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«Мы должны строить своё будущее на прочном фундамен-
те. И такой фундамент — это патриотизм.

Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фунда-
ментом, прочным моральным основанием для нашей стра-
ны, ничего другого всё равно не придумаем. 

Это уважение к своей истории и традициям, духовным 
ценностям наших народов, нашей культуре и уникальному 
опыту сосуществования сотен народов и языков на террито-
рии России».

Владимир Путин.
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Н
ачнём с далёкого и во многом противо-
речивого XIII века. Что мы видим в его на-
чале? Раздробленную на множество кня-
жеств и погрязшую в усобицах Русь и еди-
ный, сплочённый орденскими союзами и 

католической церковью Запад, фактически го-
товый к походу на бескрайние просторы на-
шей ослабленной Родины. Чем такая война мо-
гла бы закончиться? Ответ ясен: некоторые кня-
зья, с удовольствием приняв католицизм, могли 
превратиться в верных союзников Ватикана, а с 
теми, кто не захотел бы стать предателем, раз-
говор был бы короткий. Их постигла бы та же 
участь, что и ободритов с лютичами. Уничтоже-
ние городов, деревень и поголовное насильст-
венное окатоличивание. Но случилось непред-
виденное. Перед самым походом сил с запада 
на восток на Русь приходит, как пишут хрони-
сты XIII века, неведомая, могущественная сила. 
По летописи её называют безбожной татарской 
батыевой Ордой. В короткий срок войска Орды 
наголову разбивают стремящихся к союзу с За-
падом русских князей и объединяют под своим 
началом раздробленные и враждующие между 
собой русские княжества.

Замечательный российский писатель Буш-
ков правильно заметил: не будь Орды, Русь бы 
сама собой перед силами Запада не объедини-
лась. Как известно, командовал Ордой некий 

хан Батый. Но это имя современное, как на са-
мом деле звали великого полководца, никто 
толком не знает. По летописи его называют Ба-
тыга, но это тоже прозвище, а не имя. Ско-
рее всего, царя безбожной Орды называли Ба-
та, точно так же, как в IX веке звали на Руси Рю-
рика, от древнерусского слова «отец», хозяин и 
полководец восточного великого государства. 
Прошло несколько лет, и в 1240 году уже объ-
единённая Русь вместе с Ордой вторгается на 
территорию западной Европы. Военно-истори-
ческая наука гласит: самая лучшая защита — 
это нападение.

Спрашивается: зачем нужно Орде в сою-
зе с объединённой Русью нанести удар в самое 
сердце Европы? Ответ прост: чтобы уничтожить 
все боеспособные орденские войска, которые в 
течение полувека собирались на католических 
землях Запада для завоевания Восточной Евро-
пы. Удивляет стратегия ордынцев? Первый удар 
наносится по католической Венгрии, которая 
много раз пыталась прибрать к себе земли Гали-
ции. Следующий удар направлен на Польшу, со-
юзника Венгрии. Потом идёт разворот, и войска 
Орды вторгаются в Австрию, на немецкие тер-
ритории, как раз Австрия и являлась центром 
сбора всех орденских армий. И там, при городе 
Лигнице, встретилась основная сила Орды и За-
пада. Чем эта битва закончилась, известно.

Прошло несколько месяцев после Ука-
за Президента о создании нового учебни-
ка истории России. В настоящее время пол-
ным ходом идут работы по правильному по-
ниманию и осознанию нашего прошлого. Но 
вместе с тем надо признать, что в россий-
ской истории немало белых пятен, которые 
невозможно осветить с позиции академиче-
ской науки. Все попытки их освещения пре-
вращаются в наукообразную мифологию, ко-
торая не приближает нас к истине, а, наобо-
рот, отдаляет. Поэтому в данной статье хо-
чется показать некоторые стороны нашего 
прошлого и настоящего в несколько иной 
плоскости2.

Фото с фестиваля «Древняя Русь своими глазами»
в Коломенском 4 сентября 2011 г. http://urixblog.com

1 Обратная перспектива — метод в живописи, при котором бо-
лее далёкие от зрителя предметы изображаются более крупными. 
Таким образом, линии на картине, изображённой в обратной пер-
спективе, сходятся не на горизонте, а внутри зрителя.

2 Авторская стилистика сохранена.
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«Просите, и дано будет вам; 
ищите и найдете; стучите и 
отворят вам; ибо всякий про-
сящий получает, и ищущий на-
ходит, и стучащему отворят!» 

У  меня ещё нет Родового поме-
стья. Зато я всей душой при-
нял эту идею! Езжу в поселе-
ния, общаюсь с единомышлен-

никами, радуюсь! Мечту свою лелею 
и храню! Рассказываю о новой, уже 
сейчас сотворяемой реальности. 
О нашем движении и тех шагах, ко-
торые мы предпринимаем. Люди в 
основном прислушиваются, удивля-
ются и надеются, что наши устремле-
ния принесут свои плоды для всех.

Последние пару лет стал заме-
чать медленное угасание в среде 
участников «ЗКР» того огонька, ко-
торый так важен в любом действе, 
особенно в новом. Вижу, что мно-
гие начали успокаиваться, обосаб-
ливаться, «откалываться» от един-
ства, которое так расцветало и вдох-
новляло всех вначале. Именно этот 
огонёк в сердцах наших создал и 
объединения Родовых поместий, и 
само их поступательное движение.

Вдох и выдох есть естественный 
процесс жизни. И всё же знаю точ-
но: когда берёшься за дело, твоё на-
мерение двигает процесс. Идёт сое-
динение всего ментального и мате-
риального: мыслей, сил, людей, си-
туаций, образов, закономерностей 
и случайностей. И перед самым по-
лучением результата, который ещё 

ВРЕМЯ
 Светлана Невская

Забайкальский край,
Петровск-Забайкальский

natalinavskay@yandex.ru

А
х, какую замечательную 
подборку статей подари-
ла нам «Родовая Земля» за 
октябрь! Тут и интервью 
«Осенний призыв» — за 

тесное танго с властью, тут и ста-
тья «Феодора из Германии» с напо-
минанием, что, когда танцуешь тан-
го, лучше смотреть друг на друга, а 
не думать каждый о своём. Так дер-
жать! Это замечательное разномы-
слие, чтобы не сказать разно-обра-
зие, переполнило чашу моей твор-
ческой потенции. Выплеснулось. 

Если творится беззаконие, мы 
можем противиться. Но как мы 
должны противиться беззаконию? 
Мы этого не знаем. Мы говорим: этот 
виноват, тот виноват, президент ви-
новат — он не сделал то, не сделал 
это... Это не способ противиться без-
законию. Противиться беззаконию 
надо начинать с себя, потому что мы 
получили этого президента по сво-
ей судьбе. Каждый из нас живёт в 
то время, в той стране, при том пра-
вительстве, которые соответству-
ют его кармическим долгам или, по-
другому, судьбе. Можно не зависеть 
от президента страны, живя в этой 
стране, если ты хочешь не зависеть 
от президента этой страны? Можно. 
Как это сделать? Хитрость. Какая — 
сейчас я вам расскажу. Как сделать 
так, чтобы жить в стране и не зави-
сеть от законов этой страны? Уехать 
в лес? Нет. По крайней мере, для ро-
дившихся под светом операцион-
ных светильников это не вариант.

Так вот. Мы — невежды, не по-
нимаем одной вещи, потому что 
мы не знаем законов. Законов че-
ловеческого сознания. Мы думаем, 
что всё зависит только от меня или 
от президента, мы не знаем, от ко-
го всё зависит... В Ведах есть прави-
ло: человек, живя в какой-либо стра-
не, живёт там потому, что у него та-
кая же карма по части места прожи-
вания, как и у других жителей этой 
страны. Если человек начинает жить 
по-другому, не так, как все люди, что 
живут рядом, а начинает жить луч-
ше, правильнее, осознаннее, в этом 
случае этот человек автоматически 
выпадает из-под влияния всего это-
го общества. Как он выпадает — это 
уже другой вопрос, технический. 
Сейчас вам объясню, это просто. 

«За Родину! За Путина!» —
«За Родину без Путина!»,
или ДАЙТЕ мне счастья!
Вот человек в стране, где все живут 
для себя и все злятся друг на дру-
га и на президента, начинает ЖИТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ — автоматически все, без-
отчётно для себя, почему, начинают 
его очень сильно уважать. Это ува-
жение даёт ему возможность иметь 
контакты с хорошими людьми, пото-
му что плохой человек не будет ува-
жать его, его будет уважать, а зна-
чит, стремиться к общению, такой 
же, как он. Вступает в действие пре-
словутый закон притяжения. У не-
го, этого человека, создаётся дру-
гая сфера жизни, отношений в обще-
стве, где есть люди, его друзья, ко-
торые отличаются честностью, же-
ланием жить для другого человека, 
правдивостью... То есть он входит в 
другую сферу контактов, общения. И 
в этой сфере общения он живёт. Пол-
ностью или частично в зависимости 
от обстоятельств. Если у него не хва-
тает денег — такому человеку помо-
гают, если у него не хватает хлеба — 
ему помогают, ему находят хорошую 
работу, если у него нет кармы иметь 
хорошую работу... Ему помогают во 
всём. Трудно представить, потому 
что мы не такие. А теперь — вопрос.

Нам это ничего не напоминает, 
господа анастасиевцы? Вспомните 
свои первые встречи с читателями 
«зелёных книжек», клубное обще-
ние с такими же, как вы? Помните? 
Вы впервые со школьных лет ощу-
тили, что живёте «в стране не дура-
ков, а...» по-крайней мере, в стра-
не анастасиевцев! А вы не замеча-
ли, что с вами стало происходить в 
первые годы после начала общения 
с себе подобными, для которых су-
ществует та, что существует? Может 
быть, сразу и не заметили, но почти 
у всех стала меняться судьба в луч-
шую сторону, кто-то успокоился по 
поводу текущего положения вещей, 
кто-то стал просто излучать счастье. 
Оглянитесь и вы увидите премного 

радостных странностей, которые за 
дальностью времени видны отчёт-
ливей и объёмней. Мы стали ЖИТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ, мы захлёбывались от вос-
торга предвкушения ОБЩЕГО дела. 
Это и был механизм переноса че-
рез отрезок времени тёмных сил, по 
крайней мере, переноса всех нас. И 
механизм этот — появилось СИЛЬ-
НОЕ ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ-
МИ. Помните?! Ключевое слово — 
СИЛЬНОЕ! Быть счастливыми хотят 
все, но вот так, чтобы встать и пой-
ти искать землю под Пространство 
Любви?!! Это надо СИЛЬНО захотеть! 
Кто вам дал СИЛУ сильно захотеть 
своего счастья? Президент? Парла-
мент? Конституция? То-то и оно!..

Принцип работает, этот прин-
цип описан в Ведах. Человек не за-
висит от законов в стране, совсем не 
зависит. Мы в эту зависимость вхо-
дим из-за того, что не хотим понять, 
нас просто не обучили, как правиль-
но надо жить, у нас НЕТ СИЛЬНОГО 
ЖЕЛАНИЯ быть счастливыми. 

Сильно ли зависит жизнь Анас-
тасии на своей полянке от того, кто 
в стране президент? А от того, какая 
партия имеет большинство в пар-
ламенте? Вопрос понятен? Вот уро-
вень понимания проблемы, к кото-
рому нам надо стремиться. И здесь 
Анастасия даёт нам ответ на вопрос 
«Как относиться к Путину», доста-
точно только пригласить её образ к 
себе в сознание.

Никакой президент, никакая 
конституция, никакой законода-
тельный орган не заменит нашего 
СИЛЬНОГО ЖЕЛАНИЯ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМИ. Не заменят такого жела-
ния КАЖДОГО из нас. Для читавших 
книжки ЗКР это, по-моему, является 
самоочевидным. Ну, на всякий слу-
чай вот вам ещё доказательство «от 
противного». Представьте — завтра 
президент принял указ из четырёх 
слов: «Приказываю: всем быть 

счастливыми». И что? Что послезав-
тра? Улыбнулись? И я тоже. Насиль-
но мил не будешь, как и счастливым 
по указу тоже. 

Или, помечтаем, президент из-
даёт такой указ: «Всем дать по гекта-
ру земли, хочет гражданин, не хочет 
— всё равно дать!» Вы уже хохоче-
те или только грустно улыбнулись? А 
хотите, я вам расскажу, почему мой 
муж, будучи анастасиевцем с 1999 
года, уехал из Белгородской области 
через два года после принятия там 
Закона «О родовых усадьбах» 2010 
года? Уехал в поисках земли под РП. 
Так вот, на сегодняшний день аж 27 
семей получили землю по этому за-
кону в области с 1,5 млн. населения. 
А 29 семей в одном из районов об-
ласти с марта 2010 ждут и добивают-
ся своих гектаров. Добиваются, по-
тому что администрация района ре-
шила, что простым смертным гектар 
— это слишком, дадим-ка эти гекта-
ры многодетным семьям, и... уже три 
года ищет многодетные семьи, кото-
рым нужны эти гектары на окраине 
отдалённой деревни без подведён-
ного асфальта и электричества, но с 
60-ю тысячами рублей за оформле-
ние. Найти таких не могут, а «сектан-
там» из административной гордо-
сти не дают. Получилось: и закон как 
бы есть, и земля вот она... а не про 
вас это. Несколько семей, которые 
СИЛЬНО ЖЕЛАЮТ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВЫМИ, просто уехали из этого рай-
она, а некоторые — из области, как 
мы. И счастливы! Не благодаря зако-
ну, а вопреки ему! Потому что СИЛЬ-
НО ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ!

Итак, мы подвели наши рассуж-
дения к окончательному ответу на 
вопрос: какой из лозунгов на сегод-
ня правильнее, актуальнее: «За Ро-
дину! За Путина!» или «За Родину 
без Путина!»? По мне, так гораздо 
более животрепещущ лозунг «За Ро-
дину без полутора миллионов гос-

чиновников!». Ведь кто такой госчи-
новник? По-немелкому, это всебла-
гой всеустроитель счастья каждого. 
Так устроено демократическое, из-
виняюсь за выражение, общество, 
что кто-то берёт на себя освящен-
ную конституцией миссию делать 
меня, вас, его счастливыми благо-
получателями от государства. И вот 
мы пришли к фундаментальному 
вопросу: так когда нужна эта армия 
чиновников? Правильно! Нужна тог-
да, когда ты, я, он, она не знаем, что 
можем быть счастливыми, счастли-
выми сами по себе. Для этого доста-
точно всего лишь (!!!) СИЛЬНО ЖЕ-
ЛАТЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ! Но как 
же это невероятно по существу, а на 
практике трудно, особенно желать 
СИЛЬНО. По своему опыту знаю: 
сильно желать быть счастливой — 
это АСКЕЗА. Звучит необычно и па-
радоксально, но это так. И этой аске-
зе надо учить себя, учить ближних, 
учить дальних, ибо это работает на 
результат. Альтернатива — кормить 
армию чиновников и смотреть в рот 
президенту: не вылетит ли из него 
чего про твоё счастье?.. 

А счастье, оно в тебе, с тобой, по 
крайней мере, его нереализованная 
потенция, а не где-то там... в Кремле. 
Надо в это не столько верить, сколь-
ко твёрдо знать об этом. Ибо такова 
ведическая мудрость нашего наро-
да, нашей души.

Прочитав это, возможно, кто-то 
подумает, что мысль автора мож-
но свести к формуле: государство 
— ничто, моё сознание — всё. Нет, 
уверяю вас, это совсем «не совсем 
так», ибо мы не отказываем прези-
денту либо какому чиновнику в пра-
ве СИЛЬНО ЖЕЛАТЬ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВЫМ. Ведь вы со мной согласны?

(В статье использованы материалы
ведических аудиолекций

«Культура, не подвластная времени»).
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не проявился, но уже появляют-
ся штрихи, в какой-то свой момент 
возникает препятствие, которое те-
бя не пускает. И здесь от тебя зави-
сит, какой путь ты изберёшь!

Будешь ли стоять у «заслона» 
и искать возможности преодолеть 
его. Может, сядешь около «стены» и 
будешь ждать, когда она рассеется. 
Или стукнешь по ней с досады, по-
дождёшь чуть-чуть да пойдёшь по 
своим делам, махнув на это дело.

А стеночка эта не простая: про-

верочкой на «вшивость» называ-
ется, на серьёзность и значимость 
твоего желания и намерения!

Сейчас происходит в нашем 
движении та же ситуация. И хотя с 
праздниками, встречами, ярмарка-
ми, желающими создавать новые 
поселения у нас ещё славно, ГЛАВ-
НОЕ для МНОГОГО и ВАЖНОГО на-
толкнулось на проверку. 

«Человек не совершенен», — 
сказал Воланд в «Мастере и Марга-
рите». Посмотрите, МЫ всё так же 
попадаем в капканы, расставлен-
ные некими силами, как и многие до 
нас. Этим силам надо: 

• чтобы МЫ, получившие жела-
емое, расселились кучками по ве-
сям и вели тихий провинциальный 
образ жизни; 

• чтобы кусочек Родины люди 
превращали не в райский сад, а в 
дачу для стройки, баталий, удоволь-
ствий на природе;

• чтобы МЫ если и объединя-
лись, то устраивали противостояние 
друг для друга, множились дряз-
ги по подобию многоквартирных 
«ульев», ширилась междоусобица;

• чтобы каждый холил свою ха-
ту, приспосабливался жить «с краю»;

• чтобы каждый продолжал де-
легировать свои обязанности ко-
му-либо, снимая с себя ответствен-
ность за общее: планету, воду, воз-
дух, пищу, отходы, отношения, зако-
ны, среду обитания;

• чтобы производимые рука-
ми людей нового мышления това-
ры становились очагом разъедине-

ния посредством непомерной стои-
мости их;

• чтобы Пространства Любви 
узурпировались каждым в собст-
венность или аренду и не объеди-
няли людей в коллективы.

МЫ все: участники движения Ро-
довых поместий, наши сторонники 
и союзники — разрозненно, своими 
силами, своими поселениями или 
семьями решаем встающие рань-
ше или позже достаточно часто оди-
наковые задачи и проблемы. Мы не 
придаем этому значения, не хотим 
объединяться «по партийным спи-
скам» и вступать в единый СОЮЗ. И 
такое положение единоличника мо-
жет аукнуться нам всем.

Если МЫ сейчас просидим в сво-
их хатах с краю, тогда ТО, О ЧЁМ 

МЕЧТАЮТ БОГ, ЛЮБОВЬ, АНАСТАСИЯ 
И КАЖДЫЙ ИЗ НАС, отодвинется. И 
начинать прекрасное сегодня будут 
другие в далеком будущем.

А всё созданное сегодняшнее  
постигнет участь Ауровиля, поселе-
ний хиппи. Все прекрасные начина-
ния закончатся дачными коопера-
тивами и очередными реформами.

«Реформаторы» уже прилагают 
усилия: закон о партиях издали, как 
только наша Родная появилась; на-
лог на землю подняли, как только 
мы закон о РП прописали; поправку 
приняли: за каждого 3-го и после-
дующего ребёнка по 4 сотки давать 
семьям; ювенальную юстицию ор-
ганизовали, как только наши жен-
щины без больниц рожать стали; 
10, 20, 30 соток безплатно тем, кто 
на селе жить захочет, при этом на-
лог сохраняя.

Что более всего нежелательно 
противникам Божественной про-
граммы? Осознанности, Объедине-
ния, Вдохновения, Любви и совмест-
ного Творения на Радость всем! 

От чего эта Радость зависит? От 
многого и важного, и главного! И 
прежде всего — от закона о Родо-
вых поместьях! 

Я призываю всех и каждого: да-
вайте объединим наши огонёчки, 
и пусть закон о Родовых поместьях 
обретёт официальный лик! Кон!

Алексей ОРЕХОВ,
Владимирская область.
aleksei.ura@yandex.ru.
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С
егодня инициатива «Родо-
вые поместья» набрала на 
сайте КПРФ более 20200 го-
лосов.

Теперь настало время 
идти в земельный комитет Госдумы 
к председателю А. Ю. Русских (фрак-
ция КПРФ) как к главе профильного 
комитета по закону о РП и одновре-
менно как к нашему политическому 
союзнику по Родовым поместьям.

По предварительной информа-
ции от координатора сайта «Народ-
ная инициатива» Алексея Ковален-
ко, коммунисты намерены разрабо-
тать собственный проект закона о 
Родовых поместь ях, чтобы не быть 
вторыми после партии ЛДПР, а так-
же в связи с тем, что проект закона 
о РП, внесённый в ГД партией ЛДПР, 
получил слишком много отзывов 
отрицательного характера.

Таким образом, в ближайшее 
время в Государственной Думе РФ 
могут появиться два законопроекта 
о Родовых поместьях:

1) Полноценный вариант зако-
нопроекта от партии ЛДПР, внесён-
ный под названием «О Родовых 
усадьбах»;

2) Более «проходной» вари-
ант от партии КПРФ, который будет 
внесён изначально с пра виль ным 
названием, но и (похоже) с гораздо 
более скромным юридическим со-
держанием.

Полагаю, что нам нужно психо-
логически быть готовыми к тому, 
что коммунисты будут проводить 
через Госдуму наиболее скромный 
вариант закона о РП, чтобы облег-
чить принятие идеи Родовых поме-
стий в целом.

В последующем (через 2–3 го-
да после принятия закона о РП Гос-
думой) мы можем вернуться к до-
работке закона о РП с учётом пер-
вого опыта его применения и реа-
лизации.

Полагаю и надеюсь также на 
то, что переговоры по закону о РП 
с партией КПРФ будут на порядок 
легче предыдущих переговоров и 
работы с депутатами ЛДПР, оказав-
шихся практически незна ко мыми 
с тематикой РП и не принявших ак-
тивного участия в доработке наше-
го законопроекта.

В связи с этим всю ответствен-
ность за разработку законопроекта 

о Родовых поместьях (как в плане из-
учения существующих потребностей 
и пожеланий создателей РП, так и в 
плане его увязки с требованиями за-
конодательства) на тот момент мне 
пришлось фактически взять на себя.

На сегодня ситуация, слава Богу, 
уже другая.

Основная задача на январь 
2013  г. стояла так: пробить инфор-
мационную блокаду, войти в диалог 
с государством, разработать про-
ект ФЗ о Родовых поместьях и вне-
сти его в Думу.

Сегодня (на декабрь 2013 г.) за-
дача звучит так: получить поддер-
жку всех основных политических сил 
страны, принять закон о Родовых 
поместьях и начать его эффектив-
ную реализацию.

На первоначальном этапе при 
диалоге с депутатами ЛДПР за ко-
мандой разработчиков закона о РП 
стояла энергия Автопробега и по-
селений РП, принявших участие в 
формировании образа закона о Ро-
довых поместьях (Благодать, Род-
ное, Любодар, Ковчег, Миродолье, 
Кореньские Родники, Лучезарное, 
Росток и др.).

Теперь к этому прибавляется 
энергия 20000 человек, принявших 
участие в электронном голосовании.

Таким образом, наша тактиче-
ская задача сегодня состоит в том, 
чтобы воспользоваться этой энер-
гией, сложив её с уже имеющимся 
энергетическим потенциалом и до-
стигнутым результатом.

Одновременно с этим нами 
должна быть решена стратегиче-
ская задача — сделать так, чтобы 
процесс разработки и принятия на-
родного закона принял народный 
характер.

Это означает, что закон о Родо-
вых поместьях должен быть пред-
ставлен как первый закон, рождён-
ный самим народом и несущий для 
России национальную идею, а про-
цесс его формирования и доработ-
ки должен принять общероссий-
ский характер.

Закон о Родовых поместьях — 
первый закон, рождённый самим 
народом, несущий для России наци-
ональную идею.

Этим задачам, прежде всего, мы 
сами и должны соответствовать. На-
ша внутренняя позиция в среде сто-
ронников РП должна стать единой 
перед всеми политическими парти-
ями. Партии — могут соперничать 
между собой за нашу идею. Мы — 
соперничать между собой не долж-

ны. Образ Родовых поместий и его 
носители — едины.

Это означает, что нам уже сегод-
ня нужно взяться и сделать три пер-
востепенных дела:

1. Образовать единую рабочую 
группу по закону о РП для взаимо-
действия со всеми политическими 
партиями;

2. Организовать единый меха-
низм участия в разработке и реали-
зации закона о РП по всем регионам 
России;

3. Создать единый информато-
рий по закону о РП и единое инфор-
мационное пространство.

Если мы сегодня сможем решить 
эти задачи, это будет означать, что 
жители Родовых поселений, Родная 
партия, читатели книг ЗКР и все сто-
ронники идеи Родовых поместий 
станут в государстве новой самосто-
ятельной политической силой.

В случае нашей неспособности 
решить эти задачи (например, из-за 
фанатизма, корысти или в силу лич-
ных амбиций) сторонники идеи Ро-
довых поместий легко подпадут под 
воздействие чужих политических 
программ и снова будут разорваны 
на части.

Только будучи едиными между 
собой, мы достигнем нужного нам 
всем результата.

Василий ПЕТРОВ.
vassilijus@mail.ru.

В РЕГИОНАХ
Создаётся поселение

Владимирская область
Приглашаем для создания эко-

поселения-общины и проживания 
в нём по принципу: «Один за всех и 
все за одного».

Есть участок земли в Ковров-
ском районе с садом, огородом и 
строением для временного про-
живания (баня), техника и инстру-
мент. До ближайшей деревни 5 км, 
до шоссе Москва — Н. Новгород — 
11 км (4 по асфальту и 7 по лесу), до 
Коврова — 35 км. Кругом лес, пруды.

601902, г. Ковров, Владимир-
ской обл., ул. Суворова, д. 10, Колы-
ванскому Владимиру Сергеевичу; 
эл. почта: kolyvanskij@mail.ru.

Ощущаю, как Школа СЧАСТЬЕ  
воспитывает, взращивает ме-
ня. Происходят интересные 
и полезные встречи с удиви-

тельными людьми, рождаются но-
вые, порой неожиданные идеи, за-
мыслы. Уже не могу сидеть на месте, 
по ночам иногда толком не сплю!

Побывав у друзей-единомыш-
ленников в деревне в том же Сарма-
новском районе, ощутил, что у ме-
ня есть все возможности, чтобы со-
здать, сотворить счастливую жизнь 
в своём родном крае.

В моей деревне очень много пу-
стующих домов. Вот и друзья мои 
тоже удивляются, что столько зем-
ли и возможностей, чтобы жить. 
Один из домов — моей бабушки. 
Родные приезжать не хотят, причи-
на — нужно зарабатывать деньги, 
а чтобы приехать к родной матери 
и бабушке, нет времени… Мне это 
больно видеть, так как мать 5-х де-
тей и 9-ти внуков осталась совер-
шенно одна… 

И вот такая родилась у меня 
мысль: показать на примере, что 
можно жить счастливо на земле. Да, 
при этом нужно вложить душу, уси-
лия, время, средства — и духовные, 
и материальные. И ещё — чтобы в 
деревне поселились несколько се-
мей, люди с чистыми помыслами, 
инициативные, деятельные. Осо-
знающие, кто они есть во Вселенной 
и на Земле и что значит для них Зем-
ля-Матушка. 

Со своей стороны предлагаю 
участок с домом моей бабушки. Ва-
риант этот — приезжай, заселяйся 
и живи. Все условия есть: газ, свет, 
вода. Для переходного периода это 
нужно. Дом хороший, но без хозяина 
и без ухода, без внимания начинает 

потихоньку разрушаться. Постепен-
но можно убрать старые, ненужные 
сараи, посадить сад, клумбы. 

Если есть финансовые возмож-
ности, дом можно сразу выкупить, 
если нет — варианты всегда най-
дутся, я сам могу посодействовать. 

Главное — укорениться. Дел 
разных и забот, конечно, много. По-
ложительных моментов — безко-
нечное количество. Да и к тому же 
земли, домов и в ближайших дерев-
нях тоже много.

Из реального могу сказать сле-
дующее: Школа СЧАСТЬЕ уже ча-
стично посажена, сам я все усилия 
прилагаю, чтобы сады цвели и Зем-
ля благоухала. Школа СЧАСТЬЕ во-
стребована, в ней будут расти, вос-
питываться и местные детишки, и из 
ближайших деревень, городов. По-
тому что семьи счастливые и боль-
шие будут создаваться!

И бабушка поймёт, что дом — в 
руках у добрых  людей, перестанет 
переживать за своих детей и вну-
ков, за судьбу дома, ведь его не бро-
сят! 

Постепенно, когда много людей 
возьмут землю, начнёт разрастать-
ся селение, можно устраивать сов-
местные мероприятия, праздники, 
ходить друг к другу в гости. Это так 
радостно и приятно!

Вот, как смог, разъяснил. Жду во-
просов, предложений! Пишите. В го-
сти приезжайте! Поучаствуйте в по-
садке Школы СЧАСТЬЕ!

Счастья и радости от совмест-
ных творений!

Ильдар БАГМАНОВ.
423358, Татарстан, Сармановский р-н, 

д. Кульметьево, ул. Полевая, 8.
Т. 8-917-926-3437.

Эл. адрес: ecosopsadri@mail.ru

Домик в деревне

Дух захватывает порой от 
осознания, как много всего 
уже сбылось из написанно-
го в книгах В.Мегре и помы-

сленного людьми в движении Зве-
нящие Кедры России

Считаем, что в цепь событий, ко-
торые происходят в движении ЗКР, 
пора включать действия, для того, 
чтобы в России появился «День Дач-
ника и праздник всей Земли» с вы-
ходными. Представляете, вдруг по-
являются праздник у россиян! На-
стоящий праздник, посвященный 
Земле — Матушке! 

Дачников 60 миллионов, а они 
еще не знают, что спасли землю от 
катастрофы и продолжают спасать. 
В России это праздник здоровых се-
мейных традиций и формирования 
бережного отношения к земле. Че-
рез этот праздник — День Дачника 
— много россиян почувствуют, как 
идея Родовых поместий уверенно 
шагает по стране.

Мы, создатели РП г. Серова Свер-
дловской области не остались в сто-
роне и претворяем в жизнь идею о 
«Дне Дачника и празднике всей Зем-
ли». От имени нашего Некоммерче-
ского партнерство «Живой Дом» да-
вали телеграммы, письменные об-
ращения направляли Президенту 
Путину В. В., председателю прави-
тельства Медведеву  Д.  А., предсе-
дателю Государственной Думы На-
рышкину С. Е., председателю Обще-
российской общественной органи-
зации, Союза садоводов России, де-
путату Государственной Думы, Ва-
ленчук О. Д, председателю Зако-

нодательного собрания Свердлов-
ской области Бабушкиной  Л. В., де-
путатам всех округов нашего города 
Серова (их у нас 4), всем партийным 
фракциям в нашем городе, предсе-
дателю Думы г. Серова Берднико-
вой Е. В. в мае 2012 года и в апреле 
2013 года (повторно).

Озадачить городских депутатов, 
чтобы вышли с законодательной 
инициативой, удалось при повтор-
ном обращении к ним.

Отрадно, что в нашем город-
ском округе теперь есть такие де-
путаты, но им нужна поддержка для 
того, чтобы в Законодательное со-
брание области обратились сразу 
два-три муниципальных образова-
ния. Подготовили обоснование важ-
ности данного праздника, изложи-
ли, подробно, как его празднуем. 

Пусть в единое сливается мысль 
у создателей РП, и дачников России 
к одной из лучших семейных тради-
ций. Пусть во всех регионах, исполь-
зуя имеющиеся «институты» власти, 
депутатов, городские Думы, Обще-
ственные палаты (а среди них дач-
ников тоже миллионы) решают во-
прос о «Дне дачника», а озадачить 
из — наша с вами задача. 

На галаконцерте 8 июля 2013 го-

да в г. Муроме, посвященному «Дню 
семьи, Любви и Верности» ведущая 
обратилась к зрителям со словами: 
«Молодежь, возрождайте семейные 
традиции». Пусть «День Дачника и 
праздник всей Земли» из неофици-
альных перейдет в разряд офици-
альных и будет славной семейной 
традицией, приводящей к береж-
ному отношению к нашей кормили-
це, Матушке — Земле, процветанию 
России.

Хорошим действом в продвиже-
нии идеи РП стали автопробеги Но-
восибирск — Москеа — Новоси-
бирск в 2012 и 2013 годах. Это очень 
сильный ход. Они оказались дейст-
венней, чем просто письма и телег-
раммы. Огромная благодарность 
организаторам и участникам пробе-
гов. Наш президент и правительст-
во должны ощущать народившуюся 
и нарастающую силу народа.

Действия необходимы и по 
празднику «Дню дачника и празд-
нику всей Земли» Используйте свои 
«свечи, дарованные Ангелом», «кор-
зина» должна уверенно двигаться к 
берегу, через отрезок безвременья.

Надежда ДАМИНОВА.
г. Серов, Свердловская область.

ru_serov@mail.ru.

День Дачника —День Дачника —
семейная традиция, формированиесемейная традиция, формирование
бережного отношения к Землебережного отношения к Земле

КПРФ выступила с инициативой наделить всех россиян землёй

Партия предлагает предоста-
вить каждому совершенно-
летнему россиянину недели-
мый земельный участок пло-

щадью от одного до полутора гекта-
ров. На этой земле граждане могут 
построить дом или вести хозяйство. 
Землю, по инициативе КПРФ, долж-
ны получить все желающие и пере-
давать её по наследству, говорится в 
тексте инициативы на сайте партии.

Земельный участок предлагает-
ся выделять бесплатно. 

«Так как каждый гражданин РФ 
имеет право на часть земли и ре-
сурсов своей страны. Он здесь ро-

дился и вырос», — говорится на 
сайте КПРФ. 

Иностранцы смогут заявить 
права на землю только в случае по-
лучения гражданства.

Кроме того, пользоваться зем-
лёй граждане смогут пожизненно, 
при этом родовое поместье можно 
вернуть государству, но нельзя про-
дать. 

«Закон полностью соответст-
вует Конституции. Остальные ви-
ды собственности на землю не от-
меняются, а дополняют друг друга. 
Кроме родового поместья землю в 
РФ можно покупать, брать в аренду 

и т. д. Но у родового поместья дол-
жен быть особый статус», — счита-
ют представители партии.

Размер земли, которой хотят на-
делить граждан страны члены пар-
тии КПРФ, — 1 Га, так как это «мини-
мальный размер земельного участ-
ка, на котором можно создать са-
мовосстанавливающуюся экосисте-
му». По мнению лидеров коммуни-
стической партии, земля в поместье 
должна всегда быть плодородной и 
приносить семье доход. 

«Почва на маленьких участках 
истощается и ухудшается, что требу-
ет постоянного внесения удобрений 

извне, например, вспомните дач-
ные 6 соток», — объяснили в КПРФ.

Сообщается также, что участок 
для родового поместья можно бу-
дет получить в любом месте на тер-
ритории РФ из запаса земель, при-
годных для данной деятельности. 
Кроме того, земля и продукция ро-
дового поместья не должны обла-
гаться никакими налогами, потому 
что поместье создаётся не для из-
влечения прибыли, а для обеспече-
ния условий проживания и питания 
человека, для жизни рода, для де-
тей и внуков.

http://news.mail.ru

Дорогу осилит идущий
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Я 
пишу этот материал в 
надежде. В надежде на то, 
что «РЗ» — газета инфор-
мационная и независимая. 
В надежде на то, что Родная 

партия ещё не до конца определи-
лась с идеологией, позицией. Ибо я 
в оппозицию не хочу, а скатываюсь. 
Скатываясь, протягиваю руку… нет, 
я не голосую, не протестую… я ру-
ку протягиваю. Может, там какое ме-
стечко, фракцию обозначите…

Начну издалека, расскажу ещё 
кое-что из философии, психологии, 
может, пригодится кому. 

Мы с вами живём в эпоху пост-
модерна (хотим того или нет). Это, 
знаете ли, как средние века, или Ре-
нессанс. Обозначение эпохи и её 
основного философского посыла. 
Это название эры, на которой нахо-
дится коллективное осознание себя 
и мира. Мне тоже слово не нравится. 
И читать о нём у философов трудно-
вато. Но это мало что меняет. Вы мо-
гли не читать Платона и Аристоте-
ля, Гегеля и Канта, но их философия 
определяла всё развитие человече-
ской мысли, науки, искусства. Так и 
сейчас. Вот уже лет 30 мы живём во 
времени постмодерна, как бы мы 
его ни называли. Так, может, раз-
берёмся, что такое постмодерн?1

Бытует мнение, что постмодерн 
— это отсутствие смысла, абсурд. 
Это, так сказать, — пена. Думать, что 
суть постмодерна в бессмысленно 
аляповатых выплесках «современ-
ного» «искусства» всё равно как счи-
тать, что философия коммунизма — 
ГУЛАГ, а основная идея Анастасии 
— бегать по лесу без одежды.

Постмодерн — это ответ на дик-
тат одного главного смысла — фа-
шизма, тоталитаризма, советизма, 
одной религиозной конфессии… 
Нет одной агрессивной вертикаль-
ной истины, а есть множество лич-
ных правд. И они важнее. Вот фи-
лософия постмодерна. Поразмыш-
ляйте над этим неторопливо с точки 
зрения себя, своей семьи, поместья, 
поселения, страны… Непривычно? 
Пугающе? Привлекательно? 

По крайней мере, непривыч-
но… А потому тянет назад. «Так бы-
ло раньше (всегда, у предков)» — 
самый мощный успокоитель, спаса-
тельная бухта в космосе неопреде-
лённости и пугающего своеволия. 
И вот диспут идёт по принципу вы-
бора из путей: так жили при Стали-
не, так жили при Иване №…, так жи-
ли ведруссы… — выбора из путей 
назад. Почему? Потому что вперёд 
рельсов-то нет. И позвольте задать 
крамольный вопрос: а нужны? Мо-
жет, и так по полю босиком или в ва-
ленках пройдёмся? Нужно ли нам, 
чтоб «паровоз вперёд летел»? Мо-
жет, лучше каждый сам полетает? 
Повторю, что уже говорила: мне не 

1 Постмодéрн — социологическая, 
историко-философская концепция вос-
приятия мира в эпоху постиндустриализ-
ма, опирающаяся на недоверие к тради-
ционным реалистическим концепциям, к 
истинности отражения реальности чело-
веческими органами чувств.

Постмодернизм как специфическое 
явление в истории и социологии был вы-
делен западными социологами в кон-
це 1980-х гг. Понимание постмодерниз-
ма разработали французские философы-
постструктуралисты М. Фуко, Ж. Деррида, 
Ж.  Бодрийяр, Постмодернисты выделили 
четыре основных вектора развития обще-
ственной жизни в период постиндустриа-
лизма:

1. Агностицизм (истина — это лингви-
стический феномен, истины — общеприня-
тые суждения, а не отражение реальности).

2. Прагматизм (критерий интеллекта 
— успех).

3. Эклектизм (в стремлении не к исти-
не, а к успеху возможно использование и 
смешение самых разных способов и мето-
дик).

4. Анархо-демократизм (непостижи-
мость истины превращает любые объеди-
нения, включая государственные, в наси-
лие над свободно мыслящей личностью).

нужна великая страна. Мне нужна 
чистая и удобная. И люблю я Россию 
не за великость.

Основной символ постмодерна 
— ризома2. Он противостоит уста-
ревшей метафоре дерева. В прош-
лом веке мы всё объясняли дере-
вьями: у любой структуры, исти-
ны… должен быть корень, сильная 
вертикаль и верхушка. Но вот мы в 
который раз задумываемся о рисо-
вании генеалогии нашей большу-
шей семьи. И при чём тут дерево? 
Где один корень, один ствол? Это 
грибница, безконечно ветвящий-
ся корнями, стволами и ветвями ку-
старник.

Заметьте: принцип ризомы ку-
да ближе к природе, жизни. Да и де-
ревья, как вы знаете, многие прора-
стают корневищем и ветвями…

Ризома много живучей, сильнее 
древовидной структуры, она объ-

единяется не вертикалью, а неким 
основным принципом и множест-
венностью связей, никакая из ко-
торых не может стать основной или 
единственной. Она терпима к раз-
личиям и даже провоцирует их и 
всегда в развитии.

Моя любимая психология
Архетипами3 часто называют ар-

хетипические образы, общие для 
многих или большинства людей, на-
полненные многовековым содер-
жанием и несущие определённый 
заряд. Таковы образы богов, архети-
пы Героя, Матери и т. п.

Фактически образы Анастасии, 
Ведрусса можно назвать некими но-
выми архетипами. Каждый раз, ког-
да кто-то предлагает создавать и 
формировать Образ, это претензия 
на возникновение архетипическо-
го сценария. И неплохо получается, 
между прочим.

На индивидуальном уровне ар-
хетипический мотив — всегда схе-
ма, образчик мысли или поступка, 
свойственных человеку. 

Архетипы действуют как мощ-
ные символы, которые питают дея-
тельность и питаются деятельнос-
тью. Обращение к архетипам — са-
мый короткий путь массового об-
щения. На архетипических сцена-
риях и образах строится искусство, 
пропаганда, реклама, манипулиро-

2 Ризома (фр. rhizome — «корневище») 
— одно из ключевых понятий философии 
постмодернизма, введенное Ж. Делёзом и 
Ф.  Гваттари. Наглядным образом для неё 
выступает запутанная корневая система 
растения. Согласно Делёзу и Гваттари, у ри-
зомы нельзя выделить ни начала, ни кон-
ца, ни центра, ни центрирующего принци-
па («генетической оси»), ни единого кода.

3 Архетип (от греч. archetipos — пер-
вообраз) — в аналитической психологии, 
основанной К. Г. Юнгом, это универсаль-
ное психическое ядро, энергетический и 
информационный сгусток коллективно-
го бессознательного (а по-моему, и созна-
ния).

вание, воспитание… Это не плохо 
и не хорошо. Так уж устроена наша 
коллективная душа. Однако хорошо 
бы осознавать.

Теперь про политику
Архетип Героя-Освободите-

ля (АГО) — главный политический 
аргумент в России уже очень дав-
но. Возможно, в силу того, что стра-
на большая, народ, на земле живу-
щий, нетороплив и тугодумен, объе-
динить его и поставить в строй дав-
но уж выходило только тогда, ког-
да чужаки полстраны захватят, и — 
«Вставай, страна огромная!». Вы уж 
меня простите, но о какой «могучей 
воле и великой славе» мы всё поём, 
если 300 лет под татаро-монголь-
ским игом и потом кто только не за-
хватывал. 

Но отбивались, не спорю. Кто к 

нам с мечом придёт… Кто к нам с 
мечом придёт??! 

Пока кто-нибудь не придёт, кто 
пойдёт со своей делянки за Роди-
ну, за Царя? А как управлять наро-
дом, который своими делами занят 
— пахотой да сенокосом? Как ото-
рвать Добрыню от плуга, кузнеца за-
ставить мечи ковать? Только «вклю-
чив» архетип Воина-Освободителя. 
Он с младых лет закладывается в со-
знание каждого российского ребён-
ка. (Как уж татарские дети у нас учат-
ся — не знаю). Нас учат: гордиться 
страной = гордиться великими по-
бедами отцов. 

Что дальше? Теперь, если нужно 
всех куда-то собрать (хоть служить, 
хоть голосовать) или направить по-
ток энергии, нужно запустить архети-
пический сценарий. И звучат слова: 
«освободить», «враги», «захватили», 
«разорили»… И появляются НОД.

Для меня национально-освобо-
дительное движение — фашизм, 
как всякий призыв с национальным 
посылом.

У меня друзья татарин, абхазец, 
таджики, узбеки… У меня отец — 
еврей. У меня сын неизвестной на-
циональности со смуглой кожей. Их 
куда? У меня зять в Канаде. Враги?

«Американцы приказали раз-
валить сельское хозяйство» — от-
куда это? Вам лично приказали? У 
вас огород топтали? Нет? Вы лично 
сколько в этом году овощей выра-
стили и зерна?

«Олигархи во всём винова-
ты». Просто мутит от таких заявле-
ний. Прошу каждого, кто так дума-
ет, прочитать книгу М. Ходорков-
ского «Тюрьма и воля». А то, может 
быть, и Айну Ренд осилите… Дура-
ки всё разваливают и лентяи. Везде 
и во все времена. Олигархами ста-
новятся люди, умеющие вкалывать 
больше других. Среди них есть раз-
ные, как и среди крестьян, как и сре-
ди татар…

Неужели мы будем повторять 
штампованные лозунги про Ельци-

на, олигархов и американцев, кото-
рые всё в России развалили? «Раз-
витой социализм» доперестоечных 
времён был трухляв и гнил, это был 
колосс на глиняных ногах, да и сам 
весь глиняный (не саманный!)). Эко-
номика изолированная, истощеён-
ная, неумная, замешанная на нефти, 
газе, алкоголе и плохой проницае-
мости границ. Она протрухлявила 
и рухнула. А власть лишь сочиняла 
мифы. История с проклятыми аме-
риканскими банкирами и олигарха-
ми, как рекламный баннер, закры-
вает развалины, которые так никто 
и не начал восстанавливать. Неужто 
и мы под ним встанем митинговать? 
Зачем? У нас же есть земля, семья, 
смысл, дела по сезону.

Я за местечковость, против гло-
бализма и даже против государ-
ственности (уж простите). Это моя 
экономическая и политическая про-

грамма. И она не мешает мне об-
щаться и торговать со всем миром.

В единстве сила! — под этим ло-
зунгом сгоняют в стадо.

У каждого свой путь! — прин-
цип стаи. Она мудрее.

Я мечтаю о партии, которая не 
будет объединять, делать единицу из 
множества (а то ведь и до обнуления 
недалеко), о партии, которая просто 
будет Родной. То есть она будет пони-
мать, помогать, поддерживать.

Сила — не в единстве. Сила — в 
разуме и труде.

Пока я писала, сын учил басню 
«Лебедь, Рак и Щука». В учебнике 
вопрос: «Как вы думаете, в чём мо-
раль?» Он отвечает: «В том, что в 
телегу надо лошадь запрягать». А 
правда ведь?! Какое бы согласье ни 
было между Л, Р и Щ, не увезут они 
воз. Мораль: каждый своим делом 
должен заниматься.
Пусть Лебедь в облаках живёт,
Рак — под корягой, Щука — в речке,
Воз трактор или Конь везёт,
А мы давайте жить по-человечьи… 

Динамика развития детского об-
разования: государственная шко-
ла, альтернативная школа, домаш-
нее обучение, самообразование. 
Каждый может сам. Будем ли мы от 
этого слабыми? Ну уж нет. Будем ли 
разобщены, разрозненны? Нет, ко-
нечно, ведь у нас есть газета, Интер-
нет, общение всевозможное, теперь 
вот и партия.

Общность и единство — не од-
но и то же. Согласие и единомыслие 
— тоже.

Я, знаете ли, очень уважаю Един-
ство, но то, что не противостоит 
одиночеству и своеволию. То Един-
ство, по которому предполагается, 
что все мы — части единого живого 
организма по имени Биосфера (или 
Вселенная).

Как вы говорите сыновьям: вме-
сте вы — сила? Или: каждый из вас 
— сила? Одно другого не исключает. 
Не должно исключать. Но лично для 

меня приоритет — второе. И взаим-
ная поддержка, помощь предпола-
гается сама собой.

Милые мои! Давайте не все вме-
сте, а каждый сам! И не путайте 
страну с государством.

Согласна с Сергеем Левченко: 
закон о РП нужен про запас, дейст-
вующее законодательство (если его 
знать и исполнять) идее РП не про-
тиворечит. Землю надо брать, осва-
ивать, а чиновники должны офор-
млять.

Ещё об АГО
Вот пашет Микола Селянинович, 

и сыновья его всяк своим делом за-
няты, и не важны им дела чужие, да 
и государственные, пока не приска-
чет гонец и не затрубит об АГО: «Эй, 
вставайте!». И погонит АГО и отцов, 
и братьев, и даже мальчишей…

И ведь Егория Землепашца, по-
кровителя пастухов и земледель-
цев, превратили в Георгия Победо-
носца…

Только не подумайте, что я про-
тив того, чтобы Родину от ворога за-
щитить. Каждый мой сын — герой и 
любой готов грудью на защиту зем-
ли родной встать и добрых людей.

Я против того, чтоб врага это-
го измышлять, чтоб их голосовать 
и служить сгонять. Кого там защи-
щать-то надо? Суверенитет госу-
дарственный? Банк центральный? А 
от кого? От жрецов? Американцев? 
Иноверцев?

Ни китайцы, ни узбеки у меня 
землю не отбирают, и вокруг её пол-
ным-полно, а вот власти районные 
вредительствуют. Таджики нам по-
могали не раз и слово всегда дер-
жали, а вот путинская команда уж 
сколько обманывала. И банк дурил 
свой — Россельхоз.

А партия наша должна против 
пропаганды выступить, а не под-
держивать её.

Предлагаю программу для Род-
ной партии:

1) Каждому желающему, незави-
симо от национальности и предыду-
щего гражданства, землю в пользо-
вание 1–2 га. Главное условие: по-
стоянное проживание на той земле 
с семьёй, самообслуживание, эко-
логическое развитие. И чтоб в ладу 
с соседями.

2) Государство в лице своих слу-
жащих и законов обслуживает гра-
ждан для их комфортного совмест-
ного проживания и эффективного 
развития. И чтоб в ладу с соседями.

И всё.
Главное сейчас — изменить со-

став населения, баланс, соотноше-
ние труженики/обслуга. А власть  
свести к самому возможному мини-
муму, не должно её быть много.

И лозунги я бы поменяла: 
«Вместе мы — сила» — на — 

«По одному — тоже можно».
«Нам нужна великая страна» — 

на — «Нам нужна хорошая страна».
«Давайте объединяться» — на 

— «Давайте трудиться/эволюци-
онировать».

Я зашла на сайт Родной партии. 
Зашла с трудом. Сельский Интернет 
такое количество мелькающих кар-
тинок с трудом тянет. Посмотрела 
Программу. Обсуждение «закрыто». 
Потому здесь пишу. Видно, что тру-
дились люди. Поклон им за это. Убе-
рите слово «кусочек». Почему «для 
детей»? А для себя?



ВЗГЛЯД
 Юлия Жемчужникова

Милое, Калужская область
youzhe@yandex.ru

А Баба Яга – противА Баба Яга – против
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Урал. Свердловская область. Ка-

мышловский район. 120 км на вос-
ток от города Екатеринбурга. Терри-
тория деревни Борисова, 2 км от фе-
деральной трассы.

Сама местность, где располага-
ется поселение, открытая. С одной 
стороны его огораживает смешан-
ный лес, по территории протекает 
извилистая река. Каждый год сюда 
прилетают журавли, живут косули, 
лоси, зайцы, кабаны, лисы, ястребы 
и др.

До ближайшей деревни Воло-
дино 2 км. Там есть магазин. Шко-
ла расположена в посёлке Октябрь-
ский. До неё 10 км. 

ИСТОРИЯ
С 2001 года в течение трёх лет 

происходил поиск единомышлен-
ников, сотворялись образы. Хоте-
лось вкладывать силы в движение 
ЗКР, создать дружную команду.

В результате объединилась не-
большая группа людей, готовых ид-
ти дальше, уверенных в своём ре-
шении создавать Родовое поме-
стье. Мы приехали в д. Борисова в 
надежде найти свою землю. Мест-
ные жители встретили нас тепло и с 
осенними дарами. Этот день 21 ав-
густа 2004 года мы провозгласили 
Днём рождения поселения.

Земля… Как терпеливо ждёт она
творца,

Как помнит тёплых рук
прикосновение

И ласкового взгляда наслаждение,
Богатая и плодородная она,
С любовью вырастит всё

для любимого дитя.

К весне 2005 г. были оформлены 
первые 9 участков площадью от 1–2 
га. Началось строительство, и за се-
зон были поставлены 3 дома и 2 ба-
ни. В первую зиму зимовало 3 се-
мьи, во вторую — 7.

СТАТИСТИКА
В августе 2013 г. нашему посе-

лению исполнилось 9 лет с момен-

та выбора земли. Сейчас свои участ-
ки обрели 38 семей. Почти у всех 
построены дома. Подведено элек-
тричество. Постоянно на поместьях 
проживают 25 семей.

За это время в поселении роди-
лось 13 детей. Большинство из них 
рождены дома. Школьного возраста 
7 человек.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА
Из общественных объектов об-

устроена «Семейная школа», по-
строен подвесной мост, «Причал». 
«Причал» — это место у реки с бе-
седкой. Рядом детская площадка. 
Одним из центров общественной 
жизни является «Поляна праздни-
ков». Мы её обустраиваем для про-
ведения мероприятий и приёма го-
стей. На общих местах ежегодно вы-
саживаются деревья. Были прове-
дены работы по водоотведению и 
улучшению дорог.

Все эти объекты поднимались 

собственными силами. Поэтому 
вступительный взнос в поселение 
составляет 30 тыс. руб. 

ЖИЗНЬ ВНУТРИ
ПОСЕЛЕНИЯ

Наша жизнь — это естествен-
ное движение. Здесь и активное 
строительство домов, обустрой-
ство поместий, воспитание де-
тей. Здесь и совместные праздни-
ки, концерты, субботники, тренин-
ги, обучающие мероприятия. Спор-
тивные игры и зарядки. Венчания и 
дни рождения. 

Мы стремимся стать большой и 
дружной семьёй.

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
Люди, живущие в поселении, 

ищут себе дело по душе. Произво-
дят кедровую продукцию, мёд. Бе-
рестяные и деревянные изделия 
украшают народной росписью. Ткут 
пояса, очелья; плетут мандалы. Вы-

пекают и расписывают медовые 
пряники. Изготавливают бижуте-
рию, натуральные мыла и шампуни. 
Вырезают изделия из дерева. Есть 
мастера по выжиганию и лозопле-
тению. Выращивают декоративные 
деревья и кустарники.

Всё это выставляется на ярмар-
ках в поселении, области и за её 
пределами.

Ещё одна сторона жизни посе-
ления — это проведение слётов, 
фестивалей, семинаров и др. Для их 
проведения люди объединяются по 
интересам. В 2013 году было прове-
дено 20 различных мероприятий, а 
в 2014-м запланировано 25! Это зна-
чимо для развития поселения, так 
как происходит:

— обмен опытом;
— укрепление взаимоотноше-

ний;
— самореализация;
— самоочищение благодаря 

эмоциональному подъёму.

Жизнь — это череда праздни-
ков. Праздник — это экзамен. Экза-
мен — это ступенька. 

Мы растём и развиваемся.

СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2012 году разработан и ут-
верждён генеральный план 
Обуховского сельского поселения, 
в соответствии с которым в «Све-
тоРусье», запланирована возмож-
ность возведения общеобразова-
тельной школы, мастерских, фель-
дшерского пункта, мини-пекарни, 
пилорамы, дорог с твёрдым по-
крытием.

В 2013 году началась разработ-
ка стратегии социально-экономи-
ческого развития территории до 
2039 года. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ
У каждого — стремление рас-

крывать себя, уравновешивать свои 
энергии, находить взаимопонима-
ние со своим Родом. 

Мы объединились, чтобы помо-
гать друг другу в своём Пути, чтобы 
вектор движения всегда направлял-
ся во Благо всем!

Спросить любого человека:
— Чего желаешь в жизненном пути?
Ответит каждый без запинки:
— Конечно, к счастью своему

прийти.

Желаю жить я в ореоле вдохновения,
Пронизываясь светом

вновь и вновь — 
Души моей прекраснейшее пение,
Всему название — любовь.

Божественный мой путь,
моё призвание,

Другого нет пути вокруг,
Моё огромное желание 
С тебя, святого, не свернуть.

Мы, соединившись с вдохновением,
Объяты замыслом Великого Творца
В своём единственном движении
Во благо всем, где нет конца.



НОВОСЁЛЫ

Попав на «Зимнюю сказку», вы 
можете:

• Погрузиться в атмосферу 
активной жизни поселения;

• Встать на Путь познания своего 
предназначения;

• Осознать и улучшить своё 
прошлое, чтобы выстроить своё бу-
дущее;

• Ощутить себя в кругу Друзей, 
которые вас любят и принимают;

• Наполниться энергией Люб-
ви…

и дарить этот Свет людям!
Слёт Друзей — это:
• Осознанная встреча каждого 

дня;
• Тематические беседы и заня-

тия; 
• «Путь Сердца». Медитация на 

раскрытие сердца. Практики на це-
лительство сердцем;

• Мастер-классы и занятия, рас-
ширяющие ваши творческие гори-
зонты;

• Прогулки и подвижные игры на 
свежем воздухе (каток, футбол и за-
дорные игры);

• Душевные вечера («Почувствуй 
родные Души», гитарный вечер, 
танцевальный вечер, концерт из 
творческих номеров); 

• Бани, прорубь;
• Ярмарка, где вы сможете при-

обрести красочный, яркий товар и 
выставить свой.

Для детей с 4 до 11 лет предус-
мотрена специальная программа в 
отдельном домике, включающая в 
себя творческие и развивающие за-
нятия.

Подростков приглашаем участ-
вовать в любых занятиях общей 
программы. Погрузиться в атмосфе-
ру совместного творчества, где воз-
можно раскрытие индивидуальных 
способностей. А также подростки 
смогут проводить интересные вече-
ра своей компанией. 

Стоимость мероприятия: 
Для взрослых — 4900 руб. с че-

ловека за 4 дня.
При частичном участии в слёте 

цена одного дня — 1500 руб.
Цена со скидкой при полной 

оплате:
— до 1 декабря — 4000 руб.,
— до 15 декабря — 4500 руб.
Цена со скидкой для семейной 

пары при полной оплате:
— до 1 декабря — 7700 руб.,
— до 15 декабря — 8700 руб.,
— после 15 декабря и на слёте 

— 9500 руб. 
Скидка подросткам, студентам, 

пенсионерам — 150 руб. от общей 
суммы. 

Для детей от 4 до 14 лет — 
3000 руб., за день — 1100 руб.,

от 1 до 4 лет — 400 руб. 
Просьба о количестве детей и их 

возрасте сообщать заранее.
ВНИМАНИЕ!!! Проживание в до-

миках оплачивается отдельно!
— Проживание в домиках — 

по 150 руб. с человека за ночь, 
если у вас с собой спальник/одея-
ла и постельное бельё, если нет, то 
за постель (одеяла, постельное) — 
150 руб. единоразово!

— Есть более комфортабельные 
и дорогие места по 300 руб. в день 
с человека — это отдельные спаль-
ные комнатки на 1–2 места с крова-
тями, ортопедическим матрасом и 
постельным бельём.

Контактный телефон 8-982-65-
14-148, Ольга. 

Ты — в Вечной жизненной игре, 
Ты выбираешь Путь!

РОДОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕРОДОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СВЕТОРУСЬЕ»«СВЕТОРУСЬЕ»

«Зимняя сказка»
Слёт Друзей с 1 по 5 января 2014 года, в дни зимних каникул,

в поселении «СветоРусье» Энской области

Предлагаем акцию
для распространения информации о проекте закона о РП

Всем поддерживающим закон о Родовых поместьях предлагаем прове-
сти такую акцию:

1. Подготовить плакаты как на 
фото по ссылке (надпись рекомен-
дуется повторить слово в слово, за 
исключением имени, чтобы запоми-
налась) http://vk.com/rostokdubovoy
?w=wall-22723346_550.

2. Сфотографироваться на фоне 
поместья или в каком-нибудь хоро-
шо узнаваемом месте вашего города.

3. Разместить на своих странич-
ках в социальных сетях и блогах.

2. Под фото разместить ссылки:
www.roi.ru/1547;
www.ni.kprf.ru/n/129;
www.anastasia.ru.
Таким образом будет подтвер-

ждение реальности  людей, голосу-
ющих за закон о Родовых поместьях, 
распространение информации и од-
новременно наглядный пример.

Марина.
maryushka.i@gmail.com
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ПРП Заветное, Владимирская область

andr.zavetnoe@rambler.ru 

СТРАТЕГИЯ

Власть занялась неиспользуемыми землями 

Готовится несколько законо-
проектов, которые сделают 
заброшенные участки безпо-
лезными для своих владель-

цев. Не осваивать землю станет не-
выгодно. 

В Госдуму внесены предло-
жения, которые в пять раз увели-
чивают налоги для неиспользуе-
мых сельхозземель. Одновремен-
но Мин экономразвития подготови-
ло поправки в Гражданский и Зе-
мельный кодексы, где прописывает-
ся процедура принудительного изъ-
ятия земли у частников при их не-
надлежащем использовании.

Причём в этом случае речь 
идёт не только о сельскохозяйст-
венных землях, но и участках, вы-
деленных под строительство и сто-
ящих неосвоенными больше трёх 
лет. Либо когда собственник раз-
ворачивает на участке деятель-
ность, нарушающую установленный 
вид разрешённого использования, 
опасную для жизни или здоровья 
человека, окружающей среды. Изъ-
ять землю смогут в тех случаях, ког-
да есть опас ность для сохранения 

плодородия почв, памятников исто-
рии и культуры. Такие участки при-
нудительно выставят на торги. Вы-
рученные деньги вернут собствен-
нику. Правила будут касаться и са-
доводов-дачников. Владельцы со-
седних участков, как садовое това-
рищество в целом, никакими пре-
ференциями при покупке изъятых 
земель пользоваться не будут.

О масштабе проблемы забро-
шенных земель судить сложно. Точ-
ной статистики здесь нет, расска-
зал председатель комитета по пред-
принимательству в сфере экономи-
ки недвижимости Торгово-промыш-
ленной палаты Олег Скуфинский.

Но косвенно о ней судить мож-
но. «В прошлом году Росреестр про-
вёл около 400 тысяч проверок, из 
которых практически в половине 
случаев было выявлено нецелевое 
использование земли», — сообщил 
он. А по словам председателя Об-
щероссийской общественной орга-
низации садоводов Андрея Тумано-
ва, даже в Подмосковье есть места, 
где около 80 процентов участков за-
брошены и не используются. Трево-

гу бьют и местные власти, особен-
но власти мегаполисов. Причём они 
были недовольны не только той си-
туацией, когда участок стоит «замо-
роженным», но и когда владельцы 
нарушают правила застройки, про-
екты планировки территорий. То 
есть, попросту говоря, явно портят 
внешний вид городов.

По большому счёту, изъять не-
использованный участок можно и 
сейчас. Но на практике такие случаи 
единичны. Проблема в том, что, на-
пример, забрать землю у застрой-
щика можно только в том случае, 
если она не используется для стро-
ительства или иных целей вообще. 
А вот если её используют, нарушая 
условия выделения, можно только 
выдать предписание и обязать вла-
дельца «заморозить» объект. 

Впрочем, на самые радикаль-
ные предложения по изъятию пока 
не пошли. В проекте закона преду-
смотрено, что принудительно вы-
ставлять на торги участки под за-
стройку можно в тех случаях, ког-
да одновременно нарушены пра-
вила землепользования, а деятель-

ность на них опасна для жизни, здо-
ровья и окружающей среды, расска-
зал директор департамента недви-
жимости Минэкономразвития Анд-
рей Ивакин.

А вот у экспертов мнения отно-
сительно изъятия земли разошлись. 
Это слишком жёсткий вариант, счи-
тает Олег Скуфинский. «Самые эф-
фективные меры воздействия в 
этой ситуации — штрафы и повы-
шение налогов». 

Неясные вопросы, говорят эк-
сперты, всё равно остаются. До кон-
ца их проект закона не решает. Как 
быть, например, если участок при-
обретён под индивидуальное жи-
лищное строительство и за 3 года 
на нём был возведен только фун-
дамент, считается ли, что земля ис-
пользуется не по назначению? Если 
дом построен, но зарегистрировать 
его не успели — участок тоже сле-
дует изъять?

По проекту закона, единствен-
ное «послабление», которое может 
ждать нерадивых собственников, 
заключается в том, что в трёхлетний 
срок не включается время, в течение 

которого земельный участок не мог 
быть использован по назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду 
иных обстоятельств, исключающих 
такое использование. Также не счи-
тается и срок необходимого освое-
ния земельного участка, который не 
может составлять более двух лет.

При этом, если, допустим, со-
сед хочет приобрести не использу-
емый по соседству участок, перво-
очередного права на его покупку 
не будет, уверен Олег Скуфинский. 
«Земля продаётся за долги. А право 
преимущественного выкупа рабо-
тает только в случае продажи участ-
ка или доли в нём, причём участок 
долгами не обременён и не изъят из 
обращения».

По материалам 
www.rg.ru.

Д
анная статья написана в 
связи с непонятной ситу-
ацией в движении Родо-
вых поместий. В послед-
нее время появилось мно-

го статей и обращений от разных лю-
дей, которые видят, чувствуют, что 
что-то происходит не то. В этой ста-
тье я постараюсь описать своё ви-
дение данной ситуации. У меня есть 
свой путь, которым я иду. 8 лет про-
живаю в поселении Родовых поме-
стий и волей-неволей сравниваю 
своё направление с описанным в 
книгах ЗКР. 

На сегодняшний день нет понят-
ной всем цели, к которой идёт дви-
жение Родовых поместий. Какие-то 
цели крутятся — создать Род, вос-
становить экологию, построить дом, 
создать Родовое поместье, Род-
ная партия, сильная Россия… В. Н. 
Мегре в октябре 2013 г. на встрече 
в Родном указал ещё на одну цель, 
сказав: «...пока мы ошибку образно-
го периода не найдём, у Родовых по-
местий нет будущего». Найти ошиб-
ку образного периода тоже цель.

На мой взгляд, есть ещё цель, 
без которой и ошибку образно-
го периода найти невозможно. Эта 
цель озвучена в книгах, например: 
«И спит цивилизация счастливая 
вплоть до сегодняшнего дня, и бу-
дет спать она, пока ошибку в со-
творенье образном Неспящий не 
отыщет». «Когда ошибка с абсо-
лютной точностью определит-
ся, слова Неспящего и спящие услы-
шать смогут и ото сна друг друга 
пробуждать начнут». (В. Н. Мегре, 
«Родовая книга»).

Появляется цель — стать Неспя-
щим, чтобы найти ошибку образно-
го периода. Если мы на сегодняш-
ний день спящие помещики, то, что-
бы что-то делать, надо вначале про-
снуться, а уже потом думать, что де-
лать дальше. 

Для того чтобы понять, что же 
такое Неспящие, надо определить-
ся с терминологией, которая быва-
ет разная, но указывает на одно и 
то же. К примеру, Неспящие, Про-
буждение, Пробуждение от невеже-
ства, Просветление, Пространство 
Любви, соединение противополож-
ностей, стать Богом, Истиной, стать 
Счастливым, стать Ведруссом, полу-
чить полное знание и другие — до-
носят до нас одно и то же, только 
разными словами. Далее я буду ис-
пользовать термин «Пробуждение», 
он мне более понятен.

Что ещё интересное для 
поиска основной цели есть в кни-

гах ЗКР кроме перечисленных тер-
минов?

Есть Значимые книги, в один ряд 
с которыми были поставлены и кни-
ги ЗКР.

Есть Моисей, Иисус Христос, Му-
хаммед, Рама, Будда. По словам ге-
роини книг ЗКР Анастасии: «…И я не 
понимала, для чего они эгрегор свой 
старательно питали, энергию ты-
сячелетиями копили. Никто не мог 
их тайну разгадать, пока сегодняш-
нее время не настало. И братья вы-
несли решение: накопленное во еди-
ное собрать, живущим ныне людям 
на Земле энергию свою раздать. Ты-
сячелетье новое Земли грядет, в 
нём Боги будут Землю населять, — 
те люди, чья осознанность позво-
лит энергию принять».

К значимым книгам относят-
ся Аватамсака-Сутра (высказыва-
ния Будды, о которой упоминает-
ся в книгах ЗКР), Библия, Бхагавад-
Гита, Веды, Падмасабхава и другие, 
около 10. Почему эти традиции, кни-
ги и религии, созданные на их осно-
ве, существуют тысячелетия? В ос-
нове этих традиций, книг и рели-
гий стояли реальные люди, которые 
смогли достичь Пробуждения и пе-
редавали знания и опыт другим лю-
дям, которые также достигали Про-
буждения. Получалась живая тради-
ция передачи учения.

В те далёкие времена челове-
чество погружалось в невежест-
во, а традиции, созданные на осно-
ве учений таких мастеров, как Мо-
исей, Иисус Христос, Мухаммед, Ра-
ма, Будда, продолжали жить, пере-
даваясь из поколения в поколения, 
благодаря монастырям и монахам, 
которые в них жили. 

Прошли тысячелетия. В совре-
менном мире всё изменилось, те-
перь информации много, и все уче-
ния можно найти в Интернете. Те-
перь не обязательно идти в монахи, 
чтобы узнать об учении. 

Но есть несколько «но»:
— для того чтобы Пробудиться, 

нужен мастер, который уже достиг 
этого состояния (в книгах ЗКР это 
Неспящий, который начнёт пробу-
ждать других);

— за многие века сформирова-
лись традиции и практики, которые 
не подходят для мирян, живущих 

обычной социальной жизнью. В ре-
зультате, мирянин, начиная идти, 
используя методы монастырские, 
рушит свою социальную жизнь. Не-
возможно мирянину медитировать 
или читать молитву, делать йогу 
или поклоны по нескольку часов в 
день с перерывом на принятие пи-
щи и при этом содержать семью, ра-
стить детей…

— традиции создавались под 
определённый менталитет, точнее, 
они создавались тем образом жиз-
ни, который вёл народ. Поэтому, на-
пример, восточные традиции, воз-
можно, не смогут подойти всем ев-
ропейцам.

Существовали традиции и за 
рамками религий. Эти традиции бы-
ли доступны обыкновенному ми-
рянину. Сегодня нужно искать ма-
стера, который направляет к Про-
буждению методом, подходящим 
мирским социальным людям. И для 
России есть свой путь.

Теперь вернёмся к Значимым 
книгам, а точнее к тому, как на века 
поставить книги ЗКР на одну полку с 
другими Значимыми книгами.

Условия жизни Рода в Родовом 
поместье позволяют создать хоро-
шие возможности для восстановле-
ния традиции передачи опыта Про-
буждения, а в дальнейшем и жиз-
ни в Пространстве Любви. В иде-
альном варианте в Роде живут Про-

буждённые, которые будут переда-
вать свои знания детям и внукам, те 
— своим детям и внукам. В какой-
то момент создастся ситуация, ког-
да всё в Роде будут Пробуждённы-
ми. Тогда и возникнет окончательно 
Пространство Любви (точнее, это 
пространство есть всегда, но чело-
век спит и не чувствует себя в этом 
пространстве). 

Основная задача Рода — это пе-
редача учения о Пробуждении и 
жизни в Пространстве Любви из по-
коления в поколение. А для этого 
должны быть созданы условия, что-
бы традиции Рода не прервались 
войнами и убийством членов Рода.

Что мы имеем на сегодняшний 
день на примере нас и наших детей?

Нас и наших детей воспитывают 
родители и социум, которые и сами 
не знают, как достичь и что это такое 
Пробуждение от невежества? Весь 
мир на сегодняшний день погружён 
в невежество. В такой обстановке 
все попытки непробуждённых роди-
телей как-то воспитать детей «поно-
вому», «по-пробуждённому» обре-
чены на провал (это уже показыва-
ет опыт жизни детей в поселениях). 

Есть в истории примеры, когда 
Пробуждённые родители пытались 
воспитать своих детей Пробуждён-
ными. В одном случае Пробуждён-
ные жили в существующем социуме, 
где дети общались и с родителями, 

и с социумом. Результат — дети вы-
росли Спящими (непробуждённы-
ми). Другой пример, когда дети жи-
ли с Пробуждёнными родителями и 
были изолированы от других детей 
и социума, в результате дети выро-
сли Пробуждёнными. 

Вывод: пока сами родители не 
пробудятся, у детей нет шансов вы-
расти пробуждёнными. 

Также можно обратить внима-
ние, что сегодняшний образ жизни 
людей в своих поместьях не вдох-
новляет других следовать их при-
меру, а даже, наоборот, отталкива-
ет. Спрашивается: почему? По при-
чине, что нет истины в этом образе 
жизни. Нет Пробуждённых, а значит, 
нет Счастливых людей, Счастливых 
семей, Счастливого Рода. В поселе-
ниях РП по сути те же проблемы, что 
и в городе, но бытовые условия жиз-
ни многих поселенцев похожи на ус-
ловия жизни на селе в прошлые ве-
ка. Вернув условия жизни много-
вековой давности, мы не вернём-
ся к Истине, тогда тоже жили непро-
буждённые люди. Истина не в том, 
чтобы взять землю, построить дом 
и обустроить сад, огород, Истина в 
том, чтобы быть Счастливым не от 
случая к случаю, а всегда.

Когда цель Пробуждения бу-
дет поставлена и начнёт реализо-
вываться, тогда появятся направле-
ния, которые надо будет параллель-
но ещё реализовывать. Чтобы опять 
не погибло это начинание, должна 
быть сильная Россия, чтобы ни у ко-
го и мыслей не было как-то на неё 
повлиять. Если, как говорится в кни-
гах ЗКР, на территории России жили 
последние ведруссы, то отсюда же 
пойдёт и обратное расширение тер-
ритории, где живут ведруссы. 

Так что надо делать, какие цели 
ставить, на мой взгляд?

1. Искать понимание осознания, 
кто же такие Неспящие, Пробуждён-
ные. Как достичь Пробуждения от 
невежества, основываясь не только 
на книгах ЗКР, а и на других масте-
рах, традициях, религиях? 

2. Пробуждаться от невежества 
или становиться Неспящими самим 
и помогать достичь этого другим.

3. Восстанавливать Род. Начи-
нать уже сейчас со своей семьи, сво-
их родителей и родственников. Не 
ждать, когда ваши дети вырастут, 
родят детей и внуков. 

4. Просто жить, вести обычную 
социальную жизнь, занимаясь ого-
родом, рождением детей, бизне-
сом, работой, пчеловодством, пои-
ском своего суженого или суженой, 
обустраивать Родовое поместье, 
создавать Родную партию, участ-
вовать в НОД и других движениях, 
петь песни, проводить фестивали...



Что делать спящим
помещикампомещикам
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«Рос сийский суверенитет» под 
руководством Евгения Фёдорова 
разрабатывает пакет законов по 
укреплению суверенитета России, 
который является подготовкой к 
новой Конституции. Разрабатыва-
ется в том числе и такой важный  
для страны закон  — о семейной 
собственности. Представляет его 
Евгений Фёдоров.

— Что это такое — закон о се-
мейной собственности? 

— Суть закона: вводится ещё 
одна категория собственности, ко-
торых в Гражданском кодексе РФ 
предусмотрено несколько. Владе-
лец собственности, который владе-
ет своей собственностью более 10 
лет (это специальная антикорруп-
ционная норма), принимает реше-
ние о переводе своей собственно-
сти в семейную. Она должна быть 
свободной от обременений. В этом 
случае он сам (теперь уже бывший 
владелец, раз он принял такое ре-
шение) не имеет права её продать, 
заложить, подарить. 

В соответствии с законом она 
подлежит только наследованию его 
семьёй, но он при этом осуществ-
ляет функцию распоряжения сво-
ей собственностью, а также люди, 
которым он поручит ею распоря-
жаться, в том числе членам семьи, 
например сыну. Дальше она по на-
следству переходит семье. Мы тем 
самым формируем институт абсо-
лютно защищённой собственности. 

Но не секрет, что на оккупиро-
ванной территории американцы за-
претили иметь институты собствен-
ности. Причём чем сильнее бизнес, 
тем меньше возможности защитить 
свою собственность. Просто инсти-
тута нет. В принципе, его для всех нет. 
Даже если вы — владелец «хрущёв-
ки», вы абсолютно не застрахованы 
от того, что у вас её рейдеры не от-
нимут, просто подделав документы. 

Институт семейной собственно-
сти по своей природе рейдерству 
не подлежит. Вы можете подделать 
любые решения, всё равно, раз его 
нельзя продать или подарить, зна-
чит, и нельзя подделать такую бу-
магу, которая позволить это сделать 
рейдеру. Значит, он, этот институт, 
абсолютно защищён. Это позволя-
ет тому же владельцу, главе семьи, 
своё имущество рассчитывать,  го-
товить для развития своей семьи 
(планировать развитие своей семьи 
на много поколений вперёд, а не на 
пару лет — это нормально). Сегод-
ня он не может этого сделать. В Рос-
сии у него нет инструментов, чтобы 
вложиться в свою семью, только за 
границей.

Поэтому за рубежом у нас се-
годня куплено уже больше миллио-
на объектов недвижимости гражда-
нами России. Представляете, какая 
цифра?! Это средний класс. Люди не 
могут свои семейные доходы вло-
жить в России. На оккупированной 
территории это запрещается. Соот-
ветственно мы пытаемся создать ин-
ститут, защищённый от рейдерст-
ва, как основу строительства семьи. 
Раз крепкая семья, значит, государст-
во крепкое и крепкий политический 
процесс. Потому что эти люди, кото-
рые свои деньги вложат не в Болга-
рию, купив там квартиру за 20 тыс. 
евро (600 тыс. рублей), например, а 
они эти деньги вложат в недвижи-
мость в России и используют её как 
базу для семейного строительства. 
Там могут быть и ценные бумаги, не-
большие семейные предприятия — 
пекарня, мастерская и так далее. 

Дальше, будучи таким обра-
зом защищено, это место приложе-
ния сил всей семьи. И главы семьи, 
и детей. Они начинают формировать 
этот институт, который позволит 
этой семье быть стабильной, бога-
той и долгосрочной. Тогда у этого че-
ловека уже не будет проблемы с ма-
ленькой пенсией. На него работает 
институт семейной собственности. 
На него работают его дети. Может 
быть, он посмотрит и скажет: мне 
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мало двух детей. Раз дело-то пошло, 
хороший дом построили, начали за-
ниматься, например, сельскохозяй-
ственным бизнесом, мне нужно пять 
детей. Соответственно это приведёт 
и к увеличению рождаемости. 

Создадутся точки опоры для се-
мьи, для государства, традицион-
ные для российского стиля, пото-
му что русская цивилизация всегда 

традиционно опиралась на инсти-
тут семьи или мира. Французская, 
немецкая, англосаксонская опи-
ралась на человека. Меньше было 
влияние семьи. Поэтому мы в этом 
плане через институт семьи запу-
скаем традиции именно российской 
экономики, культуры и государст-
венного строительства.

— Например, я перевожу в 
семейную собственность какой-
то семейный участок. Я его потом 
могу продать или нет?

— Если вы приняли решение 
перевести его в семейную собствен-
ность, то вы продать его не можете. 

— Лично я? А семья продать 
может? 

— Никто его уже продать не мо-
жет. Там определённые механизмы, 
предусматривающие его развитие. 
Вы можете в него вкладываться, до-
бавлять добавочную стоимость. При-
чём не только вы, а вся ваша семья. 
Уже в критической ситуации, если ва-
ша семья распадётся, рассыплется 
фундаментально, в этом случае пред-
усмотрена длительная, тяжёлая, мно-
голетняя процедура возврата этой 
собственности уже в будущем и рас-
пределения между членами семьи 
уже как в долевую собственность. 
Это специально тяжёлая процеду-
ра и она предусматривает крайнюю 
ситуацию, когда семья развалилась 
и её уже реально не существует. Да-
же если они разведутся, это не зна-
чит, что не будет субъекта семейной 
собственности. Они будут всё равно 
пользоваться этой собственностью, 
будучи даже разведёнными. ...Из се-
мейной собственности разъ ехаться 
будет на несколько порядков слож-
нее, чем из квартиры. 

— Если что-то переводится в 
семейную собственность, это на 
века?

— Да. Это не значит, что надо бу-
дет немедленно переводить. Это для 
тех людей, которые часть своей соб-
ственности, не всю, закладывают на 
развитие своей семьи. Часть. Я не 
считаю, что если у вас есть дом, то вы 
его обязательно должны перевести. 
Нет, вы смотрите: квартиру — нет, 

а дом в деревне — переведу. Чело-
век принимает решение осо знанное, 
долгосрочное, он же фактически от-
казывается от оборота этой собст-
венности для себя. Он фактически 
пользоваться может, управлять мо-
жет, а продать — нет.  Это опреде-
лённое ограничение для вас лично. 
До оформления вы могли продать 
этот дом, а после уже не можете. По-

этому, конечно, это решение должно 
быть принято сознательно.

— Кто тогда хозяин?
— Законом предусмотрено, что 

субъектом собственности является 
семья. Управляющим собственно-
стью является тот владелец, который 
перевёл эту собственность из сво-
ей в категорию семейной. Он про-
должает управлять этой собственно-
стью. Также он может право управле-
ния передать по завещанию. 

— А если он ещё не умирает, 
но решает отойти от управления?

— Он может кому-то поручить 
управлять. Если он не написал за-
вещание, то управление переходит 
по процедуре, предусмотренной 
Семейным кодексом РФ, правом на 
управление в том числе. Мы полу-
чаем механизм, при котором суще-
ствует и понятие главы семьи де-
факто, а это значит, есть единство 
управления. Всё-таки семья — это 
не профсоюз, где решение прини-
мается голосованием. В семье есть 
глава, который принимает решение 
в основных вопросах собственно-
сти. Мы считаем, что если человек 
принял решение своё имущество, 

которое он создал десять лет назад, 
перевести в категорию семейной 
собственности, то должен иметь 
право им управлять как прошлый 
владелец. Это заложено в законе.

— Как это будет влиять на 
других членов семьи — моих де-
тей, жён моих детей, других род-
ственников? Как это их затраги-
вает?

— В нашем понимании семья 
— это понятие широкое. Бывает уз-
кое понимание — муж и жена, а бы-
вает широкое — это родственники 
нескольких категорий, предусмо-
тренные и Семейным кодексом РФ, 
и наследственным правом. Это до-
статочно широкая компонента. В за-
коне предусмотрено, что собствен-
ность направлена на обеспечение 
жизни семьи, это значит, что все ею 
пользуются. Процедуру пользова-
ния определяет глава семьи: живут 
в этом доме, работают на этом пред-
приятии, используют для своей жиз-
ни доходы от этого предприятия.

— А круг родственников опре-
деляет глава?

— Круг родственников опреде-
ляется и главой, и законом. В части 
наследственного права — главой 
семьи, другие вопросы — в части 
Семейного кодекса РФ. 

— Если я перевёл дом в се-
мейную собственность, смогут ли 
им пользоваться мои двоюрод-
ные или троюродные братья? Это 
их собственность тоже или нет? 

— Как определит глава семьи.
— То есть это я решаю?

— Конечно. Вы как бывший соб-
ственник сами определяете режим 
пользования этой собственностью в 
дальнейшем. 

— Скажем, дети, жена входят 
туда автоматически, а дальние 
родственники...

— ...по вашему решению, кроме 
наследственной ситуации. Вы мо-
жете не оставить завещание, в этом 
случае наследники получают по за-
кону. Это означает, что у вас нет де-
тей, не дай Бог, а есть родственники 
второй, третьей категории. В этом 
случае они являются наследниками 
вашего имущества. Если у вас вооб-
ще никого нет, тогда — государство. 
Сейчас, пока вы живы и вы являе-
тесь учредителем этой собственно-
сти, вы можете полностью ею распо-
ряжаться так, как считаете нужным. 
Она изменила статус, стала семей-
ной, но порядок её использования 
определяете вы. 

— Очень интересный закон. 
Он также очень хорошо вписы-
вается в закон о Родовых поме-
стьях. 

— Это часть. Мы исходим из то-
го, что Родовые поместья есть один 
из вариантов формирования семей-
ной собственности. Мы, депутат-
ское объединение «Российский су-
веренитет», раньше нашим колле-
гам, друзьям из Курской области, из  
Белгорода обещали, что проработа-
ем вопрос по Родовым поместьям. 

Мы считаем, что он полностью 
укладывается в понятие укрепления 
суверенитета, потому что собствен-
ность, особенно в России, особенно 
семейная, как мы её понимаем, яв-
ляется основой государственного 
строительства. Но это современная 
форма тех самых семейных отноше-
ний, которые были до революции. 
Сейчас эта форма называется собст-
венностью, это сегодняшний язык, 
политический и экономический. 

Но суть именно такая — тради-
ционная русская семья с крепким 
главой семьи, с долгосрочным пла-
нированием — опора для государст-
ва, опора для армии. Это технология 
государственного строительства. Вот 
логика того закона. В неё, конечно, 
укладываются Родовые поместья.

— Не только укладываются, а 
они этого и хотели, чтобы иметь 
собственность на землю, кото-
рую нельзя продать.

— Конечно. Но мы считаем — 
не только на землю. А на недвижи-
мость?

— Это уже более широкие по-
нятия.

— Так мы и подходим —  с по-
зиции Гражданского кодекса РФ. Мы 
считаем, что это должно быть в Гра-
жданском кодексе РФ, а в будущем 
— закреплено в Конституции РФ. 

— Хороший закон. Интерес-
ный. 

— Национально ориентирован-
ный — вот что самое важное. Его бу-
дет сложно принять. Будет борьба, 
как и по всем остальным законам. 

Артём ВОЙТЕНКОВ.
http://poznavatelnoe.tv/fedorov_

zakonoproekt_o_semeynoy_
sobstvennosti.

Евгений Фё-
доров:  «Ро-
довые поме-
стья — один 
из вариантов 
формирова-
ния семейной 
собственно-
сти».
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В 
предыдущих статьях я 
описал опыт в выращива-
нии редких видов дере-
вьев. Многое из этого бы-
ло почерпнуто у знамени-

того фермера Г. Минлебаева. Поми-
мо возрождения богатой флоры ев-
ропейской части России доледни-
ковых времён и увеличения рацио-
на  питания в выращивании экзотов 
есть и другая важность. Большая 
часть этих видов охраняется зако-
ном. И Гусман Валеевич, как очень 
опытный юрист и питомниковед, в 
своих семинарах показывает воз-
можности использования рычагов 
законов для создания лесов и их за-
щиты. 

Как защитить лес, прилегающий 
к селению, от вырубки? Об этом во-
просе многое уже писал Ф. Лазутин, 
но есть и другой путь (статья 102 
Лесного кодекса РФ п. 2). С учётом 
особенностей правового режима 
защитных лесов определяются сле-
дующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на осо-
бо охраняемых природных терри-
ториях;

2) леса, расположенные в водо-
охранных зонах;

3) леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в пер-
вом и втором поясах зон санитар-
ной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения;

б) защитные полосы лесов, рас-
положенные вдоль железнодорож-
ных путей общего пользования, фе-
деральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, на-
ходящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации;

То есть, если есть речка с водо-
охранной зоной или источник во-
ды, который можно внести в сани-
тарную зону, можно с уверенностью 
защищать это место. Также лесопо-
лосы вдоль дорог. Смотрим дальше:

4) ценные леса:
а) государственные защитные 

лесные полосы;
б) противоэрозионные леса;
в) леса, расположенные в пус-

тынных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах;

г) леса, имеющие научное или 
историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;
е) лесные плодовые насажде-

ния.
Пункты а–г говорят за себя са-

ми, и лесники о них знают, а вот 

дальше интереснее. Если выса-
дить в лесу орехоплодные куль-
туры, то вы защитите свой лес 
как орехово-промысловую зону. 
А кроме того, получите плодовый 
лес. Орехи — это сухие плоды, от-
личающиеся от других групп пло-
дов строением, химическим со-
ставом, использованием. Орех со-
стоит из твёрдой одревесневшей 
скорлупы и ядра. По строению их 
делят на настоящие, сухокостян-
ковые и смешанные.

Настоящие орехи. Плод ореха 
находится в листовой обёртке — 
плюске и состоит из ядра и скор-
лупы. К ним относят лещину и его 
культурную форму — фундук.

Сухокостянковые орехи пред-
ставляют ложную костянку. Плод 
ореха состоит из мясистого наруж-
ного околоплодника, скорлупы и 
ядра с зародышем семени. При со-
зревании мясистый околоплодник 
темнеет, высыхает и растрескивает-
ся, освобождая орех. К ним относят-
ся грецкие орехи, миндаль, фисташ-
ки, пекан, кария.

Смешанные орехи характери-

зуются разнообразным строени-
ем околоплодника или его отсутст-
вием. Общими признаками служат 
твёрдая скорлупа и ядро. Орехи на-
ходятся либо в шишке (кедровые), 
либо в колючей плюске (каштан, бу-
ковый орех), либо околоплодник от-
сутствует (арахис). 

Относят породы к семейст-
вам ореховых — маньчжурский 
орех, серый орех, грецкий, чёрный, 
скальный, сердцевидный и айланто-
листный, кария пекан и белая; берё-
зовых (подсемейство лещиновых) 
— орешник, или лещина, медвежий 
орех; розоцветных — миндаль; бу-
ковых — съедобные каштаны по-
севной и зубчатый, бук; сапиндо-
вые — чекалкин орех; сосновых — 
кедровые сосны (кедр сибирский, 
кедр корейский, кедр европейский, 
гималайский, сосна гибкая); сумахо-
вых — фисташка настоящая и др.

То же самое с плодовыми наса-
ждениями. Сажайте в лесу яблони, 
груши, вишню, сливу, лучше корне-
собственных сортов, также абрикос, 
тут, калину, иргу. Тогда получим ле-
сное плодовое насаждение (статья 

102 п. 2.4 Лесного кодекса РФ). 
Посмотрите Красную книгу РФ: 

правовую основу формирования 
и ведения КК РФ и Красных книг 
субъектов Российской Федерации 
составляют Закон Российской Фе-
дерации «Об охране окружающей 
природной среды» от 19 декабря 
1991 года. Смотрим перечень по-
род, заготовка древесины которых 
запрещена. Из плодовых: абрикос, 
яблоня, груша, вишня, орехоплод-
ные и т. д., из редких деревьев: дуб 
зубчатый, курчавый, берёза Шмид-
та, берёза и липа Максимовича, 
орех айлантолистный, сосна пи-
цундская, меловая, ель Глена и др. 
Грамотно подходя к сохранению ле-
сов у селений, вы оставите внукам 
прекрасные плодовые насаждения, 
питательные и полезные. Сохра-
ните экологическую ситуацию, что 
в современных условиях важно, и 
принесёте пользу Вселенной в виде 
радости людей, гуляющих по пло-
довому лесу.

Этот рычаг можно применить и 
в частном порядке. В нашем хутор-
ском селении многие семьи офор-

мили 50 соток земель категории 
поселения. Это максимальная пло-
щадь выделяемых земель во мно-
гих регионах страны. Но использу-
ют 1 га, следуя мотивам книг В. Мег-
ре. Прилегающая земля находится 
в балках или в подтопляемой пой-
ме реки, поэтому большой необ-
ходимости оформления дополни-
тельных земельных участков нет. И 
здесь можно пойти тем же путём. 
Высаживаем растения, занесён-
ные в Красную книгу России или ва-
шего региона. Сажаем орехоплод-
ные, плодовые деревья. После это-
го можно быть уверенным, что ва-
ша роща будет жить всегда. Таким 
способом можно облагородить об-
щественные участки селений, шко-
лы Счастья, парковые зоны райцен-
тров и т. д. Всё это важно для разви-
тия Родовых поместий и претворе-
ния Великого плана, начатого ещё 
10 тыс. лет назад. Разнообразная 
живая природа поможет быстрее 
пробудиться людям и построить но-
вый уклад жизни на многие тысяче-
летия вперёд.

Я заказываю семена через груп-
пу в контакте «Народный семенной 
фонд», «Питомник деревьев и ку-
старников. Сажайте с нами!», «Пер-
макультура «Северное огородниче-
ство» и др., можно заказывать в спе-
циализированных фирмах типа «Аг-
бина». Если вы едите яблоко или то-
му подобное, оставьте семена для 
высадки. Эти дички нужны культур-
ным деревьям, да и сохранение ма-
теринских свойств происходит на 
50–70%. Можно заказать сорта на-
родной селекции. Высаживайте мо-
розостойкие абрикосы, маньчжур-
ский абрикос занесён в КК РФ. В на-
стоящее время нетрудно найти се-
мена даже самых редких видов ра-
стений.

Среди редких краснокнижных 
деревьев есть и медоносы: бархат 
амурский, сахалинский, каштан по-
севной, клён японский и т. д., но это 
отдельная тема следующей статьи. 

P. S. Часть материала предостав-
лена Владимиром Зайцевым. Он 
ведёт группу в контакте «Лес и сад 
сажаем вместе. Саженцы, где можно 
поменяться семенами». Так я выме-
нял у него айлантолистный орех, ли-
пу плоскую (крупнолистную), бархат 
амурский и аралию маньчжурскую.

Олег ПЕРЕТЯТЬКО.
Селение Радужное у Медведицы.

Волгоградская обл. 
Тел. 8-927-500-7912.

Эл. адрес. pechnik-do@rambler.ru.

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Правовые основы Правовые основы 
для экзотовдля экзотов
Пермакультура к пермакультуре-10Пермакультура к пермакультуре-10

— Как мне создать Любви Про-
странство на века? И как его нам 
обустроить? Скажи, родная, ведь на 
века ты сохранила эти знанья. Так 
хочется продлить свой Род и что-
бы дети жили в мире в поместье на-
шем Родовом1.

— Любовь ты посылай про-
странству, которое выбрал для се-
бя. Почувствуй встречную Любовь. 
То ждёт тебя пространство. Напол-
ни светом и Любовью и только тог-
да начинай творить. 

Защитные растения ты должен 
посадить. Ель и пихту. Они для тебя 
защита. Защита от чего? От мыслей 
негативных. Они все будут разби-
ваться о него, о тот забор, что ты 
создашь вокруг поместья. Не часто 
посади, метра 3–4 на каждое де-
рево оставь свободным. Меж ни-
ми берёзку или клён, и травы луго-
вые под этими деревьями уж боль-
но хороши. Анютины глазки, к при-
меру.

Пространство должно быть вот 
таким, как эллипс, лежащий на бо-
ку. Как будто ты выходишь из до-
ма и охватываешь собой своё Про-

1  Дольмен Зоренька. Долина реки 
Пшада.

странство Любви. А как обнять пря-
моугольник?

Рябину в центре посади, не так 
далёко от пруда, а пруд ты в центре 
заложи. Он также эллипсу пускай 
подобен будет. А вдоль него — гра-
ница леса твоего.

А домик свой построй вот тут 
— напротив озера лесного. Вот тут 
разбей свой огород. А сад чудесный 
положи ты по краям от дома. Пусть 
слева яблони растут, а груши будут 
справа. Два кедра пусть растут с бо-
ков от дома.

Растенья прочие ты посади меж 
садом и огородом. Пусть травы цен-
ные растут и ягоды лесные. Малине 
место удели, шиповнику, крапиве.

Дубочков пара пусть растёт в ле-
су твоём прекрасном. В июне липа 
расцветёт — напоит ароматом.

Пускай карасики живут в том 
озере пред домом. От комаров тебя 
спасут, коль расплодится много.

— Любви Пространство как со-
здать? — ты вопрошаешь. А я отве-
чу: сердцем больше чувствуй, тогда 
ответы на все вопросы найдёшь ты 
сам.

Вот огород: подумай, посмо-
три, как можно лучше сделать, чем 
принято у вас. Делянки как полянки 

должны быть для разных овощей. 
Они в содружестве полезном расти 
должны совместно. Морковка, лук и 
сельдерей с собою дружат. Ты поса-
ди их поскорей — согреют душу.

Картошка свёклу в гости ждёт, 
зелёного горошка. Бобы с фасолью, 
огурцы и перца понемножку.

Полянки можно разделить цве-
теньем разнотравья. Убережёт она 
посев от разного напастья. 

Подсолнух хорошо живёт с огур-
чиками вместе. Опорой может стать 
живой, споют дуэтом песню.

Андрей, про репу не забудь — 
царицу огорода. Её ты можешь с мё-
дом есть в любое время года.

О помидорах хочешь ты узнать 
всё поподробней. Изволь, скажу те-
бе, кусты посей ты произвольно. 
Там, где взойдут — полей, и дай ты 
им пространство. Прикосновений 
ждут твоих, вниманья постоянст-
ва. Им света луч необходим, но луч 
Любви не меньше. Любовью ты их 
одари и возле них спой песню.

Андрей РОМАНОВ.
http://dushadolmena.ru.

Любовь ты посылай  пространству...Любовь ты посылай  пространству...
Сколько ёлок надо
срубить для увеселения, 
или Что же я делаю?

На каждый «новый год», празд-
нуемый вопреки всем природ-
ным ритмам, ритуально выру-

бается огромное количество хвой-
ных деревьев. Очень скоро всё ока-
зывается выброшенным. Притом 
количество радос ти от созерцания 
живой ёлки равно количеству ра-
дости от созерцания любой искус-
ственной ёлки. Разницы нет. Что же 
побуждает уничтожать деревья?

Это выглядит как дикий риту-
ал, программа, живущая в голове и 
побуждающая выполнять действия, 
безполезные не только для людей, 
но и разрушительные для природы. 
Вы сколько ёлок посадили? А сколь-
ко срубили (или заплатили кому-то 
за их рубку)?

К нас уже много лет искусствен-
ная ёлка. Процесс наряжания, ми-
гание гирлянд, атмосфера праздни-
ка присутствуют в полной мере. На-
ши друзья наряжают ёлку, которая 
растёт во дворе. Недавно мы видели 
возле многоэтажного дома украшен-
ный ёлочными игрушками куст сире-
ни. Творческий подход, однако…

Призываем всех здравомысля-
щих людей критически взглянуть на 
«новогодний ритуал» и задать себе 
вопрос: что же я всё-таки делаю?

Георгий МАСЛЕННИКОВ.
Орловская область.
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На дворе разыгрываются 
вьюги, а в комнате, на под-
оконнике, занимается ве-
сна. Здесь появился мини-

огород, доставляющий в семье ра-
дость всем от мала до велика. Не из-
обилием славятся комнатные гряд-
ки, а возможностью живого обще-
ния с растениями наперекор кален-
дарю. На окнах выращивают значи-
тельный набор культур: от петруш-
ки и прочей зелени до огурцов, по-
мидоров и перцев, кому что полю-
бится.

На подоконнике в контейнерах 
можно выращивать листовые сала-
ты, ароматические травки и другую 
зелень: зелёный перьевой лук и че-
снок, лук-резанец, укроп, петруш-
ку, кинзу, мяту, шпинат, руколу (эру-
ку, салат-рокет), базилик, кресс-са-
лат и др.

Пряные травы и ароматиче-
ские растения, принесённые из 
сада в дом, отлично приживают-
ся в помещении зимой и становят-
ся полноценными комнатными ра-

стениями. При хорошем уходе они 
будут давать урожай свежей зеле-
ни весь год. Для взрослых растений 
потребуются отдельные горшки, в 
которые их следует поместить осе-
нью, перед окончанием садового 
сезона. 

Для создания мини-огорода на 
окне нам потребуются:

• контейнеры разных размеров 
(лучше использовать широкие и не 
очень глубокие горшки);

• качественный грунт;
• пакеты или специальные кол-

паки (для создания парникового эф-
фекта);

• пульверизатор или лейка с ма-
ленькими отверстиями для полива;

• лампы дневного света для под-
светки посадок.

Наполните контейнеры землёй 
и полейте, чтобы промочить грунт. 
Равномерно посейте семена лю-
бимых зелёных культур. Прикрой-
те тонким слоем земли, ещё раз 
полейте и уплотните поверхность 
грунта. Поставьте контейнер в 

тёплое тёмное место и прикройте 
пластиковым пакетом или колпаком 
для поддержания высокого уровня 
тепла и влажности. Когда появятся 
маленькие росточки, снимите укры-
тие и перенесите контейнеры на 
тёплое светлое место.

Под рассаду готовят почвенную 
смесь, состоящую из равных частей 
перегноя и дерновой земли. Сев ве-
дут как обычно, то есть семена про-
гревают и проращивают, затем вы-
севают по одному в стаканчики. Глу-
бина заделки — 1 см, посев необхо-
димо полить. Всходы появятся бы-
стрее, ежели рассадопосадочные 
стаканчики накрыть стеклом или 
пленкой. Как появятся всходы, сте-
кло (плёнку) снять.

Камень преткновения на зим-
нем огороде — в подсветке. До-
свечивать растения надо по 6–8 ч 
ежедневно, чтобы светлый период 
в сутки составил 12–16 ч. «Вторым 
солнышком» могут быть люмине-
сцентные лампы белого или днев-
ного света. Для огорода площадью 
1 м2 необходимы лампы мощностью 
120–300 Вт в зависимости от меся-
ца и выращиваемой культуры. Лам-
пы белого и дневного света почти 
не дают тепла, так что их можно раз-
мещать и вблизи; свет дают близкий 
к солнечному. Лампы накаливания 
слишком горячи — для подсветки 
на близком расстоянии не годятся.
Надо возможно полнее пользовать-
ся естественным светом...

Дальнейший уход за огородом 
на подоконнике заключается в по-
ливе, регулярных подкормках и 
подсветке в течение 12–14 часов 
каждый день.

По материалам www.
countrysideliving.net.

М
ы третий сезон уже на 
своей земле, перееха-
ли из города на окраину 
села, купив домик. Ива-
новская область.

Наш дом на краю, у самого по-
ля, с этого поля почти постоянно ду-
ют ветра. Как оказалось, это очень 
жёсткие условия для земледелия! 
Перед переездом я начиталась об 
органическом земледелии и твёр-
до была настроена — не копать. Но 
в первый сезон некопания и муль-
чирования была сильно удивлена 
— наша земля истощена до преде-
ла оказалась, её до нас только пере-
капывали, навоз не вносили очень 
давно (судя по отрывочным све-
дениям от соседей, до нас на этих 
грядках урожаи были также мизер-
ными, капуста с кулак — сами виде-
ли...). Вода весной долго стоит, мно-
го вымывает полезного, ветер пос-
тоянно выдувает и иссушает и т. д. В 
общем, в первый год у меня удались 
более-менее только зимний чеснок 
под мульчой, помидоры под муль-
чой, картошка под сеном, морковь 
(мульчированная мелким сеном) и 
кабачки с тыквами, посаженные в 
хорошую землю — из компостной 
кучи (на всё её просто не хватило). 
На некопаной и немульчированной 
грядке укроп вырос высотой не вы-
ше 15–20 см! Огурцы и свекла были 
ещё смешнее...

На второй год я мало что успе-
ла с грудным ребёнком на руках. Но 
продолжала мульчировать сеном — 
причём его пока катастрофически не 
хватает на все посадки, чем-то при-
ходится жертвовать. В тот год пожер-
твовали картошкой — выросла она 
как «горох»... Но на грядках уже стало 
больше червяков, полно муравьёв, 
которые появляются то тут, то там 
(даже под мульчой) — рыхлят зем-
лю до состояния «пуха» и исчезают... 
Зимний чеснок и кабачки по-преж-
нему радуют. Удалась капуста.

На третий год — в этот сезон — 
земля уже ощутимо меня стала ра-
довать, с ветром в этот год решила 
бороться местно: непосредствен-
но перед грядками посадила поло-
су кукурузы (рассадой, чтобы успе-
ла вырасти повыше) вперемешку 
с подсолнухами. Посадила в пере-
гной, чтобы хорошо вымахали. По-

лучилась стена, неплохо задержи-
вающая ветер и отделяющая поле 
от моих грядок. Кроме того, на удив-
ление, поспела кукуруза! Культуры 
удобряла только настоем травы, па-
ру раз за сезон всего успела. В итоге 
первый раз я наконец-то с огурца-
ми!!! Теплиц и парников нет, всё вы-
ращиваю без укрытий. Даже перцы. 
Помидоры, перцы, огурцы, кабачки, 
морковь — всё это наконец-то на-
чало более-менее удаваться на мо-
их грядках!

Из трудностей, наверное, самая 
главная — это пырей! Он просто 
на глазах наступает на некопаные 
грядки, мульча от него не спасает, 
даже толстый слой. Буду рада доб-
рым советам — как с ним быть?

Ещё одна трудность — муль-

чирование «мелочи». У кого ка-
кой опыт? Вот морковь, например. 
Прошлась я весной плоскорезом, 
порыхлила, посеяла, но сорняки то-
же взошли, причём раньше морко-
ви; к моменту, когда морковь уже 
могла перенести прополку, сор-
няки были уже выше её в два ра-
за, мульчировать сеном неудобно, 
оно крупное, грубое, а морковь не-
жная, междурядья небольшие. Про-
полола, выдергав вместе с сорняка-
ми половину моркови. Остатки вы-
росли в хорошую морковку, да, но 
ведь мало получилось. Свёкла по-
прежнему пока не растёт на нашей 
земле. Не понимаю, чего ей не хва-
тает, как её мульчировать — тоже 
пока не поняла. Мелкого сена в этом 
году не было...

В общем, продолжаю экспери-
ментировать. Уж очень это интерес-
но! Хотя времени и сил на всё не 
хватает... Многое упускаю из виду по 
неопытности, например, в этом го-
ду «забыла» посадить лук, посеять 
укроп, опаздывала с прополкой, по-
зволяя сорнякам осыпать семена, и 
прочие мелкие и не очень ошибки...

Да, соседи, наверное, меня за 
«странную» держат. Надеюсь, что 
они списывают мои странности на 
мою неопытность и троих малых де-
тишек на руках.

Людмила.

Комментарий читателя.
Тоже начиталась о природ-

ном земледелии и твёрдо решила 
не трогать почву без надобности. 
В первый сезон пробовала насып-
ные грядки по принципу Игоря Ля-
дова. Только картона для «подстил-
ки» хватило на один сезон, потом 
он каким-то образом растворился 
в земле. В этом году у меня огород 
на подготовленной почве в другом 
углу участка, а прошлогодние гряд-
ки, несмотря на картон, прекрасно 
заросли сорняками. 

Уже неоднократно обсуждали 
разные методы окультуривания це-
лины. Помню, даже пыталась при-
шпиливать куски картона больши-
ми гвоздями.

Для себя опытным путём сдела-
ла такой вывод: совсем не копать 
или не выпалывать механическим 
путём сорняки не получится. Но из-
бавиться от сорняков у меня непло-
хо получается таким образом: пер-
во-наперво укрыть большие участ-
ки огорода черным агроспаном, 
очень плотным, не пропускающим 

свет, и оставить на пару месяцев. 
Чем дольше, тем лучше. Сорняки за-
дохнутся, высохнут, их легко мож-
но выполоть или выкопать поверх-
ностно. Только сныть, зараза, неве-
роятно живучая, приходится выка-
пывать её до отдельных корешков, 
иначе тут же разрастается по новой. 
Крапива и пырей после высыхания 
удаляются прекрасно, практически 
раз и навсегда. Если где что и взой-
дёт из остатков среди посадок, лег-
ко удаляется на начальной стадии.

Если есть время, то очищенный 
участок лучше засадить сидерата-
ми, которые потом можно скосить 
и заделать в почву перед посадка-
ми. Вот на такой земле всё уже от-
лично растёт, почва становится хо-
рошей, много червей. Так участок 
за участком можно приготовить бу-
дущий огород. Грядки после урожая 
тоже лучше засадить тем же овсом 
под зиму или что под руку попадет-
ся из сидератов. Весной почва будет 
только лучше.

Теперь о мульчировании, лучше 
которого может быть только ... муль-
чирование. Это и защита растений от 
сорняков, и значительная экономия 
полива. Благодаря мульче мне при-
шлось за сезон поливать огурцы и 
помидоры всего несколько раз, по-
том вообще забросила полив, когда 
растения уже достаточно окрепли. 

Только не понимаю, зачем муль-
чировать «мелочь» — морковь, све-
клу, лук, тем паче салаты и зелень? 
На подготовленных, очищенных 
грядках сорняков появляется край-
не мало, легко выдернуть между 
делом. Мульчирую только помидо-
ры, огурцы, тыквы, кабачки, капу-
сту. Картошку, понятно, сажаю в се-
но и постоянно подсыпаю сверху. 
На дорожки между грядами можно 
насыпать толстым слоем опилки, на 
любой пилораме можно брать бес-
платно мешками.

Пару раз за сезон удобряю ра-
стения настоем крапивы. С други-
ми удобрениями, как начинающий 
огородник, пока не знакома. Герби-
циды не применяю в принципе, как 
и навоз, — не хватало ещё занести 
медведку. Да, золу тоже периодиче-
ски подсыпаю на грядки.

http://derevnyaonline.ru/
community/184/5915

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Опыт посадокОпыт посадок
в некопаной землев некопаной земле
Проблема — пырейПроблема — пырей

В индийской деревне Пиплан-
три (Piplantri), расположенной 
в западном штате Раджастхан, 
в честь рождения КАЖДОЙ 

девочки члены общины собираются 
вместе, чтобы посадить 111 плодо-
вых деревьев на её имя. Каждый год 
здесь рождается около 60 девочек, 
так что вокруг деревни за последние 
шесть лет уже вырос целый плодо-
вый лес — сегодня он насчитывает 
более 252 000 деревьев. 

Власти посёлка выделяют семье, 
где родилась девочка, ровно 111 де-
ревьев, за которыми родители обя-
зуются ухаживать. Кроме того, жите-
ли Пиплантри собирают 21 000 ру-
пий от сообщества и ещё 10 000 ру-
пий от родителей, после чего откры-
вают вклад на имя крохи сроком на 
20 лет. До этого возраста «юную де-
вушку» запрещается насильно вы-
давать замуж (что свободно совер-
шается в современной Индии). Кро-
ме того, родители обязаны следить 
за тем, чтобы девочка постоянно 
посещала школу и имела возмож-
ность получить полноценное обра-
зование. 

Когда девушка достигает 20-лет-
него возраста, она может снять день-
ги с процентами и потратить их, к 
примеру, на обустройство собствен-
ного семейного гнёздышка. «Коли-
чество денег растёт, так же как и сто-
имость каждого дерева. Они, естест-
венно, дают прибыль и сами по се-
бе — производят изделия питания, 
а также сырьё для лекарственных и 
средств по уходу за телом, которы-
ми промышляет деревня. Это дейст-
вительно помогает девушке и её се-
мье обрести уверенность в завтраш-
нем дне, делая их более обеспечен-
ными и независимыми.

В 21-м веке часто говорят о том, 
что чем больше размножается чело-
вечество, тем меньше остаётся ме-
ста для природы: в поисках новых 
источников доходов и жилья НЕ-
люди вырубают леса и уничтожают 
природу. Но в Пиплантри открытые 
пастбища и случайные рубки дере-
вьев были запрещены. Местные жи-
тели говорят, что деревья дают че-
ловеку жизнь и защиту и что они так 
же важны, как и сами люди.

http://vk.com/jnani.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИНДИЯ
111 плодовых деревьев для каждой новорождённой девочкиЗимний огородЗимний огород
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О
казавшаяся в снежной за-
падне американка Мэри 
Краник родила здорово-
го малыша весом 3,4 кило-
грамма. Помощь при родах 

ей оказала стая волков, которая как 
бы ассистировала при родах.

«Они считали меня членом их 
стаи, — вспоминает 25-летняя се-
кретарша из Талкээтны на Аляске. 
— Если бы не их забота, мой малыш 
не выжил бы. Волки согревали нас, 
облизывали новорождённого, один 
из них перекусил пуповину. Помо-
гли мне взять ребёнка, чтобы по-
кормить. Охраняли нас, пока не по-
дошла помощь».

Мэри Краник была на восьмом 
месяце беременности, когда, воз-
вращаясь домой, попала в жуткую 
метель. Машина съехала с шоссе и 
увязла в сугробе. Мэри выбралась 

из машины, надеясь, что её подбе-
рет «попутка». Но метель всё усили-
валась. Отчаявшаяся женщина ре-
шила идти к городу пешком. Она с 
трудом одолела около 800 метров, 
и тут у неё внезапно начались родо-
вые схватки.

Приметив неподалеку место, где 
было меньше снега, Мэри с трудом 
туда добралась и из-за боли и стра-
ха потеряла сознание.

«Пришла в себя через несколь-
ко минут, — вспоминает Мэри. — 
Моя голова лежала на спине огром-
ного волка, наверное, вожака стаи. 
Остальные волки, а их было око-
ло девяти, окружали меня тесным 
кольцом, заслоняя от вьюги. Я даже 
не успела испугаться. Минут через 
20 я родила ребёнка». Одна волчица 
осторожно перегрызла пуповину, а 
потом вместе со своей подругой вы-

лизала ребёнка. Остальные волки 
прижимались к Мэри, согревая её.

Мэри пыталась взять на руки ма-
лыша, но не хватало сил. Та же вол-
чица, перегрызшая пуповину, носом 
подтолкнула к ней ребёнка. Малыш 
плакал, и это означало, что он жив.

Мэри дала ему грудь. «Волки 
всё время находились около меня, 
плотной стеной охраняя от снеж-
ной метели. Я была как бы членом 
их стаи, нуждающимся в помощи. 
Вожак стаи слизывал снег и слёзы с 
моих щёк».

Знакомые Мэри Краник обнару-
жили брошенный автомобиль и тот-
час начали поиски. Увидев стаю вол-
ков на бугре, решили, что случилось 
что-то ужасное. Начали стрелять.

Волки разбежались. И тогда об-
наружилась женщина с новоро-
ждённым ребёнком, прислонивша-
яся к дереву.

Волки не убежали, они издали 
наблюдали, как люди переносят их 
подопечную в машину.

«Они меня не забудут, — сказа-
ла журналистам Мэри Краник. — 
Выберусь когда-нибудь с моим ма-
леньким Биллом на то место. Я уве-
рена, что они придут».

Если бы не свидетели, обнару-
жившие Мэри в окружении волков, 
никто не поверил бы в эту историю.

Лесники и охотники отказыва-
ются комментировать этот случай 
— им никогда не приходилось слы-
шать о чём-то подобном. Они отго-
варивают женщину встречаться с 
«кровожадными» спасителями. Но 
Мэри Краник не слушает уговоров и 
ждёт встречи.

По материалам
«Друзья и враги человека»

О. В. ТИМЧЕНКО и В. Б. ШАПАР.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Как волки принимали роды

А
вгуст подошёл к концу. Этот 
летний сезон был ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫМ во всех отноше-
ниях: мы поставили нако-
нец сруб нашего дома, вы-

растили хоть и скромный, но вкус-
ный урожай, наелись витаминов, 
накупались, назагорались, продол-
жили многие старые традиции, со-
здали новые. Особенно хотелось бы 
сказать о создании инициативной 
творческой группы, но это — тема 
отдельной статьи.

Так вот, лето было продуктив-
ным, но всё чаще мне в голову за-
крадывалась мысль, что как-то из-
менилось моё отношение к нашему 
пространству в поместье. Возмож-
но, потому, что сын очень малень-
кий, я совсем мало сил и времени 
вкладывала в посадки, в дизайн по-
местья в этом сезоне, ничего ново-
го не запланировала, не воплоти-
ла. Не было ощущения этакой эйфо-
рии от пребывания на своей земле, 
как раньше, ощущения счастья и ве-
личия себя — человека-творца. Да-
же, если вернее сказать, ощущения 
причастности ко всему окружаю-
щему и принятия всего пространст-
ва, единения и гармонии. Как-то эта 
мысль немного тоскливо рассасы-
валась по всему организму и перио-
дически проступала с разной интен-
сивностью лёгкого разочарования: 
почему же мне не радостно в поме-
стье? Ответ пришёл неожиданно.

Из-за непогоды (шёл сильный 
дождь) сорвался конный поход моих 
туристов. Маленькое отступление: 
я занимаюсь конным и экологиче-
ским туризмом, конными походами 
и всем, что связано с лошадьми, при-
родой и сферой туризма. Так вот, мои 
туристы ушли в двухдневный кон-
ный поход, успешно дошли до ме-
ста стоянки (недалеко от Заполянья), 
разбили лагерь, приготовили ужин 
на костре, и тут разразилась гроза. 
Дождь шёл долго, то сильнее, то сла-
бее, всю ночь. Утром я созвонилась 

со своими мокрыми туристами, и мы 
решили, что в обратный путь им по 
такой погоде идти не великое удо-
вольствие, поэтому они приедут в 
другой раз и покатаются верхом. Ту-
ристов отправили на машине на базу 
в Данков, а лошадей пришлось при-
гнать на временную стоянку к нам в 
поместье. Привязали их пастись и гу-
лять до тех пор, пока мои работники 
не приедут, чтобы отогнать их на ба-
зу в конюшню. И вот когда все разъ-
ехались, я с детишками пошла к ло-
шадкам попоить их, и, когда увиде-
ла, как они стоят и покусывают друг-
другу холки В НАШЕМ ПОМЕСТЬЕ, 
ВОЗЛЕ НАШЕГО ДОМА, моя душа за-
пела. Я любовалась на них так долго, 
что Вика уже занялась поиском по-
мидорок, Ванька полез исследовать 
содержимое сарайки, а я всё стояла и 
смотрела на моих лошадок. Какая же 
Мышка стала красавица, а ведь ещё в 
прошлом году паслась здесь малень-
ким жеребёнком. А Венера — такая 
умница, спокойная, добрая. Я даже 
Вике (ей сейчас 3 годика) разрешаю 
на ней ездить верхом самостоятель-
но… Всё заканчивается. Приехали 
мои сотрудницы, поседлали лоша-
дей и уехали в Данков. А на дорожке 
в моем поместье остались следы ло-

шадиных копыт. И я весь день ходила 
и любовалась на эти замечательные 
отпечатки, и сердце моё радовалось.

Без животных что-то не то. Кста-
ти, наша собака Кесарь пересели-
лась жить в поместье моей мамы, 
кот Мурзик — ренегат: то там, то тут. 
Кошка Муся ушла вообще месяц на-
зад к соседям через три поместья и 
поселилась у них. Живность покину-
ла нас, наверное, потому, что мы в 
этом году постоянно в поместье не 
живём, всё больше наездами. А без 
живности скучно. Они ведь свои, 
родные, такие отзывчивые на ла-
ску, заботу. Они всё понимают, всё 
чувствуют, а главное — наполняют 
жизнью поместье. На уровне рас-
тений я этого пока ещё не ощущаю, 
хотя, безусловно, они это тоже дела-
ют. А вот животные визуально и так-
тильно ощутимы, и их присутствие 
или отсутствие, оказывается, очень 
значимо для меня. Буду возвращать 
к нам Мусю и Кесаря. А вот лошади 
— это пока мечта, но когда-нибудь и 
она воплотится.

Екатерина МЕРКУЛОВА.
Поселение Заполянье,

Липецкая область.
www.izgoroda-nazemlu.ru.

Кого мне в поместье не хватает

П
росматривая очень ста-
рые журналы «Пчеловод-
ство», обнаружил интерес-
ную фотографию, на кото-
рой запечатлена группа 

людей с лозунгом «Долой колоду». 
Именно под таким лозунгом в своё 
время большевики проводили кур-
сы по пчеловождению, а точнее ска-
зать, внедряли в массы ульевое пче-
ловодство. Это свидетельствует о 
том, что колода совсем не выроди-
лась в ходе эволюции пчеловодства, 
а была намеренно уничтожена влас-
тью большевиков. Зачем?

В чём, собственно, разница меж-
ду колодным пчеловодством и уль-
евым? Теперь, когда прошло почти 
100 лет, ясно видно — в массово-
сти. В том, что любой крестьянин в 
дореволюционной России, владею-
щий топором, мог из любого брев-
на сделать колоду, и не одну. Имен-
но благодаря своей простоте коло-
да с пчёлами стояла практически в 
каждом крестьянском дворе.

Ульевое же пчеловодство по-
зиционируется как пчеловодст-
во научное, грамотное, продвину-
тое, сложное, не для любого челове-
ка, тем более не для безграмотного 
крестьянина. Таким образом, улье-
вая форма отдаляет пчеловодство 
от массы людей.

«Ну и что?» — скажете вы.
А вот что. Большинство людей 

думает, что основной продукт пче-
ловодства — это мёд, однако в при-
роде дело обстоит несколько иначе.

Максимальный эффект рабо-
ты пчёл проявляется не в мёде, а в 
опылении растений. Правильнее 
сказать, в присутствии пчёл на цвет-
ках растений. Почему мы говорим о 
присутствии, а не об опылении? По-
тому что от этого присутствия пло-
ды растений становятся крупнее, 
качественнее, а их количество воз-
растает. Повторюсь: эффект присут-
ствия пчёл проявляется даже тогда, 
когда опыление уже произведено.

Почему я об этом говорю?
А вот почему. Дореволюционная 

Россия была аграрной страной. Это 
значит, что экономическая мощь 
державы базировалась на том, что 
было выращено, — продуктах пи-
тания человека. Количество же вы-
ращенного зависит от урожайно-
сти, а урожайность, в свою очередь, 
от заселённости территории пчёла-
ми. Таким образом, становится ясно, 
что переход от колоды к улью сни-
жает количество людей-пчелово-
дов, что соответственно снижает ох-
ват территории и поголовье пчёл, а 
это ведёт к падению урожаев, что, в 
свою очередь, подрывает экономи-
ческую мощь аграрной страны мед-
ленно, незаметно, неуклонно.

Классический улей с точки зре-
ния истории явился троянским 
конём, вирусом, который изнутри 
разрушил гармоничное пчеловод-
ство страны.

Объем мёда, полученный в 
стране, ни о чём не говорит. Однако 
если общий объём мёда разделить 
на всех жителей страны, то можно 
представить картину пчеловодства 
страны более объективно.

Итак, Петровские времена, 100% 
колодное пчеловодство, 32 кг мёда 
на каждого человека страны (ста-
тистика царской, дореволюцион-
ной России скрыта). 1975 год: 100% 
ульевое пчеловодство, 0,25 кг мёда 
на человека. 2001 год: ульевое пче-

ловодство, 0,4 кг меда на человека 
(показатель вырос, потому что насе-
ление страны уменьшилось).

Ещё хочется сказать о журнале 
«Пчеловодство», который, по сути, 
являлся той лошадкой, на которой 
троянский вирус — улей и въехал 
в страну. Именно благодаря этому 
журналу удалость оболванить ты-
сячи пчеловодов. Например, боль-
шинство пчеловодов считают, что 
один улей способен дать 30, 40, 100, 
200 кг мёда, однако если разделить 
весь объём мёда страны на количе-
ство пчелосемей, то картина выри-
совывается совсем другая — 10 кг 
мёда на каждый улей.

«Как же так?» — спросите вы.
А вот так. Как говорит мой знако-

мый пчеловод: «Хочешь иметь два 
улья — держи десять». Почему? Да 
потому, что улей для пчёл — среда 
неблагоприятная и пчёлы в нём на-
ходятся на грани выживания, успеш-
но развиваться могут только самые 
приспособленные пчелиные семьи.

Поэтому современный пчело-
вод вынужден постоянно разводить 
всё новых и новых пчёл, непрерывно 
подсиливать, выводить новых маток, 
лечить, соединять, разъединять, се-
ять медоносы, прятать пчёл в омша-
ники, кочевать и делать другие ма-
нипуляции с пчёлами от зари до за-
ри, чтобы в конце концов получить 
10 кг мёда сомнительного качества.

Если сравнить графики колод-
ного пчеловодства и рамочного, то 
можно увидеть, что на начало XX ве-
ка первое место занимают колоды, 
а рамочное пчеловодство составля-
ет всего 13–18%. 

Нужно напомнить, что изобрете-
ние рамочного улья Прокоповичем 
состоялось 1814 году и фактически 
за 90 лет никакого заметного вли-
яния на пчеловодство не оказало. 
Ещё хочется напомнить, что причи-
нами изобретения рамочного улья 
был спад пчеловодства, который 
был вызван скотоводством, разви-
вающейся промышленностью (вы-
рубка лесов — экологическая при-
чина) и изобретением сахара и керо-
сина (экономическая причина). И бы-
ло бы логично восстанавливать пче-
ловодство через восстановление ле-
сов. Однако людская жадность ищет 
другие, «лёгкие» пути в изобретении 
новых конструкций ульев.

Мой дед занимался в советское 
время пчеловодством 60 лет, имел 
свою пасеку из 120 семей. И послед-
ние три года своей жизни он пере-
стал качать мёд. Просто сидел и ду-
мал. И выдал такое: мол, всё невер-
но я делал, нельзя с пчёлами так (это 
про ульи, рамки, контроль роения, 
засевание «определенных» медоно-
сов). «Пчелу не надо учить, она сама 
посеет то, что ей надо именно в том 
месте, где жизнь», — говорил Иван 
Григорьевич. В последние три года 
своей жизни он не снимал и не ло-
вил рои. Он просто договаривался с 
пчёлами, ставя рядом пустой улей. 
Не убирал на зиму в омшаник, не 
утеплял и не регулировал длину лет-
ка. Да, он почти не брал мёд, так, чай-
ку попить, зато из зимы выходили 
все семьи. А когда ульи закончились, 
рои висели по нескольку дней рядом 
на берёзах и только потом уходили... 
Так что у нас есть реальный шанс до-
говариваться с пчёлами.

Михаил.
Пермский край.

http://vk.com/id29593379.
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В 
этом разделе мы представля-
ем создаваемое в Татарста-
не группой горожан сельское 
экологическое поселение 
Красная Горка, где будет бо-

лее 120 Родовых поместий. Главные 
элементы здешней застройки — те-
рема и гостевые дома из дерева с 
встроенными в них банями. Здесь 
живет по сути дела община, занима-
ющаяся пока строительством, пче-
ловодством и огородничеством.

 В октябре 2006 года группа эн-
тузиастов из числа городских жите-
лей Закамского региона Республи-
ки Татарстан официально учредила 
— вы только вдумайтесь! — ОСПК, 
то есть Обслуживающий сельскохо-
зяйственный потребительский ко-
оператив «Народное предприятие 
«Родная земля». Воодушевлённые 
идеей иметь свой кусочек Родины 
и построить на нём экологический 
посёлок с Родовыми поместьями, 
получили от местных властей раз-
решение на реализацию амбициоз-
ного проекта. Инициаторам, пом-
нится, пришлось довольно долго 
искать тогда подходящую для стро-
ительства территорию — ведь оно 
должно было начаться на удалении 
от промышленных предприятий не 
менее чем в 40 километров. Нако-
нец, был выбран земельный уча-
сток площадью 343 гектара близ де-
ревни Красная Горка в Елабужском 
районе республики на живописном 
берегу реки Вятки. Красота вокруг 
— глаз не оторвать! И первопосе-
ленцы приступили к делу.

Причём, что требует особого 
уточнения, создавать посёлок, со-
гласно принятой в ОСПК идеоло-
гии, нужно не только на собственные 
средства, но и силами (то бишь рука-
ми) самих членов кооператива. Не 

случайно же, если вы заметили, в его 
официальном названии первым сто-
ит понятие «обслуживающий» — не 
кого-то вообще, а прежде всего себя.

Сегодня о Народном предприя-
тии «Родная земля» не знает только 
ленивый, не посещающий выставки-
продажи и не обращающий внима-
ние на подборки новостей в Интер-
нете, печатных СМИ и по телевизору.

Добравшись до этого первого в 
Татарстане организационно-право-
вого «чуда», убеждаешься: проект 
реализуется. И не абы как, а по ут-
верждённому компетентными спе-
циалистами плану. Уже видны по-

строенные из дерева (это обяза-
тельное для экологического посе-
ления требование) терема и госте-
вые дома и их срубы. Около них — 
теплицы, где выращиваются овощи, 
плантации цветочных и декоратив-
ных растений, а также с саженцами 
кедра (явное влияние идей В. Мег-
ре — автора серии книг «Звенящие 
Кедры России»), фруктовые наса-
ждения. Рядом, на опушке, импро-

визированная МТС с тракторами и 
грузовой автотехникой.

Гордость основателей ОСПК — 
функционирующий уже много лет 
комплекс (назовём его так) по произ-
водству мёда под торговой маркой 
«Елабужское Красногорье». Тут и па-
сека на 150 с лишним ульев, и зимов-
ник, и домик для пчеловодов с обору-

дованием для медосбора и розлива. 
Попадание, что называется, в яблоч-
ко: более экологичных летающих на-
секомых, которые обеспечивают лю-
дей фактически всеми необходимы-
ми для организма ценными вещест-
вами, чем медоносные пчёлы, в при-
роде не бывает… Дело это здесь се-
годня поставлено на поток и идёт по 
нарастающей: если в 2007 году коо-
ператоры получили тонну товарного 

СВОЁ ДЕЛО

Довольно часто нам говорят 
сомневающиеся в переезде 
в поселение: «Мы бы пере-
ехали, но вот как быть с ра-

ботой? И вообще, есть ли работа в 
таких поселениях?» 

Работы в поселении хоть отбав-
ляй. И один из возможных вариан-
тов — дистанционная работа через 
Интернет, благо, что Интернет в по-
селении работает устойчиво, Скай-
линк, МТС. Скорость соединения 
позволяет даже устраивать уроки 
по Скайпу. (Во всяком случае, один 
из наших поселенцев имеет успеш-
ный Интернет-магазин натуральных 
товаров — экотоваров. В продаже 
есть цельнозерновая мука разных 
видов, чай из трав, произрастаю-
щих вокруг нашего поселения, гон-
чарные изделия, формы для выпеч-
ки хлеба, благовония, книги и мно-
гое другое.) В поселении сильно 
развита надомная работа. В основ-
ном женщины в зимнее время соби-
рают ювелирные изделия из полу-
драгоценных камней, а некоторые 
мужчины плетут пояса.

Приведу примеры другого 
успешного опыта реальных людей,  
тех, кто уже проживает в поселении, 
или наших деревенских соседей. Гу-
мус от червей  — это факт, деревня 
Люблинка — наши соседи. Спрос у 
них превышает предложение. Мо-
локо, сыр, сметана — Валера и Влад, 
наши поселенцы, содержат породи-
стую (дорогую) корову. Козье моло-
ко и яйца — Михаил. Около шести 

семей содержат пасеки. Антон про-
даёт семена,  и это получается у не-
го довольно успешно. 

В поселении бригада из двух че-
ловек уже третий год копает колод-
цы, их уже вырыто более 30. Есть за-
казы на колодцы и из соседних де-
ревень, так как копать там уже неко-
му. Резьба по дереву — ребята вы-
резают, непосредственно проживая 
в поселении. Режут мебель. Дру-
гой резчик — Яромир, вырезает Чу-
ров. На заказы не жалуется (напро-
тив, говорит, что физически не мо-
жет сделать столько,  сколько про-
сят). Несколько семей собирают ле-
карственные травы, иван-чай и про-
дают лекарственные сборы. Спрос 
всегда больше, чем они могут со-
брать за лето. 

У нас регулярно проходят семи-
нары, и сотни людей уже посетили 
наше поселение. Интерес к нашему 
образу жизни, общине большой, и с 
каждым годом он нарастает. 

Ну а самая востребованная ра-
бота — это, конечно, постройка до-
мов и срубов. Оплата за такую рабо-
ту — 200 руб. /час. Если у вас есть 
желание и строительный навык, 
то будете востребованы в поселе-
нии круглый год. Всегда кому-то на-
до помочь. Ведь поселение уже ста-
ло большим — больше 70 семей ос-
ваивают землю. В наших Милёнках 
живёт художница, пишет картины, 
и ей это нравится. Ведь красивей-
шая природа окружает нас каждый 
день. Вышел из дома и пиши на здо-

ровье картину. Мастерская тоже по-
лучилась удобнее, чем была в горо-
де, — гораздо просторней. 

То есть способы заработка раз-
ные бывают, не только стандарт-
ный набор: коровы, пчёлы, экопо-
мидоры. Ну и потом не будем забы-
вать о том, что, когда сам выращива-
ешь еду, затраты на неё стремитель-
но падают и уже не нужно столько 
денег, сколько тратилось в городе. 
Хлеб в поселении выпекается толь-
ко самостоятельно. 

Надо концент рироваться на по-
зитивном опыте, понимать, что мы 
— авангард нового образа жизни, 
мышления. Конечно, не всё у нас по-
лучается гладко, бывают и ошибки, 
но мы идём, мы движемся к цели — 
самообеспечению. И с каждым го-
дом эта цель становится ближе и от-
чётливей. Дорогу осилит идущий.

Володар ИВАНОВ. 
Милёнки, Калужская область.

http://vk.com/id107032607.

Цель всё ближе и отчётливей

мёда, то в нынешнем, по их словам, 
будет не менее трёх.

— Несут свой взяток наши пчёлы 
с заливных лугов Вятки и из распо-
ложенных неподалёку липовых кур-
тин, — поясняет член Совета ОСПК 
Владимир Гордеев. — Мы предла-
гаем насладиться настоящим, зре-
лым и натуральным, чистым мёдом 

многотравья. Сейчас у нас доволь-
но большой медосбор, поэтому есть 
возможность выставлять целитель-
ную продукцию на продажу. Прежде 
всего на крупных ярмарках, куда нас 
приглашают. Например, в Москве, 
Казани и, конечно же, в Елабуге на 
Спасской ярмарке. Тех, кто напуган 
контрафактом на рынке, прошу не 
беспокоиться: прежде чем разлить 
мёд в банки с фирменной наклей-
кой, его образцы подвергаются ин-
струментальному анализу в Елабуж-
ской ветеринарной станции. По за-
явлению её руководителя, по своему 
качеству наш мёд — лучший в рай-
оне. Кстати, у нас есть мёд круглый 
год, причём и тот, который получен 
ещё в 2010-м и 2011-м. Для непосвя-
щённых скажу: зрелый продукт гора-
здо полезнее и ценнее для организ-
ма, чем так называемый свежий или 
ранний. Не просто же так наши пра-
щуры отмечали именно в середине 
августа медовый Спас. Так уж пове-
лось, что с приближением осени ме-
няются погодные условия и созрева-
ют мёды. Это означает, что пчёлы со-
брали достаточный объём мёда, об-
работали и насытили его, выпарили 
из него излишки воды, подготовили. 
Они туда столько энергии вложили, 
и его уже можно употреблять. Меж-
ду прочим, во времена оные мёд со-
бирали по весне — в нём к тому сро-
ку накапливалось столько полезных 
для здоровья человека компонен-
тов, что словами не описать! Ранний 
же мёд — это скорее медовая пато-
ка, в ней ещё нет зрелости, необхо-
димой нам энергии.

За тем фактом, что хозяйство-
вать в ОСПК начали с разведения 
пчёл, кроме всего прочего кроет-
ся идущий из глубины веков смысл. 
На Руси издревле с благодарностью 
и уважением относились к пчело-
водным общинам, так как для сла-
вян мёд всегда был лучшей пищей 
и питьём. Потому что, как сказал по-
бывавший здесь знаменитый педа-
гог Михаил Щетинин, «жизнь в раю 
— как в пчелином рое, где каждый 
знает своё место в строю». Такая же 
модель жизнеустройства взята за 
правило и в кооперативе.

— На примере занимающегося 
у нас тем же сообщества людей, ко-
торые, тесно взаимодействуя, орга-
нично дополняют друг друга, мы ви-
дим явные преимущества именно 
этого пути, — подключился к разго-
вору председатель Совета ОСПК «НП 
«Родная земля», член Правления 
ННО Торгово-промышленная пала-
та г. Набережные Челны и региона 
«Закамье» РТ Резван Гимазетдинов. 

— Надо, скажем, кому-то поднять и 
подвести под крышу дом, помога-
ем всем миром. Подобного же отно-
шения ждём от каждого, когда воз-
никает острая необходимость сде-
лать что-то во благо всего коопера-
тива. Главное — желание работать 
на земле, участвовать в строитель-
стве всего того, что необходимо по-
селению, ведь оно формируется «с 
нуля», а также создать родовое гне-
здо для своих самых близких людей 
вплоть до пятого или десятого коле-
на. В России нас, единомышленни-
ков, которые убеждены, что возро-
ждение России произойдёт из села, 
довольно много. Концентрировать-
ся же в городах и около них — это 
прямой путь к вымиранию огром-
ных территорий, путь в тупик.

Не пчеловодством и не возведе-
нием строений только живёт ОСПК 
«Народное предприятие «Родная 
земля». Постепенно развивается тут 
и огородничество — излишки ово-
щей возят отсюда на продажу в со-
седние города. Но подлинный мор-
ковно-луковый бум здесь ожида-
ется в самом ближайшем будущем 
— с вводом в строй водонапорной 
башни. Грядёт, по всей видимости, в 
ОСПК также и эра прудового рыбо-
водства, ведь проектом в каждом 
Родовом поместье предусмотрен 
для этого специальный водоём. Но 
и это ещё не всё. Чтобы было чем 
мужчинам заниматься зимой, здесь 
организовали столярный цех. Мало 
того, что знающим толк в этом ре-
месле всегда найдётся дело и сна-
ружи, и внутри деревянных домов, 
тут поставили на поток изготовле-
ние ульев. Нужны кому-то они — 
сделают укомплектованными от «А» 
до «Я»! Могут, между прочим, даже 
пчелосемьи предложить — они в 
ОСПК проверены, пролечены, к ра-
боте в наших погодных условиях 
привычные. Есть в Красной Горке и 
лесопитомник, где выращиваются 
нужные породы деревьев, прежде 
всего, разумеется, кедр. Заложены 
здесь и скоро начнут плодоносить 
фруктовые сады.

Не оставили в ОСПК без внима-
ния и такой привлекательный для 
всех нас сегодня фактор, как эколо-
гия среды времяпрепровождения. 
Сама её Величество Природа предо-
ставляет в поселении Красная Гор-
ка отличную возможность для пол-
ноценного, здорового и исцеляюще-
го отдыха и для любимых занятий на 
досуге. Поэтому вполне естествен-
ным выглядит стремление основате-
лей посёлка развивать в этой мест-
ности и оздоровительный туризм.

— Предпосылки для этого — вот 
они, — указывая рукой на все четы-
ре стороны света, говорит Владимир 
Иванович. — Нас окружают лесные 
массивы. В двух шагах отсюда — 
полноводная красавица Вятка, про-
стор для рыболовов круглый год, 
для любителей купаться и кататься 
на лодках летом. Прямо на берегу — 
баня. Кроме неё есть в поселении и 
другие — в гостевых домах.

Банное дело, как выяснилось, 
дополняется тут органично апи- и 
фитотерапией. Во-первых, можно 
подышать «вкусным медовым па-
ром», а после каждого венично-
го массажа на полке растирать тело 
мёдом. А во-вторых, побаловать се-
бя ароматными травяными чаями и 
медовоягодными напитками, отве-
дать фирменной «медовухи». Кста-
ти, это тоже милая сердцу Гордеева 
и Гимазетдинова дань многовековой 
русской традиции — ведь наши да-
лёкие предки запивали баню квасом 
и мёдом, придававшими организму, 
по их тогдашнему убеждению и опы-
ту, «свободу, лёгкость и утешение». 
Вот такие они, преданные делу пре-
образования сельской действитель-
ности, креативные люди, штурмую-
щие, как парижские коммунары, не-
бо. За что им честь и хвала!

Валерий СТРИЖЕВСКИЙ.
Фото Евгения Квитко.

423600, Татарстан, 
г. Елабуга, ул. Казанская, д. 5
Тел./факс: (85557) 7-51-20,

e-mail: rod-zemlya@mail.ru.

ЧУДОЧУДО  первойпервой
необходимостинеобходимости
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Р
аньше я писала об анаста-
сиевском движении своей 
— Волгоградской — об-
ласти, о людях, концертах 
и поселениях, которые ви-

дела, в обычной районной газете, 
стараясь удивить своих земляков, 
сама поражённая тем, что «анаста-
сиевцы действительно существу-
ют», и тем, на что так горячо отклик-
нулось сердце, — не миф, а книги 
Мегре — не сказка, а самая настоя-
щая сбывающаяся реальность. 

И чем удивить читателей газе-
ты, которые всё знают, строят и са-
жают, мечтают и творят, а многие и 
сами прибыли сюда? Удивить ничем 
нельзя, можно только самой уди-
виться их самоотверженности, силе 
духа, трудолюбию... 

Вот они — то похудевшие и из-
мождённые от преодоления не-
предвиденных трудностей, то 
окрепшие и возмужавшие, так как 
жизнь идёт хорошо, но все родные 
и милые, со священной русской ду-
шой, способной мечтать и вопло-
щать свою мечту в жизнь, спасите-
ли планеты.

Гостеприимно распахнутые две-
ри спорткомплекса ЦСКА, открытые 
лица, музыка, косы и бороды, пе-
строта сарафанов и рубах, ярмароч-
ные столы в фойе, уставленные цар-
ской продукцией... Традиционно по-
купаю себе кедровое масло, ячмен-
ный солод, цветочную пыльцу и ве-
гетарианскую колбасу, но ещё ма-
нят к себе чёрные и белые меды с 
разными добавками, невообразимо 
расшитые платья, мыла, крема, под-
ушки и книги, книги... Когда пробе-
гала мимо свитков льняных тканей 
и кружев, почему-то бешено коло-
тилось сердце, так ощутимо била в 
грудь их энергетика. Поразили жи-
летка из крапивной пряжи за 10000 
рублей, что говорит о её ценности и 
трудности изготовления, какой-то 
аппарат с капающим из него кедро-
вым маслом, улей, выложенный из-
нутри камышом, гусли и красивые 
деревянные фонари... И всё это сде-
лано в Родовых поместьях!

Но вот уже из зала раздаёт-
ся речь Майи Ладиловой, откры-
вающей фестиваль, и я спешу туда. 
Она говорит о национальной идее, 
овладевшей людьми, которые хотят 
превратить свою страну в райский 
сад, чтобы рождённые там дети ста-
ли талантливыми учёными и поэ-
тами, жили в любви и согласии, бо-
лее эффективно осваивали косми-
ческое пространство, избавились от 
ядерных отходов, умели защитить 
своё государство. Так смоделирова-
ла будущее Анастасия. Многие годы 
с карты исчезали города и посёлки, 
и вдруг от единого росчерка пера 
Владимира Николаевича, вдохнов-
лённого сибирской отшельницей, за 
несколько лет сразу возникло более 
200 поселений, состоящих из Родо-
вых поместий!

Она благодарила учёных, писа-
телей, деятелей культуры, предста-
вителей власти за поддержку, об-
ращалась к олигархам с просьбой 
строить свои поместья не за грани-
цей, а в центре родовых поселений, 
чтобы стать уважаемыми людьми, 
помогать поселенцам. 

Далее был представлен фраг-
мент выступления верховного Муф-
тия России Талгата Таджуддина, где 
он рассказал о встрече с Мегре, лю-
бовном отношении к его книгам, 
которые укрепляют веру в Бога, и 
пользе Родовых поместий для каж-
дого человека и государства.

Потом на сцену поднимались 
участники автопробега «За Родину, 
за Путина, за Родовые поместья»; 
Анатолий Молчанов из поселения 
«Родное» объявил, что в планах 
г. Владимира выделить землю для 
20 000 Родовых поместий; губерна-
тор Белгородской области Евгений 
Савченко предлагал провести сле-
дующий фестиваль в Белгороде.

В обществе много проблем, а в 
Родовых поместьях их практически 
нет. Когда-то Салтыков-Щедрин ска-
зал: «Если я проснусь через 100 лет 
в России, там будут так же пить и гу-

Мы — не просто Мы — не просто 
220 поселений...220 поселений...

лять». Но 100 лет уже прошло, и на-
ступает новое время, Золотой век.

Началась презентация посе-
лений. Делились своим счастьем 
представители Республики Башкор-
тостан («Красная поляна») от име-
ни 17 поселений; пензенцы возро-
ждают старые деревни при под-
держке администрации; поселения 
Урала рассказали о своих «изюмин-
ках» — устраивают «Уральские 
смотрины», ярмарки, справляют 
День Земли, у них есть образова-
тельный центр для горожан, торго-
вые точки; Нижегородская область 
свои 6 поселений прославляла в 
стихах; Тюмень выступила со сво-
ей статистикой; ростовские друзья 

похвалились разнообразными са-
манными домами и бесплатными 
СУПчиками, плодоносящими сада-
ми, конно-спортивным комплексом. 
Это прекрасные поселения в цветах, 
с бассейнами, фонтанами, живыми 
изгородями, печами, колодцами, 
солнечными батареями, козами, об-
щими рощами, гостевыми домами, 
молодыми парами... 

Концерт открыла театрализо-
ванная постановка по мотивам гла-
вы из книги В. Мегре «Звенящий меч 
барда», пронизывающий до слёз от-
рывок, поставленный самодеятель-
ными артистами из поселения «Вос-
ток» Ростовской области. Дальше 
пошли зажигательные танцы, про-
никновенные стихи, берущие за ду-
шу песни. 

А я решила пробежаться по за-
лу, взглянуть на выставленные там 
150 стендов из 201 поселения Ро-
довых поместий, которые дали воз-
можность познакомиться с людь-
ми, узнать об их идеях, планах в 
живом общении. Какие же краси-
вые тут названия: Росы, Медуница, 
Большая Медведица, Обережное, 
Лучезарное, Имбирень, Градислав, 
Есенинская слобода, Радужные ку-
рорты, Ориана и даже... Балабушки 
(что означает «домашние булки»)! 
И оформлены как интересно: Бла-
годатное — в виде карты, Стрелён-
ки — в виде колонны из берёзовых 
веток, Доброе — как дерево, Росы 
— как дом. Везде можно было что-
то отведать: бездрожжевого хле-
ба, сушёной земляники, яблок. Вку-
снотища! У одного стенда лежали 
глиняные вареники, у другого сто-
яло множество резных часов. По-

селенцы Родного сделали красоч-
ный макет общего Дома творчест-
ва с семью входами, который бу-
дет у них из брёвен и тяжёлого са-
мана, а крыша — из глины и наво-
за 50х50, украшенный резьбой и 
лепкой. Оказывается, у нас две Ве-
друссии — в Краснодарском крае 
и в Саратовской области! Я узнала, 
что в Карельском Залесии не толь-
ко разводят лошадей, но даже лета-
ют на парапланах! Но дольше все-
го я задержалась у скромного стен-
да поместья Благодатное Челябин-
ской области. Его представитель 
Сергей Раков рассказал много но-
вого: по его словам, раньше на Ру-
си не копали колодцев и не бурили 

скважин, а «приглашали» родник на 
свой участок. Для этого надо сажать 
живую изгородь (она у него 7-ме-
тровая, из берёз, сосен и рябин, вы-
росла за 8 лет, с белыми грибами и 
земляничными полянами) и на 2/3 
участка — лес (около 5000 дере-
вьев). Потом сама вырастет камы-
шовая трава, показывая, где долж-
на быть вода. Это место надо обса-
дить клёном, осиной, ольхой, вер-
бой, козьей ивой, и они притянут к 
поверхности воду. Но природа под-
скажет, где должна быть вода, толь-
ко тогда, когда поймёт, что вы при-
шли совершенствовать зто место. 
Поэтому у него там в тиши и гармо-
нии живут косули, ёжики. А грядки 
он делает наклонёнными к солнцу, 
подкладывая брёвна, и помидоры 
на них вырастают без полива с кор-
нями до 2 метров.

В середине праздника — сюр-
приз: пришёл сам Мегре, вечно мо-
лодой, в вышитой рубашке, рас-
сказал о своих поездках в глав-
ную мечеть, в Белгород, привёл 
слова старца Христофора: «Рос-
сия — единственная страна, кото-
рая управляется самим Богом». На-
чалось живое общение со зритель-
ным залом, вопросы, ответы. На-
пример, на вопрос: «Что даст уве-
ренность человеку, что его дети и 
внуки будут жить в этих садах и по 
соседству будут сады, а не заводы?» 
он ответил: «Если человек запустит 
в строительство поместья мысль, 
то будет так, как он захочет». Влади-
мир Николаевич рассказал о сайте 

знакомств на портале «Анастасия»: 
женщины, представленнные там, 
очень дорогого стоят, они могут 
продлить жизнь, ввести мужчину в 
вечность. А мужчинам надо встре-
тить свою Анастасию, которая уме-
ет разговаривать так, как она, чув-
ствами, и за минуту сможет пере-
дать ту информацию, которую в ин-
ститутах изучают по 5 лет. На вопрос 
о рекламе он ответил, что, когда ка-
кое-то дело делается хорошо, он са-
мо себе служит рекламой. Первые 
солнечные барды с песнями ходили 
по электричкам, тем самым делая 
себе рекламу. Спрашивающим, ку-
да девать мусор в поместьях, он по-
советовал использовать достиже-
ния техники во благо, но постепен-
но от них отходить. Поведал при-
тчу, как люди, решившие переле-
теть на воздушном шаре через про-

пасть, не долетели, так как не хва-
тило одной зажжённой свечи одно-
го человека, который просто сидел 
и грел руки. Нельзя терять веры в 
себя ни одному человеку! Были во-
просы и о школе в поместьях. Вла-
димир Николаевич обещал, что бу-
дет ставить этот вопрос перед пра-
вительством. Если объединиться по 
3–4 семьи, то учёба пойдёт в 2–3 ра-
за быстрее. В Родном разрабатыва-
ют новую систему обучения «Золо-
тые дети России». Мегре посетовал 
на то, что «из-за своего несносного 
характера» вмешивается во все де-
ла и участвует во всех мероприяти-
ях, поэтому так затянулся выход его 
очередной, 11-й книги.

А гала-концерт продолжался. 
Наргиза Раимова, Елена Берегиня и 
многие, многие другие — поистине 
золотые голоса! Понравился номер 
группы «Аура мира» — восточный 
танец с движениями-мандалами. 
«Весёлые ведруссы» плясали так, 
что невозможно было усидеть на 
месте! Где-то проходили «круглые 

столы» и мастер-классы. То и дело 
хороводы закручивали вихри энер-
гии, наполняя весельем простран-
ство. И стар, и мал предавались ра-
дости.

Удивительно, что на фестиваль 
приехало много бабушек-пенсионе-
рок, желающих оформить себе зем-
лю. Одна сказала: «Я знаю, что попа-
ду в рай, но хотелось бы пожить в 
раю и здесь, на Земле». А разве это 
не рай — любовь, дружба, творче-
ство, здоровье, много цветов, садов 
и добрых животных! Об этом пелось 
в песнях, это было в душах всех со-
бравшихся здесь. И хочется, чтобы 
каждый сказал слова, ставшие де-
визом поместья Родное: «А мы вер-
нули Родину свою!»

Галина СОЛОМЕННОВА (Игошина).
Волгоградская область.
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М
ы физически влияем на 
окружающую среду, «за-
севая» пространственное 
поле, и пожинаем то, что 
сеем. Однако надо пони-

мать, что незнание законов не осво-
бождает от вины в случае их невы-
полнения. А правило естественно-
го отбора «Закон сохранения эволю-
ционно целесообразных (полезных) 
элементов планеты Земля» поясняет: 
«В ходе эволюционно-космической 
эволюции отбираются и сохраняют-
ся целесообразные полезные эле-
менты планеты Земля». Можно ли от-
нести хрематическое, праг матичное 
человечество к полезным элемен-
там Земли? По закону достаточности 
все «элементы планеты забирают из 
окружающей среды столько энергии, 
сколько им необходимо для поддер-
жания своей жизнедеятельности и 
развития», и только человек превра-
щает свою жизнь в погоню за матери-
альными ценностями. 

Закон квантовых переходов эле-
ментов планеты Земля потребует 
от людей овладения более мощны-
ми энергетическими возможностя-
ми, новыми качествами, более тон-
кой работы Разума, тела, Души, Ду-
ха. Развитие внутренних возмож-
ностей человека, связанных с ра-
ботой головного мозга (неисчерпа-
емого в своих внутренних ресурсах 
и неведомых пока резервах), объе-
динённого с сознанием сердца, есть 
источник нашего эволюционного 
развития. «…Нужно не забыть, что 
энергия, излучаемая человечест-
вом, нужна для правильного движе-
ния планеты. Когда же эта энергия 
становится отравленной, она ослаб-
ляет заградительную сеть и тем на-
рушает равновесие многих светил. 
Волны вибраций изменяются, и пла-
нета теряет часть самозащиты. Так 
человечество само распоряжается 
судьбою своею» (Рерих Е. И. «Космо-
логические записи»). 

Сегодня есть всё, чтобы прекра-
тить испытывать терпение нашей 
матери Земли, терзаемой мощными 
механизмами, ядерными взрывами, 
химическими выбросами, и стать на 
единственно верный путь ноосфер-
ного природосообразного разви-
тия. Это и Всеобщие Законы Мира, 
по которым живут все развитые ци-
вилизации, и система постижения 
бытия — ноосферное образование. 
Инновационная универсальная си-
стема, построенная на научном ба-
зисе Всеобщих Законов Мира, Об-
щих Законов планеты Земля, Общих 
законов познания/постижения, — 
идеальный научно-учебный инстру-
ментарий формирования человека 
нового сознания для Новой Эпохи.

Законы Земли проявляются в 
образном прочтении славянско-
го фольклора и психолингвистиче-
ских кодов древнерусской Буквицы. 
Древний человек чувствовал свою 

связь и зависимость от природы. Это 
отражено в фольклоре. Славянский 
фольклор — живая традиция, мало 
искажённая влиянием письменной 
культуры. Он сохранил красоту веди-
ческого мышления древнего славя-
нина, воспринимающего мир эмоци-
онально-образно. Именно такое вос-
приятие раскрывает свойства пред-
мета во всей его полноте, рождает 
подлинные и очень яркие эмоции, 
наполняет энергией, ощущением не-
разделённости с миром. 

Вспомним сказки про уснувших 
богатырей, несущих в мир Правду и 
Силу. Это про Высшее «Я» — высший 
потенциал всех возможностей, име-
нующихся на Руси Азом. Как и у чело-
века, у Земли есть тоже свой «Аз» — 
«Закон Высшего потенциала интег-
ративных систем целостной супер-
системы «планета Земля».

«Высший потенциал суперсис-
темы «планета Земля» представля-
ет собой наивысшую интеграцию 
структурно-функциональных воз-
можностей в её информационно-ге-
нетическом единстве». Это правило 
эволюционной интеграции Высших 
потенциалов систем планеты Земля. 

Анализ образов славянской ми-
фологии позволяет отметить мощ-
ный колоритный и объёмный язык, 
дающий понимание действующих в 
мире сил. Мир здесь — единое про-
странство. Воспринимаемая кар-
тина целостна. Такую картину мож-
но проследить на примере взаимо-
связи мифологических образов на 
древних картах устройства Земли…

В работе кандидата психологи-
ческих наук Т. М. Клименковой «Бук-
вица как Периодическая система 
психолингвистических кодов Всеоб-
щих Законов Мира и специальных 
законов психики человека» аргу-
ментируется пониманием Буквицы 
как Периодической системы Всеоб-
щих Законов Мира, а «древнейшие 
потенциалы и смыслы Буквицы, вы-
раженные в азбучных истинах, со-
храняются в народной памяти как 
основа духовного роста»1. 

Буквица являлась пособием для 
изучения Мира, норм поведения че-
ловека в природе, норм семейных 
и общечеловеческих отношений. В 
этой древней азбуке заложены вза-
имосвязи человека с Миром приро-
ды планеты Земля и со всем Космо-
сом. По сути дела, это и есть кодекс 
законов нравственности челове-
ка, который постигали наши предки 
уже в детстве. 

Фрагмент работы
Любови МАЗУРИНОЙ

«Периодическая система общих
 законов планеты Земля».

canon.crimea.ua.

1   Клименкова Т.  М. Буквица как Перио-
дическая система психолингвистических 
кодов Всеобщих Законов Мира и специаль-
ных законов психики человека. Авторефе-
рат дис. М., 2012. — 26 с.

...У Земли, как и у человека,
есть свой «Аз»

Х
очу написать про итоги, про 
опыт детского летнего лаге-
ря, который я как взрослый-
организатор получила, и 

про пожелания участников относи-
тельно будущего года.

Вкратце: лагерь проходил две 
недели. За это время было сделано 
вот что:

• поездка в Полибино на ос-
мотр старинной усадьбы Нечаевых-
Мальцевых;

• репетиции и подготовки танце-
вальных номеров к концерту «День 
Земли»;

• велосипедные гонки;

На полянахНа полянах
в Заполяньев Заполянье
Детский летний лагерь.
Итоги и продолжение.

• поездка на конюшню, катание 
верхом;

• уроки травоведения и траво-
сбора;

• лепка из глины;
• физическая подготовка и рус-

ский бой;
• мероприятие по «Заполянско-

му спортивному ориентированию», 
а проще говоря — поиск КЛАДА.

Две недели прошли быстро. Хо-
чется отметить, что в этом году с ор-
ганизацией получилось лучше, из 
всех запланированных мероприя-
тий не состоялись только два — по-
ездка в Сафари-Парк и канатный го-
родок и поездка в ещё одну старин-
ную усадьбу — в Баловнево. Но это 
всё поправимо, поездка в Баловне-
во планируется на следующей не-
деле, а вот в Сафари-Парк, видимо, 
уже на следующий год.

Мне, как организатору лагеря, 

очень приятно было слышать по-
зитивные отзывы детей-участни-
ков и их родителей о нашем лагере. 
Вдвойне приятно, что практически 
все участники, за редким исключе-
нием, высказали пожелание прово-
дить танцевальные занятия не толь-
ко во время лагеря, но и в течение 
всего лета. Принимая во внимание 
такой интерес ребят, мы решили, 
что танцы у нас будут теперь прохо-
дить 2 раза в неделю до конца лета, 
а потом — по субботам, до тех пор, 
пока погода позволит. Заодно под-
готовим новые интересные номе-
ра к следующему празднику — Дню 
осеннего Солнцестояния.  Тем бо-
лее что наши «Кадриль» и «Калин-
ка-Малинка» — номера из концер-
та 23 июля — были исполнены за-
мечательно, даже на мой придирчи-
вый взгляд.

Вообще по итогам всего прои-

зошедшего я и инициативная груп-
па взрослых решили, что меропри-
ятия для детей должны проводить-
ся не только в течение двух недель 
перед Летним праздником, а в те-
чение всего лета. Поэтому на сле-
дующий год у нас в летнем лагере 
очень большая программа: начи-

ная с июня и до конца летних кани-
кул — спортивные занятия, волей-
бол и футбол, уроки травоведения, 
декоративно-прикладное творчест-
во, регулярные занятия по верхо-
вой езде, песни, ну и, конечно, тан-
цы, куда ж без них.

Очень хочется, чтоб детям в За-
полянье было всегда весело, инте-
ресно и чтобы творческие способ-
ности раскрывались в полной ме-
ре у всех!

Екатерина МЕРКУЛОВА.
Заполянье, Липецкая обл.
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Ч
итаешь газету и будто го-
воришь с добрыми соседя-
ми-единомышленниками.

Хочется поддержать и 
поблагодарить автора ста-

тьи «Предметный вопрос». Эта тема 
близка мне и всей нашей семье, и 
не только… Много общего я нашла 
в этой статье, со многим согласна. 
Очень рада знакомству. Лишь про-
должу уже начатое Анной.

Самые заветные строки для ме-
ня из статьи — о добровольном 
образовании… Но обо всём по по-
рядку.

Вопрос воспитания сегодняш-
него и будущего поколений детей 
не даёт покоя. Чувствую, что надо 
менять и надо меняться, нужно но-
вое, ясное и светлое видение. В чём 
боль? В чём вопрос?

Рождается ребёнок — дитя све-
та, любви и Бога. Он — чудо, он — 
творец. Способность творить в нём 
уже есть, подобно способности ды-
шать, слышать. Куда она девает-
ся потом, что и днём с огнём не сы-

скать!? А без неё мы уже как бы и не 
люди, то есть не совсем люди. 

Почему человек творит? Пото-
му что душа устремилась, в ней за-
жглись интерес, чувства и полёт. 
Так и хочется подпрыгнуть и вос-
кликнуть: «Ура!» Интерес, желание, 
полёт души. То, без чего не мыслю 
жизни, то и творю, а по-другому 
быть не может…

Ребёнок растёт, и всё время он 
всем должен: должен учиться, дол-
жен делать то, что скажут. А что он 
хочет? В чём его жизненный инте-
рес? Никому это не нужно знать, 
увы, ведь ребёнок обязан выпол-
нять всё, что за него уже решено: 
что изучать, на какие вопросы от-
вечать, какие задания делать… И 
чем старше, тем больше. Конеч-
но, иногда очень интересно  рас-
скажут и покажут, заинтересуют, 
но этот интерес извне, он не твой. 
Стоп! Но ведь первичен интерес 
ребёнка, а уж потом родительская 
помощь: помощь вопросом, кото-
рый направит интерес, поможет 

отыскать главное. Вот пример из 
книги В. Мегре: маленькая Анас-
тасия заинтересовалась бородой 
дедушки и лишь потом спросила: 
«А почему волосики на лбу не рас-
тут?» И мысль ищет ответ, главный 
ответ.

Обязательное, насильное об-
разование убивает творца, убив 
истинный интерес. Он подменяется 
ложными обязательствами, закры-
вается живое и настоящее. 

Ещё есть важное правило: нель-
зя отвлекать мысль человека. А на 
уроке учитель нарушает это прави-
ло сотни раз. Каждый ведь думает в 
своём темпе, и как результат — от-
сутствие собственной мысли. Да и 
мы, родители, часто делаем то же 
самое: торопим, дёргаем, переска-
киваем, требуем… Правда, и с нас 
жизнь требует. Но ведь надо жить 
иначе, если уж мы мечтаем о новом 
образе жизни. И жить иначе надо 
начинать нам и нашим детям. 

«Я всегда делаю то, что хочу!» 
— говорит Володя-младший в тай-
ге своему папе, да и обязанности он 
сам себе придумывает.

И ещё. Когда живёшь в сель-
ской местности, абсурдность об-
разования современной школы 
вырисовывается ярко и особен-
но уродливо. Ведь наше образо-

вание готовит офисных работни-
ков, которых в городах, по стати-
стике, 80%. Для города это понят-
но. А вот как быть деревне? Ребё-
нок едет в город из деревни толь-
ко лишь потому, что он не научил-
ся работать на своём подворье. А 
ему некогда было, ведь он сидел 
в школе с 7 до 17 часов. Да, вооб-
ще образ «красивой» жизни по те-
левидению так привлекателен! А 
здесь, в деревне, труд и грязь, не 
более. Единицы из выпускников 
сельских школ остаются дома, те, 
кто действительно любит лес, реч-
ку, животных, а эту любовь пере-
дают родители. 

И в заключение ещё раз: «Я всег-
да делаю то, что хочу!»

Спасибо за внимание к моим 
мыслям. Буду рада продолжению 
темы.

Ольга ДОМРАЧЕВА.
Республика Марий Эл.

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
сорубку боли, собственной и мате-
ринской, получив множество психо-
травм и даже увечий. 

Боли не должно быть. Она живёт 
в нашем сознании, в нашем жёст-
ком «эго» (личностной оболочке, 
жизненном пузыре — назови как 
хочешь) как индикатор этой самой 
жёсткости, направленности на себя 
(эгоизма). 

Стоит оставить мысли о себе ра-
ди кого-то — проходит душевная 
боль. Стоит переключить внима-

ние на что-то более жизненно важ-
ное — отступает и боль физическая. 
Приучи себя в разных жизненных 
ситуациях думать о будущем ребён-
ке и на деле жертвовать своим эго-
измом ради него. Тогда роды прой-
дут хорошо, те же самые ощущения 
будут восприниматься совсем по-
другому. Да и чистое зачатие невоз-
можно без этого забвения собствен-
ного эго. Мысль о нём, вашем буду-
щем ребёнке будет творить чудеса. 

Не забудь, конечно, и о своём 
теле — сделай его здоровым, силь-
ным, эластичным и послушным. Из-
учи опыт матерей, соответствую-
щую литературу, видеоматериалы. 
Только помни, что женщины уже че-
рез месяц после родов обычно вос-
производят картинку, далёкую от 
того, что было на самом деле. Най-

ди опытную духовную акушерку 
(она должна быть сама матерью и 
просто хорошим человеком), подго-
товь конкретные вопросы и погово-
ри с ней. Готовься. Не жди «велико-
го изумления Евы». Трудись над со-
бой. Для него, своего будущего ре-
бёнка. Для своего будущего истин-
ного счастья.

Дорогой будущий папа! Именно 
твоя мысль и воля будут проклады-
вать путь к звёздам. И в помощь те-
бе даны обряды.

3. Пройдите через обряды, 
описанные в книгах В. Н. Мегре 
(очищение от телегонии и венча-
ние). Осознанно пройдите. 

4. Осознайте и прочувствуй-
те связь со своим Родом. Обяза-
тельно посадите родовые дере-
вья.

5. Всё, что нужно вам даль-
ше, описано в книгах и уже зна-
комо вам. Чистое зачатие в родо-
вом поместье с мыслью о ребёнке. 
Будущая мать вынашивает ребёнка 
в поместье. Всю беременность про-
живает там. Без вариантов. Именно 
в этот период отец формирует лич-
ность ребёнка, передавая ему ча-
стичку своей души, знания и опыт 
своего Рода. Земля, растения, пла-
неты, стихии помогают ему в этом. 

Рождается Человек в любви и радо-
сти. Мать осознанно кормит его гру-
дью, передавая опыт и знания свое-
го Рода. В счастливой семье в гар-
моничном пространстве среди Бо-
жественных творений родивший-
ся Человек постигает Мироздание 
в течение первых девяти лет сво-
ей жизни. Весь смысл его воспита-
ния сводится к тому, чтобы помочь 
ему в этом.

Грандиозно и огромно? Про-
грамма-максимум. Вы справитесь. 

Постепенно, шаг за шагом. И с ка-
ждым шагом всё легче и радостней. 
Только идите, делайте, не ищите 
оправданий, почему не можете. До-
рогу осилит идущий.

6. Дорогие будущие родите-
ли, помните, что в Родовых по-
местьях будут рождаться де-
ти более совершенные, чем бы-
ли мы. Та самая третья составляю-
щая Души рождающегося ребенка, 
о которой упоминается в «Анасте», 
благодаря вашим усилиям и по-
даренным нам обрядам сможет 
пройти к Земле и воплотиться в 
пространстве, соответствующем 
ей по чистоте и совершенству. От 
наших будущих детей зависит не 
только наше личное счастье, но и 
будущее планеты. 

Для тех, кто в суете забот
Забыл, зачем и для кого живёт…

Е
сли вы хотите, чтобы ваш бу-
дущий ребёнок осветил ва-
шу жизнь радостью и истин-
ным счастьем, начинайте 
трудиться прямо сейчас.

1. Приготовьте младенцу дос-
тойную колыбель. 

Недостаточно просто взять уча-
сток земли и назвать его РОДОВЫМ 
поместьем. Недостаточно наезжать 
туда время от времени, подсажи-
вая то одно, то другое. Нужно пере-
ехать. Совсем. Без вариантов. Нуж-
но своей мыслью и чувствами «на-
строить» пространство, превратить 
его в Божественную колыбель, Про-
странство Любви. Скажете, что это 
дело многих лет и кажется недости-
жимым в ближайшем будущем? Не 
ищите оправданий, почему невоз-
можно. Просто делайте это для сво-
его ребёнка. Просто смотрите на 
мир его глазами. 

Это вам, а не ему нужны боль-
шой дом, удобства, деньги, что там 
ещё? Это ваши страхи, ваша по-
гружённость в болото суеты, ваши 
лень и эгоизм воздвигают барри-
кады на пути чистой души. Отдаля-
ют всё дальше вашу мечту, а с ней и 
радость, и истинное счастье. Когда в 
списке ваших приоритетов, основ-
ных жизненных задач на первое ме-
сто встанет ребёнок, его интересы, 
его будущее, тогда начнёт менять-
ся ваше сознание, отыщутся ответы, 
придут решения. Эта главная мысль 
— мысль о ребёнке — поможет ос-
вободиться от оков, в которые за-
ковано наше сознание, преодо-
леть страхи, которыми они держат-
ся. Главное — не допустить оправ-
дания своих слабостей, двигаться к 
мечте, а не топтаться в луже жало-
сти к себе.

2. Подготовьте себя к приня-
тию Божественного младенца.

Дорогая будущая мама! Помни, 
что часть твоей души (так называе-
мой живы) «достанется» твоему ре-
бёнку ещё до его рождения, во вре-
мя беременности. Какой будет эта 
частичка, насколько она сможет по-
мочь будущему Человеку в реализа-
ции своего предназначения, зави-
сит от тебя. Физическое очищение 
— да, но этого мало. Стремление к 
чистоте Богоматери, Девы… Труд-
ный, но благодатный путь.

И ещё помни, пожалуйста, что от 
тебя зависит, как и каким младенец 
войдёт в наш мир. Попадёт ли он в 
достойную его колыбель радостно 
и легко или же пройдет через мя-

Будущим родителям
Памятка

Давайте встретим их осознанно, 
бережно, попытаемся понять и по-
мочь им. Иначе те многочисленные 
стереотипы и установки, которые 
заложены в нас с рождения и, увы, 
всё еще живы в нашем сознании, бу-
дут калечить их Души, превращать 
их в нас. И тут уж не поможет даже 
Родовое поместье. Вы будете меч-
тать, хотеть как лучше. А получится 
как всегда. Огорчения, непонима-
ние, разобщённость или конфликт 
поколений. Разочарование от стол-
кновения эгоизмов. 

Вспомните себя, своё детство, 
своих родителей. Всё повторяется 
из поколения в поколение. Монстр 
системы пожирает детей. И посе-
ляется этот монстр в нашем созна-
нии, живёт внутри нас. Нет дру-
гого пути, кроме очищения и со-
вершенствования себя. Наши де-
ти — самый мощный стимул этого 
трудного и болезненного процес-
са. Ведь всё «нажитое» нами и «на-
вешанное» нам неминуемо будет 
воспроизводиться в семье и иска-
жать картину мира наших детей, 
уводить их от Истины так, как это 
сделали когда-то с нами. Но дети 
наши станут и самой большой на-
градой за нелёгкий и осознанный 
труд освобождения. 

Давайте попробуем смотреть на 
себя их глазами. Чужеродные обра-
зы, мысли, внушения, навязанные 
нам стереотипы мышления и пове-
дения, не говоря уже о болезнен-
ных, но загнанных вглубь и закоре-
нелых психотравмах детства, — это 
мусор, грязь, нежить внутри нас. 
Это оковы и путы, о большинстве 
из которых мы даже не подозрева-
ем, принимая их как данность сво-
его «я». А себя мы ценим, любим и 
жалеем, не желаем ничего менять. 

Чтобы меняться, нужно ДЕЛАТЬ 
шаги. Первые шаги самые трудные, 
ведь приходится вытаскивать ноги 
из болота тысячелетнего сна выжи-
вания, помогать тем, кто увяз глуб-
же. Наши дети — маяк, указатель 
Пути. Вдохновение и помощь Со-
здателя. Надежда. Так будем же дви-
гаться к ним, а не тащить их в своё 
болото!

Осознание того, что мешает, что 
нужно делать — уже половина по-
беды. Упорно и неотступно будем 
выбираться, наводить чистоту и по-
рядок. Приструним свои эго и лень, 
будем трудиться над собой, станем 
осознанней, лучше и чище. Станем 
достойными наших детей и будем 
счастливы рядом с ними!

Людмила ЖАРОВА,
ПРП «Росток», Ростовская область.

Мать троих детей, проживаю
в поселении 10 лет,

имею опыт родовспоможения.

О домашнем 
образовании...

В. В. Путин подписал закон, 
который даёт детям и их родите-
лям право на семейное (домаш-
нее) образование.

«Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации».

Статья 17. В Российской Фе-
дерации образование может 
быть получено:

— вне организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность (в форме семейно-
го образования и самоообразо-
вания);

— обучение в форме семей-
ного образования и самообра-
зования осуществляется с пра-
вом последующего прохождения 
в соответствии с частью 3 статьи 
34 настоящего Федерального за-
кона промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность».

Полный текст закона: www.
rg.ru/ 012/12/30/obrazovanie-dok.
html.

«Важно направить интерес,
помочь найти главное...»
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С этого вопрос я начинаю любую бе-
седу с женщиной, любую консультацию. 
Я спрашиваю, почему она решила рожать 
ребёнка в домашних условиях, где можно 
соблюсти желание ребёнка родиться, как 
ему хочется? В роддоме, как пра-
вило, по-другому происходит. 
Попадая туда, женщина сра-
зу подвергается ускорению 
процесса родов или замед-
лению его. 

Когда ребёнок рождает-
ся в ту минуту, в ту секунду, 
которую он выбрал, когда по-
считал, что всё к этому уже готово, 
то это становится отправной, стартовой 
точкой его жизни в нашем мире. То, как пройдёт 
этот переход, сильно влияет на характер, психику, силу 
духа — те его особенности, с которыми человек будет жить. Пройдя 
этот путь самостоятельно, он оказывается, как бы сказать, «в своей тарелке», 
ему удобно в жизни, он себя находит. Находит свою профессию, своё назначение, с 
которым он сюда пришел, находит свою пару на Земле, строит семью, рожает детей. 
То есть в этот момент происходит старт его личных программ жизни в этом мире. 

Когда же человек не попадает в эту точку, вся жизнь у него начинается не так, как для него задумано, начинается «чу-
жая жизнь». Например, он бывает выгнан, по-другому даже и не скажу, выгнан раньше времени. Поступила, значит, надо 
рожать — ей вскрывают пузырь, ставят стимуляторы, и ребёнка выгоняют. А она поехала в роддом с предвестниковыми 
схватками, ошибочно приняв их за родовые. Это большая тема для разъяснения, как их различать, в книге этому уделя-
ется особое внимание. Основная ошибка женщины в этот период, что она, не отличив предвестниковых схваток от родо-
вых, едет в родильный дом. А там уже с ней поступают как хотят, и это редко совпадает с желанием ребёнка. 

ЖЕНЩИНА-СВЕТЕНЩИНА-СВЕТ

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

СПРАВКА

САМОЕ БОЛЬШОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
ДОМАШНИХ РОДОВ ПРОВОДИЛОСЬ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

В исследование были включены все известные случаи плановых до-
машних родов, имевшие место в 2000 г. в Северной Америке, — всего 5418. 
Основными условиями проведения запланированных домашних родов были 
низкий риск осложнений, оцененный врачом, и присутствие акушера.

Исследование показало, что уровень родовой и неонатальной смертно-
сти при домашних родах был равен тем же показателям для госпитальных ро-
дов низкого риска:

ни одна женщина не умерла,
смертность новорождённых составила 1,7 на 1000.
Был отмечен высокий уровень безопасности и более 87% рожениц не 

были переведены в госпиталь. Из 655 переводов в госпиталь только 38 бы-
ли экстренными.

Медицинские вмешательства во время домашних родов требовались зна-
чительно реже, чем при родах в госпитале:

электронный мониторинг плода проводился в 9,6% случаев (против 93%),
перидуральная анестезия — в 4,7% случаев (против 63%),
эпизиотомия — в 2,1% случаев (против 33%),
наложение щипцов — в 1% случаев (против 2.2%),
вакуум-экстракция плода в 0,6% случаев (против 5,5%) и
кесарево сечение в 3,7% случаев (против 19%).

Выводы. Планированные домашние роды в группе женщин малого ри-
ска с участием сертифицированных профессиональных акушерок имели ре-
зультатом меньшее количество медицинских вмешательств и одинаковый с 
госпитальными родами коэффициент детской смертности.

Источники: www.bmj.com/cgi/content/full/330/7505/1416?ehom,
www.medmir.com/content/view/400/64/.
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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.

Это Это ЕГОЕГО день день
рождения!рождения!

Нельзя торопить
ребёнка

Рожают Рита и Юра — ей 25 лет, 
ему 48. Это было 24 мая, была хоро-
шая солнечная погода. Мы перезва-
нивались, у Риты уже были хорошие 
предвестниковые схватки. Она — 
женщина с возбудимой нервной си-
стемой, не очень уравновешенная, 
вспыльчивая, и никак не могла ра-
зобраться: то ли это предвестники, 
то ли уже роды.

Решила поехать к ней вместе с 
Аней — мне показалось по её опи-
саниям, что процесс уже на подхо-
де. Приехали, посмотрела её родо-
вые пути, посчитала схватки и поня-
ла, что есть ещё время, ребенок ро-
дится не сейчас.

У Риты возникло чувство ви-
ны: Ира же приехала — надо ро-
жать. И она мысленно начала «вы-
талкивать» ребёнка. Живот у неё 
так и ходил волнами: мама хотела 
родить — волна шла вниз, ребёнок 
не хотел рождаться — волна шла 
вверх! Такая борьба шла между ни-
ми! Никогда такого не видела, спра-
шиваю:

— Что это с тобой происходит?
— Ну, ты же приехала — надо 

рожать. Что же он сидит там?!
Надо понимать, что у Вас во 

чреве — личность, с которой надо 
считаться. Это его день рождения, 
и он сам знает, когда его «празд-
новать». Женщина должна нахо-
дить в себе силы и разум терпели-
во ждать. Ребёнок — это не её соб-
ственность. Женщина предостав-
ляет своё тело как сосуд, в котором 
Господь выращивает ребёнка. И 
она не имеет права распоряжаться 
днем его рождения, не она его на-
значает. Всё определяется по воле 
Божией, с которой согласуется во-
ля ребёнка.

Успокоила Риту, сказала, что 
никуда не уеду, пока она не родит. 
Она успокоилась и родила дня че-
рез три. Девочку, 3400 г, 51 см. Роды 
были обычные, вполне благополуч-
ные, но, когда вскрыла пузырь, у неё 
потекли зелёные воды.

фессиональный акушер, имеющий 
практический опыт.

К сожалению, в роддоме нет 
возможности индивидуально оце-
нивать ситуацию и продлять жен-
щине время потуг, так как там — 
временные нормативы и акушер-
ские предписания.

Затяжной потужной период 
можно продолжать в том случае, 
если женщина собирается с сила-
ми и понимает, что за неё это никто 
не сделает — дело только времени. 
Акушеру остаётся только слушать 
сердцебиение ребёнка, подкреп-
лять женщину физически, подпиты-
вая витаминными питьём и едой, и 
поддерживать эмоционально. Нуж-
но следить за динамикой процесса, 
смотреть за состоянием женщины: 
сколько у неё сил, настроена ли она 
вытужить ребёнка, а не жаловаться 
на судьбу.

Если женщина сдалась: «Я уста-
ла тужиться, не хочу, не буду», — это 
в роддом. Если же у неё настрой: «Я 
всё сделаю сама, дайте мне только 
время», т. е. понимает, что это её обя-
занность, берёт ответственность на 
себя и полна решимости выполнить 
свою работу, такой женщине можно 
помочь, поддержать в тяжёлый и от-
ветственный для неё час. 

Муж также способствует поло-
жительному эмоциональному на-
строю жены, они — единая семья, в 
которой сейчас рождается ребёнок, 
в этот момент они трудятся всей се-
мьёй, вместе с ребёнком.

Можно проводить потуги на су-
ше или в воде, можно выбирать 
удобную позу, например, тужиться 
стоя или на корточках. Марина тужи-
лась, стоя в воде. Она держалась за 
батарею в ванной, а я приподнимала 
ей животик, чтобы ребёнок прошёл 
«угол входа», и плечи «провалились» 
в малый таз. Между потугами она ло-
жилась отдохнуть в воду на 2–3 ми-
нуты, а потом опять вставала. Через 
каждые 2–3 потуги я слушала серд-
цебиение ребёнка, оно было хоро-
шее, и это меня успокаивало.

Мы впервые тогда столкнулись 
с таким затяжным потужным пери-
одом, но Марина — её поведение, 
настроение — придавала мне уве-
ренность в благополучном исходе, 
и я не стала предлагать ей роддом.

Отрывок из книги
Ирины Мартыновой

«Родиться по собственному
желанию. Летопись

повивального дела».

Причин особых для этого не 
было. Думаю, что ребенок выде-
лил меконий из-за того, что ему 
был устроен такой мощный стресс 
перед рож дением. Нельзя мысля-
ми выталкивать ребёнка. Мыс-
ли материализуются — надо пом-
нить об этом! Это мы должны под 
ребёнка подстраиваться, а не он 
под нас! Взрослые должны тер-
петь и делать всё так, как ребёнку 
удобно, потому что он лучше чув-
ствует, когда ему родиться, — ему 
виднее.

Сколько можно
тужиться

Марина и Саша. Первые роды. 
Родили крупного мальчика — Ан-
дрюшку, вес 4800 г, рост 57 см, для 
первородящей это очень крупный 
ребёнок. Женщина долго тужилась, 
около трех часов, и потом, наконец, 
родился нормальный здоровый 
мальчишка.

Роды отличались затяжным по-
тужным периодом, но при этом ре-
бёнок родился без асфиксии. От-
дохнул в водичке, и примерно че-
рез полчаса мы уже приложили его 
к груди. Сейчас иногда встречаюсь с 
ними. Андрюше уже 20 лет — здо-
ровый нормальный парень, хорошо 
развивался с самого рождения. С 
его мамой мы иногда ходим в баню 
— она занимается туризмом, живая 
энергичная женщина, и ничего у неё 
«не вывалилось» после таких долгих 
потуг. Она тужилась как могла, ста-
ралась, не ленилась, а ребёнок был 
крупный и рождался медленно и 
постепенно. Хорошие, эластичные 
после подготовки ткани выдержали 
нагрузку, и разрывов не было.

В роддомах нормой для второго 
периода родов (изгнание) считается 
два часа (это с момента полного от-
крытия до рождения ребёнка), а по-
том щипцы накладывают или ваку-
ум-экстрактор, травмируя ребёнка. 
На самом деле у природы нет таких 
норм. Акушерские нормы рассчита-
ны для детей среднего веса. На пра-
ктике — чем крупнее ребёнок, тем 
дольше он «протискивается» через 
родовые пути, тем более длитель-
ный потужной период. С другой сто-
роны, и запас жизненных сил у та-
ких детей больше, они способны вы-
держивать серьёзные нагрузки: так, 
пятикилограммовый ребёнок ро-

дился вполне здоровым после пяти 
часов активных потуг.

Важно знать о состоянии здо-
ровья семьи, в которой рождает-
ся крупный ребёнок. А это возмож-
но при длительном общении с этой 
семьёй, при индивидуальном ве-
дении беременности, наблюдении, 
какие факторы влияли на форми-
рование ребёнка в утробе. Важ-
но оценить здоровье мамы, психо-
эмоциональное состояние, способ-
на ли она справиться со своей ра-
ботой. А крупный ребёнок — это 
запас сил, преимущество, что его 
могучий организм выдержит эти 
испытания.

Продолжительность потужно-
го периода зависит от многих фак-
торов: какие по счёту роды, размер 
ребёнка, положения головы ребён-
ка в момент рождения. Зависит так-
же от решимости и настроя женщи-
ны, от её физической подготовки, от 
позы женщины, от размеров родо-
вых путей и их состояния (эластич-
ности). Важным фактором является 
характер ребёнка: моторные, энер-
гичные дети «пробираются» по ро-
довому каналу быстрее, флегмати-
ки, меланхолики — медленнее. На-
блюдая их потом в жизни, отмечала, 
что характер ребёнка (который про-
является ещё в утробе) совпадал со 
стилем его рождения!

Задача акушера  — определить, 
пройдёт ли вообще крупный ребё-
нок через таз. Для этого нужно пос-
тоянно наблюдать, есть ли дина-
мика продвижения ребёнка. Надо 
помнить, что ребёнок по чуть-чуть, 
но постоянно продвигается по ро-
довому каналу. Если он останавли-
вается, возможно, что голова про-
шла, а плечи застряли, тогда требу-
ется оперативное вмешательство. 
Оценить это — непростая задача, и 
с ней может справиться только про-
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О
ткрытие, которое никто бы 
не смог предположить: по 
всей видимости, солнеч-
ные лучи приносят намно-
го больше пользы нашему 

организму, в частности сердцу, чем 
вреда в виде риска развития рака 
кожи.

Зачастую люди «отважно риску-
ют», подставляя себя под солнечные 
лучи с целью получения порции ви-
тамина D, желая улучшить настрое-
ние, состояние кожи, печени, в свя-
зи с недомоганием и по многим 
другим причинам. Однако не стоит 
при этом испытывать чувство вины 
или опасения, так как, загорая, вы 
укрепляете своё сердце и способст-
вуете предотвращению преждевре-
менной смерти!

Страх солнечных лучей поддер-
живается на протяжении 50 лет ста-
тистикой заболевания рака кожи 
(которая продолжает расти). Одна-
ко исследователи начали задумы-
ваться над тем, что недостаток сол-
нечного света в течение долгого 
времени увеличивает риск сердеч-
ных приступов, которые скорее мо-
гут стать причиной преждевремен-
ной смерти, нежели рак кожи в пре-
клонном возрасте. Солнечный свет 
помимо выработки витамина D спо-
собствует многим другим важным 
процессам.

Недавние значимые исследова-
ние в этой области могут перевер-
нуть представление о влиянии сол-
нечного света на организм с ног на 
голову …

Учёные из Эдинбургского уни-
верситета обнаружили, что при со-
прикосновении солнечного света с 
кожей человека в его кровь прони-
кает оксид азота, способствующий 
понижению кровяного давления, за-
щите сердца от болезней, снижению 
рисков инсульта, инфаркта и даже 
предотвращению остановки сердца.

Старший преподаватель дерма-
тологии Ричард Уэллер и его колле-
ги полагают, что благодаря огром-
ному значению солнечного света в 
борьбе с такими сокращающими на-
шу жизнь явлениями, как инсульт 
и инфаркт, солнечные ванны могли 
бы стать частью здорового образа 
жизни и не должны воспринимать-
ся как вынужденный риск. 

Данный факт сам по себе и до-

Солнечный Солнечный 
светсвет
может уменьшить риск
всех смертельных
болезней

казательства его наличия привле-
кли внимание большого числа эк-
спертов по изучению проблем кожи 
со всего мира, собравшихся на не-
давней международной исследова-
тельской конференции по дермато-
логии в Эдинбурге.

Основной темой данной конфе-
ренции стало влияние солнечного 
света на здоровье, в частности на 
сердце. Были выявлены следующие 
основные взаимосвязанные факты:

• Количество случаев заболева-
ний, связанных с сердцем и повы-
шенным кровяным давлением, уве-
личивается в зимнее время.

• Случаи возникновения про-
блем с сердцем соотносятся с 

географическим месторасположе-
нием: более высокие показатели 
проблем с сердцем выявлены в Се-
верной Европе по сравнению с Юж-
ной Европой.

• На каждые 60–100 человек, 
умирающих от инсультов и сердеч-
ных заболеваний, приходится один 
человек, умерший от рака кожи (по 
крайней мере, в Европе).

• Витамин D может способство-
вать снижению риска сердечных за-
болеваний, но только полученный 
в результате действия солнечного 
света, а не купленный в магазине 
искусственный витамин D.

• Тем не менее выделение окиси 
азота не зависит от выработки вита-

мина D. Таким образом, в поддержа-
нии здоровья сердца крайне необ-
ходим «естественный» оксид азота.

• В прошлом исследования по-
казали, что солнечный свет способ-
ствует борьбе с такими инфекцион-
ными заболеваниями, как ветряная 
оспа.

По результатам эксперимен-
та, проводившегося с участием не-
скольких десятков добровольцев, 
подвергшихся двум сеансам 20-ми-
нутного воздействия лампы солнеч-
ного света (первый сеанс проводил-
ся только с воздействием тепла, во 
втором — к теплу добавили оба ви-
да ультрафиолетовых лучей), у ис-
следуемых было выявлено пониже-

ние кровяного давления и увели-
чение частоты сердечных сокраще-
ний после сеанса, проводившегося 
с воздействием ультрафиолетовых 
лучей, причём пониженное давле-
ние наблюдалось в течение ещё 
поч ти часа после воздействия.

Уэллер, уверенный, что риск за-
болевания раком намного меньше, 
чем польза, которую могут прине-
сти солнечные лучи, также добавил: 
«В результате экспериментов, про-
ведённых нами, был выявлен меха-
низм, объясняющий данное явле-
ние и подтверждающий, что употре-
бление искусственного витамина D 
не сможет компенсировать недо-
статок солнечного света. Если будет 
доказано, что солнечный свет сни-
жает смертность в результате раз-
личных причин, необходимо будет 
также пересмотреть рекомендации 
по пребыванию на солнце».

Данное исследование, опубли-
кованное в апреле этого года в жур-
нале «Исследовательская дермато-
логия», проводилось с использова-
нием ламп солнечного света. Мож-
но представить, каковы будут ре-
зультаты от воздействия природ-
ного источника света — простого 
Солнца. Лампы солнечного света не 
влияют на выработку витамина D.

Так что, если хотите получить 
настоящие результаты, пользуйтесь 
дарами природы, а никак не различ-
ными химическими спреями.

И наконец, загар выглядит сек-
суально, если только не перебор-
щивать с ним и не пережаривать се-
бя до состояния барбекю. И ещё: по-
жалуйста, не пользуйтесть опреде-
лёными кремами для загара, кото-
рые содержат некоторые компонет-
ны, наночастицы которых очень ак-
тивны, то есть обладают способно-
стью проникать в кожу и кровь. К та-
ким компонентам относятся окси-
бензон, диоксид титана, чрезмер-
ное содержание витамина А (рети-
нол пальмит).

В общем, наслаждайтесь 
Солнцем и после порции настояще-
го солнечного света не забудьте ис-
пользовать солнцезащитные сред-
ства, желательно приготовленные 
своими руками из натуральных про-
дуктов.

Михаил НЕВЕДОМСКИЙ.
http://vk.com/id184875636.

Д
она Мария Джило, дама 92 
лет, маленькая и настоль-
ко элегантная, что каж-
дый день в 8 утра уже оде-
та, хорошо причёсана и со 

скромным макияжем, несмотря на 
слабое зрение. 

И сегодня она переехала в дом 
престарелых: её муж, с которым она 
прожила 70 лет, недавно умер, и у 
неё не оставалось другого выбора. 
После того, как она терпеливо жда-
ла в течение двух часов, чтоб уви-
деть комнаты, она всё ещё красиво 
улыбалась, когда из обслуживающе-
го персонала пришли сказать, что её 
комнаты готовы. По дороге к лифту 
представитель описал её маленькие 
комнаты, даже назвал цвета занаве-
сок, которые украшали окна. 

Она прервала его с энтузиазмом 
маленькой девочки, которая только 
что получила щенка в подарок: 

— О, я люблю эти шторы...
— Дона Мария Джило, Вы даже 

не видели ещё Вашей комнаты... По-
дождите...

— Это не имеет никакого зна-
чения, — сказала она, — счастье 
в том, что вы, в принципе, всё ре-
шили. Нравится ли мне моя комна-
та или нет, не зависит от того, какая 
мебель будет там стоять... Всё будет 
зависеть от того, как я готовлю мои 
ожидания. И я решила, что обожаю! 

Такое решение я принимаю каждый 
день, когда я просыпаюсь. 

Вы знаете, мы можем провести 
весь день в постели, прислушива-
ясь к болям, которые имеем в опре-
делённых частях тела, которые не 
работают.

...Или же можем встать с постели, 
поблагодарив другие части, которые 
по-прежнему подчиняются нам. 

— Как это?
— Не так уж сложно людям 

иметь самообладание, и каждый 
может научиться. Мне потребова-
лось некоторое «обучение» в тече-
ние года, и я хорошо знаю, что могу 
теперь выбирать и направлять свои 
мысли и, следовательно, чувства.

Спокойно она продолжала:
— Каждый день — как пода-

рок, и как только я открываю глаза, 
я прихожу в новый день, а со мной 
— и счастливые воспоминания, 
которые были в моей жизни. Ста-
рость как банковский счёт: вы мо-
жете снять только то, что вы сохра-
нили. Так что мой вам совет внести 
много радости и счастья на счет ва-
шей памяти. И, кстати, спасибо за 
этот депозит в мой банк памяти! Как 
видите, я всё ещё продолжаю вкла-
дывать на счёт, и я считаю, что не-
зависимо от того, насколько слож-
на жизнь, мудрым будет не услож-
нять её. 

— Дона Мария, что нужно де-
лать, чтобы оставаться молодым 
и оптимистичным до конца своей 
жизни? 

Вот несколько советов, которые 
дала эта умная милая женщина:

1. Такие числа, как вес и рост, а 
особенно возраст, несущественны, 
и о них не нужно думать постоян-
но. Когда меня спрашивают, сколь-
ко мне лет, я всегда прошу дать мне 
время, чтобы посчитать, я просто 
забываю. 

2. Я общаюсь только с весёлыми 
людьми. Они заряжают своим опти-
мизмом. Отношение с недовольны-
ми ворчунами свожу на нет. Мож-
но не заметить и стать таким же, как 
они. 

3. Я всю свою жизнь учусь и со-
ветую поступать так другим. Се-
годня так много возможностей для 
этого — один Интернет чего стоит! 
Нельзя позволять мозгу лениться, 
иначе вас неожиданно подстережёт 
немец по имени Альцгеймер! 

4. Каждая мелочь может прине-
сти радость — научитесь видеть в 
ней ценность. 

5. Смейтесь чаще так долго, по-
ка не выступит слеза и не перехва-
тит дыхание. Большое счастье, ког-
да у вас есть друг, который заставля-
ет вас смеяться. 

6. Случаются скорби и несчастья 

— они неизбежны, но не позволяй-
те им овладеть собой. Все не вечны, 
и единственный человек, который 
не оставит тебя до конца жизни, — 
это ты сам. Нужно уметь жить, пока 
ты жив. 

7. Пусть вокруг вас будут те, ко-
го вы любите, и то, что вы любите. 
Тому, с чем вам трудно справить-
ся, нет места рядом с вами. Живите 
как можно дольше в своём доме, не 
бросайте его — помните, что дома и 
стены помогают. 

8. Никогда не возвращайтесь ту-
да, где чувствуете свою вину. В одну 
реку не входят дважды. Отпустите 
разрешение этой проблемы. 

9. Наше здоровье — это посто-
янная наша забота. Если оно хоро-
шее, то делайте всё, чтобы его со-

хранить. Если ухудшается, прини-
майте меры, чтобы улучшить. А если 
не можете сами, то обращайтесь за 
помощью. 

10. Не забывайте говорить тем, 
кого любите, о том, что они вам до-
роги. Можно прожить всю жизнь и 
не узнать о том, что ты был любим 
кем-то.

«Разве мы достойны казни, при-
касаясь к сердцам людей?» 

«В один прекрасный день вы 
узнаете, что настоящая дружба про-
должает расти даже на больших 
расстояниях. Важно не то, что у вас 
есть в жизни, а кто у вас есть в жиз-
ни».

Ольга КУЗНЕЦОВА.
http://viva-toch.blogspot.ru

«Как только я открываю глаза,«Как только я открываю глаза,
я прихожу в новый день...»я прихожу в новый день...»
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П
осле сражения под ноги ор-
дынского полководца и участ-
вовавших с ним в походе рус-
ских князей было брошено 9 
мешков отрубленных правых 

ушей только знатных рыцарей. Не 
простых воинов, а тех, у кого были 
свои воинские контингенты. Армия 
Запада была разгромлена наголову, 
и угроза завоевания Руси минова-
ла. Летописи рассказывают, что бит-
ва при Лигнице произошла почти 
в одно время с великим сражени-
ем на льду Чудского озера. Некото-
рые источники говорят, что обе бит-
вы произошли в один день 5 апре-
ля 1242 года. Какой из этого всего 
можно сделать вывод? Только один: 
Русь и Орда одновременно атакова-
ли Запад, Великий Новгород в сою-
зе с Владимирским княжеством на 
севере, а Орда со своими русскими 
союзниками на юге. Сразу возникает 
вопрос: откуда взялась эта несокру-
шимая, могущественная сила на Ру-
си? Та, которая спасла наше Отечест-
во и на многие годы предотвратила 
наступление сил Запада на восток? 

Современные историки нам пы-
таются внушить, что это были мифи-
ческие татары с не менее мифиче-
скими монголами. Но, как извест-
но, до сих пор монголы не называ-
ют себя монголами. Они либо хал-
ху, либо ойраты. А название «Мон-
голия» им придумали мы сами. Что 
же по поводу монгольской Орды 
говорят учёные? По исследованию 
современных антропологов, таких 
как Бунак, Дебец, Алексеев, его дочь 
и многих других, в русском народе 
практически нет никаких примесей 
азиатов. Черепа русских типично 
европеоидные. Причем везде, как 
на востоке, так и на западе. Но если 
Русь находилась 300 лет под управ-
лением Орды, то почему не оста-
лось в антропологии русских следа 
завоевателей? На этот вопрос сов-
ременные историки отвечать не хо-
тят, им нравится раскручивать миф 
о великой Монгольской империи, 
о татаро-монгольском иге, которое 
якобы затормозило развитие Руси 
на несколько сот лет.

Что же по этому поводу гово-
рят генетики? Может, антропологи 
ошиблись? А генетики скажут прав-
ду? Не будем говорить о нашей рос-
сийской генетической школе, по-
слушаем, что на этот счёт сказали 
американские генетики. Они рабо-
тали на территории Восточной Ев-
ропы добрых десять лет и собрали 
немалый материал. И вот их вывод: 
оказывается, северная гаплогруппа 
R1A1 является отличительной гап-
логруппой всего нашего народа. И 
в настоящее время, несмотря на ин-
тенсивное генетическое смешение 
в советскую эпоху, северная гаплог-
руппа R1A1 занимает в русском на-
роде ни много ни мало — 70%, при-
чём на востоке: в Рязанской обла-
сти, в Кировской и городах Повол-
жья, Московской области — людей 
с северной гаплогруппой в несколь-
ко раз больше, чем в Смоленской, 
Псковской и Новгородской. Как это 
понимать? Получается, что как раз 
те области Восточной Европы, ко-
торые были под Ордой, являются 
более европеоидными, чем запад-
ные. Американские генетики сдела-
ли вывод, что северная гаплогруппа 
R1A1 три тысячи лет до н.э. продви-
нулась в Индию и Иран. В настоящее 
время в Индии в высших кастах 16% 
людей имеют нашу, русскую гаплог-
руппу, это доказывает, что леген-
дарные индийские арии были чи-
сто русскими людьми. На Западе га-
плогруппа R1A1 тоже распростра-
нена, в Польше она занимает 48%, в 
Германии — более 20%, на Сканди-
навии — 18%, местами 25%. 

Из всего вышеизложенного вид-
но, что никакой монгольской Орды 
никогда на Руси не было. Так кто же 
были эти могущественные завоева-
тели, которые в короткий срок по-
корили Китай, Афганистан, Иран, 
всю Среднюю Азию, Русь и дошли 
до Адриатического моря? Есть све-

дения, что один ордынский отряд 
прошёл через Францию, перевалил 
Пиренеи и купал своих коней в Ат-
лантическом океане. Кто были эти 
неистовые завоеватели, которые 
спасли Восточную Европу от наше-
ствия специально для этого создан-
ных католических рыцарских орде-
нов? И почему германский король 
Фридрих Гогенштауфен с восторгом 
встретил этих завоевателей в Евро-
пе, за что его род был полностью ис-
треблён папской курией? 

Хочется, чтобы на эти вопросы 
наши историки ответ нашли, а он 
прост. Для этого надо вспомнить о 
великой Сибирской Руси, которую 
китайцы называли северным царст-
вом белых людей. Но беда в том, что 
западные академики, наподобие 
Миллера, Шлецера, Байера, руко-
водимые масонскими поводырями, 

постарались уничтожить всякую па-
мять о могущественном сибирском 
государстве. Но это вовсе не означа-
ет, что о нём не написано в иранских 
летописях, согдийских, в афганских 
и тех же китайских. Вопрос в другом: 
как так получилось, что в период на-
ивысшей опасности для Руси Евро-
пейской пришла помощь с востока 
от Руси Сибирской? Вопрос, на кото-
рый ответ пока не найден. 

Существует ещё одна загадка 
XIII века. В 1242 году так называе-
мые татары в союзе с русскими кня-
зьями осадили в Крыму генуэзскую 
крепость Кафу. И тогда, чтобы изба-
виться от осаждающих, Запад при-
менил запретный приём. Где-то в се-
кретных лабораториях был получен 
штамм чумы. Им заразили несколь-
ко трупов и выбросили их за стену 
города. Но «дикие звероподобные» 
татары сразу догадались, что про-
исходит, и эти трупы тут же были от-
правлены из катапульт назад, в Кафу. 
В результате в генуэзской крепости 
началась эпидемия страшной болез-
ни. Генуэзцы покинули свой город и 
перенесли чуму в Италию, где она 
начала свирепствовать с такой си-
лой, что население Европы сократи-
лось на 2/3. Получилось так, что сра-
ботал бумеранг. То, что придумали 
иллюминаты и их хозяева, оберну-
лось против них. Опять возникает 
вопрос: как такое могло произойти? 
Получается, что ордынцами управ-
ляли люди, обладающие гигантским 
знанием, способным противостоять 
козням потомков египетских жре-
цов и их хозяев. Но это XIII век. 

А теперь что же произошло в на-
чале XVII века? Здесь мы опять стол-
кнулись с загадкой. Загадкой психо-
логического порядка. Как известно 
из курса нашей истории, в 1612 го-
ду России практически не существо-
вало. В Московском Кремле засели 
ставленники Ватикана — поляки, а 
северо-западные земли Руси были 
захвачены шведами. И вдруг, каза-
лось бы, в безнадёжном положении 
всё меняется в пользу России. Нам 

вбили в голову, что спасло положе-
ние Нижегородское ополчение, ко-
торое организовал великий Минин, 
а возглавил не менее великий По-
жарский. Но вот незадача: на восто-
ке Руси было совсем немного горо-
дов, которые имели людские и эко-
номические ресурсы для создания 
мощной армии. Фактически за Вол-
гой Руси уже не было. Кто же тогда 
спасал нашу столицу и нашу госу-
дарственность? Оказывается, объе-
динённое войско. Костяк его состав-
ляло русское ополчение Минина и 
Пожарского, но рядом с русскими 
оказались марийцы, чуваши, вои-
ны из союзной Мордвы и, что более 
всего удивительно, татарская кон-
ница из сравнительно недавно по-

корённой Казани. Как стало извест-
но современным историкам, к опол-
чению примкнули касимовские та-
тары и даже ногайские. Как могло 
получиться, что за русскую столи-
цу сражались плечом к плечу, каза-
лось бы, совершенно ничем не свя-
занные народы? Больше всего удив-
ляет отношение к Русскому государ-
ству казанцев. В то время им ничего 
не стоило отделиться от Руси и вос-
становить своё ханство. Тем более 
что их к этому подталкивали Крым 
и Турция. Но не тут-то было. Тата-
ры казанские, касимовские, астра-
ханские, ногайские и донские ка-
заки примкнули к Нижегородско-
му ополчению. Что их заставило это 
сделать? Какая сила сплотила эти 
народы? Всё это остаётся загадкой 
для историков. А надо бы эту загад-
ку разгадать. Иначе мы не поймём 
тот Высший Разум, который кури-
рует на протяжении веков нашу От-
чизну и в трудный момент, в самый 
тяжёлый и безвыходный, неизмен-
но приходит ей на помощь. 

Перенесёмся ещё на два века, в 
год 1812-й. Это время к нам ближе и 
оно более понятно. Что мы видим? 
Фактически проигранную битву при 
Бородино. Да, Кутузову удалось спа-
сти армию, он вывел её из-под вто-
рого удара, который мог оказаться 
для русских смертельным. Хоть сра-
жение и закончилось победой рус-
ского духа, но факт остаётся фактом, 
это и понятно, потому что французы 
превосходили нас в этой битве толь-
ко по количеству солдат вдвое. И ко-
мандовал ими лучший полководец 
того времени, в которого француз-
ская армия, что немаловажно, сле-
по верила. И вот французы заняли 
пустую, оставленную жителями Мо-
скву. А теперь вспомним, кто более 
всего настаивал на сдаче нашей вто-
рой столицы Наполеону? Оказыва-
ется, знаменитый Кутузов. Русский 
фельдмаршал потребовал безогово-
рочного подчинения своему прика-
зу сдать город. Из-за его категорич-
ного требования не выдержало сер-

дце у раненого Багратиона. Великий 
грузин не перенёс сдачи врагу лю-
бимой столицы. Но Кутузов в своём 
решении был непреклонен. Вопрос: 
почему?.. И он до сих пор остаётся 
без ответа. Принято считать — что-
бы спасти армию. Но, может быть, он 
руководствовался чем-то иным? То, 
что мы знаем о тех событиях, гово-
рит именно об этом. Не успели фран-
цузские войска занять нашу древ-
нюю столицу, как вдруг началось не-
понятное. Над Москвой появился 
плазмоид, от жара которого загоре-

лись чердаки домов. Дело в том, что 
Москва в начале XIX века была уже 
каменной, горели только крыши до-
мов, сады и живые деревья на ули-
цах. Второе солнце выжгло всё, что 
могло гореть. Оно висело над горо-
дом, кружило вокруг Кремля, не пе-
ресекая его границ, потому за его 
стенами всё и уцелело. Но мало это-
го, как сейчас стало известно, фран-
цузские войска, находившиеся в Мо-
скве, их там было более 80% от всей 
армии, получили изрядную долю ра-
диации.

Современные исследователи 
пришли к такому выводу, читая и из-
учая дневники уцелевших от рус-
ской военной катастрофы францу-
зов. В дневниках написано, как у 
французских солдат лезли волосы, 
ногти, как они умирали по непонят-
ным причинам, а кто не умер, поте-
рял способность быть солдатами. 
В голове было одно желание: ско-
рее убраться на Родину. Всё это яв-
ляется признаками лучевой болез-
ни, о которой в те времена никто не 
знал. Второе солнце, висящее над 
Москвой, запечатлено на некото-
рых картинах, так что не надо сом-
неваться в том, что написанное вы-
ше имело место.

Вот почему великая армия На-
полеона через месяц своего пре-
бывания в Москве полностью утра-
тила способность к наступлению. 
Фактически московские события 
её повернули вспять, назад, из Рос-
сии. Дело в том, что для Наполео-
на Москва являлась первой ступе-
нью для завоевания Индии. Он счи-
тал, что захватив древнюю столицу 
Руси, он склонит царя Александра I 
к заключению мира или даже союза, 
и вместе с русскими французы дви-
нутся в сторону жемчужины британ-
ской империи — Индии. Но получи-
лось совсем не так. Кто пришёл на 
помощь России в то трудное время? 
Остаётся только догадываться. Оче-
видно, та же самая сила, которая ку-
рирует Россию в течение многих со-
тен лет. 

А теперь вспомним про век XX. 
Что мы видим? Большевики во гла-
ве с Троцким фактически стали хо-
зяевами всей нашей державы. Ни-
кому из них и в голову не приходи-
ло, что кто-то может отнять у них 
власть и превратить разрушенную и 
обескровленную гражданской вой-
ной страну в величайшую империю 
мира. Но это случилось. Нам изве-
стен феномен Сталина. Сталин на са-
мом деле совершил невероятное. 
Отказавшись от мировой револю-
ции, русский гений в короткий срок 
провёл индустриализацию страны и 
вычистил её от пятой колонны. Но 
удивляет не это, удивляет, как так 
произошло, что он, несмотря ни на 
какие преграды со стороны миро-
вого правительства и местных троц-
кистов, мог прийти к высшей влас-
ти? Ясно, что Сталину кто-то серьёз-
но помог. Но это не всё. 

Во время Великой Отечест-
венной войны тоже происходили 
странные события, причём глобаль-
ного масштаба. Хочется напомнить, 
что в 1941 году, в конце октября, как 
раз в период мощного наступления 
германских войск на Москву, в мо-
мент после разгрома армий Конева 
и Будённого, когда дорога на столи-
цу была фактически открыта, вдруг 
ни с того ни с сего ударили немы-
слимые для этого времени и вооб-
ще для Москвы морозы. Температу-
ра опустилась до –40°С, мало этого, 
из воспоминаний Гудериана и дру-
гих немецких генералов, осатанели 
русские мыши. Они в короткий срок 
сожрали всё электрооборудова-
ние немецких машин и танков. Хо-
тя рядом находились такие же рус-
ские танки и машины, но их мыши 
не трогали. Подобные вещи никто 
объяснить не мог. Но факт остаётся 
фактом. Немцам пришлось возить-
ся со своей техникой, а на это расхо-
довалось драгоценное время. Кро-
ме того, лютые морозы парализова-
ли наступление немецких войск, что 
помогло нам отстоять нашу столицу. 

Теперь вспомним год 1942-й. 
Битва за Сталинград и Воронеж, там 
то же самое. Опять наступила ран-
няя зима. Холода ударили до –25°C 
и ниже. Огромные просторы степей 
покрылись пухлым глубоким сне-
гом, всё это тормозило наступление 
немецких войск и не давало преи-
мущества перед частями Красной 
Армии. Почему происходили такие 
перемены в погоде? На эти вопросы 
до сих пор ответить никто не может. 
Просто произошло — и всё. А кто 
или что за этим стоит? Какая сила? 
Для нас важно, что она есть, и она 
не бросает нашу страну ни при ка-
ких обстоятельствах. 

Перенесёмся в 1943 год, на этот 
раз под Курск, где разразилась гран-
диозная битва, которая решила ис-
ход войны. Как известно, немцы, го-
товясь к летнему наступлению, со-
здали новые танки и самоходные 
установки — это «Тигр», «Панте-
ра» и мощный «Фердинанд». Ору-
дия этих танков пробивали броню 
наших Т-34 на расстоянии трёх ки-
лометров, наши же танки поража-
ли немецкие только с расстояния в 
полкилометра, что называется, на 
пистолетный выстрел. Понятно, что 
советские танковые колонны при 
сближении с врагом были обрече-
ны. Вся надежда оставалась на уме-
ние маневрировать, уходить от уда-
ра и на удачу. Но случилось непо-
нятное. В самый разгар немецкого 
наступления на 20 минут заглохли 
моторы у танков противника, и что 
бы немецкие механики с ними ни 
делали, всё было тщетно, танки не 
заводились. Об этом хорошо сказа-
но в немецких хрониках, да и в на-
ших тоже. Никто не мог понять, ни 
немцы, ни русские, что же произош-
ло, почему машины фашистов вдруг 
остановились, а русские в это время 
сократили расстояние. И когда не-
мецкие танки завелись, то бой шёл 
уже на равных. Как известно, под 
Прохоровкой колонны немецкой 
техники были разгромлены нашими 
боевыми машинами.

Окончание на стр. 20.
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Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники, ведруссы!

Встреча! Говорят, это жиз-
ненно важное условие любого 
начинания. И это правда. Ког-
да происходит встреча, жизнь 
чудесным образом круто ме-
няется в лучшую сторону. Об 
этом мне поведали мои друзья 
из нашего поселения Благород-
ное, которые благодаря газе-
те «Родовая Земля» встрети-
лись и нашли друг друга. И я ве-
рю им, потому что вижу перед 
собой счастливую, сложившую-
ся семью.

Мне 64 года, рост 165, Стре-
лец, родом из Сибири.

И самое важное — это то, 
что
Я совершаю Дерзновение,
Я сообщаю адрес свой.
Приходит сладкое мгновение,
Приходит Ладо дорогой!

Отзовись, мой единствен-
ный! Позвони на номер 8-920-
891-6834 (Мегафон). Или напи-
ши по адресу: 249453, Калуж-
ская область, Кировский рай-
он, п/о Нагорное, п. Благород-
ное. Симаковой Анне Иннокен-
тьевне.

Я долго думал о своём буду-
щем, но понял, что без полови-
ночки нет моего будущего. Ведь 
когда есть любимый сердцу че-
ловек, то на душе радостно, 
ты знаешь, что тебя любят, 
и ты сам искренне отдаёшь 
свою любовь. 

Хочу познакомиться с ми-
лой, нежной, привлекатель-
ной девушкой в возрасте 20–25 
лет. Планирую со своей избран-
ницей создать атмосферу та-
кой любви, чтобы окружающие 
гордились нами. 

Я уверен, есть девушки
с тёплыми сердцами,

И я лишь той сердце разожгу,

Кого я сильно полюблю.
Любить я буду не годами,
Любить я буду лишь веками.
Пиши, родимая, ты мне.
Ну отзовись! Ну где ты? Где?

Меня зовут Дмитрий, я из 
Ленинградской области. Мне 
26 лет, рост 170 см. Я очень 
весёлый, общительный чело-
век. Чтобы быть полноценно 
счастливым, мне не хватает 
тебя, моя ненаглядная.

Мой адрес: 618545, г. Соли-
камск, ФКУ ОИК-2, ИК-1, отряд 
№ 5. Щелкунову Дмитрию Нико-
лаевичу.

Дмитрий ЩЕЛКУНОВ.

В рубрику «От сердца к 
сердцу» писал неоднократ-
но, мне очень хотелось встре-
тить, а точнее, найти свою 
половиночку. 

Милые женщины, я хочу пе-
ред вами извиниться за себя и 
за тех мужчин, которые ещё не 
поняли, для чего всё же мужчи-
не нужна женщина. Да, я тоже 
не понимал, я мыслил так, как, 
наверное, мыслит большинст-
во мужчин: женщина нужна как 
хранительница очага. Но, про-
стите, женщины нужны нам 
для совместного творения. 
Прочитав книги «Откровения, 
толкования откровений», я 
узнал много полезного и те-
перь пишу вновь, но уже дейст-
вительно знаю, чего хочу. 

А хочу я найти истинную 
половиночку, чтобы вместе 

творить, сотворять всё то, 
что нам дал Господь. Да, я знаю, 
что ещё многого не понимаю, 
но благодаря тебе, моя полови-
ночка, а точнее, мы вместе бу-
дем изучать музыку Вселенной. 
Понимаю, что один с этим не 
справлюсь, мне очень трудно 
без поддержки. Но я верю, что 
очень скоро я всё же найду те-
бя, моя богиня.

Мне 31 год, до освобождения 
осталось чуть больше года. За-
нимаюсь спортом, веду здоро-
вый образ жизни, играю на гар-
мошке, могу сочинить стихи, и, 
конечно, люблю любой труд.

Мой адрес: 618545, г. Соли-
камск, ФКУ ОИК-2, ИК-1, отряд 
№ 5. Юркину Ивану Андреевичу.

Иван ЮРКИН.

Прошу отозваться Ната-
шу, музыкального работника 
детского сада из города Ива-
ново. Мы познакомились на го-
ре Цыганкова у Пшады, в следу-
ющий раз встретились на реке 
Жане у сцены Восхождения, у ме-
ня тогда не было своей палат-
ки. Я сразу понял: ты — моя по-
ловинка.

Прости за нерешитель-
ность. Сейчас живу один в ро-

дительском доме, рядом речка, 
есть сад. Можешь сразу приез-
жать.

Адрес: 403232, Волгоград-
ская область, Киквидзенский 
район, с. Мачеха, ул. П. Дегтя-
рева, д. 8. Поляков Сергей Геор-
гиевич.

Тел.: 8-919-795-5811, 8-962-
761-0285.

Сергей ПОЛЯКОВ.

Поскольку Творец, разделив 
нас на две части — мужскую 
и женскую, оставил в ка-
ждом из нас 10% качеств на-

шей половинки, то расстояние для 
душ ничего не значит: даже если вы 
очень далеко друг от друга, вы всё 
равно связаны невидимой, но очень 
крепкой нитью. Между двумя истин-
ными половинами постоянно идёт 
энергообмен. Они влияют друг на 
друга: невозможно, чтобы один из 
них был семи пядей во лбу, а другой 
— туп и глуп.

Первую встречу с духовной по-
ловиной невозможно забыть никог-
да, как и первую супружескую ночь. 
Со своей парой можно жить в лю-
бых условиях и где угодно, из лю-
бой ситуации вместе вы найдёте 
выход. Все трудности преодолимы, 
если рядом с тобой твоя половин-
ка. Но нужно быть готовым к тому, 
что не все духовные половинки мо-
гут соединиться. В жизни мы встре-
чаем свою половинку трижды! Если 
же трижды от неё отказываемся, то 
она больше к нам не приходит...

Встреча со своей половинкой 
происходит тогда, когда человек 
вдруг внутренне осознаёт, что ему 
без его духовной половины ниче-
го (денег, славы, карьеры) не нуж-
но. Встреча происходит, когда по-
беждает осознание, что в действи-

тельности мы живём только ради 
своей половинки. Почему? 

Сакральные знания гласят, что 
когда-то мы все вместе были еди-
ным целым. И наступил момент, ког-
да души (можно назвать их семьёй) 
опустились в проявленный мир из 
лона общей матери и начали де-
литься на части. Видели ли вы, как 
делится клетка? От общей «семьи» 
сначала отделились родственные 
души, а последнее деление — раз-
деление общей души на ОН и ОНА. 
И соединиться вновь — это естест-
венное желание.

Путь друг к другу может быть 
очень нелёгким. Никогда не думай-
те, что как только встретите духов-
ную половину, то начнётся роман-
тика, которая продлится до скон-
чания дней. Ведь есть очень много 
всего, что нужно развязать, прой-
ти, понять ВМЕСТЕ, — это общая ра-
бота.

Какая же она, твоя половинка?
Верный признак, что вы на-

шли свою половину, — вы занима-
етесь похожими делами! Часто у та-
ких пар, которые оказались готовы 
к встрече друг друга, либо бизнес 
в смежных областях, любо интере-
сы и чаяния об одном и том же. Есть 
общая цель. И при этом ваша духов-
ная половинка — это всегда ваша 
противоположность! 

Внутренний мир вашей звёзд-
ной половинки отличается от ваше-
го. Она любит ту работу, которая для 
вас кажется тяжёлой. Она видит в 
мире то, о существовании чего вы и 
не догадывались. Вы знаете её мыс-
ли, а она — ваши. В этих отношени-
ях лидера нет — лидерство постоян-
но переходит от одного к другому. И 
главное — твои слабые стороны не 
страдают, потому что твоя половин-
ка в них как раз самая сильная. И ра-
бота, и отдых, и общение — это на-
ивысшее наслаждение. Кажется, что 
невозможно наговориться, всегда 
есть потребность в общении, пребы-
вании рядом, но это не имеет ничего 
схожего с зависимостью.

На свою половинку не смотрят 
как на кумира, наоборот — рядом с 
ней становятся королями. Постоян-
ное стремление куда-то направить 
свою энергию и силу двигает пару 
к новым свершениям. Ведь только 
вместе можно достичь наивысших 
состояний духовного всплеска (если 
над этим работать).

Когда вы нашли свою половинку, 
вам не нужно под неё подстраивать-
ся. Ваша половинка как раз нуждает-
ся в вас именно такой, какая вы есть.

Желаю от всего сердца каждому 
из нас встретить свою вторую поло-
винку и обрести полноту любви!

Александр КОСОНОГОВ.

Духовные (звёздные) половинки

Ж
ить интересно, видеть 
вокруг прекрасный 
мир и быть в нём сво-
им, найти своё место. 
Жизнь на месте не сто-

ит, всё течёт и меняется. А мы? 
И вдруг — 60 лет. Жизнь разде-

лилась чётко: прошлое, а как жить 
дальше? Телесериалы заменили жи-
вое общение. А Душе так хочется по-
человечески. 

В России много чудесных мест. 
Идея переселения на природу и со-
здания Родовых поместий прекрас-
на, но необходимы смелость и ре-
шительность сделать первый шаг. 
Нам никто не обязан подавать всё 
на блюдечке, никто не обязан нян-
чить. Каждый должен решать сам. 
Каждому нужны знания.

Вот и я решилась. Начала с то-
го, что нашла единомышленников, 
нашла чудесный уголок, перееха-
ла и… оказалась одна, друзья всего 
лишь мечтали, но сдвинуться с ме-
ста не решились. Одна в этой кра-
соте. Да, очень красиво, воздух со-
сновый, вода — эликсир. Нелегко 
всем, кто начал новую жизнь, но так 
интересно свои мечты воплощать в 
жизнь. Разрабатываю огород, сад, 
уже и цветы цветут. Занимаюсь ре-
монтом усадьбы, создаю условия, 
удобства, «цивилизацию», но всё 
одна и одна. Живу в селе, газ, вода, 
лес и асфальт напротив, и школа не-
далеко, и «скорая», и я, чужая в се-
ле. Любопытных много, друзей нет. 
Помощи ждать неоткуда. Жить в се-
ле здорово, свои молочные козоч-
ки, куры — выгодно, но очень труд-
но физически везде успеть.

 Приезжали гости, но как в бес-
платный санаторий с бесплатной 
прислугой. В городских удобствах 
разленились, отвыкли от физиче-
ской работы, обзавелись от гипо-
динамии (залежалости) болезнями, 
ленью, нетерпимостью к инакомы-
слию и действию, разучились об-
щаться по-человечески, и в то же 
время хотим, чтобы нас любили, та-
ких скупых и ленивых. Стали жад-
ны очень, сидим за замками у холо-
дильника, жуём в одиночку под те-
левизор. Холод и безразличие в ду-
ше, но ищем тепла, добра, слуг без-
корыстных, любви неземной. Жить 
интересно мешают лень, страх, не-
желание и самому быть другом, не-

знание законов, нежелание брать 
ответственность и самим делать 
добро, дарить радость.

Попробуйте задать себе вопро-
сы: кто я? что знаю? что умею? чего 
хочу? что могу я? на что ещё спосо-
бен?

Впереди зима, время затишья и 
возможности обдумать многое, на-
метить цели на будущее.

Я могу пригласить интересных 
людей, ищущих смысл и живое че-
ловеческое общение, одиноких, как 
и я, чтобы найти разумные условия 
для объединения интересов и сил, 
взаимной поддержки. Я уже многое 
продумала и узнала, что вначале не-
обходимо найти единомышленни-
ков, общие интересы, обязательно с 
учётом личных, и только потом вме-
сте изменить жизнь к лучшему (а не 
по-волчьи сидеть за замками). Даже 
радоваться успехам в одиночку не 
получается, так хочется видеть ра-
дость в глазах напротив. Ведь самое 
главное в жизни человека — духов-
но-душевное общение, человече-
ский интеллект.

Приезжало много людей, ищут 
место, а потом в отдалённости пол-
ное одиночество. Ждём чуда люб-
ви? Очень тоскливо и очень труд-
но по одному и даже вдвоём не на-
много легче. Почему же мы боимся, 
не доверяем другим и сами не хо-
тим дать тепла и радости, а требуем 
к себе любви великой? А чем и мы 
интересны для других? Необходимо 
вырваться из страха, из лени, из ску-
пости, из эгоизма.

Повторяю, писем и внезапных 
гостей было много, все со своими 
проблемами, но никто не захотел 
и не подумал оказать внимание и 
мне. Встречала, хлопотала, прово-
жала, бросив свои дела. Да и у каж-
дого сейчас своя диета, а для меня 
проблема большая. А ведь и я ищу 
свой интерес, то есть взаимно. Я не 
богата, живу на учительскую пен-
сию, трудно в одиночку достичь ра-
дости бытия. И ищу я не чужого доб-
ра, а богатства души, доброго обще-
ния и совместной деятельности по 
силам и интересам. Вместе многое 
по плечу, а одному — уныние, труд-
ности, и в трудную минуту ты один. 

Всё очень просто: разожми ку-
лак свой и протяни руку, улыбнись 
себе и окружающим, шагни вперёд, 

подари радость доброго взгляда, не 
ной, не скули, не дари свои боляч-
ки, не вешай свои проблемы на всех 
встречных. Все хотят радости. По-
мочь нужно, но и сами действуйте, а 
не ищите, на кого бы повесить свои 
проблемы. Особых проблем зача-
стую нет, но и мечтать разучились, 
залежались. А без мечты — скука. 

А я ищу друзей-компаньонов 
для объединения в сельский жи-
лищный кооператив. Одна я не смо-
гу построить Родовое поместье. Я 
реалистичный мечтатель, всё необ-
ходимо просчитывать: свои силы, 
возможности, условия, окружаю-
щую среду, инфраструктуру, обяза-
тельно знать законы, климат. Объе-
диниться хочется на разумном вза-
имовыгодном договоре, а не на 
«авосе» или принципе «битый не-
битого везёт». Хит рость и ложь ни-
кому не интерес ны. Может, пото-
му и не получается объединиться, 
что хотим взять, не давая ничего 
взамен? Ищем «дураков»? Мысле-
образы построить нужно, но и са-
мим своими лапками грести, а не 
чужими. Все хотим интереса, сча-
стья, радости, но сами-то что для 
этого делаем? Ждём любьи Сидим. 
Почему на разумной основе не мо-
жем честно договориться, но тре-
буем какой-то безкорыстной люб-
ви с удобствами? Чем старше, тем 
страшнее. А так хочется устроить 
этот уголок Земли, чтобы наши де-
ти и внуки захотели сюда приехать, 
набраться сил, а возможно, и жить. 
Хочется быть полезным и, пока есть 
силы, жить с интересом среди себе 
равных, то есть среди единомыш-
ленников. 

Я очень жду не господ, а ком-
паньонов — мужчин и женщин. 
Прошу, думайте, потом звоните!

Тел.: 8-920-402-9985 (Мегафон), 
8-980-548-7051 (МТС).

Раиса Михайловна АЛЕКСЕНКО.
Воронежская область. 

Лишь отдавая, получим
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П
риветствую вас, друзья, 
читающие газету «Родовая 
Земля» и обустраивающие 
свои Родовые поместья!

Не даёт мне покоя ста-
тья Сергея Ракова «Кого любит Про-
странство Любви» («РЗ», май 2012 г.). 
Прочитала её по получении газеты, 
и сразу появилось желание на мно-
гое возразить, в чём-то помочь ав-
тору. Но неотложные житейские де-
ла и заботы отодвинули намерение 
на неопределённое время. Теперь 
вот, после уборки урожая с огорода, 
перечитала статью и пишу.

Проблемы, затронутые Серге-
ем — создание приемлемых быто-
вых условий в Родовом поместье 
и счастливой семьи в Пространст-
ве Любви, — не только его личные, 
но и многих людей, решивших изме-
нить свой образ жизни. Поэтому хо-
телось бы поискать позитивное ре-
шение этих проблем всем вместе.

В «РЗ» № 2 за 2013 г. опублико-
ваны «Не простые мысли о том…» 
Е. Шатыгиной на статью С. Ракова. 
Мысли разумные, по существу. Ре-
альность и жизненность этих мыс-
лей подтверждает заключитель-
ный абзац статьи: «У нас есть Цель, 
Мечта, вытекающая из наших жела-
ний и вполне соответствующая на-
шим возможностям. Мы воплоща-
ем её в реальность, именно для это-
го мы и пришли на Землю. Мы счаст-
ливы». Надеюсь, Сергей познако-
мился с мыслями, изложенными в 
этой статье, задумался над их смы-
слом, и, возможно, это внесёт что-то 
положительное в его дальнейшую 
жизнь. 

Теперь выскажу свои мысли по 
этому поводу. Начало статьи Сер-
гея бодрое, оптимистичное. Я по-
радовалась, читая. Его Родовое по-
местье совершенствуется, хороше-
ет, уже кормит овощами, фрукта-
ми и даже угостило грибами; раду-
ет чувством любви и привязанно-
сти к своему родному кусочку зем-
ли. Но далее — горькое чувство не-
удовлетворённости от несоответст-
вия желаемого и того, что имеется 
в момент настоящего. Причину это-
го Сергей видит в недостатке денеж-
ных средств. Он советует людям, ре-
шившим изменить свой городской 
образ жизни на естественный, Твор-
цом предназначенный, начинать не 
с обустройства своего Родового по-
местья, а с зарабатывания денег, 
«добывать и приумножать старто-
вый капитал» (Сергей Раков).

По-моему, в первую очередь не-
обходимо иметь ясное представле-
ние, что действительно нужно че-
ловеку в материальном плане, что-
бы быть физически здоровым, жиз-
неспособным, и твёрдое убеждение 
в правильности этого представле-
ния. Вот простой перечень необхо-
димого: чистый воздух, чистая вода, 
экологически чистые продукты пи-
тания из овощей, фруктов, злаков, 
выращенных своими руками на сво-
ей родной земле. Нужно жилище, 
соответствующее климату: в север-
ных широтах, чтобы укрыться в не-
погоду и от холода зимой, в южных 
— от зноя летом, также и одежда по 
климату и по сезону. Необходимо и 
хранилище для хранения продук-
тов впрок. Материал для приобре-
тения этого природа предоставляет 
человеку. Важно только иметь же-
лание трудиться и умелые, послуш-
ные руки.

У меня богатый жизненный 
опыт, приобретённый в процессе 
долгой жизни, свой и моих родите-
лей. Вся жизнь наша была связана 
с поиском места, условий для осу-
ществления наших понятий о раз-
умном образе жизни в тяжёлые го-
ды тоталитарного гнёта системы. 
Вся жизнь была ограничена стро-
гими рамками государственно-
го контроля: колхоз, совхоз, гос-
предприятия. О появившейся сей-
час возможности иметь свой кло-
чок земли и трудиться на нём, рас-
полагая своим временем, реализуя 
свои силы и способности, мы могли 
только мечтать. Несколько раз при-
ходилось бросать «насиженные ме-

Посвящаю моей приёмной дочке.Посвящаю моей приёмной дочке.

В день семнадцатилетияВ день семнадцатилетия

Вот и взрослая ты, моя девочка милая.Вот и взрослая ты, моя девочка милая.
Удивляюсь, и радуюсь, и немножко грущу.Удивляюсь, и радуюсь, и немножко грущу.
Я жалею о детстве, что в прошлое кануло,Я жалею о детстве, что в прошлое кануло,
Я любуюсь на светлую юность твою.Я любуюсь на светлую юность твою.

В этот радостный день — день семнадцатилетия —В этот радостный день — день семнадцатилетия —
Здесь подружки твои и друзья собралисьЗдесь подружки твои и друзья собрались
Пожелать тебе счастья большого и светлого,Пожелать тебе счастья большого и светлого,
Но не лёгкого счастья на долгую жизнь.Но не лёгкого счастья на долгую жизнь.

Жизнь есть долг. Жизнь есть труд.
Это помни и радуйся,
Что живём мы и трудимся в мире чудес.
Нам на радость с небес улыбается радуга,
Птичьим звоном весной оглашается лес!

Каждый день над Землёй всходит солнышко ясное,
Светят ярко луна, звёзды в небе ночном.
Дом родной нас теплом согревает в ненастие,
Георгины всё лето цветут под окном.

Чудо чудное — сердце в нас бьётся живое,
В нём и матери нежность, и верность жены,
Боль и гнев за неправду и горе людское,
Сила воли на то, что свершить мы должны.

Пусть тебя не пугают ни труд, ни страдания, 
Без труда нет покоя, без гроз — тишины.
Боль разлук обещает нам радость свидания,
В зимних вьюгах рождаются грёзы весны.

Так пойми и запомни: нет счастья без этого.
И когда я с тобой, и когда меня нет,
Где бы ты ни была, что бы в жизни ни встретила,
Свято в сердце храни материнский завет.

ЕдиномыслиеЕдиномыслие
рождается душойрождается душой
человеческойчеловеческой

ста»: жили на юге России (в Красно-
дарском крае), в Сибири (Алтайском 
крае), в средней полосе (Воронеж-
ской и Тамбовской областях). Везде 
строили себе жильё своими руками 
из имеющегося в данной местности 
материала: в лесной — деревянное, 
в степной — из самана. Жильё впол-
не пригодное и для труда, и для от-
дыха, и для воспитания детей. Жи-
ли просто, питались растительной 
пищей, всегда имели огород, сад, 

пчёл. И своё здоровье сохранили до 
глубокой старости, и дети выросли 
здоровыми, достаточно развитыми 
интеллектуально, умелыми в раз-
нообразном труде, необходимом 
в условиях разумного образа жиз-
ни. Конечно, совсем без денежных 
средств нельзя обойтись, так мы 
старались производить полезное, 
нужное в данное время для окружа-
ющих нас людей. Большим спросом 
пользовались корзины грибные, хо-
зяйственные и базарные, веники из 
метёлок сорго, остекление окон-
ных рам, изготовление табуреток, 
столов и другие столярные работы. 
Отошло это — продавали отводки-
пакеты пчёл, в Тамбовской области 
культивировали с промышленной 
целью ягоду — клубнику, смороди-
ну, крыжовник. Всё это охотно поку-
пали горожане. И незачем было за-
ниматься такой фальшью: торговать 
водкой, сигаретами или продавать 
всякую дрянь под названием «еда».

Так что с материально-бытовой 
стороной жизни в РП вполне воз-
можно справиться разумным лю-
дям. Об этом много пишут, делятся 
опытом в нашей газете люди, уже 
живущие на своей земле. Создание 
разумного материального быта в 
РП целиком и полностью зависит от 
нас самих, от правильного понима-
ния нами действительно необходи-
мого и достаточного для жизни и на-
шего труда для добывания этого. Об 
этом Сергею стоит ещё подумать, не 
пугаться самому и не пугать других.

А вот создание семьи в Про-
странстве Любви и при разумном 
подходе к этому вопросу не всем 
удаётся. И мне понятны неудовлет-
ворённость Сергея в настоящем и 
тревога за будущее. Ведь чтобы со-
здать счастливое Пространство 
Любви, идеальную семью, необхо-
димы единомыслие — одинаковое 
мировоззрение, симпатия челове-
ка к человеку, влюблённость-влече-
ние. Встретить такого человека — 
счастье. Но счастье это не купишь 
ни за какие деньги, не привлечёшь 
его ни за какие комфортные усло-
вия быта, миллионными доходами. 
Они или есть, эти необходимые ус-
ловия, или их нет. И не зависят они 
ни от чего материального: ни от бы-
та, ни от внешности, а только от су-
ти — души человеческой. Родная, 
близкая душе твоей душа друго-
го человека — одно и то же вас ра-
дует, печалит, заботит, воодушев-
ляет на деятельность, поступки. А 
неимение материального достатка, 
наоборот, не помеха нашему сча-
стью, а страховка от большой, по-

рой непоправимой ошибки. Ведь 
«красавица», не готовая мириться 
с необходимым в быту, никогда не 
ограничится предоставленным ей 
комфортом, так как прихотям нет 
конца. 

Конечно, дети народятся «в ве-
ликом порыве любви», но этого сов-
сем не достаточно для создания 
гармоничной личности. Воспитать 
детей правильно в такой семье не 
удастся. И оставить их на поблёк-

шую уже «красавицу», чуждую по 
миропониманию, не у каждого муж-
чины хватит духу, так как есть чувст-
во ответственности за своё потом-
ство. И просуществует эта семья без 
счастья для родителей, без радо-
сти для детей, без пользы для про-
гресса жизни на Земле. На это пре-
пятствие споткнулись я и мои дети. 
С образованием поселений из Родо-
вых поместий появилась надежда 
в будущем решать вопрос выбора 
положительно. Но это, как заметил 
Сергей, развивается медленно. И 
выход из этого положения надо ис-
кать вместе. Ведь жить-то каждому 
из нас надо сейчас. И жить со смы-
слом, удовлетворённо. Не в пассив-
ном ожидании позитивного будуще-
го, а в активном созидании этого бу-
дущего и радости от участия в этом. 

В наше переходное время, ког-
да выбор «половинки» очень огра-
ничен и многие, как и Сергей, почти 
утратили надежду на счастливую 
встречу, я предлагаю такой вариант. 

Двум единомышленникам — 
друзьям, родственникам (для удоб-
ства в быту лучше, если это будет 
мужчина и женщина), не связывая 
себя узами брака (если для этого 
нет данных), взять двух приёмных 
детей, мальчика и девочку (возмож-
но, у кого-то из объединившихся 
есть уже ребёнок), и общими усили-
ями воспитать этих деток в любви и 
в радости в Родовом поместье. Вы-
росшие вместе дети, привыкшие за-
ботиться друг о друге, воспитанные 
в разумном миропонимании, эти 
двое образуют чудесную семью. Это 
положит начало новому лучшему 
обществу — совершенствованию 
жизни на Земле. И жизнь воспита-
телей этих детей будет полна радо-
сти и смысла. А право на поиск по-
ловинки остаётся за ними всегда, и 
Бог даст им и это счастье в придачу. 
(Наверное, лучше всё-таки, если де-
тей примет к себе семья дружная и 
крепкая. — Ред.).

Сергей пишет, что у него есть Ро-
довое поместье, он с любовью и ра-
достью благоустраивает его, но нет 
семьи, детей, нет будущего. И твор-
чество его, его жизнь для него, как 
видно, не имеет смысла. Так, может, 
моё предложение поможет ему да 
и ещё кому-нибудь обрести смысл 
и радость жизни. Только вот Сер-
гей имеет большое предубеждение 
против детей, рождённых «от кого 
попало, где попало и т. д.» (Сергей 
Раков), а не «в великом порыве люб-
ви, от милого человека». Ошибается 
он: почти все дети рождаются в по-
рыве любви (есть, конечно, исклю-

чения — насилие, принуждение). В 
период влюблённости он и она ка-
жутся друг другу милыми и близки-
ми. Это потом совместная жизнь с 
инакомыслящей «половинкой» сни-
мает «розовые очки».

Но мудрость Творца застрахова-
ла деток от нашего произвола. Все 
дети рождаются с чудесными задат-
ками — способностью совершенст-
воваться. Это потом мы, неразумные 
взрослые, извращаем, портим этот 

безценный Божий дар, сохранить и 
развить который способно разум-
ное любовное воспитание. А сколь-
ко радости чистой, настоящей даёт 
общение с детьми. И все нелёгкие 
труды по выращиванию и воспита-
нию детей с лихвой окупаются этой 
радостью. И не важно, кем рож дено 
дитя, чужих детей не бывает, это я 
знаю на своём личном опыте. 

Когда у меня было двое своих 
детей, старшей дочке было 10 лет 
и сыну моему исполнилось 7 лет, я 
удочерила девочку трёх недель от 
роду. Росли дети вместе, старшие 
очень любили малышку, и она отве-
чала им горячей привязанностью. 
Растила я детей без мужа, помога-
ли мне мои престарелые родители, 
доживающие со мной, немного мой 
брат, живущий со своей семьёй по 
соседству, а также добрые друзья. 
Когда приёмной девочке было 5 лет, 
соседи «подсказали» ей, что я «взя-
ла» её у тёти Дуси (матери её). При-
бегает она ко мне, спрашивает: «Ма-
ма, правда, ты меня у тёти Дуси взя-
ла?» Отвечаю: «Правда. Хорошо я 
сделала?» «Хорошо, мамочка! — 
Потом подумала и говорит: А Колю 
ты у кого взяла?» Отвечаю: «Он у ме-
ня родился». И так по-детски просто, 
безболезненно разрешился этот во-
прос. Спасибо соседям. 

До взросления мы не говорили 
детям об их предназначении друг 
для друга, росли они как брат и се-
стра. А когда сын служил в армии, 
дедушка написал ему о наших пла-
нах (мы хотели, чтобы приёмная де-
вочка стала его женой). Но он отве-
тил, что любит её как сестру и иначе 
взглянуть на неё не может. В резуль-
тате он женился на «красавице», не тате он женился на «красавице», не 
разделяющей его миропонимание, разделяющей его миропонимание, 
она вышла за другого. Оба уже име-она вышла за другого. Оба уже име-
ют внуков, оба прожили трудную, ют внуков, оба прожили трудную, 
безрадостную семейную жизнь. безрадостную семейную жизнь. 

Видимо, для успеха создания се-Видимо, для успеха создания се-
мьи из приёмных детей лучше не мьи из приёмных детей лучше не 

скрывать от них с детства, что они 
могут всю жизнь, не разлучаясь, 
жить вместе, создать семью. Но да-
же печалясь о том, что не сбылись 
наши надежды, не сложилось у мо-
их детей семейное счастье, я ни ра-
зу не пожалела, что взяла тогда де-
вочку, — такой милый, добрый че-
ловек она. Так сложилась жизнь. 
Умерла моя старшая дочь, и дожи-
вать мне пришлось у приёмной до-
чери. Я окружена теплом и заботой. 

В «РЗ» № 7 за 2013 г. есть неболь-
шая статья «Когда аист не дрем-
лет…». Автор делится опытом: дети-
сироты и дети, лишённые родитель-
ской заботы, в Родовом поместье. 
Это доброе начинание достойно и 
поддержки, и подражания. А если к 
этому добавить возможность выбо-
ра родной половинки в среде при-
ёмных детей, смысл и значение это-
го возрастает в несколько раз. 

Важно отметить и то, что сей-
час государство позитивно относит-
ся к желающим взять на воспитание 
в семью детей-сирот, материально 
помогает таким семьям. 

Так что, дорогие единомышлен-
ники, давайте подумаем вместе!

Вера Петровна ЧЕРНОВА,
бабушка.

Краснодарский край,
ст. Отрадная.
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В
сё, что мы пишем, — не миф. 
Это легко можно проверить, 
и это не умаляет героизма на-
шего солдата и гениальность 
наших полководцев. Наверня-

ка битву на Курской дуге мы бы вы-
играли, но потери могли быть сов-
сем другими. Эта победа стала бы 
пирровой. 

А теперь, чтобы поднять настро-
ение всем, кто читает нашу статью. 
Перенесёмся в наше время. Как из-
вестно, знаменитый календарь 
майя, а до них календарь ольмеков, 
утверждал, что эпоха пятого Солнца 
закончится 2012 годом. Что это за 
эпоха, мы знаем, но почему так про-
изошло, что конец её был представ-
лен мировыми СМИ в форме апока-
липсиса? Дескать, в 2012 году наш 
мир должен рухнуть и на его руи-
нах возродится что-то другое, бо-
лее скромное и доступное к управ-
лению тем, кто сохранится после ка-
тастрофы. Многие люди в миф о ги-
бели мира поверили. И на самом де-
ле наша цивилизация могла бы лег-
ко погибнуть. Причём виною тому 
должны были быть не законы Все-
ленной, как это представляли ми-
ровые СМИ, в Голливуде на эту те-
му снимали различные фильмы, а 
могли это сделать те, кто в настоя-
щее время пытается манипулиро-
вать человечеством. Вопрос разру-
шения нашего мира руками группы 
заговорщиков был раскрыт в 2010 
году австралийскими хакерами во 
главе с неким Дж. Асанжем. Добы-
тые документы показывают, что де-
ятели мирового правительства, та-
кие как Рокфеллер, Морган, Фрид-
ман, Абрахамсон, Оппенгеймер, 
многие другие, и их хозяева-иллю-
минаты, подготовили к 2012 году 
сюрприз: уничтожение человечест-
ва мощными термоядерными уда-
рами. Для этой цели СМИ и был рас-
кручен миф о неминуемой глобаль-
ной катастрофе.

Но вот незадача: случилось так, 
что свой проект эта бешеная сво-
ра нелюдей осуществить не смогла. 
Опять вмешались светлые силы, ко-
торые сорвали их планы. Для того 
чтобы уцелеть самим, банкиры и те, 
кто ими управляет, создали на тер-
ритории Соединённых Штатов сеть 
мощных подземных баз. Каждая ба-
за была способна вместить до 65 
тысяч человек из обслуживающе-
го персонала. Внутри этих баз бы-
ло сконцентрировано огромное ко-
личество оружия, продовольствия, 
медикаментов, тысячи кубов чистой 
питьевой воды и всего необходимо-
го для того, чтобы долгое время не 
выходить на поверхность. Коро-
че, было всё готово, осталось толь-
ко дать команду. Но летом 23 авгу-
ста 2011 года случилось непонят-
ное. Всё восточное побережье Со-
единённых Штатов потрясло мощ-
нейшее землетрясение магниту-
дой 5,5 балла. Тряслись города, ру-
шились ветхие постройки, жители в 
ужасе выбегали из своих квартир на 
улицу. Разрушилась вершина памят-
ника Вашингтону, куда американ-
ские власти собирались установить 
всевидящее око. Но мало кто пони-
мал, что происходит. А случилось 
следующее: одна за другой взры-
вались подземные базы иллюмина-
тов. За один день с лица Земли бы-
ли сметены 28 баз. Интересно, что 
взрывы происходили после того, 
как обслуга, по причине непонятно-
го страха, покидала бункеры. Естест-
венно, после такого удара никому из 
мирового правительства не пришло 
в голову начинать термоядерную аг-
рессию против человечества, пото-
му что самим спастись от радиоак-
тивного заражения стало негде.

Вот пример ещё одного непо-
нятного вмешательства в дела зем-
ли той силы, которая курирует здо-
ровую часть человечества и нашу 
Родину. Дело в том, что основной 
термоядерный удар должен был 
пройти по России и Китаю. Таков 
план тех, кто считает себя хозяева-
ми планеты.

Теперь обратимся ещё к одному 
случаю, который должен был прои-
зойти на территории России 15 фев-
раля 2013 года. Чтобы понять то, о 
чём мы напишем ниже, надо вспом-
нить, что в 2013 году Россия вступи-
ла в роковой для себя солнечный 
цикл. Для нашей страны он идёт 
с интервалом в 12 лет. Вспомним: 
1917 год — революция, 1929 год — 
раскулачивание, уничтожение рус-
ского крестьянства, 1941 год — на-
чало войны, 1953 год — смерть Ста-
лина, 1965 год — начало хрущёв-
ских реформ, 1977 год — война в 
Афганистане, 1989 год — необра-
тимый процесс перестройки, 2001 

год — первые реформы Путина на 
восстановление страны и нейтра-
лизацию его мировым правитель-
ством и пятой колонной. А теперь 
у нас 2013 год, и опять негативный 
для России. Но негатива на этот раз 
не получилось. А он мог быть та-
ким, что от нашей Родины не оста-
лось бы и мокрого места. 

Начнём всё по порядку. Как из-
вестно, в 1908 году над бескрайни-
ми просторами сибирской тайги 
взорвалось странное тело. Взрыв 
его был эквивалентен, по подсчётам 
современных учёных, 500 атомным 
бомбам, таким, которая взорвалась 
над Хиросимой. Долгое время учё-
ные искали остатки странного мете-
орита, но никак его не находили. На 
тему тунгусского дива были написа-
ны сотни статей. Что только не пред-
полагали в своих работах исследо-
ватели: начиная от ядра кометы до 
экспериментов гениального Нико-
лы Тесла. На самом же деле остатки 
«тунгусского метеорита» были най-
дены в 1973 году группой томских 
геоботаников и болотоведов во гла-
ве с Ю. Львовым. В срезе болотного 
торфа 1908 года экспедиция обна-
ружила молекулы титана. В той ра-
боте участвовал и автор этой статьи, 
поэтому он знает, что пишет.

Однако находка томских учё-
ных до сих пор умалчивается. По-
чему? Не понятно и не ясно, кто за 
этим стоит. По какой причине сенса-
ционное открытие кого-то наверху 
перепугало? А ларчик открывается 
просто. Молекулы титана указыва-
ют на то, что тунгусское диво явля-
лось рукотворным, оно было созда-
но какой-то могущественной незем-
ной цивилизацией. Не ясно пока, за-
чем. Многие современные учёные, 
изучающие тунгусский метеорит, 
пришли к выводу, что никакого ме-
теорита над тунгусской тайгой ни-

когда не было. Это был гигантский 
плазмоид с магнитным ядром вну-
три себя и, что скорее всего, в Эвен-
кии взорвалась ионосферная бом-
ба. Как она создаётся, современным 
физикам понятно: если ионосфе-
ра удерживается магнитным полем 
Земли, то часть ионосферы можно 
накрутить на магнитный стержень 
и потом этот магнитный стержень 
можно привести в любую точку пла-
неты. Очевидно, перед нами очень 
древний и самый мощный вид ору-
жия, который в незапамятные вре-
мена был известен атлантам, нашим 
предкам орианам и их космическим 
противникам. Именно ударами та-

ких плазмоидов обменивались в 
последнюю войну, которая прои-
зошла на земле 12 тысяч лет назад, 
две допотопные великие цивили-
зации: Атлантида и Ориана. Подоб-
ный плазмоид в более поздние вре-
мена взорвался над священным Те-
отихуаканом, о том, что произошло 
именно так, говорят раскопки горо-
да. В Теотихуакане все дома сожже-
ны, но утварь не разграблена. Сле-
довательно, после катастрофы на 
эту землю соседние племена боя-
лись прийти.

Недалёким учёным пришла в 
голову мысль, что во время штур-
ма и защитники города, и варвар-
ские племена уничтожили сами се-
бя, поэтому всё в нём после пожара 
уцелело. Такой вывод противоречит 
всякой логике. Речь идёт о другом: 
о том, что на Земле такое оружие 
существует, и оно было примене-
но на территории России 15 февра-
ля 2013 года. Когда слышишь разго-
воры о метеорите, который назван 
Челябинским, то становится смеш-
но. Любой метеорит, войдя в атмос-
феру во время своего сгорания, ис-
пускает гигантский шлейф чёрного 
дыма, потому что горит вещество. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно 
посмотреть фотографии падающих 
метеоритов. Здесь же был гигант-
ский плазмоид. Возможно, более 
крупный, чем тунгусский. Огром-
ная сверхмощная плазменная бом-
ба, которая шла в самое сердце юж-
ного Урала, туда, где в нашей стране 
возродилось производство атомно-
го оружия, где имеются склады но-
вых боеголовок и создаётся ракет-
ная техника.

Но это ещё не всё. Будучи в 
Моск ве сразу после челябинских 
событий, мы узнали от военных, 
что второй, ещё больший плазмоид 
шёл на Москву и меньших размеров 

— на Кубу или Венесуэлу. Это пока 
не ясно. Один офицер растолковал 
нам, что плазмоид над Москвой и 
тот, который оказался над Атланти-
ческим океаном, какой-то неизвест-
ной силой были выведены в кос-
мос и удалены от Земли. Челябин-
ский же плазмоид нашим союзни-
кам пришлось сбить. Очевидно, они 
немного запоздали. По подсчётам 
российских учёных, плазмоид над 
Уралом шёл со скоростью 30 км/с. 
Это выше, чем вторая космическая 
скорость, и тем более в атмосфе-
ре! Но возникшее рядом с летящей 
смертью НЛО, что хорошо видно на 
любительских снимках, догнало его 

по ходу движения и разрушило маг-
нитное ядро этого зловещего обра-
зования. На глазах у перепуганных 
жителей Челябинска странный «ме-
теорит» разлетелся в пыль, и толь-
ко небольшая его часть на высоте 
25 км от земли сдетонировала.

Как подсчитали учёные НАСА, 
взрыв был эквивалентен 30 атом-
ным бомбам. Можно себе предста-
вить, что могло произойти, если бы 
две гигантские плазменные бомбы 
одновременно обрушились на Рос-
сию! Та, которая двигалась на Моск-
ву, превратила бы не только нашу 
столицу, но и всю Восточную Евро-
пу в сплошные руины, а Челябин-
ский плазмоид полностью бы стёр 
с лица Земли не только наш воен-
ный потенциал, но и весь Уральский 
промышленный комплекс. Что тогда 
бы осталось? Наши нефтеносные си-
бирские районы, гигантские просто-
ры сибирских лесов, медь и никель 
Таймыра, алмазы Якутии и многое 
другое — как раз то, что надо Запа-
ду. Остаётся только предполагать, 
почему западные стратеги толкнули 
своих космических союзников и хо-
зяев на уничтожение России. 

Во-первых, Россия является 
единственной страной мира, кото-
рая до сих пор не склонилась пе-
ред либерально-демократическим 
прессом и диктатом Запада. Фор-
мально она завоёвана, это так. И мы 
это знаем. Но не сломлен дух наро-
да. Россия продолжает борьбу, и са-
мое главное, что во главе её сто-
ит группа людей, которая пытает-
ся возродить Отечество. Не случай-
но Указом Президента был вырабо-
тан закон о том, чтобы не давать на-
ших детей в качестве генетического 
материала в Америку. Следом, как 
сейчас известно, на очереди стоит 
другой закон, который блокирует 
передачу живой детской дани уже 

в Европу. 
Во-вторых, президент и его 

окружение отвергли предложение 
Запада о сокращении ядерного по-
тенциала. До этого мы всегда шли 
своим врагам навстречу, но сейчас 
времена изменились. 

И, в-третьих, Россия стала помо-
гать своим союзникам. Пример тому 
— события в Сирии. 

Можно много привести хоро-
ших примеров… Ясно одно: Россия 
не собирается сдаваться, и она ра-
но или поздно наберёт силу. Потому 
что на неё работает закон времени. 
И это на Западе хорошо понимают. 

Предположительно по такой 

причине и попросили иллюминаты 
своих хозяев превратить нашу Роди-
ну в руины. Скорее всего, это акт от-
чаяния и бессилия, рассчитанный на 
авось. Но вот беда, ничего не полу-
чилось. Те, кто курирует нашу Роди-
ну в течение долгих веков, оказались 
на своём посту и вовремя пришли на 
помощь. Об этом говорит грандиоз-
ная битва в космосе, которая была 
выиграна нашими союзниками. 

Удивляет рабская преданность 
пятой колонны своим хозяевам, все 
эти масоны и близкие к ним кру-
ги, все эти продажные либералы 
и либероиды, они что, не понима-
ют: если бы на Россию обрушилось 
плазменное оружие, кто бы из них 
выжил? Они бы сгорели вместе с 
русским народом как в войне ядер-
ной, которую пытались спровоци-
ровать иллюминаты, так и под ог-
ненным смерчем плазменного ура-
гана. Неужели этим жалким людиш-
кам невдомёк, что, помогая России, 
они тем самым спасут себя, сво-
их детей и вообще своё будущее? 
А нам, русским, надо уяснить: если 
рядом с нами стоит могуществен-
ная неземная сила, которая в лю-
бой момент, когда мы бессильны, 
может прийти на помощь, то этому 
надо радоваться и делать всё воз-
можное, всё зависящее от нас, что-
бы возродить свою Родину, наше 
Отечество, а с ним и медленно уми-
рающий социум. 

Главное сейчас — выиграть ин-
формационную войну, в которой мы 
намного сильнее. У наших врагов 
арсенал идеологии иссяк, кроме ли-
берально-демократической заразы, 
ничего в запасе нет, а у нас есть. И 
наше время пришло. Время возвра-
щения на Землю космической циви-
лизации Золотого века.

Георгий СИДОРОВ.
sidorov.info.

...Россия является единственной страной мира, 
которая до сих пор не склонилась перед либерально-
демократическим прессом и диктатом Запада. 
Формально она завоёвана, это так. И мы это знаем. 
Но не сломлен дух народа. Россия продолжает борьбу, 
и самое главное, что во главе её стоит группа людей, 
которая пытается возродить Отечество...
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Православные духовным 
инстинктом чуют здесь ка-
кую-то фальшь. Сомнения-
ми в обоснованности пози-
ций современного офици-

ального христианства в этом вопро-
се делились со мной недавно такие 
уважаемые люди, как, например, 
профессор Виктор Медиков, прези-
дент Славянской Всемирной Акаде-
мии, полковник Геннадий Заболот-
ников, председатель совета Казачья 
Братчина, и другие. 

Они совершенно правы. Были 
две лжи, призванные возвеличить 
Рим над Царьградом (Константино-
полем), латинство над скифством, 
ересь над ортодоксией (католичест-
во над православием). Это так назы-
ваемый Константинов дар (Donatio 
Constantini1) и так называемый свя-
щенный препуций (prepucium2). 

Девятый век был временем под-
готовки антиправославной — ка-
толической — схизмы. (В середине 
шестнадцатого же началась анти-
католическая — протестантская — 
реформация.) Католикам для под-
крепления своих амбиций был не-
обходим не только юридический 
документ, но и какая-либо священ-
ная реликвия, подобной которой 
желательно чтобы не было у право-
славных. А чего точно уж не могло 
быть у православных, которые в те 
века без малейшей толерантности 
«порицали закон Моисеев»? 

Нынешние православные не 
сомневаются, слава Богу, в подлож-
ности «дара Константинова». А вот 
нелепость празднования «обреза-
ния Господня» пока ещё далеко не 
всем почему-то представляется бес-
спорной. На деле же существует во-
семь, как минимум, оснований не 
сомневаться: Христос НЕ был обре-
зан по закону Моисееву на восьмой 
день (как и ни на какой другой): 

1. Он Сам свидетельствует об 
этом. «Ученики Его сказали Ему: Об-
резание полезно или нет?» Он ска-
зал им: «Если бы оно было полезно, 
их отец зачал бы их в матери обре-
занными. Но истинное обрезание в 
духе обнаружило полную пользу» 
(Евангелие от Фомы, стих 58). 

Какая сосредоточенная энергия 
мысли. В немногих словах: 

• Размежевание от иудеев, обре-
зывающихся. «Они»: другие, не мы 
(не Мои ученики), чужие. (При жиз-
ни Христа евреи со своей стороны 
называли Его «га-ноцри»: чужезе-
мец, инородец. Галилеянин говорил 
им: потому не слушаете, что вы не от 
Бога; иудеи же отвечали: потому не 
слушаем, что ты не принадлежишь к 
нам по крови. — Ин 8:47, 48.) 

• Предельно наглядное показа-
ние нелепости обычая у евреев об-
резываться. 

• Пояснение ученикам, обветша-
нием (извращением) чего НАСТОЯ-
ЩЕГО является сей обычай. Истин-
ный завет с Духом есть отсечение 
ДУШЕВНЫХ крайностей — страстей, 
а не обрезание крайней ПЛОТИ. 

2. Впрочем, и канонические кни-
ги Нового завета пестрят указани-
ями: Христос не был обрезан. Апо-
стольская проповедь: «Если вы об-
резываетесь, не будет вам никакой 
пользы от Христа» (Гал 5:2)! Если бы 
лишён был Христос крайней плоти, 

1 Donatio Constantini — подложный 
дарственный акт, сфабрикованный в на-
чале девятого века. Этой грамотой Кон-
стантин якобы передал под власть папы 
Рим, Италию и все западные страны. А так-
же главенствование над кафедрами Алек-
сандрийской, Антиохийской, Иерусалим-
ской и даже Константинопольской! В нача-
ле шестнадцатого века были опубликова-
ны доказательства подложности этого дар-
ственного акта. 

2 Prepucium — так называемая «свя-
щенная крайняя плоть», оставшаяся яко-
бы от «обрезания Господня», также в нача-
ле девятого века будто бы была передана 
королем франков Карлом I римскому папе 
Льву III. Но впоследствии — тоже в начале 
шестнадцатого века — священный препу-
ций «пропал» (хотя и был «обретаем» поз-
же во множестве экземпляров католика-
ми, а затем протестантами). 

ХристосХристос
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«Х
р

и
ст

о
с 

в
 п

ус
ты

н
е

».
 И

. Н
. К

р
а

м
ск

о
й

, 1
8

7
2

 г
. 

Последователям Рус-
ской Северной Тради-

ции часто задают во-
прос о так называе-
мом обрезании Гос-
поднем. Правда ли 

оно было? 

то на такую проповедь немедленно 
следовало бы возражение: как это 
не будет обрезывающимся пользы 
от Христа, если Он сам обрезан?! 

Если бы Он был сам обрезан, в 
апостольской проповеди либо не 
было бы столь категоричного заяв-
ления, либо она содержала бы по-
сле него также и ответ на это возра-
жение-вопрос. Однако вместо по-
следнего видим только призыв об-
резываться лишь «обрезанием не-
рукотворным — совлечением тела 
грехов [с] плоти — обрезанием Хри-
стовым» (Кол 2:11). 

Обрезание упомянуто в кни-
гах Нового завета 49 раз. Семижды 
семь. Причём каждый раз обреза-
ние по плоти либо вменяется ни во 
что в деле спасения души, либо да-
же и осуждается, как вредное для 
этого дела. Семь, надо сказать, есть 
в Русской Северной Традиции число 
догмата, канона, основополагающе-
го установления, аксиомы. 

3. Имеющие привычку читать 
Св. Писание невнимательно возра-
зят: и всё-таки в Евангелии от Луки 
говорится насчёт обрезания Хри-
ста. Посмотрим, что на самом деле 
там сказано: «По прошествии вось-
ми дней, когда надлежало обрезать 
[Младенца], дали Ему имя Иисус, на-
речённое Ангелом прежде зачатия 
Его во чреве» (Лк 2:21). 

Не сказано, что обрезали. Сказа-
но только лишь: надлежало. И над-
лежать могло, надо думать, по мне-
нию Иосифа обручника. Он был свя-
щенником у ессеев (см. апокрифи-
ческую Книгу Иосифа Плотника). Ес-
сеи были противниками иудаизма, 
справедливо полагая его извраще-
нием изначальных заповедей Мои-
сея. Но не отвергали обрезания. 

У Матери же Христа не было при-
чин радеть к исполнению еврейских 
обычаев. Пресвятая Дева не принад-
лежала по крови (ни тем более по ду-
ху) к этому народу3.

Да и была ли практическая воз-
можность осуществить еврейский 
обычай? Обрезание представляет 
опасную для здоровья процедуру, и 
совершать его должен специализи-
рующийся в этом деле раввин. Вось-
мой день жизни Младенца пришёл-
ся на период бегства св. Семейст-
ва в Египет, где оно и пребывало до 
смерти Ирода (Мф 2:13–15). 

3 Конкретная историческая реалия, 
исключающая возможность еврейской на-
циональности Марии, показана в книге «Ко-
нец четырёхвекового заблуждения челове-
чества о Христе» (Дмитрий Логинов. М., ИД 
Альва-Первая, 2008). История же вопроса 
в целом представлена в книге «Христос не 
был евреем» (Джекоб Коннер, Энциклопе-
дия русской цивилизации, 2004). 

4. Но дело даже не в этом. При-
ведённый выше стих 21 главы 2 из 
Евангелия от Луки сообщает как раз 
о том, что ВМЕСТО того, чтобы обре-
зать (как, возможно, желал обруч-
ник), дали такое Имя (какое желала 
Мать, ибо так повелел Бог Отец), ко-
торого наречение полностью исклю-
чило возможность обрезания. 

Читаем старообрядческое Еван-
гелие: «нарекоша имя ему Iсъ, наре-
ченное агглом прежде даже не за-
чатся во чреве». Христа при Его зем-
ной жизни называли Ису — Стрела.

Привычное сейчас «Иисус» ут-
вердилось лишь многие века поз-
же. Например, в Коране, написан-
ном не ранее седьмого или даже 
восьмого-девятого веков, Христос 
всё ещё называется «Пророк Иса». 

Лишь в Библии на СОВРЕМЕН-
НОМ русском читаем имя «Иисус» в 
книгах Нового завета и… находим 
среди ветхозаветных писаний кни-
гу «Иисуса» же Навина! ТОЛЬКО в 

Библии на современном 
русском, известной как 
Синодальный перевод. 
Нововведённое никони-
анами написание Име-
ни привело к вопиюще-
му нивелированию исто-
рических реалий. 

Даже в английских 
переводах Биб лии сохра-
нены различия в начер-
таниях имён Joshua (Ии-

сус Навин) и Jesus (Иисус Христос). 
Англикане, католики, протестанты 
показывают себя в этом смысле как 
лучшие хранители правды, нежели 
православные? 

Впрочем, Имя пишется с одним 
«и» по сей день в украинском, бе-
лорусском, русинском, болгарском, 
сербском, хорватском и македон-
ском языках. Это языки православ-
ных народов, и они хранят исконное 
начертание. 

Его же сохраняют и русские ста-
рообрядцы. В их Библии поныне чи-
таем, как было во всех св. Писаниях 
на Руси до реформы Никона: «Iсъ», 
«Iсусъ». Последователи Аввакума не 
останавливались и перед самосож-
жениями того ради, чтобы не бы-
ла добавлена ещё одна «и»! Старо-
обрядцы чувствовали, сколь важ-
ная христианская истина может 
оказаться неразличимой в резуль-
тате такой новации, а именно: что в 
еврейских священных писаниях не 
было того имени, которым повелел 
ангел назвать Младенца, то есть это 
было не еврейское имя. И что по-
этому получивший такое имя не мог 
быть обрезан. 

5. Именно потому, что Христос 
не был обрезан, между его свод-
ными братьями возник спор, имеет 
ли Он право на свою часть наслед-
ства Иосифа. Потому что в еврей-
ском писании сказано «необрезан-
ный да не вкусит» (Исх 12:48) — не 
поимеет с евреями ни в чём доли: 
ни в праздниках, ни в трапезах, ни 
в наследстве. 

Церковное предание сохрани-
ло: когда Иосиф разделял землю 

свою между сыновьями от женщи-
ны, на которой был женат перед об-
ручением с Девой, хотел уделить 
некоторую часть и Христу. Но сыно-
вья Иосифа воспротивились. (Толь-
ко Иаков принял Христа сонаслед-
ником своей части. После чего — 
единственный! — стал известен под 
именем «брат Господень». Прочие 
сыновья Иосифа, вероятно, отказы-
вались считать Необрезанного сво-
им братом).

Если бы Христос был об-
резан, они б не могли проти-
виться. Ибо для ессеев было 
священным и такое место из 
еврейских писаний: «обрезав-
шийся пришелец да будет как 
природный житель земли…, 
один закон да будет и для 
природного жителя, и для 
пришельца» (Исх. 12:48, 
49), тогда как необрезан-
ный — вне закона (ев-
рейского)! 

6. В эпоху раннего христианства 
раввины, желая предотвратить об-
ращение в эту религию евреев, осо-
бенно подчёркивали, что Христос 
был не только «га-ноцри», то есть 
инородцем и чужеземцем, но к то-
му же ещё необрезанным! Равви-
ны первого века постоянно выстав-
ляли факт этот в качестве контр-
аргумента в публичных спорах с 
апостолами. 

Еврейские писания первых ве-
ков даже специально фиксирова-
ли сей факт: апостолы Христа при-
знают Его необрезанным. Учени-
ки Галилеянина отвечали согласи-
ем на «обвинение» со стороны рав-
винов: да, плоть Его не была обре-
зана. Именно такое подтверждение 
апостолом Павлом того, что Христос 
не был обрезан, зафиксировано в 
иудейской Страсбургской рукописи 
«Тольдот Иешу» пятого века. 

Заметим, что Христос дал рас-
каявшемуся в иудаизме Савлу НЕ-
ЕВРЕЙСКОЕ ИМЯ Павел и этим ОТ-
МЕНИЛ ОБРЕЗАНИЕ Савла. После 
принятия последним нееврейского 
имени отсутствие крайней плоти пе-
рестало быть знаком завета с иудей-
ским богом, сохраняясь просто как 
незначительное телесное увечье. 

Да не служат Христу обрезан-
ные, потому как сам Он был не об-
резан. Апостол говорит: «Береги-
тесь обрезания… я был обрезан на 
восьмой день, но от всего отказал-
ся… ради Христа и надежды вос-
кресения» (Флп 3:2–8). 

Старообрядческая Библия 
речёт: «въ необрезанiи кто при-
званъ бысть не обрезуется» (1 Кор 
7:18). Сам же Христос был призван к 
Служению своему «прежде даже не 
зачатся во чреве» (Лк 2:21). 

7. Ещё недавно (по историче-
ской мерке) человечество помни-
ло, что Христос не имел этого изъ-
яна плоти, который обязателен для 
последователей иудаизма или для 
мусульман. Даже христианам Запа-
да был известен сей факт не только 
все средние века, но и в эпоху Воз-
рождения. 

Эта последняя, как известно, ха-
рактеризовалась высокой степенью 
реализма в изобразительном искус-
стве. Точность прописывания дета-
лей сделалась тогда требованием на-
столько же обязательным, как и вы-
сота духовного содержания картины. 

Одной из наиболее распро-
странённых тем живописи того вре-
мени была Мадонна с Младенцем. 

Так вот, повторяющаяся без 
единого исключения на 

всех картинах эпохи де-
таль: Христос (возра-

стом точно более, 
нежели восьмид-

невный) НЕ ОБ-
РЕЗАН. Таким 

изображен 
М л а д е -

нец на картинах Леонардо да Винчи 
1491 года, Сассоферрато 1650, Бел-
лини Джованни 1480, Андреа Ман-
тенья 1485, Пьетро Перуджино 1495 
и 1498 годов, Давида Гирландайо, 
Лукаса Кранаха Старшего, Франче-
ско Франча (Мадонна с Младенцем 
и ангелом), Рафаэля… 

8. Могут спросить: но ведь во 
храмах РПЦ один раз в году звучит 
меж иных песнопений церковной 
службы что-то такое насчёт обреза-
ния Господня? Звучит. А именно: «Ве-
личание обрезанию Господню», со-
ставляющее одну короткую фразу, 
а также и «Тропарь» этому не имев-
шему места в реальности событию, 
составляющий другую не слишком 
длинную фразу. Давайте уточним 
только: ДАВНО ли они звучат? 

Книга «Поучения Рыбинско-
го протоиерея Родиона Путятина 
(1806–1869)» позволяет видеть: эти 
«величание» и «тропарь» являют-
ся нововведениями вряд ли намно-
го старшими XIX века. Потому как 
содержат проповедь, произнесён-
ную где-то в середине его, вот ка-
кую: «Ныне у нас память иже во свя-
тых отца нашего Василия Велико-
го, и это редкие не знают. Но какой 
ещё ныне праздник?.. Да, многие, 
как мне известно, не знают, что ны-
не ещё по плоти обрезание Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». 

То есть перед нами свидетельст-
во: к середине девятнадцатого века 
лишь немногие православные зна-
ли, что вообще существует наду-
манный этот праздник!

Да, немало чего ценного было 
изъято и ещё больше нелепого при-
внесено в церковь было недоброй 
памяти реформой 1666 года и след-
ствиями её! Хорошо написал о сочи-
нителях всяческих новоделов ещё 
в 382 году святитель Григорий Бо-
гослов: «О, если бы отсечены были 
от нас те, которые возмущают вас и 
вводят новое иудейство, новое об-
резание» (Послание к пресвитеру 
Кледонию)! 

«Вестник Славянской Всемирной 
Акаде мии», № 3.

Дмитрий ЛОГИНОВ
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ето выдалось на удивление 
жарким и засушливым. Це-
лыми днями местные ребя-
тишки пропадали на речке.

Ленка проснулась от-
того, что ей прямо в лицо светило 
солнце. Его тёплые, согревающие 
лучи проникали через стекло и па-
дали ей на щёки, лоб и щекотали 
под носом. Окончательно проснув-
шись, она бодро подскочила с кро-
вати и, быстро одевшись, отправи-
лась в соседнюю комнату будить 
своего младшего братишку Женьку. 
Гордая тем, что проснулась раньше 
брата, Ленка тронула его за плечо.

— Вставай, засоня! — прогово-
рила она. — Пошли на речку!

В комнату заглянула мама.
— Какая вам речка? Глаза раз-

лепить не успели, а уже купаться со-
брались! — возмутилась она. — Бы-
стро умываться и за стол, завтракать!

— Лен, смотри там осторожно, 
не оставляй брата одного, — на-
ставляла мама дочку за завтраком.

— А что за мной смотреть? — 
проворчал Женька, запивая пече-
нье молоком. — Я что, маленький, 
что ли?

— Конечно, маленький! — отве-
тила Ленка. — Ведь тебе только во-
семь лет исполнится!

— Ой, ой, ой, ты у нас большая! 
Всего на три года старше и выросла, 
что ли? — съязвил Женька.

— Ну, всё, хватит вам прере-
каться! — прервала их мама. — По-
кушали? Всё, свободны. Можете ид-
ти купаться.

Довольные тем, что их так бы-
стро отпустили, Женя и Лена взяли 
полотенца и отправились на речку. 
Проходя мимо магазина, они реши-
ли купить себе мороженого.

— Ой, Ленка, смотри! — вос-
кликнул Женя.

Лена обернулась и увидела, что 
её братишка присел на корточки и 
гладит маленького щенка, лежаще-
го в корзинке. Рядом с корзиной си-
дела женщина, живущая на той же 
улице, где и ребята.

— Ах, какой миленький! — с 
придыханием в голосе прошепта-
ла Ленка. — Тётя Маша, это ваш, да?

— Да, Лен. У меня недавно Най-

 Артём Чанов
г. Киров, Калужская область

СЛОВО

Ненужный подарок
В Японии, в одном посёлке, недалеко от столицы жил ста-

рый мудрый самурай. Однажды, когда он вёл занятия со свои-
ми учениками, к нему подошёл молодой боец, известный сво-
ей грубостью и жестокостью. Его любимым приёмом была про-
вокация: он выводил противника из себя и, ослеплённый яро-
стью, тот принимал его вызов, совершал ошибку за ошибкой и 
в результате проигрывал бой.

Молодой боец начал оскорблять старика: он бросал в не-
го камни, плевался и ругался последними словами. Но старик 
оставался невозмутимым и продолжал занятия. В конце дня 
раздражённый и уставший молодой боец убрался восвояси.

Ученики, удивлённые тем, что старик вынес столько оскор-
блений, спросили его:

— Почему вы не вызвали его на бой? Неужели испугались 
поражения?

Старый самурай ответил:
— Если кто-то подойдёт к вам с подарком и вы не примете 

его, кому будет принадлежать подарок?
— Своему прежнему хозяину, — ответил один из учеников.
— Тоже самое касается зависти, ненависти и ругательств. До 

тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их 
принёс.

Подпишись на газету сегодня!!!Подпишись на газету сегодня!!!
Отложенное на завтра — не сбывается потом.Отложенное на завтра — не сбывается потом.

Живи здесь и сейчас!Живи здесь и сейчас!
Подписка на газету «Родовая Земля»

во всех отделениях почтовой связи РФ
с любого месяца.

При недоставке газеты в течение месяца обращайтесь в своё
отделение связи с письменным заявлением на розыск.

ÌàðãîÌàðãî

да ощенилась, а щенков девать не-
куда. Топить этих забавных малю-
ток жалко, вот я и решила продать 
их. Эта девочка последняя осталась!

— Ой, тётя Маша, какая она у 
вас красивенькая! — воскликнула 
Лена, поглаживая щенка за ушами. 
— А сколько она стоит? Мне так хо-
чется, чтобы она жила у нас.

— Да немного, Леночка, всего 
восемьсот рублей.

— Восемьсот! — охнула Лена. 
— Где же нам взять столько? Мама 
с папой нам в жизни столько денег 
не дадут!

— Это ещё немного. За таких 
породистых щенков, как у меня, лю-
ди намного больше денег требуют. 
Видишь, для моих щеночков очень 
быстро нашлись новые хозяева. 
Только одна девочка осталась. Ну 
ничего, скоро и её кто-нибудь захо-

чет забрать.
— Тётя Ма-

ша, пожа-
луйста, не 

отдавай-
те её ни-
кому! — 
с моль-
бой в 
г о л о -

се по-
п р о с и -

ла Лена. 
— Возь-

мите её 

обратно домой, а мы вечером с 
Женькой придём к вам и купим её. 
Такая хорошенькая, — шептала де-
вочка, тиская щенка в объятиях.

Тётя Маша видела, что её щенок 
действительно очень понравился 
детям, и не смогла им отказать.

— Ну, хорошо, Леночка, — ска-
зала она. — Только обязательно 
приходите сегодня. Моей собач-
ке очень повезло, что вы пробега-
ли мимо. Лучших хозяев для неё и 
не найти!

Всю дорогу к речке брат с се-
строй думали, как же им быть. С од-
ной стороны, они не знали, где раз-
добыть таких денег, а с другой, им 
очень хотелось тёти Машиного щен-
ка, уж больно хорошенький он был.

— Да ладно! — махнула Лена 
рукой. — Что-нибудь придумаем!

— Хорошо бы… — мечтатель-
но протянул братишка. — Здоро-
во будет! Она у нас станет самой-са-
мой умной собакой в мире! Мы вы-
учим с ней много разных команд, и 
все пацаны на нашей улице от зави-
сти полопаются, что у нас есть такая 
сообразительная собака, а у них нет. 
Слушай, Лен, а как мы её назовём?

— Даже и не знаю, — пожа-
ла плечами Лена. — Дамка, Жучка, 
Найда… — начала перечислять она 
разные собачьи клички. — Это всё 
не то. Ведь она у нас будет особен-
ной, самой лучшей. Она у нас будет 
королевой собак!

— Точно! — Женька аж под-
прыгнул. — Помнишь, мама вче-
ра кино смотрела? Ну, про короле-
ву, как её? Марго! Лен, давай назо-
вём её Марго! Мне очень нравится 
это имя.

— Давай! — согласилась Лена 
с братишкой. — Так интересно бу-
дет и необычно! Я ещё ни разу не 
видела, чтобы у кого-то собаку зва-
ли Марго.

После обильного купания Лена 
с Женей, довольные, помчались до-
мой. 

— Ну что, лягушата мои, нахлю-
пались? — встретила их мама.

— Ага! — хором ответили они 
и наперебой начали рассказывать, 
как было интересно на речке, как к 
их соседям, Мишке и Вовке, пришёл 
из армии старший брат и привёз им 
много разных военных штучек — 
пилотку, значки, ремень, гильзы от 
патронов. И мальчишки теперь, за-
драв нос, хвастаются перед друзья-
ми этими подарками.

Лена с Женей ещё по дороге до-
мой придумали 
нехитрый 
п л а н 

о том, как им 
раздобыть восемь-

сот рублей.
— Мам, представля-

ешь, — начал Женька с за-
говорщическим видом, — 

у тёти Маши Найда още-
нилась! Мы сегодня ви-

дели одного щенка. 
Это девочка и её зо-

вут Марго! Такая хорошенькая! Та-
кая, о какой я всегда мечтал. И сто-
ит она не много, всего триста ру-
блей. Мама, давай купим её? Ну по-
жалуйста!

— Нет, сынок. Кто будет за ней 
ухаживать? Да и папа будет против.

— Мама, ну пожалуйста, — на-
чали упрашивать ребятишки, — па-
па не будет против. Помнишь, он 
ведь давно уже обещал купить нам 
собаку? Мы сами будем ухаживать 
за ней, гулять и учить разные ко-
манды. Мамулечка, триста рублей 
— это же такая малость!

— Ну хорошо, подлизы, угово-
рили! — быстро сдалась мама. — 
Только чур отцу не говорить, что я 
дала вам денег, поняли? Скажем, что 
тётя Маша сама отдала щенка, пото-
му что ей не нужен был. Договори-
лись?

— Конечно же, не скажем! — за-
прыгал от радости Женька. — Ведь, 
правда, Лен?

— Уж я точно не расскажу, — от-
ветила сияющая Ленка.

— Вот, держите, — сказала ма-
ма, протягивая Лене деньги. — 
Только не забудьте про наш уговор! 
И подождите, никуда не убегайте, — 
продолжила она. — Я сейчас соберу 
обед, а вы отнесёте его папе на ра-
боту.

— Конечно, отнесём! — пере-
глянувшись, в один голос ответили 
заговорщики.

Лена с Женькой и не заметили, 
как добрались до места работы сво-
его отца.

— Привет, пап! А мы тебе обед 
принесли, — затараторила Ленка, 
как только отец вышел к главной 
проходной завода.

— Ну, привет-привет, заботли-
вые вы мои, — ответил папа, под-
мигнув Ленке и потрепав Женьку по 

волосам. — Что-то у вас вид какой-
то загадочный! Видать, разбойники, 
опять что-то задумали?

— Папа, дай, пожалуйста, нам с 
Женей пятьсот рублей? — попроси-
ла Лена.

— Пятьсот? — удивился отец. 
— Вот это заявочки, однако! А за-
чем вам столько?

— У тёти Маши Найда ощени-
лась, и тётя продаёт щенков. Оста-
лась одна последняя девочка, Мар-
го. Такая классная! Вот мы с Жень-
кой и подумали попросить тебя ку-
пить нам её. Мы были бы очень ра-
ды, играли бы с ней, учили, гуляли, 
ухаживали бы сами. Пап, ну пожа-а-
а-луйста, — протянула Ленка, загля-
дывая папе в глаза.

— Ну разве этим шалопаям 
можно отказать? — проворчал от-

ец. — На, держи, — сказал он доч-
ке, протягивая ей пятисотру-
блёвую купюру.

— Папочка, вот спасибо! 
— воскликнула Ленка, броса-

ясь ему на шею и крепко обнимая.
— Ну, всё-всё, бегите давайте, 

а то у меня обед скоро закончится! 
Лена, — окликнул он уходящих де-
тей, — только маме ни слова, поня-
ли? Я вам денег не давал!

— Хорошо, пап, — улыбнулись 
брат с сестрой, — мы маме ничего 
не скажем!

Счастливые оттого, что их план 
полностью удался, Лена с Женей 
чуть ли не вприпрыжку побежали к 
тёте Маше. Она приветливо встре-
тила детей и вынесла им попискива-
ющего щенка.

— Вот возьмите, хорошие мои, 
— сказала тётя Маша, отдавая им 
щенка. — Я думаю, что вы хорошо 
будете относиться к моей девочке. А 
имя вы уже придумали?

— Да, мы назовём её Марго!
— Хорошее имя, — похвалила 

ребят женщина, — королевское!
Лена с Женей попрощались с 

тётей Машей, поблагодарили её и 
пошли домой. Марго очень понра-
вилась и маме, и папе. Быстро она 
превратилась в члена семьи. Дети 
любили забавляться с Маргошкой, 
играли с ней. А папа по вечерам по-
могал им разучивать с собакой раз-
личные команды.

Марго росла не по дням, а по ча-
сам. Через несколько месяцев она 
выполняла такие команды, как «си-
деть», «лежать», «голос», «принеси» 
и другие. Она везде следовала за 
детьми. Очень сообразительной со-
бакой была Марго.

Однажды вечером, ужиная все 
вместе, они разговорились о своей 
собаке.

— А я сегодня показывал Миш-
ке с Вовкой, как наша Маргоша 
умеет команды выполнять, — по-
хвастался Женя. — Они сказали, что 
тоже хотели бы иметь у себя такого 
щенка, как Марго.

— Вот видите, какую умную со-
баку я вам купил, — с гордостью 
проговорил отец, видимо, забыв об 
уговоре не рассказывать маме, что 
дал детям деньги.

— Как это ты купил? — удиви-
лась мама. — Это же я дала им три-
ста рублей, так что Маргошку купи-
ла я, а не ты!

— Нет, это я дал Ленке пятьсот 
рублей…

Лена с Женей, поняв, что их рас-
кусили, втянули головы в плечи в 
ожидании, что их сейчас начнут ру-
гать.

Переглянувшись, мама с папой 
помолчали несколько секунд, ос-
мысливая ситуацию, а затем начали 
громко смеяться.

— Ну, хитрюги! — с трудом про-
говорил отец, держась за живот. — 
Знали же, что никто не даст им во-
семьсот рублей, вот и придумали, 
как выкрутиться из этой ситуации.

С облегчением выдохнув, Лена с 
Женей начали смеяться вместе с ма-
мой и папой.

А Маргошка, поддерживая об-
щее веселье и бегая вокруг стола, 
радостно лаяла и виляла хвостом.
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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.
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  ПРОДАЁТСЯ ДОМ в Алтай-
ском крае: Чарышский район, с. Ту-
латинка. 50 соток земли, есть коло-
дец с очень вкусной водой.

В селе несколько семей анаста-
сиевцев, школа, но деревня неболь-
шая. Рядом ребята выкупили землю. 
Места очень красивые, в горах.

Тел.: 8(38574) 2-64-73; 8-923-
645-6918, 8-961-985-8765; эл. почта: 
feia29179@yndex.ru. На связи бываю 
не всегда.

  ПРОДАЁТСЯ 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. 

«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.

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 
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.

Радиоканал
«Родовые поместья России»

Заработал первый радиоканал для общения, обмена опытом и взаимо-
помощи между единомышленниками.

Темы канала: сотворение пространства любви на 1 га своей земли, 
пермакультура, экостроительство, альтернативная энергетика, про-

изводство экопродуктов, колодное пчеловодство, обмен семенами старых 
сортов, поиск земли под родовое поместье, поиск «половинок» для созда-
ния ведрусской/орианской семьи.

Наши книги: Звенящие Кедры России, Славяно-Арийские Веды, Копное 
право, Духи Дольменов, Хольцер, Лоттон, Левашов, Сидоров, Трехлебов, 
Саврасов...

На канале запрещены: политика, религия, фашизм, мат. По поводу раз-
блокировки обращаться на форум.

Радиоканал работает на базе интернет-рации «Zello». Интернет-рация 
«Zello» легко устанавливается на любой персональный компьютер или те-
лефон/планшет под управлением Android / IPhone.

Для подписки на наш канал нужно:
— установить Zello-рацию по ссылке: http://zello.me/cc/5bbe62ca;
— найти наш канал по названию: «Родовые поместья России — Экопо-

селения вегетарианцев».
И все! Можно нажимать кнопку «МИКРОФОН» и говорить (на ПК — кла-

виша F7)! До встречи на канале!
Также работает интернет-форум радиоканала: http://vk.cc/1WJouW.

Ефим МЕЖЕРИЦКИЙ.

СЛЁТ ПЛАМЕННЫХ СЕРДЕЦ,
ИЩУЩИХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

состоится на новый год в Карпатах
Мы будем кататься на лыжах, изучать Веды (взаимоотношения мужчи-
ны и женщины), играть (поиск половинки, используя интуицию), знако-
миться, дружить, отдыхать, готовить по очереди.
Ориентировочная стоимость — 1200 руб. в сутки (поездка на 10 дней).
Все вопросы и бюджет обсудим открыто.

Донцов Александр
Тел. 8-928-959-4995, эл. адрес: ljywjd196388@yandex.ru.

Дорогие  друзья!  Я имею опыт постановки мистерий
по книгам  В. Мегре. Одна из лучших — спектакль «Сотворение».
Могу приехать и поставить его в вашем городе или поселении.

Есть новые прекрасные костюмы для хорошей сцены, фонограмма, 
одобренная зрителями и В. Мегре, а также желание передать

свой опыт — становление театра Новой цивилизации.
Работа над спектаклем расширяет сознание, каждый участник стано-

вится Светом, Энергией, несущей людям истину, образ Бога.
Для людей ещё «спящих» — лучшее средство от «сна».

По организации обращайтесь по тел. 8-987-674-5430, Татьяна Русь.

Напоминание читателям
о заказах и доставке

В последнее время многие читате-
ли задают похожие друг на дру-
га вопросы на тему заказа, до-
ставки, оплаты, подписки на 

газету. Несмотря на то, что все ответы 
есть в разных местах нашего информаци-
онного пространства, мы всё же повторим 
многие положения.

Заказать желаемые издания можно одним 
из способов: по телефону-автоответчику (8-960-
650-9990), по электронной почте (zakaz@zeninasvet.
ru), письмом на адрес издательства (редакции). Ду-
блировать не надо. Это может привести к тому, что заказ 
будет отправлен дважды. Всегда оставляйте возможность 
обратной связи — свой телефон. Это нужно для того, чтобы быстро что-то 
уточнить или согласовать. На бумажные письма отвечаем редко и неохот-
но. Причина проста: коллектив  издательства невелик, а работы много, по-
этому все вопросы быстрее решать по телефону или электронной почте.

Если вы отправляете заказ выбранным вами способом, всегда макси-
мально разборчиво (отчётливо) сообщайте полный почтовый адрес, не-
отъемлемой частью которого является почтовый индекс. Некоторые зака-
зы не отправлены из-за отсутствия почтового индекса! Мы имеем возмож-
ность находить по адресу почтовый индекс, но не все населённые пункты 
(небольшие деревни, хутора) удаётся правильно идентифицировать. 

Если вы оставляете заказ на автоответчике, то очень отчётливо и раз-
борчиво проговаривайте фамилию, имя, отчество. Из-за невысокого каче-
ства связи (особенно сотовой) может быть сделана ошибка. И, пожалуйста, 
будьте внимательны: при заказе сообщайте полностью необходимую ин-
формацию.

Дан ЗЕНИН,
исполнительный директор издательства.
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Товары, изделия

  ЖИВИЦА КЕДРА на кедро-
вом масле.

Кедровое МАСЛО.
САЖЕНЦЫ кедра.
МЕБЕЛЬ из кедра на заказ с 

уникальным природным покрыти-
ем по индивидуальному проекту.

Кедровый ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА из 
кедровой живицы.

Продукция сибирского кедра! 
— http://sibirskij-kedr.ru.

Тел. 8-923-231-67-02 Доставка 
по всей России.

  ИВАНЧАЙ КИПРЕИЧ из 
Мещеры, ручного сбора, цельноли-
стовой, ферментированный. Соби-
рается молодой семьёй, живущей в 
Родовом поместье.  Сертифициро-
ван.

Сайт: kipreich.ru, e-mail: kipreich@
mail.ru. Тел.: 8-920-922-5698, Денис и 
Анна.

  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.

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

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.

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.

Семена и саженцы

  ПРЕДЛАГАЮ ГРУШИ мо-
его прадеда, домичуринские, у 
нас их называют «Дули», ВЯЗ уз-
колистный, КЛЁНЫ как сорняки 
растут.

403232, Волгоградская об-
ласть, Киквидзенский район, с. 
Мачеха, ул. П. Дегтярева, д. 8. По-
ляков Сергей Георгиевич.

Тел.: 8-919-795-5811, 8-962-
761-0285.

  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 «Женщина 
— тайна». (Погружение в осо знание 
своего истинного женского предназ-
начения). В поселение родовых по-
местий СветоРусье (Камышловский 
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

  Здравствуйте друзья! Заходи-
те в наш ИНТЕРНЕТМАГАЗИН по-
лезной и натуральной продукции. 
(мука цельнозерновая (пшеничная, 
ржаная, кукурузная, овсяная, льня-
ная); крупы, отруби, рожь, пшеница, 
овёс (без хим. удобрений); орехи, 
сухофрукты (не обработаные), урбе-
чи; масла (натуральные); травяные 
чаи, кедровое масло и орехи, нату-
рал. косметика и др.).

С радостью примем ваши това-
ры из родовых поместий. Верим в 
их натуральность и качество. Да-
вайте творить вместе — на бла-
го друг другу. Света вам, Радости и 
Любви! 

Поселение родовых поместий 
Градислав, Нижегородская обл. 
www.gradislav.ru.

Наш интернет-магазин «Житни-
ца»: http://zhitnitsa.ru.

Тел. 8-831-213-5859.
Предложения принимаем по 

адресу: masbus@yandex.ru
Тел. 8-920-257-7994, Илья Евге-

ньевич  или на info@zitnitsa.ru.

  У меня есть дом в деревне, в 
7 км от города. ПРЕДЛАГАЮ ПО
ЖИТЬ в этом доме зимой женщи-
ну или мужчину, а может быть, и 
семью, тому, кто хочет переехать 
на свой гектар, но пока сомневает-
ся или не имеет средств. Поживите 
(безплатно) и решите, сможете ли 
вы жить на земле. 

А если наши места вам понра-
вятся, можно купить домик в дерев-
не там, где есть возможность рас-
шириться до гектара.

Тел. 8-953-139-0341, Татьяна (Ки-
ровская область).

  ХОТИТЕ ДРУЖКА В ПОМЕ
СТЬЕ? Молодые разноцветные пе-
вучие петушки, крольчата, щенята 
из поместья Милое (Юхновский р-н, 
Калужская обл.).

Поменяемся на саженцы или др. 
Доставка обсуждаема. 

Тел. 8-920-890-8688, эл. адрес: 
youzhe@yandex.ru.

  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-
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).

Участки, дома

  СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ПО
МЕСТЬЕ в поселении Большая мед-
ведица Челябинской области. 

Площадь 1 га, дом и баня из оци-
линдрованного бревна, пруд.

Цена снижена до 330 тысяч руб.
Тел. 8-912-013-5582.

  ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК ЗЕМ
ЛИ (1 га) недалеко от кафе Ведрусия, 
гостевого дома и бани в Хакасии. 
Место по проекту предназначено 
под автосервис и стоянку автомоби-
лей. Рядом в полутора километрах 
РП Родники. Гектар находится око-
ло трассы Абакан-Акдеурак. Доку-
менты частично имеются. Возможно 
оформление в собственность.

Стоимость 50 тыс. рублей.
Подробности по тел. 8-918-949-

2035, Юрий.

  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.
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