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Ещё больше! Ещё интереснее!Ещё больше! Ещё интереснее!

Спешите подписаться!Спешите подписаться!

...Мы не можем уничтожить си-
стему или выйти из неё, как не 
можем покинуть единственный 
дом. Но мы способны создать 
био сферный оазис, хотя бы для 
паритета, чтобы как-то существо-
вать в системе и пользоваться её 
благами, не теряя при этом себя 
и не будучи её придатком.

Каким образом это можно осу-
ществить? Самый эффективный 
путь — использовать те же спосо-
бы, которые использует сама си-
стема, в противофазе.

Единственный способ воздей-
ствия у системы — через то, что 
входит в нас непосредствен-
но: пища, обиход, информация. 
Единственный способ уклониться 
от этого — воспользоваться своим 
правом выбора, пока оно ещё не 
отнято окончательно и пока ещё 
есть из чего выбирать.

Прямо пойдёшь...
Направо пойдёшь...Налево пойдёшь...
Твой вариант...

— Скажите, пожалуйста, какую дорогу мне 
выбрать? — спросила Алиса.

— А куда ты хочешь попасть? — ответил кот.
— Не знаю, — призналась Алиса.
— Тогда всё равно куда и идти.

   «Алиса в стране чудес».

— Скажите, пожалуйста, какую дорогу мне 

Воля Выбора

...Э
то мой внутренний выбор. Моя жизненная позиция: 
«Если не я, то кто?» Пока мы не возьмём на себя роль 
хозяина этой страны, этого города, этого региона, ни-
чего не изменится. Отсюда и задача — сделать обра-
зец того, как можно и нужно жить. Я давно прошёл 

этап «дело ради денег». Деньги — вопрос десятый, главное — реализация 
моих внутренних установок, убеждений. Воспитание — основной прин-
цип «Азъ Града», ради этого всё делается. Что мы можем дать нашим де-
тям, будущим поколениям, что заложим сегодня для завтрашней России? 
Я всё время возвращаюсь к этому. Никогда не стал бы продавать алкоголь 
или давать кредиты — это всё ведёт к разрушению.
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Е
сть люди, которые сомнева-
ются, нужен ли сейчас закон 
«О Родовых поместьях». И их 
основной довод — мол, по-
смотрите вокруг, существую-

щие поселения особо не процвета-
ют, люди не идут на землю. 

Считаю эту точку зрения оши-
бочной. Закон «О Родовых поме-
стьях» очень нужен! И нужен сейчас!

Да, сейчас те, кто решился на 
переезд на землю, сталкиваются со 
множеством трудностей... А проис-
ходит это потому, что люди без опы-
та стали решать задачи, которые 
раньше им были несвойственны. На 
государственном уровне эти зада-
чи решают целые институты. А тут 
обычные, простые люди стали этим 
заниматься. В итоге процесс длится 
долго. Набивается много шишек.

Если государство включится, 
возьмёт на себя функции по выделе-
нию земли, по обустройству комму-

Если завтра... Закон

Чтоб не пропасть по одиночкеЧтоб не пропасть по одиночке

П
ризыв Владимира Никола-
евича Мегре принять учас-
тие в фестивале ЗКР и ви-
део схода поселений Вла-
димирской области в Род-

ном создали волну бурных обсу-
ждений в Интернете и у нас в посе-
лении. Действительно, есть серьёз-
ный повод для анализа текущей си-
туации, сложившейся в движении 
Родовых поместий, ведь в этом го-
ду произошло знаковое для нас со-
бытие — подготовка и внесение в 
Госдуму законопроекта о Родовых 
поместьях. Очень многих это вдох-
новило, на Фестивале на Доброй 
Земле я тоже призывал поддержать 
наш долгожданный закон. 

Для меня лично этот год также 
получился особенным. Немного не-
ожиданно для себя я стал одним из 
основных организаторов Фестиваля 
на Доброй Земле. Я отнёсся серьёз-
но к этому процессу, очень хочется, 

чтобы наше мероприятие способст-
вовало развитию движения Родо-
вых поместий. Кроме того, разви-
тие «Доброй Земли» может прине-
сти много пользы окружающим по-
селениям — это место для проведе-
ния встреч с интересными людьми, 
семинаров, спортивных и празднич-
ных мероприятий, занятий с деть-
ми, также это возможность заработ-
ка для поселенцев.

Весной В. В. Путин назначил в на-
шей Владимирской области нового 
губернатора, и появилась надеж да, 
что новая власть поддержит наши 
начинания, в отличие от предыду-
щей. Поэтому я решил использовать 
фестиваль как повод зарекомен-
довать наши поселения в качестве 
эффективной формы возрождения 
сельских территорий и отправил не-
сколько приглашений в обладмини-
страцию. Кроме того, искал контак-
ты и приглашал к нам местных садо-
водов, пчеловодов, мастеров народ-
ных ремёсел активных обществен-
ных деятелей и представителей ор-
ганизаций, близких нам по духу, ра-
тующих за возрождение России.

Из обладминистрации никто так 
и не приехал, но интересных людей 
и так было много. И вообще фести-
валь получился очень душевный.  

Маховик мыслей после фестива-
ля не остановился, и я понял, что хо-
чу двигаться дальше. И пришла мне в 
голову шальная мысль, что для про-
движения идеи во власти было бы 
неплохо получить профильное об-
разование. Это добавит весомости 
при общении с чиновниками. Внача-
ле я думал об Академии госслужбы, 
а в результате поступил в аспиранту-
ру ВлГУ по экономике с прицелом на-
писать диссертацию с обоснованием 
идеи Родового поместья.

Ещё одним итогом фестива-
ля для меня стало желание поез-

дить по наиболее развитым посе-
лениям, пообщаться с помещика-
ми и понять, чем народ дышит. По-
этому в августе-сентябре мы побы-
вали в Благодати Ярославской обла-
сти, Славном Тульской области, Есе-
нинской слободе Рязанской области 
и Ведруссии Краснодарского края.

Что же мы увидели в поселени-
ях и какие выводы можно сделать? 
Да в общем банальная ситуация: так 
же, как и в наших поселениях, есть 
люди, которые всем серд цем при-
няли идею РП и уже  живут на сво-
ей земле. Есть «дачники», которые 
приезжают летом и на праздники 
зимой, и есть те, кто землю взял, но  
годами на ней не появляется и не 
факт, что соберётся. 

И пришла нам в голову мысль: 
если люди платят деньги за землю 
и потом не приезжают в своё поме-
стье, то много ли будут приезжать, 
если им землю дадут безплатно? Я, 
как помещик со стажем, очень лег-
ко представляю себе реальную ситу-
ацию организации поселения в этом 
случае. Народ на халяву наберёт по-
местий, в общем-то даже искрен-
не веря, что оно ему надо, а потом 
большая часть таких «помещиков» 
поймёт, что чё-то не получается, как-
то времени нет и денег не хватает. А 
те, кто действительно начал жить на 
своей земле, обнаружат себя в «чи-
стом поле». Если сейчас, при покупке 
земли за деньги, круглогодично жи-
лых поместий получается в среднем 
30–50% из общего числа (это в луч-
шем случае, по статистике), то при 

раздаче безплатно будет 5–10%. А 
зачастую и этого не будет, потому что 
знаю даже сейчас много поселений, 
где из 100 поместий всего несколь-
ко жилых, жители которых ежеднев-
но совершают подвиг обустройст-
ва РП. И не светят им никакие общие 
детские сады, школы, проекты экоту-
ризма и прочие радости живого ак-
тивного поселения. С очень боль-
шой вероятностью, дети оттуда тоже 
«смоются», когда вырастут.

Я вам ещё один «умный мысль» 
скажу, только не обижайтесь. Те, кто 
живёт в поселениях, прекрасно зна-
ют, как много бурных обсуждений 
происходит между помещиками по 
практически всем жизненным во-
просам. Это я ещё мягко сказал. Од-
ни выкашивают участок подчистую, 
а другие и травинку боятся тронуть, 
ведь в природе всё совершенно. То 
ли нам уже пора быть сыроедами 
или даже праноедами, то ли ещё по-
ка мясо поесть, если тянет. А какое 
богатство фантазии по поводу стро-
ительства дома?! А детей как пра-
вильно воспитывать? Как соблазни-
тельно отдать этот ответственный 
процесс на откуп природе, только 
почему-то «маугли» растут. Стран-
но, правда? А ведь у Владимира Ни-
колаевича так всё убедительно опи-
сано. Если вкратце подвести итог, то  
могу сказать, что ни фига мы не зна-
ем пока, как надо строить Родовое 
поместье, учиться нам и учиться.

Ну а теперь представим, что зав-
тра примут закон о Родовых поме-
стьях и, как написано в книгах, мил-

лионы людей возьмут себе землю 
для обустройства поместий. Пусть 
даже не миллионы, а хотя бы сотни 
тысяч. И тогда у нас появятся тысячи 
«мёртвых» поселений по всей стра-
не. Оно нам надо? 

А самое страшное, мне кажет-
ся, заключается в том, что идея мо-
жет быть опорочена. Я очень хочу, 
чтобы был принят закон и миллио-
ны семей приступили к обустрой-
ству поместий. Но, к моему вели-
кому сожалению, я вижу, что вре-
мя ещё не пришло. Когда мы обща-
емся в своём «анастасиевском» кру-
гу, то кажется, что все знают о нашей 
замечательной идее, но когда я об-
щаюсь с людьми во Владимире или 
Москве, — никто ничего не знает.

Я знаю, будет закон и будут мил-
лионы поместий в России. Это неиз-
бежно как Божий день. Нашему по-
колению досталась почётная мис-
сия быть первопроходцами. Все 
«шишки» — наши, мы с вами опро-
буем все варианты строительства 
домов, все способы воспитания де-
тей, все методики земледелия, со-
вершим все возможные ошибки, и 
когда мы всё это проделаем, то сами 
же и примем закон. А пока засучим 
рукава — и за дело!

Ну и напоследок давайте вас 
совсем запутаю. Я поддерживал, 
поддерживаю и буду поддерживать 
закон о Родовых поместьях, но уве-
рен, что он будет принят гораздо по-
зже. Или, может быть, начнёт реаль-
но работать гораздо позже...



никаций, по возведению обществен-
ных сооружений, если примет идео-
логию и начнёт агитацию, то процесс 
пойдёт быстрей, многие люди на-
чнут менять свой образ жизни. 

Но даже сейчас, когда трудно-
стей много, переехавшие на землю 
не отчаиваются, ищут пути, хоть и 
тяжело, но ищут решение задач. 

И можно было бы продолжать 
этот эксперимент до безконечности 
и подождать, пока начнут появлять-
ся успешные поселения в массовом 
порядке, но есть одно но…

Вы посмотрите вокруг. Я ду-
мал, это очевидно, но, похоже, не 
все видят происходящее. После то-
го как на очередной срок был вы-
бран в президенты В. В. Путин, на 
Россию стало нарастать давление. А 
почему? А потому, что он стал наво-
дить порядок. Стал «обрубать голо-
вы дракона», которые изнутри раз-
валивают страну. Более того, он соз-
дал НОД (Национально-освободи-
тельное движение). А создав НОД,   
открыто заявил врагу, что мы осо з-
наём, что мы — оккупированное го-
сударство и мы будем бороться за 
свою СВОБОДУ. Через НОД наш гла-
ва государства хочет поднять народ 
на борьбу с оккупантами. 

А раз глава оккупированного го-
сударства встал на дыбы против хо-
зяина, неужели вы думаете, что хо-
зяином это ситуация пустится на са-
мотёк? 

Открытого столкновения сил 
нельзя позволить. Тогда враг себя 
обнаружит и тогда вся страна поды-

мется. Путин готов к борьбе и готов 
бороться до победного. В итоге те-
перь у нас только два пути: или мы 
победим, или победит оккупант.

А как побеждать, когда народ не 
сплочён и не знает, к чему стремить-
ся? В стране нет идеологии, признан-
ной государством. Нет идеологии, 
которая объединяла бы людей и на-
правляла их устремления в общее ру-
сло. А зачем народу сражаться, если 
нет будущего, нет устремлений?!

Это нам, анастасиевцем, хорошо! 
Мы прочитали книги В. Мегре, пове-
рили в мечту Анастасии и стремим-
ся воплотить свои мечты в жизнь. В 
наших мечтах есть будущее, в наших 
мечтах оно красиво и радужно, и мы 
хотим его реализовать, воплотить в 
жизнь. А большинство не видят це-
лей, не видят будущего, и единст-
венная их ценность — деньги. 

Нашей стране нужна идеология!
Нам, тем, кто поверил в счастли-

вую реальность, сейчас нужно прило-
жить все усилия, чтобы закон «О Ро-
довых поместьях» был принят. И, бо-
лее того, был не просто принят, а бы-
ла поддержана наша идеология. На 
сегодняшний день нет более здра-
вой, более сильной идеи, чем «Родо-
вые поместья — национальная идея 
России». Многие это осо знают. 

Даже если вдруг произойдёт чу-
до, в обществе родится более силь-
ная идея, то для того, чтобы в неё по-
верили, для того, чтобы её приняли, 
потребуются годы. А на это времени 
уже нет. А идея «Родовые поместья»  
уже живёт в сердцах миллионов. 

Многие анастасиевцы подклю-
чились и поддерживают НОДовское 
движение. Звучат лозунги «За суве-
ренитет!», «Спасём Россию от окку-
пации!» А некоторые даже говорят: 
«Какие Родовые поместья? Нуж-
но сначала страну освободить!» Не 
знаю, как в других регионах России, 
а у нас самые активные члены НОД 
— анастасиевцы. А другой народ 
как-то не спешит спасать Россию.

Почему так? Да потому, что у 
анастасиевцев есть мечта, в их меч-
те есть будущее. Они хотят это буду-
щее спасти. И они готовы воевать, 
отстаивать своё будущее. Они зна-
ют, какой может быть Россия, и всей 
душой хотят, чтобы это будущее во-
плотилось в жизнь. В их шкале цен-
ностей — Семья, Дети, Родина, Род, 
Земля. Они хотят жить в нормаль-
ном обществе и готовы действо-
вать! 

А у остальной части населения 
этих ценностей, повторюсь, нет. Им 
по барабану, в оккупации страна 
или нет. Зачем я буду спасать свою 
семью, если завтра всех чипируют? 
Зачем я буду спасать детей, если за-
втра придёт ювенальная полиция и 
в любой момент может отобрать у 
меня ребёнка? Зачем спасать стра-
ну, если главная ценность — это 
деньги, а в оккупированном госу-
дарстве многие и так хорошо зара-
батывают?.. 

Вот в такой реальности живёт 
сегодня большинство людей. 

Поэтому нам сейчас очень важ-
но активизировать свои силы, объе-

диниться и сделать всё возможное, 
чтоб нас услышали.

Нам всем нужно прекратить раз-
говоры, нужен закон или не нужен. 
Закон очень нужен, прежде всего — 
стране.

И для того, чтобы закон приняли, 
нам нужно объединяться и действо-
вать, вести работу на всех фронтах. 
Нужно вести агитацию, встречаться 
с депутатами, с прессой. Нам важно 
поднять волну народного обсужде-
ния закона. 

Каждый может и должен по-
мочь. Нам нужно кричать во всё 
горло, что есть такая идея, которая 
может объединить народ! Кричать, 
что есть такая идея, которая может 
привести не только всю страну, а 
весь земной шар к процветанию! 

Либо мы освободим государст-
во, освободим нашу Родину и по-
бедным маршем прокатимся по 
всей земле, превратим нашу плане-
ту в цветущий сад, либо оккупанты 
продолжат своё дело по превраще-
нию людей в безмозглых рабов. 

В кустах отсидеться нам теперь 
не удастся. Россия — это последний 
оплот, который хоть как-то ещё дер-
жится, и только у нас в стране есть 
ещё силы, которые могут изменить 
ситуацию в мире. Но народ России 
сможет победить только в том слу-
чае, если сердцем примет идеоло-
гию.

Родовые поместья — нацио-
нальная идея России! Альтернати-
вы ей нет.



От редакции. Ситуация вокруг закона о Родовых 
поместьях складывается неоднозначная: одни счи-
тают, что закон принимать рано — условия не сложи-
лись, другие уверены: чем скорее, тем лучше.

Мы публикуем две разные точки зрения на этот во-
прос, вызвавшие большой резонанс в Интернете.



Родовая Земля 3№ 11 (112), ноябрь 2013 г.В РЕГИОНАХ

По России прокатилась 
волна митингов в поддер-
жку законопроекта «О Родо-
вых поместьях». Новосибирск, 
Тверь, Пенза, Владимир, Ро-
стов-на-Дону, Санкт-Петер-
бург и многие другие регио-
нальные центры заявили о се-
бе как о точках роста, взра-
щивания национальной идеи, 
её значимости в условиях гло-
бального кризиза современ-
ной цивилизации.

В
от и в Белгороде в Цент-
ральном парке 12 октября 
прошёл праздничный ми-
тинг-концерт под лозунгом 
«Родовые поместья — на-

циональная идея России».  Его орга-
низаторы — инициативная группа 
жителей Родовых поселений Белго-
родской области. Цель: поддержать 
проект Федерального закона «О Ро-
довых поместьях» и на примере ре-
гионального Закона «О родовых 
усадьбах Белгородской области» 
показать и подтвердить его  значи-
мость для людей. 

Митинг был многолюдныи и 
представительным, в нём приня-
ли участие и выступили писатель 
В. Н. Мегре, первый заместитель гу-
бернатора Белгородской области 
В.  А.  Сергачёв,  заместитель главы 
администрации Белгорода А. А. Гар-
машев, координатор Белгородско-
го регионального отделения Родной 
партии, представители поселений 
Родовых поместий Белгородской и 
Владимирской областей, гости из 
ближнего зарубежья и регионов ев-
ропейской части России.  

В поддержку закона «О Родовых поместьях»В поддержку закона «О Родовых поместьях»

Мо с к о в с к и й 
ф е с ти в а л ь 
«Звенящие 
кедры» ура, 

состоялся!
Только что с фести-

валя в Москве! В ожида-
нии позднего-позднего ужина ре-
шил попробовать успеть поделить-
ся впечатлениями.

Зачем так срочно? Да ни за чем. 
Впечатления очень уж хорошие, вот 
и хочу поделиться. Правда.

Это Третий фестиваль. На пер-
вые два я ехал с основной целью 
— заниматься продажами. А в этот 
раз после пяти месяцев физическо-
го труда решил просто побыть сво-
бодным человеком, который мо-
жет себе позволить разговаривать, 

не жалея о потерянном времени.
Мне это удалось. И первые два 

фестиваля показали, что москов-
ский фестиваль — это идеаль-
ное место для встреч оптом. Вче-
ра я с восьми вечера до ночи по-
могал брату завозить товары Клуба 
разу мных покупателей. С этих вось-
ми и начались непрерывные встре-
чи/знакомства/переговоры и сбор 
обратной связи от читателей моих 
и зрителей.

Как всегда, основная жизнь бы-
ла в фойе, где торговые ряды. В за-

ле, где шёл концерт, людей, навер-
ное, было столько же, но из-за ог-
ромного зала казалось, что основ-
ная движуха в торговых рядах.

Хотя! Помните, я публиковал 
призыв откликнуться поселения на 
участие в фестивале стендами?! На 
тот момент было всего 20 заявок. 
Что мы с таким количеством могли 
бы показать общественности, чи-

новникам, власти? Но в ре-
зультате — 150 стендов по-
селений!

Видимо, фонд «Анаста-
сия» провёл хорошую работу, 
раз результат есть. Павел Ка-
шин, конечно, поучаствовал 
своей рассылкой. Надеюсь, 
что и я вклад сделал.

Показали мы ого-го! Вот 
только кому?

Из выступлений Владими-
ра Мегре и других я понял, что 
никого из Думы не присутст-
вовало. Видимо, расчёт на то, 

чтобы представить в Думу факт мас-
сового, хорошо организованного и 
высококультурного мероприятия в 
рамках нашего движения Родовых 
поместий. Это мои предположения.

Великолепная сцена, отличный 
звук, чёткая работа. Как я понял, 
всё это очень дорого, но за ради «по 
одёжке встречают» того стоило.

Все выступающие поддерживали 
идею создания поселений РП на тер-
ритории области, а жители Родовых 
поместий особенно отмечали важ-
ность принятия соответствующего 
закона на федеральном уровне. 

В. А. Сергачёв отметил, что со-
здание родовых поселений — это 
первый шаг на пути гармонизации 
жизни общества, это возвращение 
матери-земле нашего долга за по-
стоянное использование её ресур-
сов, за загрязнение окружающей 
среды, что жители Родовых поме-
стий прилагают большие усилия по 
сохранению и возрождению земли 
Белгородчины.

Окончание на стр.  7.

Владимир Мегре, на мой 
взгляд, очень грамотный ход пред-
ложил. На фестивале был и высту-
пал представитель из Белгород-
ской области, где давно принят За-
кон «О родовых усадьбах». Влади-
мир Николаевич предложил следу-
ющий фестиваль провести в Белго-
родской области, приехать всем 
миром.

А ведь я бы поехал. Было бы по-
меньше народу, но зато при поддер-
жке местных властей затраты на ор-
ганизацию стали бы в разы меньше. 
Атмосфера стала бы душевнее.

*     *     *
Ещё по-поводу слов Владимира 

Николаевича о том, что московский 
фестиваль — это титульное меро-
приятие. 

Ведь правда, мы все собрались: 
кто стенды поселений, кто товар по-
лезный, кто билеты купил, кто ор-
ганизацией занимался, кто пел, кто 
танцевал, кто выступал, кто укра-
шал, кто доставкой занимался, кто 
автопробег организовывал... — 
множество людей объединились и 
получили большой результат — по-
казали наше единство и масштаб-
ность остальному миру.

Конечно, проходят и другие фе-
стивали, но для внешнего мира ме-
нее заметные.

Это я к тому, что каждому из нас 
есть смысл помогать этому фестива-
лю. Может не хватить буквально од-
ной свечи, чтобы окончательно ра-
зогнать тьму. Может, моей свечи, 
может, твоей.

*     *     *
Думаю, верно будет не поимён-

но кого-то благодарить, а всех ра-
зом. Меня лично благодаря этому 
мероприятию было и на душе хоро-
шо, и на деле полезно, и для буду-
щего стратегично.

Вадим КАРАБИНСКИЙ.
http://vk.com/vkarabinskiy.

...И на деле полезно,...И на деле полезно,
и для будущего стратегичнои для будущего стратегично
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РаботаРабота
над ошибкаминад ошибками

Д
руг! Бывает ощущение по-
давленности, тупика, рас-
терянности? Читал обра-
щение В. Н.  Мегре «ВКон-
такте» от 2 октября и на 

сайте www.anastasia.ru от 3 октя-
бря «Какое будущее у Родовых по-
местий»? Тоже прижало человека. 
Ну, если вот так многих — настало, 
видать, грянуло. Русского челове-
ка пока не обложат со всех сторон 
— не проснётся. И впрямь разби-
раться пора, ошибку эту неладную 
из себя выковыривать. Образного 
периода. Думал, кто другой, поум-
нее, пусть старается? Не-а, не вый-
дет. Она во всех одна, но по-разно-
му. Каждый в себе осознает — гля-
дишь, и толк будет. Говоришь, уж 
сколько лет всё думаешь? Как и я, 
наверное, умничаешь, играешься. 
В чужих глазах соринки ищешь. А 
воз и ныне там. Да скоро в пропасть 
скатится — подпирать-то его мало 
кто хочет, все норовят запрыгнуть 
и оттянуться, со всех сторон давят, а 
путь вперёд закрыт, пока в абсолют-
ной точности ответ не будет найден. 
В абсолютной — это значит, мы, все 
разные такие, по-своему думать бу-
дем, а ТАМ всё сложится. А думать 
начнём, когда ясно станет, что ина-
че не выживем. Страшно станет. Ярь 
в мужиках взыграет. Тогда и думалка 
включится. Так что спасибо тем, кто 
давит и не пускает, всё нам на поль-
зу, правда, мужики? Смеяться буде-
те, я-то — не мужик, но с воза дав-
но слезла, толкать и подпирать его 
старалась. Потом руки опустились. 
И размышлять стала. А вот сейчас 
прям думать начну.

Думать — это не значит переби-
рать варианты решений в поисках 
наилучшего. Нет этих готовых вари-
антов. Никто ещё воз от пропасти не 
спас, Анаста время нам только вы-
играла. Не буду искать. Думать буду. 

Что мы имеем? На протяжении 
всей истории повторяется одна и 
та же ошибка в сотворении одного 
или сразу нескольких коллективных 
образов. Вы представляете? Циви-
лизации после катастрофы начина-
ют всё с нуля, они разные, а заканчи-
вают одинаково. Значит, то, что при-
водит их к этому, имеется в наличии 
с самого начала, просто проявляет-
ся в Образный период, а не раньше, 
потому что именно тогда Создатель 
перестаёт опекать своих детей и не 
вмешивается в их дела. 

Может, действительно всё дело 
в самом Образном периоде, как счи-
тают многие? То есть надо просто 
жить себе, радуясь благодати зем-
ной, мечтать, с твореньями Божьи-
ми и Богом общаться и не встревать 
в это коллективное образное мыш-
ление, вообще не строить коллек-
тивных образов? Именно переход к 
коллективному творению образов 
и есть ошибка? А как же быть тог-
да со стратегической задачей чело-
вечества, ясно озвученной Анаста-
сией — превратить Землю в цвету-
щий сад, и сделать это нужно кол-
лективной мыслью? А может, кол-
лективное мышление возможно без 
создания коллективных образов? 
Нет, не представляется. Да и Анаста-
сия нам тоже образы предлагает. А 
мы, вкладывая в них чувства и силы, 
делаем их коллективными. Похоже, 
что Образный период — необхо-
димый этап взросления человече-
ства. И как бы нам ни хотелось вер-
нуться в счастливое детство (веди-
ческий период), Божественной про-
граммы нам не изменить. Наверное, 
так задумал Создатель: только полу-
чив «отлично» на экзаменах в клас-
се «коллективное образное», мы пе-
рейдём в следующий класс —«тво-
рение во Вселенной». А мы экзамен 
этот уж сколько раз проваливали, к 
тому же умудряемся деградировать 
и отправляемся каждый раз обрат-
но в детский сад. Правда, на этот раз 
в первом классе мы задержались. 
Наверное, в сонном состоянии на 

зация не смогла (или не захотела?) 
избавиться от него и решила унич-
тожить себя (как носителя угрозы) и 
стереть о себе информацию. Но пе-
ред тем как сделать это, она отпра-
вила на Землю самых заражённых, 
то есть наших с вами предков. При 
отсутствии накопленных биологи-
ческой цивилизацией знаний вы-
ход во Вселенную заражённого че-
ловечества мог осуществиться те-
перь только в одном случае — если 
их развитие пойдёт в соответствии 
с Божественной программой. Им 
предстояло заново пройти первый 
этап — «правильно» освоить кол-
лективный мыслительный процесс. 
По-видимому, он и является необ-
ходимым условием для дальнейше-
го творения во Вселенной.

Заметьте, речь всё время идёт 
о КОЛЛЕКТИВНОМ мыслительном 
процессе. Первая цивилизация с 
ним справлялась. Заражённое чело-
вечество — уже нет. Что может ме-
шать коллективному? Это самое НЕ-
ЧТО? Значит, правильное освоение 
коллективного мышления возмож-
но только после освобождения от 
него? И тогда человечество сможет 
сохранить гармоничное и совер-
шенное состояние Земли («рай», по-
даренный изначально Отцом) или 
восстановить его, как в нашем слу-
чае, и получить возможность выхо-
да во Вселенную. 

Земля со всей Вселенной сопри-
касается, но никто из сущностей её 
коснуться не может (см. «Сотворе-
ние»). Она рай способна воспроиз-
водить сама, что и делает после ка-
ждой очередной катастрофы. Выхо-
дит, человечеству нужно только ра-
зобраться с тем, что мешает его по-
ступательному развитию, освоению 
коллективного мышления и приво-
дит его в итоге к совершению фа-

же навыки общинности? Да нет же, 
они себя полностью не уничтожи-
ли. Ведь открылись же их знания Во-
лоде. Избавив Вселенную от угро-
зы разрушения, они себя, свой опыт 
и знания оставили нам, но не в ин-
формационном поле (там информа-
цию о себе они стёрли). Выходит, у 
Анастасии, которой доступен весь 
банк данных информационного по-
ля, доступа к знаниям первой ци-
вилизации нет (похоже, она об этой 
цивилизации до последнего време-
ни и не знала, см. главу об «Истории 
человечества, рассказанной Анас-
тасией»). А у Володи — есть. Поче-
му? Чем Анастасия от Володи отли-
чается? «Породистостью»? Нет в ней 
чего-то, что Володе от папы доста-
лось, а значит, и у нас с вами есть. 
Может, как раз это самое НЕЧТО? 
Выходит, на самом носителе про-
блемы первая цивилизация «запи-
сала» себя. Только открывается при 
определённых условиях. Каких? У 
Володи была прямо-таки стрессо-
вая ситуация, организованная ма-
мой. Ну, у нас тоже стрессов хватает, 
но нам не открывается. Что нужно 
ещё, кроме экстремальных моби-
лизующих условий? Чем принципи-
ально все они — Анастасия, Володя, 
дедушки, Анаста — от нас отличают-
ся (сверхспособности оставим в по-
кое)? Чистотой. Отсутствием эгоиз-
ма. Больше — мы называем это ге-
роизмом, самопожертвованием ра-
ди чего-то. Они всегда направлены 
«вовне». Наверное, это и есть исход-
ное, Божественное состояние чело-
века, ведь Бог о себе тоже не думал, 
ничего себе не оставил.

Так, оседлала любимого конь-
ка — преодоление эгоизма. Туда 
ли я думаю? А что, ведь люди пер-
вой цивилизации — настоящие ге-
рои, собою пожертвовали. И Анаста. 

го и помогать остальным. Выходит, 
антиразумное поведение начинает-
ся тогда, когда допускается замыка-
ние мыслей на себе любимом. При 
этом твоя картина мира превраща-
ется в картинку в рамке, ограничен-
ной стенами твоего возка, и ты не 
ведаешь, что происходит вовне. Ты 
обречён. 

Так, проверим. У Адама и Евы 
сущности возбудили САМость и гор-
дыню. Старейшины допустили кня-
зей и дружины для СВОЕГО удобст-
ва. Коллективные образы, часть из 
них, — тоже для удобства, к тому 
же жрецы ответственные назнача-
лись, чтобы совсем уж себя не утру-
ждать. До технократии отсюда ру-
кой подать, всё — для большего и 
большего удобства. А вот и общест-
во потребителей, мы с вами. Другую 
модель поведения считаем героиз-
мом, исключением, хотя за счёт этих 
самых героев пока и держится воз-
ок над пропастью. А мы сидим в нём 
и всё потребляем да потребляем. Те-
перь вот экологически чистые про-
дукты с поместья, относительно чи-
стый воздух и пыльцу. Причём со-
бой вполне довольны. Всё, что ме-
шает потреблению, отвергаем как 
мешающее «благости и радости».

Думаешь, это всё не про тебя, 
ты-то совсем другой, не потреби-
тель? Да не про потребление мате-
риальных ценностей сейчас толку-
ем. Ну да, опять умничать начина-
ешь…

Изворачивается наш вирус, не-
видимым быть старается. Да так, 
чтобы мы его за неотъемлемую 
часть своего «я» принимали. Нуж-
ную и полезную, ведь все энергии в 
нас есть, все нужны и важны. Но это 
— вирус. Нежить внутри нас, меня-
ющая вектор Божественного разви-
тия на противоположный, разруши-

тельный. Помимо нашей воли это 
происходит, потому что мы его, ви-
рус этот, не осознаём. Может, пой-
мём наконец, что мы вовсе не Твор-
цы, не Боги и Богини, пока не изле-
чимся, не найдём способа от виру-
са избавиться? И мысль наша ПО-
КА не творящая. А всё, что получи-
лось у нас, — это за счёт образа, 
не нами сотворённого, но нам по-
даренного и нам понравившегося. 
Мы и его, образ этот великий, под-
держивать не очень-то стараемся и 
всегда причины основательные на-
ходим для того, чтобы СЕБЯ не тра-
тить, не вкладывать. Посмотри чест-
но в глаза своему эго. Ведь было? Ох 
и трудно же, и болезненно очень ух-
ватить этот вирус за хвост. Но очень 
нужно. Осознать и очиститься. Осоз-
нанность и чистота помыслов. Пом-
ните?

Для начала хорошо бы пере-
стать собой любоваться. Перестать 
оправдывать свои грехи и слабости. 
Отдавать себе отчёт, что делаешь 
это подсознательно (то есть неосоз-
нанно). Это въевшаяся в нас при-
вычка ВЫГЛЯДЕТЬ (т. е. получать по-
ложительную оценку от себя самого 
и со стороны, потреблять внимание, 
одобрение, восхищение и т. п.). При-
вычка выглядеть, а не БЫТЬ (реали-
зовывать свою Божественную суть). 
Нужно наблюдать за собой, осозна-
вать себя и находить силы очищать-
ся. Честно разбираться самим с со-
бой. А всё ли я сделала, что могла, 
для реализации своего ПРЕДНАЗНА-
ЧЕНИЯ — то есть не просто для ре-
ализации СЕБЯ, желаний своего те-
ла и Души, а ещё чего-то более зна-
чимого, того, зачем я пришла и что 
должна сделать? Ведомая Духом и 
велением сердца. В соответствии с 
замыслом Отца, а не подсказками 
и хотелками своего эго. А может, я 
только представляюсь, играю, хо-
чу казаться без ущерба для себя? И 
этим только подпитываю своё эго, 
варюсь в скорлупе собственной зна-
чимости и важности? Кормлю свой 
вирус? И этим разрушаю себя?

Поставить ОБЩЕЕ на первое ме-
сто, как делали наши предки, — на-
верное, этого мало. Ведь скатыва-
ние к оголтелому потребительству 
и эгоизму они не остановили. Ма-
ло просто делать общее дело и го-
ворить о приоритете общего в со-
ответствии с какой-либо традицией 
(сохраняющей хоть какие-нибудь 
навыки общинности) или, скажем, 
уставом (как в некоторых поселе-
ниях). Может, нужно учиться ЧУВ-
СТВЕННО проживать эту направлен-
ность от себя, этот Божественный 
вектор творения? И не допускать 
при этом страха за себя, мыслей о 
себе. В нас эта способность есть из-
начально, мы это можем, ведь мы 
— дети Творца. Вспомните, когда во 
вдохновении что-нибудь сочиняем 
или рисуем, нет мыслей о себе, мы 
как бы расширяемся и растём. Но 
стоит подумать об оценке окружа-
ющих и мнении со стороны (то есть 
направить внимание на собствен-
ное «я») — всё, схлопывается спо-
собность, Вселенная ограничивает-
ся, вдохновение исчезает.

Это чувство расширения и ро-
ста необыкновенно. Оно совсем не 
тождественно восторженному по-
лёту Души. Оно земное и наполне-
но потоком жизни. Стоит потрудить-
ся, чтобы почувствовать это и жить 
этим чувством. 

К
ак же поддерживать в се-
бе это состояние осознан-
ного расширения? Наблю-
дая за собой, ловить прояв-
ления чужеродной направ-

ленности (когда я осознаю их чуж-
дость мне, то тем самым уже начи-
наю их преодолевать)? Это трудно, 
болезненно, требуются немалые 
волевые усилия. Может, образ ка-
кой-либо яркий поможет? Напри-
мер, образ источника внутреннего 
огня, света, Солнца? Легко и прият-
но работать с таким образом, чувст-
вуете? А теперь скажите, где вы раз-
местите этот источник? Наверняка в 
груди, это тепло и свечение ассоци-

Эпиграф:Эпиграф:

«Беда в том, что люди, как правило, выбирают «Беда в том, что люди, как правило, выбирают 
то, что является для них наихудшим».то, что является для них наихудшим».

Дж. К. Роулинг.Дж. К. Роулинг.

второй год сумели остаться, и на  де-
ж  да есть ошибку нашу осмыслить и 
исправить.

Было в истории человечества 
одно исключение — первая, био-
логическая цивилизация, которая 
во второй класс перейти, видимо, 
сумела. Ведь если она смогла впо-
следствии о себе память в инфор-
мационном поле Вселенной стереть 
(что наверняка возможно сделать 
только силой коллективной мысли), 
то это значит, что и во Вселенной эта 
цивилизация побывала, и на других 
планетах творила. Но на этом этапе 
своего развития первая цивилиза-
ция обнаружила в себе НЕЧТО. Это 
НЕЧТО представляло реальную уг-
розу Вселенной, то есть было носи-
телем энергий разрушения. По ка-
кой-то причине (?) первая цивили-

тальных ошибок. Разобраться с этим 
самым НЕЧТО. А точнее — с причи-
нами, по которым мы, дети Бога, это 
НЕЧТО в себя допускаем. И разби-
раться нам надо во взаимодействии 
с землёй. Дальше следует готовый 
блок мыслей о Родовых поместьях. 
Пропускаем.

С
ижу я в доме на Родовом по-
местье, за окном — пролив-
ной дождь третьи сутки, не-
виданное в наших краях де-
ло, так и наводящее на мыс-

ли о глобальной катастрофе. Поче-
му же они, эти совершенные люди 
первой цивилизации, решили се-
бя уничтожить, переложив задачу 
очищения и освобождения на нас, 
уступающих им во всех отношени-
ях потомков, растерявших уже да-

Нет, ничем они не жертвовали, они 
так жили и по-другому не могли. Их 
жизнь — как вектор направленно-
сти вовне Божественной сути, как 
расходящиеся лучи солнца. Может, 
другой вектор — направленности 
к себе, на себя — есть проявление 
сущности, противоположной Богу? 
И этот вектор эгоизма навязан нам? 
Ведь не случайно это НЕЧТО назва-
но вирусом. Антиразума. Смотри-
те, и в названиях подсказка. Анти-
разумно — значит противоречит 
законам жизни, то есть ведёт к её 
разрушению, смерти. Антиразумно 
заботиться о сохранении своей шку-
ры, достатка, удобств, покоя, сидя в 
возке, катящемся в пропасть. Раз-
умно, — преодолевая трудности, 
не заботясь о собственных неудоб-
ствах и потерях, выбираться из не-
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тельное отношение к идее в це-
лом — хотя вероятнее всего, что 
для этих регионов определяющей 
будет позиция Федерации («Как в 
Москве решат, так мы и сделаем»).

В регионах, где положительное 
отношение к создателям Родовых 
поместий уже сформировалось, но 
к немедленному принятию област-
ного закона о РП власти ещё не го-
товы, совместная работа по законо-
дательному признанию Родовых по-
местий может начаться с принятия 

отдельных поправок в региональ-
ное законодательство. Такими по-
правками могут быть:

1) Увеличение максимальных 
размеров предоставления гражда-
нам земельных участков (ЛПХ, садо-
водство, огородничество и т. п.) до 
1–2 гектаров;

2) Отнесение поселений Родо-
вых поместий к числу сельских на-
селённых пунктов в законах субъек-
тов РФ об административно-терри-
ториальном устройстве;

3) Установление новых террито-
риальных зон «Родовые поместья» 
в местных Правилах землепользо-
вания и застройки, введение новых 
видов разрешённого использова-
ния земельных участков («для об-
устройства Родового поместья») и 
уточнение содержания имеющего-
ся РВИ «сельскохозяйственное про-
изводство», в частности: 

4) Закрепление возможно-
сти осуществления гражданами 
«сельско хозяйственного производ-
ства хуторского типа» (в скобках — 
«обу стройства Родового поместья») 
с правом строительства индивиду-
альных жилых домов, которые мож-
но приписывать к ближайшему в ад-
министративном и (или) террито-
риальном отношении населённому 
пункту как одиночные жилые дома 
граждан.

 ОТ 34 РЕГИОНОВ РОССИИ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ 
НАПРАВЛЕНЫ ОТРИЦАТЕЛЬ
НЫЕ ОТЗЫВЫ. Точнее сказать, 37 
субъек тов права законодательной 
инициативы от 34 регионов дали 
за свои регионы отрицательные от-
зывы. В основном это регионы ев-
ропейской части России, в кото-
рых земля более освоена, а её сто-
имость — более дорогая.

Именно эти, наиболее урбани-
зированные, регионы и нуждают-
ся в восстановлении почв, земли 
и природы в первую очередь.

Именно в этих регионах наибо-
лее важно перейти к правильно-
му типу ведения сельского хозяй-
ства, которое будет не разрушать, а 
восстанавливать землю и почву. Не 
уничтожать, а восстанавливать при-
родные экосистемы, в сотни и тыся-
чи раз увеличивать площади плодо-
во-ягодных насаждений, создавать 

озёра и пруды, высаживать леса и 
сады и возвращать земле её перво-
начальное прекрасное состояние.

Облечённые властью государ-
ственные служащие, которые дали 
эти отрицательные отзывы от сво-
его региона, оказались неспособ-
ными почувствовать и осознать эти 
потребности времени. Некоторые 
СПЗИ, давая отрицательный отзыв 
на проект закона, предусматрива-
ющий безвозмездное предостав-
ление земли российским гражда-
нам, руководствовались корыст-
ным желанием получить от про-
дажи этих земель мзду и прибыль. 
Другие СПЗИ сделали поверхност-
ные утверждения о несоответствии 
законопроекта (некоторых его по-
ложений) действующему законода-
тельству. Третьи просто подписа-
ли то, что было подготовлено юри-
стами законодательных собраний и 
областных администраций. Четвёр-
тые, не возражая против самой кон-
цепции законопроекта, отклонили 
его в предложенной редакции, де-
тально показав, где и в чём эта ре-
дакция законопроекта, на их взгляд, 
противоречит Земельному кодек-
су РФ. Но они не сказали, что сам 
Земельный кодекс РФ в этой части 
противоречит потребностям и инте-
ресам российского народа. Во всех 
случаях эти лица не позаботились 
о том, чтобы узнать волю граждан 
России по этому вопросу. Они не 
посчитали необходимым выяснить, 
имеются ли поселения РП у них в 
области, каким образом там живут 
и обустраиваются люди, каковы их 
нужды, с какими трудностями они 
сталкиваются и нет ли возможности 
решить эти проблемы через приня-
тие предлагаемого законопроекта. 
Они посчитали себя вправе решить 

нашу судьбу за нас. Но они не дума-
ли, что мы об этом узнаем.

Теперь эти отзывы находятся в 
наших руках. Наша задача — суметь 
ими распорядиться!

37 СУБЪЕКТОВ РФ НЕ НАПРА
ВИЛИ В ДУМУ НА ПРОЕКТ ЗАКО
НА О РП НИКАКОГО ОТЗЫВА: Та-
тарстан, Карелия, Ставропольский, 
Красноярский, Забайкальский края 
и другие регионы, в которых отно-
шение к Родовым поместьям ещё не 
сформировалось; регионы, которые 
не отреагировали на проект зако-
на о Родовых поместьях по причине 
безразличного к нему отношения; 
регионы, не давшие никакого отзы-
ва по причинам иного характера.

Именно в этих регионах нуж-
но продвигать программу созда-
ния Родовых поместий в любом 
виде, на любых уровнях влас-
ти и под любым названием. При 
этом не должно быть ни фанатиз-
ма, ни страха от возможной подме-
ны образа.

При анализе отзывов на проект 
закона о РП следует учесть ещё и то, 
что законопроект собрал не толь-
ко отзывы представителей влас-
ти, но и отзывы самих граждан Рос-
сии, а значит — её народа. Это на-
ши с вами письма и телеграммы в 
Думу, Президенту и Правительству 
с просьбой поддержать внесённый 
законопроект и вернуть ему пер-
воначальное название. Сегодня та-
кие обращения сторонников РП по-
ступают не только в Москву, но и гу-
бернаторам, в областные законо-
дательные собрания, государствен-
ным служащим, депутатам, полно-
мочным представителям Прези-
дента России в федеральных окру-
гах... В итоге ситуация с подменой 
названия обернулась на пользу — 
законо проект «О Родовых усадьбах» 
собрал больше «телеграмм», чем 
если бы он был внесён изначально 
под правильным названием.

Скорее всего, ситуация с подме-
ной названия была нужна нам для 
нашей самоорганизации.

Теперь, имея опыт массового на-
правления своих волеизъявлений в 
поддержку закона о РП, имея навы-
ки практического общения с работ-
никами и слугами государства, имея 
практику организации и проведе-
ния массовых мероприятий в под-
держку закона о Родовых поместьях, 
мы выходим на этап всенародно-
го национально-освободительного 
движения за принятие закона о Ро-
довых поместьях как нового зако-
на о земле для всей России, освобо-
ждающего нашу землю и нашу стра-
ну от власти хозяев мировых денег и 
утверждающего новый образ жизни 
Человека сначала в России, а потом 
и на всей планете Земля!

Закону о Родовых поместьях 
БЫТЬ!

А НА ЗЕМЛЕ БЫТЬ ДОБРУ!


СТРАТЕГИЯ

 Василий Петров
ПРП Родное, Владимирская область

vassilijus@mail.ru

23 
мая 2013 года по Ре-
шению Совета ГД 
проект Федераль-
ного закона «О Ро-
довых усадьбах» 

был разослан по регионам с целью 
выяс нения позиции субъектов РФ 
по данному вопросу, их замечаний 
и предложений.

Полученные отзывы имеют 
не только информационное, но и 
юридическое значение, определяя 
предварительную позицию субъек-
та РФ в Государственной Думе по от-
ношению к предлагаемому законо-
проекту. 

При обобщении и анализе этих 
отзывов определились:

1) регионы, давшие отрицатель-
ные отзывы, а точнее, чиновники и 
депутаты, давшие за свои регионы 
отрицательные отзывы;

2) регионы, не давшие никако-
го отзыва — в которых отношение 
к Родовым поместьям ещё не сфор-
мировалось;

3) регионы, открыто поддержав-
шие закон о Родовых поместьях — 
целиком или с поправками.

По 83 субъектам РФ на конец ок-
тября 2013 года  обстановка следу-
ющая.

ПРОЕКТ ЗАКОНА О РОДОВЫХ 
ПОМЕСТЬЯХ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
15 СУБЪЕКТОВ РФ: Амурская об-
ласть, Кемеровская область, Кур-
ганская область, Республика Алтай, 
Якутия, Дагестан, Кабардино-Бал-
кария, Карачаево-Черкесия, Брян-
ская область, Орловская область, а 
также Белгородская область, в ко-
торой этот закон реально действу-
ет, и Смоленская область, губерна-
тор которой состоит в  ЛДПР и со-
гласен осуществлять этот проект 
у себя в регионе. Кроме того, под-
держивают законопроект при усло-
вии его доработки и внесения соот-
ветствующих поправок — Ульянов-
ская, Псковская и Ленинградская 
области. 

Эти регионы могут стать 
пилотными в осуществлении 
программы Родовых поместий 
в России, приняв областные зако-
ны «О Родовых поместьях» в опере-
жение Федерального закона и (или) 
став одними из первых в реализа-
ции Федерального закона «О Родо-
вых поместьях» как общероссий-
ского проекта.

Это означает, что наши действия 
по продвижению программы Родо-
вых поместий в регионах являются 
действительно актуальными и важ-
ными. Обстановка в государстве та-
кова, что для принятия Федерально-
го закона о РП уже нужны принятые 
законы о РП в субъектах РФ. Нуж-
ны губернаторы, которые возьмут 
на себя ответственность за продви-
жение и реализацию закона о Родо-
вых поместьях в своём регионе. Мы 
можем выходить к ним с предложе-
ниями по принятию областных за-
конов о Родовых поместьях и пред-
ложениями по внесению поправок в 
региональное законодательство.

5 СУБЪЕКТОВ РФ, ОЗНАКО
МИВШИСЬ С ТЕКСТОМ ЗАКОНО
ПРОЕКТА, СООБЩИЛИ, ЧТО ЗАМЕ
ЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ К НЕМУ 
НЕ ИМЕЮТ: Калужская, Курская, Са-
халинская области, Ненецкий и Яма-
ло-Ненецкий автономные округи.

Отсутствие возражений и к 
концепции, и к редакции законо-
проекта даёт надежду на общее 
понимание вопроса или одобри-

Регионы просят «огня»Регионы просят «огня»
Что показывают отзывы субъектов РФ на проект ФЗ «О Родовых усадьбах»Что показывают отзывы субъектов РФ на проект ФЗ «О Родовых усадьбах»

ируется с сердечным. Но наша зада-
ча сложнее. Речь идёт о разуме (ви-
рус-то назван антиразумным). По-
этому помимо сердечного «горе-
ния» нужно отследить и внутрен-
ний источник света и огня в голо-
ве. Этот огонь другой, ощущения 
не такие яркие и, возможно, не-
знакомые. Тем более что голова и 
пространство сознания вокруг неё 
плотно утрамбованы мусором вну-
шений и стереотипов. Но огонь на-
ших душ наверняка поможет разо-
браться и здесь. Болезненные про-
явления, такие как душевная боль, 
обида, сжимание и тяжесть на ду-
ше, да и физическая боль тоже, ста-
нут союзниками, знаками, указате-
лями того, что мешает. Но это при 
условии осознанного намерения 
на расширение вовне, на самоот-
дачу. То есть на возвращение к Бо-
жественному вектору развития. Че-
рез трудности, препятствия, грязь и 
даже боль. Это путь к своей Божест-
венной сути, до которой нужно до-
браться, чтобы ЖИТЬ. Мало просто 
верить и ждать, что всё само собой 
образуется. Никто за нас этот путь 
не пройдёт, нужно идти. Когда пер-
вый, самый трудный шаг сделан, и 
после уборки мусора появляется 
много свободного места, открыва-
ются новые силы, новые горизонты, 
новые задачи…

Так в чём же ошибка? В потака-
нии вирусу? В постоянном воспро-
изводстве благоприятных для не-
го условий? В нежелании прила-
гать усилия для избавления от не-
го? В постоянном выборе, который 
мы делаем в его пользу, даже в бы-
товых мелочах? Ведь кажется, что 
так жить удобнее, проще, приятнее. 
Кажется, что нужно всегда выби-
рать путь полегче и покомфортнее, 
избегать трудностей, стремиться к 
стабильности и покою. Даже срав-
нительно молодые люди подсоз-
нательно выстраивают себе имен-
но такой образ движения к счастью 
(скорее, им уже с детства выстра-
ивают). Они выбирают не жизнь. А 
что на самом деле? 

Смотрите, аналогия из нашей 
реальности. Ребёнок болен. Вирус-
ная инфекция. Высокая темпера-
тура, он мечется в жару. Что дела-
ет сердобольная, но антиразум-
ная мать? Сбивает температуру. Ей 
кажется, что, избавив тело от не-
удобств, она вылечивает своего ре-
бёнка. А на самом деле она откры-
вает и облегчает вирусам доступ в 
органы и ткани, где они и обосно-
вываются до нужной им поры. Фак-
тически она закладывает програм-
му разрушения собственного дитя. 
Разумный путь — помочь ребёнку 
перетерпеть жар, ведь другого пу-
ти избавления нет — вирусам ни-
почём таблетки и лекарства. Толь-
ко жар, внутренний огонь тела и Ду-
ши способен разрушить их оболоч-
ку и защитить ребёнка. Что толкает 
мать на антиразумные шаги? Внуше-
ния (опять же антиразумные). Страх 
за ребёнка (так ли? те же внуше-
ния). Собственные неудобства, тре-
бующие самоотдачи и преодоления 
трудностей при уходе за больным 
ребёнком. Так легче: таблеточку — 
и можно спать спокойно. Удобно. 
Быстро. В общем, как всегда. Только 
мать не осознаёт собственных кош-
марных действий — её сознание 
(точнее, то инородное, что сидит в 
нём) подсовывает ей удобные и бла-
гообразные аргументы «за».

Мы на самом дне антиразума 
— даже для собственных детей не 
в состоянии поступиться своим эго-
измом, не осознаём его, холим его 
и лелеем. Может, так это и задума-
но нашими первопредками — дой-
ти до самого дна. Прочувствовать, 
осознать, оттолкнуться от дна и на-
чинать подниматься, имея за пле-
чами этот опыт погружения и ис-
пользуя его в дальнейшем. Пора, 
друзья! Трудиться над собой. Осоз-
навать и очищаться. Выздоравли-
вать. Давайте думать, как. Давайте 
думать вместе. 

Фото  http://vk.com/
album-22723346_128157160

...Ситуация с подменой названия обер-
нулась на пользу — законо проект 
«О Родовых усадьбах» собрал боль-
ше «телеграмм», чем если бы он был 
внесён изначально под правильным 
названием.
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2. Тезисы
стратегических целей

Стратегическое видение Культу-
ры успешной России — это созда-
ние практических проектов и про-
грамм, обеспечивающих развитие 
поселений Родовых поместий. При 
этом поселения РП становятся ос-
новным форматом проживания на-
селения России.

Мы формулируем стратегиче-
ские цели на следующие периоды:

– 10 лет (до 2024 года)
• поселения Родовых поместий 

успешны, активно создаются и раз-
виваются;

• в поселениях люди становятся 
успешными, богатыми и счастливы-
ми, духовными. Они выпускают эко-
логически чистые продукты питания, 
ремесленные изделия, одежду, име-
ющие спрос на рынке. Соз даются се-
ти лицензированных магазинов эко-
логически чистой продукции;

• поселения РП гармонично 
встроены в существующую социаль-
ную инфраструктуру общества;

• сформирована и успешно дей-
ствует система образования, наце-
ленная на укрепление семейных 
ценностей, целостное восприятие 
мира; природосообразное образо-
вание. В школах поселений обуча-
ются также жители городов и сосед-
них деревень;

• практикуется обучение по 
принципам ведрусской учебной пя-
тилетки (ВУП — В. Карабинский);

• сформированы новые соци-
альные правила взаимодействия  
(общинность, взаимопомощь, коо-
перация).

– 20 лет (до 2034 года)
• создание поселений Родовых 

поместий является одной из глав-
ных программ развития России.

– 30 лет (до 2044 года)
• поселения Родовых поместий 

— основной формат проживания 
населения России.

С точки зрения личных страте-
гических целей Родовых поместий 
предлагаются следующие:

• обеспечение себя и своей се-
мьи чистой водой, свежим возду-
хом и экологически чистой пищей;

• постройка собственного жилья 
без кредитов и ипотеки;

• обучение детей сельскому тру-
ду; 

• создание источника дохода со 
своей земли;

• создание вечного материаль-
ного ресурса (участок земли, лес, 
сад, пруд), чтобы передать его по 
наследству детям;

• и др.

3. Тезисы
структуры ресурсов

Ресурсы проекта «Культура 
успешной России» предлагается 

4. Тезисы анализа
материальных ресурсов

У созданных и создающихся по-
селений Родовых поместий есть 
земля. Она в различной форме соб-
ственности, назначении и категории 
земель. Есть различные взгляды на 
то, как правильно оформлять землю 
под создаваемые поселения. Единой 
формы оформления нет. Существует 
мнение, что вопрос с оформлением 
земли будет решён с принятием За-
кона о Родовых поместьях.

В. Карабинский: «Реально наро-
ду, который взялся за возрождение 
матушки-сырой-Земли, принадле-
жит несколько тысяч гектаров. Из 
них на тысяче гектаров уже восста-
навливаются почвы, леса и сады.

Тысяча семей решила, что разум-
нее не ждать закона о Родовых по-
местьях, а применять те, которые 
нам сейчас удобны. В каждом регио-
не каждое поселение выбирает свою 
форму: собственность или аренда, 
дачное строительство или личное 
подсобное хозяйство, каждый гек-
тар оформляется на каждую семью 
отдельно, или на одного человека, 
или на юридическое лицо, или на не-
коммерческое партнёрство...

А как добьёмся закона, так сразу 
и переоформим землю в статус Ро-
довых поместий. Но десяткам ты-
сяч семей поддержка государства в 
виде безплатной земли нужна! Они 
ждут выхода закона».

Строения в поселениях Родовых 
поместий:

Жилые дома. В основной сво-
ей массе это небольшие домики, 
баньки, которые рассматриваются 
самими владельцами как времен-
ное жильё. К строительству посто-
янного жилья люди планируют при-
ступить, когда смогут лучше понять 
свои требования к основному дому 
и накопить достаточное количество 
средств для этого. Встречаются, од-
нако, и развитые хозяйства-усадьбы 
с капитальными строениями (Ков-
чег, Залесье, Райское).

Объекты культурной и соци-
альной жизни. Это, как правило, 
один-два домика в поселении, кото-
рые выполняют функции культурно-
го центра, места для организацион-
ных встреч поселенцев, места для 
обучения детей, для коллективно-
го занятия ремёслами... В ряде по-
селений есть летние сцены, бесед-
ки общего пользования, другие лет-
ние строения. В отдельных поселе-
ниях (Синегорье, Ковчег, Залесье) 
довольно крупные дома для общих 
встреч, приёма гостей, проведения 

праздников, семинаров, обучения 
детей; есть общие бани.

Производственные строения: 
пилорамы, деревообработка, авто-
мастерские и проч.

Флора и фауна поселений пока 
достаточно сильно зависят от того, 
как давно поселение было создано. 
В молодых поселениях они пока ма-
ло отличаются от окрестных терри-
торий. В поселениях, созданных бо-
лее 10 лет назад, уже видны измене-
ния: формируются изгороди, плодо-
носят сады и др.

Средства производства в посе-
лениях пока развиты слабо. Встре-
чаются домики, сдаваемые в арен-
ду. Есть примеры выращивания са-
женцев многолетников. Есть пасеки.

Инфраструктурные объекты в 
основном проработаны слабо. До-
роги часто грунтовые, без улучша-
ющего покрытия. Некоторым посе-
лениям удалось получить государ-
ственное финансирование на стро-
ительство дорог. Электроснабже-
ние часто автономное. Многим по-
селениям, примыкающим к посёл-
кам, удаётся провести централизо-
ванное электроснабжение.

Средства связи используются по 
возможности. Часто отмечается от-
сутствие сотовой связи и Интернета. 
Многие поселения оторваны от ин-
формационного поля.

Транспортные средства исполь-
зуются повсеместно. В основном это 
личный транспорт. Отмечаются слу-
чаи приобретения и использования 
общественного транспорта для под-
держания инфраструктуры поселе-
ния. Много мотоблоков, встреча-
ются трактора, экскаваторы и даже 
грейдеры! Некоторые поселения и 
поместья имеют специализирован-
ные магазины для реализации сво-
ей продукции (материальный + фи-
нансовый ресурс).

5. Тезисы анализа
нематериальных
ресурсов

Идеи, изложенные в книгах 
В. Н. Мегре, запустили мощное дви-
жение вдохновлённых людей. Родо-
вые поместья и поселения повсе-
местно появляются в России и за её  
границами. Без преувеличения это 
движение можно назвать всемир-
ным. Естественным образом люди 
начали развивать эти идеи, допол-
нять образы своим видением. По-
явились книги, фильмы, созвучные 
первоисточнику.

Опыт жизни в Родовых поме-
стьях и поселениях породил множе-

ство конфликтов внутри движения, 
обвинений в отклонении от образа 
и т. п. Нам эти «разногласия» пред-
ставляются как рассмотрение обра-
зов, изложенных в книгах, с разных 
сторон. Эти образы многогранны, и 
каждая грань их в отрыве от других 
становится нежизнеспособной, не-
смотря на кажущуюся идеальную 
проработку.

В. Карабинский: «Активные лю-
ди, практики, предприниматели на-
чали активно нарабатывать опыт 
строительства и жизни в Родовых 
поместьях и поселениях, который 
позволяет «второй волне» поселен-
цев внести существенные коррек-
тивы в идеалистическое видение 
жизни в РП читателей книг. Случаев 
бездумного фанатизма стало на по-
рядок меньше. Случаются конфлик-
ты внутри движения, обвинения в 
отклонении от образа, но гораздо 
реже, нежели 15 лет назад. Практи-
ка — критерий истины!»

Поэтому, рассматривая идеи, из-
ложенные в книгах, как основу, дав-
шую толчок движению, пробудив-
шую Родовую память людей, мы 
считаем важными нематериальные 
ресурсы и другие проявления чело-
веческой деятельности.

Это — практический опыт по-
селенцев, их идеи и действия; но-
вые и восстановленные старинные 
(народные) технологии различной 
направленности; СМИ, используе-
мые для продвижения идей, обмена 
опытом, просвещения; пробуждён-
ная Родовая память и другие много-
уровневые каналы получения зна-
ний, многое другое.

За более чем полтора десятиле-
тия в движении наработаны имени-
тые проекты (т. н. бренды): Солнеч-
ные барды действуют уже более 10 
лет; известно множество персональ-
ных брендов поселений РП, фести-
валей, конференций, автопробега и 
пр. Это тоже важный нематериаль-
ный ресурс в деле освещения идей 
РП. Некоторые имена известны не 
только в узких кругах единомыш-
ленников, но даже во всём мире.

Однако в настоящее время идеи 
РП считаются диковинкой в широ-
ких кругах и не воспринимаются об-
ществом как естественное развитие 
цивилизации в силу сложившихся 
стереотипов и по ряду других при-
чин. Наша дальнейшая задача за-
ключается в выработке шагов по 
изменению сложившейся ситуации 
и всеобъёмному принятию этого 
образа жизни как логичного и есте-
ственного развития общества.

Продолжение следует.

Движение ЗКР:Движение ЗКР:
стратегический анализ

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ДВИЖЕНИЯ

В рамках проекта «Культура успешной России» в Новосибирске со-
стоялось заседание группы стратегического планирования. Рассматри-
вался вопрос формирования организационной культуры движения, 
обсуждалась её структура: парадигмы, истории и мифы, символы, ри-
туалы и обычаи, системы контроля, координационные механизмы, по-
нимание ключевой части организации, сама организационная струк-
тура.

От того, насколько согласованы между собой эти составляющие, за-
висит сила и устойчивость всей организационной культуры. Сильная  
культура сплачивает людей, притягивает новых участников движения. 
Она обладает мощным иммунитетом и даёт организации энергию роста.

Стоит задача — сформулировать основные положения 
организацион ной культуры движения и согласовать их между собой, 
двигаясь от духа к материи, от таких философских понятий, как парадиг-
мы, к такой конкретике, как организационная структура Ассоциации по-
селений Родовых поместий.

http://vk.com/topic-53419537_28457137

структурировать следующим обра-
зом.

– Материальные ресурсы:
• земли поселений,
• строения в поселениях,
• флора и фауна поселений (при-

родные ресурсы),
• средства производства в посе-

лениях,
• транспортная, сетевая и про-

чая инфраструктура в поселениях.
– Нематериальные ресурсы:
• идеи и образы, взятые из книг 

В. Н. Мегре и созвучные им.
• идеи и образы, создаваемые 

жителями Родовых поместий,
• «зелёные» СМИ, тематические 

рассылки,
• технологии создания и разви-

тия поселений,
• новые и проверенные эколо-

гичные инфраструктурные техноло-
гии (энергообеспечение, связь, до-
роги и проч.),

• бренды проектов: Караваны 
Солнечных бардов, автопробег «За 

Родину! За Путина!», фестивали, кон-
ференции,

• многоуровневые каналы полу-
чения знаний, Родовая память,

• состояние радости от совмест-
ного творчества, ощущение едине-
ния в совместной деятельности,

• ресурсы визуальных образов 
(символика, восприятие красоты);

• возрождаемая нами культура 
предков.

– Люди
• жители поселений Родовых по-

местий,
• люди, строящие свои Родовые 

поместья, но пока в них не живу-
щие,

• горожане, воспринявшие идеи 
жизни в Родовых поместьях,

• ученые и практики, занимаю-
щиеся вопросами устойчивого раз-
вития «зелёных» технологий,

• сообщества в рамках движе-
ния,

• дети, рождённые в поместьях,
• единомышленники со всего 

земного шара,
• взаимодействие с органами 

власти на всех уровнях,
• творческие люди, умеющие ра-

ботать в ключе совместного радост-
ного творчества. 

– Финансовые ресурсы:
• коммерческие проекты,
• гранты, госпрограммы,
• добровольные пожертвова-

ния.
– Организационное обеспече-

ние деятельности:
• организационная структура 

проектов,
• координационные центры,
• распределение функций и за-

дач.
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Ч
удесный, активный автор 
«РЗ» Сергей Левченко при-
слал мне летом для обсу-
ждения свою статью, суть 
которой в том, что не сто-

ит акцентироваться на проблемах, 
нужно видеть во всём хорошее, а 
проблемы… в общем, ну их. Отве-
тить я не смогла. Летом очень на-
пряжённая пора, и общение моё 
сводится к собственному бубука-
нью под нос во время копания в 
грядках и т. п.

Я, конечно, согласна с Сергеем. 
Проблемы — штука никчёмная, и 
слово себя зарекомендовало пло-
хо. Я предпочитаю — «трудности». 

И вот, слегка вылезши из-под 
завалов домохозяйских работ, хочу 
поделиться своими размышления-
ми на тему: говорить ли нам о труд-
ностях. Тема эта рефреном идёт 
очень во многих материалах газе-
ты. Она у нас, безусловно, позитив-
ная. Материалы в основном о том, 
как прекрасно жить на Земле, или 
о том,  как играючи справляться с 
трудностями. И изредка проскаки-
вает чей-то срыв о том, как труд-
но (до невыносимости порой), или 
возмущение на тех, кто этого не по-
нимает.

Недавно мне прислали номер 
газеты «Крестьянская Русь». Прям-
таки антипод «Родовой Земли». Ма-
териалы о том, как всё плохо, о том, 
как жить, когда всё плохо, и немно-
го кулинарных рецептов, ведь надо 
же есть хоть что-то… Жуть.

Как же быть? В принципе, я за 
то, чтобы держать позитив. Я, как и 
большинство, думаю, помещиков,  
на восклицания типа «как же вам 
трудно! бедные!» реагирую улыб-
кой и рассказами о нашем счастли-
вом существовании. И в газете ин-
тересно читать о том, «а какое оно, 
счастье?». 

Но вот, откликнувшись на моё 
предложение в «РЗ» бабушкам при-
езжать в деревню, приезжает жен-
щина и уезжает потом обиженная: 
«Зачем же звали?» Чем я её рас-
строила? 

Вот несколько наших диалогов:
Гостья:
— А есть у вас гектар рядом?
— Есть. 
Идём, показываю.
— Ну нет, я бы хотела вот, как 

у вас…
— Так он такой же, как у нас.
— Ну нет, там вон бурьян по 

пояс, ямы, кусты… Мне бы, как у 
вас… — Гостья окидывает взгля-
дом наше поместье с красивым га-
зоном (спасибо нашим копытным!), 
колодцем, домиками, беседками, 
спортплощадкой, рощами и огоро-
дом.

— Милая, так ведь у нас 6 лет 
назад точно такое было, как там, 
на УАЗике ездить боялись.

…
— А документы у кого можно 

получить?
Вкратце рассказываю о том, 

что нужно раз 5–10 съездить в 
сельскую и районную администра-
ции, писать, межевать, … и потом 
жить, недооформив…

…
— Ну давайте посидим, я вот 

книжки захватила, хочу обсудить с 
вами…

— Простите уж великодуш-
но, не могу я сейчас. Сено надо со-
брать, прополоть, ужин сделать, 
подоить, ночью буду варенье закры-
вать, тогда — может быть…

Уехала, не простившись, гостья.
Многие поселения страда-

ют от регулярного наплыва «фан-
тазёров». Людей, прочитавших 
Мегре и «РЗ», и решивших, что 
можно без средств, знаний и навы-
ков приехать и жить в шалаше, рас-
певая песни и кормясь от белочек. 
Можно! Наверняка можно! Толь-
ко зачем им тогда поселения и до-

Приезжают туристы 
в старый англий-
ский замок. Рядом 
газон красивый, зе-
лёный и ухоженный. 
Садовник возится.
— Скажите,
а трудно такой
газон сделать?
— Совсем нет. 
Утром выйдешь 
— подстрижёшь-
польёшь, днём вый-
дешь — подстри-
жёшь-польёшь, ве-
чером — подстри-
жёшь, польёшь, 
и так ... 200 лет.

Окончание. Начало на стр. 3.

В 
ходе выступления В. Н. Мег-
ре подчёркивал, что ми-
тинг этот необычный, нет, 
как порой бывает, противо-
стояния с властью, и то, что 

сейчас происходит в Белгородской 
области, можно назвать сотрудни-
чеством: обе стороны поддержи-
вают идею изменения отношения к 
земле, создания Родовых поместий, 
поэтому и проходит классический 
митинг в форме праздника. 

За регистрационным столом 
проходил сбор подписей под обра-
щением к Президенту Российской 
Федерации, депутатам Государст-
венной Думы РФ и Законодательно-
му собранию Белгородской области 
в поддержку законопроекта «О Ро-
довых поместьях» как основопола-
гающего правового документа но-
вого пути развития России. Люди 
выражали свою волю и ставили под-
писи под призывом вернуть Феде-
ральному законопроекту первона-
чальное название — «О Родовых 
поместьях». 

Одновременно с митингом на 
территории парка проводился фе-
стиваль «Дары осени», посвящён-
ное Дню работника сельского хозяй-
ства. Свою продукцию представили 
предприятия, крестьянско-фермер-
ские и личные подсобные хозяйства 
региона. Родовые поселения в этой 
теме оформили свои экспозиции и 
представили продукцию, выращен-
ную в своих поместьях. 

После выступлений на сцене пар-
ка звучали песни фольк лорного ан-
самбля «Предание» ГЦНТ «Сокол», со-
стоящего из представителей Родовых 
поместий Белгородской области, во-
кальных коллективов народной пе-
сни Белгородской области и горо-
да Белгорода, свои песни исполня-
ли барды. Между номерами художе-
ственной самодеятельности на сцену 
выходили жители Родовых поселе-
ний и рассказывали об идее Родовых 
поместий как условии для счастливо-
го образа жизни, укрепления семей-
ных ценностей, как о месте передачи 
традиций Рода, преемственности по-
колений, делились опытом своих вза-
имоотношений с природой. 

И конечно, на митинге-празд-
нике были представлены образцы  
творчества жителей Родовых поме-
тий: вышивка, пряжа, поделки из де-
рева; продукция: травяные сборы, 
мёд из пасек; гостей угощали пиро-
гами, чаем, виноградом и прочими 
яствами. 

Раздавались листовки, семена 
декоративных и овощных растений 
в подарок от Родовых поместий, ве-
лись разговоры с жителями горо-
да по теме отношения к земле и Ро-
ду, о будущем России и необходимо-
сти принятия ФЗ «О Родовых поме-
стьях», разъяснялась разница поня-
тий «Родовое поместье» и «Родовая 
усадьба». Таким образом горожане 
ближе знакомились и с идеей Родо-
вых поместий, и с жизнью поселе-
ний, проявив неподдельный инте-
рес к теме.  

Мероприятие освещалось все-
ми основными телерадиокомпани-
ями города, области, ИТАР-ТАСС.

По завершении митинга в кон-
цертном зале Дома офицеров со-
стоялась встреча В. Н. Мегре с чита-
телями. Писатель поделился своими 
впечатлениями от города, прошед-
шего митинга, положительным ре-
зультатом переговоров, проведён-
ных с губернатором Белгородской 
области Е. С. Савченко по вопросам 
дальнейшего развития поселений 
Белгородчины.

Ольга ШВЕЦ. 
г. Белгород.

кументы? Заброшенные домики и 
электричество?

Лично я не могу. Тут недавно 
вечером, уже валясь от усталости 
пос ле сенокоса, кое-как позакры-
вала живность в загоны, раздала 
еду-воду всем, ужин детям… Се-
ла на лестницу и представила кар-
тину, как Анастасия встаёт с рас-
светом, потянется, умоется… и бе-
жит белкам орехи собирать, оле-
ням траву косить и воду из ручья 
носить, ёжикам мышей ловить, а 
мышам… И всем ещё на зиму надо 
запасти… И ещё съедобные тра-
вы надо прополоть и полить… По-
смеялась я над этой картиной. Да, 
что-то у меня не в порядке. Одна-
ко и у меня подвижки есть. Трачу я 
на своё хозяйство намного меньше 
сил и средств, чем деревенские, 
многие у меня во многом самосто-
ятельны.

Для меня истина посередине. 
Сама я не могу пока без тёплого до-
ма обойтись. И без плиты пока ни-
как. И одеть надо пятерых. И погреб, 
и сеновал надо забить на зиму. Зна-
чит, паши, Юля, не капризничай.

Или порой приезжают грамо-
теи, прочитавшие Зеппа Хольцера 
или диск посмотревшие, и удивля-
ются: а зачем ты на грядках ковыря-
ешься? Вот Зепп… Как-то, видимо,  
упускают те места в его книгах, как 
описывает десятилетия Труда, пе-
релопачивания (в основном экска-
ватором) почвы, обильный полив 
потом… Замечают только его про-
гулки с рассыпанием семян.

Вот цитата из «Педагогической 
поэмы» А. С. Макаренко (в этой чу-
десной книге вообще очень многое 
отзывается удивительным обра-
зом): 

«...Скажите, Антон Семёнович, 
у вас такие милые колонисты, но 
ведь это так тяжело: сейчас очень 
поздно, а они ещё работают, а 
устали как, воображаю! Неужели им 
нельзя дать чего-нибудь поесть? 
Хотя бы тем, которые работали.

— Работали все, на всех нечего 
дать.

— Ну а вы сами, вот ваши педа-
гоги, сегодня и играли, и интересно 
все, — почему бы вам не собраться, 

—

П

Говорить лиГоворить ли
о проблемах?о проблемах?

посидеть, поговорить, ну и … заку-
сить. Почему?

— Вставать в шесть часов, 
Мария Кондратьевна.

— Только потому?
— Видите ли, в чём дело, — ска-

зал я этой милой, доброй женщине, 
— наша жизнь гораздо более суро-
вая, чем кажется, гораздо суровее.

Мария Кондратьевна задума-
лась».

Далеко не все гости в состоя-
нии услышать и задуматься. А если 
не формулировать, то тем более. 
Мне лично сколько уж раз приходи-
лось выглядеть негостеприимной 
и мрачной, некомпанейской, злоб-
ной мамой, разгоняющей ночные 
посиделки.

Так. А писать-то о чём? О том, 
как трудно построиться и утеплить-
ся, как трудно облагородить гек-
тар, раздобыть денег, одеть и на-
кормить детей, оставаясь весёлой 
и развивающейся? Знаете, может, 
и надо иногда. Только вот без ны-
тья как-то надо. Лично мне у того 
же Макаренко нравится. Пишет он 
о годах невероятных трудностей с 
юмором, честной грустью и гордо-
стью. Наверное, честность — ключ 
универсальный.

Успехов вам, Соседи по Земле! 

*     *     *
Радостно поздравляю «Родовую 

Землю» с грядущим прибавлением 
в весе! Молодцы, что растём!

Хочу предложить несколько 
размышлений о том, какие рубрики 
могут быть в обновлённой газете.

Ну, во-первых, рейтинги — это 
не всё, граждане! Сентенция о том, 
что «спрос рождает предложение», 
давно и безнадёжно устарела. Если 
бы все шли от рейтингов, то были 
бы одни телепрограммы и рецепты. 

Например, рубрика знакомств 
— конечно, для узкого круга, но 
ведь ценность какая, пусть и для 
2–3 людей! Может, сделать её чуть 
пошире? Не только для поиска по-
ловинок, а просто «будем знако-
мы»? Можно ведь и друзей искать, 
и подросткам, и бабушкам. 

Мне нравится читать о радост-
ных моментах в жизни людей. Мо-

жет, сделать полосу «А какое оно, 
счастье?». 

Мы в семье любим всякие за-
дачки и головоломки. Будем рады и 
в любимой газете их встречать.

А ещё предлагаю, прошу… 
Давайте добавим юмор, рубри-
ку «Смех да и только» или что-то в 
этом роде! В Интернете в ходу до-
вольно милый неологизм — «улыб-
нуло». 

Делая такое предложение, осо-
знаю, как трудно выполнима эта за-
дача. Ведь, с одной стороны, увере-
на, в любом поместье много смеха. 
Мы часто смеёмся. Шутим. Но по-
пробуй передай, поделись... Шут-
ки смешны в нашем контексте, не 
очень понятны другим. И всё же, 
думаю, стоит попробовать. Увере-
на, «Родовой Земле» всё по плечу. 
Ну пусть сначала коряво будет — 
научимся. Это важно очень. Чтобы 
не становиться сектой, важно сме-
яться над собой.

Давайте я попробую.

СТРАШНАЯ СКАЗКА
Мой младший сын, читая, пока 

часто путает буквы. Порой получа-
ется смешно: «Чебурашка заложил 
лапы за спину и отправился поды-
хать… свежим воздухом».

ПТИЦЕВОДСТВО
Приезжая москвичка смотрит, 

как куры вечером залетают на 
жердь.

— А чего они туда?
— Ну, это насест их.
— А как же яйца не разбивают-

ся, когда с такой высоты падают?

ЗАКАЗАЛА
Как-то зимой жалуюсь детям 

на дефицит бюджета, на трудности 
его пополнения: «Вот бы выйти на 
двор, а на крыльце деньги лежат». 
И что вы думаете? Выхожу утром 
— а вокруг крыльца бумажки, мо-
нетки… Подальше, правда, куртка 
моя валяется, которую я, разогрев-
шись, во дворе сняла и оставила на 
пеньке, и кошелёк, что в кармане 
был, щенками подранный. Напро-
сила...



В поддержку
закона
«О Родовых
поместьях»
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О
чень хороший урожай у нас 
дают посевы, которые мы 
делаем поздней осенью. По 
сути, мы повторяем есте-
ственные природные про-

цессы, а это всегда делает жизнь 
земледельца намного легче.

Семена проходят естествен-
ное закаливание зимними мороза-
ми (стратификацию), как задумано 
в природе. Их поверхность естест-
венным способом освобождается 
от веществ-ингибиторов, которые 
замедляют прорастание. 

Весной семена получают доста-
точный заряд влаги, и все эти про-
цессы способствуют дружным и 
крепким всходам.

Есть ещё один очень весомый 
аргумент в пользу подзимнего по-
сева — огромная экономия весен-
него времени.

С наступлением осенних холо-
дов, пока земля ещё не замерзла, я 
заранее сделала посевные канав-
ки и запас песка, чтобы потом при-
сыпать семена, которые предпола-
гала сеять. Дождавшись, когда зем-
ля на огороде промёрзла на глуби-
ну 5–7  см (конец ноября), я посея-
ла в подготовленные канавки семе-
на, а затем «припудрила» их смесью 
золы с биопрепаратами (на основе 
живых организмов: грибов-антаго-
нистов, бактерий и бактериальных 
вирусов, а также полезных насеко-
мых — энтомофагов и акарифагов) 
и засыпала песком.

По моим наблюдениям, через 
песок всходы прорастают лучше, а 
весной он будет служить маркером, 
и посеянные грядки не потеряются.

Одно маленькое, но очень важ-
ное уточнение: сеем на глубину ка-
навки, а песком присыпаем слоем 
1–2 см — не больше!

Сделала несколько грядок сов-
местных посадок. Четыре грядки 
моркови и однолетнего лука (чер-
нушка) и две грядки свёклы и по-
мидоров. Совместная посадка лука 
и моркови всегда даёт хороший ре-
зультат. Эти два растения защища-

ют друг друга от вредителей и жи-
вут рядом «душа в душу». На гряд-
ке шириной 1 м у меня получается 
пять рядочков. Грядок четыре, и ни 
одна не похожа на другую. На одной 
грядке по краям морковка, а в се-

редине три ряда лука. На другой — 
ряд моркови, ряд лука. И так в раз-
ных вариантах.

Наша задача — обеспечить се-
менам такие условия, чтобы в зиму 
они ушли в полном покое. Никакой 
лишней влаги, никакого тепла.

Подзимние посадки моркови и 
лука я делаю давно, уже лет восемь, 
а посадка столовой свёклы и поми-
доров прошлой осенью у меня была 

впервые. Получился очень удачный 
эксперимент.

Томаты и свёкла на одной гряд-
ке чувствовали себя превосходно, 
особенно комфортно было помидо-
рам.

Свёкла, посеянная по краям 
грядки, разрослась и прикрыла от 
ветра своими мощными листьями 
помидоры.

В качестве мульчи наряду с дру-
гими органическими отходами я ис-
пользую шелуху семечек подсолну-
ха. Из оставшихся в шелухе семечек 
часто вырастают красивые подсол-
нухи. Так случилось и на грядке, где 
росли свёкла и помидоры.

Высокие подсолнухи, вырос-
шие на грядке, прикрывали томаты 
от палящего солнца в жаркий пол-
день. И свёкла, и томаты, и подсол-
нухи дали хороший урожай.

Только нужно учесть, что расход 
семян должен быть увеличен (сей 
густо, не будет пусто), а сами семе-
на должны обязательно быть сухи-
ми. Это касается семян всех культур.

Кроме упомянутых культур сею 
осенью редиску, пастернак и мно-
го зелени: шпинат, петрушку, укроп, 
кинзу, всевозможные салаты.

И всё было бы как обычно, да не 
обычною была погода зимой 2011–
2012 года. После первых непродол-
жительных морозов наступила дли-
тельная оттепель. Земля оттаяла, 
пошли дожди, и такая погода была 
до конца января. Эта ситуация за-
ставила меня поволноваться, ведь 
семена могли прорасти или подо-
преть в сырой земле. Однако они 
оказались гораздо мудрее и вынос-
ливее, чем я о них думала, — бла-
гополучно перезимовав, порадова-
ли меня весной дружными зелёны-
ми всходами.

Их я сразу постаралась замуль-
чировать поднявшейся к тому вре-
мени рожью, которую с осени посе-
яла на дорожки. И эта мульча ока-
залась очень кстати, так как после 
продолжительной холодной по-
годы наступило резкое потепле-
ние — и на тех огородах, где зем-
ля была открыта солнцу и ветру, она 
мгновенно пересохла, взялась кор-
кой и потрескалась. Мои же гряд-
ки радовали свежим зелёным ви-
дом, и было понятно, что растения 
чувствуют себя хорошо и не страда-
ют от засухи, хотя поливами я свой 
огород не балую.

Такие подзимние посевы дают 
возможность получать более ран-
ний урожай в открытом грунте, не 
требуя больших трудозатрат.

Буду искренне рада, если мой 
опыт вам поможет, ведь природное 
земледелие и предназначено для 
того, чтобы помочь нам выходить 
на свои участки с радостью и лю-
бовью, чтобы труд на них приносил 
удовольствие!

Наталья ШПИЛЕВА.
г. Старобельск, Луганская область.

Газета «Диво-Земля».

Деревья не только украшают 
ваше местообитание, очи-
щают воздух и оберегают  
почву от эрозии, но и защи-

щают ваше домовладение от холод-
ных ветров зимой и знойного солн-
ца летом. Благодаря чему энергети-
ческие затраты можно снизить на 30 
процентов.

Лиственные деревья высажи-
ваются с западной и восточной сто-
роны дома. Летом листья будут слу-
жить барьером на пути солнечных 
лучей. Вечнозелёные деревья (ель, 
пихта и т. д.) высаживаются с север-

ной, северо-западной стороны до-
ма (в Северном полушарии). Хо-
лодные северные ветра будут на-
тыкаться на них и ослабевать. Веч-
нозелёные породы деревьев будут 
лучше всего защищать ваш дом от 
холодных зимних ветров, если вы 
их высадите на расстоянии от до-
ма, равном одной или двум высо-
там деревьев. По расчётам, живая 
стена из вечнозелёных деревьев 
в этом случае будет снижать ско-
рость холодных вет ров с 60 до 20 
км/час. 

priroda.su.

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Узнал не так давно, 
что одной из сущест-
венных причин пло-
хой приживаемости 

саженцев, слабого их ро-
ста или болезненности яв-
ляется отсутствие микори-
зы. На www.valleyfl ora.ru 
пишут, что микоризу мож-
но и необходимо  внести в 
почву, например, с дёрном, 
лесной подстилкой. 

Можно размножить и 
«посеять» споры грибов — 
пролить ими почву, от споров мико-
риза как раз и разрастается. 

Это совсем просто: старые гри-
бы замачивают на сутки в тёплой 
воде. А потом этим самым настоем 
достаточно полить землю и месяц-
полтора в этом месте поддерживать 
влажность (только не заливайте его 
водой, потому что почва должна  
«дышать»). 

Вот как пишет автор на www.
valleyfl ora.ru: 

«Под хвойными деревьями рас-
тут маслята, белые грибы, зелёные 
рядовки, грузди. Под берёзами под-
берёзовик, белые грибы, сыроежки, 
грузди.

Раз белый гриб, грузди образу-
ют микоризу как с хвойными, так и 
лиственными деревьями, значит, 
старые грузди, белые грибы, со-
бранные в берёзовых рощах, так-
же нужно использовать для фор-

мирования микоризы в местах по-
садок кедров и других хвойных де-
ревьев.

Для создания Родовых поместий 
часто оформляются бывшие поля, 
зарастающие деревьями, особенно 
берёзой. «Получается, сама приро-
да готовит землю для посадки кед-
ров и других растений.

 А проливание почвы настоем 
грибов — это не только помощь де-
ревьям, но и урожай грибов уже че-
рез два года. 

Грибы «сажаю» так: переспелые 
грибы замачиваю на сутки в тёплой 
воде, потом этим поливаю постоян-
но влажные места, и через три года 
в этих местах уже много грибов. Де-
ревья и другие растения здоровы и 
быстрее растут в симбиозе с мико-
ризой». 

Полезный опыт!
Аркадий СОРОКИН. 

Тульская область.

Полезно знать
•  На месте, где росло плодовое 
дерево, нельзя сажать другие 
деревья в течение 5 и больше 
лет, поскольку земля там долж-
на восстановиться.

•  Побелка плодовых деревьев 
осенью защищает кору дере-
вьев не только от зимних моро-
зов, но и от солнечных ожогов, 
а ещё защищает дерево от гры-
зунов — мышей и зайцев. Луч-
ше всего использовать побел-
ку на клеевой основе, её можно 
приготовить самим: 2,5 кг из-
вести и 0,5 кг медного купоро-
са разводят в ведре воды и до-
бавляют 200 г столярного клея. 
Клей нужен для того, чтобы по-
белка продержалась до весны 
и её не смыл дождь. Когда вы-
падет снег, рекомендуется его 
плотно утоптать возле стволов 
деревьев. Эта несложная опе-
рация осложнит доступ грызу-
нам к корням и коре деревьев.

•  Нередко зимой погибают или 
болеют молодые вечнозелёные 
растения, например туи и мож-
жевельники, — яркое солнце 
высушивает их. Поэтому такие 
деревья укутывают светлой ве-
тошью или марлей.

•  Обязательный момент во вре-
мя подготовки винограда к зиме 
— лозы должны пережить пер-
вые заморозки открытыми, это 
их закалит и даст возможность 
пережить зиму.

•  Тёплые грядки для хорошего 
урожая лучше подготовить в ок-
тябре и даже ноябре, если пого-
да позволит. Для этого выкапы-
вается траншея, которая посте-
пенно засыпается ветками кры-
жовника, малины, смородины, 
обрезанными в процессе про-
реживания, а также стеблями 
цветов, кукурузы и подсолнеч-
ника. После веток закладыва-
ется скошенная трава, опавшая 
листва и ботва от убранных ово-
щей. Когда борозда заполнится, 
набросайте сверху перепрев-
ший навоз и компост.
Советы собрала Елена ЮЩЕНКО.

Белгородска область.

Грамотно и эффективно

Север

Большой друг
саженцев

Цыплят по весне считают
Подзимние посевы — ранний урожай

Хочу посильно помочь Дарье и 
Анне Лютенко с определением 
кустарника «живая изгородь». 
Я сам родом из Ташкента, по-

этому сразу понял, о чём они вели 
речь в своём письме в октябрьском 
номере «РЗ» .

В Ташкенте «живой изгородью» 
называют бирючину мелколистную. 
Другое её название — лигустра.

 Это действительно великолеп-
ное растение, используется и в ка-
честве изгороди, и в декоративных 
целях. При правильном уходе бирю-
чина не имеет равных по плотности 
зелёной массы и лёгкости обрезки. 
Последнее часто используется в со-
здании фигурных изгородей, а так-
же в выращивании так называемых 
«зелёных скульптур». 

С детства хорошо помню фигу-
ры слона и жирафа, которые долго 
красовались в центре Ташкента. 

 Живу в настоящее время в Пен-
зенской области, и только недавно 
обнаружил, что бирючина прекрас-
но прижилась и здесь, спокойно пе-
ренося суровые зимы. 

По моим наблюдениям, бирючи-
на неприхотлива, но предпочитает 
глинистую почву, солнечные места, 
а главное — своевременную обрез-
ку «с запасом» для новых разветвле-
ний и листочков.

Этим летом присадил несколько 
черенков в своём палисаднике — 
посмотрим, что получится.

Бирючину (лигустру) можно за-
казать по каталогам.

Пётр ЕРМАКОВ.
Пензенская обл., с. Скачки.

«Живая изгородь» —
это бирючина
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Е
щё великий В. И. Вернадский 
писал: «Никакой организм 
не может существовать без 
кремния». Кремний играет 
важную роль в процессе ус-

воения других элементов: кальция, 
фосфора, магния, серы, калия, алю-
миния, натрия и др. Установлено, 
что при нехватке кремния 75 из 100 
элементов прекращают всасывать-
ся или плохо всасываются. Поэтому 
употреб лять большое количество 
биологически активных добавок не 
имеет смысла, если в организме не 
хватает соединений кремния.

Целебные свойства  кремния 
были известны задолго до наших 
дней: в древней Индии и Китае из-
давна использовали целебные 
свойства молодого бамбука, содер-
жащего кремний, а на  Руси употре-
бляли белую глину для лечения ане-
мичных детей и немощных стари-
ков, от отравлений и изжоги, от бо-
лезней кожи. В фармацевтической 
практике издревле, а позднее и на-
родной медицине многих стран ис-
пользовались отвары, настои и экс-
тракты из таких кремнийсодержа-
щих растений, как хвощ, крапива, 
горец,  знаменитый женьшень. Бо-
лее 200 лет кремний используется в 
классической гомеопатии. 

Разные народности (китайцы, 
нанайцы, якуты и пр.) применяли те 
продукты, которые они потребля-
ли из поколения в поколение. Они 
не ездили в город за лекарствами, а 
находили их вокруг.  Улучшить своё 
здоровье можно с помощью только 
тех продуктов, которые растут в ва-
шем регионе.

Основные пищевые продукты 
— источники кремния: сельдерей, 
огурцы, лук-порей, репа, редис, ки-
сломолочные продукты, семена 
подсолнечника, орехи, вся наруж-
ная оболочка фруктов, овощей, зла-
ков, семян. Чемпионы среди них — 
топинамбур и овёс. 

Много кремния содержат про-
дукты пчеловодства.

Во многих продуктах есть крем-
ний, но мы его выбрасываем. Это же 
делает и промышленность, убираю-
щая наружную оболочку со злаков. 
Сейчас стало модно пить овощные 
соки, особенно морковный. Полу-
чая витамины с соком моркови, мы 
с отжимками выбрасываем крем-
ний. Усвоение кремния из пищи, бо-
гатой клетчаткой, почти в два раза 
выше, чем из соков.

Вот характеристики некоторых 
продуктов.

Арбуз — содержит кремний, 
кальций, натрий, формирует кости, 
зубы, особенно у детей, промывает 
почки.

Изюм — содержит кремний, ка-
лий, фосфор, хлор, даёт энергию.

Репа — содержит кальций, маг-
ний, кремний, хорошо удерживает 
кальций в организме.

Рожь, пшеница, цельная и про-
рощенная, — хороший источник 
кремния и витаминов группы В.

Перец болгарский, сладкий — 
содержит много кремния, улучша-
ет работу сальных и слёзных желёз, 
улучшает состояние волос и ногтей.

Картофель — содержит калий, 
кремний, магний, фосфор, рекомен-
дуется сердечникам. Гипертоникам 
рекомендуется есть картофель, за-
печённый с кожурой, — в нём со-
храняется кремний. Если же вы 
очень любите жареный или варё-
ный картофель, очистки сварите от-
дельно, намочите в отваре носки, 
наденьте их и полежите полчаса — 
это хорошо снимает усталость ног. 
Чтобы избавиться от общей хрони-
ческой усталости, следует ежеднев-
но протирать тело водой, в которой 
варились очистки картошки, корки 
лимонов, шелуха семечек, скорлу-
па желудей, или кремниевой, снего-
вой, дождевой водой. 

Арахис — содержит фосфор, 
кремний, калий, однако трудно пе-
реваривается. Арахис, полежавший 
в сыром помещении или в полиэти-
леновом мешке, особенно на солн-
це, нельзя употреблять в пищу. В 
сырости в нём образуется сильное 
канцерогенное вещество, разруша-
ющее печень.

Орехи грецкие — содержат 
марганец, фосфор, магний, кремний 
и др. Ешьте их с фруктами или ово-
щами — лучшая пища для мозга и 
нервов. Пропустите через мясоруб-
ку 200 г орехов, 200 г изюма, 200 г 
кураги, всё смешайте, сложите в ба-
ночку и поместите в холодильник. 
Это прекрасная богатая кремнием 
еда для всех и в любое время года.

Овёс посевной — прекрасный 
источник кремния. Замочите его на 
ночь. Обязательно ежедневно упот-
ребляйте овсянку при слабости, в 
период лечения наркомании, ког-
да бросаете курить, при истощаю-
щих и долгих болезнях. Настой не-
очищенных зерён (70:400) прини-
мать внутрь по полстакана 4 раза в 
день до еды.

Настой ячменя применять таким 
же образом.

1. Фасоль и тыквенную кашу по-
чаще употреблять в пищу —  они в 
своей структуре имеют кремниевые 
соединения.

Употреблять хлеб с отрубями — 
в отрубях как раз и находятся крем-
ниевые соединения. 

Кукуруза. Кукурузное масло 
принимать внутрь по 1 ст. ложке 3 
раза в день 3–4 недели. За год при-
нимать 3–4 таких курса.

Крапива двудомная. Настой 

листьев (2 ст.  л. : 200) принимать 
внутрь по полстакана 3 раза в день 
до еды. 

Рис, цельный коричневый или 
бурый, — содержит все жиры, ми-
неральные соли и витамины, необ-
ходимые для здоровья человека.

Ячмень — супы и каши из него 
особенно хороши для пополнения 
запасов кремния у детей, для улуч-
шения состояния костей.

Крупы и бобовые перед варкой 
замачивайте на ночь, а орехи и се-
мечки замачивайте хотя бы на час 
перед употреблением. Это повыша-
ет биологическую активность фер-
ментов.

Чеснок — содержит калий, каль-
ций, магний, натрий, фосфор, йод, 
кремниевую кислоту и др., средство 
для профилактики старения (атеро-
склероза).

Рекомендуется людям, перенес-
шим инфаркт. Восстанавливает эла-
стичность крове носных сосудов, 
растворяет атеросклеротические 
бляшки, оказывает успокаивающее 
действие на сосуды ног, сетчатку 
глаз и мозга, расширяя их. 

Топинамбур — чемпион по со-
держанию кремния среди ово-
щей, также содержит инулин, кото-
рый способствует снижению саха-
ра в крови. В пищу употребляются 
клубни в сыром или вареном виде. 
Впрок их можно квасить и сушить.

Жёлуди заготавливают осенью, 
когда они осыпаются. Желуди очень 
быстро портятся, поэтому сразу же 
после сбора их надо очистить от ко-
журы и просушить. Жёлудевый ко-
фе обладает лечебными свойства-
ми. Чашечки от желудей помогают 
при болезни Паркинсона: столовую 
ложку чашечек залить стаканом ки-
пятка, настоять 2–3 часа, принимать 
сначала по чайной ложке, а затем 
довести до 60–70 мл в день. Посто-
янное употребление такого настоя 
нормализует работу поджелудоч-
ной железы.

Одуванчик (листья) — можно 
использовать в салатах, в нём высо-
ко содержание калия, кальция, азо-
та, натрия, магния, фосфора, крем-
ния, серы, хлора, а также витами-
нов, в том числе витамина А — в 6 

допустимого уровня потребления 
кремния не определено.

Из-за недостатка кремния разви-
ваются различные заболевания. 

Считается, что кальций — ос-
новной участник формирования 
твёрдости тканей, а кремний ответ-
ствен за их гибкость. К примеру, без 
соединений кремния потеряют эла-
стичность: соединительная ткань 
сухожилий; стенки сосудов и желу-
дочно-кишечного тракта; железы 
внутренней секреции; хрящи; кла-
паны сердечно-сосудистой системы 
(сердца и вен).

Интересно, что при травмах и 
переломах костей в организме чело-
века уровень кремния в костях по-
вышается в 50 и более раз по срав-
нению с нормальным, здоровым со-
стоянием. Как только происходит 
срастание тканей кости, содержание 
кремния становится прежним. 

Кремний оказывает структури-
рующее действие на молекулы во-
ды, способствуя удалению токси-
нов, грибков, вредных бактерий из 
организма.

В случае нехватки кремния в со-
ставе стенок сосудов их эластич-
ность падает. Вместе с этим умень-
шается способность сосудов мозга 
сужаться и расширяться. Кроме то-
го, в стенке начинают откладываться 
соли кальция, что ещё больше сни-
жает эластичность сосудов.

С нарушением обмена кремния 
связывают развитие таких заболе-
ваний, как туберкулёз, рожистое 
воспаление, катаракта, энцефалит, 
дерматиты, гепатиты, проказа.

Ещё в 60-е годы XX века фран-
цузскими учёными М. Лепгер и Ж. 
Леп гер описаны факты, которые 
подтверждали, что у людей, стра-
дающих атеросклерозом, зачастую 
очень низкий уровень кремния в 
тканях, составляющих основу стен-
ки сосудов. Учёные также экспери-
ментально доказали, что при допол-
нительном введении в организм со-
единений кремния приостанавли-
вается формирование атероскле-
ротических бляшек, что позволяет 
длительно сохранять нормальную 
функцию сосудов.

Другие эффекты кремния в орга-

стемы и злокачественных новообра-
зований, кандидоза. Нарушения де-
ятельности нервной системы прояв-
ляются в виде расстройства коорди-
нации движений, пошатывания при 
ходьбе; возникают общая слабость и 
раздражительность, чувство страха. 
Со стороны желудочно-кишечного 
тракта наблюдается возрастание ча-
стоты возникновения воспалитель-
ных заболеваний (гастрит, энтерит).

Дефицит кремния развивается не 
только в случае его недостаточного 
поступления, но и при ряде парази-
тарных заболеваний. Потребность в 
нём повышается в период активного 
роста у детей, при физических пере-
грузках. Снижение кислотности же-
лудочного сока приводит к наруше-
нию всасывания кремния в желудке 
и тонком кишечнике.

Избыток кремния в организме 
развивается у людей, которые про-
живают в местности с высоким со-
держанием соединений кремния в 
воде и продуктах питания, что приво-
дит к образованию камней в почках, 
развитию фиброза лёгких и опухо-
лей плевры, органов брюшной по-
лости. Мочекаменная болезнь в дан-
ном случае развивается в результате 
повышения активности процессов, 
заключающихся в кристаллизации 
солей в моче. При вдыхании крем-
ния он в избыточном количестве на-
капливается в ткани лёгких, что слу-
жит причиной развития силикоза (за-
трудняется дыхание). 

Значительно реже при избытке 
кремния могут наблюдаться: раздра-
жительность; повышенная утомляе-
мость; нарушение терморегуляции 
(снижение температуры тела ниже 
36,4 °С либо повышение выше 38°С); 
снижение проницаемости сосудов; 
развитие депрессии.

М
аксимальное количест-
во кремния содержит-
ся в нешлифованном ри-
се, овсяной крупе и про-
се. Пшеничные отруби 

и хлеб, сделанный из муки грубого 
помола, также являются доступным 
источником достаточного количе-
ства кремния. Включая в свой ра-
цион шпинат, лук, сельдерей, мор-

является источником данного микро-
элемента. Овощи и фрукты, содер-
жащие в своём составе раститель-
ную клетчатку, улучшают всасывание 
кремния. Углеводная и рафиниро-
ванная пища не способствует повы-
шению содержания кремния в сыво-
ротке крови.

Кремний содержат: можжевель-
ник; хвощ полевой; пижма; полынь; 
гинкго билоба; ромашка полевая; 
тимьян; китайский орех; эвкалипт, 
окопник, лопух, шалфей, пастушья 
сумка, семена конского щавеля, зем-
ляника лесная. 

Родной брат кремния — герма-
ний. Им богаты соя, чеснок, водоро-
сли, зеленый чай, алоэ, лишайники.

Человеческому организму требу-
ется в сутки 3,5 мг кремния. Антаго-
нистом кремния является алюминий: 
повышения уровня алюминия в тка-
нях приводит к снижению содержа-
ния кремния. 

Кремний совместно с другими 
микроэлементами участвует в хими-
ческих реакциях синтеза коллагена и 
эластина, входящих в состав соедини-
тельной ткани кожи, волос и ногтей. 

Кремний взаимодействует с ви-
таминами С, А, Е и усиливает их анти-
оксидантные свойства, заключающи-
еся в борьбе со свободными радика-
лами, которые инициируют развитие 
раковых заболеваний. 

Оксид кремния взаимодейству-
ет в организме с тяжёлыми металла-
ми (свинец), обладающими токсиче-
скими свойствами, образует с ними 
устойчивые соединения, которые вы-
водятся из организма почками. 

Итак, главный вывод: кремний — 
это основной микроэлемент жизни, 
без наличия которого невозможно 
оптимальное функционирование че-
ловеческого организма.

Существует даже такая теория: 
в организме, в котором имеется до-
статочное количество кремния, он-
кологии нет и быть не может. Теория 
не подтверждена научными исследо-
ваниями, но и не опровергнута. По-
этому её не следует игнорировать.  А 
кремния употреблять лучше больше 
нормы.



Самый распространённый элемент на земле после 
кислорода — кремний. Он содержится в виде кремне-
зёма во всех растениях. Корни растений поглощают 
это соединение из почвы для построения клеток, и им 
обусловлены проч ность и эластичность стеблей. 

Точно так же кремний присутствует и во всех тка-
нях и органах человека, начиная от волос и заканчивая 
клетками крови. Эластичные свойства кожи, стенок 
сосудов, сухожилий обусловлены по большей части 
содержащимися в них соединениями кремния. А запа-
сы его пополняются благодаря питанию. Какому? Пре-
жде всего растительному. Значит, на наших участках в 
достатке должны произрастать источники кремния. 

раз больше, чем, например, в листо-
вом салате.

До сих пор точно не установле-
но, сколько должно поступать крем-
ния и его соединений за сутки. Од-
нако проводятся исследования по 
определению значимости кремния 
для организма и в каком количестве 
он оказывает своё полезное дейст-
вие. Существуют сведения (по дан-
ным зарубежных учёных), что суточ-
ная доза кремния для взрослых лю-
дей составляет 20–50 мг. Верхнего 

низме: стимулирующее воздействие 
на иммунную систему; улучшение ро-
ста волос и ногтей; уменьшение ве-
роятности развития инфаркта и ин-
сульта.

Аллопеция (облысение) разви-
вается в связи с гибелью волосяных 
фолликулов при нарушении обмена 
кремния.

Недостаток содержания крем-
ния в организме может приводить 
к развитию сахарного диабета, за-
болеваний сердечно-сосудистой си-

ковь, огурцы, белокочанную капу-
сту, ягоды, человек получает дан-
ный микро элемент. Кроме вышепе-
речисленных источников кремний 
содержится в следующих продук-
тах: семена подсолнуха; перец; то-
маты; морская капуста; свёкла; ре-
дис; ревень; абрикосы; клубника; 
кукуруза.

Важная особенность, которую 
необходимо отметить: мясная пища 
препятствует поступлению кремния 
в организм, несмотря на то, что сама 



Родовая Земля10 № 11 (112), ноябрь 2013 г.

Бильге — очень гордый конь, 
с хорошим чувством собственно-
го достоинства и одновременно с 
большой готовностью взаимодей-
ствовать с человеком. Несмотря на 
свой молодой возраст, он уже обла-
дает большой мудростью и акку-
ратностью. И если человек честен с 
ним, уверен в себе, понимает и лю-
бит коня, показывает себя по-насто-
ящему старшим, Бильге готов быть 
ему другом и самоотверженно слу-
жить во всем.

Когда я смотрю в его красивые, 
бездонные глаза, как будто погру-
жаюсь в другой мир, другую вселен-
ную, которая наполнена необычным 
теплом, светом и любовью. И я точно 
знаю, что полноценно взаимодейст-
вовать с этой вселенной возможно 
только душа к душе, из любви и му-
дрости, которым я сейчас учусь.

Алёнушка наша очень хорошо 
сказала, когда ей ещё было 11 лет: 
«У лошадей очень нежная душа, как 
у котёнка, а большие и сильные они 
для того, чтобы служить человеку».

Очень о многом заставил меня 
задуматься наш юный ахалтекинец. 
Одно дело — понимать, что надо 
быть старшим у коня, а совсем дру-
гое — как этого добиться на прак-
тике. Те советы, которые находишь 
в книгах или в Интернете, дают хо-
рошее общее понимание, что, ког-
да и как делать, но не могут дать бы-
струю подсказку в конкретной ситу-
ации с конкретной лошадью.

Мне очень помогли в понима-
нии Бильге советы в конкретных си-
туациях человека, который давно 
занимается с лошадьми и очень хо-
рошо их чувствует.

Первое, что я для себя усвоила, 
— нужно быть понятным для лоша-
ди.

Например, веду я Гешку в пово-
ду, а он то хорошо идёт, то начина-
ет морду задирать и сопротивлять-
ся, а я одёргиваю его, но молча, ли-
бо просто тяну дальше, а когда он 
хорошо идёт, просто молчу. Уже не-
правильно. Нужно лошади сразу го-
лосом и эмоциями дать понять, что 
она не права (сохраняя чувство соб-
ственной уверенности). И чем силь-
нее не права, тем сильнее голос и 
эмоции, и именно сразу в тот мо-
мент, когда лошадь делает что-то не 
то. Если шуметь и возмущаться на 
неё с опозданием или просто долго, 
она уже не поймёт, с чем это связа-
но. Дал понять — действуешь даль-

ше. Всё хорошо получается или ста-
рается конь — хвалишь его от души. 
Как говорит Альберт (наш учитель по 
общению с лошадьми), хвалишь его 
за заслуги, как будто он Родину спас.

Другой пример. Тренирую Биль-
ге в леваде. В руке у меня бич, кото-
рым я задаю темп движения или по-
казываю смену направления. Дви-
жения свои вначале я чётко не от-
слеживала, зато их, как оказалось, 
очень тщательно отслеживал Геш-
ка. На каждое моё движение он бы-
стро реагировал и предлагал свои 
вариан ты поведения. Как-то на сме-
не направления он привстал на 
свечку, а я, чтобы он всё же развер-
нулся, стала активней бичом махать 
чуть по кругу , — он постоял на свеч-
ке и потом развернулся. На следую-
щий день я во время тренировки 
покрутила случайно так же бичом, 
а конь встал на свечку. Проверила 
ещё пару раз — свечит, закрепилась 
команда. Решила я поаккуратней с 
бичом управляться и внимательней 
за реакцией коня наблюдать.

Главное — сразу поощрять его 
реакции, если они устраивают, и не 
закреплять ненужные. И тогда на 
каждый мой одинаковый посыл по-
лучаю одно и то же действие со сто-
роны коня.

Вначале ставила бич на землю у 
ноги и подзывала его голосом и на 
вкусняшку в конце занятия, он под-
ходил. А затем молча просто ста-
вишь бич, а он уже рядом. Реагиру-
ет на любой поворот моего тела, на 
осанку, на эмоции, на мысли.

Со временем стало и так: ещё 
только начинаю думать, какую ему 
дам команду, а он уже выполняет. 
Зато, не дай бог, телефон зазвонил, 
и начинаю отвечать или с кем-то из 
своих разговаривать, — сразу пре-
кращает работу.

Быть понятным очень важно. 
Одинаково реагировать в похожих 
ситуациях. 

За хорошее сразу хвалить. 
Неправильное сразу останав-

ливать (сила воздействия должна 
всегда соответствовать серьёзности 
проступка). 

Никогда не срывать на лошади 
свои эмоции (её доверие потом бу-
дет до конца не вернуть). 

А за свечку Бильге несправед-
ливо попало как-то. Отрабатывали 
мы с Альбертом у Бильге развороты 
на корде, Альберт активно взмах-
нул бичом слегка по кругу, и Биль-
ге на полную свечку сразу и взмыл. 
Отругал его Альберт, погнал по кру-
гу, а Гешка не понял, за что, обидел-
ся слегка. Потом только мы разо-
брались, что движение бичом Аль-
берта было такое же, как у меня, по 
которому конь вставал на свечку по 
команде. Пошли извиняться перед 
конём, признали, что погорячились 
и были не правы.

Быть уверенным, сильным 
хозяи ном и другом для своего пре-
красного коня. Учиться этому важ-
но и нужно, хотя и непросто бывает 
временами.



 Ольга Сарафанова
Благодарное, Ярославская обл.

ivolga2@gmail.com

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

А
халтекинцами мы восхища-
лись давно и полюбили их раз 
и навсегда с нашей первой 
встречи.

Сами мы с лошадьми рань-
ше близко не общались, только до-
чери. Особенно младшая, по воз-
можности не вылезала из конюшен. 
Когда переехали жить за город, ко-
нюшню построили очень быстро 
(намного быстрее, чем дом для се-
бя). Первый конь, который стал на-
шим (породы русская верховая), 
был уже всему обучен, в жизни по-
видал много и относился к нам фи-
лософски: прощал какие-то наши 
неумения, но и не упускал случая 
самоутвердиться, пользуясь нашей 
неопытностью и неуверенностью.

Теков мы решили завести моло-
дых и самим воспитать их.

Первым прибыл к нам на посто-
янное место жительства почти двух-
летний жеребчик Бильге. В коневоз 
его буквально занесли пять конюхов.

В конюшню зашёл неспешно, но 
довольно спокойно. За пару дней 
подрасслабился, освоился, и нача-
лось веселье — не упускал случая 
покусаться при любой попытке на-
деть недоуздок или взять ножку. С 
корды стремился вырваться и убе-
жать. Один раз, на третий день при-
езда, это ему удалось — убегает от 
меня по метровому снегу легко, как 
бабочка порхает (свой табун побе-
жал искать). Понимаю я, что ни вер-
хом его на Изюмке не догнать, ни на 
машине. Очень я тогда запережива-
ла, соседей ближних к дороге вы-
звонила сразу, и одному из них уда-
лось поймать Бильге за корду. По-
сле этого случая выход из конюшни 
в леваду тоже жердями огородили 
сплошным коридором, чтобы, пока 
не привыкла и уму-разуму не набра-
лась лошадка, не было у неё соблаз-
на сдуться на рывок при выходе на 
улицу. Кусаться постепенно отучи-
ли. Ногами махать по любому пово-
ду тоже перестал.

Мы сначала опасались, как он 
будет реагировать на что-нибудь 
неожиданное, не разнесёт ли всё на 
своём пути, испугавшись чего-ни-
будь.

Помню, завожу я его один раз в 
конюшню на чомбуре, а он ещё не 
нагулялся, идти не хочет, начал ма-
хать головой, задирать её, да ка-а-а-к 

ударился со всей силы лбом о кры-
шу навеса перед конюшней… Ну, ду-
маю, всё — сейчас рванёт куда-ни-
будь, либо в конюшню через меня, 
либо в поля, куда глаза глядят, ищи 
его потом свищи. А он постоял не-
много остолбеневший, пока, види-
мо, звёзды в глазах искрились, потом 
немного отодвинулся назад и внима-
тельно осмотрел всю крышу. Затем, 
опасливо косясь на крышу, прошёл 
за мной в конюшню. Следующие два 
дня он каждый раз перед заходом в 
конюшню внимательно присматри-
вался к крыше, проверяя, ждать или 
не ждать от неё в этот раз подвоха, и 
затем не спеша заходил вовнутрь.

В другой раз на улицу решил вы-
бежать побыстрей, подскользнул-
ся и упал на выходе из конюшни, 
обрушив на себя все лопаты, вилы, 
мётлы. Замер на мгновенье, затем 

быстрый вопросительный взгляд 
в мою сторону. А я ему с усмешеч-
кой: «Ну что разлёгся, довыпендри-
вался? Вставай аккуратно и спокой-
но выходи!» Встал медленно, стрях-
нув с себя уборочные инструменты, 
и спокойно, в некоторой задумчи-
вости вышел в леваду. Вот это пси-
хика у коня, и мозги явно на месте, и 
ещё какие мозги!

Спокойно относился, когда ноги 
запутывались в корде. Если не по-
лучалось сразу самому распутать-
ся, ждал, когда мы подойдём и по-
можем.

Удивительный характер у коня  
оказался — честный, вниматель-
ный, спокойный (несмотря на свою 
породную эмоциональность). То, к 
чему уже приучили, делает каждый 
раз ответственно. Главное — найти 
правильный способ научить.

Сначала опишу «классический» 
способ содержания животных, 
а потом уже наши наработки. 

Классика. Родились коз-
лята. От мамки их сразу забирают. 
Иногда оставляют на 3 дня попить 
молозиво, но обычно и облизать 
не дают — сразу в дом. Потом мам-
ку козу ходят доят, а козлят поят из 
бутылочки молоком. Через неделю 
(всего 7 дней) их начинают поить 
разбавленным молоком и манной 
кашей. Потом всё только кашей. 
Думаю, и несведущему человеку 
понятно, что это адская работа для 
человека. Козлята орут, молоко по-
догрей, налей в бутылочку и пои, и 
так каждого. А если есть свои дети, 
которые тоже требуют внимания? 
А лучше ли это для козлят и козы? 

Вообще это мотивируют тем, что 
себе будет больше молока. 

Вот так и мы рассуждали и ре-
шили попробовать подумать го-
ловой. Козлят от мамки не забира-
ли. Месяц они сосали её, а я к ним 
и не подходила. Не доила. Через 
месяц  заметила, что они начинают 
не много есть сено. И с этих пор, не 
убирая козлят от мамки, я начала 
доить мамку один раз в день. Дво-
их козлят мы уже продали на племя, 
и осталась одна козочка для себя. 
На расширение стада. Её я оставила 
под мамкой до тех пор, пока она са-
ма не отказалась, а именно в 6 ме-
сяцев. Вторая козочка от другой ко-
зы отказалась от молока в 4 месяца. 
И не говорите мне, что после месяца 
им молоко не нужно. 

Для сравнения. 
Мы продали козлика. Он был са-

мый крупный. Ему был месяц. Его 
молоком уже не поили. А наша ко-
зочка сидела под мамкой и ела 
сколько хотела. 

В 4 месяца наша оставшаяся ко-
зочка была крупнее козла! Молока 
моя коза давала 5,5 л. И никакие ма-
ститы ей были не страшны. 

Молока хватало и нам, и ей. Я 
доила один раз, и козочка малень-
кая пила сколько хотела. У козы мо-
локо прибывало больше. Вот и всё. 

То же самое я наблюдаю и у на-
ших соседей. Козлята, выпоенные 
козьим молоком, гораздо крупнее, 
здоровее, более молочные со вре-
менем. 

Ну и что тут выгадывать какие-
то литры? Нужно включать голову. 

Кстати, представляете, насколь-
ко меньше головной боли, ког-
да козлята сидят с мамкой?! Я могу 
уехать куда хочу и на сколько хочу. 
Не смотрю на часы: ой, пора козлят 
кормить! И т. д. 

Екатерина МАВРИНА.
п. Благодарное.

http://vpomestie.ru/publ.

Наша мама пришла,Наша мама пришла,
молока принесла...молока принесла...

Мы и наши лошадиМы и наши лошади
на поместье.на поместье.

История третья.История третья.
Как мы учимся понимать друг другаКак мы учимся понимать друг друга
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П
осле создания мини-пи-
томника на подоконнике 
— осень 2011 г. и высад-
ки выращенных саженцев 
на участке — весна 2012 г.  

нам захотелось выйти на больший 
масштаб и сделать полноценный 
питомник у себя в поместье. Основ-
ная проблема, с которой мы стол-
кнулись в сезоне 2012 года, — на-
шествие кабанов, которые подрыли 
несколько каштанов, поэтому было 
решено сделать ограду.

Питомник располагается в под-
леске (мы вырубили часть дере-
вьев), который служит естествен-
ной защитой для саженцев, сколо-
ченные щиты просто привязаны к 
стволам. Чтобы сорняки не помеша-
ли росту саженцев, сначала был вы-
ложен картон в два слоя, а потом на-
сыпана земля.

Часть семян мы собрали в бли-
жайшем ботаническом саду, часть 
заказали в Интернет-магазине, а 
остальные просто собрали на ули-
це. Получение качественных семян 
— это отдельная большая тема, и 
пока мы работали с тем, что удалось 
достать, самой важной задачей бы-
ла отработка технологии. Выбор, ка-
кие деревья и кустарники сажать, 
— тоже важная творческая задача, 
и её решение зависит от того, каки-
ми площадями вы располагаете, ка-
кие у вас условия и какой эффект вы 
хотите в итоге получить. После про-
смотра видеосеминаров А.  Орлова 
о биологическом конструировании, 
фильма «Создание лесосада с Дже-
фом Лотоном» и ознакомления с ма-
териалами семинаров Г.  Минлебае-
ва был составлен список деревьев 
и кустарников, подходящих для на-
ших условий. После получения се-
мян в конце октября питомник был 
наконец засажен.

В качестве эксперимента часть 
семян перед посадкой была обра-
ботана микоризой по методу Мин-
лебаева, был опробован метод се-
менных шариков Масанобу Фукуо-
ка с добавлением перца от мышей. 
При посадке следует учитывать та-
кие особенности, как глубина по-
садки: где-то 2 диаметра семени 
(например, тую я просто разбросал 

по поверхности грядки). Желатель-
но нарисовать план посадок и отме-
тить на нём, где что посажено. По-
сле всех работ питомник ушёл под 
снег, и началась естественная стра-
тификация семян.

На майские праздники 2013-го 
мы решили замульчировать питом-
ник перепревшим опилом (свежим 
— нежелательно, так как он содер-
жит много фенола); лучше, конечно,   
соломой, но на тот момент её у нас 
не оказалось.

В следующий наш приезд — 
18 мая — уже начали пробиваться 
всходы.

8 июня каштаны выглядели уже 
вполне оформившимися.

Взошли дубы, но их оказалось 
мало, процентов 5 от всех посажен-
ных семян, скорее всего, их съе-
ли мыши, а вот каштаны практиче-
ски не были повреждены грызуна-
ми. Самое интересное, что дубки мы 
потом находили на всём участке, так 
мыши внесли свой вклад в создание 
будущей экосистемы. Позже в ли-
тературе я прочитал, что дубы луч-
ше сразу высаживать на постоянное 
место, так как у них сразу вырастает 
корешок на полметра. 

От мышей сильно пострадали 
также семена абрикоса маньчжур-
ского, гинкго, различные орехи, их 
придётся высевать весной на сле-
дующий сезон, проведя домашнюю 
стратификацию в холодильнике.

В начале июля взошли орех се-
рый и чёрный, и, что интересно, 
взошли также и орехи, посаженные 
прошлой весной, но не прошедшие 
стратификацию.

Кедры мы на зиму укрывали 
ящиком, чтобы их не сломало сне-
гом, и замульчировали хвоей из 
леса, в которой есть микориза для 
хвойных, — спасибо соседям, что 
дали хорошие советы.

Каштан при высадке из мини-
питомника весной прошлого года 
сбросил листья на всё лето, видимо, 
наращивал корневую систему, но в 
этом году уже всё было нормально, 
единственно, мыши местами пробо-
вали его на вкус.

Питомник нам дал много опы-
та в плане понимания растений и 

своего участка. Оказалось, что мы 
очень мало знаем о жизненных ци-
клах растений, об их предназначе-
нии, а без этого трудно планиро-
вать создание поместья. Так что зи-
мой займёмся штудированием книг 
и посещением тематических семи-
наров. Питомник думаем расши-
рять и сейчас составляем список се-
мян, часть из которых посеем под 

зиму, а другую часть будем страти-
фицировать в домашних условиях с 
дальнейшей высадкой весной, это 
прежде всего относится к семенам, 
повреждаемым грызунами. Как 
видно, ничего сложного в создании 
своего питомника нет. Всем творче-
ских успехов!

http://limonade-joe.livejournal.
com/2467.html

Создание питомникаСоздание питомника
(опыт в РП)

Глиняная печь 
своими руками

Уже третий год мы в Заполянье, 
и всё это время было жела-
ние, но никак не доходили ру-
ки сделать печь — летний ва-

риант, прямо под открытым небом. 
Во второй половине июня я всё же 
решил исполнить задуманное.

Сначала выровнял площадку 
площадью около квадратного мет-
ра. Замесил глиняно-песчаный рас-
твор 1:3, выложил его на площад-
ке слоем около 15 см и из этого же 
раствора консистенции пластили-
на соорудил отбойную стенку дли-
ной около 40 см и высотой сантиме-
тров 12–13. 

С утра следующего дня присту-
пил к приготовлению глиняно-пес-
чаной смеси 1:5. Приготовив нуж-
ное количество раствора, мы вме-
сте с Любой начали катать из не-
го шарики диаметром 7–8 см. Пока 
накатали необходимое количество 
шаров, основание и отбойная стен-
ка подсохли для выполнения даль-
нейшей работы. Я привёз тележку 
слегка влажного песка, обложил им 
отбойную стенку в виде продолго-
ватой полусферы и накрыл эту фор-
му бумагой. Потом мы стали укла-
дывать на неё шары, ряд за рядом, 
придавливая очередной шар к ра-
нее уложенным, оставив отверстие 
для топки. Часа за полтора мы выло-
жили всю печь с конфоркой над от-
бойной стенкой и небольшой тру-
бой, тоже используемой впослед-
ствии в качестве второй конфорки. 
Песок с бумагой после высыхания 
печи убирается через топочное от-
верстие.

Оставили сохнуть. Погода бы-
ла солнечной, и в процессе высы-
хания южная сторона печки потре-
скалась. На следующий день мы за-
делали эти трещины раствором. В 
идеале такую печь нужно делать в 
облачную погоду. И всё же печь ис-
правно исполняла свои обязаннос-
ти. Во время дождей мы её не укры-
вали. Однако и пользоваться посто-
янно печуркой не стали.

Дело в том, что топка у этой на-
шей печки небольшая, и топить 
приходилось калиброванными по-
лешками, постоянно их подбрасы-
вая и далеко не отлучаясь. Поэто-
му мы снова вернулись к открыто-
му костру и треноге. И тем не ме-
нее в следующем году обязатель-
но сделаем печь побольше, учиты-
вая опыт изготовления этой печи-
малютки.

Жорж МИХЕЛЬ.
ПРП Заполянье, Липецкая область.

www.izgoroda-nazemlu.ruН
ачну издалека. Поскольку 
в чистом поле негде город-
скому человеку переноче-
вать  с комфортом в любую 
погоду, мы решили купить 

бытовку. Уже даже собрался я её за-
казать, но каждый раз меня оста-
навливал внутренний дискомфорт 
от этой мысли. Когда же начинал 
представлять, что я сам её строю, 
настроение резко улучшалось.

Из-за отсутствия свободных 
миллионов отечественных рубли-
ков (похожих на дырки от бубли-
ков) строительство намечалось до-
статочно скромное. Выбрал для 
стен ОSB, в переводе на русский — 

ОСП: ориентированная стружечная 
плита (или, как я её называю, очень 
скольз кая плита, кто их возил, тот 
знает). Мечтал построить дом по 
саженям, но отсутствие опять-таки 
миллионов подвигло меня выбрать 
размеры дома, кратные размерам 
ОСП, то есть два листа вертикально 
— это ширина дома снаружи — 2,5 
метра и четыре листа горизонталь-
но — длина дома — 5 метров.

Я очень много перевозил по ра-
боте ОСП и всегда присматривал-
ся к этому материалу, принюхивал-
ся, он в тени складов издавал запах 
дерева. Поэтому я приобрёл ОСП 
для наружной и внутренней отдел-

ки стен. Но когда снаружи ОСП бы-
ла установлена и солнышко начало 
пригревать, то внутри появился за-
пах формальдегида. Пришлось от 
внутренних плит ОСП отказаться в 
пользу липовой вагонки.

Внешний вид ОСП, несмотря на 
непонятный рисунок из разнока-
либерных щепок, мне понравился 
очень тёплым цветом, и я решил, что 
если покрыть специальным защит-
ным составом, то можно будет не бо-
яться погодных условий. Но наблю-
дения с весны до поздней осени по-
казали, что покрытая двумя слоя-
ми «Сенежа» ОСП дождь переносит, 
но под длительным воздействием 
осенней влаги начинают понемно-
гу отслаиваться некоторые щепочки 
большого размера. Тогда я начал пе-
ребирать в голове варианты сохра-
нения наружных плит ОСП, но что-
бы это было достаточно экономич-
но. Остановился на том, чтобы об-
шить снаружи домик листами СМЛ 
— стекломагниевый лист (магне-
зитовая плита). Цитата из Интерне-
та: «Лист обладает свойством вла-
гостойкости: при нахождении в во-
де более 100 суток не теряет своих 
свойств, после сушки не теряет фор-

му, не разбухает. При заливании во-
дой не оставляет разводов, пятен и 
т. п. Так как влаго поглощение листа 
составляет 25% (коэффициент гиг-
роскопической деформации (изме-
нения формы при влагопоглоще-
нии) равен 0,26%), это значит, что 
если потолки вашего помещения за-
льют соседи сверху, то достаточно 
будет только перекрасить потолок». 
В итоге перед самой зимой, в кон-
це ноября 2012 года, я при помощи 
моей очаровательной супруги об-
шил домик плитами СМЛ и сделал 
окантовку из шлифованной доски 
100х20, покрытой тёмным лаком. 
Плиты СМЛ я покрыл водоэмульси-
онной краской для наружных работ, 
правда, потом появились сомнения 
в правильности выбора краски или 
её качества — она смывается водой.

И ещё о «маленьком» упущении.  
Про вентиляцию я особенно не заду-
мывался, но, пожив в нашем доми-
ке двадцать дней при морозе 20ОС, 
мы столкнулись с неприятным мо-
ментом. Вагонка, которой я обшивал 
стены внутри, начала мокнуть.

Теперь следующая задача — это 
вентиляция. Новые наши проблемы 
возникают по мере неправильного 
решения наших старых проблем.

Павел.
РП Заполянье, Липецкая обл.

www.izgoroda-nazemlu.ru.

Старые задачи нового домика
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Заметки о сентябрьском Фестивале
позитивного творчества «Восхождение» 

Какие поселения выживут? Ка-
кие распадутся? Многое ясно уже на 
этапе создания. Если люди — еди-
номышленники. Если рядом и вме-
сте. Если связаны не только сосед-
скими узами, но и кругом взаимо-
поддержки. Такие — выживут! Опыт 
казачьих кругов тут давал чрезвы-
чайно много. Артель, связывающая 
поселенцев, — один из сильнейших 
факторов выживания. Когда люди 
объединены общим делом, помога-
ют друг другу зарабатывать. Допол-
няют друг друга. Когда распредели-
ли функции и ответственно относят-
ся к своим обязанностям. 

Хороша теория. Всё гладко. А 
реальность её взламывает и кру-
шит. И закипает диалог. Люди рас-

сказывают о своём опыте. Об ошиб-
ках. О боли поражений, из которых 
рождались победы. И так под ли-
вень на открытой эстраде рожда-
лось настоящее знание. Не мёртво-
академическое, не выдуманно-ин-
ститутское. 

У родовых помещиков и Ака-
демия своя — не пузато-глянце-
вая. Не очкасто-надменная. Её те-
ория служит практике важнейше-
го дела. Рождается новый мир по-
селений РП, экопоселений. И курс 
истории таких поселений Рода ро-
ждается на глазах. Страницы лето-
писей дополняются взволнован-
ными рассказами Фёдора Лазути-
на, Виктора Медикова и многих 
других. И абсолютно ясно, что на-

до формировать устав поселений.
Выживет только то поселение, в 

котором изначально объединились 
единомышленники. В котором лю-
ди помогают друг другу. В котором 
есть специалисты и мастера. И все 
они — друзья.

Выводы
Оказалось, что ни дожди, ни ту-

чи не закрыли желания учиться. По-
стигать забытое старое как новое. 
На дюжине полян вещали и витий-
ствовали с юмором и мудро стью. 
А потом прохладнейшими вечера-
ми на мокрых скамейках перед сце-
ной слушали и пели чудесные песни 
в сапогах и зелёных плащах, лишь 

теснее прижимаясь друг к другу, со-
гревая друг друга.  

Тут физически ощущалось, как 
необходим фестиваль «Восхожде-
ние». Фестиваль-вдохновитель, фе-
стиваль-организатор, фестиваль-
координатор. Именно здесь, как ни-
где, ощущаешь, как нас уже много, 
что мы — уже не виртуальная ре-
альность, мы — проводники  Света, 
вестники новой формации. 

 

Приложение
Из курса «История и теория 

счастливых Родовых поместий». 
12 признаков и примет счастли-
вых и жизнеспособных поселе-
ний. 

Жизнеспособные и счастливые 
поселения — это:  

1. Те, в которых люди изначаль-
но сошлись как единомышленники.

2. Те, в которых закрутился «круг 
взаимоподдержки». Когда соседи 
стали друзьями.

3. Те, в которых люди связаны 
изначально в общность.

4. Те, в которых люди симпатич-
ны и (или ) полезны друг другу. По-
тому что — единомышленники, по-
тому что — специалисты.

5. Те, в которых сильный органи-
затор сумел превратить массу в кол-
лектив.

6. Сильнейший фактор выжива-
ния — объединение в производст-
венную артель, где знают, что про-
изводить, кому сбывать и как это 
сделать с прибылью. (Когда люди 
делают то, что любят, их продукцию 
неизбежно полюбят. И то, что во-
стребовано, — а это и есть устойчи-
вый спрос).

7. Те, в которых люди помогают 
друг другу зарабатывать, доверяю-
щие друг другу. (В этом случае они 
имеют возможность построить мир 
по своему желанию.)

8. Те, в которых люди будут до-
полнять друг друга. Организатор. 
Строитель. Пред-Приниматель. Учи-
тель. Врач. И т. д. 

9. Те поселения и содружества 
поселений, в которых много успеш-
ных специалистов. Мастеров. Их на-
до находить и сознательно пригла-
шать. Создавать им условия. Ими 
надо украшать поселения, как коль-
цо бриллиантом.

10. Те, в которых научились стро-
ить внутренние отношения. Строить 
отношения с соседними деревнями 
и посёлками, с сельскими админи-
страциями. 

11. Те, в которых люди совмест-
но выработали чёткий план разви-
тия своего поселения и последова-
тельно его воплощают.

(И сразу нет времени ссориться 
по мелочам — общая цель и боль-
шая работа, которую порознь не сде-
лаешь, объединяют и примиряют.)

12. Те, где чётко прочувствовали 
заповедь «Не место красит челове-
ка, а человек место».

Буду рад провести у вас семинар 
из курса истории и теории Родово-
го поместья!

Контакты: kruglov-yuri@mail.ru
Юрий КРУГЛОВ,

директор Института «История и теория 
Родовых поместий» СВА,

преподаватель школы Щетинина.

     Безсменный шеф «Восхожде-
ния» Александр Ларин честно 
заявил: «Мы считали, что не го-
товы, и поэтому фестиваль не 
особо рек ламировали и гостей 
не приглашали. И тем не ме-
нее они приехали. Около двух 
тысяч. Вот уж, действительно, 
куда не надо специально при-
глашать-зазывать людей, — на 
Фестиваль позитивного твор-
чества в Геленджике, в отличие 
от  других крупных мероприя-
тий создателей Родовых поме-
стий. Этот фестиваль никому 
не принадлежит, он стал само-
организующейся системой. 

Настроение и нравы
Дождь хлещет, а они танцуют. 

Под дождём. Да ещё как азартно! 
Страстно. Весело. Только измазан-
ные пятки сверкают, только юбки 
развеваются. Пусть подол красиво-
го расшитого сарафана измазан за-
сохшей глиной.  Зато как здорово ей 
танцевать и с ней танцевать. И так 
по цепочке хоровода она зажигает 
всех своим настроением. Главное 
— душевно! 

Депрессивный город тоскует 
по диетам. А тут реденькая гречне-
вая кашка такая вкусная! И так со-
гревает в туманную сырь травяной 
чай! Те, у кого есть мёд, уже богачи, 
пьют вприкуску с улыбкой. А уж ког-
да солнышко выглянуло, потеп лело, 
потому что в палатке холодновато, и 
вовсе лица вокруг такие радующи-
еся. Светлые. Хохочущие. А какие 
гривы и бороды у мужчин! Княже-
ский двор позавидует. И босые ноги 
в ледяной Жане. Горожанина жуть 
охватит. Ребёнку меньше трёх лет, 
он стоит под дождём в реке, а вода 
ледяная. А он в реке играется. Дру-
жит с рекой и холодом. И это пер-
вые уроки получения настоящего 
здоровья! И эти танцы и уроки — не 
единственные приметы фестиваля. 

Важные акценты 
Слова, обозначающие разные 

солидные титулы и звания, здесь  
произносят с юмором. Институт 
«История и теория Родовых поме-
стий» при Академии СВА открыл-
ся на этом фестивале. И сразу начал 
свою деятельность. На централь-
ной сцене, ещё не остывшей от жара 
сердец Солнечных бардов, развора-
чивалась серьёзная работа. У родо-
вых поселений на Руси есть огром-
ное прошлое. У создателей родов 
есть опыт предков. Пробуждать ро-
довую память гораздо легче, опира-
ясь на опыт предыдущих поколений. 
Учитель школы Щетинина, учитель 
Родовой школы, представители Ин-
ститута истории Родовых поместий 
вели семинары, читали лекции. Гро-
хот ливня по тентам, под которыми 
велись занятия, порой перекрывал 
голоса, но их слышали, поскольку 
вопросы ставились и обсуждались 
важнейшие. Опыт истории предков 
отвечал на важнейшие вопросы.
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териализация мечты… А что 
тогда — в широком смысле? 

— Это моё древо. Почему я 
оставил для «Азъ Града» слово «де-
ревня», несмотря на то, что для 
большинства людей ассоциации с 
этим словом негативные — пьян-
ка, нищета, голытьба, дерьмо коро-
вье? Потому что в нём самом очень 
сильный смысл: наше древо, наши 
корни, наш род, наша земля. Я, к 
слову, сейчас собственную генеало-
гию изу чаю, докопался до 15 века…

— Что интересного нашли? 
— Как пошёл по маминой ли-

нии — опа! — начались знаки-пе-
ресечения. Допустим, дед мой умер 
в 1942 году от перитонита, вызван-
ного ранением. Ему было 27 лет. В 
свои 27 я получил разрыв кишеч-
ника, перитонит, выжить не должен 
был по определению, потому что к 
врачам попал лишь 12 часов спустя 
после травмы. Знак? Знак. А потом 
ещё более интересные вещи обна-
ружились. Например, челобитная 
от прадеда: просил выделить зем-
лю для строительства поселения в 
Омской области, под Тарой. Правда, 
отказали ему тогда...

Было много депрессий, на-
пивался как свинья… Готов был 
всерьёз уйти в Гималаи медитиро-
вать. Но чтобы переступить на сле-
дующую ступень, тебе надо преодо-
леть себя — всегда. Я это очень чёт-
ко понял во время подъёма на Ки-
лиманджаро. Осознал. Ты уже из 
последних сил лезешь туда, мозг 
тебе кричит: «Возвращайся, возвра-
щайся!» Шло туда несколько тысяч 
человек, а пришло не больше ста. 
Группа, которую я вёл, дошла пра-
ктически в полном составе. А когда 
там встречаешь рассвет…

Надо испытывать состояния. 
Всё, чем я занимаюсь сегодня, по-
зволяет мне это делать: испытывать 
состояния. В том числе состояние 
полезности моей стране.

Елена ЯРМИЗИНА.
http://bk55.ru

ради «стрижки купонов»… Имей я 
такой подход, у меня не было бы ни 
«Пирамиды», ни универсама «Зао-
зерный», не говоря уже об «Азъ Гра-
де». Но я никогда не стал бы строить 
«Пирамиду», если бы мой рацио-
нальный мозг сказал, что она обой-
дется мне в два с половиной милли-
она долларов. Думал — около мил-
лиона… А деньги пришли в итоге, 
всё окупилось. Если ты идёшь пра-
вильным путём, то ресурсы появля-
ются. Само пространство помогает.

— Вот о «Пирамиде». Не 
мудри ли бы с формой здания, 
проект был бы экономически 
гораз до выгоднее. 

— Эти слова слышал постоян-
но. «Дурак, так никто не делает! 
Экономически невыгодно. Очень 
дорого. Нецелесообразно. Никто в 
Омске такие стёкла и металлокон-
струкции не изготавливает…» Но 
мне был конкретный знак: именно 
пирамида. Только пирамида и боль-
ше ничего. Я не могу это объяснить. 
Да и не хочу.

— Вернёмся к «Азъ Граду». У 
каждого проекта должен быть 
источник, его питающий... 

— У нас это Русская Акаде-
мия знаний, умений, мастерства — 
«РАЗУМ». Каждый, кто хочет остать-
ся в «Азъ Граде», должен обязатель-
но пройти обучение в «РАЗУМе». Это 
система образования и самообра-
зования. Мастеров ищем по всему 
миру. Их не так много, но мне уда-
лось их собрать. Мы создаём ИНОЕ 
образовательное учреждение, ко-
торое даёт практические знания.

— Как построено обучение и 
сколько оно стоит? 

— Годичное обучение — 37 
тысяч рублей. Два раза в год надо 
обязательно приехать на сессию. 
Всё остальное — домашняя рабо-
та, взаимо действие с мастерами 
напрямую и практики. Направле-
ния деятельности — экологическое 
проектирование, экологическое 

строительство, природное зем-
леделие — пермакультура Зеппа 
Хольцера, печное дело, целитель-
ство. Всего в первой сессии приня-
ло участие около 50 человек, а в ре-
зультате её возник спрос и на новые 
профессии: инженер-строитель си-
стем природной очистки канализа-
ционных стоков и инженер-строи-
тель водоёмов.

Телефонный звонок. «Ну, ёш-
кин кот! — сокрушается Никитен-
ко, выслушав невидимого собесед-
ника. — У меня-то машина пол-
ная будет, у меня дети едут, жена. 
Детей-то у меня много… Ну, раз-
берёмся. Давай!» 

— Сколько детей у вас? 
— Пока четверо. И трое внуков. 

Младшей дочери пять лет. Два дня в 
городе провели — у меня тут были 
дела, — так уже изнемогают: поеха-
ли скорее в деревню!

— Что для вас основной прин-
цип воспитания? 

— Практика. Если ребёнку ни-
когда не пригодятся знания, на фиг 
они вообще нужны? Ребёнок при-
ходит и мне два часа рассказыва-
ет про грибки какие-то, да с таким 
воодушевлением... «Сынок, как это 
применить?» «Пап, — говорит, — 
очень просто». Выводит меня на 
улицу: «Видишь, берёза стоит? Ви-
дишь, как наклонена? Она больна 

грибком. Если её не спилить, то дру-
гие берёзы будут заражаться». «Так, 
вот тебе бригада, иди завтра в лес и 
показывай мужикам больные дере-
вья!». Он этого никогда не забудет.

Практика и для меня сегод-
ня ключевое слово. Я прошёл пра-
ктику построения бизнеса, созда-
ния семьи. Сейчас практика стро-
ения поселений, городов. Дою ко-
рову, чего никогда не делал, освоил 
«Беларусь» и все остальные тракто-
ра. Рыбалка тоже делом стала: по-
шёл, вытащил три карася — жена 
пожарила. Лошадей нам с женой 
презентовали, чувствую, на юбилей 
ещё живности надарят. Мне как раз 
Зепп Хольцер мозги вставил: заво-
дите животных и растения, которых 
нет в вашем регионе. Будет про-
дукт, которого нет ни у кого. Вот вам 
и прак тичность, и рационализм. У 
нас уже и зубр есть, и лама. Живот-
ные будут жить на свободе. Водоё-
мом оградим их… Идёшь гулять по 
лесу — там лама пасётся, там зубр 
пробежал…

— Не мечтали в детстве о 
деревенском досуге? 

— Никогда. У нас дача была, я 
терпеть её не мог. К земле никогда 
не тянуло. Отец таскал на рыбалку, 
но я без фанатизма ко всему этому 
относился.

— Значит, деревня — не ма-

ВСТРЕЧИ

33
июня Андрей Никитенко 
отметил полувековой юби-
лей и первый день рожде-
ния своей новой русской 
деревни «Азъ Градъ». С Ан-

реем встречаемся в конгресс-хол-
ле, где проходит знаменитая эк-
спертиза «Стратегии развития Ом-
ской области». У него перерыв на 
обед. 

— Лишила вас возможности 
поесть?

— Да нет, что вы! От общения я 
гораздо больше получаю. Переку-
сить всегда успею.

— В России сегодня изобрета-
ют самые разнообразные спосо-
бы, чтобы иметь круглые сум-
мы на счетах. Для многих ника-
ких табу не существует, вопрос 
об этических нормах не стоит: 
«Ничего личного, только биз-
нес». Ваше экопоселение — де-
ло хорошее, «с человеческим ли-
цом», но явно не особо прибыль-
ное. Зачем вам всё это? 

— Это мой внутренний выбор. 
Моя жизненная позиция: «Если не 
я, то кто?» Пока мы не возьмём на 
себя роль хозяина этой страны, это-
го города, этого региона, ничего не 
изменится. Отсюда и задача — сде-
лать образец того, как можно и нуж-
но жить. Я давно прошёл этап «дело 
ради денег». Деньги — вопрос де-
сятый, главное — реализация мо-
их внутренних установок, убежде-
ний. Воспитание — основной прин-
цип «Азъ Града», ради этого всё де-
лается. Что мы можем дать нашим 
детям, будущим поколениям, что 
заложим сегодня для завтрашней 
России? Я всё время возвращаюсь 
к этому. Никогда не стал бы прода-
вать алкоголь или давать кредиты 
— это всё ведёт к разрушению.

— Давно вы такой принципи-
альный? 

— Все принципы закладыва-
ются с детства, в первую очередь 
в семье. Кроме того, считаю, что 
человека ведут свыше. Не совсем 
стандарт ный подход, конечно… 
Сначала он идёт по своему пути ин-
туитивно, потом — если развивает 
в себе это — осознанно. Я всё вре-
мя ищу людей сильнее себя. Сейчас 
вот здесь экспертизу ведёт Сергей 
Валентинович Попов. В своё вре-
мя много лет назад я попал на его 
семинар-тренинг, и он мне просто 
снёс мозги. Ситуация в бизнесе бы-
ла типичной для предпринимате-
ля: добрался, добился, упёрся — 
и остановился. Тупик, неудовлет-
ворённость, скука. Соответственно 
— потеря энергии. Приходит това-
рищ: «Пойдём на тренинг. Цена во-
проса — пять тыщ долларов». «Ох, 
ничего себе…». Но пошёл. И полу-
чил первый волшебный пинок для 
развития. С тех пор ищу учителей, 
мастеров, везу их к себе в деревню. 
Окупится — не окупится — об этом 
совершенно не думаю.

— Лукавите, наверное? 
— Со стороны меня больше 

безрассудным воспринимают, но 
в этом безрассудстве есть рацио-
нальное зерно. Да, я рассматриваю 
деньги не как инвестиции во что-то 
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П
осле благополучного за-
вершения родов повиту-
ха перерезает пуповину, 
выполняет определённые 
действия с последом.  Пе-

ревязывание пуповины не только 
окончательно отделяет младенца 
от матери, но и наделяет его важ-
нейшими умениями и качества-
ми, которые пригодятся ему в бу-
дущем.

Льняная нить, сплетённая с во-
лосами родителей, использовалась 
в качестве перевязочного материа-
ла. В зависимости от пола ново рож-
дённого выбиралось соответствую-
щее орудие для перерезания пупови-
ны. Если рождался мальчик, то пупо-
вину, как правило, перерезали на то-
порище или стреле, чтобы рос охот-
ником и мастеровым. А гребень или 
веретено должны были символиче-
ски приобщить девочку к рукоделию.

Немалое значение также при-
давалось и действиям с последом. 
Плацента считалась священной. По-
сле родов повитуха обмывала по-
след, заворачивала в полотнище. 
Затем детское место зарывали или 
под углом печи, или под порогом, 
или же под фруктовым деревом. 
Пуповина укладывалась кругом по-
солонь. Если родители хотели, что-
бы в будущем родилась девочка, то 

плацента закапывалась пуповиной 
вниз, а если мальчик — пуповиной 
вверх. В первую очередь послед за-
капывали для того, чтобы никто по-
сторонний его не тронул и тем са-
мым не навредил матери и ребёнку.

Также считалось, что это позво-
ляло новорождённому укоренить-
ся, прорасти своими корнями в род-
ной земле и тем самым получить от 
неё защиту и покровительство. Ме-
сто человека там, где осталось его 
детское место. После перерезания 
пуповины человек физически отде-
ляется от своей плаценты, но всё же 
некая незримая связь между ним и 
последом сохранялась. Таким обра-
зом, детское место, закопанное в 
родной земле, привязывало чело-
века к отчему дому.

Помимо этого закапывание по-
следа превращалось в своего рода 
принесение жертвы смерти. В осно-
ве мирового порядка лежит посто-
янный взаимообмен приходящего и 
уходящего.

Мир должен быть уравнове-
шен. Рождение одного означало 

скорую смерть другого. Поэтому 
для сохранения равновесия требо-
валось отдать что-то взамен. Имен-
но с этой целью и хоронили пла-
центу, чтобы «откупиться» от смер-
ти, позволить ей получить своё, 
чтобы в скором времени после ро-
ждения не пришлось хоронить ко-
го-либо из родных.

Что до ребёнка, то первые дни 
жизни для него были особенно важ-
ными.

Новый человек, недавно по-
явившийся в этом мире, должен 
был приобщиться к окружающим 
его силам природы. Чтобы помочь 
ребёнку утвердиться на этом свете, 
отец торжественно выносил ново-
рождённого и показывал его небу, 
восходящему солнцу, огню родного 
очага и растущему месяцу, а также 
прикладывал к земле-матери и оку-
нал в воду. Заявляя таким образом о 
рождении нового человека, родите-
ли отдавали его под покровительст-
во Родным Богам.

Инглия СВЕТЛАЯ.
http://vk.com/id171210095

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
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! Книга И. А. Мартыновой «РО  ДИТЬСЯ ПО СОБСТВЕН
НОМУ ЖЕЛАНИЮ. ЛЕ ТОПИСЬ ПОВИВАЛЬНОГО ДЕ
ЛА».

Время рождения ребёнок должен выбирать сам! 
Когда малыш рож дается в ту минуту, в ту секунду, кото-
рую он выбрал, когда посчитал, что всё к этому уже го-
тово, то это становится отправной, стартовой точкой его 
жизни в нашем мире. То, как пройдёт этот переход, силь-
но влияет на характер, психику, силу духа — те особен-
ности, с которыми человек будет жить. Пройдя этот путь 
самостоятельно, он оказывается как бы «в своей тарел-
ке», ему удобно в жизни, он себя находит. Находит свою 
профессию, своё предназначение, находит свою пару на 
Земле, строит семью, рожает детей. То есть в этот мо-

мент происходит старт его личных программ жизни в 
этом мире... 

Самое главное для благополучного рождения ре-
бёнка и родов женщины — подготовка, считает Ирина 
Мартынова. 

В книге она всё это разбирает, ставя на первое ме-
сто духовную подготовку, затем психологическую и да-
лее — физическую. Перед тем как написать книгу, Ири-
на Мартынова приняла более семисот домашних родов.

Твёрдая обложка. (Издательство РХГА, С.-Петербург, 
2011 г.). 440 стр. Стоимость — 500 рублей.

Как заказать книгу, подробнее — на стр. 23.

Ищите себя там,
где осталось ваше детское место

Я всё думала, с чего начать рас-
сказ об этом чудесном собы-
тии. Решила рассказать всё 
сначала. 

Итак, с чего начинаются роды? 
Вы, конечно, думаете, что они 

начинаются с сотворения малыша. 
Нет. Роды начинаются... с мысли. 

Расскажу вам нашу историю о 
том, как мы захотели родить третье-
го малыша. 

Когда нашей второй дочке было 
2  года и я ещё продолжала кормить 
её молочком из груди, мы с мужем ре-
шили, что очень хотим ещё малыша. 

В праздник на Ивана Купалу мы 
провели соответствующий обряд 
общения с нашими предками и по-
звали душу малыша — это был ко-
нец июня. Весь год мы проводили 
частые медитации для настройки 
на душу малыша, для отладки родов 
наших и наших взаимоотношений. 

В апреле позвали душу малыша 
второй раз, и случилось чудо. К нам 
на участок прилетел журавль. Он сел 
возле самого дома, и мы долго лю-
бовались им. На следующий день мы 
стали видеть душу нашего малыша. 

Теперь я понимаю, откуда пошла 
присказка о том, что аисты-журавли 
приносят младенцев. 

Отпраздновав праздник Ивана 
Купалы ещё раз (через год), мы ста-
ли готовиться к сотворению. В кон-
це июля я закончила кормить гру-
дью нашу малышку. Ей как раз ис-
полнилось 3 года. 

В третий раз мы разговаривали 
с душой за три дня до сотворения. 

А потом наступил тот прекрас-
ный момент, когда душа переста-
ла бегать вокруг и переместилась в 
животик к маме. 

Беременность прошла прекрас-
но. До последнего дня я сажала ого-
род, бегала, косила траву и была 
безумно счастливой. В этом же со-
стоянии пребывала и вся семья. 

Хочется отметить, что первая и 
вторая беременности проходили 
очень тяжело. Я страшно отекала, 
почки отказывали. По большей ча-
сти я пролежала всю первую бере-
менность в больнице. Во вторую бы-
ло почти то же самое. Чуть полегче. 

Но мы уже живём в поместье 
три года, и мой организм явно стал 
намного здоровее, что я отметила 
во время третьей чудесной бере-
менности. У меня вообще не было 

отёков, и я скакала, как козлик. 
Роды — это что-то волшебное. 

Я поняла, что ребёнок сам выбира-
ет, как ему нужно родиться. С какой 
скоростью и т. д.  Что роды — это не 
стихийное событие, а очень даже 
управляемое.Что можно разговари-
вать с малышом. Советоваться... 

Родить мы решили в воду. Неде-
ли за две до родов подготовили ап-
течку, бассейн, солёную воду и стали 
ждать, спокойные и расслабленные. 

С малышом мы постоянно бесе-
довали, говорили, чтобы он выбрал 
день тот, который ему нужен. 

Роды начались, и сутки шли 
схватки через 20 минут. Мы не торо-
пясь наполнили бассейн и соверши-
ли все другие приготовления. 

К вечеру схватки стали через 
5 минут и шли ещё 28 часов. Я даже 
успела сбегать посадить два вед ра 
рассады свёклы. Муж немного стал 
нервничать. Но, разговаривая с ма-
лышом, мы знали, что всё в поряд-
ке и идёт так, как должно. Ночью 
схватки стали через 2 минуты и шли 
ещё 3 часа. Я плавала в бассейне, а 
муж следил, чтобы вода была нуж-
ной температуры. Воды отошли пе-
ред самыми потугами. А потуг и не 
было. Так на схватках мы и родили. 

Ну вот и самый прекрасный мо-
мент! Муж вынул малыша из воды,  
и мы смотрим на это маленькое чу-
до и вдруг понимаем, что совсем не 
важно, мальчик или девочка, что 
это самое замечательное, что могло 
с нами случиться, что большего сча-
стья просто не существует, что сча-
стья та-а-к много! И от счастья слё-
зы наворачиваются на глаза. 

Когда пуповина перестала пуль-
сировать, мы её отрезали, потом по-
звали нашу дочу познакомиться с 
малышкой. 

Утром закопали плаценту под 
родовое дерево — липку. Теперь 
это дерево всегда даст ей силы. И 
наконец-то мы осознали, что такое 
РОДИНА. 

Вот так и родилась наша третья 
доченька... В счастье и радости, за-
целованная нами всеми. 

Для мужа это был особенный 
день, ведь рожали мы вдвоём, без 
акушерки. Он сам принял роды. Сде-
лал всё как полагается. Первый взял 
малышку на руки и рассказывал ей, 
как мы её любим и как прекрасно 
жить в поместье... 

Екатерина МАВРИНА.
ПРП Благодарное, Ярославская обл.

http://blagodarnoe.ru.

Про наши счастливые роды

Н
едавно на страницах «Ро-
довой Земли» поделилась 
своим опытом о мыслях 
во время кормления гру-
дью ребёнка («Песня кор-

мящей мамочки, или Мечтайте ак-
куратно!», «РЗ» №8, 2013 г.). После 
выхода статьи произошло малень-
кое чудо, которым хочу поделиться 
с читателями. 

В той статье я рассказывала о 
своей интенсивной внутренней ра-
боте над мыслями. Потом этот труд 
пришлось на продолжительное вре-
мя оставить — были причины... 

Дело в том, что трудиться над 
мыслями во время кормления я пе-
рестала, когда старшей дочери бы-
ло месяцев 6–8. Произошло это не 
сразу и не на пустом месте, но факт. 
Так вот, трудиться-то перестала, но 
память и желание сохранила.

Когда родился сын, круговорот 
жизни закрутил так, особенно в пер-
вые месяцы, что сил на мысли пра-
вильные совсем не оставалось. 

В этот период обрелась и запе-
лась та самая молитва-колыбель-
ная, о которой вскользь упомина-
лось в прошлой статье, но и её пела 
редко и с большим усилием.

Так было до выхода статьи. И что 
вы думаете?! ВОТ ОНО ЧУДО! После 
выхода статьи у меня СМОГЛОСЬ 
НАЧАТЬ!!!! Да! Именно СМОГЛОСЬ! 
Само собой получилось! И с сыном 
начать, и с дочкой возобновить!

И очень интересно получилось! 
С сыном, когда начала перечислять 
качества характера мужские, снача-
ла казалось, что мои слова отскаки-
вают от него, словно от стенки го-
рошины. Месяца через два одна-
жды проснулась утром раньше де-
тей (мы спим все вместе). Лежу, слу-
шаю, как сопит Алёша (сын), и в ду-
ше звучит: мужественный, смелый, 
великодушный, отважный, цело-
мудренный... и т. д. Звучит с такой 
силой, с такой уверенностью! Зву-
чит и не во мне даже, а словно в 
нём, и я это просто слышу. И ... начи-
наю не просто верить, а уважать его! 

С дочкой было интереснее, по-
тому как она уже говорит. И вот, на-
чала я перечислять вслух качества 
женского характера. Она удивлённо 
посмотрела и, отпустив грудь, спро-
сила: «Мам, ты что?!» Ей 2 годика и 
7 месяцев тогда было. Потом она 
услышалаа, как я Алёше говорю, и 
прокомментировала: «У меня то-
же есть такие игрушки (ага, это про 
доб рый, искренний и др.).

Когда снова стала её кормить и 
перечислять добродетели, она по-
сле каждой отпускала грудь и отри-
цала. Я говорю: «женственная», она: 
«не женственная», я: «мудрая», она: 
«не мудрая» и т. д.

Тогда я задумалась: ведь она 
права в чём-то! Но как же быть?!

Ответ родился сам собой, мне 
он ОЧЕНЬ понравился!

«Доченька, — сказала я, — ты 
сейчас, может быть, не такая, но я 
тебя благословляю такой быть. И 
если ты когда-нибудь захочешь, то 
сможешь! Потому что я тебя благо-
словляю!» 

И дочка перестала отрицать.
Несколько раз она просила ме-

ня повторить эти мои слова. И я по-
вторяла. Ещё несколько раз она на-
чинала отрицать, и я снова объясня-
ла всё, как в первый раз. И она сно-
ва переставала. 

Я вообще заметила, что она ча-
сто переспрашивает что-то опреде-
лённое, что затрагивает её душу. И 
всякий раз очень внимательно слу-
шает ответ, иногда задаёт уточняю-
щие вопросы. И так до тех пор, по-
ка не….уложится, наверное, новое 
в душе. Так случилось и в этот раз!

Однажды дочка во время корм-
ления попросила: «Мама, благо-
словляй меня!» Я обрадовалась и 
начала говорить заветные слова.

С сыном так же: услышав, как 
называю его «бережным», «радост-
ным», «ответственным», она начина-
ла отрицать. И тогда я всё то же про 
слова-благословения для сына ей 
говорила. И говорила, что мы и вме-
сте с ней так благословлять можем. 

И однажды она начала благо-
словлять брата! И теперь частенько 
приговаривает, какой он «терпели-
вый», «благородный», «защитник»!

А совсем недавно, когда корми-
ла я Алёшу, она подошла, погладила 
нас обоих ласково по лицу (точнее,  
по лицам) и говорит: «Вы добрые, 
отзывчивые»...

Во мне от этого чувства возник-
ли такие, которые и дети, наверное, 
от подобных слов испытывают,  — 
мне так тепло и светло стало, слов-
но крылья расти начали!

Всё это для меня — огромная 
радость! И я уверена, что произо-
шло это с вашей, дорогие читатели, 
помощью. Многие, прочитав пер-
вую мою статью, видимо, подума-
ли обо мне хорошо, как о разумной 
кормящей матери. Вы поверили в 
меня, а вера окружающих умножает 
любые способности! Помните, Настя 
об этом говорила?

Вот бы и в семьях (с самыми 
близкими и дальними родственни-
ками), и в поселениях нам научить-
ся так же друг друга словами добры-
ми, светлыми благословлять, слу-
шать, слышать и верить! Пусть бу-
дет так!

Маргарита ДОЦЕНКО.
г. Ростов-на-Дону.

Вот такиеВот такие
«игрушки»!«игрушки»!
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Я 
когда ехал в поезде, там 
ехал иеромонах. В христи-
анстве есть понятия — бе-
лые монахи и чёрные, чер-
норизник. Если белые мо-

нахи имеют семьи и детей, то у них 
максимальный сан, которого они 
достигают, — пресвитер, то есть 
настоятель храма. А у чёрных мо-
нахов, как и у католиков, целибат 
— обряд безбрачия. 

И иеромонах начал говорить: 
«Вот вы, язычники...». Я говорю: 
«Во-первых, не язычники, а старо-
веры». Он: «Ну хорошо, вы — ста-
роверы, сатанисты». Я говорю: «По-
слушайте, сударь, вы знаете, что та-
кое сатанизм?» Он: «Да, я знаю». Я 
говорю: «Вот прекрасно, я плохо 
знаю, а вы знаете хорошо. Я знаю 
одно, что сатанисты, они употре-
бляют кровь, пьют ритуальную». 
Он: «Да».

Я говорю: «А какой у вас са-
мый главный обряд в христианст-
ве?» Он: «Причастие». Я говорю: «А 
теперь вспомни, что ты говоришь, 
поднося чашу с кагором причаща-
емому: «Пей, сие есть кровь», и, по-
давая кусок хлеба, говоришь: «Ешь, 
это тело». То есть вы людей приу-
чаете к кровопийству и людоедст-
ву, хоть ментальному, хоть обычно-
му, вот вы и есть сатанисты». Даль-
ше говорю: «Всегда белые волхвы 
носили белые одеяния, то есть как 
символ чистоты. А сатанисты всег-
да носили чёрные облачения. Так 
кто из нас сатанист?» 

И там попутчик в поезде: «Ну 
что, батюшка, съел, да?» Он: «Гос-
подь Иисус тебя накажет». Я гово-
рю: «Ну вот ещё одно, ты только что 
произнёс «Господь Иисус». Он: «Да, 
Господь Иисус, он нас всех спас». 
Я говорю: «Запомните, батюшка, 

нельзя вам говорить «Господь Ии-
сус». Он: «Почему нельзя?» Я гово-
рю: «Биб лию читать надо. Первое 
послание к Коринфянам, глава 12, 
стих 3: «Никто не имеет права на-
зывать Иисуса Господом, а только 
лишь Духом Святым». 

Я говорю: «Как же у вас слабо 
с писанием!» Он: «Господь един». 
Я говорю: «Ошибаетесь. В Деяни-
ях Святых Апостолов, глава 2, стих 
4, сказано: «Ибо Давид не вошёл на 
Небеса, но сам говорит: «И сказал 
Господь Господу моему: сиди оде-
сную меня». То есть по правую ру-
ку. А почему? А по левую — занято. 

Видите, два Гос пода между собой 
беседуют. Если у вас Господь Ии-
сус один, откуда тогда у вас в хра-
мах на тучке сидит дедушка и напи-
сано «Господь воин вседержитель 
Саваоф»? Он откуда взялся? А Го-
сподь Адонай? А Господь Иегова?» 
Он: «Нету у нас Иеговы, это у иуде-
ев». Я говорю: «Как же нету? Оксти-
тесь. А не вы ли поёте после каж-
дой фразы Аллилуйя?» Он: «Да». Я 
говорю: «А Аллилуйя по-еврейски 
«Славься, Бог Яхве, то есть Иегова». 
Так какого вы бога славите?»

Он уже начинает злиться, го-
ворит: «Мы должны спасти Рос-

сию». Я говорю: «От кого, от рус-
ских?» Он, бедный, поперхнулся. 
Я говорю: «Вы сами подумайте, вы 
кому служите? Я не хаю вашу веру, 
просто повторяю то, что вы ежед-
невно произносите... Вот простой 
пример. Ко мне пришли знакомые 
с вопросом. У них родился маль-
чик. Бабушки им говорят: «Идите 
в церковь, покрестите». Они при-
шли в церковь, их не пускают. Мать 
говорит: «Почему?» — «Ваш ребё-
нок зачат в грехе. Должны прийти 
крёстные родители, крестить его». 
Я говорю: «Всё правильно вам ска-
зали, что ребёнок зачат в грехе». 

Она: «Ну как же, мы ведь там вен-
чались?» Я говорю: «Вы помните, 
что вам батюшка во время венча-
ния говорил?» Она: «Нет». Я гово-
рю: «А надо было слушать. Он го-
ворил вам: «И будет жених яко Ав-
раам, а невеста яко Сара». Сара во 
сколько лет родила? В девяносто с 
лишним, под сто, значит, рождение 
до 100 лет является грехом. И даль-
ше он что произносил? — «Во сла-
ву Израиля венчаю я». Не России, а 
Израиля».

Вот вам и ответ. Тем более по-
чему родителей не пускают на об-
ряд крещения их собственного ре-
бёнка? Да потому, что в этот обряд 
смываются связи ребёнка с роди-
телями и устанавливается новая 
связь между ребёнком и их богом. 
Поэтому дети и не слушают роди-
телей. Поэтому ни одна бабушка-
христианка не будет помогать за-
говорами некрещёному ребёнку. 
Ребёночка принесли, там от сгла-
за его хотят заговорить. Она гово-
рит: «Крещёный?» Они: «Нет». Она: 
«Идите покрестите». Почему? Пото-
му что она через христианский эг-
регор может вмешаться. А так — 
нет. Вот вам ответ, больше ничего. 
То есть после этого может это быть 
русским?

Или в конце XIX века взяли рус-
ского волхва Сергия Радонежского 
и записали в христианские монахи. 
То есть создали историю. У нас ни-
когда не было истории на славян-
ских землях. У нас всегда было НА-
СЛЕДИЕ ПРЕДКОВ. История — это 
то, что из Торы взято. А ТОРА — это 
Пятикнижие Моисеево.

Рассказ старовера записала 
Мирослава ДОБРОЛЮБОВА.

http://vk.com/detiperuna.

ЖЕНЩИНА-СВЕТЕНЩИНА-СВЕТ

РОДОВАЯ КНИГА

«Вот вам и ответ!»«Вот вам и ответ!»

В течение нескольких лет я 
вела поиск документов о жизни 
предков Храбрых в архиве г. Ки-
рова. Выяснилось, что первые 
сведения о них имеются в «Ис-
поведных росписях» Афанасьев-
ской церкви села Ситьма за 1766 
год. В них упоминаются братья 
Василий Лукоянович Храбрых 
1710 года рождения и Трофим Лу-
коянович Храбрых 1718 года ро-
ждения, от них и пошёл весь род 
Храбрых. А потомки их поныне 
живут и в России, и в ближнем, да 
и в дальнем зарубежье.

Далее я работала с подлин-
никами и копиями так называ-
емых «Ревизских сказок» Елпан-
ской (Больше Ситьминской) во-
лости Больше Дубовского об-
щества (общины) за 1811, 1834, 
1850, 1858 годы. Один раз в 10–
15 лет проводилась ревизия 
всех крестьянских душ мужско-
го и женского пола. Мне дове-
лось познакомиться и с Метри-
ческими книгами Покровской 
церкви села Ситьма за 1869–
1918 годы (с некоторыми про-
пусками — часть их осталась 
утерянной) о рождении, брако-
сочетании и смерти крестьян 
рода Храбрых.

Изучила я множество дру-
гих источников об образе жиз-
ни крестьян до революции 1917 
года.

Хочу сообщить, что кре-
стьяне рода Храбрых — почин-
ка Малая Усть-Ситьма (позднее 
названного Большими и Малы-
ми Хробостами) — были отне-
сены к «ясашным» — государст-
венным крестьянам. Государст-
во выделяло им наделы — зем-
лю. Задача крестьян была уха-
живать за этой землёй, рабо-
тать на ней, платить подати 
государству и по жребию отда-
вать своих сынов в рекруты: до 
1861 года — на 25 лет, позднее 
— на 10 и на 6 лет.

Это были крестьянские по-

селения-починки на 10–20 дво-
ров. На сходе выбирался старо-
ста, который и вёл всю необхо-
димую деятельность по орга-
низации хозяйственной жизни 
сельского общества. Староста 
выбирался на три года. Все во-
просы помощи старикам одино-
ким, вдовам, сиротам, поддер-
жания порядка, осуждения и вы-
селения провинившихся, упла-
ты налогов и так далее реша-
лись сходом самих крестьян ли-
бо старостой.

А в волость (район) от не-
скольких починков (общины) из-
бирался волостной для пред-
ставления интересов своих кре-
стьян. Никаких чиновников, ди-
ректоров, агрономов, бригади-
ров и прочих у крестьян тех вре-
мён не было. Они сами хорошо 
знали, когда и как пахать, сеять, 
убирать урожай… Обладали 
знаниями о жизни на матушке-
Земле и опытом, передаваемым 
из поколения в поколение.

По данным книги В. А. Старо-
стина «Реестр вятских родов» 
(кн. 12, стр. 412) и Переписи до-
мохозяев, в деревнях Большие и 
Малые Хробосты в 1891 году на 
15 семей (73 человека) было: зем-
ли усадебной 7 десятин (1 деся-
тина равна 1,09 га), пашенной 
148,9 дес., сенокосной 9,4 дес., вы-
гона 6,2 дес., леса 41,4 дес., скота: 
лошадей 15, коров 22, молодняка 
12, свиней, овец и коз 45.

В этом починке проживало 
2 портных, 11 человек уходили 
в Казань плотничать. Грамот-
ных было 18 человек, учащихся 
— один. В трёх дворах было 19 
книг.

Конечно, в жизни крестьян 
Храбрых случалось всякое: были 
и редкие праздники, свадьбы, ро-
ждения детей; была и большая 
детская смертность, смерти 
от винопития, разрыва серд-
ца (в 22 года!), чахотки, утону-
тия, голодный 1900-й год… Как-

то даже не пришёл в церковь на 
бракосочетание жених! Все со-
бытия жизни архивировались 
священниками в метрических 
книгах. Это была достойная, но 
трудная жизнь на земле, требу-
ющая большой самоотдачи.

Никий поклон вам, наши 
предки, от нас, живущих сейчас 
на земле!

От наших прадедов Василия 
и Трофима разрослись, как ве-
точки на дереве, десять родов 
крестьян Храбрых, а от них от-
почковались ещё сотни родов. 
Сейчас мы почти не помним род-
ства, оно пятиюродное, шести-
юродное по дедам нашим, но все 
мы родня — один род! Это могу-
чее родословное дерево с тыся-
чами живущих, ушедших и пока 
не рождённых. А ведь существу-
ют ещё десятки поколений рода 
Храбрых, как и многих других фа-
милий (родов),  уходящих в глубь 
тысячелетий, и живут их по-
томки по всей Земле-матушке, в 
том числе в Кировской области, 
Нолинске, с. Шварихе, д. Хмелёвке 
Свердловской области.

Составить подробно Родо-
словие можно только общими 
усилиями. Мне пока удалось про-
следить свою родословную до 
Трофима Лукояновича, и есть 
картотека (160 карточек) на 
всех крестьян Храбрых за 1766–
1918 годы. Составлено смешан-
ное родословное дерево Храбрых 
по мужской и женской линии.

Есть мечта-желание осво-
ить компьютер, подключить-
ся к Интернету и организо-
вать сайт «Хробосты–Хра-
брых». Этим и займусь в ближай-
шее время. А пока для желающих 
помочь в поисках или получить 
от меня сведения мой телефон 
8-922-122-0558. 

Адрес: 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Шейнкшана, д. 45, кв. 92. 

                   Валентина ХРАБРЫХ.
г. Екатеринбург.

Хоробрые, соберёмся! Вопрос волхву
На встречах часто нам зада-

ют вопрос: «А вы волхвов в 
глаза-то видели? Их днём с 

огнём не найти теперь!» Однако 
не перевелись, слава Богу, вол-
хвы на нашей земле. От людей 
не скрываются, а идут навстре-
чу нам и готовы знаниями свои-
ми — тысячелетиями 
накопленными — де-
литься!!!

Где? Когда? Да сов-
сем скоро: 7, 8 декабря 
начинает Славянская 
Всемирная Академии 
свои вечёрки. И пер-
выми онлайн-беседы с 
вами будут вести носи-
тели знаний гиперборейцев (чи-
тай, волхвы или посвящённые), 
основатели Института богосло-
вия Русской Северной Традиции. 

Весь потенциал Славянской 
Всемирной Академии — все-
мирно известные учёные и об-
щественные деятели (смотри-
те наши персоналии на http://
akademiasva.ru/) — готов пери-
одически встречаться с вами в 
онлайн-режиме, отвечать на во-
просы и делиться знаниями со-
кровенными.

После бесед с представите-

лями Русской Северной Тради-
ции готовится встреча с сотруд-
никами Ноосферной академии 
науки и образования. Значит, 
пойдет разговор о том, как и че-
му учить наших детей и внуков. И 
чему учиться у них? Какой выра-
стет наша смена?

Очень хочется 
провести вечёрку СВА 
для молодёжи, прожи-
вающей в Родовых по-
местьях. Интересно, 
кого из академиков 
СВА им любо будет по-
слушать?

Зима — время за-
душевных бесед о со-

кровенном, вечном... У огонька, 
под треск сухих поленьев... По-
вечёрим?!

Подробности на сайте СВА 
http://akademiasva.ru.

Для участия в вечёрках за-
регистрируйтесь http://вечерки-
сва.рф/ Здесь уже сейчас можно 
задать свои вопросы.

Лилия КУДРИНА, 
директор Института
журналистики СВА.

ПРП Родники, Хакасия.

Слева направо: академикиСлева направо: академики
В. Я. Медиков, А. В. Трехлебов, И. А. ГлобаВ. Я. Медиков, А. В. Трехлебов, И. А. Глоба
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О
бычно мы не придаём 
серьёзного значения улыб-
ке, тем более улыбке, обра-
щённой к внутренним ор-
ганам и нервной системе. 

Нам нужно изменить своё отноше-
ние к улыбке и рассматривать её как 
мощное средство самоисцеления и 
духовного развития. 

Улыбка обладает целым рядом 
достоинств.

1. Внутренняя улыбка способст-
вует глубокому расслаблению, фор-
мированию покоя и умиротворён-
ности. Психологически мы почувст-
вуем вокруг себя безоблачное небо 
и спокойное море только в том слу-
чае, если все наши внутренние ор-
ганы (сердце, лёгкие, печень, поч-
ки, желудок), а также нервная си-
стема и система кровообращения 
почувствуют себя расслабленными. 
С целью добраться до этих органов 
древние даосские учителя открыли 
такой простой секрет, как «внутрен-
няя улыбка».

2. Искренняя улыбка является 
признаком любви и передатчиком 
энергии, которая оказывает согре-
вающее и целительное воздейст-
вие. В Древнем Китае даосы учили, 
что постоянная внутренняя улыбка 
— улыбка самому себе — гаранти-
рует счастье, здоровье и долголе-
тие. Почему? Улыбаться самому се-
бе — значит купаться в любви: вы 
становитесь самым лучшим дру-
гом самому себе. Жить с постоянной 
внутренней улыбкой — значит жить 
в гармонии с самим собой.

Внутренняя улыбка даёт вам лю-
бовь там, где вы больше всего в ней 
нуждаетесь, — дома. Ваш дом — 
это ваше тело, потому что вы живё-
те именно в теле, независимо от то-
го, где вы в настоящий момент пре-
бываете. Научитесь смотреть на не-
го как на сообщество много и тяжело 
работающих преданных органов, ко-
торые вы часто плохо себе представ-
ляете и с которыми плохо обращае-
тесь. Научитесь обращаться с раз-
личными частями своего тела как со 
своими собственными детьми, кото-
рые заслуживают уважения и любви.

Не упускайте ни одного из них из 
виду, и вскоре вы узнаете, что зна-
чит быть любимым и что означает 
понятие «энергия любви». Делай-
те это постоянно — и ваш мир рас-
цветёт. Особы, которые «населяют» 
ваш «внутренний» мир — ваши жиз-
ненно важные органы, кости, кровь, 
мозг и тому подобное, — предоста-
вят вам новое тело и дадут возмож-
ность относиться ко всем окружаю-
щим и ко всему окружающему с со-
вершенно новых позиций — пози-
ций спокойствия, умиротворённо-
сти и любви. Так что улыбайтесь са-
мому себе, где бы вы ни были и что 
бы вы вокруг себя ни видели.

3. Простая внутренняя улыбка 

дело серьёзное

может дать огромные результаты в 
повседневной жизни. Если вы пос-
тоянно осознаёте свою внутреннюю 
улыбку, это трансформирует вашу 
жизнь.

Если вы овладеваете внутрен-
ней улыбкой, то у вас появятся силы 
создать вокруг себя расслабляющую 
медитационную обстановку, способ-
ную противостоять любым внешним 
ситуациям. Отрицательное будет от-
скакивать от вашей улыбки, и вы в 
любой обстановке будете наслаж-
даться самим собой.

4. Улыбка, обращённая к внут-
ренним органам, постепенно пре-
образует все отрицательные энер-

гии в жизненную силу. По учению 
даосов, каждый внутренний орган 
обладает потенциалом конкретных 
качеств. 

Так, болезненные нарушения 
нормального функционирования 
внутренних органов с неизбежно-
стью влекут за собой возникнове-
ние отрицательных эмоциональ-
ных состояний. Заболевания лёгких 
ведут к печали и депрессивным со-
стояниям. Переедание и закупорка 
желчных протоков приводят к оз-
лобленности или меланхолии. Сла-
бость печени может стать причи-
ной вялости, неспособности к са-
моконтролю и эмоциональной не-
уравновешенности. Перенапряже-
ние сердца приводит к нетерпимо-

сти, ненависти и жестокости. Сла-
бость сердца вызывает потерю теп-
лоты, открытости и жизнерадостно-
сти. Слабые селезёнка, желудок или 
поджелудочная железа могут по-
рождать беспокойство и раздражи-
тельность. Слабость почек стано-
вится, как правило, причиной стра-
ха, безволия и тщеславия.

Внутренняя улыбка меняет ка-
чественные характеристики внут-
тренних органов.

Так, уяснив себе размещение 
внутренних органов в теле, мы за-
крываем глаза и начинаем внутрен-
не улыбаться сердцу — добиваемся 

возникновения внутреннего ощу-
щения тепла и любви, растекаю-
щихся во все стороны от сердечно-
го центра. Затем улыбаемся лёгким. 
К нам приходит мужество. Улыба-
емся селезёнке, желудку и подже-
лудочной железе. Рождаются от-
крытость и благородство. Улыбаем-
ся печени и желчному пузырю. Воз-
никает чувство доброты. Улыбаемся 
почкам и мочевому пузырю. Рожда-
ется мягкость. Улыбаемся половым 
органам. Ощущаем общее повыше-
ние эмоционального тонуса.

Если вы расслаблены, счастли-
вы и улыбаетесь внутри, то ваши ор-
ганы выделяют секреты, подобные 
мёду. Если вы испуганы, нервнича-
ете или сердитесь, они производят 

вместо этого токсичные вещества. 
Улыбаясь своим органам, вы делае-
те их жизнь более радостной.

Со временем вы научитесь 
пользоваться внутренним взором 
для того, чтобы справиться с любой 
отрицательной энергией. Вам до-
статочно будет лишь вспомнить со-
ответствующее эмоциональное со-
стояние.

5. Внутренняя улыбка — даос-
ский метод всепрощения. Когда что-
либо или кто-либо выводит вас из 
состояния душевного равновесия, 
не судите людей и тем более собы-

тия. Обратите лучше взор вовнутрь 
себя и улыбнитесь, преобразовав 
возникшее в вас отрицательное чув-
ство в энергию добродетельности. 

Затем вы научитесь по-настоя-
щему любить самого себя. Это откро-
ет вам прямой доступ к источнику 
Универсальной Любви, которая ра-
зом переполнит вас и станет изли-
ваться на ваших ближних, даруя им 
силу и радость жизни. И вам не нуж-
но будет прилагать никаких усилий 
для того, чтобы принести избавле-
ние страждущим, — это произойдёт 
само собой, просто от изобилия люб-
ви. И когда-нибудь сердце ваше рас-
кроется настолько, что вам удастся 
возлюбить даже своих врагов.

Внутренняя улыбка помога-
ет ощутить уважение к самому се-
бе и почувствовать благодарность 
к органам и системам своего орга-
низма за то, что они поддержива-
ют в нас бесценный дар жизни. Со-
зерцая устройство и образ функци-
онирования своего организма, мы 
неизменно испытываем почтение и 
восхищение перед чудесной целе-
сообразностью и разумностью это-
го замечательного инструмента. Об-
ращаясь внутрь себя с улыбкой, мы 
отдаём дань благоговения перед 
бесконечной мудростью Бога, а это 
производит в нас целую цепь психи-
ческих, энергетических и физиоло-
гических изменений, позволяющих 
нашей телесной машине работать с 
ещё большей эффективностью.

Техника медитации
Для проведения медитации вам 

необходимо знать расположение 
внутренних органов в теле, поэтому 
воспользуйтесь анатомическим ат-
ласом. Внимательно изучите лока-
лизацию всех основных внутренних 
органов. Во время практики пусть 
раскрытый атлас лежит перед вами. 
Обратите внимание на цвет и фор-
му каждого органа и научитесь ощу-
щать его в своём теле. На это потре-
буется время. Как показывает пра-

ктика, хороший анатомический ат-
лас с высококачественными цвет-
ными иллюстрациями может быть 
весьма полезен.

Техника самосвечения состоит 
из трёх этапов. На каждом из этапов 
решаются свои специфические за-
дачи. Каждый этап можно рассма-
тривать и как отдельную практику, и 
как составную часть целостного се-
анса медитации. Этапы сеанса вза-
имосвязаны, и осваивать их следу-
ет в той последовательности, в ко-
торой они изложены. Освоение пер-
вого этапа создаёт благоприятные 
условия для освоения второго эта-
па. Освоение второго этапа являет-
ся базой для освоения третьего эта-
па. Освоение всех этапов позволя-
ет войти в состояние самосвечения.

Этап 1
1. Сядьте на стул так, чтобы не 

опираться на спинку. Ступни плот-
но поставьте на пол, расположив их 
параллельно друг другу. Выпрямите 
позвоночник, но спину не напрягай-
те. Закройте глаза и сосредоточьте 
внимание на ступнях. Почувствуйте 
ступни, осознайте плотность их кон-
такта с землёй, постарайтесь вос-
принять поток силы земли, пред-
ставьте себе корни, прорастающие 
из ступней внутрь планеты.

2. Прижмите кончик языка к 
нёбу позади верхней десны. Рас-
слабьтесь и осознайте положение 
своего тела во всех подробностях: 
общая поза, положение туловища, 
ног, рук, языка, расслабление за-
крытых глаз. 

3. Создайте образ источника 
энергии улыбки.

Прямо перед собой, примерно в 
метре от лица, сформируйте источ-
ник энергии улыбки. Пусть это будет 
образ улыбающегося вам солнца. 
Под образом солнца вы можете по-
нимать не только само светило. Это 
может быть образ вашего собствен-
ного улыбающегося лица, лицо че-
ловека, которого вы любите и ува-
жаете и чью улыбку часто видите 
в жизни, это может быть образ Бо-
га. Возможно, в качестве источника 
энергии улыбки вам легче будет ис-
пользовать абстрактное воспоми-
нание о каком-либо моменте вашей 
жизни, в который вы ощущали глу-
бокий внутренний мир и покой, на-
ходясь, скажем, в тихий солнечный 
день на берегу моря, в лесу и т. п.

4. Теперь войдите в состояние 
улыбки. Улыбка раскрепостит вас и 
позволит войти в утончённое состо-
яние. Это создаст благоприятные ус-
ловия для восприятия белого све-
та. Сосредоточьте внимание на точке 
между бровями. Пусть энергия улыб-
ки, в изобилии излучаемая её источ-
ником, вливается сквозь эту точку и 
заполняет пространство внутри го-
ловы. Мышцы лба раскрываются, по-
является ощущение открытия третье-
го глаза. Энергия улыбки накаплива-
ется в межбровье и постепенно начи-
нает растекаться по всему телу.

5. Расслабьте лицо и почувст-
вуйте глубокую улыбку, сияющую 
сквозь ваши глаза. Расслаблением 
глаз вы можете успокоить всю нерв-
ную систему.

Расслабляя глаза во внутренней 
улыбке, вы освобождаете ум от на-
пряжения, поддерживаемого всем 
вашим телом. Тогда сила ума высво-
бождается для концентрации и ме-
дитации. Эта связь между расслаб-

лением зрения и способностью к 
концентрации является одной из 
основ даосского понимания мира.

После того как вы почувствуете, 
что ваши глаза «трепещут» в сияю-
щей внутренней улыбке, направьте 
энергию этой улыбки вниз, в тело, и 
наполните любовью жизненно важ-
ные органы. 

Этот процесс создаёт прочную 
связь сознания с телом. Осознайте 
эту связь, тонко чувствуя всё своё 
тело. Освещайте тело светом улыб-
ки, пока не почувствуете в теле ком-
форт, лёгкость и малоуловимый тре-
пет радости.

Отрывок из книги
Валентина Афонина «Асана Бога» 

(изд. Светланы Зениной).
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Самые крупные исследователи 
процесса старения, такие учё-
ные, как И. Мечников, А. На-
горный, А. Богомолец и дру-

гие, считали, что естественный срок 
жизни человека должен превышать 
100-летний рубеж и что долголетие 
во многом зависит от самого чело-
века.

Одно из первых условий — не-
прерывный труд. Ни один ленивец 
не дожил до глубокой старости — 
утверждали многие исследователи. 
Подтверждением этой истины мо-
гут служить судьбы таких великих 
людей, как драматург Софокл, кото-

рый написал свою трагедию «Эдип», 
когда ему было 100 лет; Микеланд-
жело неутомимо творил в 90-лет-
нем возрасте; Верди свою послед-
нюю оперу написал в 88 лет. 

А ещё Репин, Айвазовский, Лев 
Толстой, Гюго, Ньютон, Гёте, Мичу-
рин, Павлов — все они активно ра-
ботали в 80–90-летнем возрасте. 

А ведь ещё совсем недавно, в 
1959 году, в Советском Союзе было 
зарегистрировано 21 708 человек 
старше 100 лет. Из них 578 в возра-
сте от 120 до 150 лет... 

В горном Алтае, в селе Са-
лан Солтонского района, колхоз-
ник Е. Кузнецов работал до 144 лет. 
В Ставропольском крае колхозник 
В.   Тишкин прожил почти 146 лет и 
трудился почти до самой смерти. 

В 1927 году выдающийся фран-
цузский писатель Анри Барбюс, бу-
дучи в Советском Союзе, познако-
мился с 140-летним жителем села 
Лати (недалеко от Сухуми) Шапков-
ским и написал о нём статью, кото-
рая была напечатана в «Правде». Он 

рассказал, какую деятельную и по-
лезную жизнь прожил этот ещё бод-
рый, подвижный, каждый день ра-
ботающий на своём огороде и по хо-
зяйству человек. 

В 1939 году «Правда» писала о 
166-летнем колхознике Гуникбале 
Гезиеве из аула Элистанжи Грознен-
ской области. 

Там же, в Грозненской области, 
на хуторе Мержай-Берам Ачхой-
Мартановского района, жил самый 
старый человек Советского Союза 
Арсгири Хазитов. В 1940 году о нём 
напечатала заметку газета «Меди-
цинский работник». Арсгири Хази-
тову исполнилось тогда 180 лет. 

В России долгожителем сейчас 
считается человек, достигший 90 
лет. Тяготы и треволнения послед-
него времени способствовали то-
му, что в стране почти не осталось 
долгожителей. Средний возраст на-
селения теперь едва дотягивает до 
60 лет. 



100 лет жили — не тужили
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реставрации исторических зданий, 
создания озеленённых зон, строи-
тельства муниципального жилья,  
сокращения расходов городской 
казны была введена иная система. 
Назвали её solcriado (буквально — 
искусственная поверхность), а вот 
как она работает.

Как у большинства городов, 
здесь есть детальный план город-
ских зон, регламентирующий этаж-
ность построек. В Куритибе приме-
няются две нормы: обычная и макси-
мальная. Например, если отель с по-
этажной площадью 10 000 м2 строит-
ся в зоне с обычной допустимой нор-
мой 10 этажей, а максимальной — 
15, и если владелец отеля хочет по-
строить 15 этажей, то ему придётся 
докупить ещё 50 000 м2 (5х10 000) на 
рынке solcriado. Сам город здесь иг-
рает только роль посредника, урав-
новешивающего спрос и предло-
жение на этом рынке. Вырученные 
средства направляются напрямую на 
реставрацию близлежащих истори-
ческих зданий. Таким образом, вла-
делец отеля платит за реставрацию 
дома, чтобы получить право над-
стройки дополнительных этажей в 
своём отеле, — и содержание старо-
го фонда в надлежащем состоянии 
обеспечивается без всяких финансо-
вых вливаний со стороны города.

Другим источником таких 
solcriado стали зелёные зоны, в кото-
рых деревья находятся под защитой. 
Несколько обширных общественных 
парков (всего их в городе 16) пол-
ностью финансируются таким спо-
собом. Владелец крупного участка 
земли получает право на освоение 
одной стороны улицы при условии, 
что другая сторона станет городским 
парком. Жильё обретает дополни-

тельную ценность, если оно распо-
ложено рядом с парком, до которо-
го легко дойти пешком, и у жителей 
Куритибы появляется ещё один парк, 
куда они могли бы отравиться в вы-
ходные, да и городу не нужно вле-
зать в долги или повышать налоги 
ради этого. Выигрывают все.

Самое интересное, с нашей точ-
ки зрения, что сам рынок solcriado 
превратился в разновидность до-
полнительной валюты, которая по-
зволяет Куритибе получать те обще-
ственные блага, для которых в дру-
гих городах требуется традицион-
ное финансирование. К тому же, 
когда вводится в действие новая, 
хорошо продуманная денежная си-
стема, появляется нечто большее, 
чем деньги, и экономическая актив-
ность. Сегодня средний заработок 
жителя Куритибы примерно в 3,5 
раза превышает минимальный по 
стране. Однако его реальный сово-
купный доход самое меньшее ещё 
на 30% выше (приблизительно в 5 
раз выше минимального). И эта раз-
ница в 30% появилась исключитель-
но благодаря нетрадиционной «му-
сорной» форме денег. 

Другим показателем служит то, 
что Куритиба ныне обладает самой 
развитой в Бразилии системой со-
циальной поддержки и одной из 
самых жизнеспособных образова-
тельных и просветительских про-
грамм. При этом налоги в Куритибе 
не выше, чем в целом по стране.

Успех Куритибы вызвал внутрен-
нюю иммиграцию в неё, так что на-
селение города росло быстрее, чем 
в штате Парана и в целом по стране. 
Практика использования обычной 
национальной валюты в комплек-
се с хорошо продуманной дополни-

тельной валютой продолжается уже 
более 25 лет. Этот подход позволил 
городу третьего мира достичь уров-
ня жизни высокоразвитых стран за 
время жизни одного поколения. 

Стратегия развития
Куритибы

Пользование общественным 
транспортом поощряется. Это по-
зволяет общественному транспорту 
быть лучше и удобнее, чем частные 
автомобили. Например, он движет-
ся быстрее благодаря оригинально-
му способу посадки в автобус: пас-
сажиры, пользуясь своими автобус-
ными билетами, проходят на спе-
циально оборудованную автобус-
ную остановку, а когда к останов-
ке подходит автобус, в нём откры-
вается внутренние отсеки и боль-
шие группы людей выходят и входят 
за несколько секунд. Не надо тра-
тить время на сбор билетов или де-
нег. Были введены специальные эк-
спресс-маршруты, что сделало ав-
тобус самым удобным и быстрым 
средством городского транспорта. 
Единый тариф позволяет челове-
ку объехать всю транспортную сеть 
независимо от расстояния. Здесь 
же предусмотрена интеграция с 
внутри районными транспортными 
системами. Реальным доказательст-
вом выгоды общественного транс-
порта стало то, что его предпочи-
тает большинство горожан. Каж-
дый четвёртый пользователь обще-
ственного транспорта владеет ав-
томобилем, но в поездках по горо-
ду выбирает не его. Благодаря эф-
фективной системе общественного 
транспорта в деловой части горо-
да удалось создать несколько пеше-

Б
разильский город Куритиба 
выработал модель успешно-
го функционирования и раз-
вития, научившись решать 
широкий спектр проблем: от 

транспортных и экономических — 
до социальных и экологических. 
Опыт, накопленный этим городом, 
изучается и перенимается в разных 
странах — как в соседних, так и в 
отдалённых от неё регионах мира, 
включая более развитые.

Кстати, в 2008 году к ним при-
соединилась и Пермь, губернатор 
О. Чиркунов пригласил экс-мэра Ку-
ритибы консультировать разработ-
ку плана развития краевой столицы.

В 1971 году архитектор Жайме 
Лернер стал мэром Куритибы, сто-
лицы юго-восточного штата Парана 
в Бразилии. Городское население, 
что типично для той местности, пло-
дилось как грибы: в 1942 г. его чи-
сленность составляла 120 тыс. чело-
век, а когда Жайме стал мэром, пе-
ревалила за миллион. К 1997 г. на-
селение города достигло 2,3 млн. 
человек. И, что характерно для тех 
мест, большинство этих людей про-
живало в фавеллах — трущобах, где 
дома из картона и другого «подруч-
ного» материала.

Одной из главных головных бо-
лей Жайме стал мусор. Городские 
мусоровозы не могли даже прое-
хать в районы фавелл, так как там не 
было улиц. И, как следствие, выра-
стали кучи мусора, в которых пло-
дились грызуны и распространя-
лись всевозможные заболевания.

Так как не было денег, чтобы 
создать «нормальные» условия, а 
именно расчистить бульдозерами 
территорию и проложить улицы, 
команда Жайме предложила иной 
выход.

По границам фавелл поставили 
огромные металлические контейне-
ры. На них наклеили широкие эти-
кетки, на которых было написано: 
«стекло», «бумага», «пластик», «био-
отходы» и т. д. Для тех, кто не умел 
читать, их ещё и раскрасили в раз-
ные цвета. Каждому, кто приносил 
полный мешок отсортированно-
го мусора, выдавали талон на авто-
бус, а за биоотходы давали пласти-
ковую карточку, которую можно бы-
ло обменять на пакет свежих фрук-
тов и овощей.

В последние годы распростра-
нением большей части билетов за-
нимался частный сектор. По 50% 
билетов корпорации выдавали сво-
им служащим. Параллельно увели-
чивалась доля фруктов и овощей в 
обмен на мусор. В праздники в об-
мен на «мусорные деньги» давали 
праздничные блюда. Школьная про-
грамма по сбору мусора позволила 
обеспечить тетрадями самых бед-
ных учеников.

Вскоре десятки тысяч детей вы-
чистили всю округу, они быстро на-
учились распознавать различные 
типы пластика. А их родители стали 
использовать полученные автобу-
сные билеты, чтобы добираться до 
деловой части города, где они рабо-
тали.

Жайме Лернер просто изобрёл 
новые деньги. Его автобусные биле-
ты и карточки на питание — это раз-
новидность дополнительной валю-
ты. Его программу «Мусор, который 
не мусор» вполне можно окрестить 
«Мусор, который — ваши деньги». 
Сегодня в этом процессе участву-
ют 70% домов в Куритибе; 62 самых 
бедных района обменяли 11 тыс. 
тонн мусора почти на миллион авто-
бусных билетов и 1200 тонн еды. Бу-
мажный мусор, отправляемый там в 
переработку, ежедневно спасает от 
вырубки 1200 деревьев.

Надо заметить, что команда Лер-
нера не задавалась целью усовер-
шенствовать денежную систему. Они 
лишь использовали для решения 
главных текущих проблем комплек-
сный подход, что спонтанно привело 
к сознанию дополнительной валюты. 

Талоны на автобус и карточки 
для магазина — не единственный 
вид местных денег в Куритибе, воз-
никший от такого подхода к уборке 
мусора. Например, специально для 

Город, Город, которыйкоторый
научился житьнаучился жить  без мусора.без мусора.
К чему может привести безфинансовая К чему может привести безфинансовая 
экономика в масштабах мегаполисаэкономика в масштабах мегаполиса

ходных улиц, к которым относится 
и Главный бульвар. На этих улицах 
проходят концерты местных музы-
кантов, театральные представления 
и фестивали детского творчества. 

Обычно, если население города 
превышает миллион жителей, тре-
буется строить метро, чтобы избе-
жать транспортных заторов, а в го-
родах, где ежедневно образуется 
более 1000 тонн ТБО, необходимо 
строить крупные заводы по сорти-
ровке и переработке мусора.

В Куритибе нет ни того, ни друго-
го. Инвестиции на развитие местной 
системы общественного транспор-
та составляют только мылый про-
цент затрат на строительство ме-
тро. Сэконо мленные суммы позво-
ляют Куритибе оснастить свой авто-
бусный парк самым современным и 
экологичным транспортом в мире.

Тут существует бесплатный Уни-
верситет окружающей среды, ко-
торый предлагает краткосроч-
ные курсы строителям, инжене-
рам, владельцам магазинов и во-
дителям такси. Им рассказывают о 
том, как их повседневная деятель-
ность влияет на окружающую сре-
ду. Само здание университета —
удивительный памятник архитекту-
ры, оно сложено главным образом 
из обработанных телеграфных стол-
бов и построено на территории, ко-
торая теперь выглядит как идилли-
ческий озёрный пейзаж, хотя рань-
ше это место было заброшенной ка-
меноломней.

Куритиба — единственный го-
род страны, степень загрязнённости 
которого ниже, чем в 50-х годах XX 
века. Здесь ниже уровень преступ-
ности и выше уровень образован-
ности по сравнению с другими горо-
дами, это единственный город Бра-
зилии, который отказывается от суб-
сидий федерального правительства, 
ибо сам решает свои проблемы

Здешний ботанический сад раз-
бит на месте бывшей городской 
свалки, он служит рекреационным 
и исследовательским центром. Кро-
ме того, существует 16 парков, и 
каждый посвящён отдельной теме. 
Как следствие, в Куритибе на одно-
го жителя приходится 52 м2 зелёной 
площади. По нормам ООН, идеаль-
ным считается 48 м2 площади зелё-
ных насаждений на человека, и та-
кой уровень едва ли достижим (если 
достижим вообще) в городах как 
первого, так и третьего мира. Кро-
ме того, в эти парки легко попасть, 
пользуясь системой общественно-
го транспорта, так что обычные лю-
ди могут (да они так и делают) поль-
зоваться всеми их преимуществами.

ООН признала Куритибу эколо-
гически образцовым городом.

www.webpark.ru.

На огромные контей-
неры наклеили эти-
кетки: «стекло», «бума-
га», «пластик», «биоот-
ходы» и т. д. Каждому, 
кто приносил мешок 
отсортированного му-
сора, выдавали талон 
на автобус, а за био-
отходы — пластико-
вую карточку, которую 
можно было обменять 
на пакет свежих фрук-
тов и овощей.
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Н
ередко я наблюдаю сле-
дующую картину в посе-
лениях. Люди встреча-
ются, вспыхивает инте-
рес, влечение, влюблён-

ность, в общем, мужчина и жен-
щина решают, что они половин-
ки, и создают семью. Начинают об-
устраивать пространство. Рожают 
детей. А дальше начинается самое 
интересное. Начинаются взаимные 
упрёки, претензии, становятся яв-
но заметны недостатки, и как-то 
блекнут достоинства. Иногда дохо-
дит до ссор и разводов. Хотя, каза-
лось бы, должно быть всё наоборот. 
Ведь в книгах ясно написано, что к 
ведруссам, решившим жить вместе, 
обустраивавшим своё поместье, че-

рез год иль два энергия Любви обя-
зательно приходила. 

На деле же оказалось, что она к 
нам не спешит. И вот, задавшись во-
просом «почему?», я стала спраши-
вать у соседей: «А что нужно сде-
лать, чтоб Любовь пришла?», и прак-
тически все ответы свелись к одно-
му: «Нужно её позвать, пригласить». 
А далее нужно добавить изряд-
ную долю юмора. Ну, хорошо, при-
гласить — и всё? Я вот пригласила, 
вы вот тоже, думаю, позвали, и что? 
Что-то на моё приглашение никто в 
гости не торопится, да и к соседям 
тоже. Выходит, этого мало?!

Но был бы задан вопрос, и ответ 
найдётся. Пришёл он и ко мне. 

Когда мы приглашаем кого-то в 
гости домой, мы, конечно же, забо-
тимся о том, чтобы гостям было, как 
минимум, где присесть, попить чай, 
а уж если хотим, чтобы приехал род-
ственник, то и комнату надо бы под-
готовить. 

Но ведь то же самое и с чувст-
вами. Придёт к вам Любовь, прися-
дет на краешек вашего сердца, а да-
же чай попить-то и негде, не то что 
жить остаться, и пойдёт дальше. Да-
вайте заглянем в себя: что же ле-
жит у нас на диване в гостиной? Ко-
нечно, у всех картина получится не-
много разная, но в целом на почёт-
ном месте будут обиды, гнев, стра-
хи, различные претензии, упрёки, 
непережитая боль, прошлые отно-

шения, отношения с родителями и 
ещё много чего. Вот этих-то всех го-
стей надо по одному позвать к сто-
лу, попить с ними чай, поговорить и 
отправить по домам. Женщинам по-
мимо того, что всё это нужно про-
жить, ещё и выговориться надо ну 
или хотя бы написать этакий днев-
ник. 

Конечно, это больно и страшно, 
но не забывайте, кого мы ждём в го-
сти! Любовь того стоит. Мужчинам 
достаточно все эти эмоции прожить, 
потому что они склонны запихивать 
всё неугодное в дальний ящик, да-
же не разворачивая обёртки, пока в 
него ещё что-то помещается. Может 
быть, некоторые ситуации потребу-
ют особого внимания, здесь всего 
подробно не рассмотришь, это те-
мы отдельных разговоров. 

Ну вот, место мы освободили, 
чайничек на плите, чашки помыты, 
надо бы и самим принарядиться. 
Ведь, глядя на замусоленную лахуд-
рочку или взмыленную лошадь, не 
больно-то гости станут засиживать-
ся, лучше зайдут в другие времена, 
получше и поспокойнее. В близлежа-
щих населённых пунктах от поселе-
ний анастасиевцев часто узнают по 
недобритости, недоглаженности, не-
дочёсанности и прочим недо… Если 
женщина с рюкзаком… Тут, конечно, 
речь не только о внешнем виде, как 
ни крути, внешнее есть отражение 
внутреннего. Есть серьёзное подо-

зрение, что настоящая любовь при-
ходит к мужчине и женщине, а не к 
двум мужчинам, например одному в 
брюках, другому в юбке. 

Ещё о женщинах. У нас, как пра-
вило, две крайности. Первая — 
рюкзак за спиной (ну или маши-
на под мягким местом), ребёнок на 
руках и мужчина на поводке. Вто-
рая — засаленный халатик, в се-
мье главный — ребёнок, а муж — 
это папуля. Как вы уже догадались, 
чтобы долгожданная гостья при-
шла, нужно стать настоящей Жен-
щиной и настоящим Мужчиной. Как 
это сделать — длинный разговор, 
но ищущий да найдёт.

И наконец, последнее. Как ча-
сто, спустя несколько лет совмест-
ной жизни, мужья говорят своим 
женам комплименты, дарят цветы, 
гуляют или даже просто общают-
ся по душам? То же самое и с жен-
щинами. Когда мы в последний раз 
наряжались для мужа, устраива-
ли ужин при свечах, благодарили и 
восхищались им? И было ли это во-
обще? Часто женщины уходят с го-
ловой в заботы о детях, о доме, за-
бывая о муже и о себе. Однако де-
ти имеют свойство вырастать и 
уходить, а вот муж остаётся. Да и в 
процессе воспитания мы, как и на-
ши родители, будем примером не-
счастливой семьи. 

Нужно понять, что сами отно-
шения не наладятся. В большинст-

ве своём нам не у кого было в детст-
ве впитать в себя модель гармонич-
ных отношений, поэтому нам нужно 
их осознанно выстраивать. 

И начать с того, что, как мини-
мум, правильно расставить прио-
ритеты в своём сердце, а это, в свою 
очередь, повлечёт правильные дей-
ствия. И в гармоничных отношениях 
муж имеет «преимущество» перед 
детьми. А чтобы дать ему это пре-
имущество, нужно принять его та-
ким, какой он есть, с достоинствами 
и недостатками, особенно недостат-
ками, ведь и мы не идеальные, и его 
недостатки — лишь отражение на-
ших. Сколько раз я слышала жало-
бы, что мужчина говорит или дела-
ет что-то обидное или неправиль-
ное, и каждый раз видела, что его 
слова и действия отражали мысли 
его женщины. Иногда взаимосвязи 
трудно понять, особенно когда раз-
бираешься с собой, но они есть, уве-
ряю вас на 100%.

И когда вы приняли свою поло-
винку такой, какая она есть, нужно 
начать уважать и благодарить её. За 
каждую мелочь, каждый день. Сна-
чала получается плохо, но со време-
нем будет всё легче и легче. И тог-
да наша долгожданная гостья, энер-
гия Любови, заглянув к вам в гости, 
останется, ведь, проявляя заботу и 
уважая свою половинку, вы заботи-
тесь и уважаете саму Любовь. 

Конечно, в одном письме не рас-
скажешь всего. Но, выбрав верное 
направление, мы обязательно до-
берёмся до цели. 

Я желаю всем удачи и счастья!
Наталья ПАНФИЛОВА.

г. Киров.

Как пригласить Любовь?

Женя,Женя,
отзовись!отзовись!
Была короткой наша встреча,
Беседа вдохновенная текла.
Окончен фестиваль,
  всё улеглось.
И лишь энергия Любви
                  нас обнимает. 

Возрождение.
Сентябрь 2013 г.

Анатолий.
Тел. 8-929-834-0911.

От редакции: Газета — не 
Интернет, в Интернете можно всё, 
ну или почти всё. А в газете?

Нам приходится «фильтровать 
базар», иначе говоря, смотреть, 
насколько актуально, значимо то, 
что люди изливают из себя. И 
потом, Интернет легко позволя-
ет спрятаться за «ником» и таким 
образом обезопасить себя от пре-
тензий. В газете очень редко че-
ловек прячется за псевдоним. 

Но из всяких правил быва-
ют исключения. В социальной се-
ти vpomestie.ru попалась нам ин-
тересная переписка двух «ни-
ков»: evelyn_cox и Непонятая, 
— о том, как нам быть с друзьями, 
родственниками, не признающи-
ми пока идеи Родовых поместий. 
Вопросы там поставлены набо-
левшие. И, возможно, наши чита-
тели подключатся к обсуждению, 
расскажут о своём опыте. 

Evelyn_cox:
Доброго времени суток, доро-

гие поселенцы! Как здорово, что су-
ществует Интернет, правда? Мы об-
щаемся здесь и имеем возможность 
столь многим людям помочь! 

Моя семья живёт в поместье уже 
три с половиной года и всё ещё вос-
торгается каждым дикорастущим 
кустиком и деревцем в округе! Я пи-
шу с искренней надеждой досту-
чаться до людей, что смогут стать 
моими друзьями. Потому что общ-
ность и дружбу, верность и чест-
ность ценю больше всего на свете! 

Ведь не случайно именно мы от-
кликнулись на призыв строить по-
местья и жить в них. Не случайно 
именно ты, Наталья или Андрей, чи-
таешь сейчас эти мои строки. Не слу-
чайно, но Судьбоносно. 

Может быть, в далёком Египте 
или где-нибудь на Карибских остро-
вах в начале тысячелетия мы жили 
в одном городе и так же мечтали о 
плодородных землях и здоровых де-

тях... А может, колонизировали Ве-
ликие Равнины в США. А может, пу-
тешествовали с караванами специй, 
передавая европейцам святые но-
вости из Тибета. 

И пусть сейчас мы живём в, каза-
лось бы нам, «обычной» России, где 
не растут манго и не всегда уважа-
ют природу, — мы собрались здесь 
вместе, как раньше собирались в бо-
лее колоритной стране. Не это ли са-
мое важное — вместе? 

Продали квартиру в городе и на-
чали засаживать огород. Взяли себе 
котика и подкармливаем местных 
собачек. У нас есть несколько моло-
дых плодовых деревьев и две ста-
рые яблоньки... Наверное, такое мо-
жет написать практически каждый, 
кто следит за новостями из Родовых 
поместий. И всё же в каждом из них 
есть что-то уникальное, так давайте 
рассказывать об этом, не стесняясь! 

Мы читаем эзотерику. И не чита-
ем славянские книги. Да, я призна-
лась, боясь потерять часть аудито-
рии. Я лично считаю Карлоса Каста-
неду моим любимым писателем и 
всей душой люблю Мексику и аме-
риканских индейцев. 

Мы сыроедим. «А не слишком 
ли радикально?» — вопрос, что я 
слышала слишком много раз в этом 
году. Лимит исчерпан. Для нас это 
было просто следующим шагом. 
Мы едим фрукты, орехи, овощи, зе-
лень, злаки, парное молоко и тво-
рог из него (мы умеем делать его 
сырым). Плавность перехода дока-
зывает то, что все трое за весь год 
сыроедения НИ РАЗУ не ели приго-
товленную еду. 

В моей жизни много было очень 
близких людей, которых я потеряла. 
Одни поехали в столицу зарабаты-
вать деньги, другие учатся или рабо-
тают круглые сутки. Я очень их люб-
лю и надеюсь, что, может быть, ког-
да-нибудь снова смогу понимать их. 

Давайте объединяться! ДАВАЙТЕ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ! Потому что нас так 
ещё мало! 

Потому что наши собственные 
родственники не приезжают к нам 
на Новый год и не радуются с нами 
нашим свежепосаженным ёлочкам. 

Они ценят розарии, но очарование 
случайно взошедшей самосевом ка-
лендулы — это не для них. 

ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ! 
Потому что всё, что мы имеем в 

этом мире, — это возможность по-
могать себе и друг другу. Любить 
друг друга, если хотите. 

ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ! 
Потому что нам с вами ещё пред-

стоит построить общество, основан-
ное на новых принципах. На совер-
шенно новых принципах. Исконных, 
гармоничных, комфортных для ду-
ши. И тут работы — на несколько 
жизней. 

ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ! 
Потому что порой нас тянет 

обратно — к городским увлечениям 
и возможности карьерного роста, и 
нам так нужен КТО-ТО, кто сказал бы: 
«Да ладно, чего ты, пойдём лучше 
польём редиску!» 

Непонятая: 
Я тоже — ЗА! За объединение! И 

оно должно быть на разных уровнях: 
областных, региональных, вирту-
альных... А то что получается? К при-
меру: на Урале 46 поселений, а цен-
тра, по сути, нет! На сайте УРЦ актив-
ность очень низкая, как-то «разбе-
жались» все: кто ВКонтакте, кто свой 
сайт создал... 

Очень грустно от прочтения 
строк, в которых говорится о том, 
что родственники и друзья не пони-
мают, отказываются общаться. (На 
«ник» мой посмотрите!) Не пора ли 
задуматься: а почему так происхо-
дит? И чья сторона права? (Как го-
ворилось в книгах: чья вина — да-
ющего информацию или принима-
ющего?) 

Любую хорошую идею можно 
довести до абсурда! Вспомните дач-
ников, которые перенесли челове-
чество через отрезок времени тём-
ных сил. А что они для этого сдела-
ли? С любовью отнеслись к малень-
кому участку земли! При этом не-
щадным образом боролись с сор-
няками, не знали ни о каких «чистых 
помыслах», кто-то курочек, кто-то 
кроликов выращивал; бутерброди-
ки с колбаской, шашлыки, водочка и 

песни... Может быть, это мы в чём-то 
виноваты перед нашими родствен-
никами и друзьями? Ну не поняли 
они, не задели их книги за душу, что 
теперь? Повернёмся к системе спи-
ной? А там, между тем, — мои дети 
и внуки. 

Представьте такую ситуацию. 
Звонит сын и говорит, что он с се-

мьёй приедет на выходные в дерев-
ню (у меня там поместье). 

А я ему в ответ: 
— Пожалуйста, только без мясо-

продуктов и никакого пива и шаш-
лыков! 

Услышав такое, они, скорее все-
го, съездят на какую-нибудь турба-
зу, поближе к городу, а не ко мне за 
150 км. 

Я так не говорю. Для кого я по-
местье создаю? Для себя любимой? 
Да, бывают пиво и шашлыки. Но! Уже 
растут лиственницы, которые мы с 
сыном привезли из леса. И я ему го-
ворю, что они посажены в честь мо-
его рода. И растёт дуб, который по-
садила внучка жёлудем, в честь ро-
да отца... И приезжают они часто, не-
смотря на неудобства в виде поко-
сившегося туалета и пр. 

Не теряйте друзей! Приглашай-
те их в гости и не делайте запретов, 
удивите своими салатами, вышитой 
скатертью и прочим... Только своим 
примером можно поменять их мне-
ние.

Evelyn_cox:
Понимаете, я люблю. Например,  

моего брата. У меня слёзы навора-
чиваются, когда я думаю о нём, а он 
— в Москве. Но не поеду же я к нему 
ради него, не буду жить в этом горо-
де! Компромисс должен быть не во 
вред вам. Если вы не чувствуете се-
бя обделённой, когда смотрите, как 
ваш друг ест мясо, — пожалуйста. 
А я считаю, что лучше найти друга 
подобрее. Не потому, что «старый» 
друг — плохой, а потому что зачем 
нам быть вместе, если мы друг другу 
мешаем? Он тебе мешает насладить-
ся салатиком, а ты мешаешь ему со 
спокойной совестью поесть мясо. 

Если вы твёрдо знаете, что ре-
бёнок к вам тянется и приезжает из 

любви к вам, — то я, конечно, реко-
мендую вам с ним быть дружелюб-
ной. Но у меня в семье такого нет. Я 
и мои родители — это пока всё, что 
я имею… 

Есть тонкая грань между «ком-
промисс» и «прогнуться». Для меня 
слушать ложь — это прогнуться. Ви-
деть, как кто-то ест мясо, — компро-
мисс. Но вот сегодня я пришла к вы-
воду: А ЗАЧЕМ МНЕ КОМПРОМИСС? 

Я точно знаю, что в стране тыся-
чи людей одиноки, но живут в гар-
монии с миром, в поместьях или де-
ревнях. Может, нам просто объеди-
ниться и забыть всех тех, кому на-
плевать на своё здоровье? 

Вот вы принимаете своего сына 
таким, какой он есть. А я бы не смо-
гла смотреть на то, как он убивает 
счастье ваших внуков каждой ку-
пленной конфетой или порцией ма-
карон. Для меня это уже прогнуть-
ся... В общем, я скажу так: ЗАЧЕМ 
притворяться, что они ВАС ЛЮБЯТ, 
когда они вас даже не слушают? Вы 
думаете, вы издалека их измените? 
Что потом сын поумнеет? Вырастет? 
А где-то там 20-летний мальчик в 
Пензе, сыроед и культурист, также 
живёт одиноко, потому что его ма-
ма — алкоголичка. Может, вам луч-
ше найти друг друга? Или кровь — 
это святое, даже если ваш сын тра-
вит её каждый день и таковой не 
считает? 

Понимаете, мне по сути дела на-
плевать, сыроедят они там, курят 
или нет. Живут ли в деревне или в го-
роде. Отправляют детей в школу или 
нет. Это всё мелочи. Суть — а какой 
у них приоритет? Мой приоритет — 
любовь, счастье, гармония, здоро-
вье, в чём бы это ни выражалось. И 
очень логично, что с безчувственны-
ми и жадными мне не по пути. 

Я решаю взять больше. Я решаю 
найти настоящих друзей, любящих 
себя и меня. Я решаю иметь возмож-
ность жить счастливо, изобильно, 
красиво и интересно. Я решаю иметь 
семью, которая будет вдохновлять 
меня. Я решаю отдавать и получать 
любовь, свет и лас ку от людей, что 
меня окружают. Да будет так!



Чтобы ты жил в интересные времена!
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ИсповедьИсповедь
последнего из...последнего из...

«Родная душа — это тот, у кого есть ключи от наших 
зам ков и к чьим замкам подходят наши ключи. Когда мы 
чувствуем себя настолько в безопасности, что можем от-
крыть наши замки, тогда наши самые подлинные «я» вы-
ходят навстречу друг другу, и мы можем быть полностью 
и искренне теми, кто мы есть. Тогда нас любят такими, 
какие мы есть, а не такими, какими мы стараемся быть. 
Каждый открывает лучшие стороны другого. И, невзирая 
на всё то, что заставляет нас страдать, с этим челове-
ком мы чувствуем благополучие, как в раю. Родная душа 
— это тот, кто разделяет наши глубочайшие устремления, 
избранное нами направление движения. Если мы вдвоём 
подобно воздушным шарикам движемся вверх, очень ве-
лика вероятность того, что мы нашли друг в друге нужного 
человека. Родная душа — это тот, благодаря кому вы начи-
наете жить подлинной жизнью».

«Мост через Вечность», Ричард Бах.

В
есной этого года через га-
зету «Родовая Земля» от-
правил клич: «Пригласи-
те в гости мою семью (хо-
тел городской семье по-

казать, как живут ЛЮДИ) по пу-
ти на Юг». Пришло много пригла-
шений, получилось составить мар-
шрут от Ижевска до Чёрного моря с 
остановками примерно через 100–
200, 400–600 км! Это здорово, люди 
есть, они живут и развиваются! Хо-
рошие люди читают эту газету! Бла-
годарю ещё раз всех, кто отозвал-
ся на клич.

Однако в этом году Боги не да-
ли возможность осуществить заду-
манное по многим причинам. Две, 
которые на поверхности: 1. Денег 
(на топливо для машины) Боги не 
дали. 2. Корова отелилась только 8 
августа (ждал отёла с июня). 8 сен-
тября продал телёнка (оставить его 
у себя у меня нет пока возможно-
сти), так что теоретически мог на 
продолжительное время оставить 
хозяйство только в сентябре, а тут 
уже школа у детей. 

Причины, которые глубже и 
«корневее»: возможно, дисгармо-
ния моей семьи могла повлиять на 
неокрепшую гармонию другой се-
мьи, и нас никто не пустил вредить 
(Слава БОГАМ!).

Живём с женой 20 лет. Люблю 
её! Сейчас мне 41 год. Было вся-
кое и, видно, ещё будет. Послед-
ние 8 лет мы живём вроде вместе, 
вроде врозь. Вначале жил в доро-
ге, сейчас (3,5 года) живу в дерев-
не, семья приезжает на выходные, 
как к «дедушке». 12 лет назад по-
строил всё для полноценной жиз-
ни на своей РОДИНЕ: хороший про-
сторный деревянный дом со всеми 
удобствами и развлечениями, по-
садил, вырастил сад, линия кедров 
на южной стороне уже высотой 
метров 6, волей больная площад-
ка, полноценная детская площад-
ка, чудная беседка, в гараже мотор-
ная лодка и прочей необходимой 
техники достаточно, асфальт до до-
ма, маршрутка в город, рядом звё-
зды, небо, родники, поля, леса, Ка-
ма, озёра, холмы — а полноценно-
го СЧАСТЬЯ НЕТ! Знаю, что счастье 
на самом деле от материи не зави-
сит в том объё ме, как думает по-
давляющее большинство.

Когда понял, как правильно 
нужно жить и что такое БОГ, КРАСО-
ТА, СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ, ДОЛГ (путь 
был и есть нелёгкий), это было тя-
жело и здорово одновременно. 
Жене до сих пор не могу показы-
вать Красоту и многообразие это-
го мира. На то есть объективные 
причины, и, что могу, делаю по ис-
правлению их. Разводов, понимаю, 
не бывает, а есть слабость. Семью 
нужно создавать всегда, она живая, 
и если вы не занимаетесь ею регу-
лярно, то она, как и тело, дрябнет и 
помирает... «Русские своих не бро-
сают», «Русские не сдаются» (мои 
кличи, когда уж совсем припрёт). 

Женщина всегда должна быть 
за МУЖчиной, это правило! Не-
сколько лет активно сражаюсь за 
сохранение — создание своей и 
других семей, индивидуально и пу-
блично — только в сентябре этого 
года прочитал три публичные 3-ча-
совые лекции в Ижевске. Живя, на 
практике изучаю Нашу мудрость 
жизни. Организую Наши празд-
ники. Людей приезжает довольно 
много, особенно хлопотно бывает 
перевозить 50 и более человек на 
остров и обратно с вещами.... 

Несколько лет назад вёл обряд 
венчанья, готовился к этому два ме-
сяца, грязи из меня вышло много! 

В доме традиционно быва-
ет много гостей из разных уголков 
этого мира. Это пространство лю-
бит гостей, гости любят это про-
странство! Здесь жизнь (во всех 
смыслах этого слова)! Моя терри-
тория — это территория вегетари-
анства. Животные — члены семьи: 
конь, корова, шесть кошек, пчёлы 
(в ульях и колодах), белые голуби, 
дикие птицы,  крольчиха (живёт без 
клетки, бегает по участку самосто-

Здравствуйте!
Пишу в очередной раз в газе-

ту — раньше я писал в рубрику 
«От сердца к сердцу», надеясь 
найти свою половиночку. На 
моё письмо откликнулись мно-
гие девушки, женщины и даже ка-
заки, все хотели мне помочь оч-
нуться от сна. Вы все мне очень 
помогли, открыли для меня две-
ри в настоящую жизнь. 

Я от всей души хочу побла-
годарить вас за ваши письма, 
откровения, подарки с книга-
ми, за ваши добрые сердца и по-
нимание: Иванову Светлану (Та-
тарстан, Альметьевский рай-
он, с. Багряж-Николькое), Смир-
нову Светлану (Карелия), По-
лунину Татьяну (Красноярский 
край), Кузнецову Марину (Перм-
ский край, г. Краснокамск), Алек-
сандру (Челябинская область), 
Татьяну (Воронеж), Юрия Харчу-

ка (Краснодарский край, ст. Ле-
нинградская), Марину и Алексея 
(г. Шахты) и ещё одну женщину, 
к сожалению, имени и адреса её 
я не знаю, она замечательный 
педагог, ныне на пенсии, она по-
дарила мне книги «Откровения 
людям нового времени», и мно-
гих других.

Низкий поклон вам, добрые 
люди! Вы помогли мне открыть 
свою душу, дали мне истинную 
веру в Бога, Отца нашего. Не 
окажись я здесь, я никогда бы не 
узнал, что такое Любовь, Вера, 
Надежа, Мудрость. Дай Бог вам 
всем здоровья, радости, всех 
благ! 

Милая сестрёнка Маша, низ-
ко кланяюсь тебе!

С искренним уважением,
Иван Андреевич ЮРКИН.

618545, г. Соликамск,
ФКУ ОИК-2, ИК-1, отряд № 5.

ятельно). 
Корова сейчас даёт молока до 

20 литров в день, еле-еле успеваю 
перерабатывать, чтобы в основном 
раздарить. Сад плодоносит шикар-
но — все возможные ягоды вплоть 
до полноценного винограда (осы-
паются, если гости не собрали, са-
мому абсолютно некогда, — груст-
но видеть всё это). Нынче голуби 
помог ли: съели крыжовник — всем 
радость! 

Из яблок-груш делаю в 40-лит-

ровой кастрюле повидло (к весне 
уходит всё повидло: моё правило  
— гость без подарка уйти не дол-
жен). Пеку Наш хлеб в русской пе-
чи, делаю иван-чай, нынче сделал 
примерно 100 кг, может, больше — 
его, как правило, тоже раздариваю 
(присылайте настоящие семена, от-
вечу чёрным иван-чаем). 

У коня (мы с ним 12 лет) в ав-
густе родился сын практически в 
один день с родами коровы! Пре-
дыдущего бычка хотел обучить 
верховой езде и работе в упряжи 
(коню тяжеловато таскать лес), бы-
чок уже во зил меня, но его укра-
ли с поля... не уберёг. Я не успеваю 
многое один, да и к тому же лени во 
мне тоже много. 

Весь мой ближайший родствен-
ный и предыдущий социум считает,  
что я в лучшем случае заигрался, в 
худшем — сошёл с ума. Жена меч-
тает встречать меня с работы, чтобы 
сидеть с детьми, в деревню ездить 
как на дачу (как десять лет назад). 
Её понять можно. Сейчас основные 
повседневные городские траты на 
себя и детей она зарабатывает са-
ма, это рабство моих женщин, и ни-
как как не могу освободить их из не-
го. Дверь на волю «прорубил» — а 
они не идут! Даже уже пробовал 
вернуться в систему, но нутро не 
пускает, восемь лет пытался изме-
нить систему, изнутри она побила, 
но не победила! Сейчас старый при-
ятель поз вал работать к нему: про-
давать машины в салоне, пример-
ная начальная з/п — 80 тыс. руб-
лей... Нут ро даже смеётся над этой 
глупостью, а ум нет-нет да и начнёт 
давать аргументы в эту пользу. 

Вот так мы и живём: она и доче-
ри в городе, а я с животными в де-
ревне, расстояние всего 45 км! Мне 
больно видеть, как грязнят моих 

дочерей, делаю что могу, как могу, 
но тот социум пока сильнее меня. 
За мной подобру они не идут. 

Да, мы испытываем финансо-
вые затруднения, не могу позво-
лить многое семье! Хотя если про-
дать квартиру в городе, то можно 
купить достаточно земли и осуще-
ствить одну из классных идей. На 
что жена говорит: продай коня, ко-
рову, Дом и (или) иди работай в си-
стему. 

С 2001 года я перестал делать 

что-либо просто для денег. Внача-
ле создал материальную базу, ос-
мотрелся, что к чему в этой жизни, 
и стал искать, как жить правильно. 
Нашёл и держусь этого пути как мо-
гу. Пошёл по пути изменения части 
системы изнутри, в 2005 году си-
стема оказалась сильнее… С тех 
пор удача как-то покинула меня, 
нет драйва, нет лёгкости сверше-
ний. Сейчас есть проект в социуме, 
который отвечает всем моим сов-
ременным требованием о труде, — 
салон  «Подарки», через него, когда 
нужно, приходят небольшие день-
ги, занимаюсь им так, между про-
чим.  Также включаю ещё один про-
ект — иван-чай. Стал представите-
лем — по Удмуртии и Татарстану — 
Сибирского иван-чая (хорошие ре-
бята!), много приходится ездить. 
Утром рано с животными, днём в 
социуме, вечером опять с живот-
ными, короткий сон, и по новой. 
Силы у меня много, благо, приРО-
Да даёт....

В этой жизни уже познал, что 
такое: Знание, Правила, Долг, Прав-
да, Ложь, Любовь, Ненависть, Сла-
ва, Деньги, Труд, Воровство, Убий-
ство, Смерть, Победа, Поражение, 
Измена, Предательство, Верность, 
Страх, Смелость, Радость, Зачатие-
рождение, сохранение, воспитание 
дочерей, Родина, Чужбина, Зачатие 
сыновей, Боль, Унынье, Стыд, Ко-
варство, Полёт, Вдохновение, Под-
лость, Посредственность, Профес-
сионализм, Лень, Пьянство, Легко-
мыслие, Уеди нение, Сила, Тепло, 
Холод, Отчаянье, Ветер, Парус, Ско-
рость, Глубина, Высота. Уверен, что 
многое ещё предстоит узнать, и уз-
нать глубже!

В этой жизни ещё не познал, что 
такое Верный соратник в человече-
ском теле, Счастье в семье, Сохра-

нение и воспитание сыновей-вну-
ков, Спокойствие, Мудрость. Моя 
мечта — видеть и показывать кра-
соту и много образие мира! Видеть 
чистую, ухоженную РОДИНУ. Прой-
ти по вольной Каме от истока до 
устья под парусом со своими деть-
ми (для меня как-то стало понятно, 
что нет чужих детей, летом здесь их 
набегает более десятка, у меня им 
нравится). 

Мои родители родились и ро-
сли на хуторах, пока фашисты не 

сожгли, не вырубили что могли, не 
разорили хутора. Я последний, кто 
может продолжить РОД, по край-
ней мере, от уровня прадеда (даль-
ше заглянуть пока нет возможно-
сти), всех остальных мужчин поу-
бивало. Люблю свой РОД! 

Люди, одна из задач, которая 
стоит перед мной, — это не просто 
выжить, моя задача — продол-
жить свой РОД, по-взрослому. Сы-
на у меня нет, да и одному сыну та-
кое трудно будет выдюжить, по се-
бе знаю, а мне 41 год (время идёт!). 
Надо же ещё внуков наставить, а то 
Деда не было (все убиты), хочу, что-
бы у моих внуков он был, знаю, он 

КЛАССНЫЙ... Жена говорит, что я не 
зарабатываю денег, чтобы рожать 
детей, и неправильно живу, переу-
бедить её за эти 8 лет пока не по-
лучилось. 

Есть несколько возможных пу-
тей решения задачи: 

1. Бросить жену и искать дру-
гую. Но это глупость (хотя многие, 
так сказать, «ведающие» люди со-
ветуют его). Мы РОДные, она мать 
моих дочерей, матерей-отцов не 
выбирают, и менять их НЕВОЗМОЖ-
НО!

2. Пригласить вторую жену. Ва-
риант возможный (так советуют ве-
дающие люди). Но есть ли та, что 
может прийти гармонично в се-
мью, не руша, а помогая созидать, 
пройдя через временные трудно-
сти? Которая будет мила мне, кото-
рая готова любить и быть любимой, 
несмотря на стереотипы системы. 
Это же какая должна быть женская 
глубина, женская мудрость-сила, 
чистота! Есть ли такая? Достойны 
ли мы такой? Посмотрим...

3. Силой притащить своих жен-
щин, грубой физической силой до-
биться своего, а потом убеждать их,  
что они счастливы. Тоже глупость.

4. Возвращаться в систему. Хо-
тел бы, да нутро не то, не помеща-
юсь....

5. Ждать, жить и постепенно 
убеждать семью (по этому пути иду 
давно, результата пока нет, а время 
идёт). Выходит, тоже глупость.

6. Сделать революцию, стать 
местным президентом. Нынешний 
— не профессионал, мягко говоря. 
Такой красивейший, богатейший 
участок земли содержать в такой 
глупости.... Может, это будет про-
ще,  чем уговорить жену?!

Что делать? Подскажите! Со сто-
роны бывает виднее. Возможно, и 
ничего не выйдет, РОД не продол-
жу, женщин счастливыми не сде-
лаю,  сдохну как пёс безРОДный. А 
может, и РОД продолжу, и семью 
сохраню со счастливыми женщина-
ми, с одной или двумя женами, это 
не принципиально. Лишь бы Сча-
стье было, лишь бы внукам-прав-
нукам мудрость передать и преду-
предить их о возможной глупости! 

У меня замечательная жена, 
просто из-за определённых обстоя-
тельств (не могу правильно управ-
лять ею) не может помочь мне, — 
люблю её по-прежнему. С каждым 
годом чувство только становится 
крепче. Это влюблённость случает-
ся, а Любовь нужно заслужить! Ду-
маю, она так же думает и обо мне... 

Нам нужна помощь советом 
или делом! Может, где-то ошибся 
(ошибаюсь), тогда подскажите!

РОДа, ПОМОГИте!

Николай МАЦУЛЕВИЧ
(он же Кола, он же Сказочник).

д. Поварёнки, Удмуртия.
Matsulevich1@mail.ru.

Kamerton.su.

Вы дали мне веру
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К
ак электрик по профессии, 
я хочу провести аналогию 
между нашим родовым по-
селением Дуброво в Ниже-
городской области и трёх-

фазным электродвигателем, где 
двигатель, рассматривается как на-
глядная модель единого энергети-
ческого процесса нашего поселе-
ния, которое на сегодняшний день 
состоит из 80 семей. А семьи — это 
как бы фазы, питающие этот элек-
тродвигатель. 

Как известно, для стабильной 
работы электродвигателя необхо-
димо стабильное напряжение, где 
все фазы имеют равный потенци-
ал, или равные условия. Именно 
при таком стабильном напряже-
нии и было создано в самом нача-
ле пути наше Дуброво. Все поме-
стья находились примерно в оди-
наковых условиях в пределах сво-
его гектара земли. По аналогии с 
электродвигателем, в каждой фазе 
было примерно 380 вольт, что яв-
ляется более сильным и эффектив-
ным напряжением в отличие от со-
циума в 220 вольт. И все эти вольты 
были разные. Кто-то собирался за-

Аналогия

П
осле того как человечест-
во вступило на техноген-
ный путь развития, наш 
мир стал быстро свора-
чиваться в матрицу, при-

чём в последние годы этот про-
цесс приоб рёл резкое ускорение. 
Собственно, мы уже сидим в ма-
трице. Просто, многие не придают 
этому значения и не воспринима-
ют всерьёз.

Вот это «невосприятие всерьёз» 
как раз и является первейшим при-
знаком матрицы. Когда в ней си-
дишь, — ничего не чувствуешь и 
не подозреваешь. Мало ли что там 
нафантазируют футурологи и кон-
спирологи всякие! У меня есть всё, 
что мне надо, — моя «тачка», мой 
гаджет, моё пиво. Конкретные по-
нятия, конкретные вещи. Какая ма-
трица?

Но и матрица уже очень скоро 
может стать такой же конкретной. 
Только, когда это случится, будет 
уже поздно кричать: «Я не хотел, я 
не знал!»

Обыватель матрицы, конеч-
но, может спросить: «А там будет 
моя «тачка», мой гаджет, моё пиво? 
Если да, то меня это вполне устра-
ивает».

Да, если ты уже человек-гаджет, 
тебе может быть уже всё по бараба-
ну. Но есть в матрице две вещи, ко-
торые могут испугать даже челове-
ка-гаджета. 

1. Смерть биосферы.
2. Безпамятство.
Что такое смерть биосферы? 

Это когда бифштекс уже не пасёт-
ся на лугах, а синтезируется искус-
ственно. Или когда вместо лугов в 
лучшем случае пластиковые поля с 
модифицированными растениями. 
Техногенная система ведь не ну-
ждается в биосфере. Ей не нужны 
такие безполезные создания, как 
жирафы, дельфины, бабочки.

Но до тех пор, пока человек ещё 
остаётся человеком, пусть и — гад-
жетом, ему без этих созданий не 
обойтись. А почему? А по одной 
простой причине: депрессия нач-
нётся — вполне конкретная. Чело-
век всё-таки дитя Природы, и ему 
нужно хотя бы знать, что где-то есть 
жирафы, дельфины, бабочки, и хоть 
иногда на них смотреть. Иначе при-
дётся жить на таблетках, а вместо 
крана с водой сразу заводить пиво-
провод. Но это путь в никуда.

А что такое безпамятство? А 
это когда ты нигде. Ты есть, но ты 
не помнишь и не понимаешь се-
бя. Представьте, вы заснули, а про-
снуться не удаётся. Вы блуждаете 
в безсознательном сновидении, а 
откуда пришли и как обратно вер-
нуться, не знаете. Наверно, всем та-
кое чувство знакомо. Вот это и есть 
жизнь в матрице — безпамятство 
— тоже вполне конкретное. И до 
него уже совсем недалеко.

Итак, если на нас надвигается 
подобная реальность, можно ли на 
неё повлиять? На данный вопрос 
отвечает четвёртая составляющая 
Трансёрфинга — осознанный вы-
бор.

Выбор — основная категория 
Трансерфинга, с неё всё начинает-
ся. Понятно, мы всегда получаем 
то, что выбираем. Но это, так ска-
зать, философия, и работает она в 
пределах своей, отдельной реаль-
ности.

Но если достаточно большая 
группа людей делает выбор наме-
ренно, тогда отдельный выбор каж-
дого может изменить общую реаль-
ность многих. Вот это уже не фило-
софия, а реальная движущая сила.

Например, мне раньше просто 
было нечего покупать в супермар-
кете. А теперь я там могу найти 
зерно для проращивания — рожь, 
пшеницу, гречку, овёс, чечевицу — 
всё, что составляет основу живого, 
или натурального, питания. Уже хо-
тя бы это — и то достижение. Супер-
маркет ведь — общая реальность. 
Но мне удалось её подвинуть.

Посмотрите, даже реклама тех-
ногенных продуктов вынужде-
на мимикрировать «под натураль-

Воля Выбора

ное». Добавки, «идентичные нату-
ральным», «натуральные» соки в 
коробках, дети, уплетающие с экра-
нов содержимое консервных ба-
нок, потому что те «натуральные». 
Уже и это слово запачкали. Может, 
пора от него отказаться, заменить 
каким-нибудь другим словом, как 
я (для себя, во всяком случае) за-
менил «сыро едение» живым пита-
нием?

Почему я придаю выбору осо-
бое значение? Казалось бы, и так 
понятно: спрос определяет пред-
ложение. Дело в том, что данный 
принцип является слабым звеном 
системы. В техногенной системе 
безраздельно властвует один за-
кон — прибыль любой ценой. Во 
всеобщей гонке за прибылью уча-
ствуют все: и производители, и тор-
говцы, и потребители.

Самый простой способ получе-
ния сверхприбыли для производи-
телей и торговцев — снижение се-
бестоимости. Чем больше в про-
дукте синтетики, тем ниже его се-
бестоимость. Чем больше химии, 
тем прочней потребитель сидит на 
игле, а также и срок хранения доль-
ше. Соответственно тем легче реа-
лизовать товар. Для потребителя, 
если он уже почти в безпамятстве, 
тоже безразлично, чем его кормят, 
главное — дешевле.

Чем дешевле рабочая сила, тем 
ниже себестоимость опять. Хотя и 
качество ниже, но, похоже, основ-
ную массу потребителей это устра-
ивает, главное — дешевле. Именно 
благодаря закону «прибыль любой 
ценой» наш мир сейчас, как свалка, 
завален дешёвой продукцией низ-
кого качества. К тому же практиче-
ски весь ширпотреб, от лампочки 
до карамели, тем или иным спосо-
бом блокирует энергию, здоровье, 
осо знанность людей.

Так идея дешёвой прибыли по-
зволяет системе решить неудоб-
ную для неё проблему здравого 
смысла — путём замутнения со-
знания потребителей ширпотреба. 
Ведь уничтожение биосферы, при-
страстие к дешёвым некачествен-
ным товарам, а также и сама матри-
ца — противоречат здравому смы-
слу. Но система устроена на удив-
ление совершенно, подобно опа-
сному паразиту. Она синергетиче-
ски самоорганизуется и сворачива-
ется в оптимальную конструкцию, в 
своего рода «куколку».

С этим паразитом бороться без-
полезно. Процесс уже охватил весь 
мир и вышел из-под контроля. К 
сожалению. Но кое-что ещё мож-

но сделать. Мы не можем уничто-
жить систему или выйти из неё, как 
не можем покинуть единственный 
дом. Но мы способны создать био-
сферный оазис, хотя бы для парите-
та, чтобы как-то существовать в си-
стеме и пользоваться её благами, 
не теряя при этом себя и не будучи 
её придатком.

Каким образом это можно осу-
ществить? Самый эффективный 
путь — использовать те же спосо-
бы, которые использует сама систе-
ма, в противофазе.

Единственный способ воздей-
ствия у системы — через то, что 
входит в нас непосредственно: пи-
ща, обиход, информация. Единст-
венный способ уклониться от это-
го воздействия у нас — воспользо-
ваться своим правом выбора, пока 
оно ещё не отнято окончательно и 
пока ещё есть из чего выбирать.

Делая осознанный, намерен-
ный выбор в пользу биосферной 
продукции и информации, мы фор-
мируем вокруг себя биосферный 
оазис, поскольку спрос определя-
ет предложение, — от этого систе-
ме никуда не деться. Альтернати-

вы есть и будут, если будет на них 
спрос.

Всё очень просто: что выбира-
ем, то имеем. Непросто лишь про-
снуться, стряхнуть с себя наважде-
ние, перестроить сознание, вы-
брать путь и, наконец, начать ему 
следовать. Сложность в том, что 
методы системы построены на за-
висимости. Она приучает людей 
к своей кормушке, тем самым за-
ставляя хотеть и выбирать то, что 
выгодно ей.

В таких условиях нет иного спо-
соба обойти систему, кроме как 
применять её же методы — рас-
пространение информации. Только 
в данном случае не лживой, а прав-
дивой информации о реальном по-
ложении дел.

Биосферный оазис — не уто-
пия, а реальность, которую спосо-
бен создать каждый в своём мире, 
начиная со своего дома. Тому име-
ются все предпосылки. Если рав-
новесие нарушается в сторону за-
силья техносферы, значит, должны 
активизироваться процессы, стре-
мящиеся выравнять баланс.

Очагом биосферного оази-

са может стать как отдельная се-
мья, так и отдельное государство 
— да, и такое возможно, если речь 
идёт о России. О других государст-
вах судить не берусь, но Россия за 
всю свою историю была и остаётся 
во всех отношениях неформатным 
образованием, никак не вписываю-
щимся в процесс всеобщей глоба-
лизации.

Если вы понаблюдаете, то уви-
дите, что процесс свёртки системы 
в матрицу идёт быстро, но всё же со 
скрежетом — не так стремительно, 
как могло бы быть. Сейчас чуть ли 
ни единственным препятствием на 
пути к мировой матрице стоит Рос-
сия. Почти во всех странах свёртка 
проходит гладко, почти все уже го-
товы «схлопнуться» как один; а вот 
Россия — никак не вписывается в 
этот процесс.

Хотя до недавнего времени 
лично мне казалось, что и Россия 
тоже не устоит. И предсказания Эд-
гара Кейси и Ванги о том, что Рос-
сия — это некая новая надежда 
для всего мира и что она уже в са-
мом недалёком будущем станет но-
вым центром возрождения нашей 
цивилизации, мне представлялись 
полным бредом. Ну как такое мо-
жет быть с учётом всего, что у нас 
творилось и что творится?

Однако мои последние наблю-
дения (а быть может, и ваши), а так-
же стойкое интуитивное чувство, 
которое появилось недавно, мне 
подсказывают, что такое очень да-
же возможно. Только я считаю, что 
мы идём не прямиком к возрожде-
нию, а к развилке, где нас ждёт ли-
бо окончательный распад России, 
либо её новый расцвет. И резуль-
тат зависит как раз от выбора, ко-
торый будет сделан нашим наро-
дом на развилке.

Так что принцип осознанного 
выбора несёт в себе гораздо боль-
ший смысл и силу, нежели обычное 
предпочтение. Главное — появи-
лась новая надежда — ветер пере-
мен. Может быть, и вы ощущаете то 
же самое?

Вадим ЗЕЛАНД.
http://zelands.ru

ниматься растениеводством, кто-то 
рыбоводством, кто-то животновод-
ством, а кто-то просто марки соби-
рал, но все в пределах своего гекта-
ра, своей фазы, что делает стабиль-
ной и эффективной работу поселе-
ния в целом.

К сожалению, на сегодняшний 
день в нашей электросети напря-
жение далеко не стабильное, что 
обусловлено многими факторами. 
Мне, как электрику, приходилось 
неоднократно замерять напряже-
ние между фазами в сети 3-фаз-
ного переменного тока, где пере-
пад одной фазы относительно дру-
гой в какой-то момент составлял не 
менее 50 вольт. Из теории мы зна-
ем, что такие перепады могут быть 
и больше. Как в таких условиях мо-
жет нормально работать двига-
тель? Ведь каждый скачок напряже-
ния какой-либо фазы является тор-
мозом для электродвигателя, од-
новременно вызывая падение на-
пряжения на другой фазе, что соот-
ветственно является падением дви-

жущей силы обоих фаз. Таким обра-
зом, возникая одновременно, они 
просто тормозят процесс враще-
ния двигателя, и если бы не инер-
ция двигателя и третья фаза, кото-
рая берёт на себя дополнительную 
нагрузку, компенсируя эти прова-
лы, то при таких условиях двигатель 
довольно скоро пришёл бы в негод-
ность. Именно поэтому на практи-
ке 3-фазные двигатели более дол-
говечны и надёжны относительно 
2-фазных. Если бы учёные изобре-
ли 10-фазный двигатель, он был бы 
неубиваемый. 

По аналогии, наше поселение 
представляет 80-фазный, сверх-
неубиваемый двигатель с неис-
черпаемыми возможностями. Па-
радокс же заключается в том, что 
на сегодняшний день он чуть пых-
тит и еле тащит. В результате за 10 
лет только 6 семей из 80 переехали 
в свои поместья на постоянное ме-
сто жительства, да и те проживают 
ни в лучших условиях и на птичьих 
правах. 
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Галина Радостная:— Галина, поздравляем с пер-
вой книжкой! Замечательная вы шла 
книжка!  Скажи, деды-волхвы не за-
мучили тебя открытием тайн?

— Благодарю за поздравления. 
И благодарю всех, кто помогал со-
творять эту книгу. Хоть автором и 
обозначена я, но на самом деле сво-
ими мыслями и подвигами её напи-
сали многие люди.

А деды-волхвы просто очень 
рады, что пришло время раскры-
тия тайн для всех. Как я поняла, 
они спокойно рассказывают то, что 
раньше было известно только по-
свящённым. Они не лезут со свои-
ми рассказами, советами, ответа-
ми, пока сам не обратишься, поэто-
му и «замучить» никоим образом не 
могут. 

— Что тебя больше всего удив-
ляет в этом общении с дедами — 
твоими предками? 

— Да многое удивляет. 
Удивляет тот объём знаний, — 

как будто они сами и есть все зна-
ния Вселенной. И та разумная сила, 
до сих пор не понятая мной, — как 
они могут отвечать в материальном 
мире через приходящих людей? 

Например, задаю вопрос, чувст-
вую, что не понимаю ответ, «слышу» 
мысль: «В ближайшее время отве-
тим так, чтоб понятно было». И в те-
чение ближайших нескольких дней 
появляется человек, который мне 
рассказывает всё на тему заданно-
го дедам вопроса. До сих пор отно-
шусь к этому явлению как к чуду. 

«ДОВЕРЯТЬ НУЖНО
ТОЛЬКО СЕБЕ...»

тоже имеет смысл прислушаться. 
Чтобы физическое тело совершен-
ствовать на всех уровнях (види-
мом и невидимом), без очищения 
и совершенствования окружаю-
щей среды это невозможно. Внеш-
нее отражает внутреннее. Это же 
просто. 

Действий, мне кажется, у всех 
хватает, только необходимо для се-
бя определить цель, место прилага-
емых усилий. Куда двигаться, что де-
лать и для чего? А дальше действи-
тельность собой определять.

Если от действий энергия по-
является, сил больше, чем затраче-
но, восторг, радость, здоровье, ощу-
щение реализованности и полезно-
сти для всех и у каждого участвую-
щего в таком деле, значит, правиль-
но выбрано направление прилагае-
мых усилий. 

— Вопрос, который мы сами ча-
сто обсуждаем, сталкиваясь со слу-
чаями, когда люди уже чихнуть бо-
ятся без совета со своим виртуаль-
ным собеседником, когда он начина-

Отрывок из книги
Галины Радостной
«Тайны, поведанные 
волхвом»

— ...Много раз встречала ин-
формацию о том, что каждый 
должен заниматься своим делом, 
тем, которое ему нравится, от 
которого человек испытывает 
ощущение счастья и наполняется 
здоровьем. От такого дела чувст-
вуется смысл, нужность и живёт-
ся веселей. Значит, туристов при-
влечёт не только возможность 
гостить в поселениях, но и сами 
занятия поселенцев? Ремеслен-
ные мастерские, например, какие-
нибудь обучающие программы — 
пасечному делу, гончарному, оздо-
ровительные мероприятия, да-
же, наверное, праздники и обряды, 
вообще обрядовость, самобыт-
ность, так?

— Да, очень хорошо ты опи-
сала. Сотворение совместное не-
обходимо, оно наполнит смыслом 
цель приезда и проживание гостей. 

— Понятно. И всё это нужно 
организовать на уровне… ну, на 
высоком уровне, всего поселения 
или многих поселений. Да, снова за-
дачка для мыслительной деятель-
ности. Идея интересная, надо ду-
мать, как всё это организовать. 
Это же проект нужен, а главное, 
объединиться…

— Первым делом себя спро-
сить, чем, каким движеньем жизнь 
свою, пространство заполнить 
пожелаешь, чем заниматься хо-
чешь, занятие какое привлекает. 
И в этом направлении идти, се-
бя реализуя, тогда движенье вну-
треннее отразится вовне пото-
ком материальным. 

— Ну, как-то, верно, по зако-
ну Вселенной. Когда человек горит 
внутри каким-то делом и дви-
гается в этом направлении ув-
лечённо, то к нему стекаются ма-
териальные и нематериальные 
блага. То есть человек занимает-
ся привлекательным для него де-
лом и привлекает разные блага 
к себе. О! Получается, туристы 
нужны как «энергетический по-
ток». Они привлекаются к заня-
тию, а пространству дарят вос-
торг и радость. К тому же и при-
общаются к природе, любуют-

ся, познают, любовью напитыва-
ют. Мне это нравится. Кстати, 
назрело и возражение. Некоторые 
считают, что приглашать ту-
ристов к себе в поместье —  это 
как будто продавать его, зараба-
тывать на нём деньги, напиты-
вать чужими энергиями и всё та-
кое. Что скажете?

— Скажу лишь то, что гово-
рил вначале: Мать-Земля — так 
прародители её назвали — для 
человека везде родная, для чело-
века из любой страны, где б ни 
был он рождён и где живёт, энер-
гии благостные Мать-Земля от 
человека ждёт. Возможность 
есть у вас — дать людям прико-
снуться к главному, к идее, усилив 
свет человеческий и свет зем-
ной, взаимодействие гармонич-
ное создать человека и природы. 
Возможность, например, у людей 
есть, что у морей живут, при-
гласить к себе и показать кра-
соты мест, да в море искупать-
ся разрешить, да воздухом це-
лебным подышать, и приезжа-
ет множество туда туристов. И 
люди, что у морей живут, и стра-
ны богатеют, но разве продают 
они свою страну? Они лишь воз-
дух продают да отдохнуть от су-
еты возможность. 

И правда, если туристов в дру-
гих странах привлекает не толь-
ко климат и экзотика, то у нас 
всего этого предостаточно, но 
больше всего всех привлекают 
идеи, необычные занятия и краси-
вые легенды. У нас же и природные 
богатства, и просторы, и экзоти-
ка, и легенды — всё есть, не хвата-
ет только должной организации и, 
по словам дедушки, смелости для 
осознания себя, своей сути, что-
бы понять, для чего пришёл на эту 
Землю, с какой задачей, и взять на 
себя ответственность эту зада-
чу реализовывать. 

Мне кажется, всё реально. Ор-
ганизовать на уровне поселения 
(или поселений), и каждому надо 
заниматься только тем, что че-
ловек любит. Получается, что 
сейчас мы являемся обладателя-
ми «зелёных супер-мега-гости-
ниц», каждое поместье — это «но-
мер люкс»...

Если поселенцы объединятся 
в этом направлении, то каждый 
действительно будет и богат, и 
успешен...

В издательстве Светланы Зениной вы-
шла книга Галины Радостной «Тайны, пове-
данные волхвом». В неё вошли необычные 
откровения старца, его мудрые ответы на 
вопросы, которые волнуют автора.

Древняя молитва, открытие тайн прош-
лого, предсказания будущего и, самое глав-
ное, рассказы о реальных действиях насто-
ящих героев, людей, живущих 
среди нас, кото-
рые уже прочита-
ли диалоги с де-
душкой. 

Книга о движе-
нии к чистоте — к 
чистоте внутренней 
и внешней, о воссо-
единении со своими 
Прародителями и Ве-
ликим Создателем.

Сегодня Галина от-
вечает на наши вопросы.

Как такое может быть? Или ин-
терес к идее за это время уже под-
остыл? Почему за 10 лет этот сверх- 
мощный двигатель с неисчерпае-
мыми возможностями так и не рас-
крутился? Что является его тормо-
зом?

Как упоминалось выше, наша 
электросеть переменного тока да-
леко не «идеальна», и даже защи-
тив себя стабилизатором, переко-
сы всё равно возможны, при ко-
торых в процессе вращения ток, 
из одной фазы перетекая в дру-
гую, создаёт на одной излишнее со-
противление, в то же время осла-
бляя другую. А если таких фаз 80 
и все они будут работать на пере-
кос, к чему приведёт такой про-
цесс вращения двигателя? По су-
ществу, к короткому замыканию. 
Для того чтобы система не убила 
сама себя, Генеральный Конструк-
тор всей энергосистемы заложил 
на каждую фазу по два предохра-
нителя, из которых один срабаты-
вает на понижение сопротивление, 
другой на повышение и которые в 
миру называются Честь и Совесть. 
Когда сопротивление напряжения 
на одной из фаз относительно дру-
гих превышает или занижает кри-
тическую норму, то предохраните-
ли, автоматически срабатывая, воз-

вращают фазу к номинальному на-
пряжению. Такая система служи-
ла людям миллионы лет до тех пор, 
пока не был изобретён искусствен-
ный перераспределитель энергии, 
при котором методом хаотичного 
выбора возникали главные фазы 
за счёт второстепенных. При таком 
перекосе фаз процесс вращения 
двигателя становился на- столько 
затруднён, что происходило отклю-
чение предохранителей практи-
чески на всех фазах, как на «глав-
ных», так и на «второстепенных». 
Это сильно тормозило работу дви-
гателя, но при этом он всё же оста-
вался цел. Чтобы избавить двига-
тель от остановок, на естественные 
предохранители некоторых фаз 
устанавливали официально утвер-
ждённые, искусственные «жучки», 
при которых фазам уже по статусу 
категорически воспрещалось сра-
батывать на перепад напряжения, 
тем самым приводя процесс к ещё 
большему разделению. 

На сегодняшний день у нас пе-
рекос по некоторым фазам достиг 
критической величины. Можно бы-
ло бы устранить неисправность 
удалением официально утверждён-
ных «жучков», что многие и сдела-
ли, но у фаз со сверхповышенным 
напряжением они уже вплавились 

в тело. И теперь для стабильной ра-
боты двигателя фактически остаёт-
ся только два выхода.

1. Ввиду невозможности уда-
ления «жучка» с естественных пре-
дохранителей регулярно заменять 
сами фазы, берущие на себя повы-
шенное напряжение. Такой подход 
уже давно используется в социу-
ме, приводя систему к немалым по-
терям, а главное, не устраняя саму 
причину данной проблемы. 

2. Либо полностью убрать искус-
ственный переспределитель энер-
гии фаз, как элемент противный са-
мой природе двигателя. А вместо 
него использовать новый принцип, 
под названием Вече, который сей-
час всё больше и больше внедряет-
ся в поселениях Родовых поместий. 
Ведь только уравновесив все фазы, 
мы можем получить стабильный, 
положительный результат от про-
цесса преобразования нашей мыс-
ли тельной энергии в материаль-
ную, который аналогичен трёхфаз-
ному электродвигателю.

Внедряя в своём поселении ка-
кие либо правила игры, посмотри-
те, а не являются ли они механиз-
мом перераспределения вашей 
энергии.



— Сейчас многие начинают об-
щаться на тонком плане: кто с 
прародителями, кто с мудрецами 
дольменов, кто якобы с самим Со  -
здателем и т. д. Какому общению 
ты сама доверяешь?

— Доверять нужно только се-
бе, верить в себя. Энергия веры — 
очень важная составляющая чело-
века. От её недостатка люди начина-
ют верить в иллюзии, в искусствен-
ные системы и религии, в каких-то 
гуру, видимых и невидимых, в лож-
ные образы, получается за-блужде-
ние — неверие себе. 

Я очень критична, всё анализи-
рую, сопоставляю, проверяю. 

Вера по своей сути (как энер-
гия) — это стержень, который нахо-
дится внутри позвоночника, он кра-
сиво светится. Человек, преиспол-
ненный истинной веры в себя, вы-
глядит красиво: плечи расправле-
ны, их легко держать, спина прямая, 
гордо поднятая голова, светящийся 
взгляд, ровная, устойчивая и лёгкая 
одновременно походка. 

Меня радует, что с каждым днём 
людей, которые обретают веру в се-
бя, становится всё больше. 

— Ты не просто общаешься 
— ты пошла дальше, действиями 
проверяешь то, что услышала от 
волх вов, об этом ты рассказыва-
ешь в книжке. Может быть, имен-
но дейст вий, реальных, позитив-
ных, и не хватает многим из тех, 
кто принимает информацию ОТ-
ТУДА?

— Интересное слово «оттуда» 
— информация появляется изну-
три. Внутри нашей ДНК есть как 
будто антенны или запись, точно-
го слова не могу подобрать. В об-
щем, через эти «антенны», что вну-
три клеток, мы и можем общаться 
с прародителями, с ангелами-хра-
нителями (для меня это одно и то 
же), со всей Вселенной. Наше фи-
зическое тело — это самая совер-
шенная «лаборатория» по приёму, 
произведению, переработке лю-
бой информации, так что к нему 

ет всё решать за них. Как при та-
ком общении сохранить свободу во-
ли, свободу души? Какие критерии, 
какие границы общения ты для себя 
определяешь? 

— Жизнь безгранична. Нельзя 
создавать искусственные правила и 
слепо следовать им. Нужно просто 
учиться понимать Жизнь, следо-
вать своей воле, слышать голос сво-
ей души. И, самое главное, каждый 
миг выбирать свет и любовь, то есть  
чувствовать потребности своей во-
ли и души. 

— Первая пошла. Будут ещё 
книги? 

— Да, есть ещё материал как 
продолжение дальнейших событий 
— встречи с новыми необычными 
людьми, работа в направлении очи-
щения тела, души, пространства. 
Много вопросов задавала дедуш-
ке на тему времени, открытия спо-
собностей, информации, преобра-
жения и создания будущего. Хочет-
ся поделиться опытом, как можно и 
нужно раскрыть свою силу, обрести 
веру в себя, преобразиться энер-
гетически и внешне. Да много че-
го ещё хочется рассказать, так что в 
ближайших планах писать следую-
щую книгу. 

— Благодарим! Удачи тебе!
— Успехов и вам, и всем моим 

прекрасным помощникам, друзьям, 
учителям!

Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.
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Окончание. Начало в № 10.

Г
итаре Света меня всё-таки 
начала обучать. Однажды 
она принесла инструмент и 
устроила мне концерт. Спела 
три песни подряд.

— Благодарю. Не ожидала, что 
тебе настолько сильно понравится.

— С чего ты взяла?
— Ты очень громко рот не за-

крываешь.
— Неправда!
— Ну, хорошо.  Ты, наоборот, по-

чти не дышал. Это мне как автору-
исполнителю приятно, но для на-
шего дела совершенно не подходит. 
Музыка должна не разбиваться о те-
бя, как прибой о скалы, а подобно 
ветру колыхать тебя, как флаг.

— Это то есть как?
— Это то есть потом поймёшь. 

А пока что возьми инструмент. Вот 
так. Познакомься, её зовут Лира.

— Ты зовёшь гитару по имени? 
А почему «Лира»?

— Ну, тебя Славой зовут, её Ли-
рой. Что непонятного. Вот выемкой 
на колено поставь, одна рука дер-
жит за гриф, пока просто возьмись 
тут, другая нависает над струнами.

— А долго ты училась, прежде 
чем первую песню сочинила и спе-
ла?

— Очень. Два месяца после то-
го, как видеть перестала. Хотя тётя 
и взяла меня к себе жить, но она не 
обязана была меня развлекать. Эту 
гитару Ксюхе купили, сестре моей 
двоюродной, но она как-то не заго-
релась музыкой, так Лирочка и висе-
ла на стене, грустила, бедняжка. Об-
наружила я её случайно, как-то чих-
нула вслух, и показалось мне, будто 
стон какой-то мне отвечает. Лира на 
определённых звуках не может себя 
сдержать и начинает отзываться.

— Да ты, наверное, просто в 
дырку чихнула, и тебе эхо отозва-
лось из резонатора.

— Лирочка, не слушай Славу, 
Слава сегодня дурачок.

— Она с предметами разговари-
вает, а я дурачок. Что не так с этим 
миром?

— Очень хороший вопрос. Поду-
май на досуге, а пока что погладь ин-
струмент мягко, ознакомься.

— Знаешь, вот говорят, что ги-
тара похожа на женщину, а я всё ду-
маю: это где же они женщин видели 
с такой длинной тонкой шеей?

— Ха, долгая пауза, ха. Вот как 
это ново и смешно. Давай-ка попро-
буем тебе пальцы поставить.

— А что у тебя сегодня за запах?
— Ага. Заметил.
— Конечно, заметил, ещё когда 

ты вошла. Не чайная роза, не пачу-
ли, не сандал.

— Молодец. Запоминаешь. Это 
сирень. Так вот, это самый первый 
и простой аккорд, зовётся «ля ми-
нор». Проведи по струнам большим 
пальцем, если звук красивый, зна-
чит, зажал всё правильно. Сегодня 
тётя за мной пораньше зайдёт, так 
что я тебе принесла пособие, аккор-
ды сам доучишь.

В роли пособия выступала дет-
ская игрушка-мозаика, в поле со 
множеством дырочек были воткну-
ты выпуклые детальки, образовы-
вавшие схемы аккордов. Я ощупы-
вал схемы, Света поясняла, как это 
исполнить на гитаре. Через некото-
рое время подушечки пальцев на-
чали болеть.

Дверь в комнату открылась. Моя 
мама ещё не начала говорить, а я 
уже пожалел, что она открыла рот.

— Светочка. Там...
— Да, Наталья Николаевна, я 

слышала, как тётя в дверь звонила. 
Сейчас Славику инструкции выдам 
и выйду через 5 минут.

Мама прикрыла дверь.
— Ля-до-ре-ми-соль. Запомни. В 

таком порядке я их на мозаике вы-
ложила.

— Как-то маловато.
— Насчёт си-фа мы в следую-

щий раз разберёмся. Ты неодно-
кратно тёплыми словами вспом-
нишь создателей инструмента, и 
пальцы твои будут нервно подерги-
ваться от слова «баррэ». Но это по-
том. Пока что заучи эти пять аккор-
дов. Как говорил мужик в видеоуро-
ке: ты должен уметь их моменталь-
но зажимать, не глядя на струны.

— Ха. Долгая пауза.
— Я ушла.

Мама опять заглянула в комна-
ту, спросила, не надо ли мне чего, и 
ушла в церковь. Она стала очень ре-
лигиозной после несчастного слу-
чая со мной. Не знаю, что она там 
делала. Ставила благодарственные 
свечки за то, что я жив остался? Мо-
лилась о чуде, чтобы я прозрел? Или 
подавала прошения на самый верх 
о том, чтобы меня перестали мучить 
и поскорее забрали к себе на небо? 
Нехорошо так про родителей гово-
рить, но всем было бы серьёзно лег-
че, если бы я исчез.

Одно время я сам этого пламен-
но желал. Однако теперь я начал по-
тихоньку возвращаться к жизни. По 
квартире я мог передвигаться пол-
ностью самостоятельно. Мать с от-
цом завели привычку вещи хранить 
в одних и тех же местах, потому я 
мог заварить себе чай и даже вы-
ставить на стол розетку с вареньем. 
Самостоятельно выудить из шкафа 
чистые носки. Ещё я стал замечать, 
что вокруг предметов воздух более 
плотный. Я мог ходить по квартире 
и огибать случайно расставленные 
Виталом табуретки.

В следующий раз Света пришла 
через три дня.

— Славик, приветик.
— И конец долгой паузы. Ха. Вот 

насколько смешна твоя шутка про 
«зажимать, не глядя на струны».

— Лирочка, он тебя не обижал?
— И снова она говорит с неоду-

шевлёнными предметами. Ника-
ких улучшений. Сестра, удвойте до-
зу препарата.

— Если ты до сих пор считаешь 
её неодушевлённой, значит, ты пло-
хо сделал домашнее задание.

— Имей сострадание! У меня 
на левой руке кровавые мозоли от 
твоей подружки.

— Звучит двусмысленно. Чем 
это вы с ней занимались?

— Аккорды разучивали.
— Значит, теперь это так назы-

вается?
— А ты ревнуешь? Может, по-

дерётесь из-за парня? Давай накру-
ти этой стерве колки и повыдёрги-
вай струны.

Света не ответила.
— Свет, извини, я лишнего по-

шутил.
Она молчала. Потом встала. Я 

ловко и точно поймал её за руку.
— Света, прости меня, пожалуй-

ста. Я ляпнул, не подумав, и теперь 
очень жалею об этом. Я к следую-
щей нашей встрече выучу не пять, 
а двадцать пять аккордов, только не 
уходи сейчас.

Она молчала, но руку не выдёр-
гивала. Тогда я встал и притянул её к 
себе. Потянулся губами...

И пребольно стукнулся носом 
об её лоб.

— Ты ещё не очень хорош. Про-
должай тренироваться. Учти, я всё 
время буду уворачиваться, потому 
поцеловать меня ты сможешь лишь, 
когда будешь владеть собой даже в 
минуты эмоционального и гормо-
нального шторма.

— Ты меня сейчас как котёнка 
натыкала.

— Ты не представляешь, какое 
это удовольствие. Может, в будущем 
поймёшь, когда свои ученики будут.

— Какие ученики?
Она вывернулась из моих объя-

тий.
— Присядь. Я тебе кое-что по-

кажу.
Она взяла гитару в руки и стала 

наигрывать перебором простень-
кую мелодию.

— Наталья Николаевна. Мама 
твоя. Забыла дома кошелёк, а она 
хотела купить в церковной лавке 
пару свечек. Через минуту она от-
кроет дверь своим ключом. А чтобы 
ты понял, что это не просто совпаде-
ние, я сделаю так.

Она резко ударила по струнам 
несколько раз и снова стала играть 
перебором, то ускоряя темп, то за-
медляя.

— Вот, Слав, теперь она зайдёт в 
прихожую, щёлкнет выключателем, 
и лампочка в люстре перегорит.

— Э...
Она прекратила играть.
— Да, ты не знаешь, как реаги-

ровать на моё заявление. Потому 
давай просто подождём 30 секунд.

В замке заскрежетал ключ. 
Дверь открылась. Раздался «Блыц!», 
а в следующее мгновение громко 
ойкнула мама. Она крикнула мне:

— Слава, когда отец вернётся, 
скажи ему, чтобы лампочку заме-
нил.

— Хорошо, мам.

— У вас всё хорошо?
— Да, мам. Спасибо!
— Всё хорошо, Наталья Никола-

евна!
Дверь хлопнула.
Я по-прежнему не знал, как ре-

агировать. Светино предсказа-
ние сбылось, но рассудок судорож-
но вцепился в ограничивавшие его 
рамки и знать не хотел ни капельки 
из того, что находилось за ними, в 
огромном океане «Не может быть».

— Слава, а теперь завершаю-
щий аккорд. Внимание!.

Она исполнила какой-то бы-
стрый и сложный перебор.

— Теперь входная лампочка в 
полном порядке.

— Э...
— Я так понимаю, сердцем ты 

уже мне поверил, но ум твой упёр-
ся рогами и всеми четырьмя копы-
тами?

— Да.
— Давай тогда скажем ему, что 

это просто ловкий фокус, и отложим 
на будущее. А сегодня мы разучим 
новое слово. «Арпеджио». Ну и обе-
щанное «баррэ».

*     *     *
Мне понадобилось больше двух 

месяцев, чтобы как следует освоить 
игру на Лире.

Гитара по имени Лира. Это так 
же странно, как кошка по имени 
Собака. Я стал слышать музыку во-
круг себя. В шелесте листьев, в пле-
ске волн о берег нашей речушки. 
Даже птицы, раньше поющие не-
впопад, теперь обрели для меня 
смысл. На самом деле они не пели 
свою песню, они слышали мелодию 
мира и лишь выхватывали из неё те 
небольшие кусочки, что могли оси-
лить. Вселенная гармонична. Даже 

не так. Вселенная — это и есть оли-
цетворение гармонии, а музыка — 
это лишь небольшие лоскутки, ско-
пированные с огромного эпичного 
полотна.

Однажды Света с помощью Ли-
ры усилила потоки, текущие сквозь 
мою квартиру, и я, можно сказать, 
их увидел. Хотя вернее будет ска-
зать «представил в голове».

Потом Света начала играть ме-
лодию, и я увидел, как яркие ни-
ти сплетаются в сложный орнамент 
над моей кроватью.

— Славик. Сегодня мы с тобой 
позанимаемся подольше.

Смысл этих слов я понял, лишь 
когда уснул. Во сне мы со Светой 
оказались подвешенными в безгра-
ничном космосе. Я не знал, как она 
выглядит в реальной жизни, и тут 
она была в образе белой фигуры, 
сотканной из света.

Простор не поддавался осмыс-
лению. Отсутствовал верх и низ, ка-
залось, что ты сейчас начнёшь стре-
мительно падать в любую сторону, 
куда только посмотришь.

Света ухмыльнулась.
— Непривычно, да?
— Это! Это обалдеть, как круто! 

Я мечтал об этом с детства.
— Я знаю.
— Откуда?
— Потому что я не маленькая 

глупая 19-летняя девочка.
— А я думал, тебе 17.
— Фигушки. Я тебя на два меся-

ца старше. Имею в виду возраст ны-
нешнего биологического тела. Ты 
ведь неспроста с самого детства так 
мечтал о космосе. Как неспроста о 
нём мечтали твои любимые писа-
тели. В мечтах вы летали на много 
парсеков в глубь галактики. В ре-
альности же человек привязан к 
Земле. Стоит ему некоторое время 
прожить в невесомости, как мыш-
цы начинают атрофироваться, а из 
костей вымывается кальций. Чтобы 
едва отлететь от планеты, использу-
ется невероятное количество горю-
чего. Если подумать, то осознаёшь, 
что мир Земли устроен так, чтобы 
человек комфортно в нём жил, а 
все эти полёты на ракетах суть лю-
бопытство, помноженное на без-
рассудство.

— А где мы сейчас находимся? 
Просто во сне?

— Твоему уму будет легче, если 
мы именно так всё и объясним.

— А если бы у меня не было ума, 
что бы ты тогда мне сказала?

— Я бы сказала, что вся плане-
та Земля — это лишь тренажёр для, 
скажем так, молодых душ. Здесь они 
учатся, развиваются, растут.

— А потом?
— А потом сдают выпускной эк-

замен и выходят на более высокий 
уровень сознания.

— А это как?
— А это так, что тебе не понять. 

И мне. Как ты муравью объяснишь, 
что на более высоком уровне созна-
ния существуют американские гор-
ки, мороженое и любовь? Так и нам 
с тобой сложно представить, как вы-
глядит жизнь после Вознесения.

— В чём же смысл? Как набрать 
побольше очков в этом детсаду?

— Поступай правильно.
— И всё?
— И всё.
— А откуда ты всё это знаешь?
— У меня был учитель.
— Откуда он взялся?
— Тётя наняла, чтобы научил 

меня игре на Лире. Он преподал 
мне основы, а потом исчез, и тётя не 
смогла его найти. Телефонный но-
мер оказался несуществующим. Но 
я его встречала несколько раз во 
сне. И он мне сказал, что скоро ты 
примкнёшь к нам.

— К «нам»? Это к кому?
— На Земле не всё так хорошо, 

как могло бы быть. Силы Хаоса тво-
рят зло и разрушение.

— Ты знаешь, я больше по фан-
тастике прибивался. Лучше бы ты 
меня завлекала борьбой против 
Тёмного Всегалактического Власте-
лина.

 Максим Александров
Ивановская область
vetaforever@inbox.ru
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Радостная Г. «Тайны, поведан-
ные волхвом». 96 с. — 70 руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии»  № 3. Коллектив ав-
торов. 136 с., ил. — 200 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Волконский 
дольмен. Дольмены и места си-
лы Катковой Щели. Часть 1». 
152 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Долина реки 
Жане. Посёлок Возрождение».  
2-е изд.,144 с., ил. — 160 руб.

Мартынова И. «Родиться по соб-
ственному желанию. Летопись 
повивального дела». 440 стр., ил. 
— 500 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. База отдыха 
«Дубрава». Станица Убинская». 
128 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикский 
район, крестьянско-фермерское 
хо зяйство Бамбакова». 2-е изд., 
88 с., ил. — 160 руб.

*     *     *
«КРУГОЛЕТ». Художественно-пу-

блицистический журнал. №№ 1, 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. — 200 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. — 160 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. «Во имя Рода». 56 
стр., цв. ил. — 180 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-
ва. Побывальщины для детей». 
80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.

Юнязова О. Часть 2. Встреча 
над пропастью. 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.).

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.

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.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
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Участки, дома

  ПРОДАМ УЧАСТОК 8 соток 
(Московская обл., г. Электросталь), 
2-эт. дом — 200 м2, баня, гараж.

Тел. 8-968-846-5407 (г. Москва).

  СРОЧНО ПРОДАМ УСАДЬ
БУ в Белгородской обл. Всё есть для 
жизни  и сотворения РП! В селе есть 
семьи единомышленников. Цена — 
250 тыс. руб., торг уместен.

Тел.: 8-910-737-4966, 8-989-775-
0182.

  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.

«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.

НОВОСИБИРСК.
Кусова Олеся Александров-

на, 8-953-790-8606, cherri79@
mail.ru.

ОРЁЛ. Центр природного 
земледелия «Сияние» (зд. м-на 
«Щит»), 2 эт., к. 32, 8-910-748-7910,  
siyanieorel@yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. Антипина Тамара Ива-
новна, ecomir@perm.ru.

Пермь. ТЦ «Горный хрусталь» 
(книги и газеты), ул. Уральская, 
85. Зуева Людмила Евгеньевна, 
8-902-472-5950, perm@megre.ru.

Пермь. ТЦ «Айсберг» (кни-
ги и газеты), ул. Попова, 16, 4-й 
этаж. Зуева Людмила Евгеньевна, 
8-902-472-5950, perm@megre.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка 
(книги и газеты) в Шахты, Ново-
черкасск... Самофал Александр 
Александрович,  8-928-161-2429, 
zv-poselenie@ukr.net.

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.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1 ГА в 
поселении Родовых поместий Боль-
шая Медведица (Челябинская обл., 
Каслинский район, 500 м на юг от 
деревни Красный Партизан). Равно-
удалено от Екатеринбурга и Челя-
бинска — 110 км. В 6 км — трасса 
М5, каждые 15–20 мин. идут автобу-
сы Екатеринбург–Челябинск.

На участке дом 2,5х7 м и баня 
2,5х4 м из оцилиндрованного брев-
на. Пруд 30х12 м, глубина 4 м, вода 
круглый год. До леса 300 м, рядом 
озёра, ближайшее — в 1 км. 

Земля в собственности. С доку-
ментами всё в порядке. Вступитель-
ный взнос 85 тыс. рублей уже опла-
чен. Стоимость — 490 тыс. рублей. 
Хозяйка продаёт участок по причи-
не переезда в поместье к своему 
мужу.

Контакты: 8-912-013-5582 (Уд-
муртия), Эдуард и Ольга. www.
b m e d v e d i c a . r u / z n a k o m s t v o /
pomestia/032.php.

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в 
пос. Родное Владимирской обл., 2,7 

— Если тебе удобнее, можешь 
звать эти силы так. Факт в том, что 
у тебя есть свободный выбор. Ли-
бо противостоять им, не рассчиты-
вая на благодарность со стороны 
человечества, не ожидая призна-
ния или медали, либо можешь стать 
силам Хаоса помощником. Внесёшь 
свою незначительно-мизерную леп-
ту в приближение победы этих сил, 
а взамен получишь довольно суще-
ственные с точки зрения человека 
преимущества. 

— То есть я могу задаром горба-
титься на абстрактно-светлую сто-
рону, и на конечный результат мои 
потуги почти не окажут влияния, а 
могу поиметь много прибыли, при 
том что злу я какого-то существен-
ного перевеса не дам?

— Ты верно уловил суть.
— А в чём будут плюсы, если я с 

вами останусь?
— Будет трудно.
— Ты очень плохой агитатор.
— Но у меня получилось.
— С чего ты взяла?
— В тебе много света. Ты хочешь 

служить правому делу. И ты не допу-
стишь несправедливость в мир. На 
этом мой экзамен сдан. Я свободна.

— Что ты имеешь в виду?
— Я вытащила тебя. И теперь 

ухожу из тела. Лирочку я оставляю 
тебе. Узор ты запомнил, думаю, че-
рез месяц ты сможешь сам сюда 
прийти. Буду ждать тебя здесь. А те-
перь, Славик, проснись!

Мама тормошила меня:
— Славик, проснись! Представ-

ляешь, Света сегодня ночью умерла!
— Что? Как?
— Во сне ночью сердце остано-

вилось. Бедная девочка. Какая не-
счастливая судьба.

Я упражнялся на Лире чуть ли не 
круглыми сутками.

Я стал легко различать разных 
людей на улице во время прогулки. 
Через дорогу пока что не рисковал 
самостоятельно переходить, слиш-
ком быстро машины несутся. Я их не 
успеваю осознать. И в магазине мне 
требовалась помощь, среди множе-
ства товаров звучала какофония, и я 
не мог разобраться, что к чему. Од-
нако я легко здоровался за руку. Бе-
ру протянутые мне предметы и могу 
различать примерное время по то-
му, как солнце светит с неба.

Когда соседи устроили гулян-
ку с громкой музыкой в ночь, я все-

го парочкой аккордов сжёг им ко-
лонки. Они начали горланить песни 
акапельно. Тогда я связал им пря-
мо посреди квартиры причудли-
вый бантик, и в следующую секунду 
они встревоженно закричали, по-
тому что в воздухе разлилась ужа-
сающая вонь тухлого мяса и отку-
да ни возьмись закружились мири-
ады мух. Пьяная компания в ужасе 
убежала на улицу, а я починил сго-
ревшие колонки обратно, распу-
стил бантик и в извинение развесил 
по углам комнаты узорчики, от ко-
торых в квартире следующие пол-
года должно было пахнуть свежей 
сиренью.

С Лирой я очень породнился. С 
ней мне было легко, но и с другой 
гитарой я бы смог творить этакие 
«чудеса». Дело не в конкретном ин-
струменте. Музыка не в самих стру-
нах. А чудеса не в конкретной ме-
лодии.

Я смог вылечить маме начина-
ющуюся простуду. Я смог подру-
жить двух алкашей, которые под 
моим балконом принялись выяс-
нять, чей взгляд на внешнюю поли-
тику Буркина-Фасо вернее. У меня 
получилось знакомой маминой тёт-
ке убрать с загривка странный тём-
ный узел, навязанный кем-то посто-
ронним, и у неё прошли боли в шее, 
что мучили последние два года. А 
вот узор над кроватью у меня дол-
гое время не получался. Буквально 
в паре мест плетение было слишком 
тонким и изящным.

Но когда я всё таки смог его сыг-
рать, то радости моей не было пре-
дела.

Этой же ночью я увидел Свету. 
То есть её светлый силуэт.

— Что так долго? Четыре меся-
ца тянул. У меня столько всего есть 
тебе рассказать! Целой ночью не от-
делаешься.

— Я очень по тебе скучал. А это 
тебе подарок.

— Что ты за узор мне протяги-
ваешь? О! Чайная роза? Как в нашу 
первую встречу. А я и не догадыва-
лась, что тут можно запахи созда-
вать. Возможно, ты не совсем без-
дарность. Я за тобой следила. У тебя 
уже есть некоторые навыки, но ты 
всё ещё новичок, а потому готовь-
ся внимать. Тема нашего сегодняш-
него практического занятия — меж-
звёздные перелёты.


По вопросам обращаться
vetaforever@inbox.ru.

«Подготовка к возвращению
на Родовое поместье»

с 27 по 29 ноября в поселении СветоРусье,
Камышловский район Свердловской области

Если вам интересна идея Ро-
довых поместий, предлагаем по-
сетить это мероприятие. Вам пре-
доставляется возможность:

- погрузиться в реальную 
жизнь Родовых поместий и посе-
ления.

- перенять восьмилетний 
опыт в следующих направлениях:

• Единство в группе. Свобода в 
единстве.

• Работа энергомыслью. Кор-
ректировка прошлого, выстраи-
вание будущего.

• Строительство дома и других 
построек.

• Дети. Домашние роды.  
Школьное образование.

• Творчество в семьях.
• Развитие дела на поместье.

• Пчеловодство.
• Сад, огород и животные в на-

шей жизни.
• Техника на поместье.
- Разработать индивидуаль-

ный план движения каждой семьи 
от города к поместью, что позво-
лит найти кратчайший путь, сэко-
номить время, финансы и умень-
шить количество ошибок.

Здесь вы восстановите силы и 
здоровье, потребляя пищу, выра-
щенную с любовью, парясь в бане 
и купаясь в реке, гуляя в лесу, на-
слаждаясь звуками природы и по-
лучая удовольствие от вечернего 
костра.

Для детей это будет знакомст-
во с совсем другой жизнью.

Подробнее http://svetorusye.ru.

га (земля в собственности), дом — 
сруб в 2 эт. (полностью готов к про-
живанию), печь, баня, электричест-
во, колодец, хозпостройки. Подъ-
езд круглый год (асфальт 4 км до 
поселения, щебёнка около 700 м 
до участка, зимой чистится). Рядом 
озеро, лес и другие поселения. До 
районного и областного центров 
около 25 км.

Тел.: 8-920-906-7821, 8-920-905-
3204.

Услуги

  СЛОЖИМ АВТОРСКУЮ ДЕ
КОРАТИВНУЮ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье.

Чтобы сложить печь для дома 
отапливаемой площадью 50 м2, не-
обходимо уложить 600–1200 кирпи-
чей. За день кладём около 50 кирпи-
чей. Стоимость укладки одного кир-
пича — от 100 руб. Предположи-
тельное время — октябрь 2013 года. 

Справки по тел. 8-928-161-2429, 
Александр Самофал.
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Товары, изделия

  Предлагаем ЖИВОЙ ЧАЙ, 
собранный с добрыми мыслями в 
ПРП Мирасвет в экологически чи-
стом районе Предуралья, высушен-
ный естественным способом и бе-
режно упакованный (по 50 г). 

Виды: душица; чабрец; зверо-
бой; иван-чай; липовый цвет; мелис-
са лимонная; смородиновый лист; 
сбор «7 трав» (все вышеперечислен-
ные травы).

Цена — 90 рублей.
Тел. 8-927-322-9299, эл. почта: 

Olya46a@yandex.ru.

  КАЧЕСТВЕННЫЙ МЁД С АЛ
ТАЯ. Цена 400 руб./л.

Эл. адрес. tasghta@mail.ru, тел. 
8-923-663-3788, Галина.

  Семья, постоянно прожива-
ющая в Родовом поместье более 6 
лет, ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ ПРОДУК
ЦИЮ:

– копорский чай в чистом виде 
и с добавками из трав мяты, сморо-
дины, душицы, таволги, зверобоя — 
от 150 руб./100 г;

– сборы лекарственных расте-
ний (чага, шиповник и др.);

– деревянную посуду из кедра,  
можжевельника, лиственницы и 
других пород деревьев;

– предметы быта и сувениры из 
дерева (ручки, подсвечники, вазоч-
ки, яйца под роспись и др.);

– восковые свечи с прополисом;
– аромавалики и аромаподуш-

ки разных размеров с наполнителя-
ми из кедра, можжевельника, трав, 
хмеля;

– семена цветов и овощей.
Подробности ВКонтакте: http://

vk.com/album206576901_175785104.
Надежда Исупова.

  НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО руч-
ной работы из РП «Одуванчики»: ка-
чественные ингредиенты в составе; 
холодный способ приготовления; 
природные добавки и ароматы.

Мыло с кедровым маслом и жи-
вицей «Кедр сибирский», лечебное 
с мёдом и воском «Медовая фан-
тазия», женское «Аромат любви», 
мужское «Дубовый мох», для мытья 
волос «Чёрное и белое» и другие.

Стоимость от 70 до 150 руб.
Заходите на shop.bdsib.ru!

  АЛТАЙСКИЙ СОТОВЫЙ 
МЁД, урожай 2013 г., разнотравье.

В рамочках весом 300–500 г, в 
коробке 16 рамок, общий вес ~7 кг.

ЯрмЯрмААркркАА
Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168; факс: (4862) 75-27-46, 41-34-22; yarmarka@zeninasvet.ruОбъявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168; факс: (4862) 75-27-46, 41-34-22; yarmarka@zeninasvet.ru

Цена: 500 руб./кг.
Оплата: на карту Сбербанка.
Доставка: транспортной компа-

нией либо «Почтой России».
Тел. 8-923-720-1319, Александр.

  СВЕЖЕЕ КЕДРОВОЕ МАСЛО 
на розлив. Изготовлено в условиях 
сибирской тайги ручным способом. 

Цена 1 л — 3000 руб., от 3 л — 
2500 руб.

Тел. 8-923-231-6702, sibirskij-
kedr@yandex.ru, Евгений.

http://sibirskij-kedr.ru.

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском рай-
оне Республики Бурятия):

10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.;

10% на кедровом масле, 100  мл 
— 370 руб.;

10% на 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. поч-
та: tsupran76@mail.ru.

г. Улан-Удэ, Цупран Наталья, ПРП 
Благодать.

  СЫРОЕДАМ И ВЕГЕТАРИ
АН  ЦАМ:

гречка зелёная — 100 руб./кг, от 
10 кг;

лён (семя) — 80 руб./кг, от 10 кг; 
горчица (семя) — 100 руб./кг, от 

5 кг;
нут — 60 руб./кг, от 10 кг;
соя (Россия) — 60 руб./кг, от 10 кг;
расторопша (семя) — 100 руб./

кг, от 5 кг;
масло подсолнечное (без подо-

грева на всех стадиях приготовле-
ния) — 100 руб./ л, от 5 литров;

мёд алтайский (Бийский р-н; 
без сахара, откачка один раз в се-
зон, диастаза — от 30) — 400 руб./ 
кг, упаковка — 15 кг.

Предоплата. Отправка транс-
портными компаниями.

Тел.: 8-904-183-5378, 8-920-211-
0902, Павел. Эл. адрес: ompruxa@
yandex.ru.

Семена и саженцы

  Предлагаем РАЗЛИЧНЫЕ 
САЖЕНЦЫ ДЛЯ РОДОВЫХ ПО
МЕСТИЙ: лианы, розы, лукович-
ные, деревья лиственные и хвой-
ные, красивоцветущие кустарники, 
выращенные с любовью из семян, 
отводков, черенков, без стимулято-
ров роста, семена, собранные соб-
ственноручно.

Отправлю каталог на ваш эл. 
адрес или в вашем конверте почтой.

Эл. адрес: natali-kedr@yandex.ru 
или СМС на тел. 8-928-667-8407, На-
талья Владимировна.

  САЖЕНЦЫ КЕДРА свежевы-
копанные (для хорошей приживае-
мости) по символической цене для 
доступности — 8 руб. за 1 шт. + рас-
ходы по доставке или пересылке из 
Сургута. (Объединяйтесь и оптом 
заказывайте, тогда для каждого до-
ставка будет дешёвая!)  

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 пересылке.

Тел. 8-988-489-8001 (SMS), Эл. 
почта: radiykedr@mail.ru. Skype: 
radiykedr. ВКонтакте: http://vk.com/
radiykedr. Радий Кутлуев.

Семинары

  Цикл СЕМИНАРОВ-ПРАКТИ-
КУМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН «Женщи-
на — тайна». (Погружение в осо-
знание своего истинного женско-
го предназначения). В поселение 
родовых поместий СветоРусье (Ка-
мышловский район, Свердловская 
область).

Первый семинар пройдёт с 6 по 
8 декабря 2013 года — «Позна-
ние себя через призму мужского 
восприятия».

«Мужчина всё делает ради жен-
щины, а женщина благодаря мужчи-
не».

Темы: «Равновесие мужского и 

женского начала. Закон космиче-
ского равновесия», «Предназначе-
ние женщины — воплощать меч-
ты», «Доверие Высшему мужскому 
принципу Жизни», «Женщина Лада. 
Путь от Жертвы к Богине», «Позна-
ние мудрости в себе», «Осознанное 
взаимодействие со своим Родовым 
потоком для осуществления Родо-
вого потенциала», «Восстановление 
прерванных Родовых связей».

Тел. 8-982-651-4148, Ольга.
http://svetorusye.ru.

Разное

  БЕЛОРУССКИЕ КОННЫЕ КО
СИЛКИ. Я такую купил, проб лем с 
покосом сейчас нет вообще, дольше 
собирать сено и вывозить, чем ко-
сить). У моих знакомых есть новые 
законсервированные, три штуки 
осталось (сейчас белорусы их про-
дают по 42000 руб.), с ними можно 
договориться за гораздо меньшие 
деньги.

Пишите, телефон дам. 
Николай Мацулевич.
д. Поварёнки, Удмуртия.
Matsulevich1@mail.ru.

  АЛЬМАНАХ ЖЕНАБОГИ
НЯ (http://vk.com/public35246881).  
Рассказы про рассветы, пробужде-
ние, раскрытие себя и мира с жиз-
ненными комментариями читате-
лей. Альманах получился не только 
симпатичный, но и светящийся ду-
шами многих людей!

Все, кто хочет приобрести аль-
манах, обращайтесь:

в Москве к Ирине Киселёвой — 
8-909-940-1573, ckazki@myrambler.
ru;

в Уфе к Эльвире Исмагиловой — 
8-903-355-0123;

в Челябинске к Ольге Карповой 
— 8-951-463-8372;

в Балаково к Анатолию Курбаш-
нову — 8-927-107-1155;

в Новосибирске к Анжелике Бе-
локонь — 8-913-751-3346, lika-
belokon@mail.ru;

в Екатеринбурге к Вершининой 
Елене;

в Краснодарском крае к Алексею 
Беленькому — 8-985-929-2779.

Цена 200 руб.

  А вот кому ХОРОШУЮ СОБА
КУ В ПОМЕСТЬЕ? (В ХОРОШИЕ РУ
КИ И ДОБРЫЕ МЕСТА). У нас щен-
ки. Остались две девочки. Сделаны 
с любовью, молоком вскормлены.

Папа — лабрадор (чёрный) 
классический: спокойный, послуш-
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В издательстве Светланы Зе-
ниной вышла книга Галины Ра-
достной «Тайны, поведанные 
волх вом».

Когда к Галине пришло осоз-
нание, что своё прекрасное буду-
щее она сможет создать только 
в Родовом поместье, она смени-
ла город на село. В то время, при 
полном отсутствии государствен-
ной поддержки в формировании 
нормальных условий проживания 
на пустующих землях, пришлось, 
укрепляя дух и веру, искать пу-
ти решения многих социальных и 
бытовых вопросов.

Она обратилась за помощью к 
прародителям, и они пришли. 

Как это происходило, читатель 
узнает, ознакомившись с данной 
книгой.

Необычайные откровения 
старца, его мудрые ответы на во-
просы автора.

Древняя молитва, открытие 
тайн прошлого, предсказания бу-
дущего и, самое главное, расска-
зы о реальных действиях настоя-
щих героев, людей, живущих сре-
ди нас, которые уже читали диа-
логи с дедушкой. 

Книга о движении к чистоте — 
к чистоте внутренней и внешней, 
о воссоединении со своими Пра-
родителями и Великим Создате-
лем.

96 стр. Цена 70 руб.

ный, с ленцой, пловец отличный, 
очень добродушный, но басом ла-
ет, когда кто к дому приходит. Отда-
ли его из города, но к поместью бы-
стро привык. 

Мама — деревенский лабрадор 
(белая): послушная, активная, от-
лично бегает, хорошо охраняет дом 
и детей провожает в школу, голос 
тоже хороший. 

Оба живут только на улице, едят 
без капризов, что даём, спокойно 
переносят клещей и др. насекомых, 
приучены к лошади, курам и др. со-
седям. 

С благодарностью примем са-
женцы плодовых кустов и деревьев, 
семена овощей…

Доставка обсуждаема.
Милое, Калужская обл.
youzhe@yandex.ru.
Тел. 8-920-890-8688.

  КУПЛЮ МЁД ИЗ РОДОВОГО 
ПОМЕСТЬЯ оптом (до 1 т). Возмо-
жен обмен на бартер.

Тел. 8-968-846-5407 (г. Москва).

  КУПЛЮ Б/У ВЁДРА И КУБЫ 
(23 л), 100 шт.

Тел. 8-968-846-5407 (г. Москва).

  ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИ
САТЬ СВОЙ АУДИОАЛЬБОМ ИЛИ 
АУДИО КНИГУ на студии звукоза-
писи «Матушка Любовь» (Ростов-
ская обл., хут. Дубовой) авторов, му-
зыкантов, исполнителей, писателей. 
Запись и сведение одной песни за-
нимает от 2 часов. Стои мость часа 
работы студии — 300 руб.

Справки по тел. 8-929-816-1842, 
Александр Юрьев.
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