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Статья «Что делать с селом? Кого расстрелять?» написана известным в Татарстане фермером, 
экс-депутатом татарстанского парламента Муратом Сиразиным специально для газеты «БИЗНЕС 
Online». Мы решили её опубликовать, потому что она хорошо показывает, кого, «какого волка» 
кормит государство и что надо делать, чтобы на селе не закрывались школы, а крестьянки рожа-
ли бы и рожали, как в старину... 

ЗАЧЕМ МНЕ КЛУБ, МЕЧЕТЬ
И ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ?

Сразу оговорюсь: на селе две проблемы, не-
много взаимосвязанные, — это сельское произ-
водство и сельские жители.

Что делать с сельским производством? Если 
дать волю самим аграриям, то единой програм-
мы не может быть в принципе, так как у колхозов 
интересы одни, у агрохолдингов — другие, у ЛПХ 
и фермеров — тоже разные! Но всех нас объеди-
няет одно: так жить больше нельзя!

Развивая агрохолдинги, мы раскрестьянива-
ем деревню — в них нет места ни фермерам, ни 
ЛПХ. И — самое страшное! — нет работы для ос-
новной массы населения, а если есть, то зарплата 
мизерная. Как следствие — пьянство, наркома-
ния, воровство, низкая рождаемость, закрытие 
школ и неперспективных деревень, ведь агро-
холдингам нужны единичные кадры — высоко-
квалифицированные и без вредных пристрастий! 
Что делать остальным? Остаётся бежать работать 
по вахте или пьянствовать на пенсию стариков…

У нас правительство постоянно придумывает 
какие-то программы. Я всегда примеряю их по-
крестьянски — на себя: есть ли я в этой програм-
ме? Большинство программ меня — и почти всех 
селян — не касается. Я имею в виду строитель-
ство клубов, двухконтурные котлы, помощь фер-
мерам, кредиты фермерам и ЛПХ, строительство 
стадионов и мечетей и так далее. Зачем мне клуб, 
мечеть и двухконтурный котёл, когда у меня есть 
Интернет, на доме — две тарелки со 150 канала-
ми? А заведёшь двухконтурный котёл — через 
год рухнет дымоход… И нет у меня времени хо-
дить в клуб и мечеть, слушать провинциальных 
артистов и доморощенных бабаев, окончивших 
ускоренные курсы при медресе. Тем более, если 
я знаю их в миру, как облупленных. А если он мо-
лодой, то, кроме наизусть выученной священной 
книги, больше ничего не знает и не умеет. 

ДЛЯ МОЛОДЫХ В ДЕРЕВНЕ НУЖНА 
ПРОГРАММА «РОДОВАЯ УСАДЬБА»

Программа должна быть понятной и звать на-
род к действию. Например, программа материн-
ского капитала: переспал с любимой женой и по-
лучай 400 тысяч! Но для деревни этого мало. У нас 
нет метро, дорог, фитнес-клубов и аптек на каж-
дом углу. Поэтому для молодых в деревне нуж-
на программа «Родовая усадьба». И она должна 
касаться не только деревенских, но и россиян — 
переселенцев и городских, решивших стать фер-
мерами или открыть бизнес на селе. Родил одно-
го ребёнка — получай усадьбу и гектар с мини-
мальной ставкой по ипотеке. Родил второго — 
погашают миллион. Родил третьего — ещё мил-
лион. А четвёртого родил — государство дарит 
тебе усадьбу. Однако, если развёлся, верни всё 
государству! Не можешь родить сам — бери де-
тей в детдоме…

А сейчас женщины в деревне вместо того, 
чтобы рожать безплатных работников для свое-
го КФХ, стоят в пикетах, чтобы школу не закрыва-
ли малокомплектную. Рожать надо! И чтобы де-
ти и внуки работали, и из города привозили не-
вест-работниц, и они бы выправляли демографи-
ческую ситуацию в России в следующем поколе-
нии. Иначе приедут таджики, китайцы и эфиопы и 
будут рожать в России новых... 

Во всём мире не хватает земли и воды, а мы 
пьём пиво и водку и баклуши целый день бьём. 
Если произойдёт новое переселение народов, 
наши «новые россияне» разбегутся и в лучшем 
случае пойдут в партизаны, так как работать на 
врага точно не будут, ведь даже на себя никто не 
хочет работать…
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индеец говорил внуку:индеец говорил внуку:

— Внутри каждого челове-— Внутри каждого челове-

ка идёт борьба, похожая ка идёт борьба, похожая 

на борьбу двух волков.на борьбу двух волков.

Один волк представляет Один волк представляет 

зло — зависть,зло — зависть,

ревность, сожаление,ревность, сожаление,

эгоизм, невежество,эгоизм, невежество,

амбиции, ложь…амбиции, ложь…

Другой волк представляет Другой волк представляет 

добро – мир, любовь,добро – мир, любовь,

надежду, истину, доброту,надежду, истину, доброту,

мудрость, верность…мудрость, верность…

— А какой волк в конце— А какой волк в конце

побеждает? — спросилпобеждает? — спросил

маленький индеец.маленький индеец.

— Всегда побеждает тот — Всегда побеждает тот 

волк, которого тыволк, которого ты

кормишь.кормишь.

Кого кормитКого кормит
государство?государство?
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29 
апреля 2013 года 
в Государственную 
Думу РФ внесён про-
ект Федерального 
закона «О Родовых 

усадьбах» № 269545-6. Этот проект 
вместе с пояснительной запиской 
сейчас РАЗОСЛАН ПО РЕГИОНАМ 
для получения отзывов, предложе-
ний и поправок. 

Проект Федерального закона о 
РП находится в областных законода-
тельных собраниях каждого субъек-
та РФ в комитете по земельным (аг-
рарным) вопросам и природополь-
зованию.

Основной вопрос, который ста-
вит перед регионами Государствен-
ная Дума РФ, — НУЖЕН ЛИ СТРАНЕ 
ЗАКОН О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ ВО-
ОБЩЕ.

В сентябре этот закон будет рас-
сматриваться в Госдуме с учётом 
мнения регионов.

Парламентом Кабардино-Балка-
рии представлен отрицательный от-
зыв на проект закона о Родовых по-
местьях. Положительных отзывов 
регионов пока не представлено. 

Встречи жителей поселений с 
депутатами в Нижегородской, Ка-
лужской, Владимирской и Тверской 
областях показали, что в областных 
законодательных собраниях о Родо-
вых поместьях практически ничего 
не знают. 

Эту ситуацию требуется испра-
вить. 

Сегодня настала пора знакомить 
депутатов с тем, что в каждом реги-
оне России существует по несколь-
ку поселений, состоящих из Родо-
вых поместий.

Сегодня пришло время выхо-
дить в областные законодательные 
собрания и к губернаторам обла-
стей с предложениями о разработке 
и принятии ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ О 
РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ. (Концепция 
Закона на стр. 5 — Ред.).

Составной частью механизма 
реализации этих законов должны 
стать областные целевые програм-
мы развития сельских территорий 
на основе Родовых поместий.

Примером такой программы се-
годня является программа разви-
тия сельских усадеб Краснодарско-
го края (утв. 29.04.2013 г.). Согласно 
этой программе, на развитие всего 
одной сотни сельских усадеб крае-
вой бюджет в течение 2014–2015 гг. 
выделяет 232 миллиона рублей. Эти 
деньги выделяются тремя частями:

1) на строительство жилого до-
ма; 

2) на освоение земельного 
участка;  

3) на рождение в сельской 
усадьбе ребёнка (детей). 

Эту программу можно брать за 
основу и в других субъектах РФ, до-
полняя её механизм другими мера-
ми государственной поддержки жи-
телей поселений Родовых поместий.

Конкретные меры областной го-
сударственной поддержки будут 
определяться Правительством об-
ласти на основе областного закона 
о Родовых поместьях. Поэтому от то-
го, будут ли приняты в областях за-
коны о Родовых поместьях и каки-
ми эти законы будут, зависит: будут 
ли выделяться денежные средства 
на строительство автодорог и в ка-
ких размерах; будут ли разрабаты-
ваться проекты (генпланы) поселе-
ний РП за счёт собственных средств 
граждан или за счёт средств област-
ного и муниципального бюджета; бу-
дут ли относиться на счёт государст-
ва расходы на топосъёмку, межева-
ние и подготовку градостроитель-
ной документации; будут ли област-
ные власти проводить инвентариза-
цию неиспользуемых земель и зачи-
слять их в фонд перераспределения, 
чтобы предоставлять для обустрой-
ства РП желающим гражданам; бу-
дет ли организовано бесплатное 
обеспечение жителей поселений са-
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женцами редких и краснокнижных 
растений или люди будут закупать 
их на свои деньги; будут ли поселен-
цы получать поддержку региональ-
ных и муниципальных властей в от-
крытии магазинов, устройстве мед-
пунктов и организации автобусных 
маршрутов; будет ли организована 
информационная поддержка созда-
нию Родовых поместий, каким обра-
зом это будет сделано и кто конкрет-
но будет этим заниматься.

Об этих вещах сегодня и нужно 
договариваться с представителями 
государства, объясняя им важность 
Родовых поместий для устойчиво-
го развития района, области и госу-
дарства в целом. 

ВАЖНО, ЧТОБЫ ЧИНОВНИКИ 
УВИДЕЛИ И СВОЙ ИНТЕРЕС В ПРИ-
НЯТИИ ЭТОГО ЗАКОНА.

Поэтому депутатов и государ-
ственных служащих нужно пригла-
шать в поселения РП в гости, пред-
лагать им брать земельные участ-
ки для обустройства Родовых поме-
стий и подряды на строительство 
дорог при организации новых посе-
лений РП, а в нынешних поселени-
ях РП оставлять несколько участков 
для представителей администра-
ции и депутатов, чтобы у них тоже 
появилась Родина.

При обсуждении закона о РП на 
переговорах с властями желательно 
озвучивать, что депутаты и государ-
ственные служащие смогут по это-
му закону стать организаторами по-
селений Родовых поместий. 

Это означает, что каждый депу-
тат областного законодательного со-
брания или государственный служа-
щий сможет безвозмездно получить 
из фонда перераспределения не ме-
нее 150 гектаров земли, которую он 
и будет далее распределять людям. 

При этом важно разъяснять, что 
ДО 30% ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
НОВОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАТОР 
ПОСЕЛЕНИЯ СМОЖЕТ РАЗДАТЬ КОМУ 
ОН ПОЖЕЛАЕТ, в т. ч. своим родст-
венникам, друзьям, знакомым и т. п. 

Тогда у депутатов и чиновников 
появится заинтересованность в раз-
работке и реализации этого зако-
на. А мы получим постоянный кон-
такт жителей поселений Родовых 
поместий с представителями власти 
и знание ими нужд людей по собст-
венному опыту проживания в дан-
ной среде.

Крайне важен диалог по линии 
исполнительной власти: админи-
страция сельсовета — администра-
ция района — администрация об-
ласти. Именно они будут выполнять 
закон о Родовых поместьях и про-
граммы его реализации. 

Для постоянного диалога с ра-
ботниками администрации посе-
лениям РП потребуются постоянно 
функционирующие органы терри-
ториального общественного само-
управления (ТОС). 

ТОС — это наглядное проявле-
ние самоорганизации поселения, по-
вышения самосознания его жителей, 
готовности поселенцев к совместной 
работе с государством, осознания 
СЕБЯ как главного источника власти 
и местного самоуправления.

Готовность жителей поселений 
самостоятельно решать вопросы 
жизнеустройства и жизнеобеспече-
ния своего поселения; заинтересо-
ванность жителей поселений в раз-
витии своих территорий; их актив-
ность в решении вопросов посел-

кового и районного значения; уме-
ние выстроить рабочие отношения 
с местной администрацией; нала-
дить диалог с местными жителями; 
выдвижение инициатив, которые 
поселенцы готовы самостоятельно 
выполнять, — от всего этого и зави-
сит реализация областных законов 
о РП и программ развития Родовых 
поместий. 

Устойчивые рабочие отношения 
с органами местного самоуправле-
ния на уровне сельсовета и района 
могут помочь поселенцам в выдви-
жении областного проекта закона 
о Родовых поместьях от имени гла-
вы местной администрации или де-
путатов законодательного собрания 
района. 

При отсутствии таких отноше-
ний с предложениями о разработ-
ке и принятии областных законов 
о родовых поместьях можно обра-
щаться:

• К ГУБЕРНАТОРУ ОБЛАСТИ, кото-
рый может дать команду на разра-
ботку закона.

Этот путь оправдал себя в Бел-
городской области, в которой гу-
бернатор Е. Савченко после неод-
нократных обращений полковника 
ФСБ А. Толстова инициировал раз-
работку и принятие закона «О Родо-
вых усадьбах в Белгородской обла-
сти» и программ его реализации.

• К ДЕПУТАТАМ ЛДПР и другим 
депутатам, чтобы они внесли закон 
от своего имени. 

Именно так в Государственную 
Думу РФ был внесён проект Феде-
рального закона «О Родовых поме-
стьях». Точно так же можно обра-
щаться к депутатам ЛДПР — коор-
динаторам в регионах — с предло-
жениями о разработке и внесении 

областных законов о Родовых поме-
стьях. 

• В ОБЛАСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОЕ СОБРАНИЕ в рамках общест-
венной законодательной инициа-
тивы, собрав необходимое количе-
ство подписей в поддержку проек-
та областного закона.

В частности, в Нижегородской 
области для того, чтобы предложить 
законопроект, гражданам достаточ-
но собрать 2 тысячи подписей, а не 
10 000, как было раньше. Такие же 
процедуры есть и в других областях.

Исходя из опыта общения пред-
ставителей поселений РП с депута-
тами законодательных собраний в 
Нижегородской и Калужской облас-
тях, цели первой встречи следует 
определить примерно так: 

1) познакомить депутатов с но-
вым направлением развития сель-
ских территорий; 

2) показать необходимость за-
конодательной поддержки поселе-
ниям Родовых поместий; 

3) начать переговоры о разра-
ботке и принятии областного зако-
на о Родовых поместьях. 

На встречу с депутатами зако-
нодательного собрания желатель-
но пригласить представителей от 
нескольких поселений Родовых по-
местий. Особенно желательно при-
сутствие на встрече организаторов 
поселений, юриста и жителей посе-
ления с большим опытом ведения 
сельского хозяйства.

Следует понимать, что депутат-
ский корпус не владеет сутью во-
проса о Родовых поместьях. По-
этому каждому поселению РП же-
лательно подготовить хорошую ИН-
ФОРМАЦИОННУЮ СПРАВКУ, в кото-
рой осветить о себе следующее: 

1) Дата создания, название, рас-
положение, генплан.

2) Общее количество Родовых 
поместий.

3) Принципы организации.
4) В чьей собственности земля.
5) Построено дорог, колодцев, 

сетей ЛЭП и проч.
6) Построено домов.
7) Живут постоянно … семей.
8) Родилось детей … 
9) Как решаются социальные во-

просы (школа, медицинские услуги).
10) Сколько млн. руб. граждан 

затрачено на обустройство поселе-
ния (на дату встречи).

Образец такой справки от ПРП 
Родное размещён на сайте Автопро-
бега. Аналогичную справку от дру-
гих поселений РП желательно и вру-
чить депутатам при встрече. 

Для грамотного изложения за-
конодательной инициативы можно 
использовать обращение к депута-
там и губернатору, подготовленное 
рабочей группой по закону о РП. 
Это примерный текст-образец, в ко-
тором детально излагаются предло-
жение о разработке областного за-
кона о РП и программы развития 
сельских территорий на основе Ро-
довых поместий. Его можно править 
и дорабатывать, заменять фамилии 
и использовать в каждом регионе, 
учитывая при этом свои особенно-
сти (плотность населения, распре-
деление земельных угодий, климат, 
плодородие почв и т. д.).

Приложениями к обращению 
могут служить действующие до-
кументы по Родовым поместьям 
(усадьбам) Краснодарского края, 
Белгородской, Брянской, Курской и 
Нижегородской областей (см. Обра-
щение, на примере Владимирской 
области ниже. — Ред.). 

В случае успеха встречи и нача-
ла работы с депутатами по сущест-
ву желательно связаться с рабочей 
группой по закону о РП (В. Петров, 
А. Рашидов, В. Мирошников, В.  Ло-
бачёв, В. Матвеев, И. В. Волкова, 
Н. В. Ващенко и др.). 

Важно понимать, что областной 
закон о РП может быть принят как 
на основе, так и в опережение Феде-
рального закона. В последнем слу-
чае, после вступления в силу Феде-
рального закона областной закон 
будет скорректирован. Поэтому сей-
час нужно продвигать областные за-
коны о поместьях и усадьбах в лю-
бом виде и под любым названием.

Губернатору Владимирской
области

Орловой Светлане Юрьевне 

Председателю Законодательного 
собрания Владимирской области 

Киселёву Владимиру
Николаевичу 

Уважаемая Светлана Юрьев-
на! 

Предлагаем разработать 
целе вую программу «Развитие 
сельских территорий Владимир-
ской области на основе Родо-
вых поместий» в соответствии с 
проек том Федерального зако-
на   № 269545- 6    «О Родовых усадь-
бах», разработанного по поруче-
нию Администрации Президен-
та РФ. 

С уважением
жители поселений Родовых 

поместий Родное, Ладное, Завет-
ное, Солнечное, Мирное, Чудное 
Владимирской области.
___________________________
___________________________
___________________________

(Ф. И. О., подписи)

Пояснительная записка

1. Факты
В настоящее время во Вла-

димирской области имеется бо-

Обращение (на примере Владимирской области)

лее десятка новых сельских посе-
лений, состоящих из Родовых поме-
стий, в которых живут и обустраива-
ются 1500–2000 человек. Люди ос-
ваивают заброшенные земли сель-
хозназначения, строят жилые дома, 
сажают сады и леса, начинают выра-
щивать экологически чистую про-
дукцию. Этот образ жизни привле-
кает многих жителей городов, го-
стей и туристов. Например, фести-
валь на «Доброй земле» в Судогод-
ском районе ежегодно посещают 
1000–1500 человек из России, Укра-
ины, Белоруссии, Казахстана, Герма-
нии, Франции, Голландии. На базе 
поселений проходят культурные и 
развивающие мероприятия для де-
тей и взрослых, наработан успеш-
ный опыт активной социальной и 
культурной жизни. Например, в на-
шем поселении имеется свой дет-
ский сад, организованы летние дет-
ские школы, на протяжении не-
скольких лет издаётся местная га-
зета, проводятся праздники, ярмар-
ки, встречи с интересными людьми, 
концерты, занятия, семинары, спор-
тивные соревнования. 

2. Преимущества
Хуторской тип развития сель-

ских территорий является социаль-
но более привлекательным, чем су-
ществующие формы ведения сель-

ского хозяйства, так как для семьи, 
живущей в сельской местности, по-
является юридическая возмож-
ность построить себе жилой дом, 
посадить лес и сад, выкопать пруд, 
завести пчёл, птицу, животных, на-
чать выращивать экологически чи-
стую сельхозпродукцию. По дейст-
вующему законодательству это не 
может сделать ни житель деревни, 
ни даже фермер, этим и объясняет-
ся деградация нынешнего сельско-
го хозяйства. 

Мы уверены, что эту негативную 
тенденцию можно преодолеть. Как 
и при Столыпине, развитие сельско-
го хозяйства России начнётся с при-
нятия закона, который разрешит гра-
жданам России ведение сельского 
хозяйства усадебного и хуторского 
типа. Мы рады, что наши инициати-
вы получили понимание Президента 
РФ, по поручению которого депута-
тами фракции ЛДПР в Государствен-
ную Думу РФ внесён проект Феде-
рального закона № 269545-6 «О Ро-
довых усадьбах». Жители нашего по-
селения принимали участие в разра-
ботке этого закона. В основу законо-
проекта были положены законы «О 
Родовых усадьбах», принятые в Бел-
городской и Брянской областях, а 
также использован опыт Краснодар-
ского края, где действует ведомст-
венная целевая программа органи-
зации сельских усадеб.
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3. Механизм программы 
Мы предлагаем создать во Вла-

димирской области в ближайшие 
10 лет около 1000 поселений, состо-
ящих из Родовых поместий, в кото-
рых будет жить 50 000 – 100 000 че-
ловек. Для этого необходимо при-
нять закон Владимирской области 
«О Родовых поместьях (усадьбах)», 
а также разработать программу его 
реализации. Механизм реализации 
этой программы будет включать:

1) Нахождение свободной и не-
используемой земли. 

2) Подготовку земельных участ-
ков к предоставлению гражданам.

3) Выделение земельных участ-
ков гражданам. 

4) Государственную поддержку 
в обустройстве поселений и созда-
нии их инфраструктуры.

5) Получение информации о хо-
де обустройства земли. 

6) Изъятие неосвоенных зе-
мельных участков.

7) Регистрацию поселений, 
улиц, домов и граждан в домах на 
ПМЖ.

Ключевым вопросом програм-
мы будет выбор и предоставле-
ние земли. С учётом существующе-
го распределения видов земель и 
угодий во Владимирской области 
мы предлагаем нацелить нашу про-
грамму в первую очередь на зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения, не используемые для про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции и зарастающие кустар-
ником и мелколесьем, а также на 

земли заброшенных хуторов и де-
ревень, в которых остались какие-
то элементы инфраструктуры. Счи-
таем необходимым вовлечь в реа-
лизацию этой программы и земли, 
находящиеся в частной собственно-
сти граждан (полевые участки ЛПХ, 
земли фермерских хозяйств, земли 
общедолевой собственности и др.), 
посредством изменения вида раз-
решённого использования на «ве-
дение усадебного хозяйства» при 
желании правообладателей. Пред-
лагаем также в рамках данной про-
граммы рассмот реть возможность 
предоставления гражданам земель 
лесного фонда, не покрытых лесом 
(вырубки, гари, редины и т. д.), так 
как обустройство Родовых поме-
стий — не только форма ведения 
сельского хозяйства, но и эффектив-
ная форма лесовосстановления.

Денежные средства на обеспе-
чение поселений инфраструктурой 
(дорога, электричество и др.) мо-
гут выделяться как из областного, 
так и федерального бюджета в рам-
ках федеральных программ разви-
тия и приоритетных национальных 
проектов. По опыту нашего поселе-
ния можем сказать, что значитель-
ные средства вложат сами жители, 
большинство из которых приедут 
из Москвы и других крупных горо-
дов. В содружестве поселений РП 
Родное за наш счёт и нашими си-
лами построены сеть внутрихозяй-
ственных дорог общей протяжён-
ностью более 18 километров, око-
ло 11 км линий ЛЭП, 10 обществен-
ных колодцев и несколько десятков 

частных. Это говорит о том, что лю-
ди настолько устали от городского 
ритма жизни, что готовы развивать 
свои поселения даже на условиях 
самофинансирования. Однако госу-
дарственная поддержка значитель-
но ускорила бы этот процесс.

4. Предполагаемые
итоги реализации 

Мы считаем, что основным ито-
гом реализации этой программы 
станет возрождение сельских тер-
риторий, возрождение заброшен-
ных деревень, появление социаль-
но привлекательного типа веде-
ния сельского хозяйства, уменьше-
ние нагрузки на инфраструктуру го-
родов, более устойчивое развитие 
Владимирской области и её эконо-
мики в целом. На селе увеличится 
количество крепких полноценных 
семей, в которых рождение 3–5 де-
тей станет нормой. Это улучшит де-
мографическую ситуацию в обла-
сти, будет способствовать укрепле-
нию семейных ценностей и возро-
ждению исконных русских тради-
ций. 

Через несколько лет после на-
чала программы в поселениях РП 
начнётся процесс развития сель-
ского предпринимательства и про-
чих форм самозанятости, получат 
широкое распространение такие 
виды деятельности, как туризм, на-
родные ремёсла, пчеловодство, са-
доводство, птицеводство, созда-
ние питомников садовых, огород-
ных и древесных растений и мно-

гое другое. Через 7–10 лет реали-
зации программы начнут прино-
сить плоды долгосрочные проек-
ты в виде заложенных садов и дру-
гих многолетних насаждений, в по-
селениях РП образуются излиш-
ки сельскохозяйственной продук-
ции. Таким образом, каждая семья, 
проживающая в своём Родовом по-
местье, не только обеспечит себя 
экологически чистой и высокока-
чественной продукцией, но и смо-
жет поставлять её на городские и 
московские рынки, а также в шко-
лы, детские сады и другие бюджет-
ные учреждения. Это будет способ-
ствовать укреплению продовольст-
венной безопасности области и го-
сударства. 

Немаловажным окажется и эко-
логическое значение программы, 
которая будет способствовать озе-
ленению сельской местности, раз-
витию экологического сельского 
хозяйства, восстановлению разно-
образия растительного и живот-
ного мира Владимирской области 
и её уникальных природных ланд-
шафтов.

Приложение
1) Проект Федерального закона 

«О Родовых усадьбах» № 269545-6 
(внесён в Государственную Думу РФ 
29.04.2013 г.).

2) Пояснительная записка к 
проекту Федерального закона «О 
Родовых усадьбах» № 269545-6.

3) Закон Брянской области «О 
Родовых усадьбах в Брянской обла-

сти» от 12.07.2011 г. № 65-З.
4) Закон Краснодарского 

края «О сельских усадьбах в ма-
лых сельских населённых пунктах 
Краснодар ского края» от 3 июля 
2012 г.  №  2536-КЗ. 

5) Постановление губернатора 
Краснодарского края от 29 апре-
ля 2013 г. № 429 «Об утверждении 
ведомственной целевой програм-
мы «Организация сельских усадеб 
в малых сельских населённых пунк-
тах Краснодарского края на 2013 — 
2015 гг.»».

6) Закон Белгородской обла-
сти «О родовых усадьбах в Белго-
родской области» от 15.03.2010 г. 
№ 331.

7) Мероприятия по реализа-
ции проекта создания и разви-
тия родовых усадеб на террито-
рии Белгородской области (утв. гу-
бернатором Белгородской области 
17.02.2010 г.).

8) Постановление Правитель-
ства Белгородской области «О реа-
лизации закона Белгородской об-
ласти «О родовых усадьбах в Белго-
родской области» от 26.07. 2010 № 
254-пп.

9) Концепция обустройства Ро-
довых усадеб и Родовых поселе-
ний в Белгородской области (утв. 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства Белгородской об-
ласти).

10) Порядок организации и об-
устройства Родового поселения 
(методические материалы Управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства Белгородской области).

Т
ретий автопробег «За Роди-
ну! За Путина!» в поддержку 
принятия закона «О Родо-
вых поместьях», стартовав-
ший 24 июня, финишировал. 

Напомню, что этот проект — само-
организованное движение людей, 
которые помышляют или уже стро-
ят свои Родовые поместья и пред-
принимают практические действия 
для объединения усилий в деле воз-
рождения Родины.

Предшествовал автопробегу фе-
стиваль-исследование «Культура 
успешной России», в ходе которо-
го  от Новосибирска до Москвы шёл  
поиск ответов на вопросы успешно-
сти каждого отдельного человека, 
успешности поселений, проектов, 
общества в целом. 

Мы проводили праздники в го-
родах и поселениях Родовых поме-
стий, делая основной акцент на по-
селениях, поскольку именно они 
в обоз римом будущем рассматри-
ваются нами в качестве основного 
формата проживания успешного об-
щества. 

Теперь об итогах.

Командообразование

Цепь событий фестиваля и авто-
пробега прежде всего выявила не-
эффективность классического пла-
нирования: почти всё из того, что 
намечалось, не было реализова-
но. Команде пришлось действовать 
по обстоятельствам. И в этих усло-
виях ключевыми моментами были: 
высокий уровень взаимного дове-
рия, ощущение движения команды 
в потоке событий и систематическое 
 осмысление того, что происходит в 
команде (в формате Круга), и, глав-
ное, как важно удерживать команду 
в состоянии радости и совместного 
творчества. 

В ходе фестиваля и автопробега    
среди участников ярко проявились 
три группы:

– люди «старых шаблонов» — с 
общепринятым образом мышления 
и поведения, осознающие необходи-
мость трансформации;

– люди, формирующие опору 
для движения, — творческие инди-
видуальности, способные работать 
в  команде;

– люди движения, способные ре-
ализовать задуманное, исходящие 
из принципа: у нас для этого есть все  
необходимые ресурсы.

Фестиваль, таким образом, по-

«КОЛЕСО РАЗВИТИЯ»«КОЛЕСО РАЗВИТИЯ»
Итоги третьего автопробегаИтоги третьего автопробега
служил фильтром, и в результате 
сформировался требуемый коллек-
тив, заполнивший равномерно все 
аспекты «Колеса развития». Фор-
мирование команды происходило 
путём «случайных» закономерно-
стей, вынуждавших некоторых лю-
дей покинуть команду, а других — 
изменить свои планы и остаться. 
Среди направлений «Колеса разви-
тия» оставалось неприкрытым толь-
ко финансовое.

Стоит обратить внимание на то, 
что неотъемлемой частью команды 
являются люди, работающие «снару-
жи», обеспечивающие мониторинг 
внешних событий, рефлексию, дис-
петчеризацию и действий команды.

Политическая сфера
Благодаря предыдущим авто-

пробегам мы шли «по накатанной 
дороге»: визит в Администрацию 
Президента России, встреча с депу-
татами Государственной Думы пока-
зали, что мы готовы общаться с орга-
нами власти на равных, конструктив-
но. И это взаимно.

В ходе разговора с депутатом 
Госдумы  Ярославом Ниловым мы 
напрямую задавали ему вопрос: что 
мы можем сделать, чтобы закон «О 
Родовых поместьях» был принят? 
Он ответил, что нам следует продол-
жать отправлять подписные листы, 
письма и телеграммы в Аппарат Пре-
зидента России, потому что их чита-
ют большое количество чиновников 
и им  таким образом будет извест-
но, сколько людей заинтересовано в 
принятии закона.

Третий автопробег также проя-
вил, что создающие поселения Ро-
довых помести люди — сильные и 
свободо любивые. Они с уважением 
относятся к авторитетному мнению, 
но оставляют за собой право само-
стоятельно решать, что и как они бу-
дут делать. С этими людьми радост-
но и эффективно сотрудничать. Ма-
нипуляции этими людьми и попытки 
ими командовать обречены на про-
вал. Ярким примером служит в том 
числе и команда автопробега, пока-

завшая, что она самоуправляема, не-
подвластна давлению извне, свобод-
на от влияния отдельных личностей 
и тем более — манипуляторов.

Ещё один из видимых результа-
тов автопробега — снижение кон-
фликтов в поселениях. Демонстри-
руя и используя испытанные техно-
логии, команда помогает решению 
застарелых конфликтных ситуаций,  
несёт оздоравливающее состояние.

Команда вышла на состояние ра-
дости от совместного творения. Это 
же состояние передавалось участни-
кам проводимых мероприятий.

Культурная программа
Надо признать, что в третьем 

автопробеге команда бардов была 
слабее, чем в прошлом. Программа 
праздников разрабатывалась на хо-
ду — практически полная импрови-
зация. Но при этом получались они 
более эмоциональными, «от сердца 
к сердцу», и каждый праздник был 
уникальным. Проводились они в 
основном в поселениях Родовых по-
местий, обогащая культурную жизнь 
в них.

Однако культпрограмма долж-
на быть комплексной, разножанро-
вой (песни, хороводы, игры, конкур-
сы, обсуждения), с совместной тра-
пезой, проводиться вместе с гостя-
ми целый день. Ведь праздник несёт 
в себе сакральный смысл — инициа-
цию или трансформацию состояния 

его участников. Зрителей на этом 
празднике нет, каждый становится 
его действующим лицом.

Ситуация в Движении 
В Движении Родовых поместий 

отмечаются процессы объедине-
ния людей, реально действующих в 
его интересах. Совместные проекты 
успешно запускаются в жизнь.

Отмечается качественный пе-
реход от «одиночек» к объединени-
ям. Есть тенденция к формированию 
успешно действующих групп и собы-
тий, мероприятий, которые усилива-
ют и расширяют Движение РП.

Автопробег создаёт волны, гар-
моничные вибрации, которые при 
определённой частоте приведут к 
самогенерации действий людей.

Планы 
В процессе автопробега достиг-

нута предварительная договорён-
ность с организаторами фестиваля 
на Доброй Земле (Владимирская об-
ласть) о взаимной увязке в будущем 
фестивалей «Культура успешной Рос-
сии», «Добрая Земля» и автопробе-
га. Будет выработана единая концеп-
ция мероприятий с сохранением са-
мобытности каждого из них. Речь, в 
частности, о практической направ-
ленности: концепцию фестивалей, 
на наш взгляд, следует акцентиро-
вать на конкретных вещах: помощь 
строителям и жителям поселений. 

И конечно, необходимо основа-
тельно проработать не только  кон-
цепцию мероприятий, но и финан-
совую часть, и остальные элементы.

Есть также намерение догово-
риться с поселением РП Лучезарное 
(Новосибирская область) об арен-
де Гостиного двора на 49 лет с целью 
развития территории, организации 
фестивалей и праздников.

Крайне назревшим является соз-
дание в кратчайшие сроки структу-
ры, гарантирующей приемлемый 
уровень доходов членов команды 
автопробега и финансовое обеспе-
чение мероприятий. Необходимо ре-
шить вопрос с юридическим офор-
млением оргкомитета и финансовой 
схемой его функционирования.

В ближайшее время начнёт ра-
боту группа стратегического плани-
рования фестивалей и автопробега 
следующего года, усилится работа с 
горожанами по донесению идей Ро-
довых поместий, будут предприня-
ты шаги к объединению создателей  
поселений Родовых поместий вокруг 
практически значимых действий. Ра-
бочее название этого проекта: «Куль-
тура успешной России».  

Вот такими видятся нам, участни-
кам третьего автопробега, результа-
ты и дальнейшие действия. 

Приглашаем к работе по продви-
жению проекта всех желающих.  

Ксения ЧЕМЕРИС.
г. Новосибирск.
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Введение.
Цели и методы

Поскольку я назначен ответст-
венным за создание «Правил доб-
рососедских отношений», мне при-
шлось задуматься не только над 
тем, какие правила должны быть 
включены в этот свод, но и какую 
они образуют систему, как мы их 
будем искать и формулировать. 

Есть, конечно, путь Моисея: 
увидел нечто негожее и записал: 
«не убий», «не укради», «не лжесви-
детельствуй». Ну и мы можем про-
должить — «не бросай мусор на 
участок соседа», «не возжелай ко-
сы ближнего своего», «не входи на 
участок без разрешения». Так, ко-
нечно, можно организовать свою 
жизнь, но это механистический 
путь, мёрт вый. Дойдя до шестисо-
того правила «не добывай нефть на 
своём участке», мы никак не можем 
предполагать, что шестьсот пер-
вым будет «подходи к корове сза-
ди, а к лошади спереди». И каждое 
правило будет, как дорожные зна-
ки, устанавливаться после какой-
нибудь катастрофы, обсуждаться 
долго и приниматься не всеми.

Но есть другой путь, путь Евк-
лида: задать некоторые правила-
аксиомы, из которых логическим 
непротиворечивым образом будут 
вытекать правила второго уровня, 
правила-теоремы. А уж правила-
задачки даже детишки будут щёл-
кать, как семечки, как только пой-
мут логику построения системы. 
Пока мы можем только предпола-
гать, какие будут эти правила-ак-
сиомы, но, определив их, мы сэко-
номим кучу времени и энергии при 
расширении и дополнении систе-
мы правил в процессе совместной 
жизни.

И начать обсуждение я предла-
гаю вот с какого правила…

Говори правду
Это правило является воисти-

ну системообразующим. Если гео-
метры при доказательстве теорем 
станут привирать, то вместо од-
ной доказанной теоремы получит-
ся их столько, сколько геометров, 
а содержание их будет самым раз-
личным в зависимости от личных и 
групповых интересов геометров и 
их нравственности. Это будет уже 
не геометрия, а ширма, скрываю-
щая борьбу личностей и кланов и 
вовлекающая в нее массы, кото-
рые не осознают манипуляции их 
сознанием, а свято верят в истин-
ность мнения именно их авторите-
та и готовы за него идти в бой.

Тут вроде бы все ясно, но пра-
вило «Говори правду» настолько 
масштабно и глубинно, настолько 
всеобъемлюще, что я предлагаю 
взглянуть на него с различных сто-
рон, в том числе со стороны пра-
ктики создания Родовых поместий 
и взглядов наших предков на об-
щественное устройство. 

Правда, честь
и Родовое поместье

Применим метод «доказатель-
ство от противного», чтобы отве-
тить на вопрос: «А может ли создать 
Родовое поместье человек, кото-
рый говорит неправду?» Не может. 
Потому, что место у него есть, а Ро-
да нет и быть не может. Род — ка-
тегория не биологическая. Совоку-
пления мужчины и женщины и про-
изведения ими потомства недоста-
точно для создания Рода. И общего 
хозяйства недостаточно для созда-

* Материал написан по заданию 
общего собрания поселения Свет-
лое (Татарстан), но, я думаю, будет 
представлять интерес и для жите-
лей других поселений, а также всех 
читателей Тартарии.

ния Рода. Да, потомство мужчины 
и женщины имеет больше шансов 
на выживание при крепком хозяй-
стве, но это потомство не образует 
Род. Род — категория не количест-
венная, а качественная. Род возни-
кает при устойчивом наследовании 
неких родовых признаков, которые 
сводятся воедино в понятии родо-
вой чести. Понятие это многогран-
ное, и, по большому счёту, все на-
ши «Правила добрососедских от-
ношений» будут отражением это-
го понятия. Родовая честь включа-
ет в себя и целомудрие (девичья 
честь, мужская честь), и товарище-
ство (воинская честь и т. п.), и осо-
бое отношение к ведению дел (вер-
ность слову). В деловых кругах Ве-
ликобритании даже бытовала по-
говорка: «Ты же не русский купец, 
чтобы я тебе на слово верил». Вот 
какой эталон нравственности за-
давали в мире русские люди, даже 
будучи представителями торгово-
го сословия, про отношение к кото-
рому у всех народов мира ясно го-
ворит поговорка «Не обманешь — 
не продашь» (к сожалению, теперь 
она стала правилом и в России). 

Почему же мы говорим о че-
сти как о родовом признаке, а не о 
личном? Потому, что честь была не 
личным делом, а была делом Рода. 
Безчестный поступок одного члена 
Рода был позором на весь Род. И в 
Род такой уже не отдавали девушек 
замуж, и невесты из этого Рода не 
были востребованы. То есть такой 
Род считался недостойным суще-
ствования на земле и прекращал-
ся. Поэтому человек чести был го-
тов принять смерть, но не потерять 
честь. Русский купец был готов по-
терять деньги, даже всё имущест-
во, но только не потерять имя, не 
потерять честь, не нарушить слово. 
Имя для него было главным иму-
ществом. И это правильно даже с 
деловой точки зрения: сохранишь 
имя — с тобой будут вести дела, ты 
еще поднимешься, деньги — де-
ло наживное. А потеряешь имя — 
никто с тобой дела иметь не будет, 
кроме мошенников и разбойников. 
То есть честь для наших предков 
была важнее имущества, здоро-
вья, важнее самой жизни. Потому 
что, если ты жизнь терял, но сохра-
нял честь, твой Род продлится и со-
хранит твоё имя. Если же член Ро-

да совершал безчестный поступок 
и отказывался его искупить, то Род 
отвергал его, такой человек стано-
вился безродным, изгоем, но это 
позволяло сохранить честь Роду, 
это сохраняло Род.

Но почему так сурово относи-
лись наши предки к вопросам че-
сти? Это не суровость, это прагма-
тика. Нравственные качества лю-
дей зависят от их генетики (тогда 
говорили — крови) и воспитания. 
В череде поколений устои воспи-
тания закреплялись в генетике. Но 
оба этих фактора — воспитание 
(культура) и генетика — принадле-
жат не одному человеку, а Роду. По-
этому предки наши были, безуслов-
но, правы в своём подходе. Они по-
нимали, что кодекс чести дан бла-
городным людям самим Творцом и 
является путём восхождения, вос-
питания в себе качеств Бога. В са-
мом деле, Творец всегда говорит 
правду: И сказал Бог да будет свет 
— и стал свет. И святые всегда го-
ворят правду, и природа так к это-
му привыкает, что выполняет их 
слова, даже, казалось бы, невыпол-
нимые и нечаянные — так и про-
исходят чудеса. То есть честь — 
это путь совершенствования, путь 
к богу в себе, поэтому сохранение 
чести продлевает Род, а потеря че-
сти — прерывает. Не нужен такой 
Род Богу, не интересен, не перспек-
тивен. Бог ведь тоже прагматик, 
только прагматизм его Божествен-
ный.

Теперь, возвращаясь к исход-
ному вопросу, мы можем уже с но-
вым пониманием сказать, что Ро-
довое поместье может быть толь-
ко у человека чести. И это понима-
ние открывает перед нами направ-
ление совершенствования. Такими 
людьми чести нам предстоит стать. 
Многие ли из нас могут похвастать-
ся, что всегда говорят правду, толь-
ко правду, всю правду? А многие 
ли могут остановить другого, ког-
да тот говорит неправду? Часто бы-
вает легче промолчать, забыть. А 
иной раз и в себе засомневаешь-
ся, когда врут особенно артистич-
но и убеждённо, и думаешь: может, 
это я не прав. И умение на дух не 
переносить, с ходу отличать ложь 
от правды по неведомым факто-
рам — по звуку голоса, по выраже-
нию глаз — это тоже вырабатывает-

ся поколениями. Последний харак-
терный пример — выступление на 
собрании Алексея Шушкова. Моло-
дой парень среди матёрых мужи-
ков и голосистых женщин. Негром-
ко, но чётко и ясно — говорит прав-
ду. Трудно говорить перед всеми, и 
знает, что не все его слова воспри-
мут благожелательно, но не может 
он говорить неправду, голосовой 
аппарат не так устроен, голос про-
падет, если против души скажет. 
Вот это и есть генетика, вот это и 
есть порода — это лучшее, что мо-
гут дать родители своим детям как 
в генах, так и в воспитании. Матери 
Ольге да покойному Александру за 
такого сына в ножки кланяться на-
до. Пронесли они древние гены и 
древние традиции через лихолетье 
реформ, через двоемыслие социа-
листического периода. Ну, под кре-
постничеством они никогда не бы-
ли — казачья порода, она столети-
ями выковывалась. 

Правда, поселение,
самоуправление

Если взглянуть на правило «Го-
вори правду» уже не в масшта-
бе поместья, а в масштабе поселе-
ния, то мы увидим дополнительные 
важные стороны. 

Вообще в древности не было 
демократии. Не было такого, что 
один человек — один голос, не 
каждый имел право участвовать в 
управлении. Но только — вы уже 
догадались — люди чести. Они де-
лились на три сословия: тружени-
ков, воинов (царей) и жрецов, но 
это все были высшие сословия, это 
было настоящее гражданское об-
щество. Они выбирали руководи-
телей, обсуждали и принимали за-
коны, следили за их выполнением. 

Было и низшее сословие — шуд-
ры. Не надо их путать с изгоями из 
высших сословий, те должны были 
покинуть страну. Шудры — это слой 
населения, который ещё не смог 
образовать Рода, стать людьми че-
сти. Им предоставлялись все воз-
можности для личностного и сов-
местного роста, им было доступ-
но образование (кроме сакральных 
знаний), но, поскольку они не были 
людьми чести, они не могли прини-
мать участие в самоуправлении об-
щества и занимать государствен-

ные должности, не могли женить-
ся на женщинах высших сословий 
(проще говоря, богини их не выби-
рали), не могли владеть землёй. Их 
не принимали в регулярное вой-
ско, хотя в случае бедствия они мог-
ли войти в ополчение — и это был 
их шанс проявить себя. Разумеет-
ся, шудры не могли быть учителя-
ми и бардами. В общем, к святому 
их не допускали: к детям, женщи-
нам (высокого происхождения, ро-
довитым), власти (владеть — жить 
в ладу, то есть шудр не допускали 
к вопросам лада), земле, служению 
(во всех видах — госструктуры, ар-
мия, храм, искусство), но им разре-
шалось заниматься торговлей, мел-
ким ремеслом, оказывать услуги и 
пр. Почему так? Давайте оценим эту 
древнюю сословную систему с точ-
ки зрения правила «Говори правду».

Опять пойдём от противного и 
представим, что человек без чести 
принимает участие в делах само-
управления общества. Человек че-
сти под страхом смерти не может 
сказать неправду, а шудра может 
сказать неправду просто так, или 
из корысти, или по безответствен-
ности, по незнанию. Что это при-
несёт обществу? Будут приняты ре-
шения неадекватные реальной си-
туации, что неминуемо нанесет 
ущерб. Ущерб прямой — в людях и 
материальных ресурсах. Ущерб мо-
ральный — будет потерян автори-
тет органа самоуправления, воз-
никнут сомнения в его компетен-
тности и готовности служить обще-
му делу. Ущерб нравственный — 
возникнут сомнения в совершен-
стве общественного устройства в 
целом, традиций предков, заветов 
Творца, поскольку они не привели 
к правильному решению вопроса.

Рассмотрим несколько частных 
случаев лжи и их влияния на само-
управление:

1. «Невинная ложь». С оправ-
даниями типа «я не знал», «я за-
был», «не обратил внимания». Ка-
кие от неё могут быть последствия? 
Любые. В зависимости от важности 
решаемого вопроса. Предположим, 
что на совете решается вопрос об 
управлении АЭС (можно было бы и 
о судьбе человека, но технические 
системы проще). Ну не заметил кто-
то, что загорелся красный огонёк 
вместо зелёного, или забыл посмот-
реть, а признаться совету стыдно, и 
он говорит, что горел зелёный. Како-
вы могут быть последствия? Вплоть 
до общепланетной катастрофы. Но 
ведь также и в любом вопросе — о 
воде в поселении, о выборах и под-
держке президента, о принципах 
воспитания детей, о вредных при-
вычках. Каждый из этих вопросов 
может иметь глобальные последст-
вия, и человек чести при их реше-
нии может признать границы своей 
компетенции или свою вину и обра-
титься за советом и помощью, а как 
поведет себя человек, могущий сол-
гать — непредсказуемо, поэтому и 
качество управленческих решений 
становится практически случайной 
величиной. Поэтому людей, способ-
ных солгать, к принятию управлен-
ческих решений древние не допу-
скали. Единожды солгав — кто те-
бе поверит? 

2. «Ложь по умыслу». Конечно, 
такая ложь гораздо опасней. Если 
«невинная ложь» делает качество 
управленческих решений случай-

Правила
добрососедских отношенийдобрососедских отношений**
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ной величиной, то наличие нерас-
познанного источника умышлен-
ной лжи делает качество управлен-
ческих решений устойчиво отрица-
тельным. То есть решения принима-
ются не в интересах общества, а в 
интересах источника лжи, который 
достигает своей цели, а общество 
не достигает. В случае множествен-
ных источников лжи решение при-
нимается в интересах лгуна самой 
высокой квалификации, который 
может разгадать замыслы против-
ников и обыграть их на более вы-
соком уровне, что мы и наблюдаем 
в политике и в практике информа-
ционных войн. Для людей чести со 
времён ошибки образного периода 
стоит задача научиться выделять и 
изолировать источники умышлен-
ной лжи, выработать к ней коллек-
тивный и личный иммунитет. 

3. «Ложь по сговору». Это са-
мый опасный вид лжи. Кроме то-
го, что ложь по сговору — это всег-
да ложь по умыслу, но если люди на-
ходят себе сообщников во лжи, зна-
чит, они уже внутри своего круга от-
вергли правду как ценность, уже не 
стесняются между собой исповедо-
вать ценность лжи как метода до-
стижения своих целей. Именно из 
этих соображений в Уголовном ко-
дексе создание преступной группы 
всегда рассматривается как отягча-
ющее обстоятельство. Создание со-
общества лжецов — это выход лжи 
на новый уровень. И здесь уже воп-
рос не в том, что качество управле-
ния обществом отрицательное, но в 
том, что началось перерождение са-
мого общества.

 

Обеспечение правила 
«Говори правду»

Любой закон требует создания 
условий своего выполнения, ме-
ханизма контроля и обнаружения 
ошибок управления, процедуры их 
исправления. Какие шаги нам сле-
дует предпринять для обеспече-
ния выполнимости правила «Гово-
ри правду»?

Как обезопасить общество от 
«невинной лжи»? Надо, чтобы воз-
никло понимание необходимости 
в участниках самоуправления не 
только нравственной чистоты, но 
и методологической грамотности. 

Я в своей жизни и професси-
ональной деятельности потра-
тил очень много усилий, чтобы на-
учиться выражать правду, — это 
дело непростое и не всегда удаёт-
ся, требует большой подготови-
тельной работы, мыслительного 
инструментария. Или хотя бы при-
сутствия в обсуждении специали-
ста, владеющего инструментари-
ем. Так, в практике организацион-
но-деятельностных игр игротехни-
кам и участникам игры часто необ-
ходима помощь методолога, чтобы 
нечаянно не солгать. На совете по-
селения ведруссов всегда присут-
ствовали волхвы, которые не при-
надлежали ни к какому поселе-
нию, не имели личной заинтересо-
ванности в любом решении. Толь-
ко в правде и соответствии реше-
ния замыслу Творца. Это создава-
ло дополнительный уровень реф-
лексии, осознанности, включало в 
дело управления поселением муд-
рость всего сообщества жрецов. 
Волхвы, разумеется, делились ин-
формацией о происходящем с кол-
легами в разных частях страны, в 
разных городах и весях и на осно-
ве этого вырабатывали общие ре-
комендации, а при необходимо-
сти создавали обряды-процедуры. 

Кроме того, и сами поселенцы, чув-
ствуя, что за ними наблюдает че-
рез волхвов весь народ, принима-
ли более взвешенные решения. У 
нас пока нет сословия волхвов, но 
у нас есть Совет стратегического 
планирования Поволжья «Со-Вече-
Ра». И приглашение его представи-
телей на советы и собрания посе-
лений стало бы началом возрожде-
ния данной традиции.

И всё-таки, если человек солгал 
и обличён в «невинной лжи». Мерой 
дисциплинарного взыскания мог-
ло бы быть лишение его права сло-
ва и права голоса на какой-то срок 
(допустим, на год) либо до осозна-
ния и искупления своей вины. На-
пример, путём прохождения курсов 
управленческой грамотности, осво-
ение материала которых позволит 
ему избежать в дальнейшем подоб-
ной «лжи от незнания», подходить к 
вопросам управления и коммуника-
ции более ответственно. 

Хочу привести здесь и прави-
ло, порождённое в монастырской 
среде: «Если видишь, что человек 
уклоняется от пути Господа, — об-
личи его в глаза. Если он не воспри-
нимает — обличи его перед малой 
группой. Если он упорствует — об-
личи его перед всем миром». Мне 
кажется, эта процедура выстрадана 
веками и помогает избежать оши-
бок (вдруг прав он, а не я?) и скоро-
палительных решений.

В отношении «лжи по умыслу» 
предлагаю высказывать свои мне-
ния, но моя точка зрения в том, 
что человек, способный умышлен-
но лгать, не исправится никогда. 
Не было на моей памяти таких чу-
дес. А если будут, то к ним надо и от-
носиться как к исключениями, под-
тверждающим правило. Человек, 
обличённый в умышленной лжи, 
должен лишаться права принимать 
участия в самоуправлении и права 
занятия официальных должностей 
(даже охранника) — лишаться на-
всегда. 

И наконец, группа лиц, уличён-
ных во «лжи по сговору» должна 
быть изгнана из коллектива во имя 
его (в прямом смысле) спасения, 
иначе её влияние разъест его, как 
ржа. А точнее, как рак. Раковая опу-
холь должна быть вырезана, или 
организм умрёт.

Справедливости ради надо 
сказать, что существует ещё и та-
кой вид лжи, как «ложь по прину-
ждению». Если сообщество лже-
цов набрало такую силу, что спо-
собно принуждать окружающих ко 
лжи, фактически вынуждать их ста-
новиться на путь деградации, ду-
маю, это состояние общество мож-
но сравнить с гангреной. Такой ор-
ганизм уже не спасти.

Что дальше?
Вот такой развёрнутый ком-

ментарий понадобился для того, 
чтобы увидеть, какая глубина за-
ложена всего лишь в одном прави-
ле «Говори правду». Но это помо-
жет нам его выполнять, передавать 
своим детям. И поможет на его ос-
нове формулировать другие пра-
вила, поможет определить место 
данного правила в общей системе. 

Правило «Говори правду» мной 
предлагается как основа «Правил 
добрососедских отношений», а, во-
обще говоря, кодекса чести. При-
нимаете ли вы это предложение 
или есть другие, более общие пра-
вила? Каким будут второе и третье 
правила? Давайте обсуждать.  

 

Здравствуйте, дорогие со-
творцы! Наше письмо продик-
товано Любовью к вам как к ча-
стице Создателя, Творца всего 
Сущего. 

Каждый человек, живущий на 
Земле, мечтает о счастье для 
себя, а также для своих родных 
и близких. Каждый человек жела-
ет любить и быть любимым. И 
это истина. Мы, прочитавшие 
книги Анастасии, узнали, что 
человек по-настоящему может 
быть счастливым только в 
пространстве Любви, которое 
он сам собою сотворит для себя 
и своих близких. Для этого нужно 
только найти точку на земле, 
где будет хорошо твоей Душе и 
ты пожелаешь, чтобы здесь жи-
ли твои потомки. Возьми 1 га 
земли и твори своё простран-
ство Любви, своё счастье.

Вот мы и бросились тво-
рить. Но спустя несколько лет, 
а мы живём уже 5 лет в своём Ро-
довом поместье, пространст-
ве Любви, осознали, что про-
странство Любви нужно со-
здать вначале внутри себя. А 
как это сделать? Нужны знания. 
И эти знания к нам пришли и по-

могли во всём разобраться: и о 
месте человека во Вселенной, и 
о его роли, и о смысле и цели его 
появления на этой чудесной, из-
умительно прекрасной, гармо-
ничной и глубоко любящей сво-
их детей планете Земля. Эти 
знания мы получили в частно-
сти из Откровений людям ново-
го века.

Мы осознали: чтобы быть 
по-настоящему счастливым че-
ловеком, нужно совершенство-
ваться, то есть достичь балан-
са энергий между Добром и Злом, 
между Белым и Чёрным, приве-
сти в соответствие Божест-
венный Канон Вечности Единст-
ва и борьбы противоположно-
стей, прежде внутри самого се-
бя, сбалансироваться и выйти 
на Творящее Начало.

И тогда человек имеет пол-
ное право начать творить, но 
помнить об ответственности 
за своё творчество, своё про-
странство Любви, своё Родо-
вое поместье, руководствуясь 
только Энергией Любви своего 
сердца. Для этого нужно прой-
ти Духовное очищение своего 
Сознания, менталитета, сло-

вом, привести себя в состояние 
внутренней Гармонии с Окру-
жающей Божественной Приро-
дой, со всеми творениями Бо-
га, в том числе людьми и самим 
Творцом.

Эта Великая Задача стоит 
перед каждым человеком, что-
бы не выпасть из эволюционно-
го потока Творца, который при-
вёл все свои энергии в движение. 

Руки Творца протянуты с 
Любовью к человеку для помо-
щи ему, нам нужно только по-
нять важность наступающе-
го момента, а если точнее, то 
уже наступившего, и с Верой в 
него и Любовью к нему принять 
эту помощь, начать трудиться 
над собой, чтобы достичь того 
Единства и Гармонии двух знаков 
Вечности внутри себя, которое 
позволит человеку стать само-
му пространством Любви. А за-
тем при духовном единстве мы 
все вместе сотворим новое Про-
странство Высшей Справедли-
вости — Святую Русь.

С любовью
супруги Нина и Сергей

ВИШНЕВСКИЕ.
nina.vishnevskaya.46@mail.ru

Пройти духовное очищение

1) Родовое поместье — но-
вый вид разрешённого использо-
вания земель сельскохозяйствен-
ного назначения и земель насе-
лённых пунктов. Предлагаем также 
рассмотреть возможность созда-
ния Родовых поместий на землях 
лесного фонда, не покрытых лесом, 
но предназначенных для его вос-
становления.

2) На земельном участке РП до-
пускается строительство инди-
видуального жилого дома или жи-
лых строений, а также капитальных 
хозяйственных строений с жилыми 
помещениями и иных хозяйствен-
ных строений и сооружений.

3) Налогообложение — с 
учётом сельскохозяйственного и 
природоохранного предназначе-
ния РП. Ставка земельного нало-
га — 0,3% кадастровой стоимости. 
Кадастровая стоимость земель-
ных участков Родовых поместий 
определяется с учётом распреде-
ления площади участка — 5% на 
застройку, 95% — зоны, отведён-
ные под многолетние насаждения 
и сельскохозяйственные культу-
ры (соответственно: 5% — по 2-й 
группе РВИ, 95% — по 14-й и 15-й 
группам РВИ на землях населённых 
пунктов). Кадастровая стоимость 
земель общего пользования посе-
ления РП — 1 рубль за земельный 
участок. Продукция, произведён-
ная в Родовых поместьях, как и в 
ЛПХ, не облагается налогом. 

4) Земельные участки в суще-
ствующих поселениях РП  при- 
з на   ют ся в качестве Родовых по-
местий в порядке изменения вида 
разрешённого использования в со-
ответствии с законом. Для опреде-
ления этих поселений как поселе-
ний РП субъект РФ принимает По-
становление о порядке осущест-
вления учёта поселений РП (сель-
советами по инициативе жителей 
поселений РП в заявительном по-
рядке).

5) При наличии возможностей, 
субъект РФ безвозмездно (что 
очень желательно) выделяет зе-
мельные участки для обустройст-
ва РП желающим семьям или жела-
ющим гражданам.

6) Максимальный размер зе-
мельного участка РП определяет-
ся областью с учётом: 1) числа про-
живающих в ней граждан; 2) ко-
личества свободных земель; 3) их 
плодородия; 4) господствующего 
климата; 5) других факторов, опре-
деляющих особенности аграрной 
политики в данном регионе. Же-
лательно учесть действовавшие 
ранее областные законы о макси-
мальных размерах ЛПХ (Ульянов-
ская область — 7 га, Ивановская — 
8 га, Владимирская и Вологодская 
области — 10 га, Тверская — 12 га, 
Смоленская — 15 га, Кемеровская 
— 17 га, Кировская — 25 га, Ново-
сибирская область — 30 га и др.).

7) В густонаселённых и ма-
лоземельных регионах, а также 
в Московской области предостав-
ление земельных участков для РП 
осуществляется желающим депу-
татам Госдумы РФ, депутатам об-
ластного законодательного собра-
ния, государственным и муници-
пальным служащим, судьям, ра-
ботникам прокуратуры, военным 
и другим работникам государст-
ва. Это — будущая опора власти. 
Остальным жителям данных регио-
нов допускается выделять земель-
ные участки в соответствии с дей-
ствующим законодательством и из-
менять их разрешённое использо-
вание на «обустройство Родового 
поместья». 

8) Виды прав на земельные 
участки — предусмотренные дей-
ствующим законодательством РФ. 
В идеале желательно:

1. Право безвозмездного поль-
зования (гл. 36 ГК РФ) — на период 
освоения земельного участка. 

2. Право частной собственно-
сти с обременениями на отчужде-
ние земли — постоянно. 

3. Вариант аренды (гл. 34 ГК РФ) 
с минимальной арендной платой 
обсуждается. 

9) Правовой режим РП (во-
просы распоряжения землёй, кон-
фискации, изъятия и т. п.) — в со-
ответствии с действующим законо-
дательством, с последующей кор-
ректировкой Федеральным зако-
ном о РП. 

10) Государственная поддер-
жка — в соответствии с объёмом 
финансовых возможностей субъек-
та РФ, и это предмет переговоров. 
В идеале желательно: 

1. Прекращение прав на зе-
мельные участки, не используемые 
по целевому назначению, с зачи-
слением в фонд перераспределе-
ния земель. 

2. Предоставление гражданам 
информации о наличии земель в 
фонде перераспределения, а так-
же о наличии других пустующих и 
неис пользуемых земель.

3. Разработка и утверждение 
проектов организации поселений 
РП, оплата топосъёмки, подготовка 
градостроительной документации 
за счёт средств областного и муни-
ципального бюджетов.

4. Содействие в строительстве 
необходимых поселению дорог и 
проведении электричества. 

5. Содействие в организации 
школ и развитии в поселениях РП 
форм семейного образования.

6. Содействие в открытии ма-
газинов, устройстве медпунктов и 
организации автобусных маршру-
тов.

7. Безплатное обеспечение жи-
телей поселений РП саженцами 
редких и краснокнижных растений.

8. Содействие жителям посе-
лений РП в организации террито-
риального общественного само-
управления, участии в публичных 
слушаниях, проведении сходов, со-
браний, выдвижении правотворче-
ских инициатив по вопросам мест-
ного значения и осуществлении 
иных форм местного самоуправле-
ния. 

9. Финансовые гранты на строи-
тельство жилого дома, на освоение 
земельного участка и на рождение 
в Родовом поместье ребёнка (де-
тей);

10. Информационная поддер-
жка — позитивное освещение 
идеи и процессов создания Родо-
вых поместий в средствах массо-
вой информации.

Василий ПЕТРОВ.
ПРП Родное, Владимирская обл.

Концепция
закона о РП субъекта РФ 

Организуется новое поселение

Создаётся поселение Родовых поместий в Архангельском районе Рес-
публики Башкирия. Воссоздаётся русская деревня.

Категория земли: земли населённых пунктов. Участков по 1 га около 
25. Вокруг лес, горы, маленькая речка, родники. 

Нас пока 6 семей, есть дети от 1 года до 12 лет. Приглашаем желающих 
создать своё пространство Любви для гармоничного воспитания детей. 
Ждём серьёзных, целеустремлённых, энергичных соседей.

Телефоны для связи: 8-906-100-0210, Александр; 8-917-441-2621, Дмит-
рий; 8-961-795-8373, Софья. Эл. почта: dmitriygusev.asha@yandex.ru.
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ЧТОБЫ БАНКИ
ЖИРОВАЛИ...

Теперь насчёт кредитов. Да, 
кредиты дают сейчас. Но зачем их 
брать, если существует диспари-
тет цен на технику, топливо, строй-
материалы? И что бы ты ни купил, 
основная масса сельчан никогда не 
вернёт ни тело кредита, ни беше-
ные проценты, даже если банкам 
государство их компенсирует, что-
бы банки жировали и жили банкиры 
как белые люди.

Что бы крестьянин сегодня ни 
произвёл, с выгодой для себя он 
это никогда не продаст, а только в 
убыток! Возникает резонный во-
прос: сколько мы должны произво-
дить зерна? Чтобы обеспечить про-
довольственную безопасность стра-
ны, а население не кормить сурро-
гатами, существует норма — тон-
на зерна на человека. То есть на-
селение у нас 140 млн. человек, и 
мы ещё можем отправить зерно на 
экспорт 25 млн. тонн. Значит, мы 
должны производить 165 млн. тонн 
зерна, а производим в два-три раза 
меньше. В Белоруссии производят 8 
центнеров на человека, а во всех ев-
ропейских странах НАТО — больше 
тонны на человека.

Но зато у нас магазины ломят-
ся от продуктов. Мы 45% продук-
ции покупаем на Западе в виде мя-
са, а у самих давно не то что коров, 
но даже в некоторых деревнях кур 
и гусей уже не держат. Многие гово-
рят: а зачем разводить самим, если 
из Бразилии баранину, из Германии  
говядину, а из Австралии кенгуряти-
ну привезти дешевле?

Да, дешёвый импорт — хорошо. 
Но только для тех, кто на этом зара-
батывает. А люди, не имеющие ра-
боты, не могут купить вдоволь да-
же суррогатные молоко, колбасу и 
хлеб, произведённые из импортных 
продуктов нашими опытными тех-
нологами. В Америке сейчас ферме-
ры жируют и быть фермером выгод-
но — благодаря субсидиям. У них 
субсидий на гектар и на одну голову 
даётся в 40 раз (!) больше, чем у нас. 
И по этому 2% населения Америки 
— фермеры, и они кормят не толь-
ко свою страну, но ещё и подкармли-
вают нас!

КАК СДЕЛАТЬ ИЗ 1 КГ 
ГОВЯЖЬЕГО ФАРША 5 КГ 
СУРРОГАТНОГО

Встретил знакомого, который за-
нимался производством пельменей 
ручной лепки, а сейчас занимается 
транспортными перевозками. Гово-
рит, вначале было здорово: пельме-

КогоКого
кормиткормит
государство?государство?

ни брали «на ура», работницы-пель-
менщицы брали домой и продава-
ли своим друзьям. Но потом появи-
лись крупные конкуренты с дешёвы-
ми пельменями и пошёл убыток…

Товарищ нашёл выход: пригла-
сил с завода-конкурента техноло-
га и он научил, как делать из 1 кг го-
вяжьего фарша 5 кг суррогатного и 
как делать тесто без яиц. Дело опять 
пошло. Но первыми перестали есть 
такие пельмени сами же пельмен-
щицы, потом семья предпринима-
теля, а потом магазины перестали 
заказывать, и бизнес прогорел...

Вот так во всём: и ГОСТы на про-
дукты сегодня другие, не какие были 
раньше, и молоко на пальмовом ма-
сле долгоиграющее, и тушёнка с дру-
гим вкусом. 

Вот что мне рассказывал друг, 
который работает в администра-
ции нашего района. Сыну пришло 
время идти в армию, и он захотел в 
морскую пехоту. Отец поехал к дру-
гу в Татвоенкомат и начал по бла-
ту пристраивать сына в морскую пе-
хоту. Офицер радостно ему говорит: 
«Меня все просят откосить сына от 
армии, а у тебя необычная прось-
ба! Выбирай, где сын будет служить 
— на Балтийском, на Тихоокеан-
ском флоте». Сын отслужил, а ког-
да пришёл в чёрном берете на дем-
бель, говорит отцу: «Пап, у меня но-
стальгия по флоту, и я купил в сель-
маге тушёнку с военными названия-
ми «Гвардейская», «Флотская»… Ка-
кая лучше?» Отец говорит: «Один 

хрен, но ты только её не подогревай, 
ешь холодной!» На что сын ответил с 
обидой: «Пап, чему-чему, а на флоте 
меня научили готовить тушёнку пра-
вильно. И я уже не маленький!» Вы-
сыпал тушёнку на сковородку, подо-
грел… И получился бульон с плава-
ющими жилами. Попробовал сын, но 
есть не стал. Пришлось отцу опять 
ехать к другому другу — в военторг 
и купить тушёнку из военных запа-
сов, чтобы процесс реабилитации 
сына к мирной жизни прошёл менее 
мучительно.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ НА СЕЛЕ ОПЯТЬ 
ЗАМЫЧАЛИ КОРОВЫ

Конечно, выросло новое поко-
ление, которое не знает вкуса той 
докторской колбасы, которая дела-
лась из мяса и по другому ГОСТу, и 
того мороженого по 9 копеек, кото-
рое делалось из настоящего молока 
и настоящих яиц, и это мороженое 
моего детства не имело срока год-
ности, как сейчас, 24 месяца!

Что нужно сделать, чтобы на се-
ле опять замычали коровы, а шко-
лы бы не закрывались, а крестьянки 
рожали бы и рожали, как в старину?

Главное — нужно признать, что 
на селе нет бизнеса, а есть только 
самозанятость. И значит, надо всем 
сельчанам — что бы они ни делали! 
— отменить все налоги, в том числе 
подоходный, пенсионный и все со-
циальные. Точнее, вся начисленная 

зарплата чистоганом должна идти 
работнику «по-белому», а все нало-
ги за него должно платить государ-
ство. И обязательно перечислять 
эти налоги на счёт поселения, что-
бы глава села был заинтересован в 
создании рабочих мест и в увеличе-
нии зарплаты односельчанам. И на-
до, чтобы на селе было реальное са-
моуправление, а не как сейчас — 
вертикаль власти. Иначе в дерев-
не безработица, а работают либо га-
старбайтеры, либо пьяницы из со-
седних республик, так как из-за этих 
налогов «колхозам» невозможно 
нанимать наших и вообще невыгод-
но заниматься расширенным про-
изводством. И люди в лучшем слу-
чае ведут не товарное производст-
во, а натуральное, чтобы не умереть 
с голоду и не покупать продукты в 
магазинах, чтобы не работать потом 
на аптеку. А хозяйства работают по 
инерции, подгоняемые прокурора-
ми, главами районов и бедным ми-
нистром с/х Маратом Ахметовым, 
не видя никаких перспектив и уж 
тем более денег!

Но бизнес надо разделить. Льго-
тами на селе должен пользовать-
ся только неспекулятивный бизнес: 
производство сельхозпродукции, 
стройматериалов, товаров народно-
го потребления и услуг (ветеринар-
ных, парикмахерских, ремонта тех-
ники, образовательных, медицин-
ских, переработки сельхозпродук-
ции, первичной продажи). Не надо 
включать в число льготников нота-
риусов, оптовиков, юристов, макле-
ров, всякие консалтинги и так далее. 
И следует разрешить создавать свои 
предприятия, а не филиалы город-
ских, чтобы не было всяческих афе-
ристов, и чтобы было выгодно пере-
мещать бизнес в деревню и созда-
вать здесь рабочие места для жите-
лей, не занятых в сельхозпроизвод-
стве. И промышленные производст-
ва должны быть с численностью не 
более 15 человек, чтобы не высасы-
вали крестьян большими заработка-
ми в рабочий класс!

Нужно отменить всякие игры в 
субсидии и гранты и установить вы-
сокие закупочные цены на зерно. Но 
мне скажут — нет элеваторов. Если 
объявят заранее закупочную цену, 
например, 8 рублей за килограмм, 
тогда крестьяне пойдут и сами возь-
мут кредиты, купят и удобрения, и 
тракторы, и комбайны, и постро-
ят лёгкие амбары. Если государство 
всё не купит, то пусть, как в Америке, 
пересчитают товарное зерно на то-
ку у крестьян и заплатят, например, 
субсидию за зерно в размере 3–4 
тысяч рублей за тонну. А крестьянин 
найдёт, куда деть подешёвке, или от-
даст фермерам — птицеводам и жи-
вотноводам, или перекупщикам, а те 
увезут в порты и продадут на Запад.

Сегодня семейное фермерст-
во может развиваться только на де-

шёвых кормах и при полной под-
держке государства по строитель-
ству животноводческих помеще-
ний и инфраструктуры. То есть кре-
стьянин берёт кредиты, а государст-
во по факту ввода в эксплуатацию 
погашает полностью эти кредиты 
фермеру. И только так, а не как сей-
час: кому дают всё, а кого догоняют 
и тоже дают пинка во всех кабине-
тах власти и минсельпрода. Не нуж-
но из носа выковыривать програм-
мы поддержки сельчан! Нужно суб-
сидировать гектар пашни и одну 
условную голову скота! 

То же самое надо сделать с мо-
локом — установить стабильную 
закупочную цену, например 20 руб-
лей. А кто не сможет сдать, им ча-
стично компенсировать, чтобы они 
сами занялись переработкой и под 
своим брендом делали натураль-
ную мясную и молочную продук-
цию по ГОСТам 1936 года. Тогда мяса 
в тушёнку клали 99%, а не как сей-
час — 58%. Впрочем, сегодня мя-
со никто и не кладёт в тушёнку, а 
только отходы и заменители, как и в 
колбасу. Сейчас в магазинах пишут 
«колбаса без сои», и это правда — 
кладут вместо мяса и сои крахмал…

ОСТАЛОСЬ СКАЗАТЬ,
КОГО РАССТРЕЛЯТЬ

Конечно, нужно изменить пра-
вила игры. Да, есть у нас и колхозы, и 
фермеры, и агрохолдинги, которые 
работают «в ноль». Всегда были лю-
ди, которые могут работать вопре-
ки правилам, но таких людей в ми-
ре не более 5%. А чтобы фермером 
или крестьянином могли бы быть 
80% населения страны, нужно ме-
нять правила игры. Нужно не толь-
ко изменить тактические законы, но 
изменить стратегию государства. Се-
годня государство не заинтересова-
но в создании своего производст-
ва, чиновники, как правило, заин-
тересованы в том, чтобы как можно 
больше украсть, вывезти за границу.

Поэтому у нас умышленно губят 
любое производство, и особенно 
на селе, так как вкладывание в про-
изводство не даст больших отка-
тов и распила бюджета. Параллель-
но уничтожают народ — создавая 
развлечения, строя стадионы, иппо-
дромы, технополисы и ночные клу-
бы, охмуряя людей религией, пи-
вом и водкой, гламуром по зомбоя-
щику! А тех, кто невосприимчив ко 
всяким опиумам для народа, травят 
суррогатными продуктами. И, самое 
страшное, уничтожают бездельем 
и безденежной нищетой! Но не за-
бывают при этом себя, любимых, и 
компрадорскую буржуазию, и тех, 
кто её обслуживает и охраняет.

И последнее — про ВТО. В ВТО 
выгодно вступать, когда у страны 
излишки продукции, а нас приняли, 
чтобы увеличить свои рынки сбы-
та. Что нужно сделать, раз уж всту-
пили? Нужно ввести налог на сур-
рогатную сельхозпродукцию, что-
бы нам шла из-за границы только 
экопродукция и наши переработчи-
ки не увлекались бы химией. А на-
род сам разберётся, что лучше: есть 
сплошную химию или молоко от ба-
бушки из деревни…

Что делать, я сказал, а теперь 
осталось назвать, кого расстрелять. 
Никого не надо расстреливать, а на-
до объявить амнистию тем, кто на-
ворованные деньги вложит в село. 
И предварительно надо обложить 
налогами землю под дворцами, все 
латифундии сельскохозяйственного 
назначения, недвижимость излиш-
нюю, ввести повышенные налоги 
на роскошь. Надо сделать так, что-
бы предпринимателем, фермером, 
учителем, солдатом-контракт ником 
и просто крестьянином было быть 
и престижно, и выгодно. А для этого 
надо поменять стратегию государ-
ства и сделать её хотя бы не антина-
родной для начала.

Мурат СИРАЗИН,
фермер.

Татарстан.
www.business-gazeta.ru.

Жизнеобеспечение чело-
века напрямую связано 
с его средой обитания, 
то есть землёй, это есте-

ственно. Сегодня жизнеобеспече-
ние человека напрямую зависит от 
денег. Деньги — искусственно со-
зданный механизм для процвета-
ния искусственной модели мира и 
управления ею. Через искусствен-
ную среду оби тания для изменения 
самого человека. 

В этой модели земля и деньги 
являются определяющими: земля 
— естественное, деньги — искусст-
венное. Это две модели мира — ве-
дическая и оккультная. 

На вопрос Анастасии: «Каким 
образом и с помощью чего можно 
вразумить людей, кроме как с помо-
щью катастрофы», Бог подсказал, где 
находится ответ, где искать его. В со-
единении противоположностей. И 
если цена вопроса — жизнь челове-
чества, то именно эти противополож-
ные модели, ведическую и оккульт-
ную, необходимо соединить, сдвинув 
центр тяжести с искусственного  (де-
нег)  — на землю  (естественное). 

В искусственном мире и искус-
ственные критерии, в том числе и 
определение капитала государства. 
Естественным капиталом государст-
ва является его земля. Самым боль-
шим и ценным капиталом на Зем-
ле владеет именно Россия. Поэто-
му вся наде жда на неё, на иной путь 
развития. Но земля должна стать 
очень дорогой, а также её произ-
водные. 

Что касается средств управле-
ния, то земля как средство управ-
ления в качестве механизма в госу-
дарстве не задействована. И закон 
о «Родовом поместье» откроет этот 
механизм управления снизу, как 
было в ведической модели. Он, по 
сути, изменит модель государства. 

Но закон о «Родовом поместье», 
где земля даётся в вечное поль-
зование с правом передачи по на-
следству и не облагается никаки-
ми налогами, — однобокий. Ведь 
Родовое поместье — из ведиче-
ской модели, а там не было пенсий, 
льгот, субсидий и выплат по безра-
ботице. Поэтому закон о пожизнен-
ной передаче земли должен преду-

сматривать снятие груза социаль-
ных обязательств со стороны госу-
дарства перед человеком, офор-
мившим этот гектар. И это касается 
и Президента, и слуг народа, и про-
стых людей разных вероисповеда-
ний. Ибо налоговая модель — это 
кабала для государства. И этот за-
кон потянет за собой серьёзные из-
менения в государстве. Но земля, 
как показано в ведической моде-
ли, — дело добровольное, и не на-
до принуждать и обязывать никого, 
как это делается в оккультной мо-
дели. Человек должен иметь право 
сам определять своё жизнеобеспе-
чение, и это право выбора надо от-
стаивать.

Сегодня люди являются залож-
никами искусственной среды оби-
тания и жизнеобеспечения. Необ-
ходимо создавать условия, чтобы их 
жизнеобеспечение было напрямую 
связанно с их землёй. Земля должна 
стать большой ценностью, в том чи-
сле и в деньгах. 

Наташа СНЕГИРЁВА.
г. Житомир, Украина.

О земле как средстве управления
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П
режде всего я очень рад, что 
на уровне законодательной 
власти происходит движение 
в сторону понимания идей, из-
ложенных в книгах Владими-

ра Мегре. Это важно в первую оче-
редь для самой власти, значит, ряд 
её представителей уже осознают ги-
бельность процесса урбанизации и 
значимость возвращения к сельско-
му укладу жизни, к экологическому, 
здоровому образу жизни. Однако, 
как и ранее, я считаю, что в сущест-
вующем правовом поле достаточно 
возможностей для создания посе-
лений Родовых поместий и для раз-
вития своего Родового поместья ка-
ждому желающему.

— Почему же тогда реальная 
статистика не столь радужна? 
В Белгородской области, к при-
меру, ставшей, по сути, пилот-
ной площадкой по созданию родо-
вых усадеб, селений Родовых по-
местий, люди не спешат брать 
землю, хотя региональный за-
кон «О Родовых усадьбах» пре-
доставляет им такую возмож-
ность. Выходит, мечты мечта-
ми, грёзы грёзами, но в рамках 
существующего закона люди бо-
лее трезво соизмеряют свои си-
лы и возможности. То есть закон, 
как вы и говорили в своём первом 
интервью, является сдерживаю-
щим фактором, хотя цели у него 
вроде бы совершенно противо-
положные. Процесс создания Ро-
довых поместий сегодня затор-
мозился. Как, на ваш взгляд, его 
можно активизировать вне ра-
мок специального закона? 

— Вот об этом как раз я и хотел 
бы поговорить более подробно. На 
сегодняшний день уже можно очер-
тить круг основных вопросов, кото-
рые, на мой взгляд и на взгляд мно-
гих моих соседей, стоят перед людь-
ми, серьёзно намеревающимися на-
чать строить своё Родовое поме-
стье, а также перед теми, кто уже 
переехал на постоянное житель-
ство в свои поместья. Постараюсь 
кратко сформулировать эти вопро-
сы и изложить предложение, кото-
рое сформировалось в нашем посе-
лении Синегорье и которое, на наш 
взгляд, может во многом способст-
вовать разрешению этих вопросов. 

Итак, основные вопросы, кото-
рые стоят перед людьми, намерен-
ными в ближайшее время начать 
строить своё Родовое поместье:

• Как правильно выбрать зем-
лю, как правильно оформить юри-
дически участок и будущие строе-
ния на нём, как учесть климатиче-
ские и рельефные особенности вы-
бранного участка для оптимального 
размещения на нем строений, водо-
емов, сада, огорода и т. д.? 

• Какой дом строить — боль-
шой или маленький, форма дома, 
из чего строить, где взять стройма-
териалы, кто будет строить, кто бу-
дет контролировать качество строи-
тельства, где размещать строителей, 
кто будет их кормить, кто будет сле-
дить за порядком на участке и ре-
шать оперативные вопросы и т. д.? 

• Как будут решаться в доме и 
на участке вопросы отопления, во-
доснабжения, электричества и про-
чие подобные вопросы? 

• Хватит ли финансовых ресур-
сов семьи для решения вышеиз-
ложенных вопросов в намеченные 
сроки, сколько вообще это будет 
стоить, чтобы перевезти семью и не 
шокировать домашних возникши-
ми неудобствами и не растягивать 
их решение на годы? 

• Откуда я и моя семья будет 
брать деньги после того как мы на-
конец переедем в Родовое поме-
стье?

Это далеко не все, но весьма 
практические вопросы, которые с 
неотвратимостью встают перед ка-
ждым главой семьи, желающим со-
здать своё Родовое поместье. Их 
сложность усугубляется тем, что 
большинство переезжает в места, 
весьма удалённые от нынешнего 
места жительства, зачастую в дру-
гой регион России, где не знаешь 

Алексей Соболев:  Есть такая идея —

Родовое поместьеРодовое поместье
под ключпод ключ

действительно решает сугубо 
практические вопросы создания 
РП. Но пространство Любви, на 
мой взгляд, таким образом па-
раллельно не создашь, его при-
дётся выстраивать позже. Или я 
ошибаюсь?

— Обустройство пространст-
ва Любви — задача не одного поко-
ления Рода, и создание материаль-
ной базы этого пространства — важ-
нейшая задача первого поколения, 
решившего создавать Родовое по-
местье. Я вижу это по своей семье и 
по своим соседям: после переезда в 
своё Родовое поместье многие пред-
ставления о жизни в поместье суще-
ственно меняются, и лучше говорить 
о пространстве Любви с жителя-
ми поселения, чем с романтичными 
мечтателями, живущими в городах.

— Если человек принимает 
вашу идею, ваши условия, что 
он дальше должен делать, какие 
шаги предпринять? 

— Если у читателей вашей газе-
ты то, что я вам рассказал, вызыва-
ет понимание, если они поняли, что 
это не коммерческий, а социальный 
проект, то я считаю, что основная 
цель достигнута. По предваритель-
ной договорённости с моими ува-
жаемыми соседями мне поручено 
взаимодействовать с будущими за-
казчиками. Поэтому всем, кого за-
интересовало наше предложение, 
у кого возникнут свои мысли, пред-
лагаю позвонить мне по телефону 
8-905-408-7260 или писать на по-
чту sbl2001@mail.ru, Алексею Со-
болеву.

— Могут ли включиться в 
ваш проект другие регионы?

— Сама по себе идея «Родово-
го поместья под ключ» мне кажет-
ся настолько простой и понятной, в 
ней нет никакого ноу-хау, что после 
того, как я вам о ней рассказал, она 
становится общедоступной. Вопрос 
только в вере в правильность под-
хода, организации работы и привле-
чении инвестиций. Мы будем очень 
рады, если реализовать эту идею 
получится как у нас, так и в других 
поселениях Родовых поместий.

Подготовила 
Светлана САВЕЛЬЕВА.

ни местного законодательства, ни 
местной ментальности, ни природ-
ных условий. 

Теперь обратимся к вопросам, 
стоящим перед обитателями Родо-
вых поместий и вообще перед посе-
лением Родовых поместий как уже 
складывающейся общности людей. 

Опять же я приведу только чи-
сто практические вопросы, но без 
их решения очень трудно будет ре-
шать более глубокие и тонкие во-
просы, такие, как создание само-
управления и общины, воспитание 

детей, семейные отношения, духов-
ный рост. 

Итак, вопросы, и среди них пер-
вые: 

• Где взять деньги, чтобы обес-
печить достойное существование 
своей семьи и динамичное разви-
тие Родового поместья? 

• Как эффективно взаимодей-
ствовать с соседями, если между 
мной и ближайшим соседом 1–2 км 
расстояния и несколько пустующих 
участков? Как практически решать 
общие вопросы (дороги, водоёмы, 
общие территории, пожарная без-
опасность и т. п.), если в поселении 
реально живут 20–30 процентов 
владельцев земельных участков, а 
остальные появляются в основном 
на общих собраниях и на праздни-
ках? Как помочь соседям переехать 
в свои поместья? 

• Как остановить безсмыслен-
ную куплю-продажу участков под 
Родовые поместья, если после пе-
репродажи пустующего и некоше-
ного участка от одного (бывшего) 
Родового помещика — новому Ро-
довому помещику участок по-преж-
нему  годами остаётся таким же пу-
стующим и некошеным? 

• Как сделать так, чтобы всё 
больше людей переезжали жить на 
землю, чтобы вокруг возникали но-
вые и новые поселения Родовых по-
местий? 

В нашем поселении возник-
ло предложение, которое, на наш 
взгляд, может помочь решить боль-
шинство или даже все поставлен-
ные выше вопросы. Чтобы как-
то обозначить это предложение, я 
назвал его шокирующим для уха 
«истинного ведрусса» названием 
«Родовое поместье под ключ». 

Суть идеи очень проста: вме-
сто того, чтобы предлагать будуще-
му помещику неоформленный ку-
сок земли, — предложить ему услу-
ги по созданию за кратчайший срок 
на этой земле минимально необхо-
димых удобств для переезда его се-
мьи в Родовое поместье. 

Вместо того, чтобы он сам вы-
искивал возможности создания на 
этом заброшенном участке своей ма-
лой родины, сам совершал все ошиб-
ки, которые мы все, живущие по со-

седству, уже совершили, сам выис-
кивал финансовые средства на раз-
витие поместья, которых, как всегда, 
чуть-чуть не хватает, а пока отложить 
переезд семьи на родную землю на 
годы, мы хотим предложить ему по-
строить за год на его будущем участ-
ке дом (с электричеством, водой и 
отоплением) и необходимые дворо-
вые постройки, огородить место под 
огород, решить вопросы с подъезд-
ными путями, согласовать и выпол-
нить работы по ландшафтному ди-
зайну участка, правильно юриди-

чески оформить участок и подгото-
вить возможность для юридического 
оформления строений. При этом сей-
час нами разрабатывается програм-
ма, по которой человек в начале ра-
бот над его участком вносит лишь за-
даток в размере 20–30% от стоимо-
сти всего объёма работ, а оставшаяся 
сумма вносится перед переоформле-
нием на него его Родового поместья. 

Как же решаются выше постав-
ленные вопросы при таком подхо-
де? Давайте посмотрим. 

Для будущего Родового поме-
щика: 

• Выбор и оформление зем-
ли. Мы можем предложить в нашем 
поселении Синегорье участки 1,5 
— 2 гектара под Родовое поместье 
как в границах поселения, так и на 
землях, непосредственно примы-
кающих к поселению. Мы выступа-
ем как эксперты, которые знают эту 
местность, знают, откуда встаёт сол-
нце и в основном дуют ветры, какие 
бывают морозы и что такое наша 
летняя жара. Мы знаем, где брать 
воду, даже когда её нет на участке, 
и как она смывает всё на своём пу-
ти, когда бывают ливни. 

Путём множества проб и оши-
бок мы разработали алгоритм юри-
дического оформления наших по-
местий, позволяющий оформить 
строения, оформить прописку и при 
этом избежать высоких налогов. 

• Строительство. За десять 
лет существования нашего поселе-
ния у нас сформировалось несколь-
ко строительных бригад, способных 
качественно строить частные дома. 
При этом автоматически снимаются 
все вопросы, связанные с размеще-
нием рабочих, их питанием да и по-
рядком на участке, поскольку стро-
ят будущие соседи. По этой же при-
чине в основном решается вопрос с 
качеством строительства, но мы мо-
жем предложить на выбор людей, 
которые будут представлять инте-
ресы заказчика. 

• Отопление, водоснабжение, 
электричество. Опыт жизни в сво-
их Родовых поместьях в течение не-
скольких лет позволяет нам высту-
пать не только как экспертам в этих 
вопросах, но и предложить заказчи-
ку оптимальные для нашей местно-

сти системы отопления, водоснаб-
жения и энергообеспечения и смон-
тировать их. 

• Финансы. Как я уже говорил, 
мы разрабатываем систему, при ко-
торой будущий помещик может за-
платить только небольшой зада-
ток, а полную стоимость своего по-
местья оплатить после заверше-
ния строительства. Трудно назы-
вать конкретные цифры, поскольку 
всё зависит от желания заказчика, 
но, по нашим расчётам, участок 1,5 
га (юридически правильно офор-

мленный) вместе с полностью обо-
рудованным домом на семью из 4–5 
человек, хозблоком (душ, туалет, са-
рай), навесом для машины, дорож-
ками, палисадником, огородом бу-
дет стоить 3–3,5 млн. рублей. Но в 
этом поместье можно будет жить 
уже через год после начала строи-
тельства. 

• Где работать. Этот вопрос 
нового помещика совпадает с пер-
вым и насущным вопросом уже жи-
вущих поселенцев.  

Итак, как идея «Родового поме-
стья под ключ» решает вопросы для 
жителей поселения и всего поселе-
ния:

Где работать. Ответ ясен — на 
строительстве новых Родовых по-
местий, где работа будет круглого-
дичной, найдётся место не только 
строителям, но и дизайнерам, и са-
доводам, и снабженцам, и логисти-
кам. Отцы семейств больше не бу-
дут уезжать на несколько месяцев 
на заработки, а найдут работу ря-
дом с домом. 

Соседи. Соседи появятся через 
год после получения участка, пере-
едут всей семьёй, и уже тогда нужно 
будет проявить всю свою доброже-
лательность, чтобы помочь новым 
переселенцам наладить быт. Кстати, 
с появлением большого количества 
соседей наладится устойчивый сбыт 
продукции тех поселенцев, которые 
стремятся зарабатывать не на стро-
ительстве, а на производстве сво-
ей продукции (овощи, фрукты, яйца, 
молоко, сыр, мёд). Естественно, что 
и общие вопросы начнут решаться, 
поскольку интересы живущих в по-
селении во многом совпадают. 

Перепродажа земли. Если пред-
лагаемая система разовьётся и 
окрепнет, то, возможно, перепро-
дажа земли под Родовые поместья 
значительно уменьшится, да и са-
ми поселенцы будут стремиться её 
не допускать. 

Расширение поселений. Предва-
рительный анализ показал, что во-
круг нашего Синегорья ещё очень 
много фактически заброшенных зе-
мель, на которых можно было бы 
основать новые поселения Родовых 
поместий. Если ранее для созда-
ния поселения нужна была иници-

ативная группа, то теперь эти фун-
кции может взять на себя уже суще-
ствующее поселение Родовых поме-
стий, привлекая людей на вновь вы-
деленные земли. Кстати, при этом 
можно будет сразу комплексно по-
дойти к развитию территории (ак-
валандшафт, дороги, общие поля-
ны, выпасы для скота, обществен-
ные сады) — то, что мы упустили в 
своём поселении. 

— Идея «Родовое поместье 
под ключ», несмотря на шокиру-
ющее название, интересна. Она 

Прошло полгода, как Алексей Соболев, создатель Родового поместья «Розовый Прошло полгода, как Алексей Соболев, создатель Родового поместья «Розовый 
слон» (известного благодаря одноимённому фильму Ларисы Рядновой), дал своё слон» (известного благодаря одноимённому фильму Ларисы Рядновой), дал своё 
первое, резонансное интервью газете «Родовая Земля» («Очень серьёзный вопрос первое, резонансное интервью газете «Родовая Земля» («Очень серьёзный вопрос 
— изменение образа жизни», «РЗ» № 2, 2013 г.). Алексей рассказывал о своём по-— изменение образа жизни», «РЗ» № 2, 2013 г.). Алексей рассказывал о своём по-
местье, его становлении и развитии, о воспитании детей, говорил о том, что способ-местье, его становлении и развитии, о воспитании детей, говорил о том, что способ-
ствует созданию селений РП и что мешает. ствует созданию селений РП и что мешает. 

С той поры ситуация изменилась, проект Федерального закона «О родовых усадь-С той поры ситуация изменилась, проект Федерального закона «О родовых усадь-
бах» поступил на рассмотрение в Государственную Думу. Что думает об этом Алек-бах» поступил на рассмотрение в Государственную Думу. Что думает об этом Алек-
сей Соболев, успешный практик, уже шестой год живущий на своей земле?сей Соболев, успешный практик, уже шестой год живущий на своей земле?
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Н
аше вновь создающееся 
поселение Родники пред-
ставляет собой долину, с 
обеих сторон которой с за-
пада на восток, уходя к ре-

ке Волге, протянулись две широкие 
балки, я бы назвал их каньонами. И 
в то же время поселение находится 
на холме.

По весне можно видеть, как 
много снега накапливается за зи-
му — огромное количество ценной 
влаги. 

Рельеф местности наших Родни-
ков представлен пологими склона-
ми. Есть северные склоны, направ-
ленные к северу, и они меньше все-
го нагреваются полуденным солн-
цем. Вот тут и появляется наиболь-
шее видовое разнообразие трав, 
деревьев, кустарников. У подно-
жия склона на определённом рас-
стоянии, как правило, выходят на 
поверх ность родники; растёт оси-
на, ольха. Южный склон, в свою оче-
редь, очень перегревается, и здесь 
полынь, да ковыль, да ветер степ-
ной.

Почему, на мой взгляд, так скуд-
на здешняя растительность и очень 
низкое плодородие почвы? Огром-
ные территории уже не обрабаты-
ваемой целины (без внесения удо-
брений фактически невозможно 
уже никакое сельское хозяйство) 
заброшены, земля отдыхает. Птицы 
кормятся семенами трав; редкий ку-
старник в лощинах (шиповник, боя-
рышник, крушина), лесная яблоня и 
груша-дичка дают плоды.

Уносится вода талыми ручьями 
по весне в балку, по овражкам — 
в речку, и ничто не в силах её удер-
жать. Земля промёрзла. За время 
зимнего сна снега ложатся нерав-
номерно и то замёрзнут, то оттают 
вновь. Образуется ледяная корка на 
земле, и по земле замёрзшей вода и 
утекает. В лесу же земля дышит, там 
подстилка лесная из листвы, вето-
чек, коры, плодов каких-то прелых 
и травы, сплетенья отмерших кор-
ней, и впитывается почти всё, снача-
ла на опушке, по буграм, где солнце 
припекает.

Отсюда главная задача — со-
хранить влагу, оставить воду на 
участке, дав возможность пропи-
тать землю. Там, где остаётся вода 
и держится под землёй на глуби-
недосягаемости корней хотя бы до 
середины июля, видно, что эти ме-
ста зелёные (заливные луга, узкие 
лощины, укрытые от солнца скло-
нами), трава успевает разрастись и 
семена созреть.

Но даже если на своём гектаре 
сделать защитные валы хотя бы в 
полметра, метр, полтора, то залитая 
водой площадь участка не сможет 
быстро впитать воду на приличную 
глубину, так как земля ещё мёрз лая, 
не успела оттаять, а на ней ещё во-
да ледяная; к тому же вода, остывая, 
начинает интенсивно испаряться 
под уже припекающим апрельским 
солнцем.

Верхний, достаточно плодород-
ный слой пропитан талой влагой, а 
нижний — сухой ещё с прошлой за-
сухи. Даже в декабре с приходом хо-
лодов и ночных заморозков, когда 
верхний слой остыл, подпочва бы-
ла довольно горячая. Помню, 12 де-
кабря прошлого года копал у меня 
на гектаре экскаватор. Спустившись 
на глубину полтора метра, туда, где 
будет погреб, я был удивлён: чувст-
вовалось тепло от земли. Подпочва 
— очень плотная и неплодородная, 
с вкраплениями мела; земля паст-
бищная, сказывается длительное 
сельское хозяйство (вспашка) и вы-
таптывание крупным рогатым ско-

том, баранами и козами. А ведь ког-
да-то на этой земле были, говорят, 
дубовые леса, дубравы, рощи, са-
ды и луга. Сейчас же возможен да-
же достаточно высокий уровень за-
соления почвы, особенно по ту сто-
рону Волги; ближе к озеру Эльтон и 
Баскунчак — солёные озёра, а даль-
ше Калмыкия, Казахские степи…

Когда же пошёл чуть краснова-
тый песок, он был влажный, это об-
радовало. На песках всегда хорошо 
растут растения, песок хорошо про-
пускает и удерживает влагу и воздух 
и питательные вещества задержит.

В отдалении, где пески выхо-
дят наружу, есть рукотворные по-
садки шикарных сосен, акации и ду-
бов. Сосна красива: растёт не ввысь, 
как в плодородной средней полосе, 
а вширь, раскинув ветви, стелясь по 
земле. 

В разных местах поселения уро-
вень подпочвы — от одного до не-
скольких метров, затем глубже идёт 
супесчаная или песчаная прослой-
ка неизвестной толщины (колодцы 
ещё не копали, по мнению лозоход-

ца, — 20 метров). Что делать:  сква-
жины или колодцы — вопрос, ко-
нечно, спорный, ведь без воды ни-
как не прожить, опять же нужно по-
ливать. Вот потому селились рань-
ше люди ближе к воде и родникам; 
бывало, заливало селения, но это не 
пугало, гораздо страшней остаться 
без воды. 

Вот вроде жили не тужили в се-
ленье родовом Анасты и счастли-
вы ведь были, на мамонтах, не на 
телегах ездили. Но вот вопрос: по-
чему они уже ступили тогда на путь 
технократический, ведущий к ката-
строфам? Однажды мысль пришла: 
биологический путь — это жизнь в 

гармонии с природой, полное рас-
творение себя в ней, где человек не 
погубит зря ни деревце, ни травин-
ку. А когда Вуд, старейшина рода, 
плёл корзину, — это уже из живого 
божественного материала создавал 
нечто неживое, но убойное. 

«Вуд сидел в тени раскидисто-
го дерева и плёл из прутьев корзи-
ну для ягод. 

«Где предел возможностей жи-
вотного мира в служении человеку? 
— подумал Вуд. — До какой степени 
человек может управлять им? Вот 
люди колесо придумали, все восхи-
щаться стали придумкой, разные 
варианты её применения искать, а 
уж придуманное и гораздо более со-
вершенное, чем колесо. Живых тва-
рей мы изучать перестали совсем. 
Хорошо ли поступает наш род? К 
чему может привести незнание воз-
можностей и предназначения всего 
многообразия окружающей челове-
ка живой природы?»

Так размышлял Вуд, и на душе у 
него от этих мыслей было тревож-
но» (В. Мегре. «Анаста»).

Да, всё-таки люди уже езди-
ли на телегах и жернова изобрели, 
 освоили гончарное производство. 
Но и волов ведь запрягали, застав-
ляя одить по кругу. В Сибири колод-
цы рыли, запрягая лошадей в кон-
струкцию, на конце которой бур 
уходил в землю. 

И я сам плету корзинки. Но всё 
же мы всё стремимся, чтобы было 
поудобней, побыстрей, потеплее, 
покомфортнее, вкусней, а что при-
рода погибает — это ничего, лишь 
бы у нас сухо, тепло было да дети 
чтоб не голодали... 

Но продолжу... Достаточно всего 
лишь подготовить условия для рас-

тений. В том месте, где будет произ-
водиться посадка, выбрать верх ний 
плодородный слой земли, возмож-
но экскаватором, и сложить кучей 
с краю участка. Затем соорудить ве-
трозащитный вал (учесть розу вет-
ров, особенно направление ветра 
зимой) из нижнего слоя почвы, ко-
торую можно тут же засеять семе-
нами, укрыть соломой, сеном, вни-
зу дровами. 

Многое зависит от рельефа 
местности, уклона, преобладающих 
ветров, летом ветра даже нужнее: 
меньше нагревается земля, а вывет-
ривание плодородного слоя только 
там, где чахлая растительность. Сту-
дёные, обжигающие морозные ве-
тры, позёмка при сильных морозах 
насквозь промораживают кору мо-
лодых деревьев, а для южных расте-
ний это особенно вредно. Поэтому 
на начальном этапе, пока не выро-
сли защитная лесополоса и рощи, 
нужно укутывать деревца мешко-
виной, агроспаном, лутрасилом, но 
ещё лучше соломой или сеном за-
ложить, но так, чтобы мыши и зайцы 
не обгрызли их. 

Далее, выбрав плотную поро-
ду и дойдя, как в нашем случае, до 
песка и супеси или любой доста-
точно рыхлой почвы, нагребаем на 
неё верхний слой (который сгребли 
в кучу с краю) с гумусом и корнями 
трав, также возможно перемешива-
ние с компостом, перегноем и тор-
фом. Затем сверху можно насыпать 
слой сена, полуперепревшую соло-
му, траву, кору, что укроет землю от 
пересыхания. А поверх этого слоя 
можно уложить камни разной вели-
чины на некотором расстоянии друг 
от друга. 

При таком подходе почва очень 
быстро станет оживать. Вода от до-
ждей, таяния снега, просочившись 
в землю на большую глубину, будет 
в течение всего лета (по моим рас-
чётам) втягиваться солнцем, кон-
денсируясь и выпадая в виде росы 
по утрам, оставаясь под камнями, 
где корни растений будут её впиты-
вать. Тогда влаги получится не мно-
го и не мало, а сколько нужно, во-
да будет сохранена. Высеянные же 
сразу семена всевозможных расте-

ний укроют почву у камней. Расте-
ния все обязательно успеют плот-
ным ковром создать дернину и бу-
дут впитывать дождевую воду, и ра-
но весной стает снег, а человек по-
может землюшке: Жар-Птицею сво-
ей, став посреди участка, любовь и 
радость даря всему вокруг…

Земля будет влагоёмка и готова 
к принятию новых дождей, а уж ро-
са будет выпадать каждый день. Ло-
пух, девясил, топинамбур своими 
листьями смогут укрыть землю, под 
ней уже смогут жить черви и мно-
жество полезных бактерий, а так-
же землеройки, мыши и кроты бу-
дут делать свои норки-ходы. Зем-
ля будет дышать (по-научному это 
воздухо- и газообмен). Лишь немно-
го возьмут себе вашего урожая под-
земные жители. Весной некоторые 
клубни будут обгрызены, но у вас 
будет достаточно много посадок. Не 
стоит бороться с грызунами, а луч-
ше посадить для них грядку люцер-
ны. «Люцерну надо сажать как корм 
грызунам. Отведите сурку его соб-
ственную грядку люцерны, вне ва-
шего огорода, и он оставит ваши 
овощи в покое. Я дала им то, что им 
хотелось, и это помогло избавить 
огород от набегов» (Салли Каннинг-
хем. «Настольная книга садовода»).

Основное отличие нашей зоны 
степей и полупустынь от средней 
полосы Черноземья в том, что там 
обрабатываемые поля и леса бы-
стро восстанавливаются за счёт не-
когда высокого плодородия, зем-
ля корнями рыхлилась, наполняясь 
энергией.

«Дерево является накопителем 
и проводником солнечной энергии в 
земную кору и далее — к ядру. Улав-
ливая своими листиками или иго-
лочками солнечную энергию, дере-
во пропускает её через себя, часть 
энергии расходуется на строитель-
ство древесной материи и на выра-
ботку атмосферных газов, а боль-
шая часть через корни отправля-
ется в землю, чтобы питать и на-
полнять её энергией. Например, си-
ла земного притяжения поддержи-
вается благодаря деревьям» («Родо-
вая Земля», № 1, 2013 г., «Встреча в 
тайге»).

Наша земля здесь очень исто-
щена. Любое дерево, посаженное с 
любовью, может расти. Важно толь-
ко понимать законы, по которым 
оно сможет развиваться быстрее и 
с минимальными человеческими 
затратами, связанными с поливом, 
уходом, укрытием, внесением орга-
нических удобрений.

С приходом знойного лета, по мо-
им наблюдениям, подпочва сильно 
нагревается, верхний слой трескает-
ся во многом по причине уплотнён-
ности подпочвы. Она плотная и име-
ет мельчайшие ходы некогда обитав-
ших здесь червей, каналы от корней 
растений. Немногочисленные насе-
комые приспособились к обитанию в 
столь суровых условиях, на зиму они 
глубоко закапываются (около полу-
метра) и засыпают. 

Здесь растут самые стойкие и 
потому полезные человеку расте-
ния степей: безсмертник, тысяче-
листник, полынь, ковыль, нивяник, 
чабрец, шалфей, молочай, птичий 
горец.

Максим МЕДВЕДЕВ.
г. Волгоград.

Рулон соломы превращается в компост

Нэнси Ондра, владелица питомника и автор за-
меток по садоводству, советует на своих заня-
тиях использовать рулоны соломы сначала в 
качестве грядки, а затем для приготовления 

компоста. 
«Поставьте рулон соломы в том месте, где вы хо-

тите вырастить стелющиеся растения, но не можете 
из-за слишком твёрдой и бедной почвы. 

Воспользуйтесь лопаткой или тяпкой для того, 
чтобы сделать в соломе ямки на некотором расстоя-
нии друг от друга, причём величина дистанции зави-
сит от того, что вы сажаете: овощи или цветы. 

Заложите в ямку компост и посадите семена пря-
мо в него. Нэнси утверждает: «Вы будете пораже-
ны, как быстро начнёт перегнивать солома в рулоне, 
обеспечивая питание корням растений». Она поясня-
ет, что этот метод особенно эффективен при исполь-
зовании стелющихся растений вроде дыни, арбуза, 
тыквы, кабачков, огурцов, амурского или благород-
ного винограда.

Можно закопать в землю рулон соломы на неко-
торую глубину и в ямку с компостом высадить плодо-
вые, хвойные и декоративные деревья и кустарники.

Вьющиеся растения займут меньшую площадь 
участка, их плети будут естественно спускаться по 
боковым сторонам рулона. «Помимо этого при та-
кой посадке их легко поливать», — добавляет она. «К 
концу сезона половина вашей соломы превратится 
в компост. Можно распределить получившийся про-
дукт прямо на том же месте участка и засадить это ме-
сто в следующем сезоне или использовать его для ак-
тивации нового компостного бурта. Солома будет на-
сыщена голодными микроорганизмами и полезна 
для вас, каким бы способом вы её ни использовали».

Для подготовки новой грядки Салли Каннингхем 
предлагает укладывать слоями не более 10 см такую 
органику: ветки, навоз, солому, листья или скошен-
ную траву и завершать подготовку грядки слоем ком-
поста.

«Важно сформировать хорошую почву для посад-
ки ландшафтных растений. Организуя ландшафтный 
приусадебный участок на очень плохих почвах, сни-
мите слой земли на глубину 60–90 см, добавьте эту 
плохую землю к компостной куче, в которой микро-
организмы возродят её к жизни».



Как сформироватьКак сформировать
хорошую хорошую 

почвупочву
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Е
щё совсе недавно в каждом 
районе нашей необъятной 
Родины были свои семено-
водческие станции. Там вы-
водились районированные, 

наиболее приспособленные к дан-
ным климатическим условиям сор-
та огородных культур. Сейчас мно-
гих станций уже нет, а те, что оста-
лись, оказались невостребованны-
ми, так как люди стремятся поку-
пать семена голландских гибридов, 
по принципу «чужое лучше», «нет 
пророков в своём отечестве». 

Что же делать нашим семеново-
дам? Жизнь «заставила» сориенти-
роваться очень интересным обра-
зом: если, например, пойти за се-
менами в наш ростовский магазин, 
то семян ростовской селекции вы 
там не найдёте (это при несколь-
ких действующих семеноводческих 
станциях!), зато полным-полно се-
мян сибирской селекции. Предпо-
лагаю, что в Сибирь, в свою оче-
редь, по ехали наши южно-россий-
ские семена, и всё по той же при-
чине...

На этапе покупки почти всегда  и 
везде ценятся красивые пакетики с 
семенами. И вызывают много огор-
чений на финише, когда приходит 
пора сбора урожая. И то, что выро-
сло, сильно и не в лучшую сторону 
отличается от того, что было нари-
совано на красивом пакетике.

Почему так и какие семена нам 
действительно нужны, давайте по-
смотрим на примере томатов. 

Что представляют из себя семе-
на большинства западных фирм? 
Это гибридные семена, собран-
ные с растений, которые  выраще-
ны в идеа ль    ных  , тепличных, лабо-
раторных условиях. Даже если это 
гибрид, по замыслу особо устойчи-
вый к определённым видам болез-
ней, то всё равно, попадая на каж-
дый конкретный участок, землю, он 
вынужден приспосабливаться к со-
вершенно новым, совсем не теплич-
ным условиям. И это отбирает у не-
го все силы. Зачастую растение в та-
ких условиях поражается теми бо-
лезнями, к которым было устойчи-
во в идеа льных условиях. (Всё это 
вот уже 5 лет наблюдает моя мама 
на примере своих соседей в дерев-
не, куда переехала жить из города). 
И конечно же, с гибридов вы не со-
берёте сколько-нибудь ценных се-
мян! Они их либо совсем не дают, 

либо эти семена невсхожие (сте-
рильные), либо (и это в лучшем слу-
чае) не способны передать свойства 
родителей.

Что такое сортовые семена, при-
везённые из другой климатической 
зоны или из соседнего района? Это 
семена, собранные с растений, хо-
рошо приспособленных к жизни в 
условиях естественных, но сильно 
отличных от ваших. И они снова бу-
дут приспосабливаться, теперь уже 
к вашим условиям, плоды их могут 
сильно отличаться от родительских 
именно по причине необходимой 
адаптации. Но они способны да-
вать хорошие, всхожие семена, ко-
торые с каждым годом будут всё бо-
лее приспособлены именно к ваше-
му климату. И есть смысл приобре-
сти действительно хорошие сор-
та из других районов и постепенно 
приспособить их к вашему участку. 
Отобрать самые сильные кусты из 
тех, на которых самые вкусные ДЛЯ 
ВАС плоды, и именно с них собрать 
семена.

С районированными сортовыми 
или просто хорошими местными се-
менами понятно:  из года в год они 
росли здесь и собирались с наибо-
лее сильных растений. И от этих се-
мян уже можно ожидать именно то-
го плода, который был на родитель-
ском кусте. И они точно родят но-
вые семена, подобные себе или луч-
ше. Минус только в том, что плоды 
могут оказаться вам не по вкусу, 
слишком большие/маленькие, не 
такой формы/цвета и пр. 

И совсем иное — семена, со-
бранные вами с растений, вами же 
выращенных. Но не со всех, а с тех, 
чей вкус вам и членам вашей семьи 
наиболее понравился. С тех расте-
ний, которые в условиях конкретно 
вашего участка земли остались наи-
более сильными и здоровыми да-
же без особого ухода. Более того, 
лучшие растения, выросшие в наи-
худших условиях, дадут самые цен-
ные, самые выносливые семена (по 
Хольцеру и не только). 

Понимаете, к чему я клоню? 
Вы, таким образом, выводите СВОЙ 
сорт. Сорт, наиболее подходящий не 
для вашего района, но для ВАШЕГО 
РОДА! Для того участка земли, на ко-
тором ваш Род живёт, с его особым 
микроклиматом! Растения, выра-
щенные из таких семян и таким спо-
собом отобранные, будут всё более 

устойчивы к местным болезням и 
вредителям — они из поколения в 
поколение смогут нарабатывать не-
обходимый иммунитет.

С чего же начать нам, сегодняш-
ним земледельцам, создавать свои 
сорта? Очень просто! Сейчас — ав-
густ, пора помидоров. И у многих 
они уже растут. Вот и пробуйте и с 
тех кустов, где самые вкусные по-
мидоры, соберите семена. И если 
друг/сосед/родственник угостил 
вас ВКУСНЫМ помидором, — по-
просите ещё один с того же куста — 
на семена. Или вы купили помидо-
ры, а они очень вкусные и аромат-
ные оказались, — отберите пароч-
ку на семена. Таким образом к осе-
ни у вас накопится немалое количе-
ство семян разных сортов томатов. 
Хорошо бы ещё разложить их по 
разным пакетикам и подписать осо-
бенности сорта, которые вам при-
глянулись. Это нужно для того, что-
бы на будущий год выявить дина-
мику изменений или постоянства. И 
вообще интересно, что из каких се-
мян вырастет!

Ну и, конечно же, всегда есть 
возможность купить семена разных 
сортов местной селекции или наи-
более интересные и достойные вни-
мания — из других регионов.

Так через год у вас уже будет 
довольно большое разнообра-
зие именно по помидорам. И сно-
ва самые вкусные плоды, с самых 
урожайных кустов, да ещё и пока-
завших эти качества в наиболее 
суровых условиях, вы оставите на 
семена.

Вполне возможно, что таким 
образом у вас получится не один, 
а несколько сортов. У помидоров 
есть одно интересное свойство — 
они почти не переопыляются друг с 
другом, если посадить на соседних 
грядках разные сорта.

Теперь маленький секрет о се-
менах томатов. Наверняка многие 
в детстве пытались высвободить се-
мечко помидора, пойманное в са-
лате, от мокрой слизистой оболоч-
ки и знают, как это непросто. А пред-
ставьте, в масштабе нескольких сор-
тов, да ещё если вы семян не только 
для себя захотите заготовить?!

Для такого случая есть один 
верный способ высвободить семе-
на. Нужно разрезать помидор по-
перёк так, чтобы на одной половин-
ке оказалась «попка», а на другой — 
«носик». Выдавить из обеих полови-
нок семена в оболочках, положить 
в ёмкость и оставить, чтобы забро-
дило. Как только забродит — про-
мыть. Вся слизистая оболочка лег-
ко смоется. Останется высушить се-
мена и сложить в подписанный па-
кетик. 

И ещё один секрет. Семена, взя-
тые с ЗЕЛЕНОВАТЫХ, недозрелых 
помидоров, намного лучше всходят.

Всё! С началом Семейного Се-
менного Фонда вас! Теперь и вы ста-
ли частью НАРОДНОГО СЕМЕННОГО 
ФОНДА: http://vk.com/semenaroda. 

Если будут вопросы или жела-
ние поделиться своим опытом или 
семенами — милости просим!

Маргарита ДОЦЕНКО.
г. Ростов-на-Дону.

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Зачем нам нужен 
Семейный Семенной Фонд Добавить хочу к тому, что 

опубликовано в моей ста-
тье «В подарок Земле» («РЗ» 
№11(100), 2012 г.). Там, в 

частности, описывается, как создать 
условия для выращивания кедра. 
Но прежде прошу прощения за не-
прижившиеся саженцы кедра —  де-
ло в том, что я свои пихты менял на 
кедры и ими снабжал всех, кто об-
ращался ко мне. Поэтому прошу от-
кликнуться тех, кто от меня полу-
чал саженцы, и сообщить, сколько 
не прижились. Включайте в это ко-
личество даже те, которые не при-
жились в результате ошибок при по-
садке, ведь учимся, опыта набира-
емся. Я добавлю это в следующие за-
казы без дополнитльной оплаты + 
подарки. 

С августа этого года я плани-
рую отправлять уже свои кедры. Са-
женцы четырёхлетние, 10–15 см ро-
стом, по цене 8 руб. за 1 шт. + рас-
ходы по доставке или пересылке из 
Сургута. Объединяйтесь и заказы-
вайте оптом, тогда для каждого бу-
дут маленькие расходы по доставке.

Был случай, когда водитель пи-
томника перепутал и разгрузил 
мои 40 000 саженцев кедра в Хан-
ты-Мансийске, он вёз груз из Сиби-
ри, в том числе и заказанные мной 
саженцы для Москвы. После такого 
хочется лично самому ездить за са-
женцами. 

Узнал также, что в городе Ков-
рове не прижились 400 подаренных 
мной кедров. Так неудобно... Хочу 
подарить Коврову 5000 кедров с хо-
рошей приживаемостью.

Конечно, не везде есть подходя-
щая почва и другие условия для ро-
ста хвойных деревьев. В Челябин-
ске во дворе возле дома, где дети 
мои живут, я посадил кедры. На сле-
дующий год — пихты. Затем лист-
венницы. Потом ели. Ни одно хвой-
ное дерево в этом месте не выжи-
ло. Посадил ясени — они прекрасно 
растут! Потом работники ЖЭКа рас-
сказали: под почвой — строитель-
ный мусор, да ещё трубопроводчи-
ки каждый раз из ацетиленовых ге-
нераторов содержимое с отрабо-
танным карбидом туда выливали. 
Оказалось, что это убивает хвойные 
деревья, а для ясеня, возможно, да-
же что-то для роста даёт.

Несколько тысяч ясеней, ко-
торые я посадил семенами в дру-
гих местах, дали дружные всходы в 
основном через 8–9 лет.

Всё больше поселений создают-
ся в разных регионах, в том числе и 
в южных. И как вырастить кедры на 
юге? Мне и самому не давал покоя 
такой вопрос: почему мои сибир-
ские кедры в 4 км от Чёрного моря 
прижились все 100%, а на Северном 
Кавказе — нет?

У Андрея Баркова и у его отца в 
поместье я увидел растущие сибир-
ские кедры не только под другими 
деревьями, но и в открытом месте 
рядом... с помидорами! Андрей объ-
яснил: они посажены ранней вес-
ной. До жары успевают укорениться, 
а к зиме — адаптироваться к мест-
ному климату. При осенней посадке 
кедры не выдерживают в этих усло-
виях многократные оттепели после 
заморозков. Для вновь посаженного 
сибирского кедра нужна или настоя-
щая зима, или, в крайнем случае, во-
все отсутствие заморозков. Вот по-
чему мои кедры, что ближе к Чёрно-
му морю, выжили!

С осени буду отправлять семена 
гинкго билобы, каштана, уникаль-
ного (так называют ботаники) дере-
ва чёрного ореха, дуба пирамидаль-
ного (по 20 руб. за 1 шт.) и др. 

                                  Радий КУТЛУЕВ.
           Синегорье, Краснодарский край. 

Тел. 8-988-48-98-001 (SMS).
E-mail: radiykedr@mail.ru.

Skype: radiykedr.
ВКонтакте: http://vk.com/radiykedr.

Перед
посадочным
сезоном

Дезинфицирующие и бактери-
цидные растения — это расте-
ния, обладающие способно-

стью уничтожать и нейтрализовать 
возбудителей инфекционных забо-
леваний человека, животных и по-
лезных растений. К ним, в частно-
сти, относятся:

КРОВОХЛЁБКА ЛЕКАРСТВЕН-
НАЯ. Обладает выраженным бакте-
рицидным эффектом. 

Применяется для лечения фу-
рункулов, абсцессов. Или в виде от-
варов и компрессов как внутрь, так 
и для внешнего употребления.

ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ. Обла-
дает выраженным бактерицидным 
действием. Применяется внутрь и 
наружно в виде сока, отваров, на-
стоев.

ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ. Для 
первичной обработки раны приме-
няют сок подорожника как бактери-
цидное и дезинфицирующее сред-
ство. Внутрь применяется при вос-
палительных процессах внутренних 
органов.

МАРГАРИТКИ. Отвар из венчи-
ков и листьев используют для при-
парок и компрессов при воспали-
тельных заболеваниях кожи. Пьют 
в виде настоя при острых воспали-
тельных заболеваниях дыхательной 
системы. 

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ. 
Применяется в виде отваров и на-
стоев (1 ст. л. надземных частей на 
300 мл кипятка).

ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ. 
Применяеся при множественных 
фурункулах и карбункулах внутрь 
( на 1 стакан кипятка 2 ч. л измель-
чённых корней). 

Оказывает эффект при воспали-
тельных заболеваниях дыхательной 
системы.

КАПУСТА МОРСКАЯ (ламина-
рия). Содержит большое количест-
во йода. Обладает бактерицидными 
свойствами.

БАКЛАЖАНЫ. Обладают анти-
биотическими качествами, их ис-
пользуют в виде сока (из сырых пло-
дов) для смазывания инфицирован-
ных ран, пролежней. 

При хронических воспалитель-
ных процессах внутренних органов 

готовят блюда из баклажанов, при-
меняют в виде приправ, готовят сок.

КОРОВЯК. Содержит флаво-
ниды. Применяется как наружное 
средство (в виде кашицы из ли-
стьев) при фурункулах и карбунку-
лах. Внутрь — в виде отваров и на-
стоев.

Дезинфицирующие и бактерицидные растения
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Наша семья всегда отлича-
лась лёгкостью в заведении 
большого количества раз-
ных животных. Даже в го-

родской двухкомнатной квартире 
мы умуд рялись одновременно дер-
жать двух собак, кота, двух попуга-
ев, трёх перепёлок, рыбок и кры-
су Ирису. Со временем, наверное, 
и ещё кого-нибудь смогли бы уме-
стить в нашей квартире, пожалуй, 
кроме лошади. 

К лошадям у нас всегда было 
особое отношение, и мы очень меч-
тали, что когда-нибудь обязательно 
заведём свою лошадь и жить она бу-
дет рядом с нами.

Особенно сильно мечтала на-
ша младшенькая дочка Алёнушка. У 
неё с рождения любовь к лошадям. 
Все игрушки — лошадки, книжки с 
картинками — про лошадок, насто-
ящих лошадей на улицах чувство-
вала издалека, и мимо пройти уже 
было невозможно... С четырёх лет 
Алёнушка ездила в конный клуб — 
училась ездить на лошади, чисти-
ла, помогала убираться в конюшне 
и разносить лошадкам еду. 

…И вот мы переехали на своё 
Родовое поместье — счастье! В но-
ябре 2008 года заселились в рубле-
ную баньку, стали жить себе, пожи-
вать да обустраиваться. Не сказать, 
что неспешно. Сделать хотелось 
много всего и желательно сразу. 

А вот с лошадью решили не то-
ропиться — завести годика через 
два, не раньше, а за это время СПО-
КОЙНО разобраться, какая нам ло-

Мы и наши лошади
История о том, 
как наша
семейная мечта
о собственной
лошади сбылась
неожиданно
быстро

шадка подходит (какой породы, ка-
кого характера, какой масти…), ка-
кую построить ей конюшню и т. д. 
Ещё думали, кого лучше завести — 
то ли сразу взрослую лошадь и луч-
ше кобылу, СПОКОЙНУЮ, всему обу-
ченную, то ли маленького жеребё-
ночка и воспитать его самим как 
нужно, СПОКОЙНО, не спеша…

Однако оказалось, что ключевое 
слово «СПОКОЙНО» к нашей жизни 
в поместье никакого отношения не 
имеет. Как-то очень быстро прошла 
зима. Спокойствие нам только сни-
лось. И ещё приснился мне очень 
реальный сон: что живёт у нас кра-
сивый вороной взрослый конь. Хо-
дит спокойно по поместью, травку 
пощипывает и о чём-то с нами раз-
говаривает. Я проснулась, а конь так 
и стоит перед глазами.

Сидим все за столом, завтрака-

ем, Сергей, муж, с Алёнкой про ло-
шадей рассуждают, что скорее все-
го надо взрослую кобылу заводить 
— нашей любимой соловой масти, 
а она потом нам ещё и жеребёноч-
ка родит. Тут я и говорю: «Будет у нас 
не кобыла и не жеребёночек, а во-
роной конь». «Не-е-е, коня вороно-
го мы никак не планировали», — от-
ветил мне муж. «Не-е-е, лучше же-
ребёночка», — сказала дочка. Рас-
сказала я им про свой сон.

А месяц спустя… звонят наши 
друзья из Москвы, и вкратце смысл 
звонка такой: «Мечтали лошадь за-
вести? — Пожалуйста, получите и 
распишитесь в получении...».

Рассказали, что три года назад 
приобрели для своего клуба отлич-
ного выездкового коня, ездили с 
ним на международные соревнова-
ния, занимали призовые места, но 
недолго. Приболел конь (развился у 
него обструктивный бронхит), хоро-
шие ветеринары лечили его три го-
да, а ему всё хуже становилось. Уже 
и тренироваться не мог, подпругу 
когда затягивали, — падал. Участи-
лись приступы. Настало время коня 
списывать. На его счастье, люди его 
окружали хорошие и решили по-
пробовать найти ему новых хозяев 
и пригодное место для жизни — на 
СВЕЖЕМ воздухе, ЧИСТОЙ воде, ЛЕ-

Предыстория события
Один человек однажды задумал 

пчёл для своей семьи завести. По-
шёл по простому, обычному пути. 
Как-то он встретил опытного в медо-
вых делах деда и, медку особенного 
у него отведав, переменил своё от-
ношение к пчеловодству. Его пчели-
ное хозяйство после этого немнож-
ко изменилось: стало и сложнее, и в 
то же время более просто.

Прошло время, он стал такой, 
как и у деда, медок свой добывать. 
Что за вкус у него? Он мысли может 
явно ускорять! 

В марте 2013 года семинар, лек-
ции про пчёл и уникальный мёд он 
проводил. Люди собрались заин-
тересованные. Там была и я. В пер-
вый день прежде всего мысль кол-
лектива прямо-таки вошла в меня: 
когда пчеловод про свой личный 
опыт говорил, кто-то сверху парал-
лель информации мне приводил. 
Что-то совпадало, что-то ещё даль-
ше, вглубь сильно увлекало. Иногда 
я даже записывала опыт пчеловода 
наперёд. Сидела, слушала, писала, 
можно сказать, открыв рот.

На второй день пчеловод нас 
угощал разными видами мёда, в том 
числе и выдержанным (2–4 года) 
уникальнейшим медком. Свои ощу-
щения при этом тоже записала.

К концу второго дня коллек-
тивное сознание участников се-
минара, выращенный с любовью 
и выдержанный мёд, Род, желание 
предназначение Божественных 
творений узнать дали ответы на 
вопросы: ЗАЧЕМ РЯДОМ С ЛЮДЬ-
МИ ДОЛЖНА СЕМЬЯ ПЧЕЛИНАЯ ВСЁ 
ВРЕМЯ ПРОЖИВАТЬ? Почему пчёлы 
раньше жили в каждой семье? По-
чему пчёл любили? Почему свои 
пчёлы хозяев слушали и на вра-
га легко ходили? Почему довольно 
глупо и безполезно много «вселен-
ных» (ульев) на своём участке раз-
водить? Почему их надо оберегать 
и в самые лучшие естественные ус-
ловия поселять?

*     *     *
Как только пчёл в разные вре-

мена ни называли: монашки, божьи 
угодницы, божьи помощницы, ла-
зутчицы, труженицы, существа сия-
ющие, способные к очищению че-
рез огонь и регенерации. Их соот-
носили с небесными светилами, а 
соты — с храминами. Пчела — «по-
дательница жизни», символ рожде-
ния, смерти и воскрешения, трудо-
любия, непорочности, гармоничной 
жизни, царского достоинства. 

Когда-то они в прямом смысле 
защищали семью человека от вра-
гов! В лучших местах всегда они от-
страивали свой уникальный из ма-
леньких ячеек дом. Во многих тра-
дициях пчёлы по ряду признаков 
объединяются с людьми: о пчёлах 
говорят, что она «умерла» (а не 
«сдохла»); с пчёлами здороваются; 
на Пасху их поздравляют. А вот и за-
гадка, которую и не все дети отгада-
ют: «Сидят девицы в тёмной темни-
це, вяжут сетку без иглы, без нитки».

«Многое из того, что делаете 
вы для жизнеобеспечения пчелиной 
семьи, мешает. Только два челове-
ка на Земле, за последние тысячи 
лет, смогли немножко приблизить-
ся к пониманию этого уникально-
го живого механизма… Это два мо-
наха, и они причислены к лику свя-
тых» (В.  Мегре. «Звенящие кедры 
России»).

Возьму на себя смелость до-
бавить: благодаря пчёлам можно 
 узнать море информации о Вселен-
ной и оставить информацию о се-
бе, своей семье во Вселенной, а это 
приблизит человека к жизни и на 
других планетах!

Пчёлы, рой, пчелиная семья — 
это прототип Вселенной конкрет-
ной человеческой семьи. Той Все-
ленной, куда эта семья может пере-
меститься, когда будет к этому гото-
ва. На первый взгляд это может по-
казаться совсем просто или, наобо-
рот, фантастически. На самом де-
ле этот сложнейший механизм су-
ществует изначально и предполага-
ет достаточно ДОЛГОЕ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЕ ПЧЕЛИНОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
СЕМЬИ, живущих РЯДОМ на про-
тяжении десятков, а то и сотни лет, 
точно так, как рядом с человеком 
живут коровы, собаки, лошади, по-
томство которых передаёт свои на-
выки общения с человеком из поко-
ления в поколение. 

Когда два рода (пчелиный и че-
ловеческий) будут говорить на од-
ном языке и понимать друг друга, 
через них человек сможет считы-
вать, чувствовать, видеть информа-
цию о своей (будущей) Вселенной 
(или планете, Галактике)!!! 

Пчёлы много для нас могут сде-
лать. Надо только найти с ними об-
щий язык, научиться понимать, что-

бы более следующие вопросы не за-
давать: зачем ульи-Вселенные с ме-
ста на место перевозить? Зачем пчё-
лок в угловатых ящиках хранить? 
Почему их — маленьких сознаний 
нашей будущей Вселенной — надо 
бояться? Почему они обязательно 
должны на наших землях сами со-
бой, по их желанию появляться? 

А вот, кстати, некоторые данные 
из Интернета, которые специально 
не искала: «Энергетическое строе-
ние Вселенной, которое на сегодня 
изучается квантовыми физиками, 
идеально соответствует восковым 
сотам. Пчёлы, создавая хранилище 
для мёда, удивительным образом 
копируют энергетическую структу-
ру Вселенной. Вся информация, ко-
торую мы, живя на Земле, получаем 
из Космоса, особым образом акку-
мулируется в сотах».

Стоит взглянуть на пчёл как на 
ПРООБРАЗ МАЛЕНЬКОЙ ВСЕЛЕН-
НОЙ, где есть светила, их помощни-
ки, свой собственный самовозоб-
новляющийся информационный 
банк, и многое встанет на места и 
мир покажется уже не хаосом, а гра-
мотно устроенным!

И мёд выбирать надо более осо-
знанно. Например, чем старше мёд, 
особенно если он был сохранён в 
пчелином гнезде не один год, тем 
больше действует он на наши клет-
ки. При долгом сохранении мёд на-
питывается информацией Космоса, 
очень полезной прежде всего для 
самих хозяев (человеческой семьи), 
а не всех людей подряд. 

Такой мёд, точно так же как пло-
довые деревья, способен человека 
энергиями Космоса пополнять! Это 
будет уже не пчёл, а выстоянного ме-
да заслуга, проявление мёда само-
го предназначения. Другое дело, что 
не каждый год его можно получать!  
При этом человек должен осознан-
но к этому подходить, должен к при-
нятию информации готовым быть. 

Долголетний мёд «расскажет» о 
проблемах, которые могут при его 
употреблении как бы на поверх-

ность вылезать, и человек сможет 
их успешно разрешать! 

Ещё такой мёд многие тонкие 
тела приоткрывает, и человек, съев 
такой медок, вдруг заощущает то, 
что раньше ну никак не мог понять.

Мёд выдержки не менее 4 лет 
активизирует не только мозговые 
альфа-, бета-волны, но способен и к 
Божественным вибрациям челове-
ка естественным образом подвести. 
Тогда человек сможет даже откры-
тия человечеству преподнести! Это 
почти что состояние полёта! 

Ещё в старом мёде с пергой, 
пыльцой чувствуется много вибра-
ций Космоса, Творца. Он и старика 
может превратить в красавца-мо-
лодца! 

К каждому мёду должен быть 
свой подход: какой-то будет выдер-
живаться год, а то и два, сам чело-
век должен определить необходи-
мые для хранения годы. 

Каждая пчелиная семья исклю-
чительно для своих хозяев мёд со-
бирает, создаёт: она их вибрации 
считывает, обрабатывает, запоми-
нает и необходимый (по особому 
рецепту для хозяев!) мёд «варит». 

Пчелиная семья знает, когда ва-
ше пространство к переселению в 
Космос будет готово. Так постепен-
но летающая «малая» Вселенная в 
вашем поместье вырастает. Всю ин-
формацию о вас пчелиная семья 
для вас же лично в себе, своих ячей-
ках-сотах сохраняет! 

Только представьте: на вашей 
земле живёт макет вашей будущей 
Вселенной! Как вы будете на это 
реа гировать? Наверняка трепетно, 
необыкновенно. Что вы будете ду-
мать о пчёлах, будете ли от их при-
сутствия страх испытывать, насто-
раживаться? Что будете вы ощу-
щать, когда будете семью их разви-
вать? Это же ваш маленький косми-
ческий корабль, это ваш связной, 
это врач, это поставщик вселенской 
информации, а в некоторой степени 
и подобие книжки родовой!

Окончание следует.

О предназначении пчёл 

ЧЕБНОЙ траве и в ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
чистой сухой конюшне, тогда у не-
го мог появиться шанс выжить. Эти 
волшебные слова: свежий, чистая, 
лечебная, экологически чистая — 
благословили коня на приезд имен-
но к нам.

Забирать его нужно было сроч-
но, каждый день в бетонной конюш-
не мог стать последним.

Брать или не брать коня, разду-
мий не было вообще — однознач-
но брать! Схватились за голову: ку-
да брать? Стоит рубленая банька, а 
вокруг чистое поле. Спасибо дру-
зьям, соседям и родственникам — 
откликнулись на такое дело! Всё за-
вертелось очень быстро. В три дня 
построили просторный летний ден-
ник из материала, натасканного из 
леса. Следом за денником сделали 
хорошую леваду для прогулок. За-
тем быстро сгоняли в Москву по-
знакомиться с конём и сказать ему:  
«Парень, держись, мы уже с тобой, 
а ты уже с нами в нашем поместье!» 
Договорились с коневозом. Сопро-
вождали его всю дорогу от Москвы, 
смотрели, как он там держится в 
дороге. Молодцом держался. По-
сле коневоза ещё километр прошёл 
пешком, отказываясь наступать на 
лужи и вздрагивая от птичьих кри-
ков. Потом встал как вкопанный на 
границе нашего участка, которая 
ещё ничем не была обозначена, и 
только на пятое или шестое пригла-
шение вступил на землю своего но-
вого дома. 

…Так появился наш первый се-
мейный конь — красивый, строй-
ный вороной с большими умными 
глазами и с чудесным именем — 
ИЗБРАННИК...
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Станет средь избы ясным теремком,
Пыхнет из трубы беленьким дымком.

Сразу всяк поймёт, взгляд направив свой,
Если дым с трубы — значит, дом жилой.

Где жить человеку
Чем дольше живу в Родовом по-

местье, тем больше понимаю, что 
это и есть самое естественное место 
проживания для всех людей. Здоро-
вая и полезная пища со своего ого-
рода, воздух наполнен ароматами 
цветов, родниковая вода. Дети сво-
бодно резвятся по всему поселению. 
Лучшие учителя — сами родители. 
Даже рожают наши женщины дома, 
а принимают роды мужья. С каждым 
годом всё краше поместья Родовые. 
Посаженные в поместьях сады всё 
больше напоминают райские. Растёт 
благосостояние новосёлов. Приез-
жающие гости в восхищении от уви-
денного и сами начинают мечтать о 
такой жизни. Но даже не видевшие 
Родовых поместий горожане вдруг 
начинают хотеть поселиться в глу-
хой деревеньке и пожить для души. 
Здесь нет комуникаций и дом обо-
гревается печкой.

Активно скупаются дома в сёлах. 
Печники помогают переезжающим  
горожанам восстанавливать печки, 
ремонтировать, переделывать их в 
колпаковые. В рождающихся поселе-
ниях дома строятся с нуля, а значит, и 
печки в них — тоже. Поэтому и печ-
ники в большом спросе и уважении. 
А раз востребована профессия, то и 
спрос на эти знания растёт. Возро-
ждается забытое ремесло в народе.

Быт зимой
Морозы зимой бывают зубатые,

И сидят поселенцы по своим хатам.
Дрова в печку знай подбрасывают.

Да небылицы друг другу рассказывают...

Здорово, однако, жить в дерев-
не, а тем более в поселении Родо-
вых поместий, в собственном до-
ме. Любоваться украшением дома 
— тёп лой и удобной в пользовании 
печкой. Каждый день, как встреча 
солнышка, церемония растопки пе-
чечки. Взял кочергу, прочистил ко-
лосники. Совочком выбрал пепел в 
ведёрко, если поддувалка пеплом 
наполнилась. На колосники поло-
жил сухой соломы, мелкого хворо-
ста, заложил дрова. Спичку чирк — 
и в топку. И вот оно, чудо-чудное: 
огонь. Вспыхнула солома, за ней 

хворост. Дверцу топочную закрыва-
ем, поддувальную чуть-чуть приот-
крываем и слушаем. Тресь… тресь 
— потрескивают загоревшиеся 
дрова. Вскорости начинает шуметь 
нагревающаяся в кастрюле вода…

Вот гости пожаловали. Заходи-
те, милости просим! Да хватит, хва-
тит обметать валенки! Постучите об 
пол и проходите. Да, тёпленько у нас. 
Дрова заготавливать не ленились. Да 
с добрым печником подружились. 
Сейчас чайку с бубликами отведа-
ем да с вареньем абрикосовым. Ах, 
вы сыроеды, простите! Ну тогда кок-
тейль из кунжутной муки, яблок и су-
хофруктов. Да, приятно потрескива-
ет, и вода шумит, убаюкивает. Да, хо-
рошо у нас. И нам нравится...

Какая печка
И не страшен нам ни мороз, ни снег.

И звучит в избе детский звонкий смех.
Будет так всегда до тех пор, пока

Греют дом зимой печкины бока.

Как выбирали конструкцию? 
Мы свои пожелания высказали, а 
печник нам тогда и предложил эту 
конструкцию. Чем хороша? Красо-
той своей, ну вы видите сами! Кир-
пичная арка над плитой — какое 

украшение, чуть поменьше ароч-
ка обрамляет сушилку для дров. Ря-
ды ровненькие, с любовью клались. 
Пропорции опять же выдержаны. 
Не налюбуемся. 

Колпаковая, колпаковая… Он 
других и не делал никогда. По всем 
параметрам лучше других кон-
струкций. Да и сами видим. Намая-
лись мы с той печкой, что в доме на 
хуторе у нас была. А эта… При рас-
топке чистый воздух в доме, весь 
дым в трубу, весь в трубу. Прогре-
вается печка до самого пола, свер-
ху донизу. Хуторская, нижние пол-
метра печи — еле-еле, а эта — по-
пробуйте! Как разогрелась, из трубы 
дыма совсем не видно, только маре-
во. О чём это говорит? О том, что 
печка экологическая у нас — без 
выбросов. А ещё — что сгорает всё 
подчистую, КПД хороший, «желу-
док» у печки всё переваривает, по-
чти ничего в отход не даёт. Уже пя-
тый год ходы не чищены, чувствуе-
те?! Из поддувалка пепел раз в неде-
лю выбираем. 

Самое главное — безопасная 
она на предмет не угореть. Как уго-
реть-то можно? Жалко тепло в тру-
бу-то выпускать, глянул в топку — 
вроде затухла. Закрыл заслонку, а 
он, уголёк-то, в дальнем углу топки, 

и не видно его совсем, и давай вред-
ный газ выделять без притока воз-
духа. А его, газа этого, и не слышно 
вовсе, на нюх не определишь. Толь-
ко по голове гудящей и можно опре-
делить, да чтобы не поздно было. А 
в этой, колпаковой, заслонку во-
все не надо закрывать. Так устроена 
печка, что воздух холодный (при не-
горящей печке) из поддувалка сразу 
в трубу попадает. А горячий воздух в 
колпаках остаётся, и большую часть 
печи холодный воздух не омывает. 
Поэтому остаётся печка горячей, по-
ка всё тепло в дом не отдаст. Вот та-
кая конструкция.

Быстро ли, долго ли
Чтобы печь в избе стала в нужный час,

Нужно печнику навестить и вас.
Погутарить всласть, месяцок пожить.

А за этот срок печечку сложить.

Долго ли клал нашу печку печ-
ник? Да, почитай, месяц. Долго? А 
ведь каждый день вдохновенного 
строительства печи годом исправ-
ной работы обернётся. Не верите? 
Судите сами. Выяснить надо печни-
ку, о какой печке хозяин мечтает, что 
она должна уметь, как располагать-
ся в доме, какие комнаты обогре-

вать и в какой степени. Затем подо-
брать или придумать подходящую 
конструкцию печи. Разметку тща-
тельно сделать, учитывая располо-
жение потолочных балок и стропил 
крыши. Отвесы поставить, и по уров-
ню класть, чтобы не стояла печка по-
среди комнаты, как Пизанская баш-
ня. Сколько на это времени уйдёт? 

Просеять глину и песок, чтобы 
инородние вкрапление отделить, ку-
сочки известняка например. Когда 
печка нагреваться начнёт, чтобы не 
разрушали печку изнутри эти кусоч-
ки, чтобы монолитом стала и «дыша-
ла» печечка всеми своими частями 
равномерно. Сколько просев на се-
бя времени заберёт? Ведь до полтон-
ны иная печь раствора требует. По-
ди принеси, просей, замеси, подай…

Футеровка на себя основной 
жар принимает, лицевую кладку от 
растрескивания оберегает. А зна-
чит, и долговечность всей печи зна-
чительно увеличивает. А если футе-
ровка вверху сводом соединяется, 
катализатором обернувшись, сго-
раемость топлива повышает да рас-
ход дров снижает. А сколько на этот 
свод конусных кирпичиков выпили-
вать придётся! А ещё свод над пли-
той. А ещё над сушилкой. Сколько 
времени рукам печника прикасать-
ся к каждому кирпичику придётся, 
чтобы лёг он так, как надо — краси-
во и надолго! 

«Подоконник» под плитой и 
«очелье» на макушке своё время и 
любовь печника потребуют. Но с ни-
ми печка в доме как старинная цер-
ковь на монастырском подворье 
смотрится. 

А распушка, расширение трубы 
перед потолком, не только от воз-
горания перекрытие убережёт, но и 
свою особую красоту печке придаёт. 

А выдра на трубе над крышей 
не только дождевую воду отводит 
от чердака, но и эстетичность тру-
бе придаёт вместе с оголовником, 
который и тягу печки в сильный ве-
тер повышает, и завершённость тру-
бы формирует. 

Можно ли быстро всё перечи-
сленное создать? 

Посмотрите на нашу печку! Раз-
ве можно такое произведение без 
любви и вдохновения сотворить?! 
А любовь, она суеты не терпит, не 
принимает. Всё рядком, да шовчи-
ком, да ладком. И светится она яр-
ким светом. Невидимым, но ощуща-
емым. Потому как пропитана она, 
как пышка маслом, любовью созда-
теля её, мастера-печника. И служит 
многие зимы, и работает как надо, 
и, главное, радует глаз и греет душу 
печечка наша.



 Александр Самофал
Росток, Ростовская обл.

zv-poselenie@ukr.net

ПРАКТИКА

Тёплое счастье,Тёплое счастье,
или Печь в жизни помещикаили Печь в жизни помещика

Вначале необходимо решить,  
где хочешь определить ме-
сто роднику. Если там и под-
земные воды близко — лег-

че будет. 
Близость грунтовых вод можно 

определить визуально — где вес-
ной земля в последнюю очередь 
просыхает. Если в самое сухое лет-
нее время среди пожухлой расти-
тельности видна зелёная полянка, 
— наверняка где-то под ней вода. 
О том же «сигнализируют» камыш, 
осока и другие влаголюбивые рас-
тения. Над водоносными местами 
толкутся после захода солнца ко-
мары и мошки. И в местности, где 
нет рек, озёр, прудов, болот, самый 
густой туман появляется к вечеру 
там, где прячется вода. Поиском её 

можно заняться даже зимой: про-
талины или наледи на снежном по-
крове выдают скрытый под землёй 
источник. 

Опытный лозоходец тоже может 
определить на местности, указать, 
на какой глубине залегает водонос-
ная жила, и даже примерно оце-
нить её мощность. Можно эти навы-
ки развить и самому, для этого тре-
буется время и чистота помыслов. 
Способ простой. Проволока длиной 
сантиметров 30 сгибается пример-
но на расстоянии 10 см, коротким 
концом берётся в кулак так, чтобы 
длинный конец был горизонтален. 
Направление вперёд. 

Можно использовать лозу (иво-
вая рогатина) Y-образную. За два 
конца берём в руки. Проволоку или 
лозу сильно зажимать не надо. Хо-
дим по участку. В некоторых местах 
конец проволоки/лозы будет от-
клоняться в сторону. Это чувствует-
ся руками. Держим направление на 
наибольшее сопротивление. Нуж-
ное нам место там, где проволока 
будет вращаться, а лоза наклонит-
ся вниз. 

«Можно посадить в круг дере-
вья, которые сильно качают воду 

из Земли. Если через 9 лет в центре 
круга выкопать лунку, то из неё за-
бьет родник» (Из презентации пя-
той книги В. Н. Мегре).

Деревья должны быть влаго-
любивые: ива, тополь белый, оси-
на, ольха. Они своими корнями, как 
насосом, поднимают воду из глуби-
ны, причём в больших объёмах. Раз-
мер круга зависит от желаемой си-
лы родника и глубины водоносного 
пласта. Чем больше деревьев и они 
ближе друг к другу, тем сильней они 
будут «качать» воду. 

Рассказывают про родник, со-
зданный Сергием Радонежским. 
Вначале он воду из-под холма та-
скал. А потом надоело, да и здоро-
вье уже было не то, вот тогда и за-
бил родник на вершине холма. И 
сейчас бьёт. Чистые помыслы и си-
ла мысли ему помогли... 

Прекрасно очищает подземные 
воды дуб. Так что сажайте на участ-
ке побольше дубов, тем более что у 
них ещё масса прекрасных свойств. 
Недаром на Руси дуб был священ-
ным деревом.

По материалам сайта
http://www.rodniki.bel.ru.

Пригласите родник на участок Что очень пригодится в поместье
Скотч — величайшее изобрете-

ние человечества. Незаменим в ре-
монте и изготовлении всего и вся. 
Прочен, дешёв, прост в употребле-
нии. Жаль, не экологичен. Однако 
запаситесь. Но, покупая, возьмите 
один и проверьте — бывает удиви-
тельно тонкий и негодный.

Бумажный скотч (малярный) 
тоже очень уважаю. Более эколо-
гичная упаковка. Удобно подписы-
вать банки-заготовки и вообще всё 
(при переезде важно).

Верёвки, разные, в невообра-
зимых количествах. Мужчины пред-
почитают часто гвоз ди. Но во мно-
гих местах верёвочное крепление 
проще и надёжнее, а главное, потом 
сапоги и подошвы не страдают. 

Тряпки разные и тоже много. 
Без конца нужны на стройке и в хо-
зяйстве.

Вёдра и крупная посуда. Мно-
го не будет. Нужны и на стройке, и в 
огороде. Дырявые можно использо-
вать ещё долго, если полиэтилено-
вый мешок добавить. Последнее ис-
пользование — прикопать, запол-
нить землёй и посадить цветок или 
кабачок.

Банки, баки… Мыши — на-
пасть. Может, кому и удаётся с ни-
ми договариваться, мне так прихо-

дится не только заготовки, но и чаи, 
крупы, муку хранить в закрытой та-
ре. Когда магазин далеко, удобно 
закупать мешками. Макароны, ма-
сло и т. п. храню в баках с крышками 
(если нет холодильника, летом один 
можно прикопать в тени).

И конечно, инструмент и 
стройматериалы. Если вы уже ре-
шились на переезд, а живёте в горо-
де не очень далеко, начните заранее 
собирать его. Почти все городские 
жители когда-то да делают ремонт. 
После него обычно остаются на бал-
конах вёдра и гвозди, молотки, угол-
ки… Если бросить клич, люди ра-
достно отдают в хорошие руки то,  
что жалко выбросить. Лопаты, кисти, 
плоскогубцы, молотки нужны в де-
ревне в безконечных количествах.

И (чуть не забыла!) кому как, но 
мне, да и другим в нашей семье, не 
обойтись без бумаги (пишем, рису-
ем...). Очень выручали запасы с ра-
боты (использованные с одной сто-
роны листы), да и сейчас друзья при-
возят офисные «отходы». 

А главное — хорошие книги и 
музыка, с ними хоть на Луну пере-
селимся. 

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
Поместье Милое, Калужская обл. 

youzhe@yandex.ru.
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совой ситуации, в минуты уныния 
входить в медитацию и вспоминать 
один из замечательных моментов 
в своей жизни. Этот образ помога-
ет выйти из сложившейся ситуации. 
Эти незабываемые дни, великолеп-
ный светлый образ одного из мгно-
вений моей жизни. 

Уезжать не хочется, а с другой 
стороны, надо: ведь дома семья, ра-
бота. И вечный круговорот житей-
ских проблем ждёт меня после рай-
ских дней.

Так почему это слово «надо» 
постоянно делает человека рабом 
обстоятельств? И где же тогда сво-
бода человека, где свобода выбора? 

Создавая Родовое поместье, я 
начинаю жить, как мне хочется, ста-
новясь свободным человеком на 
родной мне земле!

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.
РП «Дети Солнца», 
Белгородская обл.

Фото автора.

кое тело трав. В этом состоянии хо-
чется находиться вечно. И приходят 
в эти мгновения светлые мысли: 

«Жизнь, ты прекрасна и велико-
лепна!»

«Я люблю себя!»
«Я люблю всех людей!»
«Я люблю этот мир!»
Ну а любимое моё место отды-

ха — это гамак в лесополосе у вхо-
да в моё РП, где я и пишу сейчас 
эти строки. Качание на гамаке по-
могает отключить сознание и сое-
диниться с Творцом для совмест-
ного творения и радости от созер-
цания его. От Творца или Рода мое-
го идут подсказки постоянно в пла-
не сотворения Родового поместья, 
будь то посадка клевера для борь-
бы с сорняками или создание жи-
вого дома из ясеня, который прора-
стает на участке. Но всё равно при-
ходится экспериментировать. По-
садил картошку в лесополосе и на 
своём участке под картон и соло-
му. В лесополосе растёт пока луч-
ше. Осенью станет ясно, что делать 
в следующем году.

Последнее время я перестал лю-
бить приезжать в поселение в вы-
ходные дни, когда съезжается мно-
го людей. Такого общения, как рань-
ше, уже не хочется. Пространство 
Любви моего РП притягивает всё 
сильнее и сильнее. Хочется побыть 

НОВОСЁЛЫ
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! Книга И. А. Мартыновой «РО  ДИТЬСЯ 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. ЛЕ
ТОПИСЬ ПОВИВАЛЬНОГО ДЕЛА».

Уже в самом названии книги зало-
жено главное: время рождения ребёнок 
должен выбирать сам! Когда малыш рож-
дается в ту минуту, в ту секунду, которую 
он выбрал, когда посчитал, что всё к это-
му уже готово, то это становится отправ-
ной, стартовой точкой его жизни в нашем 
мире. То, как пройдёт этот переход, силь-
но влияет на характер, психику, силу духа 
— те особенности, с которыми человек будет жить. 
Пройдя этот путь самостоятельно, он оказывает-
ся как бы «в своей тарелке», ему удобно в жизни, он 
себя находит. Находит свою профессию, своё пред-

назначение, находит свою пару на Земле, 
строит семью, рожает детей. То есть в этот 
момент происходит старт его личных про-
грамм жизни в этом мире... 

Самое главное для благополучно-
го рождения ребёнка и родов женщины 
— подготовка, считает Ирина Мартыно-
ва. В книге она всё это разбирает, ставя 
на первое место духовную подготовку, за-
тем психологическую и далее — физиче-
скую. Перед тем как написать книгу, Ири-
на Мартынова приняла более семисот до-

машних родов.
Твёрдая обложка. (Издательство РХГА, С.-Петер-

бург, 2011 г.). 440 стр. Стоимость — 500 рублей.
Как заказать книгу, подробнее — на стр. 23.

Получив одобрение жены 
на неделю «свободного 
парения», я отправляюсь 
в своё Родовое поместье 
«Дети солнца», что рас-

положено в поселении Серебряный 
Бор в Белгородской области. Беру с 
собой ведро абрикосов, арбуз для 
чистки организма, и я уже в пути. 

Обычно в РП я приезжаю на 
день, два, ну максимум, на три. А 
здесь — целая неделя! 

Работы невпро ворот: нужно 
делать цоколь под дом, достраи-
вать летнюю кухню, землянка тре-
бует ремонта: от сильных дождей и 
обильного снегопада зимой она ста-
ла осыпаться.

Но у меня принцип: работать в 
поместье без напряга, с удоволь-
ствием, постоянно меняя род дея-
тельности. Мои родные идею РП не 
поддерживают, поэтому нахожусь 
в «одиночном плаванье». Но как 
ни тяжело мне, решил сам 
всё построить, несмотря на 
свои 65! Энергию дают оп-
тимистический характер, 
около 40 лет занятия йогой, 
неупотребление алкоголя и 
табака.

Пение птиц зовёт меня 
проснуться с солнышком. 
Сплю я в деревянном кио-
ске. Вверху под шифером 
птицы свили гнездо и с рас-
светом начинают свою дея-
тельность. Вообще считает-
ся, что самый большой на-
бор энергии человека про-
исходит на природе с рас-
светом, когда с первыми лу-
чами солнца оживает всё 
вокруг. После приветствия 
солнцу и выполнения йо-
говского солнечного ком-
плекса на 49 созвездий я 
начинаю кататься в росе, 
пропитывая всё тело целеб-
ной влагой. Эти мгновения 
незабываемы.

Целый день проходит на 
одном дыхании: работа — рассла-
бление. Но почему-то здесь больше 
хочется расслабиться. Расслабление 
помогает сосредоточиться и наме-
тить дальнейший план работы, что-
бы не делать ошибок. А они частень-
ко заставляют что-то переделывать. 
Например: решил сделать стенку 
в летней кухне из мешков с землёй 
(посмотрел видео в Интернете), но 
оказалось, это, во-первых, сложно 
одному человеку, во-вторых, от до-
ждей и солн ца мешки порвались и 
земля начала высыпаться.

Отдыхаю я, если жарко, в шала-
ше, обвитом хмелем, или в землян-
ке, где легко дышится в знойный 
день. При желании иду на пруд (он 
в 400 шагах от моей усадьбы). Путь 
мой проходит по тропинке здоро-
вья, проложенной в лесополосе, где 
я останавливаюсь у понравившего-
ся дерева и сливаюсь с ним в еди-
ное целое на несколько минут. У 
пруда в овраге много разнотравья, 
и в июльский знойный день после 
купания я погружаюсь в необыкно-
венный сон от дурманящих моё тон-

в одиночестве со своим пространст-
вом, чтобы никто не мешал взаим-
ной Любви. И в эти мгновения из ду-
ши льются поэтические строчки:
Творю мечту я неустанно
На милой Матушке-земле.
Порыв души мой вдохновляет,
И всё вокруг вдруг оживает:
В бутоне, в каждом лепестке.

Устав от суеты и смога городского,
Я здесь король и царь

поместья Родового,
С утра и до заката
Творю, творю, творю!

Мы — дети Солнца, дети 
                                                 нашего Отца,
И дуб ветвистый , и сирень у дома —
Всё согревается в пространстве, 

как милое дитя.
И тянет почему-то каждый раз

меня сюда.
И вот пора домой. Семь дней 

пролетело как одно мгновение. 
Психологи рекомендуют в стрес-
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В
ся ПриРода разумна и оду-
хотворена. Силы живой 
ПриРоды и стихии — это 
Могучие Силы Мирозда-
ния, имеющие собствен-

ное соЗнание и разум. Наши Пред-
ки до христианского периода вре-
мени глубоко понимали и осознава-
ли это, жили в гармонии с этими си-
лами, умели правильно взаимодей-
ствовать с ними.

ПриРодное Коло — это время 
солнцестояний и равноденствий, 
время засыпания и пробуждения 
этих Природных, естественных сил. 
Их энергии присутствуют не только 
в самой живой ПриРоде, но и в че-
ловеке и иных формах жизни.

ВОДА
Вода — основополагающая сти-

хия Мироздания. Языческие наро-
ды всех времён боготворили эту 
стихию как неиссякаемый источник 
жизни, как вечно живой родник, при 
помощи которого оплодотворялась 
другая великая стихия — земля.

Вода как стихия, обладающая 
особой чистотой, не принимает не-
чистые предметы и выталкивает их 
на поверхность. Именно вода, если 
в неё бросить священный предмет, 
приводит людей к месту, где можно 
строить поселение.

Реки — дороги в потусторон-
ний мир, или границы между миром 
жизни и смерти, образ времени.

 История славян связана с 
большими реками: Дунаем, Днеп-
ром, Доном, Волгой. По свиде-
тельству народных былин, силь-
ные, могучие богатыри и их жё-
ны, умирая, разливались широ-
кими реками. Арийское про-
исхождение имеют названия 
рек славян: Ра — Волга — ре-
ка солнца. Дон, Дунай, Двина 
— значит вода, река.

Наши предки считали, 
что земная и небесная во-
да имеют связь, и ритуа-
лы, совершаемые у зем-
ных источников, могут 
вызвать дождь, то есть воздейст-
вовать на небесную влагу. С магией 
воды связаны почти все весенне- 
летние обряды: купание, обливание 
и умывание, топление чучел, пуска-
ние венков, молитвы и дары, остав-
ляемые у колодцев и источников.

Славяне, как и другие народы, 
осмысляли воду как всеобщее по-
рождающее начало, мать всего жи-
вого, в том числе и самой земли, 
возникшей когда-то со дна Мирово-
го океана. Небесная вода считается 
мужской — от Бога, вся земная во-
да — женская, не зря за водою хо-
дят именно женщины.

С помощью воды, как и с помо-
щью огня, достигается очищение 
человека, обновление его духовно-
го естества. Водой очищают и про-
странство, и предметы, и одежды. 
Все земные процедуры, связанные 
с водой, женщины выполняли по-
чти как обряд, возвращая всех и всё 
к изначальной чистоте. Вода наде-
лялась и целительными свойства-
ми: обливание, умывание с икон, с 
серебряных вещей отмечены осо-
бенными качествами. Эта способ-
ность очищать от греха, душевной и 
телес ной грязи, от болезни сближа-
ет осмысление стихий в церковных 
и народных традициях.

Вода (как и огонь) несёт в себе и 
сакральное, и демоническое начала. 
При опредёленных условиях она об-
ретает предельную положительную 
силу (освящённая, «живая» вода), в 
других случаях вода становится ме-
стом обитания мифологических пер-
сонажей, воплощает идею смерти и 
иного мира, враждебного человеку. 
В былинах и духовных стихах море 
или река — обычное местопребы-
вание змея или дракона.

Почитание воды продолжалось 
и после утверждения христианства, 
принимая подчас двоеверные фор-
мы: воду использовали при лече-
нии, для очистительных действий, 
совершали требы у рек и колод-
цев (при участии священнослужите-
лей), объясняли чудесные свойства 

источников рассказами о явленных 
иконах, строили возле них часовни 
и храмы, устанавливали кресты.

Ритуальное омовение считалось 
обязательным на каждый второй 
день весенних и летних праздников. 
Известно купание в крещенских 
прорубях после ряжения отчаянных 
парней на Святках. В купальские 
дни вода обретала особенную силу, 
соответственно силе полного све-

та. Волхвы 

с о в е т о в а -
ли купаться в реках и 
озёрах во время дождя, а перед 
встречей молодого месяца ещё и 
умываться с серебра, чтобы одолеть 
болезни, обрести красоту и силу.

Считается, что «мартовская» ве-
сенняя вода спасает от всех болез-
ней. Майский дождь с первой гро-
зой несёт удачу на всё лето. Вода 
способна решать участь челове-
ка. «Спорная» вода — вода из ме-
ста слияния двух рек — определя-
ет тяжелобольному на грани жизни 
и смерти, быть ему здоровым или 
умереть. Роса — сестра воды и так-
же считается дарительницей бога-
тырской силы. Бросали на траву по-
лотенце, отжимали и умывались ро-
совой водой. «Гимны Ригведы обра-
щаются к воде, как к стихии божест-
венной, заключающей в себе амри-
ту и целительые лекарства».

Вода — это исходное состоя-
ние всего существующего, ответст-
вует хаосу и началу мира. Вода-оке-
ан противостоит организованному 
пространству — земле. Спор в ми-
фах между Морем и Огнём закон-
чился тем, что Море грозило зали-
вать Огонь, и тому ничего не остава-
лось, как спрятаться в камень.

Вода — мощная живительная 
сила, друг и враг человека, но всег-
да люди связывали с водою свою 
судьбу, судьбу потомков. Не зря да-
лёкие предки строили свой дом на 
берегу реки, которая кормила, очи-
щала, успокаивала, давала чувства 
и знания безконечности.

ЗЕМЛЯ
Самый любимый народом и, по-

жалуй, самый важный персонаж в 
славянской мифологии с древней-
ших времён и до наших дней — 
Мать Сыра Земля представлялась 
воображению язычника, обожеств-
лявшего природу, живым человеко-
подобным существом. Травы, цве-

ты, кустарники, деревья казались 
ему её пышными волосами; камен-
ные скалы признавал он за кости; 
цепкие корни деревьев заменяли 
жилы, кровью земли была сочив-
шаяся из её недр вода. И, как жи-
вая женщина, она рождала существ 
земных, она стонала от боли в бурю, 
она гневалась, учиняя землетрясе-
ния, она улыбалась под солнцем, 
даруя людям невиданные красо-
ты, она засыпала студёною зимою и 
пробуждалась по весне, она умира-

ла, обожжённая засухой.
И, точно к истин-

ной мате-

ри, прибе-
гал к ней человек во 
всякую пору своей жизни. При-
падёт богатырь к сырой земле — и 
преисполнится новых сил. Ударит 
в землю копьём — и она поглотит 
чёрную, ядовитую змееву кровь, во-
ротив жизнь загубленным людям.

Кто не почитает земли-корми-
лицы, тому она, по словам пахаря, 
не даст хлеба не то что досыта, а и 
впроголодь; кто сыновьим покло-
ном не поклонится Матери Сырой 
Земле, на гроб того она ляжет не пу-
хом лёгким, а тяжёлым камнем. Кто 
не захватит с собою в дальний путь 
горсти родной земли — никогда не 
увидит больше родины, верили на-
ши предки.

В старину больные выходили в 
чистое поле, били поклоны на все 
четыре стороны, причитая: «Про-
сти, сторона, Мать Сыра Земля». 
«Чем заболел, тем и лечись», гово-
рится в народе, и советуют старые 
люди выносить тех, кто ушибся или 
разбился, на то самое место и мо-
лить землю о прощении. Земля и са-
ма по себе почитается в народе це-
лебным средством: ею, смоченной 
в слюне, знахари заживляют раны, 
останавливают кровь, а также при-
кладывают к больной голове. «Как 
здорова земля, — говорится при 
этом, — так же и моя голова была 
бы здорова».

«Мать Сыра Земля! Уйми ты вся-
кую гадину нечистую от приворо-
та и лихого дела!» — произносит-
ся кое-где ещё и теперь при пер-
вом выгоне скота на весенний под-
ножный корм. «Пусть прикроет ме-
ня Мать Сыра Земля навеки, если 
я вру», — говорит человек, да-
вая клятву, и такая клятва священ-
на и нерушима. Те, кто братается не 
на жизнь, а на смерть, смешивают 

кровь из разрезанных пальцев и да-
ют друг другу по горсти земли: зна-
чит, отныне родство их вечно.

 А в стародавние годы находи-
лись такие ведуны и знахари, что 
умели гадать по горсти земли, взя-
той из-под левой ноги желающего 
узнать свою судьбу. «Вынуть след» 
у человека считается и теперь са-
мым недобрым умыслом. Нашеп-
тать умеючи над этим вынутым сле-
дом — значит, по-старинному пове-
рию, связать волю того, чей след, по 
рукам и ногам. Суеверные люди бо-
ятся этого как огня. «Матушка-кор-
милица, сыра земля родимая, — 
отчитываются от такой напасти, — 

укрой меня от призора люто-
го, от всякого лиха 

нечаянно-

го. Защи-
ти меня от глаза недоброго, от язы-
ка злобного, от навета бесовского. 
Слово моё крепко, как железо. Се-
мью печатями оно к тебе, кормили-
ца Мать Сыра Земля, припечатано 
на многие дни, на долгие годы, на 
всю жизнь вековечную».

По воззрению древних славян, в 
подземном мире тоже живут люди, 
всё там устроено «по-нашему»: те же 
растения, птицы, животные. При со-
творении мира вся-вся земля была 
ровная, но, когда бог рыл русла рек и 
морей, пришлось ему из песка и кам-
ней создать холмы и горы. «Земля со-
творена, как человек, вместо власов 
былие имеет», — уверяли древние 
всеведы, а потому наделяли былие, 
зелие-траву волшебными свойства-
ми Матери Сырой Земли.

«Целебна трава, если собирать 
её знаючи». Такие особенные знато-
ки травяных зелий и «лютого коре-
нья» назывались зелейниками, тра-
вознаями, и ходили они по лугам и 
лесам, как в насаженном собствен-
ными руками саду: всякой травы, 
всякой былинки знали свойства и 
место.

ОГОНЬ
Громницы — это пробуждение 

стихии Огня, Батюшки Огня — Ве-
ликого и славного Божича, дарую-
щего тепло и тепло не только фи-
зическое, но и Душевное, очищаю-
щее человеческое сознание и ра-
зум, гармонизирующее себя.

В феврале пробуждается пер-
вый гром. В эти дни можно услы-
шать его раскаты и сияние, блеск 

молний в небесах.
Стихия огня проявляется не 

только во внешнем огне, который 
мы видим, но прежде всего в огне, 
идущем от Солнца. В этот период 
начинается активное его действие, 
энергии солнечных огненных дви-
жений, влияющие на процесс про-
буждения на планете всего живого. 
Верхние слои ощущают на себе ог-
ненные вибрации, которые физи-
ческим зрением можно не увидеть. 
Определённый тип огня — огонь 
духовный. У творческих людей в это 
время может появиться желание 
творить и созидать.

 На эти изменения реагируют и 
растения. Семена начинают проклё-
вываться, идти в рост. Дачники вы-
саживают на рассаду семена пер-
цев, помидоров. Появляется жиз-

ненная энергия, проклёвы-
ваются первые лукови-
цы. Это говорит о том, 
что независимо от то-

го, попало или нет фи-
зическое тепло на расте-

ние, оно чувствует огнен-
ную энергию, и росток на-

чинает искать путь и начи-
нает расти.

Время Громниц — это 
пробуждение внутренне-

го огня, когда человек го-
тов творить, активизируется 

творческая энергия. Подходит 
время весеннего равноденст-

вия, когда просыпается Матуш-
ка-Земля, ПриРода. Прогревает-

ся «внутренний двигатель» чело-
века.

В такие праздники, как пробу-
ждение воды, огня, земли, необхо-
димо было присутствие всех Волх-
вов, знахарей, ведунов, которые 
пользуются силой стихий на своих 
обрядах и святодействах, потому 
что они находятся в связи с этими 
стихиями. Они проводили эти дни в 
определённом ключе и настрое.

 Готовиться к таким праздни-
кам нужно серьёзно. Сегодняшнее 
проведение обрядов — это не бо-
лее чем прикосновение к древним 
энергиям. Люди, участвующие в об-
ряде, в это время соблюдали стро-
гий пост и воздержание во всём. На-
кануне самого обряда топили баню 
и проходили серьёзный очищаю-
щий ритуал, в котором задействова-
ны не только кости и физическое те-
ло, но и телеса тонкие.

Во время обряда шло обуче-
ние. Огонь на творимых СвятоДей-
ствах был разных цветов — голу-
бой, белый, жёлтый, фиолетовый... 
Каждый из них имел своё значе-
ние и предназначение в зависимо-
сти от того, что было необходимо 
в данный момент времени и какая 
из огненных энергий должна была 
присутствовать в Яви. Всему это-
му обучали волхвы, давая инфор-
мацию разного уровня для раз-
ных людей. Шло обучение от мала 
до велика. Изучались разные фор-
мы Огня.

Высшая форма Огня — это 
Огонь Любви, озаряющий собой ми-
ры необъятного Космоса.

Огнь пробуждается небесный! 
Воспылал во Сварге тысячей Перу-
ниц!

И раскаты громовые освещают 
Землю, сотни молний в небе разра-
зились.

Пробудился Батюшка — Огонь 
Могучий! Нас наполнил силою своей.

В наших Душах пламень воспы-
лала, озаряя всё вокруг своим сия-
ньем алым!

Батюшка-Огнь, небесный ста-
рец, Ты сияешь, согревая мир под-
лунный, 

И Любовию своею чистой укреп-
ляешь Души Русичей — Чад Рода с 
Ладой!

Твоя Сила пробуждает Русов, 
Твоя Мощь наш Дух собою наполня-
ет! 

Души наши — Русичей Сынов и 
Дочерей Дажьбога, Свет своей Люб-
ви Тебе даруют!

Окончание на стр. 20.
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ОСОЗНАННОЕ  РОДИТЕЛЬСТВО

О
чень рано довелось узнать 
мне о том, что мечты сбы-
ваются. Узнать-то узнала, но 
поверила не совсем. И на-
чала мечтать, чтобы прове-

рить. Мечтала усердно, каждый ве-
чер перед сном и утром, иногда и 
днём. В общем, как и положено, ВСЯ 
мечта моя сбылась через некоторое 
время (а именно через 4 года). Но 
когда она сбылась, то оказалось, что 
в ней много, очень много  недостаёт. 
Ну, куда деваться, юная душа моя 
не согласна была терпеть и ждать, 
и стала я домечтывать. И снова всё, 
что домечтала, через несколько лет 
исполнилось. И вот ведь незадача: 
снова оказалось, что это не совсем 
то, что мне нужно. 

Примерно в это же время со 
мной происходили некоторые со-
бытия, о которых я не мечтала, бо-
лее того, событий этих всячески ста-
ралась избегать, и первоначально 
они несли в себе много неприятно-
го, но только поначалу и на первый 
взгляд. Зато через короткое время 
всё моё существо оказывалось за-
полнено таким ощущением счастья, 
о котором раньше и помыслить не 
могла! Происходил своего рода ка-
чественный скачок в сознании, и с 
каждым разом жизнь становилась 
всё шире, глубже, прекрасней!

Ну и как вы думаете, какие вы-
воды из всего этого я сделала? Да, 
верно, основной вывод — МЕЧТАТЬ 
НАДО АККУРАТНО. И мечтать надо 
учиться, мечтать детально, в мель-
чайших подробностях, учитывая са-
мые тонкие оттенки чувств. А если 
не умеешь, то в особо важных во-
просах, там, где результат моей меч-
ты настигнет меня через значитель-
ное время (как в случае с мечтами 
во время кормления грудью свое-
го ребёнка), когда сам взгляд мой на 
жизнь и на всё происходящее может 
измениться неизвестным мне пока 
образом (на самом деле не известен 
он только потому, что у нас не при-
нято изучать все эти явления); так 
вот, в этом случае лучше положить-
ся на Бога, довериться Ему. Потому 
что Он знает все устремления мое-
го сердца и, как показала жизнь, со-
бытия, которые Он сотворил в моей 
жизни, оказались более прекрасны-
ми, чем те, которые сама намечтала.

Значит ли это, что я совершенно  
перестала мечтать? Совсем нет, ско-
рее — изменила подход. И ещё, все 
мои выводы — это только мои вы-
воды, которыми делюсь как преди-
с ловием к основной части. Сие не 
озна чает, что и у вас всё должно быть 
так же. Просто у меня сейчас — так.

В
скоре настало время выйти 
замуж и родить дочку. О чём 
думать во время грудного 
вскармливания? Этот вопрос 
неизменно занимал меня с тех 

самых пор, когда впервые прочла о 
том, что это важно и нужно и вооб-
ще основополагающе. Помните, ког-
да В. Мегре хотел узнать у прама-
мочки Анастасии, ушедшей в доль-
мен, о чём нужно думать во время 
кормления грудью, то оказалось, 
что понять это способна лишь кор-
мящая мать! Так и я для себя реши-
ла, что готовиться буду, а когда на-
станет время кормить, отшлифую 
всё, что приготовила (да-да, у меня 
была тетрадочка, в которую записы-
вались самые сокровенные колы-
бельные, стихи и мысли для ГВ). Ос-
новные мысли были такие:

• мама должна петь во время 
кормления грудью;

• песни должны быть светлыми 
и не грустными, чтобы не вселились 
через них в душу детки грусть, пе-
чаль и прочие тёмные чувства (спи-
сок песен прилагался);

• думать нужно о Любимом (му-
же и отце ребёнка), о тех его поступ-
ках, которые вызывают благодар-
ность, проявляют его лучшие каче-
ства;

• активно мечтать, представляя 
самые смелые картины взросления, 
юности, зрелости нового человека. 
Этот пункт я подвергла самым боль-
шим сомнениям и критике на осно-
вании вышеописанного опыта и вы-
водов.

И вот лежит моя малышка ря-
дом со мной и сладко сосёт грудь, 
а я… не знаю, о чём думать. Точнее, 
в голове каша из разных мыслей не 
самого лучшего содержания. Начи-
наю их разгонять и думаю о чём-то 
хорошем — о самых прекрасных 
деяниях её отца — доброго и доро-
гого мужа моего, о будущем дочери, 
как вырастет и будет умницей и кра-
савицей, как встретит своего Люби-
мого и т. д. 

Но как-то быстро об этом поду-
малось и больше не думается, а 
корм ления в первое после рожде-
ния время длятся довольно дол-
го и повторяются довольно часто. 
И мысли, не самые светлые, роятся 

в голове с особой интенсивностью 
именно во время кормления, если 
их не разгонять и не культивиро-
вать другие. Помните, как молодая 
мать девочки Барды пела ей тихую 
песню, «чтобы не вселились в душу 
девочки грусть и печаль». 

Она пела. Я тоже очень люблю 
петь, хоть и не всегда получается. 
Начинаю петь своей малышке, а пес-
ня как-то не поётся, не идёт… Слов-
но сквозь завесу плотную прорыва-
ется. Чтобы начать во время кормле-
ния петь постоянно, мне потребова-
лось 2,5 года. За это время успел на-
родиться у нас сын! И всё равно, 
если несколько дней не пою, снова 
распеваться и преодолевать некото-
рую трудность приходится.

Но вернёмся к тем самым пер-
вым в моей жизни минутам кормле-
ния грудью малышки. Колыбель-
ные ещё не поются! Что же делать? 
И вдруг пришла мысль, что надо пе-
речислять те черты характера и до-
бродетели, которые хочу видеть в 
своём ребёнке. Таким образом я не 
облекаю судьбу дочери и свою в 
рамки нынешних моих представле-
ний о счастье и наших с ней отноше-
ниях, но и не допускаю мыс ленного 
мусора, который явно намерился 
поселиться через меня в душе ново-
го человечка. Сомнения возникли у 
меня только от того, что нигде рань-
ше не читала и ни от кого не слыша-
ла о том, что можно вот об этом ду-
мать во время кормления. Немно-
го посомневавшись, стала перечи-
слять: добрая, мудрая, терпеливая, 
мужественная… 

СТОП! При чём тут «мужествен-
ная»? Она же девочка! Мужество — 
это, по известному мне определе-
нию, умение крепко стоять в доб ре. 
Разве такое умение не пригодится в 
жизни моей дочери?! Пригодится. 
Но она же девочка! Ясно чувствую, 
что моё определение хоть и резон-
но, но не выражает полного образа, 
стоящего за этим словом: МУЖЕСТ-
ВО. И ещё чувствую, что не должно 
его быть в перечне добродетелей 
моей дочери. А что же должно быть? 
Женственность? Но если определе-
ние «мужественности» мне извест-
но и весьма приятно, то определе-
ния «женственности» у меня нет. А 
образ, который стоит за этим сло-
вом? Какой там образ? Чувствую, 

что он мне неприя тен, смотрю вни-
мательнее и вижу: женственность = 
кокетство, неверность, ветреность, 
крашеные волосы, декольте…

Да, такого своей дочери не же-
лаю! 

Но! Разве может так быть, что-
бы образ МУЖЕСТВА был столь бла-
городен, а образ ЖЕНСТВЕННОСТИ 
столь низок? Первозданный, Богом 
созданный образ? И начался мой 
труд над изучением первозданного 
образа женственности. Но труд этот 
не однодневный, он и сейчас про-
должается. 

А тогда, в моменты первых 
корм лений, осознав всё вышеска-
занное, я уже с лёгкостью пропуска-
ла слово «мужественная» и продол-
жала: верная, нежная, ласковая, тру-
долюбивая, кроткая, целомудрен-
ная, искренняя, любящая, радост-
ная... и  т. д.  Каждое слово, каждая 
новая добродетель, произносимая 
мною, звучала с какой-то особой, 
неведомой мне ранее силой. Звуча-
ла, словно и моя душа, и душа ма-
лышки отзывались на неё! И каждая 
звучала по-своему. Получалась сво-
его рода песня души, хотя произно-
силось каж дое слово просто, не на-
распев, а иногда и про себя, но сила 
внутреннего отклика души, глубина 
слышания отклика души дочери от 
этого не менялись!

У меня были сомнения, о том 
ли я думаю, и оказалось, что та-
кие мысли о перечислении добро-
детелей приходили не только мне. 
Их воплощала даже одна бабуш-
ка внука-искусственника. С каждой 
новой ложечкой кашки, вкладыва-
емой в его ротик, она произносила 
имя одной из мужских добродете-
лей. Этот факт меня вдохновил про-
должать. 

Далее, чем хотелось поделить-
ся: многие нынче воспевают Ари-
ну Родионовну и сказки А. С. Пушки-
на. И я была в их числе. И потому ре-
шила взять одну из сказок Алексан-
дра Сергеевича и учить её, чтобы 
петь вместо колыбельной во время 
кормлений. Зачем? Потому что эти 
сказки полны ярких, выразитель-
ных образов, заканчиваются, как и 
положено сказкам, хорошо, написа-
ны прекрасным языком. Выбор пал 
на «Сказку о царе Салтане». Сказа-
но — сделано: взяла книгу и начала 

учить. Надо сказать, что сказки эти 
распеваются очень легко на мотив 
любой маминой колыбельной. Вот 
и на мотив колыбельной нашей се-
мьи — тоже. 

Учила я сразу во время кормле-
ний, понемногу продвигаясь впе-
рёд, с частыми повторениями, что-
бы запомнить. Мне нравилось 
очень: и самой интересно — слог у 
Пушкина образный, воображение 
само картины яркие рисует. Корм-
лю, учу и радуюсь. Прошло неде-
ли три, а может, больше, сказку уже 
почти выучила, последняя странич-
ка осталась. Представляете, сколько 
раз я спела её своей малышке? Уже 
и стены дома нашего стали запоми-
нать эту сказку. Я и радуюсь. Только 
вдруг однажды стала петь её и слы-
шу, что всё пространство вокруг ме-
ня как-то напряглось, словно живое 
стало. И почувствовала я, что сло-
ва не просто поются, а записывают-
ся в судьбу моей дочери. Но записы-
ваться стала не судьба царевны-ле-
беди, а судьба царицы-матери. Пом-
ните, которую 

…В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в океян — 
Так велел-де царь Салтан…
Что за судьба у неё? Вышла за-

муж она за любимого, сына ему ро-
дила, а потом всю жизнь в разлу-
ке с мужем, и только когда сын вы-
рос, снова встретились они. Да, он 
остался ей верен и она ему. Да, ста-
ли они вместе жить-поживать, и все 
злопыхатели их «повинились, раз-
рыдались», но сколько лет в разлуке 
прошло! И не пожелала я такой судь-
бы дочери своей. И на полуслове пе-
рестала петь сказку-песню. И успо-
коилось всё пространство. Недели 
две спустя захотелось мне снова по-
пробовать попеть эту же сказку-пес-
ню, но всё вновь повторилось. И че-
рез два месяца, и через четыре,  и 
через полгода. И теперь не пою её 
совсем.

Из списка песен, что хранят-
ся в моей тетрадочке, тоже ни одна 
не запелась для деток моих. Много 
позднее нашлась та песня, которую 
теперь пою.

Когда сынок народился, сно-
ва заметила, что противные мыс-
ли активно лезут в голову именно 
во время кормления. И ещё рань-

ше заметила, что именно во время 
кормлений моим близким хочется 
поговорить со мной. И это несмо-
тря на то, что они и сами книги чита-
ли, и прекрасно знают, что и зачем. 
Сынок, правда, молодец — отказы-
вается кушать, если я отвлекаюсь. А 
дочка уже большая — 2,5 года ей. 
И я часто позволяю себе отвлечься, 
когда кормлю её. И вот удивитель-
но: стала замечать, что ТАК сближа-
ющий процесс кормления в этом 
случае начинает вызывать раздра-
жение. Это определённо помогает 
снова вернуться в прекрасный этот 
мысленный труд — труд кормящей 
матери.

Ещё очень хочу сказать слова 
благодарности тем женщинам, ко-
торые бережно относились ко мне 
кормящей. Это часто были малозна-
комые женщины, но отношение их 
очень поддерживало. Бывало так, 
что настаёт время кормления, а раз-
говор не закончен. Начинаю кор-
мить и продолжаю разговор, а чело-
век очень бережно останавливает 
его и отходит в сторону, чтобы подо-
ждать, чтобы дать совершиться чу-
ду. И наступает тишина, и в ней рож-
даются новые мысли и чувства и но-
вое единение с деткой.

П
рошу прощения за некото-
рую сумбурность слов и мыс-
лей! О семенах писать, конеч-
но, проще — они не затраги-
вают столь глубинных и со-

кровенных струн души! Но не напи-
сать тоже не могла. Не могла пото-
му, что сейчас можно найти очень 
много рассказов о домашних родах, 
и они очень вдохновляют, иногда — 
назидают при подготовке к родам, и 
всегда — на пользу. А о ГВ (грудном 
вскармливании) совсем мало попа-
далось живых, из опыта, повество-
ваний. А между тем вопрос не ме-
нее, если не более значимый!

Пишу для таких, как я, кому нуж-
но, как воздух, вдохновительное, 
из живого опыта общение. Пишу в 
наде жде, что и другие кормящие 
матери захотят и найдут время по-
делиться своими открытиями, на-
ходками, трудностями и радостями 
в нашем прекрасном деле — деле 
обретения себя в призвании МАТЕ-
РИНСТВА.



ПЕСНЯПЕСНЯ
кормящей мамочки,
или Мечтайте аккуратно!
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ЖЕНЩИНА-СВЕТЕНЩИНА-СВЕТ

ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ш
веция в представлении 
многих — одна из самых  
привлекательных для жиз-
ни стран, есть даже такое 
понятие, как «шведский со-

циализм». Но мало кто знает, через 
какой кризис института семьи про-
ходит сейчас эта страна в результате 
многолетней политики правления 
социал-демократической партии, 
целью которой было получить пол-
ный контроль над обществом.

Обеспеченные
умирающие одиночки

Швеция известна своими су-
перконцернами («Вольво», «Эрик-
сон», «Икеа», «Сааб») и масштабны-
ми социальными программами. До-
ля валового внутреннего продук-
та, затрачиваемая, к примеру, на со-
циальное обеспечение пожилых и 
престарелых, — самая высокая в 
мире. Есть безплатное медицинское 
обслуживание. На финансирование 
здравоохранения уходит около 80% 
подоходных налогов.

Но есть и другая статистика. В 
Стокгольме, шведской столице, 90% 
умерших кремируют, 45% урн род-
ственники не забирают. В подавля-
ющем большинстве похороны про-
ходят «без церемоний». Работни-
ки крематория не знают, чьи остан-
ки конкретно сжигают, ибо на ур-
нах — лишь идентификационный 
номер. Из экономических сообра-
жений энергию, полученную от со-
ж жённых урн, по выбору включают 
в обогрев собственного дома или в 
систему обогрева города.

Отсутствие погребальных це-
ремоний — это лишь часть все-
общей тенденции обрывания чув-
ственных и эмоциональных уз во 
многих шведских семьях. Редактор 
шведского издания Nyliberalen Ген-
рих Бэйке, объясняя причины явле-
ния, отмечает: «Семья стала целью 
атак социалистов, поскольку по сво-
ей природе выступает организаци-
ей, альтернативной государствен-
ным институтам опекунства. Семья 
призвана защищать человека. Когда 
у него возникают проблемы, к при-
меру отсутствие денег или ухудше-
ние здоровья, человек всегда может 
обратиться за помощью к родствен-
никам. Шведское государство стре-
мится на протяжении десятилетий 
разорвать эти семейные отношения 
и связи, помогая непосредственно 
каждому человеку и таким образом 
делая его зависимым от себя».

Правильным курсом
Сегодня находящаяся в оппо-

зиции социал-демократия обрела 
нового лидера — 55-летнего Сте-
фана Лювена, главу профсоюза ме-
таллистов, работавшего сварщи-
ком. Интересно, что в Швеции, сла-
вящейся высоким уровнем образо-
вания и его доступностью (финанси-
рование вузов на 80% осуществля-
ется из госбюджета), Стефан Лювен 
стал четвёртым лидером партии без 
высшего образования. Йоран Перс-
сон был даже премьер-министром 
(1996–2006). В Швеции не придают 
большого значения образователь-
ному уровню политиков (согласно 
исследованиям, он самый низкий в 
Европе). Здесь считается нормаль-
ным, что министр сельского хозяй-
ства — фермер, а министр здраво-
охранения — доктор. Правительст-
во (и это закреплено в Конституции) 
только определяет направления, 
а управляют страной центральные 
правительственные учреждения.

Делать это становится всё слож-
нее. Влияют и всеобщий экономиче-
ский кризис, и собственные пробле-
мы. Швеция стареет. Средняя про-
должительность жизни — 78,6 лет 
у мужчин и 83,2 года — у женщин. 
Доля населения в возрасте от 80 лет 
и старше достигла самого высоко-
го показателя среди стран — чле-
нов ЕС — 5,3%. Из 9,3 млн. населе-
ния 18% — лица старше 65 лет. По 
прогнозам, к 2030 году их доля воз-
растёт до 23%.

ИнкубаторИнкубатор
по-шведскипо-шведски Сегодня в Сегодня в 

России упорно России упорно 
пытаются пытаются 
внедрить внедрить 
ювенальную ювенальную 
юстицию, юстицию, 
опираясь на опираясь на 
«передовой» «передовой» 
опыт Запада.опыт Запада.
А что же там?А что же там?
К чему К чему 
приходит приходит 
идеальная идеальная 
ювенальная ювенальная 
страна?страна?

Пластиковые родители
В Швеции каждый четвёртый ре-

бёнок имеет корни за её пределами 
(данные официального бюллетеня). 
Чаще всего это выходцы из Ирака 
или бывшей Югославии. Уже выро-
сло целое поколение таких шведов. 
А потому здесь привычны самые раз-
нообразные национальности и расы.

Из рождённых в Швеции детей  
60% — внебрачные. 20% воспиты-
ваются одним родителем. Молодые 
не торопятся оформлять отношения 
— «притираются» в гражданских 
браках, называемых sambo — когда 
пары живут вместе, и serbo — ког-
да живут раздельно. На число реги-
стрирующихся ежегодно 38 тысяч 
узаконенных отношений — 31 ты-
сяча разводов. В среднем за плеча-
ми каждого из супругов по три бра-
ка, что означает наличие у ребён-
ка огромного числа родственников 
и нескольких родителей. Они полу-
чили название «пластиковые роди-
тели». Государство даже финанси-
рует исследования, которые долж-
ны доказать положительное влия-
ние такого типа отношений на де-
тей: переходя после очередных раз-
водов от одних родителей к другим, 
дети при обретают жизненный опыт 
и опыт социальных отношений, ко-
торый им пригодится во взрослой 
жизни.

Поскольку обращения «маче-
ха» или «отчим» связаны с не очень 
приятными ассоциациями (здесь то-
же знают историю о Золушке), шве-
ды постановили употреблять заме-
щающие определения «родитель 
один» и «родитель два». Это учреж-
дается также из соображений ген-
дерного равенства. Разрушение сте-
реотипов о роли мужчины и женщи-
ны в обществе является основной 
задачей общенациональной про-
граммы дошкольного воспитания. 
Методы иногда кажутся остальному 
миру чересчур радикальными. Сен-
сацией стал детский сад, открытый 
в 2010 году в Содермальме, районе 
Стокгольма. Сотрудники учрежде-
ния заменили в обращении к детям 
«он» и «она», по-шведски соответ-
ственно «han» и «hon», на безполое 

слово «hen», которого нет в класси-
ческом языке, но есть в обиходе у 
гомосексуалистов. Отучая от «ген-
дерных стереотипов», детям вместо 
привычных сказок читают книжки, в 
которых, к примеру, два самца-жи-
рафа очень переживали, что не мо-
гут иметь детей, пока не нашли бро-
шенное крокодилье яйцо.

Шведская семья
По данным шведской Ассоциа-

ции сексуального равенства (RFSL), 
в стране более 40 тысяч детей име-
ют родителей (или одного родите-
ля) гомосексуалистов. Когда в 1995 
году в стране были легализованы 
гомосексуальные браки, парламент 
утвердил, что это будут браки сугу-
бо гражданские и они не будут освя-
щаться церковью. Однако гомосек-
суалисты тоже хотели иметь такую 
возможность. Была сделана первая 
уступка: их благословляли, но без 
свидетелей и отказывали в молит-
ве. Но гомосексуалисты хотели пол-
ной церемонии и всего «Мендель-
сона». В 1998 году в Швеции прошел 
всеевропейский парад геев. Сенса-
цией также стала выставка фотогра-
фа Элизабет Ольсон, изобразившей 
Христа и его апостолов гомосексуа-
листами. Выставка пользовалась ог-
ромной популярностью, естествен-
но, прежде всего среди геев. Одним 
из мест, где она проходила, была ка-
федра Лютеранской церкви.

Но настоящие баталии разгоре-
лись в 2003–2004 годах после вы-
ступления пастора Оке Грина, кото-
рый в своей проповеди осудил го-
мосексуальные связи, называя их 
грешными. Он цитировал фрагмен-
ты Священного писания, утверждая, 
что Библия очень точно определяет 
гомосексуализм как грех. На что из 
другого лагеря отвечали: «Библия не 
снизошла к нам с небес, сама по себе 
не является Божьим знамением, не 
отвечает на все наши вопросы. Во-
просы, которые были актуальными 
во времена написания Библии, — 
не наши вопросы». За «неуважение к 
сексуальному меньшинству» пастор 
был осужден Судом первой инстан-
ции на месяц заключения. Суд вто-

рой инстанции его оправдал. В 2005 
году дело дошло до Верховного су-
да, который признал пастора неви-
новным. Это вызвало протест геев, с 
их стороны в адрес пастора продол-
жают звучать угрозы.

Гомосексуальных семей ста-
нет больше, предвидят в RFSL. Это-
му способствует принятие швед-
ским парламентом закона об искус-
ственном оплодотворении лесбий-
ских пар. По закону женщины-лес-
биянки имеют право на экстракор-
поральное оплодотворение за счёт 
государства.

И что же говорит, к примеру, де-
ятельница молодёжного отделе-
ния шведской партии зелёных Эли-
на Аберг:

«Происходит огромная смена 
ментальности и требуется смена тра-
диций. Традиционная форма семьи 
не соответствует реалиям современ-
ности. Необходимы новые семейные 
отношения. В нашей партии мы гово-
рим, например, о полигамных связях 
как общественно приемлемых». 

Как информирует рапорт RFSL,  
каждый третий случай насилия в 
Швеции происходит в лесбийской 
семье. У работников учреждений не 
укладывается в голове, что женщи-
ны могут бить друг друга, ведь счи-
тается, что по природе они не агрес-
сивны. 

Проблема насилия существует и 
в мужских браках.

Неприкасаемые
Шведское государство переняло 

на себя практически полный конт-
роль над воспитанием детей. Высо-
кие налоги делают невозможным 
содержать семью на одну заработ-
ную плату, и потому, как правило, 
оба родителя работают, а ребёнок в 
течение дня находится в школе или 
других учреждениях общественной 
опеки.

Шведским правительством со-
здан специальный институт омбуд-
смена, призванный защищать пра-
ва и интересы детей. Есть целый 
ряд организаций: BRIS («Права де-
тей в обществе») — дежурная теле-
фонная и электронная линии для де-

тей и подростков; Friends («Друзья») 
— помощь, если сверстники обижа-
ют, и др.

С 1979 года здесь существует аб-
солютный запрет на телесное нака-
зание детей. Родители не могут без-
наказанно дать ребёнку подзатыль-
ник, потянуть за ухо или повысить 
на него голос. За избиение ребёнка 
грозит 10 лет тюрьмы. Ещё с детско-
го сада дети в подробностях проин-
формированы о своих правах и не-
обходимости сообщать полиции о 
такого рода происшествиях. И они 
этим пользуются. В конфликте меж-
ду интересом ребёнка и интересом 
родителя государство принимает 
сторону ребёнка.

Громкую огласку получила исто-
рия девочки-подростка, обвинив-
шей своего отчима в избиении 
и сексуальных домогательствах. 
12-летняя Агнета просто рассерди-
лась на него за то, что он усыпил ко-
тят, а она хотела их оставить. Она 
обратилась в полицию, проинструк-
тировав свою младшую трёхлетнюю 
сестричку, что следует говорить. На 
основании показаний отчим был за-
держан и осужден. Мать, которая 
не поверила дочери, была лише-
на права родительской опеки. Аг-
нету передали в приёмную семью. 
Через три месяца девочка поняла, 
что поступила неправильно, пробо-
вала вернуть своё заявление и ос-
вободить отчима. Но юридическая 
машина уже закрутилась. К тому же 
никто не воспринимал раскаяние 
девочки серьёзно, ведь жертвы ин-
цеста очень часто отказываются от 
своих показаний. Дошло до того, 
что «жертва» стала писать во все-
возможные инстанции, генерально-
му прокурору в частности, где под-
робно описала всю историю, что от-
чим не виновен, что она всё приду-
мала, объяснила, почему. Но проку-
рор тоже не вмешался.

В праве на воспитание детей от-
казано не только родителям, но и 
учителям. До 8-го класса ученикам 
не ставится оценок, неуспевающих 
не оставляют на второй год, никого 
не выгоняют из школы. Ученики го-
ворят учителю «ты», и они не обяза-
ны отвечать на учительские привет-
ствия. Учителя жалуются, что в клас-
сах тяжело работать из-за хаоса и 
агрессии на уроках.

Диктатура социала
В шведском законодательстве 

есть «право опеки и ответственно-
сти за ребёнка», которое по закону 
в равной степени несут родители и 
государство. Но государство счита-
ет, что оно способно лучше опекать и 
воспитывать. Главным учреждением 
такого рода является Центральный 
совет по вопросам здравоохране-
ния и социальной защиты, который в 
Швеции называют «социалом». Еже-
годно у родителей забирают в сред-
нем 12 тыс. детей. Предлогом могут 
быть «ошибки в воспитании», «умст-
венная неразвитость родителей» и 
даже «чрезмерная опека».

Марьяна Зигстроем была лише-
на родительских прав, потому что 
«слишком опекала» своего больно-
го эпилепсией сына Даниеля. Маль-
чик переходил из семьи в семью, 
состояние его ухудшалось. Дани-
ель написал матери около 40 пи-
сем с просьбой о помощи, та обра-
щалась в разные социальные и пра-
вительственные организации, но 
безуспешно. Сын умер, потому что 
во время приступа очередной опе-
кун просто не знал, как ему помочь. 
Марьяна Зигстроем выдвинула об-
винение государству. Проиграла во 
всех инстанциях. Более того, госу-
дарство обязало женщину возме-
стить судебные расходы в размере 
1,5 млн. крон.

По этому поводу известный скан-
динавский писатель Мачей Заремба 
сказал в сердцах: «...Мать ради спа-
сения своего ребёнка бросалась под 
поезд. Но до сих пор этого не делала 
ни одна социальная комиссия».

По материалам
 alexandr-palkin.livejournal.com.
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П
роблемы никотиновой 
зависимости, наркома-
нии, алкоголизма, рас-
пространения ВИЧ-инфек-
ции и резкого увеличе-

ния смерт ности от сердечно-сосу-
дистых и других заболеваний дей-
ствительно существуют, о них мно-
го говорят и пишут. Вместе с тем по-
чти не замеченными остаются две 
другие важнейшие проблемы: от-
равление нас и наших детей пласт-
массами. Одноразовая посуда, пла-
стиковые контейнеры для продук-
тов, бутылочки, игрушки, пласти-
ковый чайник, пластиковые пакеты 
— со всеми этими и многими дру-
гими изделиями из пластика регу-
лярно контактируем мы и наши де-
ти. Пластик стал частью нашей жиз-
ни, и мы с каждым годом всё мень-
ше и меньше задумываемся о его 
вредном воздействии на здоровье. 
Ну разве что купили новый чайник, 
а вода из него пахнет чем-то хими-
ческим — это повод для раздумий, 
если не пахнет, то даже задумы-
ваться ни о чём не будем.

Давно ли вы делали ремонт в 
квартире, хотя бы небольшой? На-
верняка многие из вас радуются но-
веньким пластиковым окнам, но-
вому ламинату, линолеуму, ковро-
лину, виниловым обоям или натяж-
ным потолкам. Поздравляем, впол-
не возможно, что в ближайшее вре-
мя ваша квартира будет непригод-
на для жилья и больше станет напо-
минать газовую камеру.

Продавцы в продуктовых мага-
зинах, магазинах бытовой техники 
или в строительных магазинах бу-
дут уверять вас в абсолютной без-
опасности продаваемой ими про-
дукции. Подавляющее большинст-
во из них даже не представляют, о 
чём говорят, а те, кто знает, спокой-
но врут в глаза, понимая, что по-
следствия их лжи проявятся через 
годы.

Как узнать, насколько 
опасна пластмасса?

На каждом изделии из пласт-
массы производитель обязан ука-
зать материал, из которого она сде-
лана. Подавляющее число произво-
дителей честно ставят маркиров-
ку. Если маркировки нет, то пластик 
одно значно опасен для здоровья. 
Существует 7 видов маркировок:

Как видите, отличаются они 
только цифрами, каждая из кото-
рых соответствует определённому 
полимеру, из которого этот пластик 
и сделан. Под этими треугольнич-
ками могут содержаться дополни-
тельные буквенные обозначения. 
Некоторые производители ставят 

Ужастик
про пластик

Пластик стал частью нашей жизни, на-

шего быта, и мы с каждым годом всё 

меньше задумываемся о его вредном 

воздействии на здоровье.

дополнительные маркировки, на-
пример, такую:

 

Эта маркировка означает, что 
данный пластик безопасен для пи-
щевого применения. Впрочем, он 
не обязателен и без него можно 
вполне обойтись. Важнее всего за-
помнить, что обозначают цифры, но 

сначала небольшая справка по не-
которым опасным веществам:

1. ФТАЛАТЫ — соли и эфи-
ры фталевой (ортофталевой) ки-
слоты. Токсичны, способны вызы-
вать серьёзные болезни нервной и 
сердечно-сосудистой систем. Есть 
основания считать, что фталаты 
обладают канцерогенным эффек-
том и могут вызывать рак. Запре-
щён в Европе и США для изготовле-
ния детских игрушек.

2. ФОРМАЛЬДЕГИДЫ — ме-
таналь, или муравьиный альдегид. 
Токсичен, поражает нервную и ды-
хательную системы, негативно дей-
ствует на половую систему и спосо-
бен вызывать генетические нару-
шения у потомства. Канцероген.

3. СТИРОЛЫ — фенилэтилен, 
винилбензол. Слабо токсичен, по-
ражает слизистые оболочки. Обла-
дает канцерогенными свойствами, 
может выступать как химический 
эстроген, что отрицательно скажет-
ся на репродуктивных функциях.

4. ВИНИЛХЛОРИД — органи-

ческое вещество, являющееся про-
стейшей хлорпроизводной этиле-
на. Токсичен, поражает централь-
ную нервную систему, костную си-
стему, мозг, сердце, печень, вызы-
вает системные поражения соеди-
нительной ткани, уничтожает им-
мунную систему. Оказывает канце-
рогенное, мутагенное и тератоген-
ное (пороки развития у эмбрионов) 
действие.

5. БИСФЕНОЛ А — дифинил-
пропан. Обладает схожестью с 
эстрогенами, вызывает болезни 
мозга, нарушает работу репродук-
тивной системы, вызывает онколо-
гические заболевания, приводит к 

мужскому и женскому безплодию, 
угнетает функ ции эндокринной си-
стемы, приводит к нарушению раз-
вития головного мозга у детей, раз-
витию сердечно-сосудистых пато-
логий. 

Все эти вещества являются 
вспомогательными, они содержат-
ся в том или ином типе пластмас-
сы, и благодаря им достигаются 
нужные потребительские свойст-
ва (эластичность, твёрдость, термо-
стойкость и т. д.). Сама пластмасса 
спокойно пройдёт через желудоч-
но-кишечный тракт, не причинив 
вреда (разве только оказав меха-
ническое воздействие), а вот вспо-
могательные вещества опасны. Ещё 
нужно понимать, что конечный 
продукт может быть не токсичным, 
но на нём могут содержаться остат-
ки токсичного сырья, из которого 
он был изготовлен.

Виды пластмасс
и их маркировка

Номер 1 — 
полиэтилентере-
фталат. Буквен-
ная маркировка 
PETE или PET.

Д е ш ё в ы й , 
благодаря чему 
встречается пра-
ктически повсеместно. В нём со-
держится большинство напитков, 
растительных масел, кетчупов, спе-
ций, косметических средств. 

Безопасность. Подходит ТОЛЬ-
КО для однократного применения. 
При повторном применении могут 
выделяться фталаты. 

Номер 2 — 
полиэтилен вы-
сокой плотности. 
Буквенная мар-
кировка HDPE 
или PE HD.

Д е ш ё в ы й , 
лёгкий, устойчи-
вый к температурным воздействи-
ям (диапазон от –80 до +110 граду-

сов С). Из него изготавливаются од-
норазовая посуда, контейнеры для 
пищевых продуктов, бутылки для 
косметических средств, фасовоч-
ные пакеты, сумки, игрушки.

Безопас ность. Считается отно-
сительно безопасным, хотя из него 
может выделяться формальдегид.

Номер 3 — 
поливинилх ло-
рид. Буквенная 
маркировка PVC 
или V.

 Это тот самый ПВХ, из которого 
делают оконные профили, элемен-
ты мебели, плёнки для натяжных 
потолков, трубы, скатерти, занаве-
ски, напольные покрытия, тару для 
технических жидкостей.

Безопас ность. Запрещён для 
пищевого применения. В нём со-
держатся бисфенол А, винилхло-
рид, фталаты, а также могут содер-
жаться ртуть и/или кадмий. Хоте-
лось бы сказать, что нужно поку-
пать дорогие оконные профили, до-
рогие натяжные потолки, дорогой 
ламинат, и это сделает вашу жизнь 
безопасной, но это будет неправ-
дой. Высокая стоимость продукции 
не даёт никаких гарантий.

Номер 4 — 
полиэтилен низ-
кой плотности. 
Буквенная мар-
кировка LDPE 
или PEBD.

Дешёвый и 
распространён-
ный материал, из которого изготав-
ливают большинство пакетов, му-
сорных мешков, компакт-дисков, 
линолеумов.

Безопасность. Относительно 
безопасен для пищевого примене-
ния, в редких случаях может вы-
делять формальдегид. Полиэтиле-
новые пакеты не столь опас ны для 
здоровья человека, сколь опасны 
для экологии планеты.

Номер 5 — 
полипропилен. 
Буквенная мар-
кировка PP.

Прочный и 
т е р м о с т о й к и й 
пластик, из ко-
торого изготав-
ливаются пищевые контейнеры, 
упаковки для продуктов питания, 
шприцы, игрушки.

Безопасность. Довольно без-
опасен, но при определённых усло-
виях может выделять формальде-
гид.

Номер 6 — 
полистирол. Бук-
венная марки-
ровка PS.

 Дешёвый и 
простой в произ-
водстве пластик, 
из которого сде-
ланы почти вся одноразовая посу-
да, стаканчики для йогурта, лоточки 
под мясо, фрукты и овощи (они де-
лаются из вспененного полистиро-
ла, т. е. пенополистирола), контей-
неры для еды, игрушки, сэндвич-
панели, теплоизоляционные плиты.

Безопас ность. Может выделять 
стирол, поэтому одноразовая посу-
да и называется одноразовой.

Номер 7 — 
п о л и к а р б о н ат, 
полиамид и дру-
гие виды пласт-
масс. Буквенная 
маркировка O 
или OTHER.

В данную 
группу входят пластмассы, не по-
лучившие отдельный номер. Из них 
изготавливаются бутылочки для де-
тей, игрушки, бутылки для воды, 
упаковки.

Безопасность. Содержат бисфе-
нол А, точнее, некоторые из них со-
держат, а некоторые пластмассы из 
этой группы, наоборот, отличаются 
повышенной экологической чисто-
той.

Человечество так сильно ста-
ло зависимо от пластмасс, что от-
казаться от их применения хотя бы 
в пищевой промышленности ока-
зывается невозможно. Прочитай-
те ещё раз характеристику бисфе-
нола А, а затем вдумайтесь: почти 
100% всех бутылочек с соской для 
искусственного вскармливания де-
тей изготовлены из пластмасс, со-
держащих бисфенол А. В ноябре 
2010 года Еврокомиссия запрети-
ла продавать бутылочки для корм-
ления, при изготовлении которых 
использовался бисфенол А, зна-
чит, можно с уверенностью ожи-
дать наводнения ими нашего рын-
ка и понижения цен на них. Так что 
это будет ещё одним весомым до-
водом в пользу грудного вскар-
мливания. 

Сделайте всё возможное, что-
бы свести к минимуму контакты с 
пластмассами. Это не значит, что от 
пластика нужно теперь шарахать-
ся, просто подходить к его исполь-
зованию теперь, когда вы знаете о 
нём значительно больше, с умом. 
Проведите ревизию пластмассовых 
контейнеров и избавьтесь от всех, 
кроме изделий из полипропилена 
(цифра 5 или маркировка PP), а ещё 
лучше — отдайте предпочтение из-
делиям из стекла, дерева, металла. 
Вполне возможно, экономные хо-
зяйки сохраняли пластиковые кон-
тейнеры из-под мороженого или 
варенья, из какой пластмассы они 
сделаны? 

Внимательно относитесь к иг-
рушкам из пластмассы, особенно 
для маленьких детей. Убедитесь, 
что продукция имеет сертификаты 
соответствия гигиеническим нор-
мам. 

Если сделали ремонт с приме-
нением изделий из пластмассы, то 
на протяжении нескольких недель 
в этой квартире лучше не жить и 
приходить лишь затем, чтобы тща-
тельно проветрить помещение. 

Покупая очередное изделие 
из пластмассы, возьмите за прави-
ло понюхать его. Это просто и зай-
мёт буквально секунду, которой бу-
дет достаточно для того, чтобы уло-
вить неприятный запах. Его отсут-
ствие не означает безопасность, 
но если он есть, то от покупки даже 
простой расчёски для волос следу-
ет отказаться.

Каждый может защитить своё 
здоровье и здоровье своих детей, в 
конце концов это не так уж и слож-
но.

http://spravzdrav.ru.

Лучше деревянные окна 
Как сообщают российские эксперты по вентиляции и микро-

климату жилых помещений, пластиковые окна, вытяжные вен-
тиляторы и кондиционеры, предотвращающие поступление в 
помещение свежего воздуха, представляют опасность для здо-
ровья человека.

Помимо ядовитых соединений, испаряющихся с поверхности ме-
бели и из отделочных материалов и не имеющих возможности рассе-
яться, пластиковые окна повышают в воздухе квартир концентрацию 
пыли, продуктов горения и работы бытовой техники, например радо-
на. В помещениях с недостаточной вентиляцией образуется особый 
микроклимат, характеризующийся повышенной влажностью и темпе-
ратурой. Такая среда благоприятна для развития плесени, грибков и 
различных микробов. Кондиционеры и вентиляторы не всегда успеш-
но справляются со своей задачей, зачастую усугубляя проблему. По 
мнению немецких учёных, всплеск астмы, аллергии, кожных и онколо-
гических заболеваний в последние десятилетия объясняется нездоро-
вым микроклиматом в современных квартирах.

Щелевое проветривание лишь частично решает проблему. Специа-
листы рекомендуют отказаться от пластиковых окон в пользу деревян-
ных, обеспечивающих приток свежего воздуха с улицы, или установить 
на пластиковые окна клапаны приточной вентиляции.

http://v-mire.com
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Вырублен Лес (давным-давно, 
во время войны, вырубали, 
да и сейчас вырубают); осу-
шаются болота.... Когда боло-

та есть, то и тучи на небе собирают-
ся, и дожди вовремя приходят, зем-
ли соседние напитаны влагой и су-
ховеи не выдувают почву. Лес мешал 
разгуляться ветрам, а болота испа-
ряли влагу, и были дождевые об-
лака; земля за ночь остывала и на-
питывалась влагой от болот и ле-
сов, влага стелилась в виде тумана 
по земле. Предки наши ведали, что 
если есть болота, то есть и подзем-
ные ручьи, и земля питается водой 
снизу, ибо она живая, и где сухо, туда 
всегда принесёт воду. А когда чело-
век стал копать землю, каналы под-
земные стали пересыхать, а от вы-
рубки лесов утренний сырой туман 
исчез, земля стала сохнуть и сверху, 
и снизу. О каком плодородии может 
идти речь? И тогда остаётся только 
искусственный полив, но ведь это — 
болезнь земли. 

Как восстановить плодородие 
и защититься от сильных ветров? 
Нужны лесонасаждения в виде ле-
сополос. С северной стороны начи-
нать: ель, сосна, берёза, дуб, ябло-
ня, груша, вишня, слива (но вишню 
можно высаживать перед яблоней 
после дуба — она растёт густым ку-
старником и в осенне-летнее время 
будет защищать плодовые деревья 

от холодного ветра). Ель идёт в 2 
ряда, сосна — в 2 ряда, берёза — в 
2–3, дуб — от 2 до 5, дальше можно 
сажать кедры, после этого высажи-
вать вишню и фруктовые деревья.

Леса, леса, леса вперемешку с 
фруктовыми деревьями, сады, са-
ды,   сады с разными плодовыми 
деревьями — всё это переходило 
в луга, в огромные поля и поляны. 
Очень много на Земле росло фрук-
товых деревьев, всё это гармонич-
но переплеталось с лиственным и 
хвойным лесом. Никакие холодные 
вет ры и морозы не ранили и не за-
мораживали фруктовые деревья, 
ибо лес не только защищает от ве-
тра, но и создаёт свой микрокли-
мат. И в самый лютый мороз в лесу 
всегда теп лее и благоприятнее для 
жизни. И в самую жару и даже за-
суху в густом лесу всегда текут ру-
чейки или живут родники с холод-
ной водой. И речки, по берегам ко-
торых растёт множество деревьев, 
никогда не пересыхают. И болота 
осушать нельзя, ибо климат меня-
ется, и влажный воздух не разно-
сит свою живительную прохладу на 
многие километры.

Лес гарантирует подачу воды с 
неба, то есть равномерность прохо-
ждения дождей. Если же в каких-то 
местах лес вырубают, то речки пе-
ресыхают, ручьи, родники — тоже, 
и территория эта становится мёрт-

вой. Летом палящее солнце землю 
раскаляет, и горячий воздух разго-
няет тучи, пришедшие издалека, и 
дожди выпадают редко и недоста-
точно сильные, а зимою открытое 
пространство промерзает от холо-
да, а ветер усиливает этот холод, 
ибо нет деревьев и лесов и ничто не 
мешает ветру лететь с большой ско-
ростью. Именно такой ветер и явля-
ется гибельным для фруктовых де-
ревьев зимой, ибо он усиливает мо-
роз.

Когда люди вернут Земле её 
первоначальный вид, то есть сады и 
леса (не затрагиваются здесь пусты-
ни и другие жаркие и открытые ме-
ста на Земле), ветер прекратит своё 
разрушительное действие. Имен-
но благодаря уничтожению лесов и 
садов разгулялись ветра по Земле. 
И никакие высокие ветрозащитные 
гряды Хольцера холодный ветер не 
остановят. 

Мы стоим в самом начале воз-
вращения гармонии и оживления 
Природы, созданной Богом. Конеч-
но, трудно увидеть правду, ибо се-
годня правду может увидеть толь-
ко живая душа, в коей Бог живёт. И 
души такие, несмотря ни на что, ещё 
живут на Земле. Душа такая легко 
увидит истину, прочитав это.

А когда Землю превращают в 
Луну при помощи экскаваторов (со-
здавая кратеры и валы на её по-
верхности, и т. д.), — кто это делает? 
Это делают «инопланетяне».

Ильдар БАГМАНОВ,
г. Заинск, Татарстан.

Правда для живой души 

«Ответственное лицо» — 
это человек, который 
по умолчанию наделя-
ется лицом доверен-

ным, ведь, по сути, от его решений 
зависит многое. Но если интересы 
населения подвластной его должно-
сти структуры человека не волнуют 
в силу его алчных устремлений, сла-
бости воли и отсутствия совести, то 
у него вырабатывается привычка 
пользоваться своим «креслом и пе-
ром» в своих собственных, личных 
интересах. Разрешение на вырубку 
заповедного леса, к примеру, нема-
лых денег стоит, и если в компетен-
ции «ответственного лица» — дать 
разрешение или нет, слабость во-
ли не позволяет устоять против со-
блазна получить большие деньги за 
секундный взмах пера. 

Древесина на рынке пользует-
ся большим спросом. Это выгод-
ный бизнес, вот и вырубаются леса 
в странах со слаборазвитой эконо-
микой и даже с развитой, если день-
ги текут не в государственную казну, 
а на частный банковский счёт. Стра-
не, особенно развитой в экономи-
ческом отношении, не только не вы-
годно, но и опасно садиться на «сы-
рьевую иглу», потому что экономи-
ка может «заболеть» так называе-
мой «голландской болезнью». 

Страны с высоким уровнем раз-
вития экономики свои ресурсы бе-
регут, но нещадно эксплуатируют 
ресурсы стран, которые превраща-
ются в их сырьевой придаток. 

Леса нещадно вырубаются в Ла-
тинской Америке и России. Выру-
баются джунгли и тайга, «основные 
поставщики» кислорода для атмос-
феры Земли. Если вопрос защиты 
планетарных лесов не будет решён 
на мировом уровне и в ближайшее 
время, то люди окончательно погу-
бят «лёгкие» своей планеты, а без 
воздуха, как каждому школьнику 
известно, человек может продер-
жаться значительно меньше време-
ни, чем без воды и еды. 

Вырубка лесов часто связана с 
криминалом. Преступников едини-
цы, а за их преступления будет рас-
плачиваться всё население плане-
ты, да и сами «чёрные лесорубы», 
если не собственной жизнью, то 
жизнью своих потомков. 

Вор обычно действует тайно, это 
его тактика. Но сейчас появились 
«воры в законе». Это те должност-
ные лица, которые крадут открыто, 
скрывая лишь своё имя за ширмой 
организации, используя в своих ин-
тересах закон, «кресло», «мундир», 
«портфель» и собственную подпись. 
То есть используют выгодное слу-
жебное положение, свою прибли-
жённую к материальным ресурсам 
страны позицию. 

И пока персонификация реше-
ния и подписи не станет нравствен-
ным законом, под покровом непро-
ницаемой тайны, которым окута-
ны имена людей, творящих беззако-
ния, вряд ли можно защитить при-
роду России. Всё, что связано с круп-
ными барышами, в том числе и не-
санкционированная вырубка лесов, 
будет происходить, пока имена тех, 
кто разрешает вырезать леса, и тех, 
кто этим разрешением пользует-
ся, никому не известны. И в первую 
очередь тех, кто использует свои ка-
бинеты для тайных сделок — своего 
рода дрожжевой закваски для сво-
их банковских счетов. 

Но есть и оборотная сторона 
воп роса. Мы, россияне, все, ну, мо-
жет, и не все, но большинство, зна-
ем об этом и возмущаемся таким 
положением вещей, но если дело 
доходит до конкретного шага кон-
кретной личности, возмущающей-
ся втихаря, только разводим рука-
ми: мол, что я могу поделать, что от 
меня зависит, я человек маленький. 
Хотя ростом, может быть, и повыше, 
и мускулами покрепче будет того, 
кто запустил свою алчную руку в со-

кровищницу нашей с вами страны и 
нашёл безопасный для себя способ 
перекачки денежной массы из госу-
дарственной казны в свой бездон-
ный карман, чтобы насытить свои 
разрастающиеся потребности

И вот ведь странность какая! 
Преступников, убийц природы, — 
сот ни, а «маленьких людей» — мил-
лиарды. А чашу весов, по степени 
разрушающего воздействия на при-
роду, перетягивают не миллиарды, 
а сотни, хотя жизненные ресурсы 
планеты принадлежат всем в рав-
ной степени. В чём же дело? «Лов-
кость рук и никакого мошен ства». 
Даже Остап Бендер, великий комби-
натор, отдыхает в сравнении с сов-
ременными его последователями, 
которые уже 40 тысяч участков Лу-
ны распродали в частные руки. И 
уже продают участки планеты Марс. 
Но они пока дешевле. Да и на Луне 
недороги. И любители делать ори-
гинальные подарки покупают по ча-
стям Луну для своих возлюбленных 
за 100 долларов, «дёшево и серди-
то» и более весомо, чем, скажем, на-
звать звезду именем любимой и по-
дарить ей удостоверяющий это сер-
тификат. 

Вопрос на засыпку: а кто на всё 
это формирует спрос? — Мы, эти 
лёгкие миллиарды, которые пере-
качивают свои жизненные ресур-
сы на чашу весов ловких сотен. И 
если Вы считаете себя одним из этих 
миллиардов, то значит это Вы лич-
но причастны к преступлению чело-
вечества — убийству планеты. Это 
Вы в чис ле миллиардов, по умол-
чанию поступая «как все», дающих 

«сотням» своё добро, участвуете во 
«всех тяжких»… И это потому, что 
никто и не пытается даже создать 
причины для персонификации ре-
альных преступников. 

Все люди планеты, каждый от-
дельный человек, причастны к тому, 
что на планете происходит. Все мы 
равны перед Богом, и с каждого в 
равной степени спросится за убий-
ство жизни в любой её форме. 

Если бы существовала практи-
ка публичной персонификации всех 
решений и подписей ответствен-
ных лиц, прозрачности всех их дей-
ствий, когда каждый шаг во всей по-
следовательности, от подписи до 
результата, ведущего к экологиче-
скому преступлению, прослеживал-
ся бы и становился публичным, то 
количество тайных кабинетных сде-
лок, несомненно, пошло бы на спад. 

Но для этого должны быть со-
зданы условия. Кстати, история — 
свидетель тому, что персонифика-
ция ответственности — мера до-
статочно действенная, может быть, 
даже в большей степени, чем кара-
тельные меры. Не так просто, как 
может показаться, взять человеку 
публично на себя личную ответст-
венность за сомнительное в нрав-
ственном отношении решение, осо-
бенно если есть опасность, что его 
имя вместе с этим решением и его 
последствиями войдёт в историю. 

Обратимся за подтверждением 
к Библии.

В Евангелии от Марка Нового за-
вета есть эпизод, который повеству-
ет о том, что даже Понтий Пилат, из-
вестный безпримерной жестоко-
стью, массовыми казнями, не ре-
шился взять на себя личную ответст-
венность за казнь Христа. Тем более 
что никто тогда не знал, как к нему 
относиться. Чудеса, которые он яв-
лял народу Иудеи, одни считали бо-
жественными, а другие в них виде-
ли проявление демонических сил, к 
тому же Он, Христос, позициониро-
вал себя как «Сына Человеческого, 
отец которого — Всевышний». Да-
же Понтий Пилат не решился бро-
сить вызов самому Богу и решил пе-
реложить ответственность принятия 
решения на Ирода. Он послал Хри-
ста к нему, но Ирод тоже не решил-
ся взять на себя личную ответствен-
ность за смерть Христа, хотя и же-
лал его смерти. Но он тоже опасал-
ся за последствия в отношении се-
бя лично и вернул Христа к Понтию 
Пилату с письмом о том, что не видит 
причин для казни. И тогда римский 
префект Иудеи, чтобы добиться же-
ланного результата, поступает хит-
роумным способом:  передаёт право 
определить судьбу Христа — «наро-

ду» Иудеи, то есть собравшейся пе-
ред его дворцом толпе, которая, на-
до полагать, была должным образом 
подготовлена для принятия единст-
венного решения. Толпа — это «все 
и никто», и если запустить в толпу 
«подстрекателей» эмоций, то на этом 
всплеске каждый поступит «как все». 
На это и был расчёт. Всем известно, 
даже тем, кто не читал Библию, ка-
кое было принято решение. Итак, ре-
шение было принято и заявлено, что 
принял его «народ Иудеи». Когда тол-
па разошлась, никто из тех, кто был 
в числе её, не мог упрекнуть себя в 
том, что это в результате его личного 
решения Христос лишён Жизни. 

Даже если это легенда, то она 
преподаёт хороший урок человеку 
и человечеству о личной ответствен-
ности за свои решения, слова и дела. 

В чём же, собственно, была суть 
учения Христа, в чем Новый завет 
принципиально отличался от Старо-
го завета? Что же в нём было прин-
ципиально новым и каких измене-
ний в поведении человека требо-
вало принятие новых ценностей, в 
какую сторону его постулаты уче-
ния разворачивали мировоззрение 
и мироощущение людей? Вот с этим 
сложнее. 

Однако несомненно, что в но-
вом мироощущении значимая роль 
возлагалось на персональную от-
ветственность человека перед сво-
ей Совестью за свои мысли, чувст-
ва и дела, потому что, только осо-
знавая свои ошибки и исправляя их,  
человек способен усовершенство-
вать себя. Вот почему персонифика-
ция — это помощь человеку в само-
совершенствовании, если его воля 
слаба, а совесть отсутствует. 

Дело, выходит, не в наказании за 
преступление, а в помощи человеку 
в момент, когда он может избежать 
неблаговидного, унижающего зва-
ние человека поступка. Персонифи-
кация личности, принимающей ре-
шения, и принцип личной ответст-
венности за последствия решений 
помогают человеку укрепить волю, 
наладить контакт со своей совес-
тью, что, в свою очередь, приведёт 
к изменению его мироощущения и 
мировоззрения, которые, помогая 
человеку совершенствоваться, со-
здают условия для развития созна-
ния Человека поистине Разумного, 
каким эта форма и была задумана 
Творцом. 

Если преступление совершено, 
то за него должен отвечать его со-
вершивший, и надо создать усло-
вия, чтобы ему легче было бы не 
совершать, чем отвечать. Напри-
мер, если люди, разоряющие Рос-
сию сегодня, будут персонифици-
рованы, то не только их современ-
ники, но и будущие поколения бу-
дут знать персонально тех, кто их 
Великую Россию пре вратил в жал-
кий сырьевой придаток.

Если решение принимает пер-
сона тайно от общественности, если 
имя её никому не будет известно, но 
тем не менее оно закреплено под-
писью и печатью, то имеет силу и 
реализуется, даже если ведёт к пре-
ступлению, финансовому, экологи-
ческому или нравственному. Но ког-
да есть заинтересованные лица, це-
на вопроса и  чтобы всё осталось в 
тайне, тогда «всё зависит не от де-
нег, а от их количества». 

По учению Христа, человек дол-
жен бояться только суда собствен-
ной совести. Но тогда, да и теперь 
суда собственной совести мало кто 
страшится. Как видим, со времён 
Пилата ничего не изменилось, так 
на какие же блага жизни мы можем 
рассчитывать, если не желаем себя 
совершенствовать? Человек всё так 
же с готовностью продаёт свою со-
весть и душу Золотому Тельцу. Боль-
шинство людей только думают, что 
верят и служат Богу, они верят и 
служат до сих пор Властелинам Ми-
ра, невежеству, алчности и порокам. 
Только поэтому Золотой Телец об-
ретает всё больше могущества над 
судьбами людей, и могущество его 
растёт их же стараниями. 



ПреступлениеПреступление

и наказание и наказание 
...Если люди, ра-...Если люди, ра-
зоряющие Россию зоряющие Россию 
сегодня, будут пер-сегодня, будут пер-
сонифицированы, сонифицированы, 
то не только их сов-то не только их сов-
ременники, но и ременники, но и 
будущие поколения будущие поколения 
будут знать персо-будут знать персо-
нально тех, кто их нально тех, кто их 
Великую Россию Великую Россию 
пре вратил в жал-пре вратил в жал-
кий сырьевой при-кий сырьевой при-
даток.даток.



Родовая Земля18 № 8 (109), август 2013 г. ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Здравствуйте! Совсем 
недавно узнал, что есть на 
свете не совсем обычные лю-
ди, ищущие свою Родину, меч-
тающие о таких вещах, ко-
торые близки мне. Конечно, в 
одиночку начать обустраи-
вать своё поместье, особен-
но одинокой женщине, край-
не тяжело. Вот я и предла-
гаю такой женщине сойтись 
со мной.

Но сначала хотел бы рас-
сказать о достопримеча-
тельностях нашего Белин-
ского района. В 18 км от рай-
центра по трассе Тамбов — 
Пенза находится имение ве-
ликого поэта М. Ю. Лермон-
това — Тарханы (ныне Лер-
монтов). В соседнем селе, в 
5 км в сторону Тамбова, по 
той же трассе — село Сту-
дёнка, где расположен из-
вестный среди биологов-ле-
соводов и всего научного ми-
ра Морозовский дендрарий. 

Конечно, чаще всего ту-
ристы посещают могилу 
Лермонтова, а дендрарий 
не так известен, хотя в нём 
произрастает огромное ко-
личество редких видов рас-
тений. Там работает лесни-
чий-женщина, добрая и от-
зывчивая, и с ней будет мож-
но договориться, чтобы  вы-
копать или набрать разных 
корешков, отводков, черен-
ков растений. 

Желающих посетить мо-
гилу Лермонтова в Тарханах 
и Морозовский дендрарий 
будет, возможно, много, и я 
просто физически не смогу 
всем ответить и тем более 
принять всех, поэтому зара-
нее прошу: не обезсудьте.

Кроме того, в нашем рай-
оне на самой границе с Там-
бовской областью, рядом с 
селом Ершово, бывает, заме-
чают НЛО, и туда со всей ап-
паратурой ездят уфологи, 
из   у чающие паранормальные 
явления. Так что у нас здесь 
не соскучишься.

В моём родном селе Поим 
есть музей старообрядчест-
ва, где собраны не только ру-
кописи и старые фотогра-
фии, но и предметы старины 
и многое другое.

Ну а я мечтаю встре-
тить красивую, средней пол-
ноты, невысокую женщину до 
50 лет. 

Мне 51 год, среднего ро-
ста и телосложения. Моя же-
на давно умерла, я один вос-
питал детей, которые, по-
взрослев, уехали в далёкие 
края. Живу один в двухком-
натной квартире; старушка 
мать живёт отдельно. У ме-
ня есть хобби — ремонт об-
уви. Надеюсь, найдётся та, 
которой я понравлюсь.

Мой адрес: 442270, Пен-
зенская область, Белинский 
район, с. Поим, ул. Строите-
лей, д. 3, кв. 15. Тел.: 8-963-098-
7876, 8-960-321-0224.

Владимир СУХАНОВ.

У насУ нас
не соскучишьсяне соскучишься Здравствуй, мой любимый! 

Здравствуй, моя половиночка, 
которую я не перестаю ждать! 
Но пока ты рядом со мной толь-
ко на тонких полях: такой силь-
ный, с умным и ласковым взгля-
дом, мой единомышленник, моя 
опора, моя любовь. 

А на физическом плане хочу 
подарить тебе мой день, как по-
том и всю жизнь, и всю вечность. 
Вот утром встречаю рассвет и 
делаю зарядку, потом обхожу на-
ше Пространство Любви — да-
да, оно уже живёт и развивает-
ся, я же не сижу сложа руки, дожи-
даясь тебя, нет, я уже полгода, 
как купила дом в деревне.

Деревня небольшая, всего 30 
дворов, много пустующих до-
мов, и жители здесь в основном 
пенсионеры. Живём дружно и да-
леко от города, в 60 км. Два ра-
за в неделю приезжает рынок, по 
средам и пятницам — почта, и 
каждое утро привозят хлеб. По-
бывав здесь два раза: сначала по-
сле фестиваля в пос. Возрожде-
ние в 2011 году, а затем через 
год, я просто влюбилась в здеш-
нюю природу и уехала из горо-
да. Перезимовав здесь, я поня-
ла, что это моё место, оно на-
поминает незабываемые дни в 
пос. Возрождение Геленджикско-
го района, здесь тоже есть своя 

«Жане», наша речка называется 
— Ярыкл, быстрая и холодная, 
потому что состоит из родни-
ков. Вот и журчит Ярыкл прямо 
за баней.

Тебе, любимый, понравится! 
Здесь такие просторы, сопки, 
леса, поляны земляничные, тра-
вы растут целебные, грибы цен-
ные — сказка, да и только! А ря-
дом с моим домом есть два не-
жилых дома, есть возможность 
расшириться до гектара, а мо-
жет, и более. Дел много, но всё 
это в радость. Это моё первое 
лето здесь, я уже облагороди-
ла участок в 15 соток, учусь са-
жать по Курдюмову, благо, есть 
у кого учиться, да и подруга по-
могает советами, она живёт 
уже 4 года в Марьевке, в киломе-
тре от моей деревни. Она мне 
рой пчёлок подарила, я мечтаю 
завести пасеку, хочу свой чи-
стый мёд есть. 

В моём огороде много че-
го растёт, даже ели и кедры, — 
подарок другой подруги-едино-
мышленницы, она из семечек вы-
ращивает растения в городе, 
ждёт свой дом, у неё тоже есть 
чему поучиться. 

Я расширяю потихоньку 
своё пространство и заклады-
ваю сад, посадила несколько но-
вых яблонь, груши, сливы, а ста-

рые яблони уже яблочками от-
благодарили, я их очистила от 
хмеля и они смогли зацвести. 
Так что с яблоками будем: и ва-
ренье наварим, и насушим, ведь 
зима долгая! Вот ещё нужно газ 
проводить. Только думаю: нужно 
ли? Дров рядом много, очищать 
речку и лес нужно. Вот видишь, 
никак мне без тебя нельзя! На 
баню дрова нужны. А пока к под-
руге в Марьевку ходим на поси-
делки, приятное с полезным со-
вмещаем.

А компания интересная 
собирается: кто в деревнях 
живёт, а кто из города в гости 
приезжает. А мы на землю как-
то очень интересно пришли: 
дома купили в соседних дерев-
нях, где кому понравилось, так 
что получается, что на каж-
дого анастасиевца по целой де-
ревне приходится. Вот мы по-
общались и решили поехать на 
минеевскую полянку за трава-
ми: зверобоем, душицей и иван-
чаем. А потом родники поедем 
очищать (родников здесь очень 
много). 

Но это завтра, а сегодня я с 
тобой мысленно разговариваю, 
советуюсь: может быть, из од-
ного брошенного дома надо сто-
лярную мастерскую сделать, а 
из другого — конюшню? Планов 

много у меня, может, и ты что 
подскажешь, исправишь. 

А пространство чудесное 
мы облюбовали и в будущем ду-
маем объединить все эти дерев-
ни в одно поселение. А кто при-
ехать вздумает, милости про-
сим! Встретим, приветим. Тут 
и дома можно купить дёшево, 
и земли под поселение, думаю, 
найдутся. В любом месте мож-
но строиться или дом купить 
на свой вкус. Деревни Ерыкла, 
Марьевка, Минеевка, Колояр, Ло-
пастейка находятся недалеко 
друг от друга. 

В Колояре есть школа и 
школьный автобус ходит. Вот 
только с работой трудновато, 
почти нет её. 

Ну вот незаметно и закат 
начался: красиво так, и птицы 
свои песни поют. Споём и мы с 
тобой, здесь стихи и песни лег-
ко слагаются. Спокойной ночи, 
сокол ясный мой! Я по-прежнему 
жду тебя, и у нас вся вечность 
впереди.

Мой адрес: 412947, Саратов-
ская область, Вольский район,
дер. Ерыкла, ул. Народная, д. 46. 
Андреева Людмила Алексеевна.

Тел. 8-927-112-5101 (Мегафон).

Людмила,
54 года.

Никак мне без тебя нельзя...Никак мне без тебя нельзя...

Здравствуйте! Через га-
зету хочу передать моё по-
слание к одинокой, но такой 
родной душе, тоже мечтаю-
щей о своей земле в своём по-
местье, а её-то тут дадут 
столько, сколько захочешь. 
Некоторые женщины года-
ми ищут, а то и всю жизнь 
подходящего человека в му-
жья и также райский уголок 
для сотворения простран-
ства Любви. Уверяю вас, всё 
это можно обрести имен-
но здесь, в Вологодской обла-
сти, а кто не верит, пусть 
приедет и проверит.

О себе. Всю жизнь прожил 
в тихом, уединённом, девст-
венно-чистом уголке, где вы-
бор суженой совсем не велик, 
а скромному и очень стесни-
тельному — тем более, по-
тому, признаюсь, не было 
женщин. Мне 51 год. Мечтаю 
сойтись с простой женщиной 
с приятными, пышными фор-
мами, которая научит се-
мейной жизни. Без работы я 
не могу: то кому-то дом от-
ремонтирую, то на огоро-
де работаю, то на своей ма-
шине отвезти-привезти на-
до и т. д. Не делю на мужские 
и женские дела, скучать не-
когда.

Пусть моя суженая на 
группе, помогу вылечить-
ся, здесь много редких трав 
и много другого исцеляюще-
го. Только не выношу люби-
тельниц спиртного с усла-
ждением похоти и плоти. Ре-
альны платонические, высо-
кодуховные отношения. Воз-
можен переезд к милой хоть 
в её шалаш, но лучше приез-
жай сама ко мне в обжитой, 
тёплый дом, до райцентра 
всего 7 км.

Адрес: 161420, Вологод-
ская область, Кич-Городец-
кий район, п/о Дорожково, 
дер. Мартыново. Мартякову 
Владимиру Александровичу. 
Тел. 8-921-539-25-20.

Владимир МАРТЯКОВ.

Приезжай Приезжай 
в мой дом!в мой дом!

Мне 58 лет, по зна-
ку, кому интересно, — 

Скорпион. Дом мой находится 
в уединённом месте, на холме, 
у реки Челбасс, в посёлке Искра 
(Краснодарский край). 

Я никогда не боялся жить 
вдали от цивилизации. Могу 
держать коз. Есть виноградник, 
сад — в планах. Первое, что хо-
чу посадить, — ореховую рощу 
(фундук, грецкий орех).

Купил я свой домик совсем 
недавно за 28 тысяч рублей в 
рассрочку. Здесь есть соседний 
домик, тоже пустой и требую-
щий ремонта, он продаётся. 

По воспитанию я шаман. 
Учился в алтайском ашраме 
у Просветлённых Учителей-
солнце едов: Шри Джнана и Шри 
Гуру Фаски.

Я — начинающий вегетари-
анец. Читал книги В. Мегре, раз-

деляю идеи Анастасии. Хочу по-
знакомиться с женщиной, пони-
мающей всё это.

Приглашаю к себе в со-
седи понимающих людей-
вегетариан цев. 

Мой тел. 8-988-524-9833.

И ещё у меня есть сын Иван, 
ему 6 июля исполнилось 19 лет, 
он красивый, высокий, умный, 
трудолюбивый юноша. Может 
быть, откликнется его поло-
винка. Его тел. 8-918-622-7571.

Владимир.

Ждём свои половинкиЖдём свои половинки

Добрый день! Хочу встретить 
своего Любимого Мужчину, создать 
Семью.

Меня зовут Светлана, мне 29 
лет, живу в городе Нижний Новго-
род. Ещё в юности начала увле-
каться психологией, философией, 
эзотерикой. Всегда принимала ак-
тивное участие в художественной 
самодеятельности, выступала в 
ансамбле (вокал), ездила в различ-
ные детские лагеря, всегда прово-
дила максимум времени с детишка-
ми. Детей я очень люблю ещё со сво-
его детства.

В данный период времени зани-
маюсь общественной деятельнос-
тью, благотворительностью, пси-
хологией, помогаю людям и просто 
дарю радость всем, кто готов её 
принять.

Удачи в ваших благих начинани-
ях! МиРА, ДобРА, РАдости, Счастья, 
Любви!

Моя страничка ВКонтакте 
http://vk.com/id5708112.

С Почтением и Любовью

Светлана ГОГОЛЕВА.
Тел. 8-920-0202-102

С мечтой о любимом и семьеС мечтой о любимом и семье

Здравствуйте! 
Мне 44 года. Дочери 10 

лет. Живём в обычном по-
сёлке Краснодарского края. 
Мы — вегетарианцы, хотим 
жить в селении Родовых по-
местий. Очень любим жи-
вотных, у нас даже щенок — 
вегетарианец.

Я верующая, интересуюсь 
христианством, обществом 
сознания Кришны, церковью 
Виссариона, 4 года прорабо-
тала в православной церкви. 

Очень люблю сажать ра-
стения и общаться с ними. 
Люблю природу.

Самое главное, я — воин 
Света. И осознанно в прош-
лой жизни рождалась живот-
ным, чтобы понимать их и 
любить (поэтому я убеждён-
ная вегетарианка).

Отзовись, единственный!
Прошу также отклик-

нуться всех своих друзей-еди-
номышленников, которые в 
прошлой жизни тоже рожда-
лись животными. Хочется с 
вами встретиться, если по-
может Бог.

Мой адрес: 353752, Крас-
нодарский край, Ленинград-
ский район, п. Образцовый, 
ул. Садовая, д. 64.

Наталья  ГУЙДА.

В наднжде В наднжде 

на встречуна встречу
Для жизни и помощи в об-

устройстве Родового поме-
стья очень нужен настоящий 
мужчина: добрый, трезвый, 
принимающий идею соз дания 
Родовых поместий. Если понра-
вимся друг другу, соединим на-
ши жизни. 

Мой участок имеет вы-
ход к Волге, крутой берег; ме-
сто очень красивое, есть лес, 
грибы, полевая клубника, ябло-
ки, груши. Домик небольшой, но 
большие веранда и мансарда, 
которые надо достроить. 

О себе: 55/170/80, добрая, 
симпатичная (выгляжу моло-
же своих лет), открытая, про-

стая, люблю читать, зани-
маться землёй, терпеливая, 
покладистая. Сыну 20 лет, 
живёт самостоятельно. Мой 
девиз: «Прорвёмся! А жизнь пре-
красна и удивительна!» Огром-
ное желание жить и жить в ра-
дости!

Хочу уважать и полностью 
доверять своему любимому 
мужчине, хочу, чтобы меня по-
нимали без слов.

Звоните по тел.: 8-927-439-
0077 (Мегафон) и 8-987-419-
7129 (МТС) или пишите по адре-
су: 420101, г. Казань, до востре-
бования.

Татьяна ЗАЙНУТДИНОВА.

К настоящему мужчине!К настоящему мужчине!
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Ч
то посеешь, то и... Наши 
Предки никогда не зани-
мались сексом! Они свя-
щеннодействовали! Зача-
тие потомства происхо-

дило не иначе как во время «Об-
ряда вложения семени!» Молодо-
жёны и супруги, уже имеющие де-
тей, совершали этот обряд только 
после бани, украсив себя и комна-
ту цветами и благовониями, на ло-
же из мешков с отборной семен-
ной пшеницей (излучающей энер-
гию Солнца) и по строго опреде-
лённому ритуалу. Этот ритуал обес-
печивал притяжение супругами 
благочестивой души из своего (а 
не чуждого) Рода, с хорошей кар-
мой (нравственными итогами пре-
дыдущей жизни), из высокой ка-
сты (у Славян и Ариев их было де-
вять), с гармоничными физически-
ми и психическими способностями. 
Более того, во время этого священ-
нодействия супруги узнавали — 
чью именно душу из Предков Рода 
они воп лощают на Землю-Матушку 
и каков будет пол будущего ребён-
ка. Супруги даже имели право вы-

бора пола будущего ребёнка, но с 
учётом желания самого воплоща-
ющегося Предка и Родовых Богов. 
Психофизический потенциал но-
ворождённых был настолько вы-
сок, что ходить и говорить первые 
слова дети начинали уже через не-
сколько дней после рождения.

Не удивляйтесь! В Природе мы 
до сих пор наблюдаем то же самое! 
Через несколько дней после рожде-
ния детёныши любых животных мо-
гут самостоятельно передвигаться.

Конечно, такой эффект дости-
гался неукоснительным соблюде-
нием Древнерусских Законов о 
Чистоте Рода и Крови. Отголоски 
этих законов даже сейчас можно 
встретить у кержаков — христиан-
старо обрядцев. У них до сих пор 
запрещены межродственные бра-
ки вплоть до 7 колена.

У Православных Славян-Старо-
веров межродственные браки пол-
ностью исключены. Вдумайтесь са-
ми. В слове «невеста» заключён не 
только смысл того, что после до-
стижения половой зрелости де-
вушка уже не может «вестовать», 

то есть прозревать и глаголить во-
лю Богов своего Рода. В этом слове 
ещё заключён и смысл того, что де-
вица вовсе не та, что живёт в дан-
ной Веси (области), а взята в Веси 
(области) иной. Сваты, выбирая не-
весту и выясняя особенности гено-
фонда её Рода, делали это, навер-
ное, ещё более тщательно, чем сей-
час учёные-селекционеры. Если не-
веста не была девственницей, ни о 
каком замужестве уже не было и 
речи!  Открытый недавно учёными 

закон «телегонии» подтверждает:  
мать, являясь носителем энерго-
информационной матрицы своего 
первого в жизни мужчины, рожда-
ет детей из его Рода независимо от 
того, кто впоследствии оплодотво-
рил её своим сперматозоидом. Чем 
больше разных мужчин имели по-
ловой контакт с такой женщиной 
перед зачатием, тем большее ко-
личество энергоинформационных 
матриц разных Родов конфликту-
ют внутри неё за право воплоще-
ния своего представителя на Зем-
ле. Достойные души в таких «раз-
борках», как правило, не участву-
ют. Поэтому в таких случаях обыч-
но воплощаются души разных про-
ходимцев, которых в народе назы-
вают «детьми блуда» — ублюдка-
ми. Наши предки, знающие Законы 
Сохранения Чистоты Рода и Кро-
ви, ведали, что закон «телегонии» 
входит в них составной частью как 
мелкий частный пример. Поэтому 
сваты подходили к выбору невесты 
с наивысшей ответственностью.

И не удивительно. Ведь «Сваты» 
состоит их двух слов: «Сва» — си-

яние Небес и «Ты». Слово «Сваха» 
— «Сва» и «Ха» — Положительная 
Энергия Созидания. «Сват» дослов-
но означает «Ты — Сияние Небес». 
«Сваха» — «Положительная Энер-
гия Созидания, излучающая Сия-
ние Небес». 

Сват и Сваха, отправляясь на 
сватовство, совершали гимны и 
славословия Богам и Предкам Ро-
да, становясь после ритуала Их 
представителями на Земле в инте-
ресах породняющихся Родов и го-

товящихся к воплощению Предков.
Кандидатам в женихи и неве-

сты волхв составлял индивидуаль-
ные гороскопы, проверяя их на со-
вместимость, а затем, проверив, 
есть ли благословение родителей, 
проводил обряд «Наречения же-
нихом и невестой», после которого 
свадьба могла состояться не ранее 
чем через 2 месяца (40 + 41 день 
= 81 день). Позже в России это ста-
ли называть помолвкой, а в Украине 
— пробным слюбом. За это время 
молодые проверяли, слюбятся ли 
их души на всю оставшуюся жизнь. 
Они могли жить вместе, изучая ха-
рактеры друг друга. Строжайше за-
прещалось лишь одно — лишать 
невесту девственности. Этот нрав-
ственный канон гарантировал воз-
можность девушке в случае размол-
вки вновь выйти замуж, оставаясь 
девственницей. По истечении двух 
месяцев, с согласия молодых и по 
благословению родителей, волхв 
совершал обряд «Освящения се-
мейного союза». Вот откуда пошла 
поговорка: «Свадьбы свершаются 
на Небесах». Ещё бы, ведь без воли 

Богов и Предков Рода семейные со-
юзы не освящались! Слово «Свадь-
ба» (в древнерусском СваДеБо) го-
ворит само за себя: «Сва» — Сияние 
Небес, «Де» — Деяние, «Бо» — Бо-
гов. То есть «Свадьба — Светлое Не-
бесное Деяние Богов».

После зачатия младенца его вы-
нашивание охранялось силой двух 
Родов — отца и матери. В период 
вынашивания чада супруга никогда 
не расставалась с оберегами, сде-
ланными ей мужем. Роды происхо-
дили в бане в купели. Это обеспечи-
вало безболезненность для роже-
ницы и чада — оно выплывало из 
околоплодных вод матери в воды 
банной купели. Родовой стресс при 
этом, как правило, отсутствовал. Ча-
до вынималось из купели его отцом: 
(«Что посеял, то и пожал») и прикла-
дывалось к груди матери, чтобы ре-
бёнок получил материнское моло-
зиво, содержащее самые целеб-
ные ферменты для его правильно-
го развития. Пуповина не перере-
залась до того момента, пока отец 
младенца не покажет его восходя-
щему Солнцу-Даждьбогу и Матери-
Природе. За это время из плацен-
ты в организм ребёнка перекачива-
лись все необходимые для его здо-
ровья вещества. Пуповина перевя-
зывалась ритуальной нитью, состо-
ящей из льняных волокон, волос от-
ца и матери, освящённых по опре-
делённому ритуалу. После перевя-
зывания пуповина перерезалась 
только родителями, после чего ри-
туально сжигалась.

Современные «учёные», разра-
ботавшие технологию немедленно-
го перерезания пуповины с после-
дующими вытяжками из плацен-
ты ферментов и гормонов для ле-
карств, занимаются узаконенной 
чёрной магией, приводящей к тяж-
ким последствиям для здоровья 
рожениц и младенцев.

Надежда ДОЛГИХ.
http://vk.com/id165176646

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

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

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.

Законы чистотыЗаконы чистоты

ФРАЗЫ С ДВОЙНЫМ СМЫСЛОМ
(Что говорят родители и что слышит ребёнок)

Общаясь с детьми, мы чаще 
всего не задумываемся, как 
они воспринимают обращён-
ные к ним слова и фразы. Хо-

тя для многих уже не секрет, что на-
ши слова и мысли обладают магиче-
ской силой. Всего одна фраза может 
лишить жизнь смысла, убить наде-
жду, а может придать уверенности, 
рассмешить, утешить, помочь обре-
сти веру и любовь.

Мы говорим...
— Осторожно — упадёшь!
— Не трогай собаку — укусит!
Ребёнок слышит:
— Мир опасен, лучше вообще 

ничего не делать.
Скажите иначе:
— Позаботься о себе, береги се-

бя. Будь внимательным.

Мы говорим...
— Давай быстрее! Поторопись! 

Замолчи! Стой! Отвечай!
Ребёнок слышит:
— Ты не важен. Тебе придётся 

поступиться своими желаниями ра-
ди моих.

Скажите иначе:
— У меня 10 минут. Сколько те-

бе нужно времени? (Попробуйте до-
говориться).

Мы говорим...
— Не хнычь! Не ори! Не смейся! 

Не плачь!
Ребёнок слышит:
— Не выражай своих эмоций.
Скажите иначе:
— Ты, наверное, устал. Ты че-

го-то испугался. (Постарайтесь по-
нять чувства ребёнка).

Мы говорим...
— Ну сколько можно повторять 

(объяснять)!
Ребёнок слышит:
— Ты глупый, ты неудачник.

Скажите иначе:
— Ты справишься, попробуй 

ещё. Я могу помочь, если хочешь.

Мы говорим...
— Как тебе не стыдно!
Ребёнок слышит:
— Ты плохой, с тобой что-то не 

в порядке.
Скажите иначе:
— Все мы ошибаемся. Ошибка 

— это шаг вперёд к умению и зна-
нию.

Мы говорим...
— Посмотри, как хорошо он/

она/ делает! А ты?
Ребёнок слышит:
— Ты хуже других.
Скажите иначе:
— Я люблю тебя таким, какой ты 

есть.

Мы говорим...
— Не беги так быстро — 

упадёшь! (Не пей холодное — про-
студишься и т. д.)

Ребёнок слышит:
— Никогда не действуй, не изу-

чай, не общайся — мир вокруг 
очень опасен.

Скажите иначе:
— Давай сделаем вместе!

Мы говорим...
— Как ты долго чистишь зубы! 

(одеваешься, собираешь игрушки и 
т. д.). Давай я сама сделаю!

Ребёнок слышит:
— Всё очень трудно, ты ниче-

го не умеешь, у тебя ничего не по-
лучится.

Скажите иначе:
— У тебя хорошо получается! Я 

знаю, ты стараешься (и т. п.).

www.ya-roditel.ru



Родовая Земля20 № 8 (109), август 2013 г. ПУТЬ К СЕБЕ

Х
очу продолжить галерею 
достойных имён «МЫ и есть 
ОНИ» о людях, которые до 
сих пор помогают нам, лю-
дям, исследовать самые 

дальние уголочки измерения анти-
разума, чтобы навсегда исчезло лю-
бопытство отправляться туда из ко-
лыбели человечества — Первоисто-
ков.

Он родился в конце позапрош-
лого века в Англии, в цыганской ки-
битке… Его сознательная жизнь 
охватила первую и вторую миро-
вые войны, экономический кризис, 
страданиями и тяготами лёгшие на 
плечи простого народа. В поисках 
лучшей жизни он уезжает из Англии 
в США. Долгое время там живёт, но 
гражданство чужой страны принци-
пиально не принимает, несмотря на 
притеснения и гонения. 

На чужбине он занялся кине-
матографом: сначала простой ак-
тёр,  затем сценарист и режиссёр. 
Его любимая тема — отношения 
между бедняком и богачом, меж-
ду «низшим» и «высшим» сосло-
виями. Богач высокомерен и да-
же близко не желает подпускать 
к себе бродягу, но стоит ему толь-
ко напиться, и они с бедняком ста-
новятся самыми близкими друзья-
ми. Бедняк слишком добродушен 
и естествен, а это никак не сочета-
ется с суровыми условиями рынка 
труда и жестокостью капитализма. 
Он всегда попадает в трудные си-
туации, но всегда выпутывается из 
них. «Никогда не нужно отчаивать-
ся! Борись — и удача придёт!» — 
говорят эти гениальные кинокар-
тины.

Это немое кино, и его язык поня-
тен каждому в любом уголке земно-
го шара. Эти фильмы повествовали 
о маленьких людях с большим сер-
дцем. Они говорили о проблемах 
простых людей — миллиардах тру-
дящихся, рабочих, служащих, без-
домных бродяг. Эти проблемы рас-
пространены повсеместно и не мо-
гут оставить безразличным жителя 
любой страны мира. 

В 1952 году этот человек отплыл 
с семьёй в Англию. После несколь-
ких месяцев путешествия он выбрал 

для постоянного проживания Ману-
ар-де-Бан (что в переводе — «Поме-
стье изгнанника») в Швейцарии. 

Многие уже догадались: имя 
этого человека — Чарльз Спенсер 
Чаплин (1889 — 1977). Он пришёл, 
выполнил своё предназначение и 
ушёл… оставив человечеству не-
иссякаемый оптимизм и живость 
ума своего сценического героя, уве-
ренность в том, что все жизненные 
сложности преодолимы. Даже сей-
час, в век компьютеров и немысли-
мых спецэффектов, его чёрно-бе-
лые немые фильмы, давным-давно 
ставшие классикой кинематографа, 
впечатляют. 

Оценить его душевную просто-
ту, мудрость и человечность можно, 
ознакомившись с речью Чаплина на 
его собственном семидесятилетии.

Речь Чарли Чаплина
Когда я полюбил себя, я понял, 

что тоска и страдания — это только 
предупредительные сигналы о том, 
что я живу против своей собствен-
ной истины. Сегодня я знаю, что это 
называется «Быть самим собой».

Когда я полюбил себя, я понял, 
как сильно можно обидеть кого-то, 
если навязывать ему исполнение 
его же собственных желаний, ког-

да время ещё не подошло и чело-
век ещё не готов, и этот человек — я 
сам. Сегодня я называю это «Само-
уважением». 

Когда я полюбил себя, я пере-
стал желать другой жизни и вдруг 
увидел, что жизнь, которая меня 
окружает сейчас, предоставляет 
мне все возможности для роста. Се-
годня я называю это «Зрелость». 

Когда я полюбил себя, я по-
нял, что при любых обстоятельст-
вах я нахожусь в правильном месте 
в правильное время и всё происхо-
дит исключительно в правильный 
момент. Я могу быть спокоен всег-
да. Теперь я называю это «Уверен-
ность в себе». 

Когда я полюбил себя, я пере-
стал красть своё собственное вре-
мя и мечтать о больших будущих 
проектах. Сегодня я делаю толь-
ко то, что доставляет мне радость и 
делает меня счастливым, что я лю-
блю и что заставляет моё сердце 
улы           ба ться. Я делаю это так, как хо-
чу и в своём собственном ритме. Се-
годня я называю это «Простота». 

Когда я полюбил себя, я освобо-
дился от всего, что приносит вред 
моему здоровью, — пищи, людей, 
вещей, ситуаций. Всего, что вело ме-
ня вниз и уводило с моего собствен-
ного пути. Сегодня я называю это 

«Любовью к самому себе». 
Когда я полюбил себя, я пере-

стал всегда быть правым. И имен-
но тогда я стал всё меньше и мень-
ше ошибаться. Сегодня я понял, что 
это «Скромность». 

Когда я полюбил себя, я прекра-
тил жить прошлым и безпокоить-
ся о будущем. Сегодня я живу толь-
ко настоящим моментом и зову это 
«Удовлетворением». 

Когда я полюбил себя, я осо-
знал, что ум мой может мне мешать, 
что от него можно даже заболеть. 
Но когда я смог связать его с моим 
серд цем, он сразу стал моим цен-
ным союзником. Сегодня я зову эту 
связь «Мудрость сердца». 

Нам больше не нужно боять-
ся споров, конфронтаций, проблем 
с самими собой и с другими людь-
ми. Даже звёзды сталкиваются, и 
из их столкновений рождаются но-
вые миры. Сегодня я знаю, что это 
— «ЖИЗНЬ».

«Мы и есть ОНИ». И когда мы по-
любим себя, мы поймём, что оказа-
лись в нужное время в нужном месте 
истории нашей цивилизации. Оста-
лось понять, что ведёт нас вниз, и 
освободиться от этого, как великий 
Чарли...


Когда я
полюбил

себя…

 Сергей Левченко
г. Старобельск, Украина

Sergiy-Lvc@yandex.ua

Окончание. Начало на стр. 13.

ВОЗДУХ
Эта стихия соединена с пустотой, 

движением и проникновением. Бог, 
проявляющийся через воздух, есть 
Стрибог. В древности его ещё назы-
вали Старый Бог. Стрибог — влады-
ка просторов, ветров, движения и 
верчения, гроз, бурь и ураганов. Это 
прямое проявление Рода Всевышне-
го, Дух Движения Жизни, с помощью 
которого он вдыхает дух жизни во 
всё живое и направляет движение 
небесных тел, потому он Позвезд.

Стрибог есть Стержень и Осно-
ва объединения и перехода Белобо-
га в Чернобога. Стрибог, в движении 
сказываясь, со Сваргой объединён, 
и может он быть очень стремитель-
ным, а может медленным. Понимая 
это, славяне ведать должны, что лю-
бая сила то дует, то прекращает, от 
того всё изменчиво, и изменения те 
одинаково воспринимать надо.

Стрибог — это преобразование, 
поэтому он может проявляться как 
страдание, потому что без внутрен-
него самоограничения и сдержива-
ния тяжело достичь существенных 
сдвигов. Когда ветер не дует, это 
означает, что он собирает силу для 
рывка. Так же человек сдерживать-
ся может и порядка определённого 
придерживаться, чтобы на высшую 
ступень подняться.

У Стрибога есть шесть сыновей, 
шесть дочерей и великое множест-
во внуков. Они помогают ему под-
держивать всё в движении, направ-
ляя погоду и движение в простран-
стве. По воле отца быстрым движе-
нием борются с нечистью, стрелами 
огненными развеивая её.

Стрибог вездесущ и видит всё, 
что происходит в мире, оттого он 
имеет четыре главнейших лика: Си-
вер — Бог холодных ветров, Летник 
— Бог тёплых ветров, Стрига — Бог 
восточных ветров, Витрило — юж-
ный ветер. Кроме них есть Моряк 
(Морян) — ветер, который дует с 
моря, и Легет — лёгкий ветерок.

 Среди Стрибожьих ветров есть 
и самый коварный и хитрый воз-
душный дух — Перелестник. День 
Стрибога — воскресенье, посколь-
ку он — Великий Отец, который с 
Родом Всевышним суть одно...

 Расслабьтесь, прислушайтесь к 
своему дыханию и ощутите, как воз-
дух проникает в ваши лёгкие и вы-
ходит обратно. Чувствуйте, как руки 
ветра играют вашими волосами, как 
его дыхание то осторожно, то не-
истово дышит вам в спину, подгоняя 
идти вперёд, то словно прегражда-
ет собой путь, вставая стеной.

Подчинитесь его силе, стань-
те лёгким перышком. В какой-то 
миг настанет момент полного ото-
ждествления с ветром.

Поднимите глаза к небу, попро-
буйте вызвать ветерок, ветер, своим 
желанием развернуть или отогнать 
облако, если получилось — тогда 
вы действительно с ним едины.

Воздух — это стихия интеллек-
та, царство мысли, предвиденья со-
бытий далеко вперёд. Говоря маги-
ческим языком, воздух — чистое и 
безпорядочное, простое явление, 
могущественный инструмент для 
изменений. Это также движение, 
стимул для проявления. Он руково-
дит заклинаниями и обрядами о пу-
тешествиях, знаниях, свободе, от-
крытиях, раскрытии неправды и т. д. 
Также воздух может использовать-
ся, чтобы открыть в себе новые пси-
хические способности.

Заклинания воздуха часто со-
провождаются бросанием чего-ни-
будь с горы или другого высокого 
места так, чтобы объект физически 
соединился со стихией. 

Воздух — мужской элемент, су-
хой, несдержанный и активный. Эта 
стихия помогает размышлять, ду-
мать и учить.

http://vedimir.ru/blog/

Стихии
Мироздания

Мудрость подразумевает 
высокую духовность. А ду-
ховные знания учат: чело-
веку дана свобода выбора, 

и потому он сам творит свою жизнь 
согласно своим вчерашним и сегод-
няшним решениям. Смысл жизни 
каждого из нас — учиться любви и 
ответственности. Учась любви, ду-
мая хорошее, совершая добрые де-
ла, как чувствует себя человек? От-
вет очевиден.

Авраам Линкольн, один из муд-
рейших людей своего времени, как-
то признался: «Когда я делаю добро, 
я чувствую себя хорошо. Когда я по-
ступаю плохо, я чувствую себя пло-
хо. Вот и вся моя религия».  Вот и 
весь секрет хорошего настроения. 
И ещё — один из самых простых и 
приятных способов стать мудрее.

Все, вероятно, помнят, что слу-
чилось в США 11 сентября 2011 года, 
когда под развалинами башен-близ-
нецов погибло более 3000 человек. 
Через год в одной из американских 
газет была опубликована вот эта ко-
ротенькая заметка-напоминание. 

«Может быть, вы знаете, что 
руководитель одной из крупных 
компаний выжил в атаке 11 сентя-
бря, потому что повёл сына первый 
раз в детский сад.

Другой парень остался жив, так 

как была его оче-
редь идти за 
пончиками.

Одна женщи-
на опоздала, пото-
му что её будиль-
ник не прозвенел во-
время.

Кто-то застрял 
в пробке на авто-
страде Нью-Джерси.

Один просто опо-
здал на автобус.

Одна женщина про-
лила кофе на одежду, и ей нужно бы-
ло время, чтобы переодеться.

У кого-то не заводилась маши-
на, кто-то вернулся, чтобы отве-
тить на телефонный звонок.

У другого ребёнок тянул резину 
и не был готов вовремя.

Один не мог поймать такси.
То, что особо впечатлило ме-

ня, — это мужчина, который надел 
утром новые туфли, добирался до 
работы различными средствами, 
но, прежде чем попасть туда, зара-
ботал на ноге мозоль. Он остано-
вился в аптеке, чтобы купить лей-
копластырь! Вот почему он остал-
ся живой.

Теперь, когда я застреваю в проб-
ке, не успеваю на лифт, возвраща-
юсь, чтобы ответить на телефон-
ный звонок.... когда случаются все 

э т и 
мелочи, ко-

торые раздражают ме-
ня, я думаю про себя, что это имен-
но то место, где Бог хочет, чтобы я 
находился в данный момент. В сле-
дующий раз, когда вам кажется, что 
утро идёт не так, дети одеваются 
медленно, вы не можете найти клю-
чи от машины, стоите на каждом 
светофоре, не расстраивайтесь и 
не выходите из себя: Бог работает, 
охраняя вас. Всё к лучшему».

 
Всё в этом мире существует для 

нас. Каждую минуту смело шагай-
те  навстречу своей судьбе, улыбай-
тесь ей и благодарите её за все, что 
бы ни случилось «Бог работает, ох-
раняя вас...», «Всё к лучшему». 

Хорошего вам настроения, сча-
стья и любви!

Ангелина СТРЕЛЬЦОВА.
Белгородская область.

angel.vestnik.369@yandex.ru.

Земля — одна из дочерей Все-
ленной. Земля, как любят тебя 
Боги! Творя её с любовью для 
детей своих, Природа раем за-

думана Творцом для человека, «Жи-
вою книгой». 

Создали люди города и замени-
ли естественное на искусственное, 
в удобствах захотелось детям Бо-
га жить. Стали болеть и, злобу на-
копив, уничтожать друг друга. Ша-
гает по Земле технический про-
гресс,  сжигая и топча «Живую кни-
гу». О, терпеливо, изумрудная пла-
нета, всю без остатка отдаёшь се-
бя! Мысль спит, забыли люди, где и 
чем живут. Им хочется Сибири ре-
ки перебросить вспять, леса повы-
рубать и реки отравить, в пустыню 
Землю превратить. Детей-мутантов 
народить и вместо грудного моло-
ка с экранов пиво предлагать. А ты 
не видишь, человек, Природа защи-
щаться начинает! Вот клещ, напасть 
какая, бодрствует уж круглый год. 
Природа терпеливо человека ждёт:  
вернись домой, почувствуй себя Бо-
гом! И мыслью красоту вокруг ты со-
здавай, пространства, что вокруг, 
любовью, жизнью насыщай, дружи 
со всеми, и благодатная Природа 
чистейшими дарами всех осыплет. 
О, какой красивый это будет жить 
народ, не будет каст и рас, бедных и 
богатых, а каждый человек — он бу-
дет излучать, творить для красоты и 
сам сиять, как гранями алмаза!  Так 
Боги начертали, и так будет!

Екатерина АБДИНА.
ПРП Верхний Курлугаш, Хакасия.

Читай «Живую книгу»!Один из самых простых и приятных
способов стать мудрее
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Пока вы не научитесь управ-
лять вёслами, безполезно ме-
нять лодку.

Шри Шри Рави Шанкар

Затеяла я как-то разговор с 
дедушкой на тему управле-
ния в поселениях, а вылился 
он в совершенно неожидан-
ное для меня русло. Недав-

но у нас в поселении снова выбрали 
председателя, и я спросила дедушку:

— Теперь-то дела пойдут на лад?
Ответ оказался странным:
— Всё останется по-прежнему. 

Вы председателя сменили и будто 
б не заметили, что председатели не 
раз сменялись, а в главном ничего не 
изменялось.

— А почему не меняется ничего 
при смене председателей?

— Мудрость любого в том заклю-
чена, чтоб на людей смотреть, как в 
зеркало на отражение своё. И ви-
деть в отражении всю красоту сво-
ей Души, и вовремя изъяны исправ-
лять иль чаяния негармоничные. Об-
щина, люди отражают то, что «за па-
зухой» имеется у их правителей зем-
ных. Основываясь на знаниях древ-
нейших этих, подумай ты теперь, ко-
го вы выбираете и что получится?

— Кого? Ну, мужчин... всем надо, 
чтоб председатель хозяйственным 
был, умным, ответственным, образо-
ванным, дисциплинированным. Вот 
и выбираем таких… по запросам, в 
основном военных офицеров.

— Тот, кто в доспехах и с мечом 
по жизни доблестно шагает, прегра-
ды вырастающие смело преодолева-
ет, врага найдёт и победит его, он за-
щитит себя, семью, страну свою. Не 
просто быть военным, живя в уроке 
битвы, сраженья принимая и жизнь 
свою им посвящая. Военный каж-
дый — защитник доблестный, пре-
красный, но он рождён лишь армией 
управлять иль защищать.

— Согласна, что военные найдут 
битву где угодно, встречают препят-
ствия, которые геройски преодоле-
вают. Но разве это плохо, что у стра-
ны есть такие защитники, кто-то же 
должен Родину защищать?! 

— Правильно ты сказала — за-
щищать! Конечно, воины — одни из 
самых сильных Духом люди, и хо-
рошо, что есть они! Их честь и до-
блесть, благородство, героизм нуж-
ны, но для защиты. Задача приходя-
щего на землю — определить своё 
предназначенье — правителем ли 
он пришёл, воином, ремесленником 
иль земледельцем.

— Кто же нам нужен? Чтоб от-
ражалась в общине не битва, а со-
зидание? Чтоб гармония настала и 
движение творческое и радостное? 
Помню, в учебнике по истории чи-
тала про касты. Их, кажется, четыре: 
духовники (управленцы), воины, ре-
месленники и торговцы, земледель-
цы. У каждой касты своя вполне вы-
сокая и уважаемая задача. И задача 
человека в каждой группе — выпол-
нять своё предназначение предан-
но, совершенствовать и любить свой 
труд, проводя Божественную приро-
ду в природу материальную через 
свои дела.

Мне очень понравилось описа-
ние «боя» у Владимира Мегре, где 
Радомир с небольшой группой сво-
их друзей победил римскую армию, 
своими действиями направив мысли 
всей той армии в мирное русло. По-
лучается, настоящий воин живёт не 
«уроком битвы», а «уроком мира и 
внутренней гармонии», старается не 
проучить, наказать, преодолеть пре-
пятствия, а научить жить, проявить 
добро, дать почувствовать любовь к 
жизни, подсказать?

— Да. Правильно ты поняла. Не 
важно, как вы председателя назовё-
те: «лакеем» иль «правителем» сво-
им, в общине будут отражаться его 
Душа, его задачи, гармония иль стра-
хи. Ошибка древних мудрецов в том 
и состояла — позволили они делами 
общими заняться человеку, с уроком 
битвы пришедшему на землю... Во-

УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ЖЕНЩИНЫИ ЖЕНЩИНЫ

енным он пришёл быть, но не хозяй-
ственником и не правителем. С тех 
пор и продолжается борьба.

— Помню, у Мегре описано, как 
управитель капища про сражение 
старейшинам наврал, сам себя по-
царапал и стал впоследствии пред-
водителем войска и князем, так и 
пошло-поехало. А как же правильно 
поступить? Вече создавать пытаем-
ся, но почему-то не получается. Где 
сейчас старейшин да мудрецов для 
управления набрать-то?

— Вы в книгах подглядели фор-
му внешнюю, поэтому и не поймёте, 
где старейшин для управленья се-
лениями взять. А ты подумай, где ж 
муд рецов в то время находили?

— Ну где? Не сами же они себя 
провозглашали.

— Правильно. Их выбирали. По 
качествам каким? Тем ли, что сей-
час вы предъявляете председателям 
своим?

— Сомневаюсь. Чего-то мы сей-
час не учитываем. Чего?

— Выбирали раньше, учитывая 
мудрость древнюю, с которой начал 
я о том, что на Душе у человека, от-
разится то вовне. В кругу семейном 
выбирали в совет правленья вовсе 
не того, кто старше был иль борода 
его длинней.

Того мужчину выбирали, чья же-
на свет счастья излучает, отражая 
мудрость мыслей и поступков му-
жа своего не менее одиннадцати 

лет. Чьи дети не просто чтут и уважа-
ют отца иль деда своего, — для них 
учитель он любимый. На той основе 
и выбирали в вече.

Ещё в обрядах, с которыми из 
книг частично вы знакомы, кто выби-
рает по душе себе хозяина? Чтоб ра-
ботящий был, по нраву?

— Помню, в «Обрядах любви» у 
Мегре описано, что женщины выби-
рали из бобылей, которые к ним при-
ходили, себе примаков, а из них и му-
жей. Что женщина могла сразу муж-
чину отослать восвояси, а могла це-
лый год пользоваться его мужскими 
услугами по хозяйству. Да, часто так 
в жизни и сейчас, но это же касается 
создания семьи?

— А селение из кого состоит? 
Разве не из семей? Подумай, почему 
мужчина к  женщине приходил рабо-
тать, а не наоборот? Почему реше-
ние за женщиною оставалось?

— Ну... женщины ближе к приро-
де, у них интуиция сильная, ещё они 
олицетворяют Землю, а мужчины — 
Солнце, и спрашивают с мужей, жена 
— «шея» в семье, а муж — «голова». 
Это всё про семью, как эта тема отно-
сится к управлению в поселении?

— Так мы подходим к основному 
да чтоб тебе понятно было. Мужчина 
каждый раньше знал, что вся семья 
его лишь отражает.

— Точно «Семь Я»!
— Что он Творцу подобен, как 

Солнце проводит в мир материаль-
ный энергию совершенства, света, а 
женщина, получая этот свет, отража-
ет его — счастьем светятся её глаза.

Мужчина каждый раньше знал, 
что он решенья принимает для се-
мьи своей необходимые — для жен-
щин и детей своих. И что творения 
прекрасные в одиночку не проис-
ходят. Энергии любви и созидания 
нужны, куда ж без них? Энергии при-
роды, принятия, плодородия — их 
женщина олицетворяет.

— То есть, получается, самого 
мудрого выбирали на семейном со-
вете? А потом этот самый мудрый 
перед тем, как на совещание отпра-

виться, с женой или женщинами в се-
мье советовался?

— Да, но не только. Триединство 
важно! Лишь оно к гармонии в тво-
рении любом ведёт! Энергии мечты, 
воображенья, чистоты, движенья, 
свежести и необычности вселенско-
го бытия через детей идут! Старей-
шина пред тем, как отправиться на 
вече, в кругу семейном совещался с 
женщиной и с дитём до одиннадца-
ти лет.

— Где-то я уже это слышала, что 
самый важный совет состоял из «три 
Д» — дед, девушка и дитя. Получает-
ся примерно — дедушка, его внучка 
и правнук или правнучка. Наверное, 
в наше время можно просто соблю-

сти условие, чтоб на семейном совете 
были мужчина, женщина и ребёнок.

— Да, только условие соблюда-
лось ещё и в том, что мужчина вы-
ступал как носитель памяти, тради-
ций, обычаев, законов Рода — он это 
понимал и чаще лишь вопросы зада-
вал. Смотрел на женщину как на от-
раженье мудрости своей и совер-
шенства и слушал, размышлял над 
тем, что ребёнок скажет, ему нельзя 
было возражать, можно было только 
вопросы задавать.

— Вот это да! В то время, может, и 
легко было найти спокойного и муд-
рого ребёнка (от 5 до 11 лет) в каж-
дой семье и мудрого, доброго и та-
кого терпеливого дедушку или взро-
слого мужчину. А в наше время, мне 
кажется, это довольно проблематич-
но — соблюсти все эти условия.

— Условия — это форма. Знания 
и мудрость возьмите за основу.

Тогда движение пойдёт на лад, 
когда раскроет женщина в себе При-
роды силу, силу Матери-Земли, зало-
женную изначально. Когда воспри-
мет мир таким, каков он есть, себя 
приняв, энергии любви и созиданья 
проводя в мир материальный. Эпо-
ха Женщины уж наступила — энер-
гий тонких, вещих. Открыть в себе 
всем женщинам пора в тысячелетьях 
спрятанную силу и проявить её!

— Ну вот, опять приехали! Я тут 
про управление спрашиваю, а мне 
— про женщин.

— Мы про одно всё говорим. И в 
управленье важно триединство, тог-
да гармония возродится. Наруши-
лась в веках она тогда, когда от жен-
щин правду скрыли, что сила их ог-
ромна. Чтоб разрушение чрезмерное 
прекратить, всю созидательную си-
лу пусть женщины в себе откроют и в 
мир проявят. Движение вперёд через 
детей идёт. Так и устройте совещания 
свои, чтобы энергии недостающие 
восполнить, энергии, которые прово-
дят в мир женщины и дети.

— То есть наших участников 
правления «разбавить» женщинами 
и детьми? (Там почти всегда были од-

ни мужчины).
— Да. Только мужчин должно 

быть не более тридцати процентов. 
И выбраны в совет правленья они 
должны быть в кругу семейном по 
правилам тем древним.

— Получается, надо из всего по-
селения выбрать по нескольку чело-
век детей до одиннадцати лет, жен-
щин любого возраста и не больше 
трети мужчин-«молчунов», которые 
будут слушать детей и задавать всем 
грамотно вопросы. Прям как у де-
душки Анастасии получается. Инте-
ресно, конечно. Идея действитель-
но для меня нова и необычна. Толь-
ко вот по закону в правление органи-
зации не запишут несовершеннолет-

них. Ну, в принципе, и пусть не запи-
шут, главное, чтобы основа была та-
кая — «триединая». 

Ещё мне про женщин непонят-
но: как им открыть свою мощь и эти 
энергии, которые много веков прята-
лись глубоко внутри, а сейчас будут 
просыпаться?

Вопросов я задавала много в те-
чение длительного времени на раз-
ные темы, поэтому перескажу то, 
что помню на тему про управление и 
женщин. Дедушка объяснил, что нет 
ничего случайного, всё связано во 
времени и пространстве. И расска-
зал одну «легенду».

В период, который мы называем 
неандертальским, произошла борь-
ба между добром и злом, эта борь-
ба происходила и раньше не раз. До-
брая сила Лилит всегда проигрыва-
ла эту битву, а в тот раз она прояви-
ла некую мудрость или хитрость и 
ушла в мир стихий, до времени усну-
ла, спряталась. Тёмные ликовали и 
думали, что Лилит исчезла навсегда. 
В наше время, с началом двухтысяч-
ных годов, Лилит начала просыпать-
ся и выходить в материальный мир. 
И выйти нужно было до двадцать 
первого декабря прошлого (2012) 
года. Это был последний день, ког-
да кащеи могли найти то, что назы-
вается «камнем истины». Кащеи не 
нашли этот камень, а Лилит успела 
выйти.

Теперь постараюсь перевести 
эту «сказку» на «современный» язык. 
Добро и зло — это условные поня-
тия, просто разные энергии, с силь-
но отличающимися вибрациями. В 
движении Солнечной системы в про-
странстве космоса, где Земля не мо-
гла пройти какое-то «место» в спи-
рали движения, что-то разрушалось 
или не получало развития. Это ка-
кие-то очень тонкие и высокие энер-
гии, которые есть у людей. Дедушка 
почему-то называет их Доброй Си-
лой Лилит.

Я так поняла, что они ближе к 
женским, но в них и энергия управ-
ления (стихиями, звёздами и всем), 

видения или ведания всего. А «тём-
ные», которые ликовали и пытались 
создать «конец света» в декабре 
прошлого года, вероятно, существа, 
внешне похожие на людей, но могут 
жить только в более плотном про-
странстве, в том «месте», где и разру-
шается «сила Лилит».

Дедушка объяснил, что сейчас (и 
многие века) нарушена гармония в 
управлении во многих сферах жиз-
ни. Если раньше были волхвы и учи-
теля мужчины, то они не смели да-
же приближаться без приглашения 
к владениям женщин — ведающих, 
чтобы не отвлекать их от важных 
дел. Ведающих женщин было мно-
го (в каж дом селении), они в совер-
шенстве взаимодействовали со сти-
хиями и энергиями Земли, Природы, 
могли не только летать, управлять 
погодой, исцелять, предвидеть, они 
из поколения в поколение хранили 
древние знания, вышеупомянутый 
«камень истины».

Недавно смотрела в Интерне-
те видео, в котором парень случай-
но запечатлел, как в пригородном 
лесу мама учит дочку летать, девоч-
ка висела в воздухе над головой сво-
ей мамы и делала какие-то пассы ру-
ками, а женщина ей что-то говорила. 
Наверное, это и есть хранительни-
цы древних знаний (хотя, по словам 
дедушки, сейчас каждая женщина, 
если захочет, сможет открыть в себе 
все эти силы).

Получается, кто-то давным-дав-
но захотел «отобрать» или уничто-
жить «Добрую Силу Лилит», зная, 
что она находится у женщин, по-
этому на многие века решил «ото-
двинуть» их не просто от управле-
ния, а вообще от многих сфер жиз-
ни, где сможет проявиться эта сила. 
Даже «духовенство» многие века ис-
ключительно мужское — иерархия 
попов и епископов, и только в памя-
ти что-то мелькает, что где-то были 
женские храмы со своими жрицами.

И ещё вдруг вспомнила в 
«Анасте» слова такие: «С рожденья 
самого значенье человека — сы-
на Бога — принижать пытаются. Но 
ты заметь, Владимир, всегда за этим 
кто-то есть, себя стремящийся воз-
высить. Он не высок на самом деле 
против человека и возвыситься не 
может. Ему и остаётся путь один — 
высокого принизить и не дать ему 
расти». Вот уж, действительно, кого 
с незапамятных времён пуще всего 
принижали — женщин.

Я спрашивала про этих стран-
ных кащеев. Поняла только, что на-
ступило время, когда женщины мо-
гут и должны занять свой трон Бо-
гинь земных, вернуть себе, открыть 
в себе до этого времени спрятанную 
силу (на время спрятанную).

Ещё спрашивала:
— Когда всё-таки настанет доб-

рое и спокойное время, чтоб всё 
стало ладушки?

— Когда женщина займёт пу-
стующее ныне место в триединстве 
управленья.

— Женщина должна стать пред-
седателем?

— Может и председателем 
стать на какое-то время, тем самым 
восполняя многолетнюю нехват-
ку энергий любви и созидания, спо-
койствия и лада.

— А не будет ли это противоре-
чить Божественным законам?

— Подумай ты сама, о Родовых 
поместьях от кого узнали вы?

— Как от кого? От Владимира 
Мегре, ему в тайге Анастасия рас-
сказала.

— Так что ж? Анастасия — 
«шея», Владимир — «голова»? Ты 
вникни в суть. А в средние века в го-
сударствах разных цари и царицы 
были, кто правил, можешь ты ска-
зать? Решения важные кто прини-
мал? Пора бы женщинам принять то 
совершенство, что пришло на Зем-
лю. Ведь время уж пришло. Себя Ца-
рицею принять и мир весь совер-
шенный — владения свои. Пора бы 
женщинам понять, что их участие 
необходимо, что сила их важна.

Пусть в каждой женщине Богиня 
пробудится! Да будет так!
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Объединяющий Дух
Душа, где хочет, может быть свободной:
В деревне, в городе или в тюрьме.
Она по праву может быть подобной
Иль свету чистому, или кромешной тьме.

И только Дух объединяет
И тьму души, и чистый свет.
И Дух гармонию вдыхает,
И ею жив простой поэт.

Целое здесь осознать!
Мы все — земляки на огромной
И всё-таки малой планете.
Мы все здесь, порой вдалеке,
И каждый по-разному вместе живём.

И что нам делить иль чернить
На Едином Одном Целом Свете?
Откуда все вместе пришли мы, 
Туда и все вместе однажды уйдём.

Мы целое на части в клочья рвём,
Забыв про единачество простое:
Мы, доли целого, извечно в Нём, 
А Он есть Целое и бури, и покоя.

Так стоит ли рвать этот целостный мир
И друг друга на части, 
Так стоит ли истинный мир,
Что для каждого разный, менять?

Весь мир и мы сами —
Живой организм живого причастья.
И нам, землякам, лишь меняя себя,
Нужно Целое здесь осознать!

Мы по Духу с вами русские!
Мы по Духу с вами русские,
А не по национальности.
Но суждения об этом узкие
Излагаем грубо, до банальности.

Судим русских за границею,
Коль родился там или уехал из России.

Кто летает вольной птицею —
Тот несёт судьбу мессии.

Русский — не расположение географическое
(И в России «неруси» — понятие живущее), 
А явление вселенское, космическое,
Через сердце к небу от земли зовущее.

Безгранично благодарен
Живу в Огне Любви Отца —
Ему я безгранично благодарен.
И это счастье для меня и для Творца —
Мы вместе Есть Единое Создание!

Солнце
Зачем нам песни петь для тех, кто не оценит?
Зачем стихи слагать для тех, кто не поймёт?
К чему стремиться нам и кто нас не обманет?
И где дорога, что нас к истине ведёт?

Надежда есть, но ощутима и утрата.
Мы, дети Солнца, редко думаем о нём,
Когда лишь выглянет оно перед закатом
Иль вдруг совсем уйдёт куда-то летним днём.

Всё небо в тучах, непогодой занесло.
И всё ж на небе Солнце светит!
Как будто кто-то раз и навсегда
Давно для Солнца этот путь наметил…

Свет Живого Бога
Любовь одно — Отец и Мать!
Любовь — Энергия Живая,
Любовь — Покров и Благодать,
Явясь Причиною Всего,
Живёт, Свет в Детях продолжая.
Она для каждого открыта,
Она —Источник вечной жизни,
И в ней нашедших состояние
Через искрящиеся взгляды —
Всем Свет Живого Бога видно.

Счастье (Сейчастие!)
Предметом моего искусства 
Душа становится сама.

Но самостность ей не присуща,
А сущность в ней — любовь сама.

Какое счастье — Дома жить
И возвращаться в Дом, когда захочешь.
Какое счастье — истине служить
И просто радоваться Дому без пророчеств.

И потому не надо мне возвышенной молитвы,
Её серьезности препятствие поняв,
Я не иду ни на какие битвы,
Молитву ту сейчастием обняв.

Я давно смирился с этим миром
И смеюсь теперь лишь над собой.
Пусть другие надо мной смеются —
Я обрадован своей судьбой!

Я просто выскользнул, не поднимая шума,
Не забывая старое, но всё простя.
Внёс свет я в собственную сущность Дома,
Чтоб счастье разглядеть — своё дитя.

Я радость счастья слёзками поил
И отмывал его горячими слезами, —
И расстилается передо мной туман,
На всё смотрю я зрячими глазами.

Я хочу, чтобы сердцем видели люди,
Пропуская все чувства через него.
Я хочу, чтоб мы жили любовью,
Видя в этом сегодня сейчастие своё!

Не просто быть самим собой
Не просто быть самим собой,
Когда из слов судьбы дорога.
Они живут во всём, всегда,
В самой живой природе Бога.

Не просто быть самим собой,
Когда на свете столько слов.
Когда вокруг все говорят,
Ты отвечать не всем готов.

Не просто говорить слова,
Которые не говорил.

Не просто сохранять права
На то, что ты произносил.

Не просто просто промолчать,
Когда в тебе всё говорит.
И то, что ты не называл,
Другой не повторит.

Не просто говорить слова,
Когда безмолвствуют они.
Не просто быть самим собой
Снаружи и внутри.

Проще простого
В мире нет ничего своего,
Как и нет ничего чужого.
Так и сложное из всего
Получается проще простого.

Суть иная
Цель стаи — выжить, защищаясь
За счёт смертей собратьев от врагов.
У человечества же суть иная —
Жить в братстве и свободе средь богов!

Спасибо!
Я — часть Твоей Души, спасибо, 
Что дал мне это осознать!
И быть с тобой всегда — СПАСИ БОГ! —
Есть высшая сегодня благодать.

Смотрите глазами ребёнка
Смотрите глазами ребёнка
В открытые Бога глаза,
Чтоб ваша простая слезинка
Питалась любовью Творца.

Пусть ваши намерения чистые
Сознание Бога несут,
Пусть радость с любовью плотские
С Душой Человека живут.

У вас есть прекраснейший выбор:
Памятью быть или быть в забытье;
Целым единым созданием
Иль частью в самом же себе.

Смотрите глазами ребёнка,
Где Вечность — божественный час,
Где Мать и Отец сотворили
Вселенную Света для вас!

 Сергей Юферев
г. Киров
otragenie1657@nm.ru

 Ангелина Стрельцова
Белгородская область
angel.vestnik.369@yandex.ru

СЛОВО

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 тематике 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.

Среди сочного луга
С изумрудной травой,
Что на солнце блестит
Шелковистой волной,

Поднимается вверх
Многолетнейший кедр,
Что питает себя
Из расщелины недр.

Его мощные корни —
Как жилы атлета!
Янтарём блестят смолы
В поцелуе рассвета.

Его ствол — 
Возносящийся в небо массив:
Где-то груб и нестроен,
Но безмерно красив.

В этом древе высоком
Древней силы источник,
Словно в прошлом 
Оставленный кем-то подстрочник.

И средь шёпота хвои,
Подтвердит вам цикорий,
Можно услышать массу
Чудных историй.

* * *
Утро. Свежесть. Звёзд мерцанье.
Звонкие вдали шаги,
Листьев тёмных колыханье,
В лужах фонарей круги.

В час рассветный мир непрочен,
Очертаньями размыт,
Пейзаж лесов неточен,
Тенями простор залит.

Спит мир звуков и растений,
Красок жар завешен тьмой.

И осколки вдохновений
Освещаются луной.

Но, как всегда, наступит время,
Вздрогнет всё! И в тот же миг
Сгинет призрачное племя
И видений стихнет крик.

Звук, соскучившись по свету,
Хлынет бешеной волной
И, обняв собой планету,
Разобьётся о прибой.

Ноты красок заиграют
Гимн родившемуся дню:
То проявятся, то тают,
Вызывая дежа вю.

Новый день в венце событий
И с букетом из имён,
В пёстрой шляпе из открытий
И в костюме из знамён

Зашагает по планете,
Шпорами сапог звеня,
Возвещая о рассвете,
Чтоб проснулись ты и я.

Жизнь коротка!
Жизнь коротка!
Умей ценить всё то,

что любишь и имеешь!
Всё то, что в шаге от тебя,
За что воюешь, бьёшься.

Кто знает? Может, через день,
Через минуту иль мгновенье
Останется лишь только тень
И горький сумрак сожаленья

По неозвученным словам,
Что умерли, и не родившись,

По неосиленным делам,
Что мы оставили, смирившись.

По тем объятиям, цветам,
Улыбкам светлым, нежным взглядам,
Что постеснялись подарить 
Всем тем, что были с нами рядом.

Не упускай возможность жить,
Дарить любовь и быть любимым!
И, не стесняясь, говорить
О важном и совсем не мнимом.

Февральское
Пройдёт совсем немного дней,
И холода весне уступят,
Ей гимном зазвучит капель,
Земли проталины проступят.

Вернутся с юга стаи птиц,
Пронзят родных чащоб просторы,
И реки выйдут из границ,
Тесня ледовые заторы.

На склонах, где тепло сильней
Ласкает мёрзлые ланиты, 
Как будто тысячи свечей,
Огнём зажгутся первоцветы.

И ветер, опьянив собой,
Деревьям голову закружит,
Своею буйной ворожбой
На всех дорогах грязь осушит.

И устремится вверх трава,
Ладони солнцу подставляя.
И птичья зазвучит молва,
Дыханье марта прославляя.

Всё это будет, но сейчас
Мы, ёжась, греемся у печки,
И радует усталый глаз
Не солнца свет, а тленье свечки.
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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 полуразрушенный 
кирпичный домик. Рядом такой же 
брошенный участок, хозяина можно 
найти — если есть желание присое-
динить его; с другой стороны — пу-
стырь с дорогой. Недалеко приток 
р. Ведуги. Здесь уже живут несколь-
ко семей.

Тел. 8-920-465-2771 (вечером 
или утром). Адрес: 394075, г. Воро-
неж, ул. Криворучко, д. 25, Анисимо-
ва 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 неболь-
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 бываю 
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.

Татарстан, Агрызский р-н, д. Ста-
рое Сляково, ул. Школьная, 16. Фир-
давис Исмагилов. 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.

Занятость

  ТУРБАЗА ВЕДРУССИЯ 
ХАКАСИЯ ПРИГЛАШАЕТ:

- волонтёров — для строитель-
ства базы;

- семью — для работы по базе;
- поваров — для работы в кафе.
С предоставлением жилья и пи-

тания, с последующим предоставле-
нием 1 га земли под Родовое поме-
стье.

Тел. 8-913-055-0944.

Услуги

  СЛОЖИМ АВТОРСКУЮ ДЕ
КОРАТИВНУЮ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье.

Чтобы сложить печь для дома 
отапливаемой площадью 50 м2, не-

обходимо уложить 600–1200 кир-
пичей. За день кладём около 50 
кирпичей. Стоимость укладки од-
ного кирпича — от 100 руб. Пред-
положительное время — октябрь 
2013 года. 

Справки по тел. 8-928-161-2429, 
Александр Самофал.

  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВ, БАНЬ ПОД КЛЮЧ с со-
блюдением технологий. Подготов-
ка проекта, сметы. Подбор матери-
ала, консультации. Гарантия каче-
ства работ. Работаем в любом ре-
гионе.

Тел.: 8-950-172-5189, 8-912-856-
8780, Удмуртия, Крас ногорский рай-
он, поселение РП Родники.

  Сделаю так, чтобы ВАШИ АВ
ТОМАШИНЫ СЛУЖИЛИ добру 
РАЗ В 5 ДОЛЬШЕ. Обработка всех 
трущихся частей механизмов сни-
зит трение в 5–10 раз. Обработка 
поршневой увеличит компрессию 
на 0,5–2 единицы.

От вас потребуется только до-
браться до меня на машине.

Кировская область, Шабалин-
ский район, пос. Гостовский.

Перьков А. «Во имя Рода». 56 

стр., цв. ил. — 180 руб.

Мартынова И. «Родиться по соб-

ственному желанию. Летопись 

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. № 1. 136 

стр. — 120 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-

пуб лицистический журнал. № 2. 136 
стр. — 120 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 

обустроить своё поместье». Сост. 

А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 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. — 120 руб.

Мостовая М. «Крапивная ку-

дель. Практическое руководст-

во». 72 с. (цв. ил.). — 100 руб.

«Вестник Славянской Всемир-

ной Академии». Коллектив авторов. 

112 с., ил. № 1, 2. — 150 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 

ил. — 400 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. 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 волшебства», 

№ 1, 70 руб.; № 3, «Гамаюн». 85 

руб.; № 4, «Сказы Гамаюн». 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.

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.

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.

«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 
авторов. 192 с. — 130 руб.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.
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«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.

Ростов-на-Дону. Самофал 
Александр Александрович,  8-928-
161-2429.

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.
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Семинары Вероники Гаврилёнок
(Институт Народного Праздника):

• для Ведущих народных игр и хороводов (1 ступень)
пос. Никольское и Казинка, Тульская область, 14–20 августа

Если вам близка хороводно-игровая тема и вы в душе мечтаете стать Ве-
дущим-хороводником, то пришло время осуществить свою мечту!

• обучение Ведущих народных игр и хороводов
(1 ступень)

ПРП Росы, Беларусь, 50 км от Минска, 21–24 августа
Впервые в Беларуси пройдёт обучение Ведущих хороводно-игровых 

программ. 
Институт Народного Праздника ведёт набор студентов на 4-дневный 

курс лекций и практических занятий по организации мероприятий на при-
роде и проведению хороводов, игр и обрядов.

Участники курса смо-
гут практически приме-
нить приобретённые на-
выки на организующемся 
после обучения празднике 
и пригласить на него своих 
друзей. По окончании ста-
жировки выдаётся диплом 
международного образца.

• для Ведущих народных праздников (2 ступень)
Киев, 27–30 августа

Это продолженные курсы. Они предполагают, что студенты прошли 
первую ступень обучения в ИНП, уже практикуют проведение народных 
игр и хороводов и готовы стать Ведущими народных праздников.

• для Ведущих народных игр и хороводов (1 ступень)
Киев, 31 августа–4 сентября

Обучение пройдёт в Информационном центре создателей Родовых по-
местий, в Киевской хороводно-игровой школе.

• для Ведущих народных игр и хороводов (1 ступень)
Земля Вятская, Рп Родославное, 30 км от Кирова, 7–10 сентября

• для Ведущих народных игр и хороводов (1 ступень)
пос. Возрождение, Геленджикский район, 18–20 сентября

Обучение состоится в предверии Фестиваля Позитивного Творчества 
«Восхождение».

Подробности: http://na-prazdnik.info

Сказочный фестиваль Сказочный фестиваль 

««Да Здравствует Колобок!Да Здравствует Колобок!»»
Село Ястребенька, Украина, 13–15 сентября

В рамках фестиваля будут проводиться:
• семинары, лекции, тренинги, как жить сказочной жизнью;
• выступления сказочников, кобзарей, лирников и бардов со 

сказочными произведениями;
• вечера знакомств;
• театрализованные сказочные постановки;
• сказочные игры, хороводы, танцы;
• и многое другое.
На фестивале планируется проведение вечёрок «Пробужде-

ние» под руководством Вероники Гаврилёнок.

Подробности: http://na-prazdnik.info
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ЯрмЯрмААркркААТовары, изделия

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском рай-
оне Республики Бурятии):

10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.;

10% на кедровом масле, 100  мл 
— 370 руб.;

10% на кедровом с облепихо-
вым масле с прополисом, 100 мл — 
370 руб.

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 80 
руб. (состав: живица 20%, льняное 
масло, воск, мёд);

ЖИВИЦА ЧИСТАЯ — 800 руб./
кг;

МАСЛО КЕДРОВОЕ холодного 
ручного, на деревянном прессе от-
жима, 100 мл — 280 руб. (из кед-
рового ореха самого экологичного 
района Забайкалья);

ЖМЫХ КЕДРОВОГО ОРЕХА  
500 руб./кг.;

САГАНДАЙЛЯ  50 руб./10 г, 
300 руб./100 г.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
наложенным платежом.  Заказы по 
СМС или на эл. почту.

Тел. 8-983-420-9262 (МТС), 8-924-
653-3857 (Мегафон).

Эл. почта: tsupran76@mail.ru.
г. Улан-Удэ, Цупран Наталья, ПРП 

Благодать.

  ПРЕДЛАГАЮ людям, кото-
рые уже освоили (или хотят это сде-
лать в будущем) технологию ПРО
ИЗВОДСТВА ИВАНЧАЯ в неболь-
ших количествах, то есть без поте-
ри качества, СОТРУДНИЧЕСТВО В 
КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЩИКОВ СЫ
РЬЯ для упаковывания уже готово-
го (ферментированного) иван-чая, 
поскольку не все производители, 
имеющие излишки в небольших ко-
личествах, 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.

Семена и саженцы

  САЖЕНЦЫ КЕДРА свежевы-
копанные (для хорошей приживае-
мости) по символической цене для 
доступности — 8 руб. за 1 шт. + рас-
ходы по доставке или пересылке 
(объединяйтесь и оптом заказывай-
те, тогда для каждого доставка бу-
дет дешёвая) из Сургута с августа. 

Подробная «инструкция» по по-
садке в «Родовой Земле» №11(100) 
за 2012 г. на стр. 8–9.

СЕМЕНА КАШТАНА, ГИНКГО 
БИЛОБА, ЧЁРНОГО ОРЕХА по 20 
руб за 1 шт. + расходы по пересыл-
ке.

Тел. 8-988-489-8001 (SMS), Эл. 

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

почта: radiykedr@mail.ru. Skype: 
radiykedr. ВКонтакте: http://vk.com/
radiykedr. Радий Кутлуев.

  РАСТЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО СА-
ДА ПОЧТОЙ: КУСТАРНИКИ, ЦВЕ-
ТУЩИЕ И ДЕКОРАТИВНОЛИСТ-
НЫЕ.

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

  ЭКСКУРСИИ К ДОЛЬМЕ
НАМ.

Мы, Дмитрий и Светлана Скида-
новы из пос. Синегорье (СНП «Вед-
руссия»), хотим предложить вам по-
сетить дольмены Геленджикского, 
Лазаревского, Северского и Абин-
ского районов Краснодарского 
края.

Мы рады предложить вам:
- путешествие на дольмен пра-

мамочки Анастасии;
- показать дольмен, который со-

единяет все прерванные нити с ро-
дом, чтобы к человеку пошла энер-
гия его рода, тогда род сможет по-
могать материализовывать все са-
мые светлые мечты;

- показать место силы судьбоно-
сного дольмена, говорящего о трёх 
законах счастливой судьбы;

- побывать у дольмена, очищаю-
щего ДНК, и ещё подойти к множе-
ству дольменов, которые так ждут 
встреч с людьми.

А также вы сможете посмотреть 
«мастерскую дольменов», посетить 
лечебные грязи и святые источники.

Тел. 8-918-023-2397. Эл. почта: 
Dolmen-tour@yandex.ru. Сайт: www.
dolmenkavkaz.ru/

  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.

  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

  Приглашаем на ШКОЛУ ПЕЧ
НИКА АЛЕКСАНДРА САМОФАЛА 
с 11 по 18 сентября, хутор Дубовой 
(близ пос. Росток), Ростовская обл.

Теоретических занятий — 24 ча-
са, практических (разработаем, сло-
жим и запустим отопительно-вароч-
ную печь) — 40 часов.

Стоимость — 7000 руб. Подроб-
нее на http://zv-poselenie.narod.ru/
r04.htm.

  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.

  ОБУЧЕНИЕ КЕДРОВОМУ РЕ-
МЕСЛУ: изделия из кедрового оре-
ха (бусы, чётки, колье, браслеты, 
серьги,  ожерелье, шапочки, пончо, 
массажные стельки, жалюзи, што-
ры). Это плод 10-летнего творчест-
ва. Фото на сайте: www.sas14.narod.
ru. Безплатно распространяю об-

учающий видеофильм по этому ре-
меслу, 1-я часть (бусы, стельки, жа-
люзи, шторы). ИЩУ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЯ с чистыми помыслами для 
участия в создании, безплатном и 
повсеместном распространении 
2-й части видеофильма (колье, ша-
почки, пончо) среди родовых посе-
лений.

Изделия из кедрового ореха 
— отличные экологичные подарки 
друзьям, украшение для дома и воз-
можность заработка в поместье. Из-
делия обладают целебными свойст-
вами. В каждом орехе аккумулиро-
вана сила всего Кедра!

Сергей Суродин. г. Новокузнецк. 
Тел. 8-904-999-9982. 
Почта: sas14@yandex.ru.
ВКонтакте: «Сергей Суродин».
Подробности в фильме!

Разное

  ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИ
САТЬ СВОЙ АУДИОАЛЬБОМ ИЛИ 
АУДИО КНИГУ на студии звукозапи-
си «Матушка Любовь» (Ростовская 
обл., хут. Дубовой) авторов, бардов, 
музыкантов, исполнителей, писате-
лей. Запись и сведение одной песни 
занимает от 2 часов. Стои мость часа 
работы студии — 300 руб.

Справки по тел. 8-929-816-1842, 
Александр Юрьев.

  Чудесная маленькая КО
БЫЛКА КОРИЦА ИЩЕТ СВОЕ
ГО ЧЕЛОВЕКА. Рождена от здоро-
вой кобылы с уравновешенной пси-
хикой, умеющей находить и при-
нимать контакт с человеком, сле-
довать его авторитету. Её мать не-
сколько лет воспитывалась без 
применения грубого морального и 
физического воздействия, в усло-
виях естественного содержания. 
Всё это Корица впитывает «с моло-
ком матери»: совершенно не боится 
человека, охотно играет с ним. 

Корица будет готова отправиться 
к своему Человеку не ранее следую-
щей весны. К моменту переез да она 
будет максимально обучена в соот-
ветствии с возрастом. Мечтаю найти 
для неё хозяина как можно раньше, 
чтобы воспитывать лошадку «под» 
Человека и конкретные задачи.

Только для естественного содер-
жания и воспитания мягкими мето-
дами!

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. Хака-
сия.

  ТОВАРЫ, АКТИВИРУЮЩИЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ с помо-
щью энергоинформационной атри-
бутики — http://bukovi.ru. На этом 
сайте представлена продукция, 
имеющая энергоинформационную 
атрибутику, благодаря которой рас-
ширяется и активируется смысло-
вое 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).

Семинары

  АБСОЛЮТНАЯ ТОЧКА 
ОПО РЫ. АЗЫ ТВОРЕНИЯ.

Жизнь — это постоянные из-
менения. И не всегда эти измене-
ния связаны с комфортом и при-
ятными обстоятельствами. Иногда 
бывает необходимо умение «дер-
жать удар», «принять вызов» и вый-
ти с достоинством из любой ситуа-
ции. Считается, что для этого нужна 
сила. Но Архимед превосходно до-
казал то, что важнее силы — точка 
опоры. 

Я предлагаю освоить Абсолют-
ную Точку Опоры для того, чтобы вы 
начали осваивать Абсолютную Силу. 

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 чело-
века. Возможны индивидуальные 
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.

  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.
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