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День добрый, мои дорогие люди! Желаю вам осозна-
ния, терпения и гармонии!

С декабря 2011 года происходят явные измене-
ния, которые можно увидеть, потрогать, ощутить. 

Над средней полосой России возникают аномальные явле-
ния. Температура воздуха в течение нескольких суток мо-ния. Температура воздуха в течение нескольких суток мо-
жет оставаться неизменной, а разность давления в течение жет оставаться неизменной, а разность давления в течение 
нескольких часов — меняться в разы. Лунный посевной ка-нескольких часов — меняться в разы. Лунный посевной ка-
лендарь не работает. До 2013 года растения чуточку увяда-лендарь не работает. До 2013 года растения чуточку увяда-
ли к новолунию, сейчас — к полнолунию. Народный кален-ли к новолунию, сейчас — к полнолунию. Народный кален-
дарь наблюдений за погодой не работает. Погоду мы отде-дарь наблюдений за погодой не работает. Погоду мы отде-
лили от приРоды с помощью радио, телевидения, Интерне-лили от приРоды с помощью радио, телевидения, Интерне-
та. Она для большинства в  виде лампочки с переключате-та. Она для большинства в  виде лампочки с переключате-
лем: «хорошая — плохая». Зато экологии у нас всё больше, лем: «хорошая — плохая». Зато экологии у нас всё больше, 
а приРоды — всё меньше. В школьных учебниках сущест-а приРоды — всё меньше. В школьных учебниках сущест-
вует лишь кругооборот воды. Как работают земная и небе-вует лишь кругооборот воды. Как работают земная и небе-
сная «канцелярии» — горожане и сельчане уже не знают. сная «канцелярии» — горожане и сельчане уже не знают. 

КОМУ ИЗ НАС ЭТО ВАЖНО? КОМУ ИНТЕРЕСНО? КОМУ ИЗ НАС ЭТО ВАЖНО? КОМУ ИНТЕРЕСНО? 
Нас отучили, и мы отвыкли связывать изменения в Нас отучили, и мы отвыкли связывать изменения в 

приРоде с человеческой деятельностью, с человечески-приРоде с человеческой деятельностью, с человечески-
ми эмоциями! Для многих верующих планета Земля — ми эмоциями! Для многих верующих планета Земля — 
мёртвая материя. мёртвая материя. 

Возникает вопрос, обращённый к тем, кто эту идею Возникает вопрос, обращённый к тем, кто эту идею 
 оз вучивает, и к тем, кто её впитывает: МОГ ЛИ БОГ ОТЕЦ  оз вучивает, и к тем, кто её впитывает: МОГ ЛИ БОГ ОТЕЦ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СВОИХ СОЗДАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЕ ТВОРЕНИЕ?ДЛЯ ДЕТЕЙ СВОИХ СОЗДАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЕ ТВОРЕНИЕ?

Одобренные государствами верования привели нас Одобренные государствами верования привели нас 
к сегодняшним природным и техногенным катаклизмам.к сегодняшним природным и техногенным катаклизмам.

Сколько ещё времени и изменений надо проявлять Сколько ещё времени и изменений надо проявлять 
ЗЕМЛЕ, чтобы мы увидели, услышали ЕЁ посылы нам: «Ре-ЗЕМЛЕ, чтобы мы увидели, услышали ЕЁ посылы нам: «Ре-
бятки, Я ЖИВАЯ!!!»бятки, Я ЖИВАЯ!!!»

Животные, птицы, насекомые с полной ответственно-Животные, птицы, насекомые с полной ответственно-
стью исполняют президенскую программу по увеличе-стью исполняют президенскую программу по увеличе-
нию численности населения. А мы, люди?нию численности населения. А мы, люди?

У взро-
слых открыва-

ются разные спо-
собности, которые их 

пугают. «Голоса» запол-
няют «эфир», пытаясь навя-

зать свои идеологии.
Дети «индиго» становятся более 

активны. Они своей подвижностью разго-
няют энергии. Для них не существует авторитетов. 

Нам лишь остаётся констатировать эти факты и помогать 
«индиго» вспо ми нать опыт, наработанный в прошлых жиз-«индиго» вспо ми нать опыт, наработанный в прошлых жиз-
нях. Эти дети приходят сюда, чтобы возвращать нас в «тут нях. Эти дети приходят сюда, чтобы возвращать нас в «тут 
и сейчас»! И все обитатели планеты, которых мы почти пе-и сейчас»! И все обитатели планеты, которых мы почти пе-
рестали замечать, поменяв на технические средства полу-рестали замечать, поменяв на технические средства полу-
чения удовольствия и наслаждения, помогают им в этом.чения удовольствия и наслаждения, помогают им в этом.

Пришло время ускорения всех энергий, которые с но-Пришло время ускорения всех энергий, которые с но-
выми силами пытаются возобладать над каждым из нас. выми силами пытаются возобладать над каждым из нас. 
И во снах это подтверждается. И наяву тоже. Это происхо-И во снах это подтверждается. И наяву тоже. Это происхо-
дит в приРоде, это происходит внутри организма, это про-дит в приРоде, это происходит внутри организма, это про-
исходит во взаимоотношениях, в труде и отдыхе, в гневе и исходит во взаимоотношениях, в труде и отдыхе, в гневе и 
смирении. Осознавая это, наблюдая внимательно, каждый смирении. Осознавая это, наблюдая внимательно, каждый 
должен — обязан (кому как милей произносить) искать должен — обязан (кому как милей произносить) искать 
и находить гармонию: работа должна-обязана уравнове-и находить гармонию: работа должна-обязана уравнове-
ситься отдыхом; разочарование — довольством; соблазн ситься отдыхом; разочарование — довольством; соблазн 
— воздержанием; осуждение — похвалой; лесть —ме-— воздержанием; осуждение — похвалой; лесть —ме-
няйте на честность; самость — на милосердие; пессимизм няйте на честность; самость — на милосердие; пессимизм 
уравновешивайте оптимизмом; депрессию — благо тво-уравновешивайте оптимизмом; депрессию — благо тво-
рением на радость всем; затворничество — открытостью.рением на радость всем; затворничество — открытостью.

Каждый день, каждый час и каждый момент все энер-Каждый день, каждый час и каждый момент все энер-
гии стремятся показать нам наше мышление, наши жела-гии стремятся показать нам наше мышление, наши жела-
ния, наши действия. Быть внимательным — трудно. Управ-ния, наши действия. Быть внимательным — трудно. Управ-
лять своими энергиями — ещё сложней. И тот, кто это де-лять своими энергиями — ещё сложней. И тот, кто это де-
лает, и тот, кто сможет «Энергии в себе все удержать и ни лает, и тот, кто сможет «Энергии в себе все удержать и ни 
одной не дать возобладать!», способен удержать гармо-одной не дать возобладать!», способен удержать гармо-
нию и здравие Разума!нию и здравие Разума!

Ментальный план переходит в материальный. Матери-Ментальный план переходит в материальный. Матери-
альный стремится в ментальный. Инь и Ян меняются ме-альный стремится в ментальный. Инь и Ян меняются ме-
стами, чтобы мы прочувствовали всё! И пришли к целост-стами, чтобы мы прочувствовали всё! И пришли к целост-
ности, гармонии и единству! Пока мы этого не сделаем, ности, гармонии и единству! Пока мы этого не сделаем, 
приРода будет работать на поддержку, сохранение себя, приРода будет работать на поддержку, сохранение себя, 
но не нас. Только спасением Земли спасёмся мы!но не нас. Только спасением Земли спасёмся мы!

Алексей Алексей ОРЕХОВОРЕХОВ..
г. Александров, Владимирская область.г. Александров, Владимирская область.
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ли. Допустим, для ведения фермер-
ского хозяйства. Почему для КФХ? 
Это самый простой способ для фи-
зического лица получить большой 
земельный массив от государства. 
В Иркутской области фермерам мо-
гут дать до 200 га, из них до 50 га — 
безплатно. Остальную площадь вы 
как арендатор безплатно получите 
в собственность через 5 лет. Тако-
вы ваши законы! Изучайте и поль-
зуйтесь!

Второй вариант — попро-
сить земельные участки для веде-
ния садоводства и огородничест-
ва. По вашему областному зако-
ну от 10.12.2003  г. № 63-ОЗ разме-
ры предоставления дачных, садо-
вых и огородных земельных участ-

ков составляют от 4 до 50 соток. Со-
ответственно есть вариант полу-
чить гектар в случае предоставле-
ния одновременно садового и ого-
родного участков. Но об этом надо 
договариваться. Обычно этот ва-
риант вообще случается редко, я 
же говорю про него потому, что по 
иркутскому областному закону от 
12 марта 2009 г. № 8-ОЗ садовые и 
огородные участки предоставля-
ются безплатно всем гражданам. 
Так что права у вас есть. Осталось 
найти землю! 

Если вокруг в основном зем-
ли лесного фонда, вы и в этом слу-

чае имеете право на предо-
ставление этих земель вам 
в аренду. Правда, уже без 
права их выкупа в соб-

ственность. Но если 

эту землю вам всё-таки дадут, во-
прос о собственности вы можете 
решить через изменение катего-
рии земель или через закон о Ро-
довых поместьях. Допустим, вас 
это устраивает. Тогда просите эти 
земли у области (Департамент ле-
сных ресурсов) или у конкретного 
арендатора, если лесной участок 
предоставлен ему. Что ему за эту 
землю держаться — лес он уже вы-
пилил! Ему же лучше, если все ле-
совосстановительные мероприя-
тия вы возьмёте на себя и произ-
ведёте за свой счёт. Только дого-
вориться о цене вопроса — и всё, 
можно подписывать соглашение 
о переуступке права аренды. Со-
гласие арендодателя (департамен-

та) вы получите, если докажете ва-
ши намерения сажать на этой зем-
ле леса. 

А вот насчёт построек не знаю, 
говорить об этом вообще или нет. 
Смотрите по ситуации. Построй-
ки на землях лесного фонда — 
это либо хозяйственные строе-
ния для нужд лесной промышлен-
ности или лесной инфраструкту-
ры, либо церковь, либо жилой дом 
лесника (ст. 21 ЛК). Садовые, дач-
ные дома на землях лесного фон-
да запрещены (ч. 2 ст. 9 ФЗ № 201). 
ИЖС — тем более. Глупо? Возмож-
но. В том случае, если вы пришли 
на вырубку или гарь, которая толь-
ко по документам — лесной фонд. 
А так правило жёсткое. А перевод 
в другую категорию — это скорее 

для избранных, да и вообще — 
роскошь, которая не от вас за-
висит. Так что думайте, нужен 

ли вам этот лесной 
фонд вооб-

ще. Но попробовать стоит, от пере-
говоров с чиновником вам же хуже 
не будет. 

Под какой вид целевого ис-
пользования лучше всего просить 
земли лесного фонда. Во-первых, 
посмотрите статью 25 Лесного ко-
декса РФ. Там — общий перечень 
всех видов использования земель 
лесного фонда. Есть и «для веде-
ния сельского хозяйства» (статья 
38). Но это не хуторское сельское 
хозяйство имеется в виду. Это — 
сенокошение, выпас скота, пчело-
водство и выращивание сельскохо-
зяйственных культур. И иная сель-
скохозяйственная деятельность. 
В принципе под это понятие под-
падает и выращивание многолет-

них насаждений, плодовых, ягод-
ных культур1. Но вопрос упирается 
в право строительства жилого до-
ма. По ЛК РФ строить можно толь-
ко времянки. Так что смысл брать-
ся за земли лесного фонда будет 
лишь тогда, когда вы услышите чёт-
кие заверения о поддержке вашего 
проекта вплоть до перевода этой 
земли в другую категорию. Тогда 
есть резон браться за её освоение. 
И ещё один вариант — взять эти 
земли с прицелом на будущее, если 
вы не особо торопитесь. Взять в 
надежде, что выйдет закон о Родо-
вых поместьях и ваша земля будет 
переведена под организацию Ро-
дового поселения. А пока сажать на 
ней лес и сады. А жить в бытовках. 
Ну, может, баньку на фундаментных 
блоках разрешат поставить. А мо-
жет быть, увидят ваши леса и сады 
и закроют глаза и на капитальные 
постройки. Такое тоже может быть. 
Тут всё не от закона, а от его приме-
нения зависит. 

Есть у нас в Родном один преце-
дент. Мой сосед из селения Завет-
ное (одно из полей Родного) Алек-
сандр Малышенко взял в аренду 5 
с половиной гектаров земли лесно-
го фонда для осуществления науч-
но-исследовательской и образо-
вательной деятельности. Это ста-
тья 40 ЛК РФ. Арендная плата за эти 
земли — 5 рублей в год. Но у Алек-
сандра на этой земле растёт буду-
щий ботанический сад. Он выса-
дил такое разно образие многолет-
них насаж дений, что этот проект 

1  Правительством РФ утверждены не-
сколько перечней сельскохозяйственной 
продукции, под которой, в частности, пони-
маются продукция цветоводства, садов, ви-
ноградников, многолетних насаждений, се-
мена деревьев и кус тар ни ков, семена в пло-
дах, сеянцы и саженцы деревьев и кустар-
ников, лекарственные растения (возделы-
ваемые и дикорастущие), оре хи куль турные 
и дикорастущие и др. См.: Постановления 
Правительства РФ от 19.05.2007 № 297, от 
25.07.2006 № 458, от 16.05.2001 № 383.

 Василий Петров
ПРП Родное, Владимирская область

vassilijus@mail.ru

Мы хотим организовать но-
вое Родовое поселение в Иркутской 
области, г. Усть-Илимск, недале-
ко от посёлка Невон (конкретно-
го места не выбрали, но взяли тот 
район за основу, учитывая ряд при-
чин, устраивающих нас). Земли по-
селений там практически все за-
няты, далее вокруг идут земли ле-
сного фонда (очень много вырубок). 
Для вывода из лесного фонда тре-
буется много времени и усилий (бы-
стрее выйдет закон о Родовых по-
местьях).

Подскажите, пожалуйста, ка-
кими юридическими инструмен-
тами мы можем воспользовать-
ся для выбора конкретного ме-
ста и постройки на землях лесно-
го фонда Родовых поместий? Или 
нам всё же лучше или проще искать 
другие земли, например сельхоз-
назначения или заброшенные дач-
ные кооперативы и т. д. Если посо-
ветуете варианты, не связанные с 
первым, то, пожалуйста, опишите 
юридические инструменты (ста-
тьи законов, ваши статьи), кото-
рые смогут помочь нам в осущест-
влении нашей цели.

Артём САТАРОВ.

О
сновная информационная 
база по земельному зако-
нодательству и практике 
его применения находит-
ся на сайте Автопробега 

http://zarodinu-zaputina.ru/. Мож-
но  там посмотреть мои статьи в ру-
брике «Библиотека» и мои ответы 
на вопросы поселенцев по офор-
млению земли в рубрике «Практи-
ка». В рубрике «Законодательство» 
— основные федеральные законы 
и кодексы, а также земельное зако-
нодательство всех субъектов РФ, в 
том числе Иркутской области. При 
поиске земли и определении пра-
вового статуса конкретного зе-
мельного участка здорово помога-
ет пуб личная кадастровая карта в 
сети Интернет http://maps.rosreestr.
ru/portalonline/. 

Проще всего консультировать, 
когда люди нашли конкретный уча-
сток земли и уже понятно, чей он и 
какой у него правовой режим. До-
пустим, вы найдёте землю, которая 
будет находиться в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности. Допустим, категории сель-
хозназначения. В этом случае вам 
нужно будет обращаться в мест-
ную администрацию с заявлением 
о предоставлении этого земельно-
го участка (лучше всего — в арен-
ду на 49 лет) для той или иной це-

Как получить землю для Родового поселения,
если вокруг в основном земли лесного фонда

Так творится право Так творится право 

вынуждены были признать «науч-
но-исследовательской деятельнос-
тью». Помогал ему в этом Анатолий 
Орлов из Белоруссии. И ещё Алек-
сандр Малышенко получил статус 
ИП и местную прописку. Только по-
сле этого ему эту землю дали. Он 
прошёл всю процедуру — согласо-
вания, аукцион, договор — и плюс 
ещё арбитражный суд. Но после 
всего этого он и лес от Департамен-
та лесных ресурсов получил, и ещё 
соседние 9 гектаров сельхозназна-
чения от главы района. А живёт он 
в поместье на территории Завет-
ного, на участке, который у него в 
собственности. Так что даже он на 
землях лесного фонда — не стро-
ится. И это единственный пример 
по землям лесного фонда, который 
я знаю.

Почему на землях лесного фон-
да, которые по документам — ле-
са, а на деле давно уже не леса, гра-
жданам России нельзя жить и стро-
иться — это отдельный большой 
вопрос. Надеюсь, что вскоре он бу-
дет решён с помощью закона о Ро-
довых помес тьях. Пока же государ-
ство придерживается Лесного ко-
декса РФ, написанного не в защи-
ту российских лесов, а в защиту ин-
тересов расхити телей российских 
лесных ресурсов. Мы имеем дело 
с сознательным отчуждением гра-
ждан России от собственных при-
родных ресурсов в интересах хо-
зяев американского и европейских 
государств, принявших решение о 
сохранении потребительско-пара-
зитического образа жизни и полу-
чении сверхприбылей за счёт на-
шего государства. Управление этим 
процессом до сих пор ведётся из-за 
рубежа. Пресечение этой ситуации, 
предос тавление гражданам России 
доступа к российской земле и рос-
сийским лесам — это на сегодня 
один из важнейших государствен-
ных вопросов, вопрос восстанов-
ления нашего суверенитета, сохра-
нения наших природных богатств, 
обеспечения продовольственной, 
экологической и национальной 
безопасности. Это преступление, 
что сегодняшний Лесной кодекс за-
ключается в двух словах: спилить и 
продать. И тяжесть этого преступ-
ления не уменьшается, а увеличи-
вается от того, что оно соверше-
но под давлением руководителей 
иностранных государств. Настанет 
и их черёд нести ответственность 
за свои деяния как за преступления 
международного характера. 

Каждый гражданин России име-
ет право жить в благоприятной 
окружающей среде и дышать возду-
хом леса, который он высадил соб-
ственными руками. Каждый госу-
дарственный служащий обязан со-
действовать гражданам России в 
реа лизации их конституционных 
прав. Эта обязанность распростра-
няется и на те ситуации, когда гра-
ждане России намерены осуществ-
лять свои права действиями, кото-
рые хотя ещё и не предусмотрены 
действующим законодательством 
РФ, но не противоречат его основ-
ным принципам и будут способство-
вать совершенствованию среды об-
итания. Сегодня федеральной влас-
ти нужны государственные служа-
щие-патриоты, любящие свою стра-
ну и искренне стремящиеся к её 
процветанию. Поэтому чиновников, 
кото рые сегодня будут предостав-
лять землю под поселения Родовых 
поместий, завтра будут назначать 
министрами, а губернаторам — да-
вать медали. Ваша задача — понять 
эту вещь самим и донести это пони-
мание до тех, с кем будете общать-
ся. Если вы действительно захотите 
вернуть себе свою Родовую землю, 
вы сумеете сказать: «Мы хотим со-
здать здесь свою Родину. Предоста-
вив людям землю как Родину, ты и 
покажешь, что ты — государствен-
ный служащий, мысль которого ра-
ботает на уровне государственного 
масштаба, а сердце — любит свою 
страну».

Лесной участок, пущенный под 
сплошную вырубку, должен быть 

р р
ставление этих земель вам
в аренду. Правда, уже без
права их выкупа в соб-

ственность. Но если 

ру у р р
ко по документам — лесной фонд.
А так правило жёсткое. А перевод 
в другую категорию — это скорее 

для избранных, да и вообще — 
роскошь, которая не от вас за-
висит. Так что думайте, нужен

ли вам этот лесной 
фонд вооб-
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отнесён к землям лесного фонда, 
не покрытым лесом, но предназ-
наченным для его восстановления 
(п.1 ст. 101 ЗК РФ). Значит, предназ-
начение этой земли согласно зако-
нодательству и документам совпа-
дает с тем предназначением, кото-
рое даёте этой земле вы. Но вы бу-
дете иметь дело с чиновниками. 
Поэтому ваши намерения долж-
ны выразиться в документальной 
форме в виде детального проек-
та поселения Родовых поместий. А 
договорённость с Департаментом 
лесных ресурсов о поддержке ва-
шего проекта должна лечь на бума-
гу и превратиться в конкретные ус-
ловия договора аренды. Например, 
будет правильным, если арендода-
тель возьмёт на себя обязанность 
обеспечить граждан, обустраива-
ющих Родовые поместья, безплат-
ным посадочным материалом из 
лесопитомников и саженцами ред-
ких и исчезающих растений, за-
несённых в Красную книгу РФ. А вы 
со своей стороны возьмёте на се-
бя обязанность обеспечить их вы-
садку, уход и постоянное произра-
стание. 

По сути, вопрос стоит в том, что-
бы признать деятельность граждан 
по обустройству Родовых поместий 
на не покрытых лесом землях ле-
сного фонда разновидностью лесо-
восстановления, лесоразведения и 
воспроизводства лесов (ст. 61, 62, 
63 Лесного кодекса РФ). В отсутст-
вие закона ответственность за ре-
шение этого вопроса ложится на 
правоприменителя, который дол-
жен опереться на основательные 
документы, чтобы решить этот во-
прос в вашу пользу. Поэтому будет 
правильным, если в вашем проекте 
организации и обустройства посе-
ления будут предусмотрены: 

– сплошная лесополоса вокруг 
всего поселения; 

– живая изгородь из лесных и 
других многолетних насаждений 
по периметру каждого поместья; 

– подробный состав высажива-
емых лесных и иных многолетних 
насаждений; 

– ваши обязательства засадить 
этими насаждениями не менее 
60% площади каждого земельного 
участка (Родового поместья); 

– ваши обязательства по ис-
пользованию этих земель без пра-
ва заготовки древесины; 

– ваши гарантии сохранения 
средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиениче-
ских, оздоровительных и иных по-
лезных функций лесов, которые 
вырастут на этой земле; 

– процентное или количест-
венное ограничение площади зем-
ли, отводимой под жилую и хозяй-
ственную застройку (например, не 
более 10% площади каждого Родо-
вого поместья); 

– процентное или количест-
венное ограничение площади зем-
ли, отводимой под инфраструктуру 
поселения.

Вы должны учесть, что в случае 
реализации этого проекта вы буде-
те первые, кому предоставят зем-
ли лесного фонда для организации 
поселения Родовых поместий. По-
этому я моделирую правовые ин-
струменты для данной ситуации, 
исходя не столько из существую-
щего законодательства или пра-
ктики его применения (практики 
нет), сколько из логики самой пра-
вовой ситуации, требующей для 
своего решения именно таких ре-
шений, путей и средств. Но имен-
но так и творится право. Всегда на-
ходится кто-то первый, который не 
знает о том, что это невозможно. 
Он просто идёт и ДЕЛАЕТ. И у него 
ПОЛУЧАЕТСЯ, получается потому, 
что он очень сильно в это ВЕРИТ.

Веры, стремления и сил для 
претворения вашей мечты!

Ответы Василия Петрова на 
вопросы по оформлению земли 
находятся в свободном досту-
пе на сайте Автопробега http://
zarodinu-zaputina.ru/.

19  июня в Белгородской области на хуторе Новая Заря Шебекинско-
го района состоялся первый областной фестиваль экопоселений и 
родовых усадеб «Хутор мой родной». 

Фестиваль проходил в рамках реализации программы «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Белгородской области на 2013–2017 годы». 
Его участники рассказали не только об истории создания, становления и 
современной жизни своего поселения, но и о сельскохозяйственной дея-
тельности, которую они ведут. 

Для участия в фестивале были приглашены уже существующие родо-
вые поселения области, члены инициативных групп по созданию новых  
поселений, представители родовых усадеб, творческие группы районов 
Белгородской области, общественная организация «Мастера Белогорья», 
фольклорные коллективы, фермеры, пчеловоды и специалисты по разви-
тию сельского туризма районов Белгородской области. 

Гостей и местных жителей порадовали выставка кулинарных изделий 
из экологически чистых продуктов, показ старинных народных костюмов 
под руководством модельера Татьяны Тимофеевой, а также песни, пляски, 
конкурсы. Мастера-ремесленники провели мастер-классы, показали, как 
прясть пряжу, лепить глиняные горшки, вырезать изделия из дерева и вя-
зать мягкие игрушки. Любители активного отдыха смогли поучаствовать в 
народных играх и спортивных состязаниях. 

Александра СЕДЫХ.
http://белру.рф

Первый фестиваль родовых усадеб

В 
начале мая, как мы уже сооб-
щали, состоялся первый в на-
шем движении онлайн-мара-
фон под названием «Экопо-
селение — миф или реаль-

ность». «Так как есть мировой опыт 
создания альтернативных экопосе-
лений, мы попытаемся сконцент-
рировать практику и наработки в 
этом направлении. Наши цели: по-
пуляризация идеи альтернативно-
го образа жизни; объединение лю-
дей по регионам для воплощения 
идеи экологических поселений; 
разработка пошагового плана для 
воплощения конкретных задач по-
селения», — пояснялось на специ-
альной страничке ВКонтакте http://
vk.com/ecoposelenie_dv.

Инициатором марафона стал 
Эдуард Служенко (на фото). Сам он 
живёт  в деревне Сергеевка При-
морского края и десять лет, по его 
словам, «варится» в теме Родовых 
поместий.  

— Моя семья сменила уже тре-
тье место жительства: пробовали 
участвовать в создании поселения 
в Чугуевском районе Приморско-
го края. Коллектив не сложился, не 
сработался. Не было общего дела… 
Теперь три года живём (две семьи) 
недалеко от Находки. У нас с женой 
четверо детей, все, как говорится, в 
теме. Я зарабатываю через Интер-
нет, недавно закончил курс платно-
го марафона. Захотелось сразу на 
практике реализовать… — вот так 
коротко сказал о себе Эдуард (об-
щались с ним по скайпу). 

Что было главным? 
— Главное — правильно сфор-

мировать идею. Прежде всего за ин-
формационной поддержкой я обра-
тился на сайт Анастасия.ру и сайт 
Поместья.ру. К моему удивлению, 
последовал отказ: мол, Родовые по-
местья — не экопоселения... вы не 
по адресу... Нашлись всё же в нашем 
движении ребята, которых данная 
формулировка не покоробила.

Действительно такая форму-
лировка ни меня, ни большинст-
во наших движенческих не смути-
ла, в первом марафоне зарегистри-
ровалось около 600 человек, несмо-
тря на отсутствие информационной 
поддержки на самом «звенящем» 
сайте Anastasia.ru. Понятно же, что 
все поселения Родовых поместий в 
России и странах ближнего зарубе-
жья, возникшие после прочтения 
серии книг  В. Н. Мегре, — прежде 
всего и по сути экологические посе-
ления, но ни одно из известных на 
Западе экопоселений не является 
поселением Родовых поместий. Од-
нако опыта именно экологического 
образа жизни там очень много —  
почему бы им не воспользоваться? 
Придёт время, и западные экопосе-
ления будут перенимать у нас опыт    
создания селений Родовых поме-
стий во всём их разнообразии, но-
визне и уникальности. 

Именно универсальность фор-
мулировки в недалёком буду-
щем поможет, на мой взгляд, де-

До встречи,До встречи,
МАРАФОН2МАРАФОН2! ! 

лать сквозные онлайн-марафо-
ны по всем странам и континен-
там. Нам уже и сейчас есть что по-
ведать миру. А спустя пять, десять 
лет, когда вовсю будет работать и 
давать плоды закон о Родовых по-
местьях (усадьбах), Россия может 
стать лидером одухотворённых 
экологических поселений — про-
странств Любви. Не в этом ли глу-
бинная задача онлайн-марафона? 
Иначе... иначе он бы просто не со-
стоялся. Наде юсь, что «держате-

ли» Anastasia.ru пересмотрят свои 
взгляды на марафон.

В газете («РЗ» № 6) уже звуча-
ло, что вместо трёх запланирован-
ных дней первый онлайн-марафон 
длился семь дней, перечислялись 
участники марафона и темы их вы-
ступлений. Всё, чем живут сегод-
ня создатели Родовых поместий — 
от внедрения пермакультуры, при-
родного земледелия, практическо-
го опыта проживания в своём по-
местье до осознанного родитель-
ства, экологического образования 
детей (и взрослых тоже), — всё это 
можно было увидеть, услышать, по-
чувствовать, определить собой в хо-
де онлайн-«забега» на длинные ди-
станции. Очень рекомендую зай-
ти  на странички http://ecomarafon.
ru/, посмотреть и послушать участ-
ников  марафона — безценный кла-
дезь информации!

Жители создающихся селений 
РП территориально разделены, не 
так много нас бывает на всероссий-
ских форумах движения «ЗКР», фе-
стивалях, а посему у таких живых и 
эффективных инструментов обще-
ния, как онлайн-марафоны, позво-
ляющих «связать» людей (имеющих 
компьютер) в разных уголках нашей 
страны, очень хорошая перспекти-
ва. Здесь получаешь такое ощуще-
ние единодушия и согласия! Ощу-
щаешь сопричастность к «родам» 
новой России, нового образа жиз-
ни! Это, во-первых, очень значимо 
для тех, кто, возможно, пока в оди-
ночестве создаёт своё Родовое по-
местье или мечтаёт о нём, живя сре-
ди «спящих», а во-вторых, реальная 
возможность для сомневающихся и 
неверящих понять, что селения Ро-
довых поместий — не миф. 

Марафон подтвердил, что в на-
шей среде накоплен огромный 
пласт информации и что уже очень 
много практиков, способных доне-
сти её! И эти люди в самое «горя-
чее» огородное время (порой с ма-
лыми детьми на руках) терпеливо 
отвечали на многочисленные во-
просы, готовили фото, слайды, схе-
мы к своим выступлениям. Многим, 
включая и меня, также хотелось по-
делиться нажитым багажом, и на 
фоне выступающего нередко шёл 
активный обмен опытом — бла-
го, была возможность писать друг 
другу сообщения (получался этакий 
«подмарафончик»). 

А что же думает сам организа-
тор о своём детище? «…В таком 
формате, в каком он проходил, ма-
рафон меня не устраивает, не всех 
людей зацепили, — говорит Эдуард.  
— И не все технические возмож-
ности были реализованы… Мара-
фон-2 однозначно будет!»

Эдуард уже провёл опрос и 
выяс нил не только самые востребо-
ванные темы, но и наилучшее время 
для проведения марафона. Для лю-
бопытных вся статистика на http://
ecomarafon.ru. 

Сегодня началась подготовка к 
серии онлайн-марафонов с акаде-
миками СВА (Славянской Всемир-
ной Академии). Первыми выйдут в 
эфир носители знаний гиперборе-
ев, представители Русской Север-
ной Традиции. Следите за объявле-
ниями в «Родовой Земле» и на сайте 
СВА (http://akademiasva.ru).

Рекомендую, здесь бесценный 
кладезь полезной информации.

Лилия КУДРИНА, 
селение Родники, Хакасия.

Организуются
поселения
Тверская область
Привет, друзья! Мы, Саша и Наташа,
Решили приглашенье вам прислать.
На Тверской земле нашли мы

место наше,
Хотим здесь поселение

Родовых поместий создавать.
В деревне рядом с этим местом

мы живём
И ищем, ждём соседей, чтоб живое
Любви пространство вместе

сотворять на нём.
А поселение видим мы такое:
Малопроезжая грунтовая дорога

по центру поселения,
Тропинки вьются меж поместьями

как раз.
Вода с колодцев, родников

для омовения.
Земля дождями поливается у нас.
Электро- и тепло в домах от дров,
От солнечных лучей и от всего,
Что не несёт вреда природе.
Таков наш выбор —

в согласии с природой жить.
Все звери, птицы, рыбы

в поселенье нашем
Любимые и добрые для нас друзья.
Общенье с ними жизнь делает

нам краше,
Они же ждут от нас душевного тепла.
Здоровье восстанавливаем

в поместьях
Сырой, здоровой пищей

и живой водой.
К земле относимся мы

с нежностью и лаской,
На огородах покрываем всю её

мульчой.
...Вокруг — смешанные леса, ря-

дом речка, вдоль речки — родники.
Наш адрес: 171187, Тверская об-

ласть, Спировский район, ОПС Ере-
меевка, д. Овсяники, дом 11.

Тел.: 8-965-720-9028, 8-961-019-
6521, 8-920-164-0907.

Черноморское побережье
Ищу место для создания РП. Про-

шу откликнуться единомышленни-
ков, создающих Родовые поместья 
на побережье Чёрного моря: от п.   
 Лазаревское до г. Адлера, в горах 
или предгорьях и находящихся в 10–
50 км от моря. Сообщите, пожалуй-
ста, свой номер телефона и адрес 
для письма (связь через редакцию).

Владимир. Пермский край.

Кемеровская область
Селение Родовых поместий 

(условное название «Матюшинская 
грива») приглашает энергичных 
приверженцев идеи Родовых поме-
стий. Краткая информация:  http://
ecosib.z42.ru, раздел «Новокузнецк».  

Подробности по тел.: 8-950-577-
0574, Виталий; 8-903-946-5218, Ни-
колай Алексеевич; 8-903-047-2990, 
Александр.

Абхазия
Здравствуйте, будущие соседи! 

«Владимир, выбери понравившееся 
место на земле…», «Одному челове-
ку нескольких слов достаточно…».

Информация о земле в Абхазии: 
тел. 8-940-715-4699, Игорь.
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О
бразование в нашей стране 
многих не устраивает. Тысячи 
студентов с вузовскими дип-
ломами идут работать такси-
стами или менеджерами по 

рекламе. Ведь пять лет их пичкали 
безсистемной, отрывочной инфор-
мацией, которую сложно приме-
нить в реальном мире. 

Озабоченные такой ситуацией, 
учёные и практики из разных горо-
дов России и зарубежья собрались 
в ноябре 2012 года в Омске и учре-
дили академию «РАЗУМ» — русскую 
академию знаний, умений, мастер-
ства. Важнейшими особенностями 
преподавания в Академии являют-
ся: возвращение к национально-
му характеру образования, исполь-
зование новейших достижений на-
уки и техники, настрой на творче-
ское, а не на механическое усвое-
ние знаний, бережное отношение к 
природе. Полученную информацию 
сразу же можно применить на прак-
тике — базой Академии для прак-
тического воплощения теоретиче-
ских знаний является территория в 
800 гектаров земли под Омском, на 
которой строится Новая Русская Де-
ревня под названием Азъ Градъ. Тут 
можно научиться проектировать 
территорию по принципам перма-
культуры, создавать автономные 
жилищные комплексы, вести рас-
чёты по гармоничным пропорциям 
и саженям, строить дома из соломы 
и многое-многое другое. 

С 1 по 7 мая состоялась первая 
сессия Академии. География впечат-
ляет: Омск и Омская область, Томск, 
Тюмень, Красноярск, Екатеринбург, 
Курган, Сургут, Уфа, Москва, Мо-
сковская область, Воркута, Саратов, 
Орёл, Казахстан. 

Своими впечатлениями делит-
ся Геор гий ДИК, переводчик при-
ехавшего в Академию преподавате-
ля пермакультуры Йенса Калькхофа.

П
озади первая сессия Акаде-
мии. Можно растянуться на 
вагонной полке и спокойно 
«пораскинуть мозгами» о том, 
о сём. Впереди прибытие в Ки-

ров и куча неотложных дел, а по-
ка… пока можно от души повалять-
ся и обдумать всё, что на ум при-
дёт. Красота…! Чем не рай на зем-
ле?! Спишь-ешь, ешь-спишь. Сколь-
ко так можно выдержать? Это, на-
верное, кому как: кому пытка, а ко-
му «мать родная». Ну да ладно — ка-
ждому своё, как говорится. 

Да-а… замутили Валерий с Анд-
реем дело…! (Валерий Соломенни-
ков и Андрей Никитенко — основа-
тели Азъ Града. — В. К.) И ведь по-
лучается! Ещё осенью — разработка 
принципов работы Академии, шаги 
к какой-то конкретике в этой рабо-
те, и нá тебе — двадцать пять чело-
век — группа на первый заезд. Не 
хило! И ребята, надо сказать, в по-
давляющем большинстве толковые, 
знающие, зачем приехали. Не сму-
тили их ни спартанские условия, ни 
погода — вынь да положь знания! 
Эти знают, чего хотят, инфантиль-
ностью и не пахнет. Интересно, по-
лучили ли, что хотели? Хотелось бы 
надеяться. Во всяком случае, препо-
давательский состав — ого-го! По-
учиться у Широкова «соломенному» 
делу — это надо ещё счастливо ро-
диться! Мне трудно судить о «Рус-
ской логике» Лобанова Владими-
ра Ивановича, но то, что он «спец» 
в своём деле настоящий и патри-
от, болеющий душой за предмет и 
за Россию, — факт несомненный. 
Вызывает уважение уже на уровне 
простого общения культурой отно-
шения к собеседнику. Жаль, что не 
получилось остаться на его заня-
тия, а стоило бы, потому что чувст-
вую, что его «Русская логика» — жи-
вая, имеющая прямую связь с на-
шей сермяжной повсе дневностью. 

Да-а..., берёзки, берёзки… 
Мелькают за окном, пестрят впе-
ремежку с голыми ещё полями, лу-
гами да болотами. Символ Души 
России — берёза. Дерево-пионер с 
мощной корневой системой и гиб-
кой древесиной, способное проти-

ПоступьПоступь
Азъ ГрадаАзъ Града

востоять самым свирепым урага-
нам. Есть сходство с народом стра-
ны, на территории которой произ-
растает. Только не та стала берёза. 
Я родился и жил в этих местах до 
32 лет, в самой гуще берёзовых ле-
сов. Тогда, 20 лет назад, берёза бы-
ла белей и изящней. Пожары в то 
время были редким явлением, а 
сейчас… Редкое место найдёшь, 
где последние годы огонь не по-
хозяйничал. И наименований трав 
стало гораз до меньше. Всё от без-
хозяйственности. Предстоит ли 
этой стране возрождение? А разве 
есть другой выход? Вот и студен-
ты «РАЗУМа» приехали за опытом 
строительства новой России. Нау-
чатся люди строить дома для жиз-
ни, а не наоборот, класть краси-
вые экономичные печи, выстраи-
вать семейные и внутриколлектив-
ные отношения, жить в ладу с при-
родой, детей воспитывать…

Кажется, время маленькой Са-
тьи-Юги наступает, её поступь чув-
ствуется, хоть и кажется, что запу-
стенье кругом. Вот Азъ Градъ, к при-
меру: на территории бывших, бро-
шенных из-за безплодия полей бу-
дет реализован удивительный по 
красоте проект. По красоте не толь-
ко внешней. Хорошо строить по 
сверху утверждённому плану, с фи-
нансированием и госприкрытием, а 
в чистом поле среди всеобщего за-
пустенья на свой страх и риск… Тут 
надобно крепко в Господа Бога где-
то внутри веровать. Разве это не 
красота? Без благословенья такое 
дело не начнёшь. Потому, наверное, 
и едут люди. Вот семья «казахов», 
например. Средних лет муж и же-
на на своей машине на пмж (посто-
янное место жительства). «До зимы 
построимся», — деловито и уверен-
но говорит Николай, глава семейст-

ва. Сам он — на все руки мастер и 
работы не боится никакой. Приеха-
ли они на моих глазах, а через день, 
глядя, как они расторопно, по-свой-
ски уже управляются на кухне под 
растянутой армейской палаткой, 
готовя обед на всех присутствую-
щих, можно было подумать, что они 
здесь давным-давно. 

А что же мы, немцы местного и 
зарубежного разлива? Это я о себе 
и о Йенсе Калькхофе, приехавшем 
на сессию для преподавания пер-
макультуры. Йенс вместе с Зеппом 
Хольцером принимает активное 
участие в жизни Азъ Града и в ра-
боте Академии согласился принять 
участие. Я же, сносно владея немец-
ким, перевожу учебный материал 
внимающей аудитории. 

Йенсу есть о чём поведать сту-
дентам, и он делает это с интересом 
и полной отдачей. «Я вижу, что им 

Евгений ШироковЕвгений Широков

Николай из Казахстана —Николай из Казахстана —
на все руки мастерна все руки мастер

Посадки по саженям на террасеПосадки по саженям на террасе

место, чтобы закрыть землю от вы-
сыхания, приходят растения-пионе-
ры, чьи семена, в отличие от дубо-
вых, далеко разносятся ветром, —   
берёза и хвойные. Когда-нибудь их 
сменят другие породы деревьев, но 
человек это может сделать уже сей-
час, возвратив природу в равновес-
ное состояние ей и себе во благо». 

Йенс прост в общении: «Я сам 
вечный ученик, разве можно когда-
нибудь всё узнать?..» 

Когда он через три дня уезжал, 
группа провожала его очень тепло. 
Прощай Йенс, до скорой встречи на 
второй сессии! Вместе с ним уезжал 
на вокзал и я. Дороги, вокзалы, лю-
ди. Для меня это жизнь. До встречи, 
Азъ Град!

Прислал
Вячеслав КИСЕЛЁВ. 

г. Омск.

это на самом деле интересно, — де-
лится он со мной на обеденном пе-
рерыве, — и это укрепляет во мне 
желание выжать максимум из моих 
возможностей». 

Йенс неравнодушен к своему 
ремеслу и своему хобби. Архитек-
тор по образованию и по профес-
сии, он активно сотрудничает с Зеп-
пом Хольцером, осуществляя вме-
сте с ним интереснейшие проекты в 
разных точках мира. «Смотри ,— об-
ращается ко мне Йенс во время про-
гулок по Азъ Граду, — сколько берё-
зы. А раньше территория России бы-
ла покрыта дубовыми лесами. Дубы 
истребили, и на освободившееся 

Здравствуйте, друзья! По-
лучила сегодня очередной но-
мер нашей замечательной га-
зеты «Родовая Земля». Не от-
рываясь, прочитала статью 
Юлии Жемчужниковой «Фено-
мен соседства». Умница она, 
глубоко мыслящий человек, 
хотелось бы лично побеседо-
вать с нею, но нет у меня её 
адреса, чтобы письменно по-
общаться, и нет возможно-
сти встретиться. Решила я 
откликнуться через газету.

Человек — существо 
социа льное. По радио «Россия» 
часто звучит фраза: «Без мно-
гого может обойтись чело-
век, только не без собеседни-
ка». Потому вопрос соседства 
— неотъемлемая составляю-
щая счастливой жизни. Без об-
щения с близкими по поняти-
ям людьми душа взрослого че-
ловека вянет, а развитие ре-
бёнка без детского общества 
ненормально. И как нам, взро-
слым, радость и удовлетворе-
ние приносит общение с людь-
ми близкими, единомышлен-
никами, так и с пользой в при-
обретении добрых положи-
тельных навыков у детей бу-
дет дружба их с детьми сосе-
дей, серьёзно, разумно относя-
щихся к вопросу воспитания. 
А общение с детьми «улицы» 
чревато многими непоправи-
мыми отклонениями.

Родители мои всю свою со-
знательную жизнь искали фор-
мы устройства жизни людей, 
совмещающих и личное сча-
стье, и духовно-нравственный 
прогресс общественной жиз-
ни людей. Прошли (в послере-
волюционный период) опыт 
общинно-коммунальной жиз-
ни. В 1918 году отец с друзьями 
организовал общину им. Бон-
дарева в Воронежской обла-
сти. Всё было общее: сельско-
хозяйственный инвентарь, 
животные, земля — общий 
труд по обработке, общее пи-
тание. Теоретически все бы-
ли согласны, «общая идея» бы-
ла единой, но в практической 
деятельности вскоре нача-
лись существенные разногла-
сия. Несмотря на то, что все 
мы — люди, каждый из нас ин-
дивидуален, как и всё в приро-
де: нет на дереве двух одина-
ковых, в точности повторя-
ющих друг друга листочков... 
Община распалась.

Остановились на таком 
варианте, что предлагает 
сейчас Анастасия. В 1924 го-
ду в период НЭПа начали осу-
ществлять это. В 15 км от 
Геленд жика взяли 6 десятин 
(га) леса себе и рядом такой 
же участок для друзей из Во-
ронежской области. Построи-
ли дом, заложили сад, развели 
пчёл. Но воспользоваться ра-
достью и удобствами тако-
го образа жизни не пришлось, 
политика изменилась, част-
ные усадьбы обобществили в 
совхоз. 

Умерли родители мои, их 
друзья, и многие мои сверстни-
ки ушли из жизни с горьким со-
знанием неосуществлённых 
начинаний. Но я счастлива, 
что в конце моей долгой жизни 
(мне 87) узнала, что есть люди, 
и их становится всё больше, не 
только знающие истину, но и 
воплощающие её в повседнев-
ную жизнь. И не где-то «в ке-
лье под елью», а на виду у всех, 
щедро делясь с окружающими 
людьми и своей радостью, и 
своими мыслями и при личном 
общении, и через печатное сло-
во в газете «Родовая Земля».

Спасибо! Успеха вам!
В. П. ЧЕРНОВА.

Станица Отрадная,
Краснодарский край.

О «феномене
соседства»
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П
о возможности делюсь опы-
том: дети-сироты и дети, 
лишённые родительской за-
боты, в Родовом поместье.

Как только мы с мужем 
Александром приняли решение, 
вернее, он дал согласие, чтобы на 
земле моих пращуров в замеча-
тельном месте Лозовского райо-
на Харьковской области — хутор 
Алексеевский — обустроить наше 
Родовое поместье, возникла про-
блема. На хуторе, где в конце ХVІІІ 
века было построено 46 домов, на 
то время осталось 3, в которых жи-
ли пенсионеры. И наша доченька 
Галинка, которой в то время испол-
нилось 8 лет, не выражала жела-
ния претворять в жизнь наши пла-
ны и совершенствовать среду оби-
тания, потому что на удалённом от 

окружающих сёл хуторе не было 
детей.

Где взять? Когда разменял ше-
стой десяток, внучки старшие от 
дочки называют её «тётя Галя», да 
ещё и после тяжёлой операции их 
нельзя иметь. Случайно (в случай-
ности не верим), когда читала Си-
нельникова, пришла мысль взять 
детей из интерната на лето! И на 
удивление всё сложилось быстро и 
без проблем. Хотели взять девочку 
Галинкиного возраста, а взяли двух 
девочек-сестрёнок и в дополнение 
— мальчика Артёма, которого не с 
кем было оставить в интернате на 
лето, — персонал идёт в отпуск. Та-
кая улыбка! Стало их у нас четверо 
и двое взрослых, которые живут от-
дельно. Мы с мужем всегда мечта-
ли о большой семье, и Бог её нам 

дал. Но очень быстро промелькну-
ло лето, и детей нужно было воз-
вращать в интернат. Вернули. Пу-
стым стал дом. Месяц тянулось 
оформление, и вот Артём стал чле-
ном нашей семьи. Мы до сих пор не 
жалеем об этом.

У девочек была мама, хотя и на-
ходилась в местах лишения свобо-
ды уже 6 лет. Но они её ожидали и 
любили (в настоящий момент её 
уже лишили родительских прав). Не 
прошло и полгода, как нашла нас 
Артёмкина родная сестра, которая 
в то время оканчивала специали-
зированный интернат в другом го-
роде. 

Так наша семья пополнилась де-
вочкой Илонкой. А аист не дремал. 
Одноклассник Гали стал сиротой, и 
его с братом отправили в приют. И в 

третий раз наше Родовое поместье 
приняло ещё двух мужчин — Влада, 
13 лет, и Артёма, 4,5 года. Перед тем 
как взять каждого ребёнка, мы про-
сили благословения у своего рода и 
просили принять их в наш род. 

Пошёл шестой год, как мы — 
приёмная семья, которая прожива-
ет в Родовом поместье и создаёт по-
селение Радуга. Постоянно принима-
ем гостей, на праздниках бывает до 
60 человек. Занимаемся пчеловодст-
вом, содержатся пчёлы без примене-
ния лекарственных препаратов, по 
методике, разработанной П. Я. Хма-
рой. Мёд из нашей пасеки знают в 
Харькове, Донецке, Одессе, Киеве.

В настоящий момент в Украи-
не 100 тысяч детей-сирот и детей, 
лишённых родительского попече-
ния, и каждый из них мечтает о се-
мье. В семьях, которые взяли детей 
на воспитание, воспитателю выпла-
чивается ежемесячная зарплата, за-
считывается трудовой стаж, а также 

выплачивается ежемесячное посо-
бие на приёмных детей.

Желающим взять на воспитание 
в семью детей следует обратиться в 
службу по делам детей по месту жи-
тельства. Кое-что можем посовето-
вать из собственного опыта, наш те-
лефон 8-38-098-636-9216.

Будем рады, если в ближайшее 
время у нас появятся соседи. Ещё 
лучше, если в этих семьях есть де-
ти. Веселее будет на хуторе. К хуто-
ру подведена дорога с твёрдым по-
крытием, есть электроэнергия, газ, 
пруд 10 гектаров. Есть возможность 
в каждом дворе иметь колодец, до-
статочно подземных источников. 
Для строительства есть песок, гли-
на, дешёвая солома. На данный мо-
мент есть возможность взять зем-
лю под застройку. Ленивых не при-
глашаем.

Валентина и Александр.
Харьковская область, 
хутор Алексеевский.

НОВОСЁЛЫ
 Валерий Суханов

Псковская область, д. Денёво

Когда аист не дремлет...

З
дравствуйте, друзья! Как 
живёте, как ваше здоровье, 
как ваша семья? Всё ли хоро-
шо? Счастливы ли вы?

Что такое счастье? Для 
каждого счастье — это что-то своё. 
А для меня что значит счастье? Мо-
жет, вот это.

В январское утро появился на 
свет в нашем доме мальчишка, ку-
дрявый, голубоглазый. И сразу из-
менилась привычная жизнь, как-
то затанцевало всё вокруг. Да и сам 
он, кажется, излучает музыку. Те-
перь вот у меня «четыре сыночка и 
лапочка дочка», как в том мультике 
про «Мешок яблок» из моего детст-
ва. Вспомнил я, что мечтал тогда о 
большой семье, о сыновьях-богаты-
рях, о жене любимой, о дочке про-
ворной. В детстве мечты чище, по-
этому сбываются они быстрее. Мо-
жет, это и есть счастье?

Или, может быть, это? Лыжи раз-
резают твёрдый наст. Набираю ско-
рость, иду посередине реки. Наст 
прекрасно держит и словно сам 
толкает вперёд. Стремлюсь догнать 
бегунов на коньках, но едва-ед-
ва поспеваю за последней участни-
цей гонки — своей дочкой. Впере-
ди наш первенец, ему будет толь-
ко одиннадцать. По росту он до-
гнал маму, да и по размеру обуви то-
же, неплохо борется, любить читать 
книги, что-то мастерить, ездить на 
велосипеде, на коньках, лыжах, лю-
бит плавать, его влекут волейбол и 
футбол. Он лучше папы садится на 
шпагат и делает мостик. Владеет 
строительными инструментами. 

Догоняю всех за очередным по-
воротом реки. Да, вроде не мед-
ленно ехал, — деревья мелькали 
сплошным потоком. Ребята рвут-
ся дальше, не пускаю. Пора домой, 
на сегодня достаточно, может бы-
стро надоесть. Неплохую приро-
да приготовила трассу и для лыж, 
и для коньков. Спасибо! Какое сча-
стье и какая красота вокруг! В сле-
дующий раз возьмём Алину на лы-
жах, а я на коньки стану — посмо-
трим, чья возьмёт.

А может быть, это счастье? Тем-
но вокруг. Скоро Новый год. Собра-
лись у костра. Спасибо, друзья, что 
пришли проводить старый год и 
встретить новый! Загорается факел 
— один, другой, десятый. Костёр 
трещит. С горки катятся санки и ва-
трушки. Смех и говор вокруг. Поём 
песни, рассказываем стихи, водим 
хороводы. Здравствуй, Новый год, 
спасибо за надежду, надежду на но-
вое счастье!

Или это счастье? Конь несёт ме-
ня по дороге, набирая скорость. 
Слёзы застилают глаза, это от мо-
розного потока, от скорости и гар-
моничного ритма. Ощущение по-
лёта в пространстве. Всё больше 
прихожу к выводу, что конь незаме-
ним на гектаре. Конь — вездеход, 

Про счастье...Про счастье...

который не застревает ни в снегу, ни 
в грязи. Конь даёт удобрение вместо 
выхлопных газов. Он — тёплое род-
ное существо вместо груды железа. 
Он помощник: убирает снег, во зит 
дрова, строительные материалы, 
песок, навоз, катает в любое время 
года, обрабатывает огород, съеда-
ет лишнюю траву. С ним оживает по-
местье. С ним душа молодеет, а те-
ло бодрится. Он учит мужеству, на-
ходчивости, выдержке, спокойст-
вию, упорству и настойчивости. Он 
умеет наслаждаться тем немногим, 
что имеет, то есть жизнью. По-сво-
ему он счастлив. Нам удалось орга-
низовать его жизнь так, чтобы ухода 
особого не требовал, но был всегда 
чист, сыт и строен. 

Или, может, вот счастье? Мы на-
шли птицу на реке, необычную пти-
цу, такую мы раньше не видели. Как 
оказалось, она питается мелкой ры-
бой, прекрасно плавает и ныря-
ет. Но давно должна была улететь 
на зимовку, а из-за крыла не могла 
этого сделать. Вовремя мы её на-
шли, на следующий день мороз ско-
вал оставшиеся полыньи толстым 
льдом. Так и живёт она у нас. Это са-
мочка — крохаль большой. Научи-
лась есть из рук, гоняет кота и кош-
ку, и собака избегает с ней встречи. 
Самочка очень красива, напомина-
ет древнего птеродактиля, поэто-
му зовём мы её Птера. Весной отпу-
стим, может, вернётся к осени к нам. 
Будем рады и счастливы.

Или, может, это счастье? «Под-
дай парку. Залезай на полок. Ве-
ничком похлопаю тебя, косточки 
погрею, кровь разгоню по жилкам. 
Пусть грязь выходит». В бане мож-
но плюхаться и лить на пол — во-
ды хватает, котёл на 120 литров. До-
ма ждёт морс, клюквенный и яблоч-
ный, или чай душистый с травами. 
Придёшь домой, тепло, дрова по-
трескивают в печке: мало — под-
брось, много — проветри. Звёзды 

и луна светят в ночи, луна окружена 
пуховым воротником — к морозам. 
В мороз хорошо колоть дрова, от 
лёгкого удара большое и сучкова-
тое полено разлетается. Да и дров-
то много не надо. Дом небольшой, 
печка экономичная. Хоть заготав-
ливаем немного каждый год, в этом 
году прошлогодние ещё не трогали, 
хотя сырости осенью и морозов зи-
мой хватало. Домашний уют — мо-
жет, это счастье?

Или это? Родные руки обнима-
ют меня за шею. Алина о чём-то рас-
сказывает. А говорит она о том, что 
все наши ребята разные и учатся по-
разному. Вот так получается: мама и 
первая учительница. Теперь ведёт 
три класса — 3-й, 1-й, нулевой. Стар-
шим сложней, они пробивают путь. 
Следующим проще, они впитыва-
ют всё тут же. Сами того не замечая, 
учатся читать, писать, проходят но-
вые темы. Если честно, в школьной 
программе много болтологии, мно-
гое ненужным грузом лежит в голо-
ве всю жизнь. Бывает, что нужная 
информация так искажена, что не 
воспринимается. Говорю как быв-
ший круглый, стабильный отличник, 
проводивший большую часть вре-
мени в школе. Драгоценное детское 
время нужно посвятить поиску при-
звания каждого, его сферы реализа-
ции, поиску того, что поможет стать 
счастливым. Так что мы с Алиной об-
ращаем внимание в обучении на то, 
что самим пригодилось в жизни не в 
ущерб школьной программе.

Кто же это сказал: «Простое че-
ловеческое счастье»? Я бы сказал —
непростое, очень даже непростое. 
В мировой истории много раз сме-
нялся общественный строй, старые 
устои заменялись новыми, зачастую 
без разбора, под одну гребёнку — и 
плохое, и хорошее. Нам бы «дров не 
наломать». Хорошо бы из прошло-
го и настоящего взять самое-самое 
лучшее, скрепить любовью к жизни 

и посадить в своём сердце. Конечно, 
в цивилизации много изъянов, но и 
много хорошего: например, театр, 
цирк, музеи, спорт, путешествия, би-
блиотеки, живопись, искус ство и т. д. 
С каким удовольствием мы всей се-
мьёй ездим на поезде в город, что-
бы познакомиться с новыми людь-
ми, сходить в театр, цирк, музей, зо-
опарк, навестить родственников! 
С не меньшим удовольствием воз-
вращаемся в своё родовое гнездо. 
И пусть ребята ещё небольшие, не-
смышлёные, но они могут сравни-
вать. Могут сравнить четыре стены 
в городе (с опасностями за ними) с 
простором родного пространства. 
Нас часто спрашивают: «Как вы уме-
щаетесь такой большой семьёй в та-
ком небольшом доме?» «Дом наш — 
это наш участок в 10 000 м2, а жили-
ще побольше мы построим со стар-
шими детьми, когда они вырастут». 
Проект дома подготовлен со свойст-
венной мне скрупулёзностью, с уча-
стием всех членов семьи. Место по-
ка не нашли на участке для дома, ну 
ничего, найдём.

В нашей жизни много событий, 
зрелищ. Вы видели когда-нибудь, 
как конь ходит на задних ногах, дер-
жа в зубах мяч? Или как он кувыр-
кается на земле, или как от избытка 
сил носится по участку, от радости 
танцуя в прыжках? Чувствовали ли 
вы, как пахнет пчелиный рой — ты-
сячи пчёл, висящих грушей на вет-
ке? Пчёлы держатся лапками друг 
за друга. Когда огромный рой сни-
мается с ветки, к нему присоединя-
ется пролетающий рой, и они вместе 
влетают в колоду? И тогда от избыт-
ка чувств и восторга начинаешь при-
плясывать и ликовать. Начинаешь 
чувствовать Жизнь, ту жизнь, в кото-
рой ты принимаешь участие, где те-
бе отведена роль хозяина и творца. 
Жизнь, которой хочется жить, а не 
бороться за существование. 



Совпадения 

Считаю себя человеком асоциа-
льным (с некоторых пор, по 
крайней мере). Родители вос-
питывали меня почти по-дис-

сидентски. Мама особенно приучала 
строем по возможности не ходить, в 
толпе не бегать, общие собрания — 
только по необходимости и «филь-
тровать базар» и пропаганду. 

То ли от воспитания, то ли ещё 
почему, но «как все» меня всегда 
мало привлекало, а 40 лет жизни в 
нашем Отечестве приучили, к сожа-
лению, партию и правительство ува-
жать сильно отстранённо. 

С некоторых пор стала заме-
чать множество важных совпадений 
(громко получится, может быть!) со 
страной. Живу в своём поместье на 
хуторе. А возьму какую-нибудь про-
граммную речь Президента и обна-
руживаю, что живу прям по-писано-
му. Или прочитаю какую-нибудь гло-
бальную статистику — совпадает…

Сама удивляюсь. Говорят: демо-
графия на первом месте — В. Пу-
тин на 1-м сроке — я уже 7-го жду. 
Говорят: надо село поднимать… — 
Мы уже забрались в деревню, кото-
рую с половины карт убрали. Гово-
рят: даёшь агротуризм!.. — Да мы 
вот… Национальную идею искать? 
— Так этим и занимаемся. Народ чи-
тает мало… — Библиотеку построи-
ли. Сельское хозяйство… — Стара-
емся вовсю. Детей из детских домов 
забрать… Сразу и не вспомню всё. 
Жаль только, чиновники на местах по 
большей части не так быстро совпа-
дают с руководящей линией.

А есть просто совпадения. Про-
читала тут, что, по данным ЦБ, в Рос-
сии монетизация — 52%. То есть 
деньги составляют половину ВВП. 
Ну прям как у меня! То есть это у ме-
ня, как у России. 

Я недавно такую линию взяла: 
ну нет доходов денежных — значит, 
надо без денег обходиться. Бартер, 
так сказать. Помогаю людям, когда 
могу, детей приучаю, дарю что-то. 
И (что труднее) сама привыкаю при-
нимать в дар, а когда и попросить.

С тем же агротуризмом, напри-
мер. Ну возьму я с человека денег 
за постой и еду. Сколько? Зачем? Да 
люди лучше привезут, что им самим 
приятно отдать, и, может, и не нуж-
но совсем. Хоть вещи, хоть еду соба-
кам, хоть инструмент. Много выгод-
нее выходит и приятнее. 

Недавно сын зверька выпро-
сил. Посмотрела питомники — цена 
большевата. Написала всем, кто по-
близости: предлагаю заготовки до-
машние — чаи, грибы, огурцы. От-
кликнулся человек, полцены запла-
тила, за ползверя — коробочку за-
пасов, и все довольны остались. Та-
кая прям вот 50-процентная моне-
тизация. 

Вот только само слово «совпаде-
ния» не очень мне нравится, оно из 
серии «падать», «впадина»….

Хочется возвышенно как-то со-
ответствовать, совершаться…

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
РП Милое, Калужская область.
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На вопросы членов Родной 
партии отвечает руководитель 
Федерального Координационно-
го Совета Родной партии Надежда 
ДЕМИДОВА. 

Какова ситуация с регистра-
цией партии? 

В настоящий момент нам верну-
ли документы, рассмотрение заяв-
ления государственной регистра-
ции политической партии «Родная 
партия» приостановлено, как гласит 
заключение. Документы вернули 
для того, чтобы мы могли исправить 
допущенные ошибки, связанные в 
основном с паспортными данными:  
где-то у кого-то истёк срок действия 
паспорта, или произошла замена на 
новый, или паспорт утерян. 

Мы сейчас занимаемся сбором  
копий паспортов у тех членов пар-
тии, на фамилии которых нам бы-
ло указано. Затем предстоит зано-
во сдать исправленные документы 
в Минюст. 

Когда состоится ближайшее 
заседание ФКС Родной Партии и 
какие вопросы будут обсуждать-
ся?  

Встреча Федерального Коорди-
национного Совета запланирована 
на 8–9 июля в Рязанской области, в 
поселении Кедровый рожок. На по-
вестке дня несколько вопросов. Ос-
новной — Положение о порядке 
внесения членских взносов и учёт 
их оплаты. 

Хотелось бы ещё поговорить о 
мировоззренческой платформе. Я 
считаю, что на сегодняшний момент 
это один из самых важных вопро-
сов, которым мы должны заняться. 
Нам надо то мировоззрение, ту ин-
формацию и идеи, которые изложе-
ны в серии книг «Звенящие кедры 
России»,  каким-то образом изло-
жить в очень краткой и сжатой фор-
ме, найти такие слова, чтобы они  
дошли до каждого человека. То есть 
мы должны донести суть нашего ми-
ровоззрения, потому что мы не мо-
жем каж дому непартийцу, каждо-
му не знакомому с нашим движени-
ем предлагать прочитать все книги 
Владимира Николае вича Мегре. 

Необходимо обсудить и страте-
гию развития лидерских программ. 
На мой взгляд, для того чтобы наша 
партия могла лоббировать свои ин-
тересы, свои вопросы на политиче-
ской арене, нам надо представлять 
такое движение, в которое захотели 
бы войти или, наоборот, выдвинуть-
ся из него национальные лидеры и 
наши интересы отстаивать. То есть 
на сцену политической жизни долж-
ны прийти умные, развитые, подко-
ванные мировоззренчески люди. 

Для этого я пригласила на нашу 
встречу в Рязанскую область спе-
циалиста по образовательным про-
граммам, по подготовке лидеров 
Петра Кукушкина. Надеюсь, он к нам 
приедет, мы поговорим и, возмож-
но, нач нём делать первые шаги по 
подготовке именно национальных 
лидеров. 

Ещё вопрос, который также 
требует внимания, — позитивный 
образ движения «Звенящие кедры 
России». Пока в обществе действу-
ет тот образ, который транслиру-
ют отдельные представители РПЦ 
и «под отчётные» им СМИ, и он, к 
сожалению, придаёт негативную 
окраску всему нашему движению. А 
нам надо создать такой образ, кото-
рый был бы понятен и привлекате-
лен для всех, и чтобы человек, услы-
шав три волшебных слова: «Звеня-
щие кедры России», ассоциировал 
их с чем-то определённо светлым, 
волнующим, важным для него: с се-
мьёй, землёй, страной, любовью, с 
объединением людей и т. д. 

А также в рамках нашей встре-
чи запланированы посещение ро-
дины Сергея Есенина — села Кон-
стантиново и поездка на уникаль-
ные святые источники Рязани. Это 
не просто культурная програм-
ма, это стремление соприкоснуть-
ся с землёй, со святой землёй, что-
бы почувствовать нашу Родину, под-
питаться её корнями, её силой  и по-
том эту энергию нести людям, озву-
чивать те цели и задачи, которые 
стоят перед партией, и привлекать в 
наши ряды всех желающих, всех лю-
дей, которые желают добра и света 
своей стране России. Только много-
численная партия способна достой-
но и весомо представлять свою про-
грамму, свои  интересы на государ-
ственном уровне.  

В Уставе партии планируются 
изменения, с чем это связано? 

На сегодняшний день у нас есть 
группа юридического сопровожде-
ния, она и будет работать над изме-
нениями и в Программу, и в Устав 
партии, так как они требуют дора-
ботки. После регистрации партии 
сразу же будет созван внеочеред-
ной съезд, на котором все эти изме-
нения будут внесены. 

Какие конкретные изменения?   
Один из пунктов — внесение член-
ских взносов. Сейчас по Уставу член-
ские взносы вносятся добровольно. 
Моё мнение — членские взносы 
должны оплачиваться членами пар-
тии хотя бы в каком-то минималь-
ном размере, потому что без мини-
мальных средств партия не сможет 
существовать, особенно на началь-
ном периоде. Ведь нам нужно со-
держать офисы, нужны секретарь, 
бухгалтер и т. д. И если мы будем ве-
сти определённый вид деятельнос-
ти, то, естественно, нам нужно будет 
отчитываться перед государством, 
естественно, будут какие-то финан-
совые потоки. 

То есть эти финансовые вопро-
сы, думаю, смогут решить мини-
мальные членские взносы. 

Что касается других изменений,  
они будут внесены по мере необхо-
димости. Мы обязательно будем ос-
вещать этот вопрос, изменения бу-
дут выноситься на общее обсужде-
ние членов Родной партии.  

Ребята из образно-правовой 
рабочей группы написали обра-

щение, они считают, что регио-
нальные отделения должны са-
ми определять процент отчисле-
ний. Этот процент может часто 
меняться, и нельзя будет свер-
стать бюджет партии. Какие мыс-
ли по этому поводу? 

Для меня этот вопрос откры-
тый, потому что я сама участвова-
ла именно в работе этой группы и 
именно по этому вопросу — о член-
ских взносах. И по поводу того, ка-
кой процент необходимо будет учи-
тывать при перечислении в феде-
ральный бюджет, была целая ди-
скуссия. Остановились на том, что 
этот вопрос будет обсуждаться на 
заседании ФКС. 

Есть варианты: региональные 
координаторы и региональные от-
деления самостоятельно устанав-
ливают процент отчислений, либо 
мы централизованно его определя-
ем на заседании ФКС. То есть вопрос  
пока открытый, думаю, что мы и его 
обсудим и на предстоящем Феде-
ральном Координационном Совете 
и придём к какому-то решению. 

У меня готового решения нет. 
Могу опять-таки озвучить своё лич-
ное мнение. Я считаю, что фиксиро-
ванный платёж был бы удобен, по-
тому что нам, федеральным коорди-
наторам, и руководству партии в та-
ком случае было бы проще состав-
лять бюджет. Но у нас есть регио-
нальные отделения, где уже сейчас 
большое количество членов пар-
тии, а где-то совсем небольшое чи-
сло  партийцев. И поэтому, мне ка-
жется, распределение всё-таки 
должно исходить из регионов, что-
бы они могли точно так же рассчи-
тать свой бюджет. 

Видимо, на первых порах нуж-
но проявить гибкость. Но это как ре-
шат члены ФКС. На заседании в ию-
ле мы подумаем о том, как наилуч-
шим образом всё это сделать, пото-
му что  региональным отделениям 
нужно вести свой большой учёт ве-
сти и тот же бюджет рассчитывать, 
аренду и прочие расходы.  

Как продвигается работа над 
символикой Родной Партии? 

Могу сказать, что мы разработа-
ли программу проведения открыто-
го международного конкурса «МОЯ 
РОДНАЯ», его девиз: «Я собираю род 
свой весь и помещаю его здесь».   
Цель конкурса — создание брен-
да, образа, фирменного стиля Род-
ной партии. 

Конкурс организуется на само-
деятельной общественной осно-
ве. Оценку представленных работ 
определяют сами сторонники Род-
ной партии путём голосования на 
сайте. 

Сейчас основная задача — за-
регистрировать партию, пока по за-
конодательству мы не имеем права 
заниматься какой-либо другой дея-
тельностью. Как только мы зареги-
стрируемся, сразу начнём продви-
гать конкурс, и, конечно, об этом бу-
дет объявлено отдельно. 



Надежда ДЕМИДОВА:

«Мы должны представлять
такое движение, в которое вошли бы
национальные лидеры»

За суверенную Россию!

Митинг патриотических сил Рос-
сии прошёл 12 июня в г. Вла-
димире. Его организатора-

ми выступили члены «Справедли-
вой России» и «Концептуальной Пар-
тии Единение». Однако основными 
участниками митинга стали создате-
ли Родовых поместий из поселений 
Родное, Ладное, Заветное, Чудное, 
Солнечное, Мирное и Любодар (Вла-
димирская обл.). Они вышли с пла-
катами «Родовые поместья — наци-
ональная идея России», «За Родину! 
За Путина! За Родовые поместья!», 
«Каждой семье — землю под Родо-
вое поместье», «Россия — не коло-
ния Америки» и др., поддержав та-
ким образом курс Президента стра-
ны на укрепление суверенитета и на-
циональной безопасности России. 

Участниками митинга было под-
чёркнуто значение инициатив Пре-
зидента РФ по национализации 
Центрального Банка России, защи-
те государственных служащих РФ 
от манипулирования посредством 
вкладов и недвижимости за рубе-
жом, укреплению института семьи 
и переходу к национально ориенти-
рованной информационной поли-

тике в российских средствах массо-
вой информации. 

Особое внимание получила ини-
циатива Президента России по при-
нятию закона о Родовых поместьях, 
направленного на возрождение 
российского сельского хозяйства. 
По мнению многих участников ми-
тинга, эта инициатива поможет ре-
ализации всех других инициатив 
Президента и будет способствовать 
появлению национально ориенти-
рованной элиты, в частности среди 
государственных служащих и депу-
татов, которым предлагается стать 
организаторами поселений из Ро-
довых поместий. 

Василий Петров (ПРП Родное 
подчёркивал): «Национализация 
элиты произойдёт лишь тогда, ког-
да все государственные служащие 
и депутаты будут жить в своих Родо-
вых поместьях. Это одна из важней-
ших задач, и её обязательно нужно 
решить».

Законы суверенитета Рос-
сии http://zarodinu-zaputina.ru/
index.php/zakon/zakonodatelstvo/
v i e w c a t e g o r y / 6 4 - z a k o n y -
suvereniteta-rossii.

12 июня 2013 года Указом 
Президента РФ № 557 де-
путат Государственной 
Думы РФ Нилов Ярослав 
Евгеньевич за большой 
вклад в развитие россий-
ского парламентаризма и 
активную законотворче-
скую деятельность награ-
ждён медалью «За заслуги 
перед Отечеством». 

 Взявший на себя инициативу по 
представлению общественности и 
внесению в Государственную Думу 
проекта закона «О Родовых поме-
стьях» Ярослав Нилов получил осо-
бое внимание и благодарность Пре-
зидента России. Это знаково и сим-
волично. 

Того же самого ждут теперь от 
инициативных депутов-государст-
венников в каждом регионе Рос-
сии, в областных законодательных 
собраниях субъектов РФ, которые 
получили от Государственной Ду-
мы проект Федерального закона о 
РП. Не откладывая в «долгий ящик»,  
каждая область должна направить 
в ГД РФ свои замечания, предложе-
ния и поправки к нашему законо-
проекту. 

Но во многих законодательных 
собраниях о наших инициативах по 
возрождению сельского хозяйст-
ва России, сельского уклада жизни 
в виде Родовых поместий не имеют 
представления знают. Получив про-
ект ФЗ «О Родовых поместьях», они 
не знают, что с ним делать, на кого 
он ориентирован, для кого предназ-
начен. А ведь в каждом регионе по 
нескольку поселений Родовых по-
местий уже есть. 

В соседней с Владимирской об-
ласти представители нескольких 
поселений РП пришли в свою об-
ластную Думу, отыскали комитет, ку-
да был спущен наш законопроект, и 

говорят: «Это проект для нас, давай-
те в области Родовые поместья соз-
давать, вот мы, вот наши документы 
и т. п.». С ними познакомились и го-
ворят: «Ну давайте, приносите ваш 
проект, какой вы хотите областной 
закон «О Родовых поместьях». То 
есть у них уже началась работа. Так 
же сейчас можно сделать в каждой 
области, где наши поселения есть. 

Президент России символич-
но даёт всем понять очень простую 
мысль: депутатов и государствен-
ных служащих, которые будут нам 
помогать, государство будет и ме-
далями награждать, и на вышестоя-
щие посты ставить. Понимая это, ка-
ждому поселению РП можно начи-
нать взаимодействие с госорганами 
по своим вопросам и на своём ме-
сте. 

Благодаря инициативам Прези-
дента России ситуация начинает ме-
няться к лучшему. Государство раз-
ворачивается в направлении возро-
ждения сельского хозяйства России, 
от нас ждут конкретных предложе-
ний по развитию территорий стра-
ны, то есть задать программу дейст-
вий для государственного аппарата, 
дать энергетический посыл, выйти с 
конкретным предложением в русле 
общих стратегий государственного 
развития ДОЛЖНЫ МЫ. В этом и со-
стоит сейчас наша задача. 

Василий ПЕТРОВ.

Инициатор внесения в Госдуму 
закона «О родовых усадьбах»
получил награду Президента РФ

24 июня стартовал тре-
тий Автопробег в поддер-
жку Родовых поместий 
«Культура успешной Рос-
сии».

Все новости по Автопробегу 
смотрим и читаем в официальной 
группе пробега: http://vk.com/auto_
rod_pom.

Прямой видеоканал о пробеге: 
www.ustream.tv/recorded/34951323.

Родовые поместья — нацио-
нальная идея: http://vk.com/rod_
pom.

А на на Земле быть добру !
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У
же четвёртый год они об -
устраивают свой кусочек ро-
дины на просторах Нижего-
родской земли. В 2012 году 
семья окончательно пере-

ехала в своё Родовое поместье.  Он, 
Александр, — военнослужащий с 
16-летним стажем, майор. Она, Га-
лина Самохина, — в прошлом биз-
нес-леди, за плечами у неё несколь-
ко серьёзных проектов, а ныне — 
ведёт хозяйство. Воспитывают девя-
тилетнюю дочь. Сегодня они отвеча-
ют на наши вопросы. 

— Почему вы выбрали такой 
образ жизни? Ведь в городе у вас бы-
ла квартира в элитном районе, 
успешная работа, у супруги — биз-
нес?

Александр: Основное в жизни 
— умение правильно расставлять 
приоритеты. Да, городская жизнь 
по-своему привлекательна,  это и 
налаженный быт (горячая вода, ка-
нализация и   пр.), и инфраструктура, 
и постоянное движение… Но ког-
да останавливаешься, приходит по-
нимание, что это не главное. А глав-
ное — это атмосфера спокойствия, 
умиротворения и просто радости. 
Такую атмосферу ощущаешь в кру-
гу единомышленников, занятых об-
щим делом на благо всем и каждо-
му в отдельности. Осознать, на-
сколько ценны в жизни взаимоот-
ношения, очень важно. В поселении 
постоянно приходится сталкивать-
ся с последствиями своего отноше-
ния к людям. Здесь ничто не может 
остаться незамеченным — ни хо-
рошее, ни плохое. Такая жизнь даёт 
стимул к постоянному личностному 
росту.

Галина: И самое прекрасное — 
живя в поселении вместе с детьми, 
в какой-то момент понимаешь, что 
именно ты являешься примером 
для своего ребёнка, а не кто-то, кто 
просто оказался ближе.

— Вы довольны своим образом 
жизни?

Галина: Да, конечно! Никакие 
бытовые трудности не могут омра-
чить радости постоянного прожива-
ния на лоне природы!

— Галина, вы являетесь органи-
затором представительства Род-
ной Партии в Приволжском феде-
ральном округе. Поделитесь опы-
том!

 — Работа ещё только начата. Из 

уже сделанного — проведён Совет 
поселений Родовых поместий Ни-
жегородской области, на нём об-
щим решением приняли, что в коор-
динационный совет регионального 
отделения войдут представители от 
каждого действующего поселения. 
Также наметили пути организации 
совместных мероприятий и разви-
тия экономики поселений области, 
создали общий сайт, чат для обще-
ния и обмена опытом.

 — Вы ведёте работу с регио-
нальными органами власти?

— Конечно! 13 июня прошла  
первая встреча нашей инициатив-
ной группы с руководителем аппа-
рата комитета по агропромышлен-
ному комплексу, земельным отно-
шениям и лесопользованию Зако-
нодательного собрания Нижегород-

ской области по вопросу разработ-
ки и принятия регионального зако-
на о родовых усадьбах в Нижего-
родской области.

Александр:  К слову, данный ко-
митет является профильным, основ-
ным при разработке подобных за-
конопроектов, и в настоящее вре-
мя именно в эти комитеты во все ре-
гионы поступил из Государственной 
Думы РФ проект закона «О Родовых 
усадьбах» для согласования на ме-
стах. 

Галина: На встрече обсуждался 

опыт создания поселений Родовых 
поместий в нашем регионе, а также 
были переданы пакеты документов 
в несколько комитетов. Каждый па-
кет включал в себя: Закон Белгород-
ской области «О Родовых усадьбах» 
и опыт его реализации, представ-
ленный в апреле 2013 года в Обще-
ственной палате РФ; Закон «О Родо-
вых усадьбах» в Брянской области; 
Закон Краснодарского края «О сель-
ских усадьбах» в малых сельских на-
селённых пунктах, а также концеп-
цию развития одного из поселений 
Нижегородской области. 

— Каковы результаты встре-
чи? 

Галина:  Эта встреча была озна-
комительной. И, надо сказать, со-
стоялась она очень вовремя, так как  
через месяц региональные влас-
ти уже должны дать отзывы по дан-
ному законопроекту. Руководите-
ля аппарата комитета интересова-
ло, сколько поселений существует в 
Нижегородской области на данный 
момент, сколько человек готовы ак-
тивно участвовать в разработке за-
кона, есть ли у нас рабочий проект. 
Кстати, наличие последнего произ-
вело очень хорошее впечатление.

Александр: Мы увидели, что у 
представителей законодательных 
органов возникает много вопро-
сов по законопроекту, особенно о 
невозможности изъятия земли для 
нужд государства. Я считаю, сейчас 
пришло время, когда нужно в соста-
ве инициативных групп идти в зако-
нодательные органы регионов с за-
конодательной инициативой и ве-
сти работу по созданию и принятию 
местных законов о Родовых поме-
стьях. Тот закон, который находит-
ся в Государственной Думе РФ, но-
сит общий характер. Поэтому у нас 
сейчас есть возможность при сов-
местной проработке законопроек-

тов объяснить и убрать непонима-
ние, возникающее в законодатель-
ных органах, при изучении закона 
«О Родовых усадьбах».  

— Какие планы на ближайшее 
будущее?

Галина: Мы продолжаем рабо-
ту с Законодательным собранием 
Нижегородской области. В скором  
времени пройдут встречи с пред-
ставителями комитетов по вопро-
сам государственной власти обла-
сти и местного самоуправления и 
комитета по информационной по-
литике, регламенту и вопросам раз-
вития институтов гражданского об-
щества.

Кроме того, мы договорились о 
приезде в наш регион Василия Пет-
рова для более детальной совмест-
ной проработки законопроекта. Ва-
силий — один из основных разра-
ботчиков закона «О Родовых поме-
стьях», именно этот закон сейчас на-
ходится на рассмотрении в Государ-
ственной Думе РФ.

Александр: И ещё хочется от-
метить, что в нашем регионе очень 
многое делается для реализации 
гражданами законодательной ини-
циативы. Сейчас для того, чтобы 
предложить законопроект, доста-
точно собрать 2 тысячи подписей, а 
не 10 тысяч, как было раньше.

В настоящее время в Законода-
тельном собрании обсуждается про-
ект постановления «О принятии По-
ложения о нормотворческом хода-
тайстве граждан в Законодательном 
собрании Нижегородской области». 
Если он будет принят, то для приня-
тия на рассмотрение любого зако-
нопроекта будет достаточно участия 
рабочей группы из 100 человек.

Галина: А я от себя хочу доба-
вить, что наше будущее — в наших 
руках. Никому, кроме нас самих, не 
известно, что нам действительно 
надо, поэтому не бойтесь выходить 
с инициативой! В органах власти ра-
ботают такие же обычные люди, как 
и мы с вами. С ними надо встречать-
ся, объяснять, чего мы хотим и сов-
местно делать общее дело на благо 
всей России.

РОДНАЯ ПАРТИЯ

Самое время действовать!  

Материалы выпуска подготовили
Ксения ЧЕМЕРИС,

Светлана ВИНЮКОВА,
ОЛЕГ АНДРИЕНКО.

8 
июня в Новосибирске в скве-
ре около Театра юного зрите-
ля «Глобус», рядом с памят-
ником Владимиру Высоцко-
му, прошёл митинг в поддер-

жку принятия закона о Родовых по-
местьях. Его организовали члены ре-
гионального отделения Родной пар-
тии и представители селений Родо-
вых поместий. 

Это был митинг-праздник: его 
участники пели, танцевали, рисо-
вали, собирали подписные листы 
в поддержку закона о Родовых по-
местьях, разъясняли прохожим 
идею Родовых поместий, говори-
ли о предстоящем фестивале в по-
селении Лучезарное и автопробеге 
«Культура успешной России». 

А мимо проходили семейные 
пары, взрослые и дети, останавли-

вались свадьбы. 
Новосибирские поселения Лу-

чезарное, Благодара, Белогуры 
представляли их жители. В краси-
вых русских нарядах демонстри-
ровали своё творчество участницы 

...и в Сад Отца вернусь
Митинг-праздник «Моя цветущая Родина» прошёл в Новосибирске 

мастерской «Благодарушка». 
Живая программа митинга не 

давала людям быть пассивными на-
блюдателями — они смогли почув-
ствовать родную культуру через на-
родное творчество здесь и сейчас, 
тем самым запуская запуская свет-
лые образы в пространство города, 

области, Земли. 
Концепцию экологического раз-

вития Новосибирской области от-
разили на информационных щитах 
участники организации «Трезвый 
город», в основу которой положены: 

1. Превалирование производст-
ва возобновляемых природных ре-
сурсов (энергиями ветра, солнца, 
воды и т. д.) над невозобновляемы-
ми (газ, нефть, уголь и пр.).  

2. Сохранение редких видов ра-
стений и животных.

3. Снижение потребления труп-
ной пищи (мяса, рыбы )как этап гу-
манизации общества.

4. Осознанное отношение к го-
роду как особой экологической ни-
ше.

5. Разработка и внедрение про-
граммы «Раздельный мусор». 

6. Продовольственная безопас-
ность как элемент экологического 
баланса.

7. Исправление градостроитель-
ных ошибок конца 90-х – начала 
2000-х годов. (Относится к крупным 
городам области, в первую очередь 
Новосибирску).

8. Развитие территорий Ново-
сибирской области путём создания 
поселений Родовых поместий как 
устойчивых форм жизнедеятельно-
сти общества. 

Лозунги, которые были пред-
ставлены на митинге: 

«Родовое поместье — я собираю 

род свой весь и помещаю его здесь»;
«Депутаты, верните закону 

первоначальное народное название 
— закон «О Родовых поместьях!»;

«Депутат! Чтобы мудрые зако-
ны написать, должен Родину свою 
ты отыскать и создать поместье 
Родовое, поселенье в месте том, 
возродить свой Род и Отчий Дом!».

И ещё один плакат «Исповедь 
депутата»:
«Родина моя, — я с тобой!
Собой твою я славу приумножу 
И в Сад Отца вернусь, негоже
Нам, депутатам, в палатах

каменных всё восседать?!
Наш образ жизни

срочно нужно поменять!
Осмысливать нам КОНы ЖИЗНИ

всуе не годится!
В поместьях нужно

всем уединиться!
Почувствовать собой Отца,
С народом слиться до конца.
И лишь тогда всем миром дружным
Дорогу к счастью видеть можно!»

В августе участниками Родной 
партии запланированы встреча с 
депутатами Законодательного со-
брания области и проведение ещё 
одного митинга-праздника.
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Л
юдей очень часто пугает 
перспектива переезда из 
города на землю не пото-
му, что рядом нет привыч-
ных магазинов и других 

благ цивилизации, а потому, что в 
голове устоялся образ каторжно-
го труда на земле! Это ж всю вес-
ну, лето и осень нужно копать, по-
лоть, поливать, опрыскивать и т. д. 
Конечно, современному человеку 
проще после этого пойти в мага-
зин и купить всё без проблем. Да и 
кому нужна эта деревня, лучше на 
курорт съездить, отдохнуть по-че-
ловечьи... Вот так неправильный 
образ в голове отвращает челове-
ка от Родной земли. Кому это вы-
годно? Думайте сами…

Но мы оказались настолько ле-
нивыми, что стали искать способы,  
как жить на земле и не работать. И 
нам попалась книга Н. Курдюмова 
«Умный сад и хитрый огород».

Надо сказать, что сердоболь-
ные родственники, в первый год как 
мы поселились на земле, уговорили 
нас вспахать половину участка. Под 
картошку и огород. Зачем только я 
согласилась?! Земля превратилась в 
поле боя, кочки и ямы, корни и кам-
ни. Теперь я наглядно поняла, что 
такое поднятая целина. Не спорю, в 
первый год урожай был шикарный. 
Картошка с лапоть. Но, кроме неё, 

у меня ни на что не оставалось сил, 
только кукуруза, тыква и подсолну-
хи сами росли. А я всё лето бегала с 
тяпкой — полола и окучивала наш 
«второй хлеб».

На следующий год я наплевала 
на всех и стала экспериментировать 
с природным земледелием. Не ста-
ла вскапывать грядки, а просто стя-
пала траву и посадила семена. Но 
потом отчаянно боролась с сорня-
ками и поливала каждый вечер. Ре-
зультаты неутешительные: морков-
ные и свекольные хвостики, кар-
тошка с куриное яйцо, ягодник за-
сох, порадовали только тыквы. Вы-
вод — не хватает мульчи.

Третий год, проштудировав в 
очередной раз Курдюмова и позна-
комившись с работами ЗеппаХоль-
цера, я наслаждалась жизнью. Я по-
меняла все овощи местами. На бо-
лее рыхлую землю посадила мор-
ковь, свёклу, лук (все это смешан-
ные посадки), мульчировала до 
всходов агротексом. Потом поли-
вала очень редко, раз в две неде-
ли, когда жара уже всё высушива-
ла. Осенью собрала невероятное 
количество моркови, свёклы и лу-
ка. И это без вскопки грядок, без 
прополки и с малым поливом. Не 
верилось, что морковь может быть 
такой гигантской (40 см в длину) на 
твёрдой непаханой земле.

Следующий эксперимент касал-
ся картошки и капусты. Я их посади-
ла вместе, замульчировав травой. 
Результат — картошку не полола и 
не окучивала, капусту полила раза 
три. Ботва картошки притеняла ку-
стики капусты, а осенью, когда кар-
тошку убрали, кочаны набрали силу 
и крепость. И ничего, что они были 
на длинных ножках, зато места от-

дельного им не понадобилось.
Но моя гордость за это лето — 

помидоры! Высаживать их я реши-
ла в середине июня, чтоб уж навер-
няка (у нас бывают заморозки и 10 
июня). На место, где планировала 
посадить помидоры, я всю весну 
складывала садовый мусор: траву, 
сено, листья. Земля на этом участ-
ке — сплошная глина и песок. Вы-

саживала по-дилетантски: рука-
ми разгребала мусор, копала ям-
ку сантиметров 30, наливала ков-
шик воды и в эту ямку сажала рас-
саду. Надо сказать, что рассада у 
меня была ужасная. Сама не выра-
щивала, просто знакомые отдали 
то, что им уже не нужно было. Пе-
реросшая, с небольшим количест-
вом листьев. Иногда я её клубоч-
ком в свои ямки складывала, остав-
ляя макушку. И всё! За лето я к ней 
не подходила. Не поливала, не па-
сынковала. Трава сама не росла, не 
могла пробиться сквозь мульчу. Но 
уже с конца июля мы ели свои по-
мидоры, да какие вкусные! А осе-
нью с 20 корней я собрала 10 ведёр 
помидоров, которые хранились до 
конца октября, не гнили и не чер-
нели. Я много делала пасты на зи-
му и сушила.

А что меня порадовало осенью 
больше, так это состояние почвы 
под томатами. Ради любопытства я 
разгребла мульчу, а там роскошный 
чернозём, черви один на одном, 
земля влажная и рыхлая!

Сколько ещё новых экспери-
ментов хочется провести, сколь-
ко новых растений испытать! Пла-
нирую сделать высокую грядку по 
Хольцеру рядом с прудиком, хо-
чу попробовать посеять амарант, 
гречку, лён и другие новые для се-
бя растения. Наконец для меня своя 
земля — это не место РАБоты, а ме-
сто творчества!

Ольга.
www.izgoroda-nazemlu.ru

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА
Кухня. Осенне-весенний вари-

ант, летом слишком жарко. Мыть 
посуду не на улице, на холоде и ве-
тру, и не в комнате в тазике, а в окру-
жении зелени, тёплой (нагревшейся 
от тёплого воздуха теплицы или до-
бавленной из чайника) водичкой — 
просто удовольствие. Особенный 
кайф в том, что ведро с грязной во-
дой выносить не надо, — слив про-
исходит в грядки.

Зимний ночной туалет. Туалет-
ное ведро в комнате или коридоре 
— вариант хоть и удобный, но ма-
лоэстетичный. В теплице ему самое 
место: незаметно, просторно, нико-
му не мешает.

Сушилка для семян и трав. Лю-
бые травы и семена высыхали в те-
чение пары дней. Шелушить можно 
тоже в теплице.

Хранение и сушка дров. Снача-
ла (в отопительный сезон) я храни-
ла дрова в коридоре, при каждом 
удобном случае пополняя запасы 
из поленницы на улице. Потом дога-
далась делать это в вегетарии — и 

Теплица-Теплица-
вегетарийвегетарий

мусора меньше, и сушатся лучше, и 
проходу не мешают.

Удобно хранить инструмент и 
вёдра-лопаты. Далеко ходить не на-
до, и под крышей всё, и домой грязь 
не носишь.

«Питомник» для разведения 
и размножения растений. Тепло, 
влажно и всё время на глазах — 
удобно выращивать что-нибудь из 
семян и черенков. Ветер не слома-
ет, никто не наступит, полить не за-
будешь. Места маленькие сеянцы 

занимают немного, взойдут, окреп-
нут — можно и на улицу пересажи-
вать. За лето я вырастила из семян 
пару десятков деревьев и многолет-
ние цветы (в две смены), в конце ле-
та пересадила их на улицу, всё при-
жилось.

Дополнительная жилая пло-
щадь. Вегетарий, пристроенный 
к дому, — часть дома, поскольку 
используется очень часто. Очень 
удобно, что появился второй выход 
на улицу. Прекрасно, что появилось 

дополнительное освещение (через 
стеклянную дверь из вегетария в 
дом). Можно на террасе встретить 
восход, а сидя на ступеньках вегета-
рия — наблюдать закат.

Место встречи друзей и сосе-
дей. Если друзья зашли на минуточ-
ку, разуваться и в дом проходить 
не хотят — некогда, то можно при-
нять их в теплице. Разуваться не на-
до, присесть на дрова или лестницу 
можно, можно даже и чайку налить 
им по-быстрому, благо кухня тут же.

Генератор хорошего настрое-
ния. Кроме самых жарких дней лета, 
в вегетарии очень уютно. Если идёт 
дождь, его стук по поликарбонату 
настолько громкий, что даже мысли 
становятся неслышными — отлич-
ный момент для медитации. Ранней 
весной, наблюдая, как всё растёт и 
зеленеет среди сугробов, понима-
ешь, что лето — не за горами, а пря-
мо здесь. Поздней осенью в тепли-
це всегда прекрасная погода, тиши-
на и угощение — помидорчик, соч-
ные листики или ягодка. И конечно,   
цветы. У меня их пока не много, тем 
заметнее их красота.

Площадка для экспериментов. 
Главный драйв: перезимует — не 

перезимует. На зимовку мною были 
оставлены: гранат, авокадо, апель-
син, базилик, имбирь, земляника в 
горшках. Земляника перезимовала 
точно — её буйное цветение видно 
соседям даже сквозь поликарбонат. 

Я помню, когда только изуча-
ла в Интернете материалы о вегета-
рии, мне часто попадался вопрос о 
его экономической целесообразно-
сти: стоит ли строить вегетарий или 
обойтись обычной теплицей, на-
сколько увеличение урожайности 
в вегетарии сможет покрыть увели-
чение расходов на его строительст-
во по сравнению с теплицей? И кем-
то был дан очень мудрый ответ — 
если мы строим вегетарий исключи-
тельно для урожая, то окупаться он 
будет очень долго, а вот если — для 
души, то его стоимость не имеет та-
кого большого значения. По моим 
ощущениям, мой вегетарий окупил-
ся многократно, ведь я его люблю 
— а что может быть дороже любви? 
А если я ещё и продукты питания 
научусь в нём выращивать — цены 
ему не будет!

Елена ЕМЕЛИНА.
ПРП Заполянье,

Липецкая область.

П
рошёл год моего пользо-
вания вегетарием. Я полу-
чила некоторый опыт, не-
которое разочарование и 
абсолютную убеждённость 

в необходимости пристраивания к 
дому теплицы-вегетария.

Разочарование моё относится 
не столько к самой теплице-вегета-
рию, сколько к моей надежде, что 
вегетарий — это прорыв в теплич-
ном деле и растениеводстве. Ока-
залось, везде требуются опыт, уме-
ние и труд даже при наличии новых 
технологий и хитроумных изобрете-
ний. Изобилием моя теплица меня 
не порадовала. Конечно, была ран-
няя и поздняя зелень, помидоры 
плодоносили дольше, чем в обыч-
ных теплицах, земляника цветёт с 
апреля по ноябрь, однако урожай 
был довольно скудный. Причина 
— сильный перегрев летом, холод-
ные ночи весной и осенью, отсут-
ствие должного ухода за растения-
ми. Можно сказать, мною был про-
ведён эксперимент: все растения не 
удобрялись, не обрызгивались, не 
формировались, не притенялись и 
не отапливались — только посадка 
и полив. Хорошо себя чувствовали 
в таком режиме только клубника и 
земляника.

Однако, несмотря на очень 
скромный урожай, мой вегетарий 
доставил мне и моим гостям очень 
много радости, особенно ранней 
весной и поздней осенью. Когда за 
«бортом» стояла холодная и уны-
лая погода, теплица воспринима-
лась как кусочек лета. Кроме сво-
его прямого назначения — выра-
щивания растений для еды мой ве-
гетарий совмещал ещё несколько 
функций.

Обогрев дома. Реальная по-
мощь весной и осенью: даже в хо-
лодную, минусовую погоду дом не 
надо было топить днём. В дни, ког-
да солн  це появлялось рано утром, с 
утра можно было тоже не топить, а 
дождаться, когда солнышко прогре-
ет теплицу, и впустить тёплый воз-
дух в дом. Когда дни стали коротки-
ми или в пасмурную погоду утром 
всё же топили печь и, наоборот, обо-
гревали теплицу. Каково положение 
дел зимой, узнать не удалось — зи-
мой мы не приезжали в Заполянье.

Душ. При отсутствии бани — от-
личное решение. Летом мылись ве-
чером, когда спадает жара, осенью, 
наоборот, по солнышку, пока в теп-
лице тепло.

Огородные эксперименты
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ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

П
есок, глина, камень, на-
ходящийся везде под но-
гами, — казалось бы, что 
может быть прозаичнее в 
природе? Но... «В настоя-

щее время учёные, которые зани-
мались изучением кремния, делают 
вывод: кремний — элемент жизни, 
поддерживающий и регулирующий 
информационно-энергетический 
обмен в рамках земной био сферы, 
а также между биосферой и Космо-
сом», — пишет М. Дедков в статье 
«Кремний — элемент жизни» (газе-
та «Духовный старт», №1, 2012 г.). 

Но ещё 90 лет назад (за год до 
своей смерти) знаменитый педагог, 
философ и теософ,   обладавший к то-
му же Духовным видением, Р.     Штай-
нер (1861–1925) писал: «Духовное 
наблюдение показывает, что атмос-
ферное тепло теснейшим образом 
связано с кремниевыми субстанци-
ями. В чрезвычайно тонком распы-
лении он содержится в атмосфере. 
В почве, богатой кремнием, косми-
ческие силы задерживаются, пря-
мо-таки улавливаются. Происходит 
усвоение действия отдалённых кос-
мических сил внутрь Земли. Энер-
гия Земли, поступающая из космо-
са, удерживается в ней кремниевы-
ми и известковыми соединениями. 
На любой пашне действуют кремни-
евое (силы Марса, Юпитера, Сатур-
на) и известковое (силы Луны, Вене-
ры, Меркурия) начала. В минераль-
ных субстанциях развиваются вели-
чайшие силы кристаллизации, фор-
мообразующие силы. Через крем-
ний силы сначала принимаются во-
внутрь, затем излучаются из земли 
наверх, попадая в растения. Сама 
почва при этом становится химиче-
ски активной и имеет эфирно-жиз-
ненное начало. Поток космических 
сил через кремний струится вверх с 
помощью глины. 

Существует огромная разница 
между теплом, которое обнаружи-
вается внутри почвы и над почвой. 
Первое — для корней, второе — 
для цветов и листвы растений. Те-
пло под землёй содержит в себе не-
что живое, особенно зимой... 

Растениям на Земле кремний 
раскрывает дали Вселенной и при-
нятие энергии планет. Вкус плодов и 
окраска цветов есть действие крем-
ния, поднявшееся до плода. Крем-
ний работает на качество продук-
ции. Тепло атмосферы теснейшим 
образом связано с этим элементом. 
Небо добровольно дарует кремне-
кислоту с дождём. Почвенный крем-
незём принимает в себя Свет под 
землёй и приводит его в действие...».

 Р. Штайнер успел дать земле-
дельцам в Германии восемь лек-
ций по духовно-научным основам 
успешного развития сельского хо-
зяйства, раскрыв роль основных 
элементов, формирующих плодо-
родие почвы. «Сера, углерод, водо-
род, кислород, азот — все эти ве-
щества связаны каждое с духовно-
стью определённого рода. Являют-
ся совершенно отличными от того, 
о чём говорит наша химия. Она го-
ворит только о трупах веществ. Под-
линных веществ она не знает. Их на-
до изучать живыми, ощущающими. 
Это представление нам необходимо 
иметь в нашем сознании, когда мы 
смотрим на участок земной повер-
хности, покрытый растительностью. 
Под ней залегает известь и кремне-
зём. Для земли кремнезём — это 
общий орган чувств, известняки — 
выражение её вожделений, а глина 
— посредник между ними» — так 
Штайнер чувствовал жизнь веществ. 

В современной науке роль 
кремния подтверждают В. Ланда и 
Н. Гладкова (1990 г.) Эти учёные, рас-
сматривая срезы окаменелых дере-
вьев, заполненные белым кварцем,  
или аметистом, заключают: «Моле-
кулы кварца имеют форму тетра-
эдра, и она порождает своеобраз-

ОсновыОсновы
духовного земледелиядуховного земледелия

ный аналог сверх энергетики Земли, 
который, мгновенно рассеиваясь, 
овеществляет будущую живую мате-
рию. Плазменная энергия Земли ка-
ким-то образом переходит в золото-
носные корпускулы в объёме кри-
сталла кварца. Кварц (кремнезём) 
— жизненный компонент Земли».

В статье уже упомянутого мною  
М. Деткова находим похожие выво-
ды: «Именно кремний лежит в осно-
ве энергоинформационного обме-
на в Космосе. Среди 104 элементов 
Периодической системы у кремния 
особая роль, он может превращать 
один вид энергии в другой. Механи-
ческую — в электрическую, свето-
вую — в тепловую, солнечную — в 
электрическую и др.». 

Однако применительно к поч-
венному плодородию, о котором 
мы будем говорить ниже, все эти 
процессы не изучены. В научных 
знаниях о почве оценивается толь-
ко углеродная энергия, кругово-
рот углерода, а поч венный покров, 
особенно гумусовая оболочка су-
ши, считается единственным обще-
планетарным накопителем и рас-
пределителем энергии, образован-
ной в процессе фотосинтеза. Пред-
положение же Р. Штайнера о том, 
что энергия кремния в земледелии 
будет изучена в будущем, пока мало 
подтверждается.

В земле кремнезёма много, осо-
бенно на песках и песчаниках, — 
около 90% от массы. В сформировав-
шихся средне- и тяжелосуглинистых 
почвах, где бывает 2–10% органи-
ческого вещества (гумуса) и 90–98% 
минералов, кремния как элемен-
та содержится, по А.П. Виноградову, 
в среднем 33% от суммы всех дру-
гих элементов (их 44). То есть крем-
ний занимает второе место после 
кис лорода — его 49%. Соотношение 
между кислородом и кремнием — 
49% : 33%, как 1,49, — вписывается 
в Золотое сечение. (О «вез десущем» 
Золотом сечении можно узнать, зай-
дя, в частности, на сайт www. trinitas.
ru (Институт Золотого сечения...). В 
минеральном составе почв, если 
исключить содержание органиче-
ского вещества, среднее количест-
во кремния во всех частицах рав-
но 37,6% от суммы всех 5 элемен-
тов. Соотношение 62,3% (остальные 
элементы) и 37,6% (кремний) равно 
1,66 — тоже Золотое. Соединяясь c 
кислородом, кремний как двуокись 
SiO2

 входит в основной состав мате-
ринской породы почв, на которой 
формируется плодородный слой с 
гумусом, достигающий на различных 
типах почв толщины от 5 до 90 см. 

Можно сказать, что космическая 
энергия «схвачена» в кремнекисло-
родном комплексе по Золотому се-
чению — закону Творца в Приро-
де. Отдача этой энергии далее все-
му живому может идти с помощью 
ферментативных систем микрофло-
ры почв, корневых систем растений 
или транспирационным водным по-
током из растворимых форм крем-
ния. В имеющихся агроисследова-
ниях энергетическая сторона роли 
кремния как элемента практически 
не освещается, только агрохимиче-

ская. Но для нового поколения зем-
ледельцев, агрономов, агрохими-
ков, особенно молодых, изу чение 
этого вопроса крайне важно, если 
они хотят осуществлять духовное, 
живое, а не «мёртвое» земледелие,  
ибо кремнезём — посредник меж-
ду Космосом, Солнцем в приёме 
энергии для Земли и её оби тателей.

Р. Штайнер, как мы уже говори-
ли,  относил кремний к элементам, 
отвечающим за качество продук-
ции. Улавливая в тонко распылён-
ном состоянии в атмосфере энер-
гию Солнца и Свет, кремний усили-
вает фотосинтез и созревание, улуч-
шает вкус плодов и зёрен. Для ис-
пользования в сельском хозяйстве 
Штайнер предложил кремниевый 

препарат 501: тонко размолотый 
кремний (кварц) смешивают с во-
дой до состояния кашицы и закла-
дывают в коровий рог, затем зака-
пывают в землю на всё лето. Извле-
кают осенью (на Михайлов день). 
Очень малую дозу такого препарата 
особым образом смешивают в воде: 
4 г на 40–60 л, гектарная норма, и 
сразу — в холодную и влажную по-
году, когда мало Солнца, — опры-
скивают растения. (Методика сме-
шивания очень длительная, путём 
создания водоворота, привлекая 
таким образом энергию извне, при 
этом в воде пробуждаются особые 
силы, активизирующие кварц. Это 
не просто удобрение, а энергетиче-
ская подпитка!). 

Исследования об энергетиче-
ском и физиологическом влиянии  
препарата 501 на фотосинтез и ка-
чество продукции ещё предстоит 
проводить, но уже известно, что об-
работанные препаратом сорта пше-
ницы селекции НИИ Юго-Востока 
(г. Саратов) дают высокобелковую 
пшеницу.  

Параллельно с кремниевым 
препаратом 501 Штайнер для энер-
гетической подпитки самой почвы 
пашни рекомендовал применять 
препарат 500. Называется — ро-
говый навоз. Свежий коровий на-
воз (при кормлении животного се-
ном) закладывается в коровий рог 
и закапывается в землю на всю зи-
му. Сильно разбавленным раство-
ром такого навоза (30–80 г навоза 
на 10–15 л нехолодной воды — гек-
тарная норма, перемешивают дли-
тельно, как и кремниевый препарат 
501) опрыскивают свежую пашню 
весной перед посевом (в часы без 
Солнца). Опрыскивание стимулиру-
ет жизненные процессы почвы.    

С
одержат кремний и все ра-
стения. Но наиболее бога-
ты им самые древние — во-
доросли, хвощ, папорот-
ник, тростник, бамбук, ка-

мыш, осока — от 5 до 80% в сухом 
веществе. Много кремния в злако-
вых растениях, особенно в соломе. 
В созревшей соломе пшеницы — 
20%, ржи —17% от сухого веса, в зо-
ле шелухи — до 93%. В зерне пше-
ницы — 2% кремния, в зерне риса 
—11%, в зерне проса — 0,7% от су-
хого веса. 

В среднем в сухой массе ра-

стений накапливается 1–2% окиси 
кремния, а в золе — от 20 до 91%. 

У бобовых культур количест-
во кремния намного меньше, чем 
у злаковых: у люцерны — 0,4%, у 
клевера — 0,12, у гороха — 0,25%. 
У этих культур в травостое, особен-
но при созревании, начинает пре-
обладать кальций — биохимиче-
ский анти под кремния. Вообще ор-
ганизмы, имеющие много кремния, 
содержат мало кальция. В ходе эво-
люции каркасный и частично мета-
болический кремний замещался на 
более усвояемый и легко удаляе-
мый кальций. Однако в корнях всех 
растений (злаки, бобовые) больше 
всего по сравнению с другими эле-
ментами кремния — 2–4% от сухо-

го веса, это даже выше содержания 
азота в корнях люцерны. 

В растения кремний поступа-
ет с водным потоком в форме рас-
творённой монокремниевой ки-
слоты. Соединяясь с углеродом, он 
формирует на стенках клеток, меж-
клеточном пространстве, стеблях, 
кутикуле листьев кремнийоргани-
ческие соединения в форме плот-
ных образований — фитолитов, так 
формируется защита растений от 
полегания при избыточном увлаж-
нении, поступлении азота, от вреди-
телей и болезней, возрастает устой-
чивость к засухе и низким темпера-
турам, к токсичным концентрациям 
Al, Mn, к тяжёлым металлам. В дан-
ном случае кремний выступает ещё 
и как «защитник и санитар». 

В 
почве экосистем в почвен-
ном растворе всегда при-
сутствуют наряду с мо-
нокремниевой кислотой и 
поликремниевые кислоты. 

Но в основном они выявляются при 
благоприятных условиях увлажне-
ния почв. При засухе, когда почва 
высыхает, уплотняется, переходит 
в комковатую структуру, обе формы 
растворимого кремния трансфор-
мируются в аморфный кремнезём, 
в потенциально доступную форму. 

В данном случае тоже требуют-
ся отдельные научные исследова-
ния, я же пока лишь предполагаю, 
что между количеством моно- и по-
ликремниевых кислот в почвенном 
растворе должно быть Золотое со-
отношение 62% : 38%, тогда можно 
говорить о поступлении кремния в 
растения, а не склеивании почвен-
ных частиц и образовании плотной 
почвенной корки. 

Плотная корка обы ч но фор-
мируется при высушивании почв  
длительно используемой паш-
ни. Явление это можно объяснить 
склеиванием почвенных частиц 
поликремние выми кислотами. На 
пашне такого кремния больше (1,6–
3,0 мг/100  г  почвы), чем на лугах под 
травами (0,1—0,6 мг/100 г). И если 
не вносить органическую биомас-
су, ту же солому, в которой кремния 
до 20%, то со временем почва теря-
ет плодородие, ухудшаются химиче-
ские и физические свойства, при от-
сутствии влаги формируется корка. 
Пашня становится выпаханной. 

Кстати, наряду с другими пита-

тельными элементами кремния из 
почвы вместе с урожаем злаковые 
выносят больше всего — 100–300 
кг/га. А измельчённая солома пше-
ницы в первый год оставления в по-
ле распадается на 77% (корни пше-
ницы — на 53%), и из неё в наиболь-
шем количестве выходит биоген-
ный кремний: 69 кг/га (затем калий 
— 41 кг/га, азот — 28 кг/ га, кальций 
— 6 кг/га, фосфор — 2 кг/га). 

Биогенный кремний присутст-
вует не только в соломе, он есть во 
всех растительных остатках, во всём 
травостое. В среднем для всех ра-
стений биогенный кремний принят 
в 5% от сухого веса. В природе высо-
коплодородные почвы, богатые гу-
мусом, должны содержать органи-

ку, связанную с кремнием, кальци-
ем, богатую азотом, фосфором и др.  
Так формируется процесс на поч вах 
степей, прерий, саванн, когда расти-
тельный опад с биогенным кремни-
ем, разлагаясь микрофлорой, пере-
ходит в гумус.

К сожалению, в человеческой 
практике хозяйствования на земле 
по-прежнему нередка крайне отри-
цательная практика — сжигание со-
ломы, растительных остатков, пал 
сухой травы, мусора и т. д. В таких 
случаях при горении углерод био-
генного кремния переходит в СО2

 
атмосферы, а потенциально раство-
римый кремний в золе — в SiO

2
. 

Нельзя сжигать солому и остат-
ки растений! Скашивайте, разбра-
сывайте, компостируйте и исполь-
зуйте с пользой земле и себе же. 

Академик В. И. Вернадский де-
лил микроорганизмы, находящиеся 
на различной стадии эволюции, по 
содержанию кремния на три груп-
пы: содержащие более 10% крем-
ния; богатые кремнием — 1–2%; 
обы ч ные, содержащие 0,1– 0,001%,  
относя кремний к преобладающим 
элементам клеток протоплазмы 
всех организмов и элементам ске-
летной части в жизни живого. А по-
скольку вся живая система микро-
организмов «работает» на форми-
рование плодородия почвы и снаб-
жение растений питательными ве-
ществами, то своей «слепой» хозяй-
ственной деятельностью, вспашкой 
и внесением минеральных удобре-
ний человек нарушает гармоничное 
соотношение в почве прежде всего 
кремния, препятствуя приёму Зем-
лёй и её обитателями энергии Кос-
моса и Солнца.

«Посмотрите на слова, окружа-
ющие вас, сложенные номера букв, 
и вы поймёте смысл Вечности, вы-
раженной пропорциями Золотого 
сечения, подтверждающие, что всё 
вечно, вечная энергия обмена».

Из этого Стиха 30 («Откровения 
людям нового века») выходит, что  в 
соответствии с Золотым сечением  
Духовного в человеке должно быть 
62%, а материального — 38%. Тог-
да человек будет вписываться в по-
зитивный фон Земли, в фон Золотой 
Гармонии Природы. 

Разве не этого ждёт от нас Тво-
рец?!
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П
тицы играют в нашей жиз-
ни большую роль, чем мы 
можем себе представить. 

Общение с птицами 
убедило орнитолога-био-

акустика доктора биологических 
наук Валерия Дмитриевича Ильичё-
ва в том, что птичьи голоса облада-
ют целебным воздействием на че-
ловека. 

— Природа снабдила птиц уни-
кальным механизмом звукоизвле-
чения, — говорит Валерий Дмит-
риевич. — Голосовой аппарат птиц 
представляет собой как бы мини-
оркестр — дуэт или квартет, с помо-
щью которого пернатое чудо при-
роды и исполняет свои виртуозные 
музыкальные произведения. 

Пение птиц не может оставить 
человека равнодушным. Оно успо-
каивает, веселит, настраивает на ро-
мантический лад, исцеляет душу, 
приводит в равновесие все процес-
сы, происходящие в его теле. Пою-
щая птица созидает гармонию ду-
ши, психики и тела, то есть помога-
ет человеку излечиться. 

Валерий Дмитриевич так объяс-
няет лечебное воздействие на че-
ловека пения птиц. Звуки через ухо 
попадают в так называемую слухо-
вую зону коры головного мозга и 
возбуждают её. А от неё приходит в 
возбуждение остальная кора голов-
ного мозга. Поскольку вся работа 
организма так или иначе регулиру-
ется мозгом, то изменения, проис-
ходящие в мозгу, влияют абсолют-
но на все физиологичес кие процес-
сы. Даже простой звуковой вибра-
цией можно влиять на работу лю-
бого органа, вплоть до клетки. Но 
музыкальные звуки — это, по сути, 
прежде всего зафиксированная и 
устойчивая гармония. Подчиняясь 
ей, все органы и системы в теле че-
ловека начинают работать слажен-
но и правильно. 

Человек генетически связан со 
звуками, которые издают птицы, и 
эта звуковая среда ему изначально 
приятна. Голоса птиц закреплены в 
структурах мозга человека как раз-
дражитель, связанный с радостью. А 
связь между положительными эмо-
циями и физическим здоровьем хо-
рошо известна. 

Ильичёв заметил, что среди лю-
дей, живущих в окружении птиц, не-
мало долгожителей. Он объясняет 
это тем, что все биологические про-
цессы в организме человека будут в 
этом случае синхронизированы пе-
нием птиц. Когда люди стали жить в 
огромных городах, они лишили себя 
общения с птицами в их естествен-
ной среде. Но обходиться без их чу-
десного и целебного пения они дол-
го не могли и тогда решили держать 
птиц в клетках, чтобы маленький пе-
вец и лекарь был всегда под рукой. 

Например, соловьиное пение — 
переливчатое, многоколенное, с че-

Когда поютКогда поют
птицы —птицы —
болезниболезни
уходят

Это азы орнитотерапии: такой 
настройкой человек, страдающий, 
например, гипертонией, как бы со-
здаёт канал связи между опреде-
лённым сочетанием звуков и управ-
ляющими центрами в коре голов-
ного мозга, что расширяет сосуды и 
убирает спазм. Пение чёрного дро-
зда поможет хроническим гиперто-
никам, особенно если гулять в ле-
су почаще. Звуки, издаваемые чёр-
ными дроздами, своими частота-
ми действуют и на болевые центры 
мозга, которые возбуждаются при 
хронических мигренях. 

В апреле над полями звенят жа-
воронки. Пение у них льющееся, с 
мелодичными трелями. У полево-
го жаворонка есть лесной собрат — 
птица юла, в пении которой преоб-
ладают длинные нежные трели, со-
здающие радость и покой в душе. 

В мае в густых кустах по бере-
гам рек можно услышать непрерыв-
ное мягкое стрекотание, похожее на 
голос кузнечика. Это голос сверчка, 
небольшой буровато-серой под-
вижной птички. Её ритмичное пе-
ние помогает при перевозбужде-
нии нервной системы, повышен-
ном сердцебиении, сердечно-сосу-
дистых болезнях. 

— А как лечиться домашними 
птицами? 

— Если птица живёт в вашей 
квартире в клетке, прежде всего на-
до добиться, чтобы птица как можно 
больше пела, — советует Валерий 
Дмитриевич. — Для этого исполь-
зуйте различные звуковые стимуля-
торы, например магнитофонные за-
писи классической музыки или пти-
чьи трели. А самый простой способ 
— приоткрыть кран на кухне или в 
ванной, и пусть журчит вода. Вско-
ре ваша птица тоже нежно и прият-
но для слуха зажурчит. Любая пти-
ца в доме целебна: она и создаст на-
строение, и разгонит печаль, и ути-
хомирит боль. 

Я до сих пор помню свою пер-
вую птицу из далёкого военного 
детства — щегла Тишку. Однажды 
лютой зимой привезли дрова, ко-
торые пришлось колоть и нам, де-
тям. От тех времён остался у меня 
глубокий шрам на руке, когда я не-
умелыми движениями топора по-
ранил её. Помню хлещущую кровь 
и жуткую боль. Никаких болеутоля-
ющих в доме не было. Я просто ка-
чал забинто ванную больную руку и 
в какой-то момент показал её Тиш-
ке. Тишка, до того спокойно сидев-
ший на жёрдочке, начал безпокой-
но прыгать, а потом устроился на са-
мом высоком месте клетки и запел. 
Он пел свои лучшие песни, и звуча-
ли они особенно звонко и даже за-
дорно, как бы утешая и подбадри-
вая меня. Я слушал щегла, восхища-
ясь его пением, и вдруг заметил, что 

боль  уш   ла  . Вернулась она уже к ве-
черу, когда Тишка, обезсилев, пере-
стал петь и уснул. Но эту боль уже 
можно было терпеть... 

Все птицы обожают своих хозя-
ев и на ласковое обращение отвеча-
ют чудесным пением. Особенно по-
лезно общаться с ними детям. Пти-
цы — существа активные, подвиж-
ные, их поведение соответствует 
любознательному характеру ребён-
ка. Когда ребёнок учится говорить, 
ему будет полезен такой своеобраз-
ный партнёр, как поющая и гово-
рящая птица. Под влиянием пения 
птиц у детей развивается музыкаль-
ный слух. Дети, которые легко воз-
буждаются, становятся спокойнее, 
легче засыпают и крепче спят. 

Говорящие птицы — незамени-
мые собеседники и друзья одино-
ких пожилых людей. Самые распро-
странённые из этих птиц — волни-
стые попугайчики — стоят недоро-
го, а польза от них большая. 

Ильичёв вместе с доктором би-
ологических наук О. Силаевой со-
здал на базе подмосковной боль-
ницы Центр биоакустической реа-
билитации. Его врачи искали спо-
соб скорейшего восстановления па-
циентов после операции и обостре-
ний хронических недугов. Таким 
больным было предложено прослу-
шивать записанные на плёнку ком-
позиции, составленные из голосов 
разных птиц, в зависимости от со-
стояния пациентов и конкретных 
заболеваний. 

У Валерия Дмитриевича есть и 
собственный опыт использования 
своей методики. 

— Не так давно я попал в боль-
ницу. Моё заболевание сопровожда-
лось сильной головной болью, кото-
рую врачи с трудом снимали силь-
нодействующими препаратами. Тог-
да мои коллеги составили звуковую 
композицию, уменьшающую боле-
вые ощущения. В моей палате они 
установили музыкальный центр, что-
бы я мог слушать птичье пение. До 
этого мы ещё не проверяли «боле-
вые» композиции на людях, и я пер-
вым испытал своё же изобретение. 
И был потрясён результатами: через 
полчаса мучительная головная боль 
исчезла и больше не возвращалась. 

У меня, как и у других любителей 
птичьего пения, в фонотеке собрано 
много дисков и пластинок, поэтому 
многоголосый птичий хор звучит в 
моём доме постоянно. Хотя никаки-
ми дисками не заменить птицу, жи-
вущую рядом с тобой, о которой ты 
нежно заботишься. В благодарность 
она дарит тебе и радость, и вдохно-
вение, спасает от одиночества и жиз-
ненных тревог, любит и исцеляет. 

Татьяна АБРАМОВА.
«Чудеса и приключения»,

№2 , 2005 г.

Мне подбросили змей. Од-
ну взрослую особь, другую ма-
ленькую. Бросили змей в теп-
лицу, прилегающую к дому. 
Изредка я наблюдала за ними. 
Взрослая особь сначала испу-
галась, меня увидев, и спря-
талась. Маленькая змейка ка-
талась всё это время на ней. 
Они не уходили из теплицы, 
хотя и могли, а ползали по 
краю взад и вперёд.

На следующий день я уви-
дела их около теплицы. Взрос-
лая змея лежала спокойно, а 
маленькая освоилась и стала 
играть с хвостом старшей 
подруги. Я залюбовалась ма-
ленькой змейкой. Она ползала 
по взрослой особи, будто по 
асфальту. Играла с хвостом, 
то под неё подползёт, то на 
её «спине» выкручивается. У 
меня вырвалось: «Какая ты 
красивая, игручая!» Взрослая 
змея подняла голову, потом 
уползла. На ней, как на катке, 
укатилась и маленькая. 

Увидела я их уже в тепли-
це. Взрослая особь тащила 
за хвост малышку, та была 
мерт ва...

Не так ли и мы, люди, по-
ступаем? Ревность, власть 
или ещё что? Надо убивать 
другого, меньшего, непонят-
ного?

Откуда это у нас?
Животный мир многоо-

бразен, и клетки животного 
инстинкта в нас тоже есть. 
Как их убрать?

В «РЗ» прочла статью 
«Пейте «сырой» чай» — это 
чудесно! Нарвала зелени, рас-
тёрла в руках, залила водой, 
дала немного постоять и вы-
пила. Ощущение единения со 
всем Миром нашей планеты 
и Вселенной было! Открылась 
чакра Вселенской Любви, что 
находится на обратной сто-
роне позвоночника, рядом с 
сердечной чакрой. 

Надо навсегда запомнить 
это чувство единения. И если 
плохо человеку, поднимать 
кундалини наверх, чакры от-
крываются все, с мыслью: 
«Единое целое со Вселенной и 
Землёю с Любовью». Любовь 
убирает с чакры негатив, и 
не только с чакры, но и из со-
знания клеток. 

Так вот Любовь Вселен-
ская как бы переворачива-
ет наши инстинкты, убира-
ет из клеток негатив. Луч-
ше понимаешь человека, жи-
вотных, пространство, где 
ты живёшь, Небо, Бога. Не зря 
ОН сказал Голосом: «Вот Вы 
какие, Боги!» Можно почувст-
вовать Бога в это время или 
услышать. ОН многого от 
нас ждёт. Лишь почувствуй-
те Его Любовь, Сила и Знание 
придут!

Спасибо Василисе Новико-
вой.

На планете быть Добру!
Лира КАН.

lira.kan@inbox.ru.

Змеиные 
инстинкты

Арнольд Поинтер, рыбак из Южной Австралии, два года назад спас от 
смерти, освободив из сети и отпустив, самку белой акулы…Сегодня 
у рыбака серьёзная проблема — акула следует за ним, куда бы он 
ни плыл, отпугивая рыбу. «Я не знаю, что мне делать», — говорит Ар-

нольд. Невозможно избавиться от почти 6-метровой акулы не только из-
за того, что белые акулы занесены в Белую книгу, но и из-за привязанно-
сти  Синди — так Арни обозвал свою «воздыхательницу». Он и сам привя-
зался к акуле… 

Арнольд рассказывает: «Как только я останавливаю лодку, она приплы-
вает ко мне, поворачивается на спину и позволять мне чесать её живот и 
шею, при этом она, как кошка, закатывает глаза, плавно раскачиваетcя и ви-
ляет хвостом, двигает плавниками». Одним словом, ведёт себя как домаш-
нее животное!

http://topnews.ru/photo_id_2053.html

редованием мягких и резких, гром-
ких и тихих музыкальных оберто-
нов — взбадривает, создаёт настро-
ение, призывает к работе. Оно хоро-
шо лечит депрессивные состояния, 
неврозы, снимает головную боль. 
Подобным образом действуют на 
человека задорные флейтовые пе-
сенки маленькой славки. 

Учащённое сердцебиение, арит-
мию могут снять птичьи песни с 
равномерными ритмами — канаре-
ек, певчих дроздов, овсянок, зябли-
ков. Звучные бодрые мелодии, вы-
водимые щеглом или чижом, помо-
гают при неврозах, раздражитель-
ности, усталости. Хроническая ги-
пертония лечится спокойными пес-
нями чёрного дрозда. 

Звуковые вибрации, издавае-
мые зорянками, снимают головные, 
сердечные и суставные боли, спаз-
мы в печени, желудке, сердце, сосу-
дах. Полезны эти гармоничные зву-
ковые вибрации и тем, кто страдает 
от безсонницы. 

Придя в лес или парк, мы долж-
ны уметь выделять голос нужной 
птицы и сосредоточиваться на нём. 
Поэтому сначала надо научиться 
различать голоса птиц, записанные 
на пластинках, дисках, магнитофон-
ных лентах. Затем в лесу в разного-
лосье птичьих песен нужно поста-
раться выделить голоса уже извест-
ных птиц. Потом научиться слышать 
голос одной птицы и настраиваться 
на него как на определённую звуко-
вую волну, отключая весь остальной 
звуковой фон. 

СтраннаяСтранная
история любвиистория любви

Это азы орнитотерапии: такой 
настройкой человек страдающий

боль  у
черу

редованием мягких и резких, гром-
ких и тихих музыкальных оберто

Человек генетически связан со
звуками, которые издают птицы,
и эта звуковая среда ему изначально
приятна. Голоса птиц закреплены
в структурах мозга человека
как раздражитель, связанный с радостью.
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Сколько стоит пруд построить

Н
орвегия, как и все скан-
динавские страны, всег-
да гордилась тем, что ста-
рается жить в гармонии 
с природой вместо того, 

чтобы подчинять её себе. Её старые 
торфяные крыши — идеальный то-
му пример.

На протяжении сотен лет крыши 
домов здесь покрывали торфом, и 
со временем на них вырастала тра-
ва, а кое-где даже деревья. Сейчас 
это превратилось в целое искусст-
во украшения кровли, здесь выра-
щивают самые разные травы и цве-
ты, делая крыши необычайно кра-
сивыми.

Дома с маленькими полянами 
наверху могут показаться странны-
ми в XXI веке, но до конца века тор-
фяные крыши были самым распро-
странённым типом крыш в сельской 
местности Норвегии и применялись 
в домах всех сословий. Зелёные 
крыши в этой суровой северной 
стране — традиция, доставшаяся 
от предков. С давних времен кровля 
крыш у народов, населяющих Скан-
динавию, делалась из торфа, дёрна, 
коры берёзы и других природных, 
экологических, как сейчас бы сказа-
ли, материалов. Норвежцы по дос-
тоинству оценили и сумели сохра-
нить до наших дней 
зелёные крыши на 
своих домах. 

Хотя это и выгля-
дит так, будто кто-то 
просто набросал зем-
ли на дом и понадеял-
ся на дождь, но на са-
мом деле процесс со-
здания крыши из тор-
фа был немного слож-
нее, чем может пока-
заться. Вы бы не до-
гадались, но главным 
элементом торфяной 
крыши была берёзо-
вая кора. Она была 
крепкой, водооттал-
кивающей, легко сди-
рающейся со ствола дерева и, что 
наиболее важно, — безплатной и 
имелась в изо билии по всей стра-
не. Кору укладывали на крышу дома 
и немедленно покрывали многочи-
сленными слоями торфа, чтобы за-
крепить её на месте.

Слой торфа был решающим фак-
тором. Если бы он был тоньше чем 

Поляны на крышах

15 см, то не пережил бы засушливо-
го лета, если бы толще, чем 20 см, то 
бы мог провалиться сквозь дом. 

Вес торфяной крыши был при-
мерно 50 кг на квадратный метр, но 
мог достигать 80 кг на квадратный 
метр после обильного дождя.

Смесь берёзовой коры и травы, 
которая покрывала торф, не только 

«Антикомарин»:
прилично,
экологично! 

1. Сто граммов камфары или ва-
лерьянки, испаряемые над горел-
кой, избавят от мух и комаров даже 
очень большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие ли-
стья черёмухи или рябины и нате-
реть открытые участки кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, ба-
зилика, аниса, эвкалипта: смазать 
открытые участки кожи (5–10 ка-
пель на стакан воды) или на источ-
ник огня — в камин, костёр, на свеч-
ку или разогретую сковороду; мож-
но смочить маслом этих растений 
ватку и положить на подоконник.

4. Свежие ветки бузины поставьте 
в комнату, они отпугивают комаров 
так же, как и запах листьев томата.

5. Если вы решили посидеть на 
природе — бросьте в костёр веточ-
ки можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпу-
гивает не только комаров, но также 
мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прико-
снётся к лицу, если умыться отваром 
из корней полыни (горсть рубленых 
корней залить 1,5 л воды, довести 
до кипения, настоять 20–30 минут).

8. Когда у вас закончится жид-
кость для электрического фумигато-
ра, не спешите бежать в магазин за 
сменным блоком. Залейте в пустой 
пузырёк 100% экстракт эвкалипта. 
Комары забудут дорогу в ваш дом.

http://vk.com/radiykedr.

Победа
над сорняками

Проблема с сорняками решена! 
Картон, рубероид или плёнка 
уже не актуальны. Может, кому 

и помогли, но в нашем случае всё 
это было неэффективно. Плотность 
корней сорняков у нас такова, что 
даже на штыковой лопате, наточен-
ной не хуже, чем самурайский меч, 
приходилось прыгать двумя нога-
ми, чтобы вогнать лопату в землю. 

Решение нашлось «случайно»: 
привезли в прошлом году сото-
вый поликарбонат для теплицы, а 
укрыть теплицу не успели по раз-
ным причинам. Поликарбонат про-
лежал год на земле под открытым 
небом. В этом году теплицу пере-
крыли, и место на земле освободи-
лось. Всем известно свойство поли-
карбоната быстро нагревать воздух 
в теплице и долго его удерживать… 
Так вот земля под листами поли-
карбоната прогревалась у нас всё 
прошлое лето на глубину примерно 
10 см, и этого было достаточно, что-
бы почти все сорняки погибли. 

Так что берёте лист сотового по-
ликарбоната, укладываете его на 
землю там, где вам нужна грядка, 
и через год на этом месте у вас две 
грядки, потому что размер листа по-
ликарбоната 600 х 205 см. Только не 
забудьте придавить лист тремя или 
четырьмя досками, чтобы его не 
унесло или не заломало ветром. 

Анна ОВЧИННИКОВА.
http://vk.com/skvorushkaanna.

Настала пора копать пруд. И на-
чали мы значит искать, где за-
казать экскаватор. Ездили, 

искали, где-то экскаваторы были за-
няты на месяцы вперёд, где-то нам 
отказывали. Но вот оказалось, что 
у председателя на фирме есть нуж-
ный человек — через которого мы 
заказали на пару недель экскава-
тор «Хитачи» с ковшом 0,7 м3 и МАЗ 
(вроде бы 20-тонный).

Расценки оказались следующие: 
Час работы экскаватора вместе с 

бензином — 1200 руб.
Час работы машины вместе с 

бензином — 1000 руб.
Доставка экскаватора из города 

до нашего поселения — 6 тыс. руб. 
Доставка МАЗа — 3 тыс. руб. 
Мы с соседом решили копать 

общий пруд, так как на стыке наших 
участков как раз оказалась низин-
ка, в этом месте вода как раз сильно 
стекает по весне и сухим наш пруд 
не останется. 

У соседа времени присутство-
вать не было. Поэтому руководил 
процессом я. Опыта в этом у меня 
никакого, у экскаваторщика — тем 
более, поэтому получилось то, что 
получилось.

Так как машину я брал всего на 3 
часа, а экскаватор на 8, то после то-
го, как машина уехала и место под 
глину на краях закончилось, дальше 
копать было невозможно.

Окончательный вариант на этот 

год: самое глубокое место — 4 мет-
ра с небольшим, самое мелкое —  
2 метра с «копейками». Кучи эти по 
бокам раскидали подальше для на-
чала, чтобы весной их не смыло в 
пруд. Ну а потом вся глина пойдёт 
в дело — я решил периметр забро-
сать против пожара. 

Примечательно: в низинке пло-
дородного слоя было где-то санти-
метров 30, и то это был скорее су-
глинок, чем «вкусная» земля. Потом 
около полуметра шла красная гли-
на, глубже — жёлтая. 

Машину красной глины выкинул 
около землянки, чтоб её забросать. 

Две машины «плодородного» 
слоя вывез в сад и огород. 

Ещё пару машин красной глины 
отвёз на угол участка, хотел сделать 
одну интересную штуку — камени-
стую горку (ландшафтный дизайн). 
Но потом понял, что красная глина 
мне для другого дела пригодится. 
Поэтому под горку лучше исполь-
зую жёлтую. 

У кого есть свой опыт копания 
пруда, делитесь! 

п. Заречье, Челябинская обл.
http://vpomestie.ru

гармонировала с без-
конечным морем зе-
лёных близлежащих 
домов и холмов, но 
также обеспечивала 
великолепную изоля-
цию и защиту от ве-
тра и мороза.

Черепица, а за-
тем шифер и другие 
кровельные материа-
лы постепенно нача-

ли вытеснять традиционные эко-
логические, красивые и милые тра-
вяные крыши. «Наступление циви-
лизации» началось с городов, но 
со временем дошло и до сельской 
местности.

От полного исчезновения зе-
лёные травяные крыши Норвегии 
спасли энтузиасты-романтики! Они 

начали и возглавили движение, на-
правленное на возрождение дав-
них народных традиций. Вначале 
музеи под открытым небом, доми-
ки для отдыха в горах… постепен-
но зелёные крыши из травы и цве-
тов снова стали популярными и 
модными. Ведь кроме того, что та-
кая кровля  просто красива и до-
ставляет эстетическое удовольст-
вие, она довольно дёшева, долго-
вечна, стабилизирует температу-
ру в доме, улучшает микро климат, 
обеспечивая надёжную тепло- и ги-
дроизоляцию, помогает стабилизи-
ровать строение и обеспечивает от-
менную шумоизоляцию. А главное, 
очень долго прослужит, не требуя 
никаких ремонтов.

www.liveinternet.ru.
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Сотвори из своей жизни
шедевр радости...шедевр радости...

З
дравия доброго читателям  
нашей замечательной газе-
ты!

Думаю, что и вы чувству-
ете, что пришло оно — уни-

кальное Новое время! Мы все его 
ждали: кто-то осознанно и пробу-
ждённо, кто-то подсознательно и 
полуспяще… Сколько «страшилок» 
было предсказано! А оно, это Вре-
мя, пришло мудро и гармонично. 
Не устанно благодарю за это Все-
вышнего, все силы Света. Мы спра-
вились,   не дали свершится чему-
то плохому! 

Когда-то много лет назад про-
читала у Анастасии: «Перенесу 
вас через отрезок времени тём-
ных сил», поверила ей. Хотя, не бу-
ду скрывать, накал страстей в виде 
страхов очень чувствовался в де-
кабре… Но именно с этого меся-
ца льются усиленные чудеснейшие 
потоки Чистоты и Гармонии, Любви 
и Света! А восходы и закаты стали 
просто не обыкновенными!!!

Какое счастье, что есть Родовое 
поместье, и как легко в нём пере-
строиться на волну Любви и Защи-
щённости! Вот там и молилась за 
человечество, за планету. Участво-
вала в медитациях, которые прово-
дились в декабре прямо через Ин-
тернет (тысячи человек в одно и то 
же время создавали Образ Светло-
го Настоящего и Будущего!). 

Милые мои человеки, просы-
пайтесь, пробуждайтесь! Будущее 
не запланировано. Оно являет со-
бою чистый лист, на котором нам 
предстоит написать (сотворить) на-
ше, своё Будущее. Но для этого не-
обходимо иметь прежде всего ог-
ромное желание быть Со-творцами 
вместе с Богом, со всей семьёй Све-
та, с Анастасией… А чтобы мы все 
могли полноценно участвовать в 
этом, требуется повысить свои ви-
брации, свою энергетику.

А как же её можно повысить? 
— спросят некоторые. Прежде все-
го начинаем проживать осознан-
но каждый миг своей жизни, берём 
ответственность за всё, что несём 
Миру. Отныне наши мысли, слова, 
поступки, эмоции и чувства только 
положительные, позитивные, толь-
ко гармоничные. Отслеживаем их. 
Если пропустили «гол» в виде ка-
кого-то негатива… Тут же исправ-
ляем на доброе, положительное! 
Ведь куда идёт наша мысль, туда 
и идёт наша энергия. Что подкре-
пили в каком-то человеке (собы-

но знаем. А теперь честно скажите 
себе: а живёте так? А Миру это несё-
те? Если да, то здорово! Значит, вы 
не на словах, а на деле доказывае-
те своё Божественное происхожде-
ние и творите Новую реальность… 
А пока давайте про это чаще гово-
рить, писать, обсуждать!

И теперь — о питании.  Да, и 
о нём с точки зрения повышения 
энергетики нужно много говорить. 
Я лишь напомню, что мы являемся 
и тем, что мы кушаем. Мясо, куры, 
рыба, алкоголь, курение — сильно 
понижают энергетику. 

Новая эпоха открывает огром-
ные возможности и перед челове-
ком, и самого человека. Если рань-
ше требовалось много лет, а то и 
несколько жизней, чтобы перейти 
на питание праной, — теперь и это 
может произойти очень быстро, 
если захотеть! Опять же главный 
критерий — высокие вибрации! На 
низких не получится.

Итак, подводим итог, уважае-
мые Со-творцы Новой реально-
сти, Новой планеты Земля! Каждый 
наш день наполняем гармоничны-
ми позитивными мыслями, добры-
ми словами и поступками, светлы-
ми чувствами и контролируемы-
ми эмоциями. Питаемся раститель-
ной пищей. Питаемся праной — че-
рез дыхание, молитву, медитацию, 
да просто в состояниях радости и 
вдохновения, творчества и созида-
ния! Выбираем, кому что ближе и 
понятнее. Берём ответственность 
за всё, что сотворяем в своей жиз-
ни! Всё, что мы со-творяем в нашей 
жизни, сотворяет нашу жизнь! 

Всем желаю чистыми помысла-
ми и открытыми сердцами творить 
Мир Любви и Света, Планету Радо-
сти и Гармонии! Будьте счастливы!!!

С Днём Земли, родные челове-
ки! 

Вера ЦАРЕГОРОДЦЕВА.
Родовое поместье Первоистоки.

Йошкар-Ола.

тии), то в нём и усилили. Будем, на-
пример, постоянно думать о нашем 
Правительстве, Президенте как о 
людях высокодуховных и мудрых, 
гармоничных и светлых… Сот ни 
тысяч подумаем одновременно, 
например, в 6 часов утра… Вот это 
будет Образ!!!

Давайте ускоренно будем 
взрос леть! Встретилась, как психо-
лог, с такой тенденцией: очень ма-
ло зрелых личностей, отстающих 
даже от  своего паспортного воз-
раста. Ведь чем отличается зре-
лый человек? Он берёт ответствен-
ность за всё прои сходящее в своей 
жизни на себя. Он не ищет винова-
тых, если что-то не так. В любой, да-
же самой трудной ситуации не впа-
дает в депрессию или агрессию, а 
ищет выход, проигрывает десятки 
вариантов и выбирает самый опти-
мальный. То есть человек является 
самодостаточным во всём. 

А как же нам повзрослеть? Не 
исключён и такой вопрос. Просто 
служить миру, людям. Может, сло-
во это и звучит громко, но за ним 

обычная жизнь: помочь в чём-то 
друзьям, соседям, родственникам 
— словом, сделать какое-то доб-
рое дело! Если нет возможности, 
просто пожелайте Любви и Света 
нуждающемуся. А Вселенная сама 
найдёт способ, как  помочь.

Очень значимо нашу энергети-
ку повышает красота — Природы,  
Человека. Любуйтесь во благо! Слу-
шайте красивую музыку или читай-
те стихи. Творчество вливает в нас 
огромные силы! Главное, чтобы оно 
было созидающее! Любой труд, если 
он направлен на созидание (а не на 
разрушение), питает энергией. (О 
том, как обрести жизненные силы, 
читайте на стр. 16. — Ред.) 

Каждый в русле созидания мо-
жет найти свои методы, практики, 
повышающие вибрации и биополе. 

И конечно, наравне с повыше-
нием энергетики надо уметь и со-
хранять её. Умение прощать, усту-
пать, благодарить — сейчас очень 
актуальны!

Безусловная Любовь, открытое 
любящее сердце, справедливость и 

честность, сострадание и милосер-
дие, чувство великого Единения со 
всеми (со всем Мирозданием, с ка-
ждым человеком), чувство радости 
и гармонии — это ключевые поня-
тия для Нового времени. Всё, что 
мы носим в своём биополе, влияет 
на окружающий мир. Один гармо-
ничный, уравновешенный человек, 
несущий в себе Свет, может влиять 
на сотни и тысячи человек. Такая 
творящая сила ему даётся! Вспом-
ните примеры жизни Святых.

Особое слово — о Радости!  
«Самый Великий способ, которым 
каждый из вас может служить Бо-
гу, всему человечеству, планете и 
самому себе — сотворить из сво-
ей жизни Шедевр Радости». «Очи-
стите всё, что не приносит Радости. 
Позвольте уйти старым эмоциям и 
проблемам, ибо они потребляют 
энергию, посредством которой вы 
могли бы ощущать Радость. Своим 
присутствием вы будете помогать 
всем, кого встретите». 

Кто-то, читая эти строки, ска-
жет, что все мы это слышали и дав-

Здравия всем творцам! Я про-
читала книги В. Мегре и сразу заго-
релась идеей. Муж  — не любитель 
читать, так я ему вслух все «зелё-
ные книжки» прочитала (на особо 
чувствительных местах убегала 
в другую комнату проплакаться).

Мы переехали в поместье на 
постоянное место жительства из 
Германии, где прожили 10 лет и ро-
дили четверых детей.  На это нам 
потребовался всего один. Здесь 
только успели построить дом, 

как родилась Олеся, а теперь у нас 
есть ещё и Глебка — шестеро их у 
нас сейчас, детишек.

Поселение наше Староселье в 
Угранском районе Смоленской об-
ласти. Наполовину оно состоит 
из русских немцев, которые броси-
ли своё сладкое житьё в Германии 
и переехали в чистое поле, чтобы 
начать жизнь заново. Я рада, что 
живу среди единомышленников, в 
Германии я была всегда недоволь-
на своим окружением. У нас нет 

уставов, каждый живёт по мере 
своих представлений о житье в 
поместье. А жить на природе здо-
рово!

После прочтения «зелёных кни-
жек» стала писать стихи. Ког-
да переехали на землю, всё как-то 
больше проза (а может, поэзия?!) 
жизни началась... Но вот недавно 
родилось:

Здравствуй, Солнышко!
Ура!
Просыпаться мне пора.
Созерцаю всё вокруг…
Осознание мне друг,
Разум — старший брат, 
Мать-земля — в делах помощ-

ница,
Дети — солнца лучики.
С первозданною Природой
Мы теперь попутчики.

Александра ПОДЛИНОВА. 
поселение Староселье,

Смоленская область.

Мы теперь попутчики

...Четырёхлетняя внучка видит ...Четырёхлетняя внучка видит 
совсем высохшее высокое дерево, дол-совсем высохшее высокое дерево, дол-
го с удивлением смотрит на него: го с удивлением смотрит на него: 

— Бабушка, а почему оно такое?— Бабушка, а почему оно такое?
— У него корни высохли.— У него корни высохли.
— Ему воды не давали?— Ему воды не давали?
— Его дождик поливал.— Его дождик поливал.
— А может, ему одиноко было?— А может, ему одиноко было?
— Может быть.— Может быть.
— А может, его никто не любил?— А может, его никто не любил?
— Наверное...— Наверное...
— А можно, я его буду любить?..— А можно, я его буду любить?..

ПрислалаПрислала
Светлана Савельева,Светлана Савельева,

г. Орёл.г. Орёл.
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пальцами: здесь проходит линия 
прямой кишки (кстати, регулярный 
массаж между подушечками сред-
него и безымянного пальцев на соб-
ственной ладони избавит вас от за-
поров).

Дальше — внимание! Всё не так 
просто. Описывая работу «сороки-
вороны» на раздаче этой самой ка-
ши деткам, не стоит халтурить, ука-
зывая лёгким касанием «этому да-
ла, этому дала…» Каждого «дет-
ку», то есть каждый пальчик ваше-
го младенца, надо взять за кончик 
и слегка сжать. Сначала мизинчик: 
он отвечает за работу сердца; по-
том безы мянный — для хорошей 
работы нер вной системы и половой 
сферы; массаж подушечки среднего 
пальца стимулирует работу печени; 
указательного — желудка; большой 
палец (которому «не дала, потому 
что кашу не варил, дрова не рубил 
— вот тебе!») не случайно оставля-
ют напоследок: он ответствен за го-
лову, сюда же выходит и так называ-
емый «лёгочный меридиан». Поэто-
му большой пальчик недостаточно 
просто слегка сжать, а надо как сле-
дует «побить», чтобы активизиро-
вать деятельность мозга и провести 

(мелкими движениями пальцев). 
Так что вполне вероятно, что если 
ладошка научится раскрываться, то 
и головка активнее начнёт работать.

Тонус мышц и быстрое раскры-
тие ладошки легче всего нарабаты-
ваются при прикосновении к круг-
лой поверхности… К собственной 
ладошке, к голове или к маминой 
руке. Для того, должно быть, сла-
вянские волхвы и придумали игру в 
«ладушки».

— Ладушки, — говорите вы, — 
ладушки, —и выпрямляете пальчи-
ки малыша на своей ладони.

— Где были? У бабушки!— со-
едините его ручки ладошка к ла-
дошке.

— Что ели? Кашку! — хлопнули 
в ладоши.

— Пили простоквашку! — ещё 
раз.

— Кыш, полетели, на головку се-
ли! — это самый важный момент: 
малыш прикасается к своей голове, 
раскрывая ладонь на круглой по-
верхности.

Понятно вам теперь, почему иг-
ра называется «ладушки»? Да пото-
му, что она налаживает работу дет-
ского организма. И, спорим, вы ни-

ридиане» — от большого пальца до 
подмышки. Начинается с поглажи-
вания большого пальца:

— Пошёл Ивашка за водою и 
встретил деда с бородою. Тот пока-
зал ему колодцы…

Дальше следует слегка надавить 
на запястье, прямо на точку пульса:

— Здесь вода холодная, — на-
жав на эту точку, мы активизируем 
иммунную систему. Профилактика 
простуды.

Теперь проведите пальцем по 
внутренней поверхности руки до 
локтевого сгиба, надавите на сгиб:

— Здесь вода тёплая, — мы ре-
гулируем работу лёгких.

Пошли дальше, вверх по руке 
до плечевого сустава. Чуть-чуть на-
жмите на него (мы почти закончили 
«массаж лёгких»):

— Здесь вода горячая…
— А тут кипяток! — Пощекочите 

карапуза под мышкой. Он засмеётся 
— а это само по себе хорошее дыха-
тельное упражнение.

Начинайте прямо сейчас. Такие 
игры весьма кстати: и развлечение, 
и профилактика от гриппа.

 http://devaveda.ru/semya.html

П
естование — это целый 
процесс настройки роди-
телей на биоритмы ре-
бёнка и настройки ребён-
ка на биополе Земли. Ока-

зывается, все старославянские «иг-
ры для самых маленьких» (те же 
«сороки-вороны», «три колодца», 
«ладушки») — и не игры вовсе, а 
лечебные процедуры на базе аку-
пунктуры.

Пока в столицах разрабатыва-
ют «новоавторские» или заимству-
ют западные методики, провинция 
возвращается к истокам. О том, как 
правильно «пестовать» малышей, 
чтобы росли здоровыми и сильны-
ми, рассказывает начальник отде-
ла семейного воспитания Самар-
ского областного центра социаль-
ной помощи семье и детям Елена 
БАКУЛИНА. 

Пестование
Если вы ребёнка просто пеле-

наете, моете и кормите — это вы за 
ним ухаживаете. Если вы говорите 
при этом нечто вроде: «Ах ты, мой 
сладкий! Давай-ка эту ручку сюда, а 
вот эту — в рукавчик», — это вы его 
воспитываете, ибо человек должен 
знать, что его любят, с ним общают-
ся и вообще пора когда-нибудь на-
чать разговаривать

А вот если вы, умывая дитятю, 
произносите пестушку вроде:

Водичка, водичка,
Умой моё личико,
Чтоб глазки блестели,
Чтоб щёчки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок...

а делая массаж или зарядку, 
приговариваете:

Потягушки-потягунюшки
Поперек толстунюшки.
Ноженьки-ходунюшки,
Рученьки-хватунюшки.
В роток — говорок,
А в головку — разумок… 

то этими приговорками-петостуш-
ками вы устанавливаете ритм, 
включаетесь в общий энергети-
ческий поток Земли. На Земле всё 
подчинено определённым рит-
мам: дыхание, кровообращение, 
выработка гормонов… День и 
ночь, лунные месяцы, приливы и 
отливы. Каждая клеточка работа-
ет в своём ритме. На том, кстати, 
и строятся заговоры от болезней: 
ведуны ловят «здоровый ритм» и 
подстраивают под него больной 
орган. Так что на каждую боляч-
ку — свой стих. Современный го-
родской человек из природных 
ритмов выбит, он отгораживает-
ся от них, а бунтующий организм 
успокаи вает таблетками.

«Сорока-ворона»
На ладошках и на стопах есть 

проекции всех внутренних органов. 
И все эти «бабушкины сказки» — не 
что иное, как массаж в игре.

Круговые движения взрослым 
пальцем по детской ладони в игре 
«Сорока-ворона кашу варила, де-
ток кормила» стимулируют работу 

В древности детей не воспитывали, а пестовали!В древности детей не воспитывали, а пестовали!

В роток – говорок,
а в головку – разумок

желудочно-кишечного тракта у ма-
лыша.

На центре ладони — проекция 
тонкого кишечника; отсюда и надо 
начинать массажик. Затем увеличи-
вайте круги — по спирали к внеш-
ним контурам ладони: так вы «под-
гоняете» толстый кишечник (текст 
надо произносить не торопясь, раз-
деляя слоги). Закончить «варить ка-
шу» надо на слове  «кормила», про-
ведя линию от развернувшейся спи-
рали между средним и безымянным 

профилактику респираторных забо-
леваний.

Кстати, эта игра совершенно не 
противопоказана и взрослым. Толь-
ко вы уж сами решайте, какой паль-
чик нуждается в максимально эф-
фективном массаже.

«Ладушки»

Психологи и неврологи утверж-
дают, что мозговая деятельность 
соотносится с мелкой моторикой 

когда не задумывались о происхож-
дении слова «ладонь»? Центр на-
ладки!

«Три колодца»

Это, пожалуй, самая забытая из 
«лечебных игр». Тем не менее она 
— самая важная (если, конечно, вы 
не намерены с детства начать пич-
кать своего потомка антибиотика-
ми).

Игра строится на «лёгочном ме-
Благодарю всех, кто отклик-

нулся на статью в апрель-
ском номере «РЗ» о создании 
сборника народных игр и хо-

роводов. Может быть, кто-то ещё 
хотел помочь, но нет Интернета, тог-
да можно выслать игры и хорово-
ды, а также рисунки на мой почто-
вый адрес.  

У нас же возникла новая идея 
— поместить в сборник сценарии 
праздников, которые проводят в 
поселении или для жителей ближ-
них сёл (о новогоднем празднике 
писала, в частности, Лидия Кудри-
на из Хакасии), брачных слётов, дет-
ских праздников и представлений 
именно в направлении создания Ро-
довых поместий. 

Ещё появилась мысль разме-
стить интересные идеи и советы. За-
мечено, что праздник удаётся, ког-
да каждый участник готовился к не-
му, например, сочинил стих про Но-
вый год, про Любовь в День влюб-
лённых или про День Земли, приго-
товил что-то вкус ное. А как краси-
во смотрится новогодняя полянка, 
украшенная фонариками со свеча-
ми (как можно просто и незатратно 
их сделать)! Такие мелочи украсят 
сборник. А ведь у каждого есть свои 
находки про Масленицу, дни рожде-
ния, 23 февраля, 8 марта, дни равно-
денствия. Если вы что-то придумали 
и это удалось, поделитесь радостью 
с другими, вдохновите их на творче-
ство! Поверьте, это очень важное и 
нужное дело!

И для оформления появились 
новые идеи. Предлагаю оформить 
сборник всем желающим, и в пер-
вую очередь детям! (В том числе 
и взрослым, которые помнят себя 
детьми.) Постарайтесь почувство-
вать, как раньше отмечали празд-
ники наши предки, закройте глаза, 
представьте образ: какое чувство 
возникает при этом, какие крас ки 
вы видите, какие лица у людей, при-
рода вокруг; что делают люди и ка-
кие на них одежды... Нарисуйте всё, 
что вы представите, и присылай-
те нам. Мы будем рады разместить 
ваши рисунки в сборнике, и обяза-
тельно сообщите, как вас зовут. По-
тому что в сборнике будет много 
прекрасных имён и фамилий людей, 
участвующих в его создании.

Может быть, у вас возникнут 
свои интересные идеи — пишите. 

Эл. адрес:   polina-uchta@mail.ru. 
Или: 617823, Пермский край, Черну-
шинский район п/о Трун, д. Иванов-
ка ул. Первомайская, д. 5, Александ-
ровой Полине Владимировне. 

Полина АЛЕКСАНДРОВА.
Пермский край.

Сборник
народных игр:
новые идеи

Р
е

к
о

м
е

н
д

уе
м

! родиться по собственному жела-
нию» в редакцию «РЗ» стали писать 
и звонить читатели с вопросом: есть 
ли у нас в наличии книга И. А. Мар-
тыновой «РОДИТЬСЯ ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. ЛЕТО-
ПИСЬ ПОВИВАЛЬНОГО ДЕЛА». 
Теперь — есть, и можно заказывать! 
  Уже в самом названии книги зало-
жено главное: время рождения ребё-
нок должен выбирать сам! Когда ма-
лыш рождается в ту минуту, в ту се-
кунду, которую он выбрал, когда по-
считал, что всё к этому уже готово, 
то это становится отправной, старто-
вой точкой его жизни в нашем мире. 
То, как пройдёт этот переход, силь-
но влияет на характер, психику, си-
лу духа — те особенности, с которы-
ми человек будет жить. Пройдя этот 

путь самостоятельно, он оказывается 
как бы «в своей тарелке», ему удоб-
но в жизни, он себя находит. Нахо-
дит свою профессию, своё предназ-
начение, находит свою пару на Зем-
ле, строит семью, рожает детей. То 
есть в этот момент происходит старт 
его личных программ жизни в этом 
мире... 

А что самое главное для благо-
получного рождения ребёнка и ро-
дов женщины? Подготовка, считает 
Ирина Мартынова. Как женщина го-
товится, так она и рожает. Даже так: 
как женщина живёт, так она и рожа-
ет. Значит, чем раньше она начина-
ет готовиться, тем больше у неё вре-
мени для качественной подготовки к 
рождению собственного ребёнка. 

В книге автор всё это разбирает, 

ставя на первое место духовную под-
готовку, затем — психологическую и 
далее — физическую. И психологиче-
ская подготовка — создание правиль-
ной установки на рождение ребёнка, 
отсутствие страхов, понимание сво-
его женского назначения здесь, на 
Земле, и физическая — подчиняются 
духовной подготовке.

Перед тем как написать книгу, 
Ирина Мартынова приняла более се-
мисот домашних родов, в том числе 
в 1982 году — первые в России «вод-
ные» роды в составе научно-иссле-
довательской группы И. Б. Чарков-
ского. Наиболее интересные, слож-
ные случаи родов за 30 лет прак тики 
она описывает в книге, обращая вни-
мание на самые разные моменты и 
детали подготовки женщин к родам 

(духовные, психологические), что 
может оказаться чрезвычайно полез-
ным для тех, кто решил рожать дома.   

В 1990 году в культурно-просве-
тительском центре «Китежград» Ири-
на Мартынова организовала курсы по 
подготовке к беременности и родам. 
Так началось осуществление её мно-
голетней мечты — создание «Пови-
вального дома». Об истории «баби-
чьего дела» в книге тоже много и ин-
тересно рассказывается. 

Твёрдая обложка. Качественное 
издание (Издательство РХГА, С.-Пе-
тербург, 2011 г.). 440 стр. Стои-
мость — 500 рублей.

Заказать книгу можно так же, 
как и все другие книги издательства 
Светланы Зениной.

После публикации в 
апрельском с. г. номере «Ро-
довой Земли» интервью Ири-
ны Мартыновой «Что значит 
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Х
ороший учитель должен 
учиться у своих находчи-
вых учеников. А одно из по-
пулярнейших пособий уче-
ника — шпаргалка. Вот и я 

решил предложить несколько фор-
мул-«шпаргалок» для тех, кто наме-
рен работать в Родовой школе. 

Когда учитель заканчивает-
ся? Когда он уверен, что его должны 
слушать, потому что у него педаго-
гическое образование и стаж.

«Должен» — формула взросло-
го. Формула ребёнка — «хочу». На-
стоящий учитель помнит, когда ре-
бёнок не хочет — никакое «надо» 
не поможет. Настоящий урок начи-
нается, когда встречаются одинако-
во заинтересованные друзья. 

Когда учитель начинается? 
Когда человека, даже без педагоги-
ческого образования, хотят слушать 
дети. И ему есть «что» сказать, и он 
знает «как».

Кстати. Это и есть формула «вол-
хва», кочующего от одного поселе-
ния к другому. А главное — это фор-
мула так успешно практикуемого 
семейного обучения.

Когда урок можно считать 
успешным? Когда ученики с радо-
стью слушали и с интересом запо-
минали не потому, что они на уроке, 
а потому, что им это хочется вспом-
нить.

Какие уроки помнят дети? Яр-
кие, то есть окрашенные эмоцией.

Разумеется, только позитив-
ной, потому что негативная приво-
дит только к стрессу, а безэмоцио-
нальный урок часто приводит к по-
тере времени учителя и учеников. 
Запомнят только то, что почему-то 
нужно.

Где материал отлично усваи-
вается? На уроке, который детям 
запомнился и понравился.

Когда начинается настоящее 
обучение? С той секунды, когда 
ребёнку становится интересно по-
стигать. Главная задача настоящего 

учителя — найти ту форму, в кото-
рой ребёнку его предмет интересно 
постигать.

Просто сидеть и слушать — это 
когда ничего другого предложить 
невозможно.

Уроки сотворчества
В Родовой школе на Доброй 

земле дети одновременно постига-
ли географию, историю, архитекту-
ру и творчество — поездка во Вла-
димир к чудесным храмам с их зага-
дочными украшениями.  Дети затем 
рисовали и сами рассказывали о 
том, что видели. И они захотели про-
читать о том, что видели, а в помощь 
— былины и древнерусские тексты. 

Есть ли сомнения по поводу то-
го, как они усвоили материал? 

Родовая школа даёт уникальную 
возможность, когда учитель вместе 
с учениками радостно создаёт учеб-
ное пособие и по ходу, даже не за-
думываясь — это и есть истинное 
«погружение», — они могут пройти 
весь учебник за месяц. Понять, за-
помнить. Переосмыслить. 

На моих уроках мы просто рисо-
вали события и персонажи истории. 
Я был «рассеян и забывчив», и ре-
бята всё время во время рисования 
напоминали мне имена тех, кого мы 
рисовали. Даты из их биографий. А 
я «путался», называл неточно, и ме-
ня так радостно, хором поправляли. 

Те уроки, когда дети меня ра-
достно «учили», остались в их памя-
ти навсегда. А изготовленные ими  

«Шпаргалка»
для учителя Родовой школы

учебные пособия стали многофунк-
циональными.

О связанной 
картине мира

А дальше... Краски, которыми 
рисовали дети на уроке истории,    
— повод рассказать о химии. Рамка, 
которую сделали дети, — повод для 
урока ботаники. Изображения жи-
вотных на рисунках — чем не урок  

биологии, заодно и зоологии. А то, 
как ребята сами объясняли свой ри-
сунок на конкурсе, — одновремен-
но и урок ораторского мастерства, и 
повод для разговора о литературе. 
Некоторые объясняли в стихах!

Чувствуете, как Родовая шко-
ла вымещает учителя-предметника 
и на смену ему идёт готовый зано-
во вместе с детьми, и сам как ребё-
нок, постигать мир во всех его про-
явлениях?! 

Повод для общения с ребёнком 
гораздо важнее объяснения ему, 
что он обязан до конца четверти 
что-то там кому-то там. Повод — это 
«хочу» узнать и рассказать, потому 
что это интересно. А «четвертями» 
мыслят сотрудники государствен-
ной школы. В Родовой школе нет за-
дачи получить оценку. Там есть же-

лание показать ребёнку богатство и 
красоту мира.

Чему учит работник образо-
вания? Предмету, который он осво-
ил и методика которого разработа-
на, описана и утверждена.

Чему учит настоящий учи-
тель? Тому, что можно исполь-
зовать. Тому, что формирует лич-
ность. Что отвечает детям на во-
просы: зачем делать, что делать, 
как делать...

И ещё десять советов

1. Урок начинается с интереса 
ученика к предмету.

2. Прежде чем обьяснять — об-
радуйте.

3. После того, как ученики зау-
лыбались, заинтригуйте.

4. После того, как заинтригова-
ли, объясните, зачем это им нужно.

5. Передавайте своё удивление 
и восхищение тем, что вы объясня-
ете.

6. Запоминается неожиданный 
пример.

7. Запоминается наглядное и то, 
что можно использовать.

8. Высший класс — когда ученик 
хочет переосмыслить вашу инфор-
мацию и объяснить другим.

9. Хотят учиться не у того, кто хо-

рошо знает предмет, а у того, кто по-
казал, как он нужен ученику.

10. Урок — это не когда знаю-
щий объясняет незнающим, а ког-
да собравшимся хорошо и полезно 
быть вместе.

Какой истории я учу
Сегодняшним жителям селений 

Родовых поместий интересен опыт 
экопоселений в нашей стране и в 
мире. Но в России — больше. 

Я начинаю разговор с того, что 
насущную необходимость создания 
поселений мы видим у скифов. По-
казываю вещи, предметы, пробу-
ждающие родовую память. Показы-
ваю, какое было у наших предков-
славян удивительное отношение к 
земле, к  природным стихиям. Как 
оно давало результат: благодаря 
ему люди вели счастливую жизнь. 
Рассказываю, как «вещие»-ведаю-
щие вроде Олега создавали общину 
по имени Киевская Русь. 

Уникальный опыт создания по-
селений — у казачества. И тогда им  
противодействовали чиновники, и 
раздрай был у собравшихся, пока 
они не научились договориваться,  
строить духовный лад в общине, со-
здавать артели и прочие экономи-
ческие механизмы для совместно-
го выживания на свободной терри-
тории... 

Эти записи — просто наблюде-
ния, которыми хочется поделиться 
с друзьями. У нас единая цель. Пра-
вильно образованные дети — это 
не только счастливые дети. Это ещё 
и счастливые родители и счастли-
вые дети этих детей!

P. S. Благодаря «Родовой Земле» 
у меня прибавилось дорогих дру-
зей, а это безценный подарок. Низ-
кий поклон всем. 

Юрий КРУГЛОВ.
Академик СВА,

приглашённый учитель школы
М. Щетинина.

Краснодарский край.

Ч
еловеческая речь — это 
вибрация мысли, не плод 
разума, как такового, а 
природный механизм, ко-
торый существует ровно 

столько, сколько существует сам 
Человек, вне зависимости от среды 
обитания.

Всё осознанно-живое в той или 
иной степени обладает разумом и 
речью, лишь в зависимости от воз-
можностей речевого аппарата и 
происходят те звуки, которые мы 
называем Языком. 

Все современные языки проис-
ходят от единого природного языка 
— Праязыка, который не был создан, 
как принято считать, в процессе эво-
люции, а пришёл на Землю вместе с 
теми Пришельцами, которые её засе-
лили, и является таким же естествен-
ным явлением для всего живого на 
Земле, как дыхание или как сон.

Хотя для многих это по-преж-
нему кажется невероятным, однако 
Человек — это Космический Гость, 
который пришёл на Землю уже 
Разум ным и Говорящим. И одним из 
диа лектов общекосмического язы-
ка был именно так называемый Рус-
ский язык! Он очень близок по сво-
ему произношению к космическо-
му языку — Дэванагари, заложен-
ная открытость в котором позволя-
ет понимать все языки, от него про-
исшедшие.

Русский язык — это язык не 
только внутреннего содержания и 

Человеческая речь — 
яркого воплощения внешних обра-
зов, он ещё и язык целостного вос-
приятия Мира (наполняющего Все-
ленную своими мыслеформами). 
Весь комплекс воспринимаемой че-
ловеком информации из окружаю-
щей его среды — это те или иные 
колебания, где звуковые волны вы-
зывают в сознании Человека не 
только указания к определённому 
действию (как, например, в немец-
ком или английском языках) и не 
просто информацию, а полное по-
нимание внутреннего и внешнего 
осознания оговариваемого предме-
та и всего того, что с этим связано. 
В общем, любая воспринимаемая 
нами информация (запах, видение, 
ощущения, звук) — это всего лишь 
потоки колебаний, улавливаемые 
нашим чувственным сознанием как 
целостное восприятие Вселенской 
информации, но разделённой на-
шими органами чувств на потоки.

Кроме того, каждый орган 
чувств воспринимает гораздо более 
широкий диапазон колебаний, чем 
необходимо, и это обусловлено вну-
тренним потенциалом нашего орга-
низма, голографичностью его вос-
приятия. Голографичность восприя-
тия проявляется в том, что мы вос-

принимаем слово не как последо-
вательность звуков, а как целост-
ный звуковой Образ, где в речевом 
отражении Сути воспроизводимых 
объектов или явлений последова-
тельность букв не играет ключевой 
роли.

Более того, текст, записанный 
одними согласными буквами, впол-
не читаем даже при изменении по-
следовательности букв в слове, но 
это касается только согласных, ко-
торые отвечают за передачу смы-
сла глубинной сути, являясь инфор-
мационно-смыслообразующим сло-
говым явлением. А вот гласные бук-
вы передают эмоционально-энерге-
тическую составляющую слова, они 
придают ему более чёткую форму, 
добавляя мощи смысловому образу. 
Именно из сути и мощи мыслеформ 
образуется СЛОВО, которое начина-
ет существовать само по себе, отоб-
ражая в сознании человека всю ши-
роту волновых колебаний. Русский 
язык является сонетическим частот-
ным инструментом перевода зна-
ния из глубин безсознательного в 
сознательное.

Наш Магический язык Знания, 
доставшийся нам от наших далёких 
Предков, — это язык Магов Косми-

ческой цивилизации. Все остальные 
земные языки — всего лишь инфор-
мационно-знаковые, где звуковые 
частоты слов не связаны с внутрен-
ними частотами обозначаемых эти-
ми словами предметов. Когда на-
ши пращуры присваивали названия 
тем или иным предметам или явле-
ниям окружающего их мира, они де-
лали это естественно — названия 
сами рождались в их сознании от 
чувствования вещей. Так было, по-
ка в наш Отражённый Мир не стали 
проникать Твари.

Однако, несмотря даже на то, 
что современный Русский язык 
сильно обеднел за прошедшие ты-
сячелетия под воздействием «Тём-
ных Сил», стоит заметить, что толь-
ко ему, одному-единственному язы-
ку на планете Земля под силу пере-

дать весь спектр любой информа-
ции, способной уместиться в голо-
ве человека. Он одинаково приспо-
соблен как для левого — логическо-
го полушария головного мозга, так и 
для правого — чувственного.

Слово не эволюционирует, но 
закономерно изменяется в про-
цессе разделения на диалекты. Это 
не значит, что язык в своём разум-
ном воплощении стал более пра-
вильным, красивым или наоборот. 
Просто он стал немного другим, и 
речь наших Предков была так же 
изыс канна, как и речь современ-
ного одухотворённого творческо-
го человека, выраженная в рифмо-
ванной форме. Вот почему поэзию 
называют «Даром Богов». Нельзя 
научиться писать стихи, если в Ду-
ше нет Божественной Сути. Поэзия 

Искажённый язык, так же как и искажённая 

история, приводит к искажённому восприя-

тию действительности, а отсюда — искажён-

ные Ценности и Желания, потеря Воли, Со-

вести и понимания значений Добра и Зла. 

Известный мануальный терапевт, знахарь, преподаватель Сла-
вянской Культуры Арина НИКИТИНА проведёт обучающий 
(практический) семинар «Любомудрие» — наука создания 
семьи. Семинар пройдёт с 22 по 28 июля в Центре Детского Твор-
чества (ЦДТ) в г. Абаза, Республика Хакасия. После занятий участ-
ники группы могут записаться на индивидуальный приём.

Стоимость обучения — 5000 руб. До 15 июля для всех, предва-
рительно внёсших 2000 руб., действует скидка — 1000 руб.

Больше об Арине – http://strava.ru/smi/arina-nikitina.html.
По вопросу участия в группе обращайтесь: тел. 8-923-390-

8387, эл. адрес: allexasib@yandex.ru; Александр.
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ЖЕНЩИНА-СВЕТЕНЩИНА-СВЕТ

ТЕМА

— это мыслеформа Рода Расы, в ко-
торой только одной короткой мета-
форой можно выразить весь духов-
ный мир человека и даже всей При-
роды.

Наше прошлое — это сокро-
вищница для всего человечества. 
К нему никогда не иссякнет инте-
рес потомков, ибо прошлое уже бы-
ло, и было таким, каким мы его се-
бе представить даже не можем, но 
всегда будем к этому стремиться, 
ведь это для нас огромный опыт и 
стремление к самосознанию, а глав-
ное — определению своего места в 
этом Мире. Прошлое чаще всего ас-
социируется у нас при помощи ка-
ких-то якобы авторитетных источ-
ников (например, Библии или древ-
них летописей), несущих нам знание 
о наших Предках, но которые могут 
быть умышленно искажены в угоду 
тем или иным правителям, во вре-
мена коих данный исторический до-
кумент составлялся.

Многие «любители истории» 
обожают поиграть фактами и сло-
вами, устраивая умопомрачитель-
ные теории по поводу происхожде-
ния тех или иных народов и собы-
тий, но Истина, как правило, скрыта 
неглубоко — чуть-чуть пониже над-

гробия, к которому ещё не прикос-
нулась рука человека. Порой лишь 
родовая память и интуиция разума 
способны подсказать искателю «ста-
рины дремучей» путь к познанию 
источника сути, где скрыт истинный 
смысл события или слова, заложен-
ного в вековой мудрости народа, 
оставившего после себя След, пусть 
даже и не очень чёткий. И это уже не 
история, написанная непонятно кем 
и непонятно когда, а это уже Бысти-
на, текущая в крови НаРода Расы.

В Древнерусском Чаромутном 
языке слово, определяя смысло-
вую константу, несло в себе образ-
но-фундаментальное понятие, где 
смысл в определении сути всегда 
был первичен, а его слоговое офор-
мление и фонетическая вокали-
зация — вторичны. Современный 
словянский язык, хоть и разделён-
ный на диалекты (Койности), явля-
ется основой Великого языка Вели-
кой Русо-Арийской традиции, общ-
ность Родов которой тысячелетия-
ми складывалась на территории Ру-
си, вбирая в себя племена и наро-
ды, чья причастность к Древнерус-
ской культуре определялась лишь 
наличием Силы Воли, Благородст-
ва Души, Чистого Сердца и Свято-

сти Духа.
Кто сегодня вспомнит, как на-

зывались тысячу лет тому назад на-
роды, из которых сложилась совре-
менная Русская культура — Арии, 
Анты, Аорсы, Алазоны, Андрофаги, 
Агафир сы, Аланы, Борусы, Борисфе-
ниты, Берендеи, Будины, Бужане, Ве-
неды, Вандалы, Вятичи, Весь, Волы-
няне, Геты, Гелоны, Голядь, Древля-
не, Дулёбы, Касоги, Кривичи, Ким-
мерийцы, Лужичане, Мазовшане, 
Меоты, Массагеты, Невры, Помо-
ряне, Поляне, Пеласги, Расены, Ру-
ги, Рароги, Росы, Радимичи, Рыбоя-
не, Роксоланы, Словены, Сколоты, 
Скифы, Сарматы, Савиры, Северяне, 
Саки, Торки, Тиверцы, Уличи и дру-
гие племена, которые канули в Ле-
ту. Но все они составили основу сов-
ременной Российской общ ности на-
родов (включая и многие народы Ев-
ропы), в чьих жилах течёт арийская 
кровь, где окончательной объеди-
няющей силой стала Православная 
Русь, а язык, на котором мы сегод-
ня разговариваем, является Словя-
но-Русским...

Почему-то сейчас многие люди 
потеряли интерес к реальному куль-
турному наследию Руси и уж тем бо-
лее не ценят того Великого, что им 

досталось по наследству от их пра-
щуров. Это безразличие к своему 
прошлому влечёт за собой пробле-
мы в настоящем и уж тем более в бу-
дущем. Ведь просто так во всём Ми-
роздании ничего не бывает. Прош-
лое древнерусского народа необ-
ходимо сравнивать с Духовным со-
держанием настоящего, чтобы уви-
деть, а есть ли у этого настоящего 
будущее...

Искажённый язык, так же как 
и искажённая история, приводит к 
искажённому восприятию действи-
тельности, а отсюда — искажённые 
ценности и желания, потеря воли, 
совести и понимания значений до-
бра и зла. Когда теряются образы 
Родного языка, то теряется само по-
нятие «Культурное наследие Руси», 
а с потерей всего этого деградирует 
и весь Род Белой Расы. И, к сожале-
нию, это уже происходит в странах 
Евросоюза…

У Человека, как и у целого на-
рода, без прошлого не может быть 
будущего. Ведь тот, кто сегодня не 
хочет знать собственную историю, 
зав тра будет изучать чужую...

Родная Вера Предков, сохранён-
ная в сознании и крови человека, — 
это двигатель к спасению Души, а 

как вибрация мысли... 
язык Рода Расы — это путеводитель 
Духа! При обрезания и коверкании 
нашего языка в первую очередь на-
носится удар не по вере, а по Духу! 
Ибо только убив «Русский Дух», за-
ложенный в его языке, можно унич-
тожить и само понятие — Русский 
народ...

Юрий УЛЬЯНОВ.
http://avega.net.ua.

«В стране, которая одна
Из всех — звалась Господней…»

М. Цветаева

П
рочитала в январском но-
мере «РЗ» статью Юлии 
Жемчужниковой «Зачем 
делать Россию великой?» 
В статье Юлия просила «не 

топать на неё ногами и не вращать 
глазами». Но... Прошу автора не оби-
жаться и выслушать моё мнение. 

Во-первых, как можно не гор-
диться своей Родиной? Тут же ва-
ши предки жили! Они кровь за эту 
землю проливали, они-то уж гор-
дились Россией. Не знаю, как дру-
гие, но я бы без этого чувства гордо-
сти за Русь, за её историю, за своих 
предков, за свой язык просто жить 
не смогла!

Не считаю, что страна — юриди-
ческий институт, как пишет Юлия. Да, 
границы её меняются периодически, 
коренная, старинная Русь — остаёт-
ся, так же, как и история. А великая 
русская культура, искусство? А воен-
ные заслуги, когда русские люди по 
первому зову поднимались и стано-
вились на защиту своего народа, сво-
ей земли? Это что же получается: моя 
хата с краю? Это уже холопство!

Во-вторых, о национальности. 
Никакой путаницы не вижу. Насчёт 
«советского» народа. Только рус-
ские почему-то поверили, что они 
— советские. Остальные же... чечен 
— значит чечен, армянин — значит 
армянин... Хоть все эти народы и 
входили в безликий «советский» на-
род, от себя они не отрекались, всё 
время жили с какой-то оглядкой и 
при первой возможности «взяли се-
бе суверенитета, кто сколько смог-
ли унести».

А что тут странного: гордить-
ся тем, что страна большая? Да, я 
горжусь этим и горжусь русски-
ми людьми, национальный харак-
тер которых никак не может понять 
Юлия. Лучшие национальные чер-
ты русского народа: доброта, бла-
городство, щедрость, весёлость, па-
триотизм… Настоящий русский че-
ловек именно такой.

Много сейчас прямо противопо-
ложных людей, но их сознание за-
туманено ещё с 1917 года, когда по 
заказу американских банкиров бы-
ла разрушена ни с чем не сравни-
мая и подающая большие надежды 
держава, которую боялись и уважа-
ли. «Дайте нам 20 лет покоя, и вы не 
узнаете нынешней России», — го-
ворил великий сын земли Русской 

Пётр Аркадьевич Столыпин. Не да-
ли. Но сейчас, слава Богу, многие 
уже проснулись и начинают осозна-
вать, что к чему и кто они такие. Вот 
цитата из стихотворения современ-
ного поэта Н. Зиновьева: 
Конечно, это наказанье —
Смотреть, как много в наши дни
Людей, живущих без сознанья
Того, что русские они... 

Не правда ли, актуально?
А предков своих надо помнить 

и чтить. Наши предки — это и есть 
Россия. Пушкин сказал: «Клянусь че-
стью, что ни за что на свете я не хо-
тел бы переменить Отечество или 
иметь другую историю, кроме исто-

рии наших предков, такой, какой 
нам Бог её дал».

Тон статьи Юлии Жемчужнико-
вой показался мне пренебрежи-
тельным по отношению к моему на-
роду. Особенно про «собственную 
незначительность». Жаль, что вы 
так думаете, Юлия! 

Недавно мы были в Москве и 
встретили там одного француза-ту-
риста. Он — потомок старых эмиг-
рантов первой волны, чьи предки 
покинули Родину после кровавого 
Октября. Мы с ним познакомились, 
и он всё выражал восхищение на-
шим искусством и нашими писате-
лями: «Это же божественно, боже-
ственно, гордитесь!» Особенно ему 
импонировал почему-то впавший 
в немилость у Юлии Жемчужнико-
вой Фёдор Достоевский. Ещё этот 
француз всё удивлялся: «Вам, рус-
ским, столько дано, а вы относитесь 
(не все, но многие) с каким-то пре-
небрежением к себе, к своей куль-
туре. Я знаю много русских во Фран-
ции, настоящих патриотов. Хоть они 
и вдали от России, но они живут са-
мой Россией! Даже те, в ком русской 
крови осталось не так уж много, не 
забывают этого, гордятся этим, учат 

русский язык и т. д.». Мы уверили 
этого француза, что в самой России 
тоже появилось много людей, по-
нимающих это, стремящихся воз-
родить Русь и своим поведением и 
образом жизни показывающих путь 
окружающим. Да, наша Родина мно-
гое пережила, через многое про-
шла. Это был путь через тернии к 
равновесию. Сейчас наступает вре-
мя собирать камни…

Русский — это больше, чем наци-
ональность, это ещё призвание. По-
этому — прилагательное. В истории 
нашей страны есть примеры, когда 
людей, не русских по крови,  просто 
язык не поворачивается назвать 

 нерусскими. К примеру, Багратион. 
По крови он грузин, а России служил 
честно и благородно до самой своей 
геройской гибели при Бородино. 

Насчёт древности нашего наро-
да. Почему-то, если на русского че-
ловека говорят «не армянин», «не 
немец», «не негр», «не испанец», он 
не обижается. Чего же тут обидно-
го? А вот если на не русского гово-
ришь «нерусь», сразу это слышится 
как оскорбление, агрессивно и не-
учтиво. Ну правда же? И вы, навер-
ное, знаете эту историю, по-моему, 
в «РЗ» печаталась, как буряту или 
ещё кому-то, не русскому по крови, 
предложили быстро ответить на во-
прос, не задумываясь: «Ты нерусь?» 
«Русь», — тут же был ответ. Мозг сам 
выудил из расслабленного подсоз-
нания правильный ответ.  Так же и со 
словом «пёс». Когда вибрации это-
го слова на разных языках с помо-
щью специальной аппаратуры вне-
дряли в мозг, мозг отзывался толь-
ко на «пёс» в русском варианте. И 
санскрит похож на наш, русский, 
язык… Нам ли спорить о древности 
наших корней?

Россияне… Да, россиянином 
может быть хоть папуас! И прекра-

сно может себе жить в России. И 
пусть себе живёт, конечно, только 
уважает государствообразующий 
народ. А я — русская и никакому 
обезличиванию, которое сейчас пы-
таются нам навязать, не подлежу. Ду-
маю, что многие патриоты со мной 
согласятся. Кстати, в высших русских 
аристократических кругах в XIX веке 
славянофильство почиталось. Дво-
ряне по-настоящему гордились Рос-
сией, были верны царю и Отечеству. 
И смотрите, сколько из этого сосло-
вия вышло великих людей, навсегда 
прославивших нашу Родину!

«Зачем делать страну великой?» 
— странные слова для русского че-

ловека. Россия просто не может 
быть не великой. Это такая стра-
на, что быть не великой ей просто 
нельзя. И она велика всегда, хотите 
вы этого или нет. Уж так сложилось 
исторически. Есть страны, кото-
рым «невеличие» прощается, в этом 
просто нет нужды. А России — нель-
зя, потому что это Россия…

Вот какое сейчас время? Поче-
му одни резко осознали себя и на-
чали возрождаться, а другие всё 
продолжают сидеть в своей яме? У 
нас в школе, например, когда я го-
ворила на уроке истории о патрио-
тизме, меня грозились исключить 
из школы. Георгиевские кресты на 
листовках не отличают от фашист-
ских! И это — директор! А учени-
ки! Что делается с учениками! Один 
мой бывший одноклассник как-то 
заявил: «Ой, опять эта история Рос-
сии! Лучше бы мы про Америку изу-
чали». Я ему говорю: «А что ж так?» 
А он: «Россия — страна патриотов и 
идиотов». Я на него смотрю и спра-
шиваю: «А ты к кому себя относишь: 
к первым или вторым?» Он немед-
ленно выдал: «Ой, лучше к идио-
там…». Я  ему: «Оно и видно». А что 
ещё сказать? Сам человек свой сде-

лал выбор, соответствующий свое-
му развитию. 

«Что было бы с Россией, если бы 
все были такими, как ты?» — ужа-
сались мне в школе пассивные лю-
ди (в том числе и корейцы), у кото-
рых разговоров только, как и где 
напиться и потом с таким поисти-
не олимпийским упоением расска-
зывать кому-нибудь о своих пьяных 
«подвигах»: как он упал да как его 
домой вели и т. д. Таким я отвеча-
ла: «Что было бы с Россией, если бы 
все были такими, как вы?» Страшно 
поду мать — что!

Все высокие чувства и дости-
жения, всё изначально зиждется на 
этой любви, гордости за свои корни 
— предков, отчизну, народ. Если это 
есть, всё остальное не страшно. Ни-
чего не страшно и всё придёт, если 
есть это гордое (не чванливое) само-
сознание: «Я русский», «У меня есть 
Родина, мне есть что защищать», «Я 
знаю своих предков», «Мне есть чем 
гордиться»… И наши предки знали, 
за что умирали на полях сражений. 
И мы, потомки, должны быть благо-
дарны им и не формально, а искрен-
не продолжать быть такими же бла-
городными, как они. 

Почему же мы забыли это глав-
ное, почему ушли в какие-то ужас-
ные, пошлые попсовые дебри, где 
нет искусства и таланта? Позор! 
Мы даже не вспоминаем о своём 
прошлом… А плюющий в своё 
прошлое получает пушечный вы-
стрел из будущего… Белинский 
сказал: «Всякая благородная лич-
ность глубоко осознаёт своё кров-
ное родство, свои кровные связи 
с Отечеством». Если этого нет, за-
чем жить? Как можно говорить на 
этом языке, не осознавая, что это 
за язык, не благодаря мысленно 
пращуров за такое драгоценней-
шее наследие?

Да, великодержавность нужна. 
И пышность имперская нужна. И 
гордость. Не гордыня, но гордость. 

Прошу прощения, если заде-
ла струны чьей-то не в меру тон-
кой души. А Юлии Жемчужниковой 
хочу сказать спасибо за то, что под-
толкнула меня написать это письмо, 
получается, посодействовала мне. 
Наша учительница русского и лите-
ратуры любила повторять: «Никого 
ни в чём не переубедишь. Нет ниче-
го чисто белого и чисто чёрного. И у 
каждого своя правда». 

Юлия ЧЕРНЫШЁВА.
18 лет.

Краснодарский край, хутор Ленинский.

РУССКИЙ 
это призвание



Родовая Земля16 № 7 (108), июль 2013 г.

МЫ ПОЛУЧАЕМ ТОНКУЮ 
ЭНЕРГИЮ, когда:

– гуляем (или просто находим-
ся) по берегу моря, по горам;

– созерцаем красивые пейзажи 
природы;

– занимаемся безкорыстно 
твор чеством;

– восхваляем достойную лич-
ность за его возвышенные качества 
и поступки; смеёмся, радуемся, улы-
баемся от души;

– безкорыстно кому-то помога-
ем;

– проявляем скромность;
– едим продукты, полные Пра-

ной (жизненной энергией) — нату-
ральные злаки, каши, топлёное ма-
сло, мёд, фрукты, овощи;

– получаем сеанс хорошего мас-
сажа от гармоничной личности или 
делаем самомассаж;

– обливаемся холодной водой, 
особенно по утрам, и наиболее 
сильный эффект, если мы при этом 
стоим босиком на земле;

– голодаем;
– выполняем дыхательные уп-

ражнения;
– уединяемся — даём обет мол-

чания на какое-то время;
– жертвуем своим временем, 

деньгами ради благой цели;
– принимаем несправедли-

вость, в первую очередь потому, что 
видим за всем божественную волю.

К ПОТЕРЯМ ЭНЕРГИИ 
приводят:

– уныние;
– недовольство судьбой;
– сожаление о прошлом и страх;
– неприятие будущего;
– постановка и преследование 

эгоистичных целей;
– безцельное существование;

– обиды; переедание;
– безконтрольное блуждание 

ума;
– неумение сконцентрировать-

ся;
– когда мы едим жареную или 

старую пищу, пищу, приготовлен-
ную человеком в гневе или испы-
тывающим другие отрицательные 
эмоции;

– использование микроволно-
вой печи;

– едим продукты, содержащие 
консерванты, химические добавки, 
выращенные в искусственных усло-
виях, с использованием химических 
удобрений;

– еда в спешке и на ходу;
– курение;
– пустые разговоры, особенно 

если мы при этом кого-то критику-
ем, осуждаем;

– неправильное дыхание, на-
пример слишком частое и глубокое;

– нахождение под прямыми лу-
чами Солнца с 12 до 16 час. дня;

– безпорядочные половые свя-
зи; секс без желания и особенно без 
любви к партнёру;

– излишний сон, сон после 7 
утра, недостаток сна;

– напряжение ума и тела;
– алчность и жадность.
...Восточная психология на 50% 

состоит из пранаямы – теории и 
практики определённых дыхатель-
ных техник, которые позволяют че-
ловеку быть всегда наполненным 
жизненной силой (Праной).

НАБРАТЬСЯ ПРАНЫ
мы можем через:

– элемент ЗЕМЛИ: питаясь нату-
ральной пищей; живя на природе, 
созерцая деревья, гуляя босиком по 
земле;

– элемент ВОДЫ: пить воду из 

колодцев или ручьёв; плавать в реке 
или море; избегать пить кофеиносо-
держащие напитки, алкоголь и соду;

– элемент ОГНЯ: нахождение на 
Солнце и употребление пищи, со-
держащей Солнечный свет;

– элемент ВОЗДУХА: это самый 
важный элемент получения Праны 
через вдыхание чистого воздуха, 
особенно в горах, в лесу и на берегу 
моря. (Курение и нахождение в ме-
стах большого скопления людей ли-
шает человека Праны.);

– элемент ЭФИРА: культивируя 
позитивное мышление, доброту, хо-
рошее настроение.

...И этот уровень считается базо-
вым. Ибо, даже если человек живёт 
на природе и правильно питается, 
но при этом ходит раздражённый и 
злой, то, наоборот, излишек Праны 
ещё быстрее разрушит его. С другой 
стороны, гармоничный человек, то 
есть добродушный, безстрашный, 
может довольно долго протянуть в 
городе, если он вынужден там жить. 
Но даже такому человеку нужно 
следить за питанием и периодиче-
ски «вырываться» на природу.

Рами БЛЕКТ.
http ://vladmama.ru.

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

В
се мы — как одна боль-
шая семья. У каждого своё 
предназначение, свои та-
ланты, но нас объединяет 
желание пробудиться, по-

знать этот Мир и себя в нём. И мы, 
идя по жизни, помогаем друг другу, 
делясь светом своей души, своими 
открытиями и практическими нара-
ботками. Благодарю всех!

Поделюсь и я с вами, мои дру-
зья, своими маленькими открыти-
ями. Прочитала книгу Виктории Бу-
тенко «Зелень для жизни». Купили 
мы блендер, и начались экспери-
менты. Мы давно, уже 7 лет, живём 
в затерянной в сосновых лесах ма-
ленькой деревушке, до районного 
центра — 40 км, поэтому зимой не 
стали зацикливаться на покупной 
зелени (да и нужна ли она вообще 
нашему телу и нашему духу?!), а взя-
ли то, что есть всегда под рукой, — 
сосновые иглы. Зимой это богатей-
ший источник витаминов и живой 
зелени. Все коктейли делаются на 
глазок, как душа подскажет. Неболь-
шое количество сосновых иголок 
положить в блендер для коктейлей, 
залить холодной родниковой во-
дой, включить на 1 мин. В результа-
те получается зелёная хвойная во-
дичка, в которой плавает неразмо-
лотая основа хвойной иглы. Водич-
ку процеживаем через марлю в бан-
ку, а хвойный остаток ещё пару раз 
заливаем водой и включаем блен-
дер на 10–20 сек. В итоге получаем 
1–2 литра хвойного настоя, живо-
го, свежего, без тепловой обработ-
ки (он может храниться в холодиль-
нике довольно долго), и плюс жмых 
сосновых иголок, который можно 
высушить и использовать как на-
полнитель для декоративных под-
ушек, для набивания самодельных 
игрушек, можно даже попробовать 
простегать одеяло. Марина Мосто-
вая из Орловской области предла-
гает прясть «лесную шерсть», но по-
сле блендера она получается корот-
коватой, не подходит для прядения.

«Сосновые»«Сосновые»
коктейликоктейли

Сос-
новая во-
дичка полу-
чается слиш-
ком концентриро-
ванной, разбавляем её 
водой перед употреблением, 
добавляем пару ложек живой, мя-
той с мёдом (или сахаром) клюквы, 
брусники, чёрной смородины ли-
бо другой какой ягоды — и вот ваш 
зимний витаминный напиток готов.

С наступлением весны этот на-
питок становится всё более разно-
образным. Вот идеи для весеннего 
коктейля. Собрать первые росточ-
ки проснувшейся зелени — сныти, 
крапивы, одуванчика, пырея, ли-
сточков берёзы, чёрной смороди-
ны — одним словом, всего того, что 
вы в данный момент сможете об-
наружить вокруг себя. Большой пу-
чок зелени залить родниковой во-
дой либо берёзовым соком, доба-
вить для аромата несколько долек 
лимона, пару ложек мятой с мёдом 
ягоды, долить немного хвойного на-
стоя, можно добавить для вкуса 1–2 
яблока, любители чеснока могут по-
ложить 1–2 зубчика. 

Кто сказал, что зелёные коктей-
ли невкусные? Такой коктейль даже 
дети пьют с удовольствием. Он уто-
ляет и голод, и жажду, несёт в себе 
природную информацию. Конечно, 
я понимаю, что Творец, когда созда-

вал Человека, не предусмотрел в ка-
честве приложения к нему блендер 
для коктейля, и питание фруктами и 
зеленью должно происходить более 
естественно. Но если с фруктами всё 
понятно, то большое количество зе-
лени, да ещё и разнообразной дико-
растущей, есть пока не получается. 
Вот тут и приходит на помощь «бла-
го цивилизации». Ведь зелень очень 
хорошо очищает кровь, восстанав-
ливает микрофлору кишечника, на-
сыщает организм природной ин-
формацией. Кстати, Виктория Бутен-
ко пишет, что в зелени очень много 
аминокислот белка, причём в рас-
щеплённой, легкодоступной форме. 
Поэтому те, кто употребляет мно-
го зелени, идеально строят и чистят 
своё тело: тучные люди сбрасывают 
свой вес, а слишком худые (в том чи-
сле и те, кто только переходит на сы-
роедение и естественным образом 
резко худеет) довольно быстро при-
обретают идеальные формы. 

И ещё один «вкусный» рецепт 

нашла в журнале по народной ме-
дицине — рецепт очищения пече-
ни капустным салатом. В этом ре-
цепте предлагают в течение недели 
питаться только этим салатом и чёр-
ным хлебом, и больше никакой еды. 
Правда, салат в течение дня мож-
но есть в неограниченном количе-
стве. Основой является нашинко-
ванная белокочанная капуста, в ко-
торую можно добавить тёртую све-
жую тыкву, топинамбур (если есть), 
зелень по сезону, оливковое либо 
льняное масло, размолотые семе-
на пряных трав (тмина, укропа, ко-
риандра), немного для вкуса мятых 
с мёдом кислых ягод и 1–2 чайные 
ложки яблочного уксуса (мне боль-
ше нравится уксус из берёзового со-
ка). Получается приятный на вкус 
кисло-сладкий салат, который всег-
да ешь с удовольствием, а какой он 
на вид разноцветный и празднич-
ный!

Елена ВАРФАЛАМЕЕВА.
Тверская область, д. Заречье.

 

Как обрести жизненные силы БЕС-ПРОВОДНОЙ
ИНТЕРНЕТ ВРЕДЕН
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Школьницы из Дании прове-
ли эксперимент, результаты 
которого вызвали широкий 

резонанс в учёном мире. Результа-
ты их опыта, вероятно, заставят из-
менить отношение к безпроводной 
связи в наших домах.

Обратив внимание на то, что, 
если спать рядом с мобильным те-
лефоном, подключенным к Wi-Fi, 
на следующий день у них возника-
ют проблемы с фокусировкой вни-
мания, пять школьниц решили про-
вести достаточно простой экспери-
мент. Они поместили один лоток с 
посаженными семенами кресс-са-
лата в комнату, где Wi-Fi доступа не 
было, а второй лоток — в комнату с 
Wi-Fi. Наблюдение велось 12 дней. 
По окончании этого периода они 
увидели, что семена в комнате без 
Wi-Fi проросли нормально, а в ком-
нате с безпроводным доступом они 
так и не смогли вырасти.

Многие скептически отнеслись к 
эксперименту девушек, решив, что 
они не создали равных условий для 
растений. Однако школьницы воз-
разили, заявив, что у всех семян бы-
ли абсолютно одинаковые условия.

После того как эксперимент по-
лучил широкую огласку, им заинте-
ресовались и именитые учёные. А  
профессор Каролинского универси-
тета в Швеции уже пообещал повто-
рить данный эксперимент «со всей 
серьёзностью» в научной лабора-
тории.

Несколько лет назад подобный 
эксперимент провели в Голландии. 
Тогда было замечено, что у некото-
рых деревьев, находящихся в зонах 
с Wi-Fi, появляются признаки луче-
вой болезни, а на листьях возника-
ет ненатуральный свинцовый блеск.

http://hi-tech.mail.ru.

10 причин,

чтобы выбросить
микроволновку (опыт) 

Этот эксперимент девочка про-
водила для школы. Фильтрован-
ную воду разделила на две ча-

сти. Одну часть прокипятила на пли-
те, другую в микроволновке. Осту-
дила.  И поливала разной водой два 
идентичных цветка, чтобы прове-
рить, будет ли разница в росте ра-
стений. Школьница хотела прове-
рить, меняется ли структура или 
энергия воды из-за микроволновки. 
И даже она была поражена резуль-
татом. Цветок, который поливал-

ся водой, побывавшей в микровол-
новке, сильно отставал в развитии 
от своего весёлого зелёного собра-
та и на девятый день окончательно 
зачах.  

Микроволновка повреждает 
ДНК пищи таким образом, что орга-
низм не может её узнать. Организм 
такую пищу обволакивает жировы-
ми клетками, чтобы защитить себя 
от мёртвой пищи, или быстро устра-
няет её. 

Теперь подумайте о всех ма-
мах, которые разогревают молоко 
для детей в микроволновках! Или 
вспомните медсестру из Канады, ко-
торая подогрела кровь для перели-
вания пациенту и случайно убила 
его мёртвой кровью.

Исходя из результатов швейцар-
ских, российских и немецких науч-
но клинических испытаний, приво-
дим следующие заключения: 

1. Непрерывное потребление 
пищи, приготовленной в микровол-
новке, вызывает необратимые из-
мения мозга за счёт «укорачива-
ния» электрических импульсов моз-
га (деполяризации или демагнити-
зации тканей мозга). 

2. Человеческий организм не 
способен метаболизировать (рас-
щеплять) неизвестные побочные 
продукты из пищи, приготовленной 
в микроволновке. 

3. Выработка мужских и женских 
гормонов прекращается или изме-
няется при релярном потреблении 
продуктов после микроволновки. 

4. Последствия потребления по-
бочных продуктов из пищи, про-
шедшей обработку в микроволнов-
ке, являются необратимыми. 

5. Минералы, витамины и пита-
тельные вещества в продуктах по-
сле микроволновки сокращаются 
или изменяются таким образом, что 
организм более не получает пользы 
или потребляет изменённые белки, 
которые не могут быть расщеплены. 

6. Минералы в овощах превра-
щаются в канцерогенные свобод-
ные радикалы при приготовлении в 
микроволновках. 

7. Продукты из микроволнов-
ки вызывают рост раковых клеток 
крови, а также в желудке и кишеч-
нике. Это объясняет скорость рас-
пространения случаев рака толсто-
го кишечника в Америке. 

9. Постоянное потребление та-
кой пищи вызывает сбои иммунной 
системы через изменения в лимфа-
тических железах и сыворотке крови. 

10. Потребление такой пищи 
приводит к потере памяти, внима-
ния, вызывает эмоциональную не-
стабильность и снижение интеллекта. 

Было доказано использова-
ние искусственных микроволновых 
трансмиссий для физиологическо-
го контроля за подсознанием, «про-
мывки мозга». Существуют научные 
документы российских докторов 
Лурия и Перова (1970 г.) , с резуль-
татами клинических эксперименов. 
Вот почему в СССР были запрещены 
микроволновки.

http://www.execonn.com/sf/
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тельным для горожан и органично 
переплетётся с воплощением идеи 
Родовых поместий.

Через неделю, дав время на ос-
мысление, я пришёл за ответом. 
Владимир Николаевич не стал ком-
ментировать статью, а ответил так: 
«Много лет назад мой коллега, ар-
хитектор соседнего района, задал 
именно такой вопрос. И я ему от-
ветил: «Если бы я был волшебни-
ком, то поселил бы весь наш 30-ты-
сячный город в один огромный 
много этажный дом, в котором бы 
все горожане жили, питались, от-
дыхали, трудились… А вокруг это-

го дома были бы живописная при-
рода, река, озёра, луга, рощи, леса, 
степь… Все коммуникации-доро-
ги были бы под землёй и не оскор-
бляли бы своим присутствием кра-
соту природы».

Я опешил — ответ был нео-
жиданно абсурдным. Ведь огром-
ное здание-многоэтажка, качест-
венные туннельные дороги, сеть 
коммуникаций, автомобили, пое-
зда обусловили бы наличие целой 
строительной индустрии, машино-
строительного комплекса. Обеспе-
чение существования 30-тысячно-
го населения одного дома потре-
бует мощного сельхозпроизвод-
ства. Будет ли за этими вспомога-
тельными производствами прос-
матриваться живописная приро-
да? Или исчезнет за корпусами 
предприятий, дымящими трубами, 
за грудами строительного мусора 
и полигонами отходов? Но спорить 
с Владимиром Николаевичем не 
хотелось. Его вводная фраза «Если 
бы я был волшебником…» обнуля-
ла все мои доводы и аргументы. Я 
поблагодарил за краткий и точный 
ответ на мой вопрос, и мы расста-
лись. 

Позже, осмысливая сказанное 
Владимиром Николаевичем, за-
думался: «А какого ответа я ожи-
дал?» Ну, наверное, чего-то связан-
ного с расконцентрацией населе-
ния городов? Образованием посе-
лений-спутников вокруг городов? 
Так это и сейчас есть — малые и 
большие сёла близ города. И пу-
стующих домов в них больше, чем 
желающих уехать из города. А ста-
тистика такова, что люди уезжают 
из сёл в город, а из городков в го-
рода побольше. Каждый человек 
ищет своё достойное место… По-
лучается, что прослеживается про-
тивоположная тенденция — отток 
населения в города, а вовсе не рас-
концентрация.

Но необычный ответ Владими-
ра Николаевича не выходил из го-
ловы. И вдруг, как вспышка, вспом-
нились слова Анастасии: «Суть че-
ловеческая не во плоти». А если по-

рассуждать в этом ключе? Ведь те-
ло человека — это лишь оболочка! 
К тому же — временная! Вмещаю-
щая в себя Душу, Дух, энергетиче-
ский комплекс. Этот состав ком-
плекса энергий человека и опре-
деляет способности человека, его 
предназначение. То ли к сельской 
жизни, то ли к городским ремё-
слам. Как компьютерщик не всегда 
может стать хорошим садоводом, 
так и хлебороб не всегда разберёт-
ся с компьютером. Каждому своё. В 
строгом соответствии с «сутью че-
ловеческой, которая не во плоти».

Порассуждаем дальше: люди 

рождаются, живут, прибретают и 
теряют свой материальный план 
— тело. Своими последними мы-
слями люди управляют своим бу-
дущим счастливым воплощением. 
И устремления нескольких людей 
могут совпасть. Несколько Душ, 
энергетических комплексов мо-
гут слиться-объединиться в одном 
теле. И родится «человек боль-
шой Души». И эти комплексы энер-
гий будут трудиться в одном теле, 
вместе питаться, отдыхать, меч-
тать, наслаждаться природой. И 
будет одно тело человека для мно-
гих Душ одним Домом. И все ком-
муникации, обслуживающие этот 
дом (вены, артерии, нервные окон-
чания и т. д.), будут скрыты и не бу-
дут оскорблять своим присутст-
вием красоту природы… И не по-
требуются ни машиностроение, ни 
стройиндустрия, ни сельхозпроиз-
водство для обслуживания этого 
Дома. Всё необходимое для счаст-
ливой жизни Душ в Доме даст при-
рода. И этот Дом — тело человека 
явится совершенным живым архи-
тектурным творением, выполнен-
ным по самым совершенным тех-
нологиям, со всеми необходимы-
ми коммуникациями и свойства-
ми самовосстановления, самосо-
вершенствования и самоутилиза-
ции. С такой точки зрения иноска-
зательный ответ Владимира Нико-
лаевича представляется необычно 
глубоким и интуитивно продуман-
ным. Тело человека принято назы-
вать храмом, сосудом Души. На-
верное, можно сказать и так, что 
тело — дом Души, или одновре-
менно дом для многих Душ.

Интересен с этой точки зре-
ния и экскурс в историю зарожде-
ния городов. Ведь всё новое — это 
хорошо забытое старое. И буду-
щее может оказаться зеркальным 
отражением прошлого: города и 
городские жители появились тог-
да, когда появились людские меч-
ты зарабатывать себе «хлеб насущ-
ный» вдали от природы. Так поя-
вились ремесленники, купцы, дру-
жинники, наёмные работники. По-

явились их поселения, капища, го-
рода… Затем люди стали мечтать 
становиться инженерами, воен-
ными, артистами, лётчиками, кос-
монавтами. Их привлекал образ 
жизни людей этих профессий: сла-
ва, почёт, награды, зарплата, квар-
тиры, машины… И города напол-
нились нововоплощёнными людь-
ми. Сейчас же приоритеты измени-
лись, и людей всё больше привле-
кают здоровый образ жизни, чи-
стый воздух, вода, питание, уве-
ренность в завтрашнем дне, без-
опасность, счастливое будущее 
своего Рода. И в этом смысле мед-

ленно, но уверенно на первое ме-
сто самых перспективных людей 
выходят те, что ныне обустраива-
ют свои Родовые поместья. Имен-
но эти люди в скором времени ста-
нут примером для подражания для 
всех горожан. И будут Души горо-
жан, влекомые мечтами, вопло-
щаться в младенцах в Родовых по-
местьях.

Вот такая представилась мне 
картина будущего городов и горо-
жан: в ближайшей перспективе — 
ГОРОД-САД с малоэтажными строе-
ниями, утопающими в садах, парках 
и скверах, в отдалённой перспекти-
ве — ГОРОД-ХРАМ, бегающий сво-
ими босыми ножками по росистым 
травам Родового поместья. Сроки 
достижения ближайшей и отдалён-
ной перспектив эволюции городов 
и горожан будут определяться ис-
ключительно волеизъявлением са-
мих жителей города, их мысленны-
ми устремлениями, горячим жела-
нием быть здоровыми, обеспечен-
ными, счастливыми.

Уже сейчас запущен этот про-
цесс, и многие горожане мечтают 
о жизни в Родовом поместье, не-
мало людей уже воплощают свои 
мечты и мечтают, чтобы их дело 
продолжили их дети… И слава Бо-
гу, что Образ жизни в Родовом по-
местье постепенно набирает силу, 
простирается во все уголки земли, 
прикасается ко всем «ищущим» Ду-
шам людским — резкие перемены 
тут недопустимы. А пока есть вре-
мя спокойно и обстоятельно разо-
браться в преимуществах и недо-
статках возможных Образов жиз-
ни и выбрать самый достойный 
для человека. И только сам чело-
век властен определить своё бу-
дущее, своей семьи, своего Рода: 
то ли индустриальный город, то ли 
сельское подворье, то ли ГОРОД-
САД, то ли ГОРОД-ХРАМ, то ли Ро-
довое поместье. Лишь бы этот вы-
бор сделал человека по-настояще-
му счастливым! Ведь что хочет Бог? 
«Сотворения и радости для всех от 
созерцания Его»!..



 Сергей Левченко
г. Старобельск, Украина

sergiy-lvc@ya.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

И
дея Родовых поместий 
уверенно входит в на-
шу жизнь, воплощается, 
становится реалией, ко-
торую уже нельзя не за-

мечать и нельзя с ней не считать-
ся. Есть и определённое проти-
водействие этой идее, как явное, 
так и скрытое. Причина понятна: 
идея Родовых поместий настоль-
ко глобальна, глубока и широка, 
что затрагивает интересы всех без 
исключения людей — и бездом-
ных, и средний класс, и предпри-
нимателей, и высших чиновников. 
Все невольно озадачены: как даль-
ше жить? Как «это» воспринимать? 
К каким переменам готовиться?

Наверное, ответы на эти вопро-
сы и должны предельно конкрети-
зировать люди, ныне обустраиваю-
щие Родовые поместья и взявшие 
на себя ответственность за благо-
творность грядущих перемен для 
всех без исключения людей Зем-
ли. В итоге все люди должны стать 
если не сотворцами нового Образа 
жизни, то радостными, благожела-
тельными наблюдателями. В про-
тивном случае, если не просматри-
вается всеобщая выгода, безсмы-
сленно и затевать любые начина-
ния планетарного масштаба.

По своему опыту знаю, как не-
просто общаться с чиновниками, 
руководством города, которых вы-
водят из равновесия новые терми-
ны и словосочетания. А нервозная 
аврально-рабочая атмосфера сов-
сем не оставляет времени для раз-
мышления и спокойного разгово-
ра о перспективах. Но от такого 
откровенного разговора не уйти, 
к нему нужно быть готовым. Рано 
или поздно придётся расставлять 
точки над «i».

Недавно мне довелось пооб-
щаться на тему о будущем наше-
го районного городка с бывшим 
чиновником, ныне пенсионером, 
бывшим архитектором города и 
района. Этот человек, Владимир 
Николаевич, был настоящим гос-
служащим, считающим своим дол-
гом с полной самоотдачей служить 
людям. Он не признавал приёмных 
часов и нормированного рабочего 
дня (чем раздражал своих пункту-
альных коллег), по его настоянию 
приёмную отдела архитектуры пе-
ренесли на первый этаж и в удоб-
ное для посетителей место. Он хо-
рошо знает историю города, пишет 
статьи, книги. Знает все здания в 
районе, представляющие архитек-
турно-историческую ценность. Он 
требовал строгого соблюдения са-
нитарных норм всех застроек и 
был в этом безкомпромиссен. Мо-
жет быть, поэтому последние годы 
перед пенсией он провёл не у дел, 
безработным.

Мы случайно встретились на 
улице. Он посетовал, что в послед-
нее время город не становится 
лучше, старые уникальные архи-
тектурные сооружения разруша-
ются, дороги разбиваются, озеле-
нением города почти не занима-
ются… Мол, не знаю, куда мы ка-
тимся... И самое печальное, увы, — 
не с кем обсудить прошлое, насто-
ящее и будущее нашего города… 

Вот тут-то я и задал вопрос: «А 
каким вы видите будущее наше-
го города? Каким он будет через 
10, 50, 100 лет?» Ответа я в тот мо-
мент не получил. Очень уж серьёз-
ный вопрос для разговора посре-
ди улицы!

Тогда я занёс домой этому че-
ловеку статью «И будет ГОРОД-
САД?», в которой автор рассказы-
вает о том, каким ему представил-
ся Киев в 2028 году, и попросил от-
ветить: насколько близки его пред-
ставления к этому прогнозу? Мне 
очень хотелось знать мнение это-
го мыслящего, независимого че-
ловека. Верилось, что его мнение 
станет убедительным и привлека-

МечтаМечта
волшебникаволшебника

Почём нынче 
Родина?

29  тысяч гектаров украин-
ской территории приоб-
рела саудовская компа-
ния «Юнайтед Фармерс 

Холдинг». Земля понадобилась ко-
ролевству для выращивания урожая 
и обеспечения страны достаточным 
объёмом продуктов питания.

Покупка части Украины обо-
шлась саудовской компании в 61,5 
миллиона фунтов стерлингов (около 
94 миллионов долларов). Прежним 
владельцем этой территории была 
британская компания «Континентал 
Фармерс Груп», которая работает на 
рынках стран Восточной Европы с 
2006 года. Один из самых крупных 
в Великобритании изготовителей 
и поставщиков продуктов питания 
основал на Украине предприятие по 
производству сахарной свёклы. 

Саудовская Аравия не единст-
венная страна из региона Персид-
ского залива, которой украинские 
земли показались привлекатель-
ными. Два года назад Катар также 
вёл переговоры с Украиной о про-
даже плодородных земель. По сло-
вам руководителя Катарской нацио-
нальной программы продовольст-
венной безопасности Махендра Ша-
ха, эти земли нужны Катару для вы-
ращивания зерновых культур.

www.rg.ru.

От редакции. Эта информация 
опубликована на сайте «Российской 
газеты» без всяких комментариев, 
подана как само собой разумею-
щееся, как норма. 

В России цифры ещё более на-
стораживающие. По оценкам ге-
нерального директора Институ-
та конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрия Рылько, даже без 
учёта Дальнего Востока, где давно 
хозяйничают китайцы, иностран-
цы контролируют у нас около 1 млн. 
гектаров пашни. 

Официально продажа россий-
ской земли иностранным гражда-
нам запрещена. Но через подстав-
ные фирмы и из-за прорех в законо-
дательстве иностранцы скупают всё 
новые и новые отечественные сель-
хозугодья. Только один шведский 
инвестиционный фонд Black Earth 
Farming, по его же собственным 
данным, контролирует через рос-
сийские компании 300 тыс. гекта-
ров сельхозугодий; шведская  ком-
пания Alpcot agro — более 490 тыс. 
га, компания «Рав Агро-Про» с уча-
стием израильского, американско-
го, британского капитала — не ме-
нее 150 тыс. га, датская Trigon Agri 
— свыше 121 тыс. га земель. 

Эти данные приводит «Наша 
Версия»

Главный «плюс» нашей земли — 
её дешевизна. Самые дорогие зем-
ли — на юге России. Цена 1 гектара 
в Краснодарском крае может дости-
гать 5000 долларов, а уже в Воро-
нежской области — 700–800, в Ли-
пецкой — 320, а на Алтае — 20–40.  
(Для сравнения: в Аргентине, к при-
меру, 1 га стоит 4400–7800 долл., во 
Франции — в среднем 5100, в Испа-
нии —14 500, в Бельгии — 26 000, 
на востоке США — 13 200–32 000.) 
То есть фактически отеческая зем-
ля стоит в распродаже, словно поте-
рявшее моду тряпьё...

Да, в мире продовольственный 
кризис и на планете голодают 850 
млн. человек. Но вместо того чтобы 
давать людям землю, её продолжа-
ют продавать компаниям. Получает-
ся, на голоде наживаются не только 
покупатели, но и продавцы. 

И насколько же актуальным и 
неотложным видится в этих услови-
ях принятие закона о Родовых по-
местьях. А ещё крайне нужен рефе-
рендум, согласно которому россий-
ская земля и все её ресурсы должны 
быть в исключительном ведении на-
рода — не аморального государст-
ва и чиновничьего аппарата.   
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Здравствуйте! Узнал о га-
зете «Родовая Земля» от со-
брата по... Хочу сказать со-
здателям газеты самые до-
брые слова за ваш труд и по-
желать здоровья, успехов, 
дальнейшего процветания и 
огромного тиража!

Пишу из мест лишения 
свободы.

О себе: 171/80/36, гла-
за карие, шатен, женат не 
был. Вредных привычек не 
имею. Хочу познакомиться 
со стройной женщиной, сво-
ей ровесницей, для которой 
слова «Вера» и «Любовь» не 
пустой звук и не утратили 
истинный смысл. До услов-
но-досрочного осталось 1,5 
года. Хочется найти её пока 
я здесь, чтобы говорить ей 
слова добрые и светлые.

Адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ФКУ ОИК-
2, ИК-1, отряд № 10.

Алексей Леонидович
БОРИСОВ.

ХочетсяХочется
найтинайти
тебятебя

Здравствуй, мой 
единственный муж-

чина на Земле, моя половинка, 
предназначенная мне судьбой 
и нашим Творцом! Где ты хо-
дишь? Почему наши тропинки 
до сих пор не пересеклись? Я жду 
тебя! Приди! Зажги искру Любви 
в моём сердце! Мне так хочет-
ся создать с тобой простран-
ство Любви, заботиться друг о 
друге, поддерживать друг друга 
и в радости, и в печали.

Милый, желанный, услышь 
меня! Зовут меня Надя, Надюша. 
Я на пенсии. Мне нравится со-
здавать уют, люблю запах све-
жеиспечённого хлеба. Я жизнера-
достна, с чувством юмора всё 
в порядке. Люблю путешество-
вать и очень люблю животных.

Тел.: (в Алтайском крае ле-
том) 8-983-350-3098; (в Ханты-
Мансийском АО зимой) 8-982-
530-9265.

Надежда.

Твоя Надежда...Твоя Надежда...
У меня такая зада-

ча: выдать маму за-
муж! Она у меня тётка приколь-
ная! Ей всего полсотни лет. Во-
лосы рыжеватые, глаза зелё-
ные, рост 162 см, вес 60 с «хво-
стиком».

У мамы 60 соток земли, она 
любит всё сажать. Всё растёт 
хорошо, но трава — ещё луч-
ше, мама косить не успевает. 
Сад посажен, цветы растут. 
Вьющимся растениям нужны 
шпалеры, ещё необходим навес 

— это нынешние планы. Но ма-
ма — дама мыслящая, и думаю, 
что это не предел её мечта-
ний. Есть одно «но»: мама мо-
жет забыть приготовить по-
есть, это бывает редко, по-
чти каждый день.

Нужен смелый и настоя-
щий мужчина для общения и со-
вместного творения вокруг.

Маму зовут Татьяна.
Её телефон: 8-928-466-8263.

Ирина.
Адыгея.

Ищу половинку... для мамыИщу половинку... для мамы

Здравствуйте! Предлагаю 
свободной женщине вместе 
начать заниматься пчеловод-
ством, жить от земли.

Мой адрес: 617407, Перм-
ский край, Кунгурский район, 
п. Комсомольский, ул. Мира, д. 
7, кв. 1. Соколову Сергею Алек-
сандровичу.

С уважением
Сергей.

К свободной 
женщине!

Здравствуйте, дорогие свет-
лые люди! 

Спасибо, что опубликовали 
мой призыв к поиску единомыш-
ленников в одном из номеров 
«Родовой Земли». Узнал об этом 
от Натальи Фёдоровны Гор-
баненко из Пермского края, ба-
бушки с очень большим потен-
циалом жизненной энергии, да-
же письмо её было единствен-
ным, которое настигло меня, 
так как в январе я дважды сме-
нил адрес своего пребывания. 

Решил я продолжить поиск 
половинки, тем более срок воз-
вращения в мир сокращает-
ся с большой скоростью, и уже 
остаётся один год. Думаю, что 
в этот оставшийся год не по-
меняю свой адрес, но в любом 
случае готов к поворотам судь-
бы. 

Недавно мне сказали, что по 
радио сообщили, что проект 
Федерального закона «О Родо-
вых поместьях» находится на 
рассмотрении в Государствен-
ной Думе. Надеюсь, надо мной 
не пошутили? 

Эта новость заставила сер-
дце биться сильней, а внутри 
столько радости и гордости 
за людей, творцов жизни! Мо-
лодцы! Это ж надо: мысль, запу-
щенная Анастасией 15 лет на-
зад, материализовалась! И про-
должает работать! Сколько во-
одушевления приносит эта но-
вость нам, простым людям, ко-
му не безразличны идеи Анаста-
сии. Здесь, в колонии, я знаю по 
крайней мере ещё трёх последо-
вателей Анастасии, это хоро-
шие, нормальные парни. 

У меня есть предложение к 
газете. Вот я, к примеру, прин-
ципиально не смотрю телеви-
зор, практически не слушаю ра-
дио, крайне редко читаю прес-
су, и всё это для того, чтобы 
не засорять свой мозг различ-
ной пропагандой, насилием, раз-
вратом и т. п. В то же время в 
стране происходят события, 
наполненные Светом и пози-
тивом, и газета «Родовая Зем-
ля» могла бы сделать колонку с 
обзором таких событий, нести 
людям полезную информацию. 

А вообще надо открывать 
свой канал на телевидении, по-
казывать жизнь в Родовых по-
селениях, праздники ведруссов, 
рассказывать о воспитании но-
вого поколения. Очень хочется 
послушать песни с фестивалей 
позитивного творчества, я да-
же не представляю, в каком сти-
ле они исполняются, но уверен, 
что они прекрасны!

Читаю номера «Родовой Зем-
ли», которые мне с большой ра-
достью предоставили Елена Бе-
седина из Владимира и Ната-
лья Фёдоровна Горбаненко. Низ-
кий всем поклон! Читаю ста-
тьи счастливых людей, вижу их 
фотографии и понимаю, что за 
такими людьми Любовь, а зна-
чит — Жизнь.

Неделю назад меня вызвала 
на приём психолог учреждения 
(обычный плановый приём) Ва-
силиса, я ей сказал, что за своё 
психическое состояние я споко-
ен, так как мои мысли настро-
ены на созидание, и связано это 
с общением с людьми, которые 
создают свои Родовые поме-

стья. Василиса очень заинте-
ресовалась этой своеобразной 
темой, сказала, что никогда 
не слышала об этом, попроси-
ла дать посмотреть «Родовую 
Землю». Пойду на приём в следу-
ющем месяце, обязательно от-
несу Василисе спецвыпуск за ок-
тябрь 2012 года. Пусть поболь-
ше людей узнают, что есть в 
России светлые образы и те, 
кто их с такой радостью вопло-
щает.

Я хочу найти свою половин-
ку. Мне 34 года, рост 180 см, вес 
80 кг.

С нетерпением я жду тебя,
моя звезда, моя улыбка!
Приди, мы возродим с тобой
ячейку общества ведруссов, 
Любви пространство 
                                       создадим 
и будем радоваться жизни. 
Жду тебя давно…
Мой адрес: 660119, г. Красно-

ярск, п. Старцево, ул. Централь-
ная, д. 50. ИК-5, ОИК-36. Трубенко-
ву Алексею Александровичу.

Алексей ТРУБЕНКОВ.

Будущее за людьми любящими!Будущее за людьми любящими!

Здравствуйте! В творче-
стве В. Н. Мегре офицерам (а, 
как вы знаете, бывших офице-
ров не бывает) уделено должное 
внимание. Это и полковник КГБ 
Иван, и офицер-подводник А. Ко-
ротынский. И Груция — офицер, 
он книжку первый напечатал... И 
лётчик, командир полка, прода-
вать помогал книжки... 

Я очень люблю «Родовую Зем-
лю», но в ней только раз одним 
предложением какой-то из чи-
тателей и авторов одновре-
менно в своих размышлениях 
дал оценку нам, российским офи-
церам, типа того, что «а в ка-
зармах офицеры — самодуры...». 
Кстати, это было в передовице 
в февральском номере... Прочи-
тал сие, и мне по думалось, что 
каждый получает лишь то, что 
стоит. Если на более не тянешь, 
довольствуйся офицером-само-
дуром. Возможно,  есть и такие, 
особенно в наше время. Но я не 
думаю, что это позиция редак-
ции или что-то личное. Одна-
ко более чем за десять лет — ни 
строки о нас. Словно это не мы 
потушили «пожар» на Северном 
Кавказе, или об этом неприят-
но говорить или хотя бы словом 
обмолвиться? И неужели среди 
читателей «РЗ» нет ни одного 
из моих братьев по строю?!

Это, что называется, мыс-
ли вслух. Пишу о другом: я очень 
наде юсь, что газета найдёт воз-
можным напечатать моё пись-

мо, обращённое к прекрасной не-
знакомке. 

Поверьте, пришло время, а 
других вариантов у меня просто 
нет. Раньше сынишка был слиш-
ком мал, да и хозяйство не бро-
сишь. Мы же выросли на молоке 
нашей любимой козочки Дашень-
ки. Коленьке и двух годиков не ис-
полнилось, как ушла наша мама. 
Да и идея письма — это его. Как-
то в марте сидим, ужинаем, и 
он мне говорит: «Папа, я, навер-
но, напишу письмо маме и от-
правлю его в нашу газету «Родо-
вая Земля». «Да, сынок, жена мне 
и мама тебе нужна обязательно, 
да и сестричка твоя ждёт её», — 
ответил я ему и сказал, что не-
медленно начну писать ей сам. А 
как она нам напишет, так ты ей 
и ответишь.

....На Возрождении мне рас-
сказали о тебе. Теперь я точно 
знаю, что тебе 46 лет, вернее, 
сказано было, что «моложе те-
бя на 12 лет, шатенка, корот-
кая стрижка, родит тебе». Не-
вольно я счастливо засмеял-
ся, когда показали на себе, что 
твои волосы вырастут, ког-
да мы будем жить вместе, что 
называется, до пятой точки. Я 
этому верю, потому что, когда 
проводил процедуру чистки ро-
да, были удивительные сновиде-
ния. Во сне пришла ко мне наша 
дочурка... Знай, мы уже вдвоём 
ищем тебя! 

Что касается нашего воз-
можного переезда — это исклю-
чено. Уроки и опыт примака? Бы-
ли и такие пожелания. Много бы-
ло всяких предложений, но я их 
дипломатично отклонял. Ну не 
соглашается моя душа с тем, 
что лишь бы было. Ну не могу я 
так: от ума или от физиологии. 
Зачем же повторять прошлые 
ошибки?!

У меня двое детей: мальчик и 
снова мальчик. Старший — Анд-
рей, ему 7 лет, он четвёртый год 
в школе Михаила Петровича Ще-
тинина. Способный молодой че-
ловек. Вижу его учителем в на-
шем поселении. А младшенький 
Коленька? «Он у тебя уникаль-
ный, один из твоих близких или 
далеких князей, с мощной силой 
духа...» — так его охарактеризо-
вал профессор Анатолий Фёдо-
рович Черняев. Был он на одном 
из фестивалей, останавливался 
у нас... Год, другой, и Коленька то-
же будет учиться со старшим 
братом. Ему нынче исполняется 
10 лет. Пока он на семейном об-
учении.

Поместье у нас расположено 
на излучине речушки Кундрючья. 
Это место бывшего колхозного 
сада. Земля сильно заросла пыре-
ем. Три года мы мучились, сажая 
рассаду и семена в дёрн. Ниче-
го не вырастало. Такая была до-
минирующая установка: не па-
хать, не разжигать. Но позже к 
нам приехала бывшая колхозни-

ца с восьмиклассным образова-
нием и с девственным интеллек-
том. Вот она, не мудрствуя лу-
каво, вспахала часть поместья 
и стала получать неплохой уро-
жай овощей и зелени. Вот так 
зачастую свободный от догм ум, 
что называется, от сохи, спосо-
бен разрешать патовые ситуа-
ции.

Я же воспользовался очень 
удобным ландшафтом земли и 
на берегу сделал грядки, и три 
года уже получаем хороший уро-
жай. 

Дом или крышу над головой 
я так и не построил, что назы-
вается, нет худа без добра. Но 
сколько было упрёков и нарека-
ний, что я не вписываюсь «пя-
тилетку в 4 года», уж и не вспом-
нить. Да мне просто не хоте-
лось перенести свой дом в ху-
торе на поместье (что же там 
строить то, что уже есть в ху-
торе!) или повторить опыт 
отца в нашей деревушке. Я пом-
ню, как он строил дом... Да и ду-
ша не принимает то, что соседи 
поналепили. По этому Анаста-
сия и настаивает, что не сто-
ит усилий слишком много тра-
тить и строить дом большой 
и слишком прочный. Не устраи-
вала меня и директивная уста-
новка: дом должен быть в цен-
тре поместья с четырьмя сте-
пенями (уровнями) защиты. За-
щита предполагает нападение, 
а это мне так надоело за многие 

жизни, что слов нет. И чувство-
валось, что не всё так просто с 
поместьем, тут должно быть 
совершенно иначе. И не только 
то, что с умыслом может подсу-
нуть система. Ожидание не об-
мануло. 

Можешь представить, ми-
ленькая, мою радость после 
«Анасты». Младшенький мой уже 
несколько вариантов огненной 
птицы запланировал. И зару-
чился моим словом, что баньку с 
пчёлками будет строить толь-
ко он сам. Сейчас читает про 
Соньку, как она жила в шалаше. 
Сопереживает Харламычу. Од-
ним словом, растём...

В завершение хочу сказать, 
что из всего, что было у меня в 
жизни, а было много интересно-
го и значимого, как тогда мне ка-
залось, на поверку выходит, что 
лишь одно трогает и волнует 
душу: маленькая поляночка мо-
его счастливого детства. Мир 
технократический распахал её, 
нет уже там и лесочка. Но она 
осталась и живёт в моей душе, 
и первое, что я сделал, получив 
землю, это деревьями обсадил её 
контуры...

Пишу эти строки и вижу, как 
там гуляет наша дочурка. По-
чувствуй нас, наша милая, и на-
пиши нам!

Наш адрес: 347016, Ростов-
ская область, Белокалитвин-
ский район, х. Дубовой, ул. Степ-
ная, дом 13. Аликаевым. 

Тел. 8-928-965-8471.

Александр АЛИКАЕВ, 
ветеран военной службы, 

майор запаса.

Офицеров бывших не бываетОфицеров бывших не бывает
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Пришло ваше время встретиться с любовью
Слёт половинок в ПРП «Калиновецъ», 23–27 августа, Нижегородская обл.

Приглашаем тех, кто верит, 
что Любовь есть, кто хотя бы раз 
в жизни испытывал это возвышен-
ное чувство и уносился в небеса. 

Приглашаем тех, кто понял, что 
без Любви, в одиночку, не создать 
Родового поместья, пространства 
самой Любви.

Приглашаем тех, кто Любовь 
считает величайшей ценностью в 
жизни.

Приглашаем тех, кто хочет 
встретиться со своей первоисто-
ковой половинкой.

Приглашаем тех, кто мечтает о 
великом таинстве сотворения ре-
бёнка Бога.

Приглашаем всех тех, кто по-
нимает, что семья — это совмест-
ное жизнетворчество.

Приглашаем тех, кто ищет своё 
Вдохновение.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УВЕ-
РЕННЫХ, САМОДОСТАТОЧНЫХ, 
ВЕСЁЛЫХ, УСТРЕМЛЁННЫХ, МЕЧ-
ТАЮЩИХ И ВОПЛОЩАЮЩИХ НА 
НАШ СЛЁТ, а также особо пригла-
шаем тех, КТО ОЧЕНЬ ОДИНОК, 
КТО НЕ ВЕРИТ В СВОИ СИЛЫ, КТО 
НЕ МОЖЕТ РАССТАТЬСЯ СО СТАРОЙ 
ПРИВЫЧКОЙ ТОСКОВАТЬ, СТРА-
ДАТЬ, ПЕЧАЛИТЬСЯ, ТЕХ, КТО НЕ 
СМОГ ОТКРЫТЬ В СЕБЕ ЗВЕНЯЩИЙ 
ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА. ПРИГЛА-
ШАЕМ ТЕХ, КТО НЕ ЗНАЕТ, НЕ ПО-
НИМАЕТ, НЕ ЛЮБИТ СЕБЯ. 

ВСЕХ НЕУВЕРЕННЫХ ждёт тре-
нинг «Пойми себя», который помо-
жет освободиться от застойных яв-
лений в виде страхов, обид, чувст-
ва вины, неуверенности. Пройдя 
тренинг, вы обретёте умения: 

• слушать и понимать себя
• открывать свои чувства лю-

дям
• понимать чувства других лю-

дей

• сотворять совместно с други-
ми на радость всем

• отделять свои мысли от чу-
жих

• преобразовывать отрица-
тельное в положительное.

Влюблённые, нашедшие друг 
друга на нашем слёте, могут, не от-
кладывая на завтра, поискать се-
бе свободную полянку для жизни 
и творчества в Любви.

СПЕШИТЕ, МОЖЕТ, ВАША ЛЮ-
БОВЬ И ВАША ЗЕМЛЯ ЖДУТ ВАС У 
НАС?!

В гостях у нас вы также сможе-
те приобрести прак тические на-
выки по строительству экодомов, 
по общаться с творцами Родовых 
поместий и ознакомиться с их от-
крытиями, находками, а также 
ошибками. Безценный опыт наших 
творений, мы думаем, вдохновит и 
вас на создание красоты на Земле.

ПРОГРАММА:
23.08 с 12.00 — заезд, разме-

щение в палаточном городке.

24.08 — день знакомства в на-
родных играх и хороводах. Веду-
щая игровой программы — Тать-
яна (Ефимова) Русь. Стоимость  — 
750 руб.

25.08 — знакомство поближе 
на тренингах «Пойми себя». Веду-
щая — Татьяна Русь. Стоимость — 
750 руб. 

26.08 — знакомство в радост-
ном труде на строительстве экодо-
мов поселения.

27.08 — знакомство с поселе-
нием, общение с местными жите-
лями, свободные прогулки. Отъ-
езд.

Питание вегетарианское 3-ра-
зовое — 200 руб./день.

Участникам слёта советуем 
взять с собой: палатку, спальник, 
тур, коврик, тёплые вещи, круж-
ку, тарелку, ложку, а также празд-
ничную народную одежду (те, у 
кого нет, могут взять напрокат  
— 200 рублей или купить на яр-
марке); тетрадь с ручкой, аль-
бом, цветные карандаши, рабо-
чую одежду.

В вечернее время свобод-
ное общение у костра с песнями о 
Любви или уединённые прогулки 
под звёз дами. 

Как добраться: доехав до по-
сёлка Воротынец Нижегородской 
области, повернуть в сторону Вол-
ги, проехать 6 км, за указателем 
«д. Осинки» повернуть налево. Да-
лее по указателям на поляну Дома 
Творчества.

Просьба зарегистрироваться 
в группе ВКонтакте http://vk.com/
event55192045. Заявки на участие 
принимаются по тел.: 8-961-638-
97-37, 8-927-886-36-88, 8-987-674-
5430, Татьяна.

Каждый раз, читая рубри-
ку «От сердца к сердцу», я с 
замиранием и надеждой ищу 
своего единственного, мое-
го мужчину. Пытаюсь прочув-
ствовать каждую строку из-
ложенных мыс лей, стихов, как 
будто примеряя на себя не-
видимое платье: а впору оно 
мне? не велико? или узко? По-
рой звоню, чтобы услышать 
голос, но, к сожалению или к 
счастью, не откликалась моя 
душа на те добрые, тёплые 
отзывы. Благодарю вас, до-
рогие мужчины, за вашу муже-
ственность. Ведь взять ручку 
и лист бумаги — это легко, а 
выразить свои глубокие чув-
ства в нескольких строках 
— не каждому под силу. Очень 
рада за тех, кто встретил 
свою неповторимую. 

Вот и я решилась сделать 
вызов судьбе, выпустить 
мечту на волю, а то томи-
лась она долго, всё чего-то 
боялась. А теперь — встре-
чай меня, любовь и счастье, 
встречай, мой родной! Знаю: 
ищешь меня тоже. Вижу те-
бя крепкого телосложения, 
добрые глаза, лёгкие кудри с 
проседью и такая внутрен-
няя твёрдость исходит, что 
рядом с тобой я перестаю 
быть сильной, а становлюсь 
просто женщиной, защищён-
ной и окружённой заботой. 
Себя описывать не стану, 
скажу лишь, что мне 42 года. 

Адрес: 442530, Пензенская 
область, г. Кузнецк, ул. 2-я Со-
сновая, д. 12в. Тел. 8-927-360-
5385.

Оксана ФРОЛОВА.

Для тебя!Для тебя!

Здравствуйте! Получила я 
однажды небольшую бандероль 
и письмо от знакомой своей, с 
которой лет десять не обща-
лись из-за её отъезда из горо-
да. Написала она мне немного о 
своей жизни и выслала несколь-
ко орехов каштана, предло-
жив посадить их в моём дворе, 
если я не буду против. Конечно, 
я обрадовалась тому, что зна-
комая моя объявилась и что 
предложила посадить дере-
вья. С удовольствием половину 
орехов посадила во дворе, а не-
сколько штук взяла соседка.

Но не это причина написа-
ния моего письма. Моя знако-
мая поразила меня тем, как она 
живёт. Она сменила городскую 
жизнь на жизнь крестьянскую, 
говоря, что создаёт Родовое 
поместье. Когда я узнала, как 
ей было трудно, сколько лише-
ний она имеет, как справляет-
ся с разными проблемами, то 
возникло желание ей помочь. Не 
должна такая женщина жить 
одна!

Она мне выслала газету «Ро-
довая Земля» для ознакомления 
и информации. И теперь я пишу 
в рубрику «От сердца к сердцу» о 
моей знакомой.

Пусть отзовётся тот 
единственный мужчина, кото-
рый её поймёт, полюбит и сам 
счастливым станет, ибо она 
очень радостна и сильна духом.

Ей скоро будет 60, зовут её 
Светлана, поместье она со-
здаёт с 2000 года. Её телефон 
8-953-194-6817 (Тульская обл. — 
Ред.).

Хочу добавить, что живёт 
она без света, продуктами из 
магазина почти не пользует-
ся, а силой своей мысли она не-
сколько раз спасала себя от 
бед. Сохранила миролюбие, 
жизнерадостность, лёгкость в 
общении. Хочет жить в гармо-
нии, совершенствовать этот 
мир, собою украсив мечту Бога, 
душу превратить в мир пре-
красных чувств!

С уважением
Милена.

... и сам счастливым станет... и сам счастливым станет

Как нам вернутьсяКак нам вернуться

к женской миссии?   к женской миссии?   Семейный слёт «СОТВОРЕНИЕ 

ЖИЗНИ. ПОДГОТОВКА

К БЕРЕМЕННОСТИ,

РОДАМ И РОДИТЕЛЬСТВУ»

с 26 по 31 июля

В ПРОГРАММЕ: соединение с 
Женской и Мужской Природой; со-
единение со своей глубинной При-
родой; проживание беременности: 
что главное; опыт проживания внут-
риутробного периода и собствен-
ных родов — возможность перепи-
сать опыт; опыт ребёнка в утробе и 
в родах: матрицы Рождения; роды: 
теория и практика; роль отца в бе-
ременности и родах: практический 
опыт; ресурсы в родах: внутренние 
и внешние; помощь Рода; восста-
новление после родов; рождение 
семьи; домашние роды и государ-
ство: юридические вопросы; роды в 
Родовом поместье.

ПОДРОБНОСТИ: www.sveto-
rusye.ru, раздел «Ближайшие меро-
приятия».

Слёт друзей «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» для подростков

12—17 лет

с 18 по 24 августа

Программа составлена из луч-
ших занятий  предыдущих подрост-
ковых слётов.

Мы будем жить и творить, про-
являя присущую детям чистоту, вы-
сокую скорость мысли, их способно-
сти корректировать прошлое и бла-
гостно выстраивать будущее на за-
нятиях: «Рождение заново», «Вос-
поминание лучших  моментов жиз-
ни», «Верёвочный курс»,  «Образ се-
бя счастливого», «Энергия жизни». 

Часть занятий с мальчиками и де-
вочками будет проводиться по от-
дельности, с учётом их особенно-
стей.

Для мальчиков: «Резьба по 
дереву  электроинструментами», 
«Изготовление крючков и ручек», 
спортивные игры, спортивно-
энергетические практики, игры на 
проявление силы, ловкости и сме-
калки.

Для девочек: «Выжигание по 
шёлку», «Плетение косичек», «Сер-
вировка летнего стола», «Изготов-
ление мандал», «Круговые танцы».

А также в программе: посад-
ка деревьев, выпечка и роспись ме-
довых пряников, дела по дому, са-
ду, огороду, прогулки в лес, купа-
ние в реке, просмотр познаватель-
ных фильмов, шахматно-шашеч-
ный турнир, баня,  дискотека, твор-
ческий вечер.

Окружающее общество и поло-
жительные эмоции играют ключе-
вую роль в воспитании в подрост-
ковом периоде жизни, способству-
ют выравниванию здоровья, тонкой 
психики и жизни в целом.

Стоимость: 7500 руб., куда вхо-
дят: программа, питание, прожива-
ние (обустроенные спальные места 
с постельным бельём), орграсходы, 
баня, материалы для мастер-клас-
сов. При полной оплате до 15 июля 
скидка — 900 руб. При оплате до 1 
августа — скидка 300 руб.

Если вы захотели приехать к 
нам, зарегистрируйтесь, пожалуй-
ста, по тел. 8-912-683-9324, Полина.

Предоплату можно сделать, по-
ложив деньги на карточку № 4276 
8800 4237 1710.

Просим сообщить организато-
рам время и сумму предоплаты.

Здравия вашим светлым 
мыслям и благим устремлени-
ям, люди добрые! Мира, любви, 
радости и удачи вам и вашим 
родным!

Читая «Родовую Землю», 
часто хочется написать своё 
мнение на ту или иную ста-
тью, но не люблю писать. 
Больше всего мне нравят-
ся статьи типа «Правиль-
ный ответ» — январский но-
мер «РЗ». Очень радуют мате-
риалы о продвижении закона о 
Родовых поместьях, о Родной 
партии. Но сейчас хочу напи-
сать не об этом.

Вот уже несколько лет ме-
ня мучает один вопрос: как 
вернуться сильным женщинам 
в свой женский образ, в свою 
миссию? По приглашению езжу 
в другие поселения и вижу кар-
тину: в основном все поселе-
ния состоят из сильных оди-
ноких женщин. Последняя по-
ездка в Старую Чеглу в Воро-
нежской области меня заде-
ла до глубины души, я уверена: 
таких женщин — тысячи. Как 
нам, как говорят люди, силь-
ным, найти свою половинку, 
если сами пилим, колем и т. п.? 
Как вернуться в женский об-
лик, в свою миссию, когда уже 
«побита» жизнью, когда «ба-
ба и мужик», когда рядом нет 
мужчин, которые — пусть да-
же за деньги — поколят дрова, 
скосят траву, отремонтиру-
ют свет и т. д. и т. п.? И ты 
вместо того, чтобы шить, 
вышивать…, берёшь в руки 
колун, пилу, дрель, лопату…, 
а к вечеру — как загнанная ло-
шадь, помолишься и в люлю, а 
завтра опять… А так хочет-
ся вернуться в Образ Вдохно-
вительницы, поверьте! Но по-
ка рядом нет сильных и здра-
вомыслящих мужчин, вер-
нуться в свою миссию ох как 
трудно.

Я очень восхищаюсь наши-
ми сильными женщинами, ко-
торые в одиночку совершен-
ствуют среду обитания, и глу-
боко верю, что придут к ним 
сильные, здравомыслящие муж-
чины, и женщины с великим удо-
вольствием вернутся в свой 

образ — вдохновение.
Я никого не виню. Менять-

ся надо всем, совместно, помо-
гая друг другу. Уже всем надо за-
нять свои «места», но без под-
держки это сделать труднова-
то. Может, у кого-то есть дос-
тойный совет, буду рада его 
услышать.

И всё же... 
Простая, сильная, надёж-

ная женщина желает познако-
миться с простым, здравомы-
слящим, сильным духом, рабо-
тящим мужчиной для созда-
ния счастливой, дружной, креп-
кой семьи, для сотворения про-
странства Любви.

Есть маленький уютный 
домик в хуторе Благодатный 
Луч, рядом земля под РП (во-
прос с землёй на стадии завер-
шения), но нет Тебя.

Приезжай! Мне уже хочет-
ся поплакаться тебе в «жи-
летку», рассказать, через ка-
кую школу мужества я про шла 
и как осталась сама собой, как 
воспитала в себе терпимость 
и научилась любить Божий 
мир, как хочется сотворять, а 
порой рожать, как хочется на-
учиться любить всех и создать 
поселение в помощь детям-си-
ротам, как хочется стать дос-
тойной дочерью Отца. 

Твоя ведрусса Танюша. 
(54/168/80). Тел. 8-960-102-6575.

У кого есть желание, помо-
литесь за меня, чтобы я как 
можно скорее встретила свою 
половинку и с ним вечно в гар-
монии жила.

БлагоДарю.
С уважением

Татьяна.
Воронежская область.

Родовое поселение СветоРусье
приглашает
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О
бычно я пишу о какой-то 
проблеме и своём виде-
нии решения этой пробле-
мы. Но так больше не пи-
шется. Почему? Потому что 

я и сам мало что понимаю о приро-
де множества явлений нашего ми-
ра. Но зато есть вопросы без отве-
тов. Быть может, кто-то ответит на 
какие-то из них.

Человеческие страхи... Время от 
времени замечаю, что они таятся в 
самом человеке и зачастую не име-
ют ничего общего с действитель-
ностью. Приведу пример из жизни, 
который и подтолкнул меня к этим 
мыс лям. 

Однажды я вернулся в посёлок, 
где живёт моя мама, из долгосроч-
ной командировки. Находится он, 
по меркам нашей страны, доста-
точно высоко в горах. Замечатель-
ная природа вокруг. Настоящая си-
бирская тайга. Посёлок славится на 
всю страну тем, что здесь очень ра-
но и много выпадает снега и прак-
тически от границы, где заканчива-
ются дома, начинается беговая трас-
са для лыжников. Они со всей стра-
ны приезжают сюда на тренировки 
перед соревнованиями. «Вкатыва-
ние» называется. 

Эти же трассы длиной несколь-
ко километров используются для 
пеших прогулок. Места ведь очень   
красивые и, возможно, первоздан-
ные. 

И, конечно же, на следующий 
день после приезда я решил там 
прогуляться. Прошёл несколько 
километров в глубину леса и встал 
на краю большой поляны. Отсюда 
трасса разделялась на две ветки: 
большой и малый круг. 

Полянка замечательная. Вся за-
литая солнцем. Я остановился. Ды-
шал воздухом, слушал птичек, грел-
ся на солнышке. 

Минут через десять заметил, 
как из глубины леса с другого края 
полянки вышла женщина лет пя-
тидесяти. От меня она была при-
мерно в сотне метров. Сделала не-
сколько шагов и, увидев меня, оста-
новилась. Сначала я не придал это-
му значения. Но потом мне стало 
несколько дискомфортно. Чего она 
остановилась там, да ещё и рассма-
тривает? Я тут отдыхаю, жизнью на-
слаждаюсь, природой и меньше 
всего хочу, чтобы в этот прекрас-
ный момент кто-то за мной наблю-
дал... Женщина постояла, глядя на 
меня, затем развернулась и начала 
удаляться вглубь леса. Я был удив-
лён, ведь дело шло к вечеру!  И мне 
стало понятно, что она просто ис-
пугалась меня. Но что заставило её 
так думать?

Я же в тот момент был в самом 
наилучшем расположении духа. Я 

 Владимир Климанов
ПРП Новый путь, Кемеровская область

ra0wcz@mail.ru (третий ноль).
http://vk.com/id9918961

ПрогулкаПрогулка
со страхомсо страхом

вернулся на родину. В места, где вы-
рос. Я тихо радовался внутри. Был 
спокоен и умиротворён. Если бы 
она прошла мимо меня, я бы обя-
зательно поздоровался с ней очень 
приветливо. И улыбнулся бы ис-
кренне. Такое состояние — спокой-
ного нежного счастья —  у всех бы-
вает временами. Когда хочется ска-
зать: «Я прекрасен! Мир прекрасен! 
Люди, я всех вас люблю!» И не шеве-
литься. Не говорить ни с кем, лишь 
бы не спугнуть это чувство гармо-
нии в себе. 

Как я мог напугать её? Никак. 
Облачён был в самые свои краси-
вые парадно-выходные одежды. Я 
же ещё и по поселку хотел прой-
тись. Внутреннее моё состояние 
было очень добродушное. Видом 
одиноко стоящего человека на бе-
говых тропах вообще никого не 
удивишь. Это излюбленное место 
для прогулок многих жителей по-
сёлка. Страх не появился во внеш-
ней среде, но откуда женщина его 
почувствовала? Этот страх уже был 
в ней. Внутри. Она с ним из дома 
вышла на эту прогулку. Пронесла 
по всем тропкам, и на пути домой 
при благоприятных обстоятельст-
вах страх завладел ею безраздель-
но. Но обзавелась она таким попут-
чиком, конечно же не в ту мину-
ту, когда вышла из дома. Возмож-
но, гораздо раньше в её жизни бы-
ла какая-то ситуация, где она при-
няла на постой этого гостя в свой 
разум… А затем он нашёл возмож-

ность закрепиться внутри на ПМЖ 
(постоянное место жительства). 

Хотя, думаю, никогда ни в какой 
подобной ситуации она не была. Та-
кое «заселение» свободно могло 
выполнить любое средство массо-
вой информации всякими там «де-
журными частями, чрезвычайны-
ми происшествиями» и прочими ге-
нераторами страшилок. Иначе  она 
спокойно прошла бы мимо меня, 
поздоровалась и улыбнулась мне в 
ответ. 

Уже на выходе из тайги мне  
встретилась группа из трёх чело-
век, они обратились ко мне с вопро-
сом, не видел ли я такую-то женщи-
ну? Ответил, что видел — на пере-
сечении большого и малого кольца, 
что  она увидела меня, испугалась и 
вернулась на трассу. (А в окружную 
до выхода ей топать поди-ка кило-
метров семь!) Сказал ещё, что со-
вершенно напрасно она меня ис-
пугалась, что я после долгой коман-
дировки пришёл в лес насладиться 
природой, назвал имя моей мамы 
(посёлок маленький, все друг друга 
знают) и представился сам. 

В ответ они посмеялись над си-
туацией и объяснили, что эта жен-
щина вечно, постоянно чего-то бо-
ится. Потом, разделившись по двум 
сторонам большого кольца, пош-
ли искать женщину. Скорее всего 
встретили они её не раньше, чем 
через час… 

Смешно? Смешно! Но редки ли 
такие случаи в жизни каждого из 
нас? 

А вот другое интересное явле-
ние, замеченное мной однажды.

У нас в доме живут два кота. Для 
котов есть некоторые строгие за-
преты. Например, забираться на 
обеденный стол. Но есть и нестро-
гие запреты. Например, спать на 
кровати. Иногда мы с женой разре-
шаем котам спать на кровати вме-
сте с нами, а иногда запрещаем — 
когда они только что появляются с 
улицы и, не умываясь, сразу лезут 
на кровать. 

И вот что я заметил: если я ле-
жу в кровати и в это время запрыги-
вает котик, то независимо от меня у 
меня появляются две разные реак-
ции на это явление. Если котик ша-
гает по кровати к моим ногам с та-
ким видом, что я ему должен денег 
или что меня вообще здесь нет, то я 
зачастую даже не отмечаю для себя 
в памяти, что котик пришёл. Глядь, а 
он уже в ногах клубочком спит. Как 
и когда успел? 

Если же кот, запрыгивая на кро-
вать, смотрит на меня испуганны-
ми глазищами, а сам пригибается 

всем телом к кровати, насторожив-
шись, то участь его определяется в 
первые секунды: он всегда изгоня-
ется быстро и бурно. Всё это сопро-
вождается моим длинным и ярким 
монологом под названием: не место 
котикам в постели… 

Я не могу управлять этим про-
цессом. Максимум, что удалось сде-
лать, это заметить подобное явле-
ние. Я не могу не прогнать котика, 
который боится, что его прогонят, 
как не могу прогнать котика, кото-
рый думает, что он прав на сто про-
центов. Очень интересное явление. 

Не кажется ли вам, что и люди 
зачастую ведут себя, как котики… 

В тему вспомнился анекдот 
(чуть изменю):

Приходит как-то верующий к 
наставнику и спрашивает:

— Наставник, можно курить в 
субботу?

— Конечно, нет!
— Но вы же курите?!
— Так я ни у кого и не спраши-

ваю! 
Сколько раз у каждого из нас 

было такое? Когда упускаешь воз-
можности только лишь из-за своего 
внутреннего страха? У меня, к при-
меру, недавно была подобная ситу-
ация. 

Был у друга на свадьбе. Ши-
карная свадьба. Без излишеств и 
без недостатков. Кроме всего про-
чего играл живой оркестр. Играли 
очень профессионально, на доро-
гой аппаратуре. Очень красиво пе-
ли. И вот захотелось мне тоже при-
коснуться к высокому. Полвечера 
думал подойти к руководителю ан-
самбля и попросить выступить с од-
ной лишь песней. И полвечера я от-
гонял эту мысль от себя, убеждая 
себя в том, что дворовая игра и про-
фессиональная — совершенно раз-
ные вещи, и ребята, вероятно, отка-
жут мне. В конце концов, набрав-
шись решимости, подошёл и спро-
сил, можно ли мне спеть одну пес-
ню? Он, не думая, тут же ответил: 
«Да вообще не вопрос! Мы ещё и 
подыграем тебе». Я искренне пора-
довался такой возможности. Спел-
то я, конечно же, плоховато. Поло-
вину слов позабывал.… В полови-
ну нот не попал. Но это и не важ-
но. Важно то, что я попробовал сыг-
рать с ребятами-профессионалами. 
Что они практически мгновенно по-
няли песню и подыграли мне. При 
этом моё выступление, в условиях 
всеобщего веселия, никому не до-
ставило неудобств. И ещё я получил 
пару дельных советов от музыкан-
тов по дальнейшему своему музы-
кальному росту. Но самое главное, 
что произошло, — это то, что я стал 
более уверен в себе. Я стал ещё чу-
точку точнее понимать, что для ме-
ня всё возможно. Что я достоин не 
только жить в этом мире, но и поль-
зоваться всеми его возможностя-
ми для определения своих жела-
ний. Хотя бы попробовать восполь-
зоваться, чтобы потом уже решать, 
хочу ли я этим заниматься или нет? 
Моё это или не моё? И мир всегда 
готов дать возможность, если вну-
три себя мы найдём  такую же воз-
можность думать, что мы достой-
ны этого. Думаю, главная работа 
— это позволить себе считать се-
бя достойным. А ещё я перестал ви-
тать в облаках с мечтами о большой 
сцене. Хорошо, что поиграл тогда. 
Больше не хочу играть. Хочу созда-
вать тексты.

Ещё интересное явление, свя-
занное с внутренними страхами, 
я обнаружил на пороге детства и 
юности. Мне было 15. И был у меня 
один знакомый, старше меня на 18 
лет. Ему было 33 тогда. Я очень ув-
лекался электроникой, и время от 
времени он (имея навык в этой об-
ласти) учил меня, как работают те 
или иные электронные узлы раз-
личных устройств. Кроме того, мы 
общались с ним и с его женой на те-
мы внутреннего мироощущения. И 
он однажды он поделился со мной, 
что мысли его зачастую не нравят-
ся ему. Что они полны страхов за 
жизнь свою и близких. Помню, рас-
сказываю ему, как мечтаю, что ле-
таю на различных летательных ап-
паратах, как реалистично всё пред-
ставляю: и запуск, и взлёт, и движе-
ние над землёй в зависимости от 
малейшего движения рук на руч-
ках управления. И как живу на при-
роде, рассказываю ему. Причём в 
моём воображении я действитель-
но живу на природе. Могу в пред-
ставлениях жить. Очень реалистич-
но. А он мне отвечает, что давно 
уже не пользуется возможностью 
жить в своём представлении, пото-
му что любое приятное представле-
ние в сюжете постепенно приобре-
тает опасные оттенки, а зачастую 
даже летальные. 

Сейчас мне столько же лет, как и 
ему в то время. Тогда я удивлялся: ну 
как же он не умеет мечтать? Созда-
вать жизнь в своём воображении и 
проживать их… Это же так просто. 
Теперь удивляюсь за себя и за всех 
своих знакомых моего возраста: как 
же мы разучились мечтать? Ведь 
было так просто!

И напоследок ещё история. Хотя 
она не о страхах, скорее наоборот. 

Детство. Отчётливо помню, как 
однажды возвращались с другом 
Романом из школы. По нашему пла-
ну, мы должны были зайти к нему 
домой, оставить его портфель и ид-
ти гулять. Я остался караулить его 
во дворе, а он зашёл домой. Его по-
чему-то долго не было, потом он по-
явился. Большую часть пути друг  
шёл сердитый и не разговаривал. 
При этом я продолжал болтать, как 
ни в чём не бывало. Но вскоре за-
метил, что-то в нашем общении что-
то изменилось, и спросил о причи-
не его грусти. «Да родители настро-
ение испортили», — ответил он. Ме-
ня это сильно и искренне удивило… 
Помню почти дословно, как ответил 
ему: «Как же такое может быть? Это 
же твоё настроение! Никто не мо-
жет его изменить кроме тебя само-
го. Они, конечно же, сказали что-то 
обидное тебе, но зачем же позво-
лил себе обидеться на них? Зачем 
позволил своему настроению изме-
ниться?» 

И вот спустя много лет я думаю: 
как же это было легко и просто… 
Почему же сейчас всё так не легко 
и не просто? Может быть, это рань-
ше время такое было? Но присмо-
трюсь к нынешним детям.… Нет! Не 
во времени дело.… Даже те нем-
ногие родители, которые не мо-
гут сдержать в себе приступы зло-
сти по отношению к поступкам сво-
их детей, ничего не могут сделать с 
их настрое нием. Ребёнок может по-
плакать от обиды несколько секунд, 
или от боли, если ему ремня приле-
тело, и тут же снова радуется жизни. 
Мгновенно забывает все обиды и 
снова полон жизненной энергии. А 
что же взрослые? Даже неправиль-
но понятое слово от человека, вовсе 
не думающего обидеть собеседни-
ка, несут через всю свою жизнь де-
сятилетиями. А со словом и камень 
обиды прут на себе неустанно. Как 
тут быть? 

Иисус говорил: будьте как де-
ти… Но я не Иисус. Нет у меня ни си-
лы, ни способности сказать: будьте 
как дети. Потому что сам давно уже 
— как взрослый. Может, кто-то и 
подскажет, как нам снова научиться 
управлять своими чувствами, чтобы 
быть счастливее и радостнее в этой 
жизни! Может, дети?..



Здравия всем! Хочу поде-
литься интересным случаем, 
который мне лично доказал, 
что мысль можно увидеть, вер-
нее, мыслеобраз.

А дело было так. Как-то 
раз моя 7-летняя дочь жалу-
ется мне, что боится идти 
в туа лет (деревенский), гово-
рит, там волк, и ей кажется, 
что он вылезет из ямы. Я ста-
ла её стыдить: такая большая, 
а выдумываешь такие вещи. Но 
это повторялось изо дня в день. 
Я уже не знала, что и предпри-
нять, чтобы убрать этот не-
понятно откуда взявшийся 
страх. Даже выстругала дочке 
оберег, говорю: «Вот бери его, 
и никакой серый волк тебя не 
тронет».

И вот сижу я как-то в этом 
злополучном туалете и, как 

обы чно, разглядываю доску, ко-
торая… Да вот же оно! Голо-
ва воющего волка причудли-
во вырисовывалась на одной из 
досок, и я каждый день любова-
лась ею, незаметно для себя са-
мой создавая образ, который и 
почувст вовала моя Настенька. 

Прибегаю в дом.
— Насть, ну-ка иди сюда.
— Что, мам?
— А ты в туалете не видела 

— на доске как бы голова волка 
нарисована?

— Нет, не видела.
— Пойдём, я тебе покажу.
Вот такая история. 
А страх прошёл.

Александра ПОДЛИНОВА, 
Смоленская область,

Угранский район,
поселение Староселье.

Несказка про серого волка
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Есть на Земле места силы, где в 
небо поднимается «столб» энергии. 
К такому «столбу» можно подстро-
иться своим «вихрем» — это даст 
ещё больше вариантов работы ва-
шему духу. 

Такое место силы можно «орга-
низовать» и через хоровод из лю-
дей и т. п. Недаром говорят, что 
вместе с нами в хороводе пляшет 
и весь наш род. Подробности всех 
этих техник не важны — каждый 
ведун может делать это по-своему 
и результаты иметь другие…

Для объяснения древних зна-
ков мною сравнены вышивки с ор-
наментом на керамике, со знаками 
на металлических украшениях сла-
вян (где знаки часто применяются 
самостоятельно, а не в составе «до-
рожки», где изображение сжато до 
минимального количества знаков 
— больше не поместится, напри-
мер, на щитке перстня…). Проа-
нализированы фольклорный мате-
риал о сибирских знахарках, опи-
сание отдельных техник ведунов 
Латинской Америки (группы К. Ка-
станеды), даосской техники цигуна 
«Слияние пяти стихий» и йоги. 

Приобщение к традициям, да-
же в упрощённом варианте, воз-
вращает нас к истокам, к чувствам 
предков, где нет классовых разли-
чий, где ты — частица целого. Это 
то, что нас объединяет. В данной 
статье главным было показать, по-
чему свастика является одним из 
самых повторяющихся элементов в 
культуре древних славян и как это 
в принципе можно использовать. 
Ведь если будет Сила за мыслео-
бразами людей, они сбудутся. Да 
прибудет с Вами Жива!

 

 Михаил Сахаров
г. Орёл

m.saharof@yandex.ru

Познай себя человек, и ты по-
знаешь мир…

Сократ

В 
наше время с «возвраще-
нием» народа к своим кор-
ням полезно прикоснуть-
ся к менталитету и чув-
ствам предков. Помочь в 

этом может всё, чему придавали 
они большое значение и что вызы-
вало у них сильные чувства. Сва-
стика — один из самых мощных и 
самых распространённых знаков в 
орнаментах наших предков.

Слово «свастика» составлено из 
двух корней санскритских слов: Су 
— добро, благо и асти — жизнь. 

Широко интересоваться народ-
ными традициями в России ста-
ли славянофилы XIX века. Это бы-
ло время первоначального накоп-
ления информации по данной те-
ме. Поэтому они занимались соби-
ранием фольклора или обсуждени-
ем без опоры на фактический мате-
риал, проводили самостоятельные 
раскопки и т. д. 

В девяностые годы ХХ века 
вновь возник интерес к народной 
традиции. И вновь доморощенные 
исследователи пошли теми же пу-
тями. Но для того, чтобы понять, 
зачем использовался предмет или 
знак,   его надо использовать. При-
мером может послужить расшиф-
ровка «свастики». Наиболее широ-
ко этот символ дошёл до нас в на-
родных вышивках. Здесь он ред-
ко применяется самостоятельно, 
чаще — в составе так называемых 
«дорожек» из символов. Не удиви-
тельно поэтому, что с этим симво-
лом при расшифровке поступили 
так же, как и со славянскими руна-
ми: к «свастике» стали добавлять 
кусочки прилегающих в «дорожке» 
линий. Новому образовавшемуся 
знаку давали своё название, вро-
де «солнце Сварога», «колесо Перу-
на» и т. п. Это всё равно, что к крюч-
ку от прописной буквы «а» дорисо-
вать что-нибудь и считать это уже 
новой буквой. Такой способ оправ-
дан, только если к крючку припи-
сан целый новый знак. Но при этом 
получится уже не просто «свасти-
ка», а нечто вроде словосочета-
ния («гальдрастаф» или «гекса» — 
германские многолучевые звёзды, 
применявшиеся в качестве обере-
гов; известны и у нас на вышивках, 
украшениях из металла, на камнях 
Севера и т. д. ).

Сейчас очень спорным являет-
ся вопрос о времени и месте по-
явления подобных знаков. Если от-
бросить легенды и мифы, а судить 
по данным археологии, то получа-
ется приблизительно так: 5-е ты-
сячелетие до н. э. Двуречье; 4–3 

Рисунок 1. Рисунок 2.
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тыс. до н. э. — о. Кипр; 3-е тысяче-
летие до н. э. — северное побере-
жье Чёрного моря — Трипольская 
культура. И в это время на севе-
ре Европы лесные племена камен-
ного века — охотники и скотово-
ды, у которых на поверхности ке-
рамики сплошной «ямчато-гребён-
чатый» орнамент. А на о. Кипр уже 
идёт эпоха бронзы. И на донышках 
их сосудов встречается свастика в 
разных вариациях. И это за 2–3 ты-
сячи лет до появления первых ру-
нических алфавитов. 

С тех пор этот знак рас-
пространяется у всех наро-
дов мира. Несмотря на раз-
нообразие прорисовки зна-
ка у разных народов, общи-
ми являются наличие оси 
вращения («кола») и враще-
ние «по солн цу» и «против 
солнца». Реже присутству-
ют изображения сплошного 
вихря; чаще — движущий-
ся круг, соединённый с цен-
тром «ножками». 

Беру на себя смелость 
считать, что свастика не яв-
ляется знаком солнца. Ас-
трономический знак сол-
нца сохраняется со времён Древ-
него Египта — круг с точкой. Сва-
стика — это изображение систе-
мы получения силы от Земли или 
Неба вдоль «кола», а также симво-

вень живота, груди, головы) и на-
правляющих эту энергию в «котёл» 
для «пережигания» (желательно, 
чтобы из свастик собранная энер-
гия стекала вниз к котлу не по по-
верхности тела); 3) прекращаем 
вытягивать «болезни» и по той же 
схеме вытягиваем в «котёл» здоро-
вую энергию из органов. В резуль-
тате более-менее открываются три 
данных центра. Но на этом не за-
канчивается использование сва-
стики.

Свастики, вытягивающие из 
центров энергию и имеющие при 
этом связь с «котлом», «запускаем» 
двигаться по кругу — они сами го-
товы это сделать. Образуется три 
«обруча» вокруг тела (созданных из 
энергии ваших органов), имеющих 
связь с «котлом» и с тремя энерге-
тическими центрами. Если голо-
ву при этом держать «подвешен-
ной» за макушку, из «котла» клу-
бок энергии начнёт подниматься в 
голову. Куда посылать этот клубок 
и зачем — вы разберётесь сами 
со временем… Закручивать впра-
во или влево обручи — зависит 
от того, силу Земли или Неба хоти-
те привлечь в вихрь. Вот и образу-
ется «Коловрат» — подобный дви-
жению нашей галактики. Это и бу-
дет тем Древом жизни, собираю-
щим «живу» из пространства. Кста-
ти, обручи скоро рассыплются, 
если не научитесь подкачивать в 
себя «со стороны» живу. Через но-
ги или почки (точнее, «Врата Жиз-
ни», как они называются во многих 
прак тиках) подкачиваете силу Зем-
ли. Через макушку — силу Север-
ной звезды, Большой Медведицы и 
пр. Если внутри вас начнёт двигать-
ся из «котла» клубок, вы сами по-

верждения могла бы стать медита-
тивная практика открывания энер-
гетических центров человека при 
помощи свастики. На рисунках 1 и 
2 предлагается один из вариантов 
использования «коловрата», опро-
бованный на практике: 1)  мыслен-
но создать защитный куб и успо-
каивать в нём дыхание и мысли, 
«бродя вниманием» от стенок ку-
ба к «котлу» (энергетический центр 
человека величиной с кулак, рас-
положенный у позвоночника, ни-
же пупка, — такой же центр есть у 
дерева на «комле»); 2) открывание 
трёх энергетических центров при 
помощи 2–4 вращающихся свастик, 
вытягивающих на себя из недомо-
гающих органов «болезни» (уро-

чувствуете, как в вас втекают дан-
ные силы снизу и сверху. Правда, 
не всегда сразу — возможно, при-
дётся «погонять» клубок внутри се-
бя: от котла к макушке, опять к кот-
лу по кругу. Закачивать дополни-
тельно энергию внутрь «куба» не-
желательно — она мешает продви-
гаться вашей нормальной энергии 
по линиям вокруг и возле тела; со-
здаётся ощущение «набитости ва-
той» пространства вокруг вас; вре-
менно нарушается энергетическое 
равновесие в самом теле. Дополни-
тельные возможности дадутся вам 
с проворотом центра «коло» впра-
во. Вот тогда в графическом выра-
жении это будет уже выглядеть как 
вихрь, а не свастика.

лическое изображение Древа Жиз-
ни. Попробуйте использовать дан-
ный знак на практике и узнаете, за-
чем он нужен.

Доказательством данного ут-

Детская фотография Жаклин Бувье , будущей Детская фотография Жаклин Бувье , будущей 
жены американского президента Дж. Кеннедижены американского президента Дж. Кеннеди

(на Жаклин индейское платье)(на Жаклин индейское платье)

Изображение на чаше трипольской Изображение на чаше трипольской 
культуры 3 тыс. лет до н. э., юг Украиныкультуры 3 тыс. лет до н. э., юг Украины

Золото этрусковЗолото этрусков

Остров КритОстров Крит
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 Ирина Волкова
ПРП Родное, Владимирская обл.
viv-vladimir@list.ru

Притча о двух деревьях
Когда-то давным-давно росли в одном лесу два дерева. Когда-то давным-давно росли в одном лесу два дерева. 

Когда капли дождя падали на листья или вода омывала кор-Когда капли дождя падали на листья или вода омывала кор-
ни первому дереву, одно впитывало в себя совсем немного ни первому дереву, одно впитывало в себя совсем немного 
и говорило: «Если я возьму больше, что останется другим?»и говорило: «Если я возьму больше, что останется другим?»

Второе дерево забирало всю воду, которую природа да-Второе дерево забирало всю воду, которую природа да-
вала ему. Когда солнце дарило свет и тепло второму дереву, вала ему. Когда солнце дарило свет и тепло второму дереву, 
оно наслаждалось, купаясь в золотистых лучах, а первое за-оно наслаждалось, купаясь в золотистых лучах, а первое за-
бирало себе лишь малую часть.бирало себе лишь малую часть.

Прошли годы. Ветви и листья первого дерева были на-Прошли годы. Ветви и листья первого дерева были на-
столько малы, что не могли впитать даже каплю дождя, сол-столько малы, что не могли впитать даже каплю дождя, сол-
нечные лучи не могли пробиться к скудным плодам, теряясь нечные лучи не могли пробиться к скудным плодам, теряясь 
в кронах других деревьев.в кронах других деревьев.

«Я всю жизнь отдавало другим, а теперь взамен не полу-«Я всю жизнь отдавало другим, а теперь взамен не полу-
чаю ничего», — тихо повторяло дерево вновь и вновь.чаю ничего», — тихо повторяло дерево вновь и вновь.

Рядом рос второй герой нашей притчи, роскошные ветви Рядом рос второй герой нашей притчи, роскошные ветви 
которого были обильно украшены большими плодами.которого были обильно украшены большими плодами.

«Спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты дал мне в этой «Спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты дал мне в этой 
жизни всё. Теперь, спустя годы, я хочу отдать в сотни раз жизни всё. Теперь, спустя годы, я хочу отдать в сотни раз 
больше, поступив так, как поступаешь ты. Под своими ветвя-больше, поступив так, как поступаешь ты. Под своими ветвя-
ми я укрою тысячи путников от палящего солнца или от до-ми я укрою тысячи путников от палящего солнца или от до-
ждя. Мои плоды будут радовать многие поколения  людей ждя. Мои плоды будут радовать многие поколения  людей 
своим вкусом. Спасибо, что ты дал мне эту возможность — своим вкусом. Спасибо, что ты дал мне эту возможность — 
дарить», — так говорило второе дерево...дарить», — так говорило второе дерево...

СЛОВО

И
ра узнала о предстоящем 
замужестве сестры за 
день до свадьбы. Позво-
нила мама:

— Ты не сердись. На-
дя не хотела вообще говорить те-
бе о свадьбе. Но теперь я её угово-
рила, что сказать надо. Ведь мы — 
одна семья. В загс можно не ехать, 
а дома мы их завтра встретим вме-
сте. Костя на 10 лет младше, и Надя 
думает, что это неприлично. Никого 
из своих знакомых и подруг не при-
глашала. Только соседка Наташа. А 
потом они едут в поместье.

Лавина мыслей будоражила 
Иринину голову. Конечно, они с се-
строй не очень близки. Но чтобы о 
свадьбе не сказать — это уж слиш-
ком! Всё равно такое событие не 
скроешь, как потом в глаза смот-
реть? Вспомнились вдруг все дет-
ские обиды, когда Надя на правах 
старшей сестры проявляла власть. 
Сколько унижения, горькой нес-
праведливости пришлось терпеть, 
пока однажды, уже в старших клас-
сах, набрав физическую силу, Ира 
оказала заметное сопротивление. 
Надя тогда задумалась, сбавила 
давление на младшую сестру, но в 
дальнейшем по жизни всегда нахо-
дила, за что можно на неё обидеть-
ся, унизить словом, придирками. 

Надежда рано завела семью, ро-
дила сына. Но брак не удался. Ког-
да муж их оставил, малышу было 5 
лет. К тому времени Ира уже два  го-
да была замужем, жили они отдель-
но. А для Нади начался тяжёлый пе-
риод выживания. Пришлось учить-
ся зарабатывать деньги и приобре-
тать умение их разумно тратить. По-
началу Ира, не советуясь с мужем, 
почти регулярно подкидывала се-
стре небольшие деньги. Потом та-
кие случаи стали реже.

Спустя несколько лет Надя уже 
уверенно работала, вела домаш-
нее хозяйство и воспитывала сы-
нишку. Своим усердием она, навер-
ное, старалась доказать всему ми-
ру, что сильная, справится с любой 
трудностью, а значит, её есть за что 
любить и уважать. Идея нового за-
мужества её не оставляла. Находи-
лись претенденты, но отсутствие 
любви разрушало любое знаком-
ство. Надя перестала искать му-
жа, в глубине души лелея надежду, 
что всё само как-то сложится. Мама 
сказала, что нужно мысленно звать 
половинку и любовь, а иначе исто-
рия повторится. Да Надя и сама по-
нимала, что надо менять себя, тог-
да и мир вокруг изменится. Ста-
ла работать над собой,  постепен-
но сменился круг интересов и зна-
комых. Вместо небольших зарплат 
в случайных предприятиях появи-
лись стабильная работа и  надёж-
ный заработок.

Прошли годы. В это лето На-
дя свой отпуск проводила с роди-

Я буду тебе
верным мужем

телями, которые жили в селении 
в своём Родовом поместье. Сын 
окончил 10-й класс, был рядом, по-
могал по хозяйству. 

Селение готовилось к праздни-
ку Купалы — летнему солнцестоя-
нию. Как всегда, в этот день ко мно-
гим приезжали друзья, знакомые. 
Народу на праздничной поляне у 
небольшого озера было много. От 
мала до велика — почти все в рус-
ских костюмах. 

Надя стеснялась становиться в 
хоровод, предпочитая роль зрите-
ля, изредка щёлкала фотоаппара-
том. Неожиданно к ней подошёл 
высокий худощавый парень, про-
тянул руку:

— Пойдём в хоровод, хватит 
стоять в стороне!

— Да я слов и движения не 
знаю.

— Я помогу. Можешь вообще 
молчать.

— Нет, я не хочу. Я лучше здесь 
порадуюсь.

Но он был настойчив: 
— Лучше жить, чем наблюдать 

жизнь со стороны!
И она пошла, сама себе удивля-

ясь. Ни разу она не участвовала в 
совместных танцах и песнях, а тут... 
Сухая крепкая рука напарника не 
отпускала её руку. Было спокойно и 
надёжно. Но молод, как же он мо-
лод! Наверное, в сумерках не раз-
глядел её возраста. 

Ира с мужем на празднике тоже 
были, но они с родителями решили 
уйти пораньше, поэтому это собы-
тие осталось незамеченным. 

Прошло меньше месяца, как 
Надя сообщила родителям о пред-
стоящей свадьбе. Они с Костей хо-
тели, чтобы всё было тихо и скром-
но: регистрация в городе и вен-
чание в поместье в кругу семьи и 
немногочис ленных друзей. Костя 
пригласил родителей и друга Паш-

ку, а Надя в поместье даже подруг 
не позвала.

Ира недоумевала: такой моло-
дой, симпатичный Костя Самойлов 
выбрал в жёны не девчонку, кото-
рых на празднике было полно, а На-
дю, у которой уже взрослый сын... 

Родители его понравились. 
Спокойствие этих мудрых людей 
подкупало. Через несколько дней 
они уеха ли. А Надя всё равно оста-
валась в каком-то напряжении. Ей 
казалось, что все видят разницу в 
годах и осуждают. 

Жизнь в поместье набирала си-
лу. Несдержанный характер Нади 
сильно изменился. Она стала ти-
хой  и молчаливой, с желанием ве-
ла хозяйство. Костя вёл все муж-
ские дела по дому. Взрослый Надин 
сын постоянно, по любому поводу с 
ним советовался. 

Иру удивило, что сестра взя-
ла фамилию Кости. В первом бра-
ке ничего подобного не было. Надя 

с дрожью порой вспоминала свою 
прошлую жизнь. Она не говорила, 
но Костя всё чувствовал. 

Однажды он пришёл домой и 
сел на кухне обедать. Надя выти-
рала полотенцем посуду и изред-
ка поглядывала на него. Смотре-
ла и думала, что вроде и без люб-
ви особой поженились, больше — 
на взаимном уважении, а вот сидит 
перед ней молодой, красивый муж-
чина. Что ему нужно от меня? Ведь 

может найти молодую, она ему де-
тей нарожает, он ведь дочку очень 
хочет! Так грустно стало от этих мы-
слей и больно, что вся эта ладная 
жизнь может исчезнуть... Он почув-
ствовал, поднял взгляд на неё и всё 
как будто понял. Встал из-за стола, 
сел на другой стул:

— Надя, иди сюда, мне надо те-
бе что-то сказать!

Она села напротив, он взял её 
руки и, глядя твёрдым взглядом ей 
прямо в глаза, сказал:

— Я тебе никогда не изменю, 
никогда! Ты — моя семья, ты — 
моя жена, верь мне! То, что я моло-
дой, это ничего не значит, меня так 
воспитали: один раз — и навсег-
да. Помнишь, я говорил, что женил-
ся на тебе, потому что не мог най-
ти подходящую женщину. Мне уже 
27, я хочу семью, дочку очень хо-
чу. Когда тебя увидел, понял, что 
это ты, которую я искал. Не бойся. 
Вы — моя семья. Я никогда не уйду, 
ведь вы теперь мои родненькие!

Надя прижалась лбом к его пле-
чу, слёзы катились на его рубашку. 
Костя обнял её, и так они сидели 
минут десять. 

Жизнь потекла дальше. Отта-
ивало постепенно и сердце Нади. 
Что-то стало происходить в этой се-
мье. Это заметили все окружающие. 
Костя стал как будто намного стар-
ше, мудрее. Надя становилась мяг-
че, нежнее, уходило ощущение по-
стоянной вины. В сердце росло тёп-
лое чувство к этому мужчине, она 
старалась порадовать его вкусным 
обедом. Больше молча, но с глубо-
ким уважением к этому человеку. 
И глаза у них засветились. Пришла 
любовь! Но что сделаешь, в жен-
ской душе всё равно жил страх это 
всё потерять. Настрадавшаяся ду-
ша боялась поверить в счастье, и 
ум строил страшные картины.

В тот день, несмотря на какое-
то тревожное жжение в груди, Ко-
стя решил поехать на машине в го-
род на строительный рынок. По до-

роге позвонил друг Пашка, сооб-
щил, что едет в гости на выходные. 
Костя заехал на вокзал его встре-
тить. Надя дома занялась своими 
делами, но всё валилось из рук. По-
сле обеда зазвонил телефон, выс-
ветился номер Кости, а в трубке 
раздался чужой голос. Звонили из 
полиции: машина разбита, води-
тель погиб.

Второй день сёстры ревели, не 
переставая. Сегодня надо будет 
ехать в город на опознание. А вче-
ра ездили втроём, Ира с мужем и 
Надя, на место аварии: не хотелось 
верить, что такое случилось. Те-
ло увезли, вещи в крови. Всё каза-
лось чужим, нереальным, а он, на-
стоящий, будто где-то в другом ме-
сте. Только документы в бардачке и 
телефон были целыми. Позвонили 
родителям. Сегодня к вечеру прие-
дут. Надя во всём винила себя. 

— Знаешь, он мне в первый ве-
чер сказал, что я такая печальная, 
что ему захотелось сделать меня 
счастливой. Его таким родители 
воспитали. А я, сволочь, отобрала у 
них единственного сына! Лучше бы 
женился на молодой! Был бы жив!

— Надя, не говори так, ведь с 
другой он сам не хотел жить, он вы-
брал тебя, значит, ты — его поло-
винка!

— Я не половинка! Я не смогла 
его оценить, уберечь, я стала его 
бедой, смертью! Говорила же ему, 
что я стара для него. А он: «Не смо-
три, что мне 27. Я буду тебе вер-
ным мужем, отцом твоим детям. Я 
постараюсь сделать нашу жизнь 
счастливой. Только ты верь в меня! 
Мне лишь это от тебя нужно». За-
чем я согласилась?

— Но вы же были счастли-
вы! Пусть его жизнь была коротка, 
но он это время чувствовал себя 
счастливым, он любил и был люби-
мым. Есть люди, которые всю дол-
гую жизнь не знали, что это такое. 
А вы знали. Ради этого стоит жить! 

— Как я себя ненавижу! Что я 
скажу его родителям?

— Возьми телефон. Звонят.
— Ни с кем не хочу говорить!
— А вдруг это его родители?
— Нет, это какой-то незнако-

мый номер.
— Послушай, вдруг что-нибудь 

важное.
Надя взяла телефон. Тихий муж-

ской голос, узнать невозможно:
— Надюша, я в областной боль-

нице. Пашка сказал тебе?
— Кто это?
— Костя…
— Костя!!! Ты жив!!! Любимый, 

дорогой мой!!! 
— Я вчера Павла встретил на 

вок зале, а тут сердце у меня при-
хватило. Доехали до областной 
больницы, он меня сдал, а сам по-
ехал тебе сказать, чтоб не волнова-
лась. Вот сегодня отлежал под ка-
пельницей, хотел попросить, чтоб 
телефон привезла, бритву и бельё. 
Похоже, недельку придётся здесь 
побыть. 

— Костя! Любимый!… Я сейчас 
приеду … Я так тебя люблю …

— И я тебя очень люблю.
Слова Нади перешли в рыда-

ние.  Он и она впервые произноси-
ли эти слова. 

Ира позвонила родителям Ко-
сти и матери бедного верного дру-
га Пашки... Получалось, что он от-
дал свою жизнь, чтобы эти двое бы-
ли счастливы...

Сёстры ехали в город. Беда 
сблизила их, заставила понять, как 
надо ценить то, что имеешь. На-
дя перестала дрожать от страха, а 
просто наслаждалась каждым но-
вым днём. Какими яркими каза-
лись краски окружающего мира! А 
в теле была невообразимая уста-
лость, словно тяжёлой работой 
сброшено в прошлое всё, что ме-
шает быть счастливыми, но насто-
ящее ещё не успело оценить лёг-
кость нового, освобождённого со-
стояния. Хотелось молчать, просто 
дышать и растворяться во всех да-
рах божественного мира.
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Мартынова И. «РОДИТЬСЯ ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. ЛЕ-
ТОПИСЬ ПОВИВАЛЬНОГО ДЕЛА». 
440 стр., ил. — 500 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-
ва. Побывальщины для детей». 80 
стр., цв. ил. — 150 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. База отдыха 
«Дубрава». Станица Убинская». 
128 с., ил. — 150 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикский 
район, крестьянско-фермерское 
хо зяйство Бамбакова». 2-е изд., 
88 с., ил. — 150 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-пу-
блицистический журнал. № 2. 136 стр. 
— 120 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 80 руб.

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.
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.

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. Места силы, 
дольмены и храмы света. Город-
курорт Геленджик, п. Возрожде-
ние, долина реки Жане». 96 с., ил. 
— 85 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Станица Азов-
ская». 136 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Склон горы Со-
бер-Баш». 152 с., ил. — 150 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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ЯрмАркА

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антони-
на Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 
8-913-449-6837.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Васи-
льевна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна 
Сергеевна, bdsib@yandex.ru.

Москва. Калинин Алексей Ни-
колаевич, 8-905-510-1027.

Москва. Белоцерковец Вик-
тор Михайлович, 8-926-459-8485.

Москва. Каптелова Людмила 
Ивановна, 8-909-653-6123,  8-926-
223-9848.

ОРЁЛ. Пашкова Ольга Василь-
евна, 8-953-818-5568.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-927-364-7255.

Пермь. Антипина Тамара Ива-
новна, ecomir@perm.ru.

Санкт-Петербург. «Ладо-
Град», ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 
717-74-41.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духов-
щина. Буренкова Валентина Ва-
сильевна, 8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Семинары

  ПРИГЛАШАЕМ В ПОСЕЛЕ
НИЕ КРАС НОЛЕСЬЕ (Крым). В те-
чение летнего сезона-2013 мы про-
ведём цикл встреч «В гостях на Ро-
довых поместьях Крыма».

На примере наших поместий мы 
покажем воплощение в жизни идеи 
сотворения Родовых поместий.

Мы расскажем о пройденном 
пути, покажем свои достижения, 
расскажем об ошибках и приоб-
ретённом опыте по освоению родо-
вой земли.

Подробнее — krasnolesje.
ucoz.com.

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК ЗЕМ
ЛИ, 50 СОТОК, 250 тыс. рублей, в 
45 км от г. Воронежа. Участок не ис-
пользовался 30 лет. 

Документы готовы, всё раскор-
чёвано, выпилено, продисковано 
два раза. На участке полуразрушен-
ный кирпичный домик. Рядом та-
кой же брошенный участок, хозя-
ина можно найти — если есть же-
лание присоединить его; с другой 
стороны — пустырь с дорогой. Не-
далеко приток р. Ведуги. Здесь уже 
живут несколько семей.

Тел. 8-920-465-2771 (вечером 
или утром). Адрес: 394075, г. Воро-
неж, ул. Криворучко, д. 25, Аниси-
мова Валентина Григорьевна.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ в Алтай-
ском крае, Чарышский район, с. Ту-
латинка. 50 соток земли, есть коло-
дец с очень вкусной водой.

В селе несколько семей анаста-
сиевцев, школа, но деревня не боль-
шая, рядом ребята выкупили землю. 
Места очень красивые, в горах.

Тел.: 8(38574) 2-64-73; 8-923-
645-6918, 8-961-985-8765; эл. почта: 
feia29179@yndex.ru. На связи бы-
ваю не всегда.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ в д. Старое 
Сляково, Татарстан. Размер 7х10 м, 
есть хозпостройки, газ, вода, 70 со-
ток земли. Всем строениям 10 лет. 
Баня — новая.

Обращаться: Татарстан, Аг-
рызский р-н, д. Старое Сляково, 
ул.  Школьная, 16. Фирдавис Исма-
гилов. Тел. 42-22-25.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ (участок 
25 соток) в Чарышском районе Ал-
тайского края, с. Боровлянка, на бе-
регу реки (можно под материнский 
капитал). 

В селе проживают 7 молодых се-
мей. Есть начальная школа. 

Тел.: 8-923-645-6918, 8-961-985-
8765.

  ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЛЯ под ор-
ганизацию селения Родовых поме-
стий —  около 30 га — в Пустош-
кинском районе Псковской области, 
между деревнями Петраши и Пру-
жинец. Вокруг озёра, леса. Очень 
красиво.

Тел. 8-918-422-9453.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ 6х8 + 4х8 
(застеклённая веранда), всё под од-
ной крышей, рубленный в чашу «те-
ремок», 0,5 га земли в собственно-
сти + 2 га в аренде на 49 лет. Коло-
дец, канализация, электричество, 
теплица, сарай-дровяник. Земля — 
чернозём, рядом каскадные пруды. 
В 3 км школа, детсад (ходит школь-
ный автобус), почта, магазины, мед-
пункт. Документы на руках.

Цена —1,3 млн. руб. Орловская 
область. Тел. 8-919-262-8511.

Занятость

  ТУРБАЗА ВЕДРУСИЯ ХАКА
СИЯ приглашает семью для работы 
и проживания на базе без вредных 
привычек, с навыками строитель-
ных работ, или плотника.

Тел. 8-913-055-0944, Людмила 
Ивановна.

Услуги

  Сделаю так, чтобы ВАШИ АВ
ТОМАШИНЫ СЛУЖИЛИ добру РАЗ 
В 5 ДОЛЬШЕ. Обработка всех тру-
щихся частей механизмов снизит тре-
ние в 5–10 раз. Обработка поршне-
вой увеличит помимо вышеуказанно-
го компрессию на 0,5–2 единицы.

Держу приют для кошек. Если 
пристроите кошку или кота, добрые 
дела удваиваются.

От вас потребуется только до-
браться до меня на машине.

Кировская область, Шабалин-
ский район, пос. Гостовский.

  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВ, БАНЬ ПОД КЛЮЧ с со-
блюдением технологий. Подготов-
ка проекта, сметы. Подбор материа-
ла, консультации. Гарантия качества 
работ. Работаем в любом регионе.

Тел.: 8-950-172-5189, 8-912-856-
8780, Удмуртия, Крас ногорский рай-
он, поселение РП Родники.

Тел. 8-919-508-3578, Наволд.Фильмы

  ЗАВОДИТЕ, ЛЮДИ, ПЧЁЛ!  
(2013 г.) — о самом простом, естест-
венном способе пчеловождения. 

Вы узнаете, как ОЧЕНЬ ПРОСТО И 
ДОСТУПНО даже начинающему пче-
ловоду получать свой сотовый мёд 
в безрамочных ульях Варрэ. Ведь 
это видеопособие для начинающих! 
В фильме: конструкция улья Варрэ; 
как заселить пчёл в новый улей; что 
находится внутри улья; как подгото-
вить 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 — 1150 
руб. (При покупке в подарок — два 
фильма о Зеппе Хольцере: «О при-
роде и человеке» и «Пермакультура 
с нуля» (в нём много практики и ро-
лик-мультик о высоких грядах).

Купить: ryadnova@inbox.ru; тел. 
8-928-763-5108, Лариса.

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 6 п. л. Заказ № 1758.
Подписано в печать 01.07. 2013 г.
По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 02.07.2013 г.
Тираж 3000 экз.
Цена свободная.

Приглашаем
в поэтический сборник
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в коллективном поэтическом 

сборнике, тематика — «Путь к себе».
Ориентировочный тираж — 1000 экз. Предполагаемый выход 

в свет — декабрь 2013 года. Предполагаемый объём — 320 стра-
ниц; белая бумага, печать офсетная, ч/б, обложка цветная, твёрдый 
переплёт, формат 70х90 1/

32
 (11х17 см) — на странице не более 30 

строк.
Критерии отбора — отсутствие тем печали, уныния, агрессии. 

Приветствуются жизнеутверждающие, философские светлые 
стихи, соответствующие тематики сборника  («Путь к себе»). 

Формат публикации для каждого автора — чётное количество 
страниц, объём: не менее 6 и не более 24 страниц. Первая страница 
— об авторе, остальные (нечётное кол-во страниц) — стихотворения.

Количество безплатных экземпляров сборника, положенных ка-
ждому автору, пропорционально количеству фактически занятых 
страниц, по 3 экземпляра на 1 страницу. То есть автор может полу-
чить от 18 (6 стр. х 3 экз.) до 72 (24 стр. х 3 экз.) безплатных экземпля-
ров сборника. Дополнительно заказанные экземпляры оплачивают-
ся по себестоимости — 93 руб.

Финансирование издания сборника — долевое, в соответствии с 
количеством «своих» страниц. Ориентировочная стоимость 1 стр. — 
290 руб. Сбор денег, включая стоимость дополнительных заказанных 
экземпляров, — после утверждения макета.

Для участия в поэтическом необходимы фотография, краткий 
рассказ о себе в свободной форме, стихи в электронном или напе-
чатанном виде. 

Электронная версия сборника будет размещена на сайте www.
zeninasvet.ru и доступна для ознакомления всем желающим.

Прототипом проекта является выпущенный ранее коллективный 
сборник стихов «Душа России» (электронную версию можно посмо-
треть http://zeninasvet.ru/pdf/1-050.pdf ).

Отбор произведений и редактирование выполняются издательст-
вом и согласовываются с авторами.

Произведения присылать (не позднее 1 ноября)
по почте: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, д. 36–168; 
эл. адрес: book@zeninasvet.ru. 
Подробности: тел. +7 (4862) 75-27-46, 41-34-22; эл. адрес: book@

zeninasvet.ru; skype: dan_zenin 
С уважением

издатель Светлана Зенина.

Выписать газету можно
с любого месяца в любом 

отделении почтовой связи РФ.
Подписной индекс 

60041
в каталоге МАП «Почта России».

Подписка
на электронную версию —

http://pressa.ru/izdanie/39083
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ЯрмЯрмААркркААТовары, изделия

  ПРЕДЛАГАЮ людям, кото-
рые уже освоили (или хотят это сде-
лать в будущем) технологию ПРО
ИЗВОДСТВА ИВАНЧАЯ в неболь-
ших количествах, т. е. без потери ка-
чества, СОТРУДНИЧЕСТВО В КА
ЧЕСТВЕ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ 
для упаковывания уже готового 
(ферментированного) иван-чая, по-
скольку не все производители, име-
ющие излишки в небольших коли-
чествах, имеют возможность ре-
ализовать свой товар. ЗАКУПАЮ 
ИВАНЧАЙ ФЕРМЕНТИРОВАН
НЫЙ листовой оптом (россыпью) 
1000 руб. — 1 кг. 

Тел. 8-927-2-888-444. rodovoe-
pomestye@mail.ru. Светлана.

  ЧЕРВЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАРАТЕЛЬ. Идеален для полу-
чения биогумуса, быстро увеличи-
вает поголовье.

В наличии семьи для разведе-
ния (3000 руб. — семья) и червь для 
рыбалки.

Краснодарский край, г. Абинск, 
тел.: (МТС) 8-918-979-2749, 8-918-
030-9717.

  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 — 2500 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.

Семена и саженцы

  РАСТЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО СА-
ДА ПОЧТОЙ: КУСТАРНИКИ, ЦВЕТУ-
ЩИЕ И ДЕКОРАТИВНОЛИСТНЫЕ.

Каталог по запросу: ya.fadeev60 
@yandex.ru или в вашем конвер-
те + марка 10 руб.: 352040, Крас-
нодарский край, ст. Павловская, 
ул. Кирова, д. 18. В. П. Фадеев. Сайт: 
alstremeria2014.jimdo.com

  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.

Экотуризм

  ВОЗМОЖНОСТЬ С ПОЛЬ
ЗОЙ ПРОВЕСТИ ОТПУСК, ВЫХОД
НЫЕ.

Наш адрес: Урал, поселение Све-
торусье, РП «Озарение», отдельная 
полянка, гостевой домик.

Тел. 8-912-683-9324 (мтс), Поли-
на. Сайт поселения: www.svetorusye.
ru.

  ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ В РО
ДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ для взрослых 
и детей в Светорусье (Свердловская 
обл.), 20–27 июля.

Здесь вы сможете: почувство-
вать естественную атмосферу дей-
ствующего поселения; побывать на 
экскурсиях на 3-4-х Родовых поме-
стьях; посетить мастер-классы; вос-

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

становите силы и здоровье, парясь 
в бане и купаясь в реке, наслажда-
ясь звуками природы, получая удо-
вольствие от вечернего костра.

Стоимость проживания в от-
дельных комнатах по 1–3 чел., 4-ра-
зового вегетарианского питания, эк-
скурсий, участия в мастер-классах:

для взрослого — 6300 руб.;
для детей до года — безплатно;
для детей до 5 лет — 3500 руб.;
для детей с 5 до 10 лет — 5900 

руб.
 В случае приезда на более ко-

роткий срок стоимость первого  дня 
— 1200 руб.

Отдельно оплачиваются: бани 
(от 100–250 руб.), катание на тар-
занке (100 руб.) и на катание на лод-
ке, дополнительные мастер-классы 
(по желанию).

Предварительная регистрация 
по тел. 8-912-683-9324, Полина.

  Приглашаю В ГОСТИ В РО
ДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ почувствовать 
дыхание Земли вдали от суеты, на-
сладиться отдыхом на природе в 
тихом и светлом месте, покупать-
ся в родниковой речке Дивица, уго-
ститься дарами природы, научиться 
основам обережного рукоделия, со-
вершить прогулку к озёрам, распо-
ложенным недалеко. Остановиться 
можно в летнем домике.

Подробности по тел. 8-960-587-
7517, Олеся. Смоленская обл.

  Семья, проживающая в по-
местье более 5 лет, приглашает ПО
ЖИТЬ В ГОСТЕВОМ ДОМИКЕ В 
РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ, чтобы оку-
нуться в мир природы. При жела-
нии можно пособирать грибы, яго-
ды, травы, обучиться плетению поя-
сов и очелий, успешному огородни-
честву и многому другому. 

Семья имеет трёх детей, ро ж-
дённых и развивающихся в поме-
стье. Можно задать вопросы и по 
домашним родам.

Василий и Татьяна. Тел. 8-920-
118-9428.

  ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕ
ЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗ
МА! Всё: от  комара до медведя 
(включая чупакабру).

Краснодарский край, Северский 
р-н, СНП «Ведруссия», Северная по-
ляна, РП Снежное. Тел. 8-918-239-
9901, Алевтина.

Мастер�класс

  Приглашаю желающих НАУ
ЧИТЬСЯ ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ, освоить 
азы конной дрессуры в своё про-
странство в ПРП Калиновецъ Ниже-
городской области.

Оплата бартерная — нужна по-
мощь в освоении поместья (особен-
но приветствуются умельцы резьбы 
по дереву, создатели сайтов, дизай-
неры и другие творческие едино-
мышленники!). 

Проживание: в палатке; туалет, 
душ, газовая плитка есть. Вода из 
родника. Буду всем рада! 

Тел. 8-904-905-6976, Ольга.

Разное

  Чудесная маленькая КОБЫЛ
КА КОРИЦА ИЩЕТ СВОЕГО ЧЕЛО
ВЕКА. Рождена от здоровой кобылы 
с уравновешенной психикой, умею-
щей находить и принимать контакт 
с человеком, следовать его автори-
тету. Её мать несколько лет воспи-
тывалась без применения грубого 
морального и физического воздей-
ствия, в условиях естественного со-
держания. Все это Корица впитыва-
ет «с молоком матери»: совершен-
но не боится человека, охотно игра-
ет с ним. Корица будет готова отпра-
виться к своему Человеку не ранее 
следующей весны. К моменту пере-
езда она будет максимально обуче-
на в соответствии с возрастом. Меч-
таю найти для неё хозяина как мож-
но раньше, чтобы воспитывать ло-
шадку «под» Человека и конкрет-
ные задачи. 

Только для естественного со-
держания и воспитания мягкими 
методами!

Корица — помесь аборигенной 
хакасской лошади и владимирского 
тяжеловоза.

Цена договорная, но не дешё-
вая (не мясная), возможны натуроб-
мен и другие варианты. В дополне-
ние могу обучить будущего хозяина 
мягким методам воспитания, осно-
вам лошадиной психологии и пр.

Тел. 8-983-273-6219, tusklaya@ 
yandex.ru, Августина Саранча. Ха-
касия.

  ТОВАРЫ, АКТИВИРУЮЩИЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ с помо-
щью энергоинформационной атри-
бутики — http://bukovi.ru.

На этом сайте представлена 
продукция, имеющая энергоинфор-
мационную атрибутику, благодаря 
которой расширяется и активирует-
ся смысловое поле человека.

  ПРИГЛАШАЮ здравомысля-
щего МУЖЧИНУ ДЛЯ РАСЧИСТКИ 
УЧАСТКА от старых деревьев под 
РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.

Татьяна (54 года); тел. 8-960-102-
6575 (звонить с 18 до 20).

  ПРИГЛАСИТЕ В ГОСТИ. В 
мае–сентябре (точное время как БО-
ГИ дадут) планирую прокатиться до 
Чёрного моря со своей «городской» 
семьёй (жена, дети, тёща) на микро-
автобусе. Ориентировочный мар-
шрут Ижевск — Самара — Волго-
град — Краснодар или Ижевск — Са-
мара — Воронеж — Симферополь.

О себе. Четвёртый год практи-
чески безвылазно живу  в деревне 
с конём, коровой, пчёлами, голубя-
ми, котом. Прошу, пригласите нас в 
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Книга Андрея Перькова «СЕВ-
КИНЫ ГЕРОЙСТВА» является 
дополненным переизданием книги 
для детей «Севкины знакомства». 
Перед вами пройдут друг за дру-
гом многие действующие лица — 
языческие духи и боги. Иногда это 
добрые персонажи, иногда злые, а 
чаще всего — строгие и справед-
ливые. 

На примере живущих «в наше 
время» Всеволода и Влады кни-
га познакомит вас с тем, как жили 
наши далёкие предки: чем занима-
лись, как умели работать, празд-
новать и любить.

В книге много событий и при-
ключений, происходящих с глав-
ным героем.

Формат А4. Твёрдая об-
ложка, 80 стр. Цена 150 руб.
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Новая книга Людмилы Купцо-
вой из серии «Общение с муд-
рецами дольменов» рассказы-
вает о дольменах Базы отдыха «Ду-
брава» станицы Убинская.

Мудрецы дольменов продол-
жают отвечать на многие актуаль-
ные для сегодняшнего времени во-
просы, дают советы, просвещают, 
поддерживают и подсказывают как 
можно жить, не нарушая равнове-
сие в природе и в себе. И конечно 
же, рассказывают о том, как жили 
они сами, чем занимались.

128 стр. Обложка мягкая.
Цена — 150 руб.

Также представляем вам 2-е 
издание книги «Общение с муд-
рецами дольменов. Крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
Бам бакова». Книга оказалась 
очень востребованной прежде все-
го потому что мудрецы дольменов 
много рассказывают о своей циви-
лизации, о связи с миром живой 
природы.

104 стр. Обложка мягкая.
Цена — 150 руб.

гости, чтобы мы могли по пути за-
ехать на одну-две ночи  (200 км не 
крюк) к ВАМ! Хочу по возможности  
познакомить свою «городскую» се-
мью с людьми, живущими на земле, 
нам нужно общение!

За эти годы ко мне много при-
езжало и приезжает гостей, есть 
что им рассказать-показать, чем со-
греть, чем поделиться (к примеру, 
прошлой зимой за трое суток в до-
ме переночевало 30 человек!)

Тел. 8-912-856-3799, эл. адрес: 
matsulevich1@mail.ru; Kamerton.su. 
Кола Мацулевич.

  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.

Семинары

  АБСОЛЮТНАЯ ТОЧКА 
ОПО РЫ. АЗЫ ТВОРЕНИЯ.

Жизнь — это постоянные изме-
нения. И не всегда эти изменения 
связаны с комфортом и приятны-
ми обстоятельствами. Иногда бы-
вает необходимо умение «держать 
удар», «принять вызов» и выйти с 
достоинством из любой ситуации. 
Считается, что для этого нужна сила. 
Но Архимед превосходно доказал 
то, что важнее силы — точка опоры. 

Я предлагаю освоить Абсолют-
ную Точку Опоры для того, чтобы вы 
начали осваивать Абсолютную Си-
лу. Это умение невозможно пере-
оценить в прямом смысле слова. 
Оно, безусловно, пригодится вам 
независимо от вашего социального 
статуса и уровня дохода. Это непре-
ходящая ценность, которую вы смо-
жете передавать из поколения в по-
коление.

На этой странице можно про-
слушать интервью по теме семинар-
тренинга: http://vk.com/glagolicidar.

Будем очень рады Встрече и Со-
Трудничеству!

Обр.: http://vk.com/dardao  или 
по тел.: 8-928-202-4942 (Краснодар), 
8-916-027-9793 (Москва). Андрей 
Сибирский.

  ЗАНЯТИЯ ПО СОЛНЕЧНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ. ГЛУБИННЫЕ 
МЕДИТАЦИИ. ПОХОДЫ ПО МЕ
СТАМ СИЛЫ. ОБРЯД ВЕДИЧЕСКО
ГО ОЧИЩЕНИЯ.

Экскурсии на дольмены Гелен-
джика и водопады. Глубинные ме-
дитации по световой трансформа-
ции  клетки, умение исцелять ор-
ганы на тонком плане, работа с ис-
целяющими образами: Древа Рода 
и Древа Жизни. Освобождение от 
сущностей и звериных качеств. Уме-
ние работать со своим прошлым и 
будущим. Ведический обряд очище-
ния с помощью стихий.

Полный курс проходит в тече-
ние 4 дней. Стоимость — 4000 руб.   
с человека. Возможны индивиду-
альные занятия.

Ведущий — Владимир Владими-
ров.

Подробнее ВКонтакте на стра-
ничке «Владимир Гусляр».

Просьба записываться зара-
нее по тел. 8-927-786-1497 или эл. 
почте: new_way@bk.ru. Принимаю 
заявки также и от англоязычных 
групп. Facebook Vladimir Vladimirov, 
Togliatty Russia.
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