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Т
ревожные вопросы «Почему мы не едины?», «Почему нет со-
гласия в поселениях и в Движении в целом?» сейчас, наверное, 
многими ощущаются с гораздо меньшей остротой. Ведь прошёл 
достаточно многолюдный и яркий Фестиваль в Москве. Созда-
тели Родовых поместий, забыв о разногласиях, откликнулись на 

призыв Владимира Мегре. Но на самом деле вопросы не ушли и не 
решены, они только отложены до очередного сезонного обострения. 
Поэтому я выскажу своё мнение, и, надеюсь, оно будет полезным.

Чтобы понять, почему взаимоотношения в Движении ЗКР склады-
ваются именно так, почему так много разногласий и конфликтов, на-
до сначала ответить на вопрос:

Кто же мы?
Нас собрали и увлекли за собой книжки серии «Звенящие кед-

ры России». Они, словно ножницы, вырезали из социума некоторую 
часть. Но какую часть? Чем она отличается от других? Книги серии 
«ЗКР» читают все — рабочие и интеллигенты, чиновники и предпри-
ниматели, офицеры и домохозяйки, пенсионеры и молодёжь. Вроде 
бы они охватывают все слои общества. Но всё же в Движение созда-
телей Родовых поместий входят не все, а лишь те, на кого произвели 
впечатление созданные в книгах образы. Чем эти люди отличаются от 
всех прочих? 

Скажу так: восприимчивостью, готовностью поверить и начать 
действовать на основе своей веры. И это замечательное свойство, ко-
торое лежит в основе всех очевидных успехов и достижений Движе-
ния: это и прекрасное творчество Солнечных бардов, и создающиеся 
Родовые поместья и поселения, и здоровый образ жизни большин-
ства наших единомышленников, стремление найти и сделать счаст-
ливой свою половинку. И даже политическая активность последнего 
времени в поддержку закона о Родовых поместьях и Движения за об-
ретение Россией подлинного суверенитета. 

Но вера — очень интересная штука. На протяжении истории она 
не раз подвигала народы на благое дело — в последний век мы пом-
ним успехи нашего народа в защите своего Отечества, в создании 
мощного планового хозяйства и первенство в начале космической 
эры. Но вера же зачастую толкала народы на деяния не столь благоо-
бразные. Ведь наши противники в Великой Отечественной войне то-
же верили в свою правду и в своих вождей. Верили в свою правду и 
своё право организаторы инквизиции в Европе и раскола на Руси. В 
чём же причины столь пагубных заблуждений? Как говорится, наши 
недостатки — это продолжение наших достоинств. Вера быстро при-
водит к действию, не теряя времени на доказательства. Но пробле-
ма возникает тогда, когда человек привыкает обходиться одной ве-
рой, обходиться совсем без доказательств или без достаточных до-
казательств. 
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Я тут на днях задумался, зачем в Движении ЗКР нужен властный 
центр. Известно ведь, что дедушка Анастасии сказал: при орга-
низации Родной Партии самое главное — не допустить созда-
ния так называемого властного центра. А у нас такой властный 

центр тем не менее есть, и В. Н. Мегре им пользуется. Видит, что все 
этим недовольны, а продолжает пользоваться. Зачем, для чего?

Властный центр в Движении ЗКР не просто есть — он претендует на 
единоличное определение истины, чинение суда и расправы и деспо-
тическое господство. Неоднократно предпринимаются попытки взя-
тия Движения ЗКР под контроль с целью монопольного им управле-
ния и представления его интересов вовне. Имеются попытки «отлуче-
ния» от Движения ЗКР (газета «Родовая Земля», Автопробег и др.), «за-
бития» неугодных «информационными камнями» и «сжигания на фо-
румах, как на кострах». При участии властного центра регулярно устра-
иваются скандалы под видом «пресечения провокаций». В результа-
те единое движение создателей Родовых поместий дробится на части, 
вместо продвижения своих идей вовне теряет энергию во внутренних 
спорах, тратит время на борьбу с самим собой. 

В связи с важностью вопроса для дальнейшего развития Движения 
ЗКР предлагаю осмыслить этот вопрос более глубоко.

Если Бог
в каждом...

ЗКР: на пути к ЕдинениюЗКР: на пути к Единению
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Сегодня многие из нас — жи-
вые участники событий, развора-
чивающихся вокруг проработки и 
принятия закона о Родовых поме-
стьях как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. И нам 
сложно сразу оценить их значи-
мость.

Но пройдёт время, мы ста-
нем уже свиделями того, что и как 
происходило. И будут эти и дру-
гие подобные статьи воспримать-
ся как летопись одного из самых 
социально значимых, Отечество-
образующих  законов.   

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ:
ПАРТИЯ ПОМОГЛА

Расскажу о нашем опыте в Ро-
стовской области.

Земля у нас, в отличие от боль-
шинства поселений, муниципаль-
ная, в аренде под ЛПХ на 49 лет у 
каждой семьи. С определённого мо-
мента началось негласное противо-
действие со стороны администра-
ции расширению поселения, т. е. де-
путаты местного законодательного 
собрания приняли нормы выделе-
ния земли под ЛПХ в нашем районе 
не более 15 соток. 

Мы писали много раз и в разные 
инстанции — представителю Прези-
дента в ЮФО, губернатору, в Законо-
дательное собрание РО, в областное 
правительство... от имени «группы 
граждан». Результат — ноль.

5 сентября была официально за-
регистрирована Родная Партия РФ.

27 сентября мы провели митинг 
в г. Ростове-на-Дону от имени Род-
ной Партии. На митинге собрали 200 
подписей за закон о Родовых поме-
стьях.

По результатам митинга регио-
нальный координатор Родной Пар-
тии Виктория Дубинина сделала от-
чёт и передала при личной встрече 
зам. губернатора Ростовской обла-
сти, министру сельского хозяйства. 
Через две недели ей позвонили из 
Законодательного собрания обла-
сти и пригласили на встречу. 

В Законодательное собрание 
Ростовской области был передан 
пакет документов: Аналитическая 
записка о сути Родовых поместий с 
анализом возможности выделения 
гражданам земель, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности Ростовской обла-
сти, для обустройства Родовых по-
местий; Проект закона о Родовых 
поместьях; Текст закона о Родовых 
усадьбах Белгородской области; До-
кументы об изменении названия 
закона «О Родовых усадьбах» Бел-
городской области на закон «О Ро-
довых поместьях»; Тексты законов 
Брянской области и Краснодарско-
го края; Информационную справ-
ку о поселениях Родовых поместий 
в Ростовской области, в которой со-
держатся обоснования закрепления 
в законах Ростовской области ново-
го социального явления под назва-
ниями «Родовые поместья» и «Посе-
ления Родовых поместий».

По моим ощущениям, пока мы 
были «группой граждан», действу-
ющая власть не видела за нами си-
лы в их понимании. Когда мы стали 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРОЙ, нас «заметили». Кроме 
того, про политическую партию уже 
не скажешь, что это секта.

Есть информация, что в одном 
из поселений удалось наладить от-
ношения с администрацией после 
визита организатора поселения с 
копией проекта закона «О Родовых 
поместьях» и таким образом разве-
ять миф, что они «сектанты».

Далее мы планируем написать 
обращение к главам районов нашей 
области от имени Родной Партии и 
таким образом попытаемся также 
улучшить к себе отношение и мест-
ных жителей, и администрации.

ВстречноеВстречное
движениедвижение

Друзья, нужно вкладывать уси-
лия в развитие и поддержку Родной 
Партии и как общественного явле-
ния, и как политической структуры.

В нашем конкретном случае на-
лицо изменение отношения властей 
к нашему движению после двух со-
бытий:  внесения проекта закона о 
РП в Госдуму и официальной реги-
страции Родной Партии.

И, я думаю, надо эти события 
объединять — развивать регио-
нальные отделения Родной Партии 
и на местах, имея на руках проект 
федерального закона о РП, идти во 
власть, избирать от Родной Партии 

депутатов в местные законодатель-
ные собрания в первую очередь тех 
районов, где есть поселения РП, и 
на местах добиваться принятия за-
кона о Родовых поместьях. Но толь-
ко не выпрашивая это у нынешних 
избранников, а самим становиться 
депутатами. И властью.

Но не ради власти, как вы по-
нимаете, а  ради гарантированно-
го принятия закона о Родовых по-
местьях и — самое главное — ра-
ди сохранения его в нашем законо-
дательстве.

Предлагаю объединить все 
обсуждения на единой информаци-
онной площадке — на сайте Родной 
Партии родпарт.рф.

Марина ИРХИНА. 
ПРП Росток,Ростовская область.

 

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ:
ГУБЕРНАТОР
СОБИРАЕТСЯ 
В ПОСЕЛЕНИЕ

Наше Содружество Родовых по-
селений Благодать существует уже 
10 лет, земли (сельхозназначения) 
мы начали обустраивать прибли-
зительно за два года до их офор-
мления и передачи их в нашу соб-
ственность. Были и такие, кто сом-
невался, стоит ли это делать до по-
лучения свидетельства. Но многие 
пошли за мечтой и верили в благо-
получный исход, что впоследствии 
и произошло.

Все эти годы мы обустраивали 
свои поместья и в меру своих сил 
старались приблизить миг приня-
тия закона о РП. Давно пришло по-
нимание его значимости, понима-
ние, что такое благоприятная сре-

да обитания, чистые воздух, во-
да, то есть то, без чего полноцен-
ная жизнь невозможна. Искренне 
радовались принятию проекта за-
кона о РП в Госдуму на рассмотре-
ние. В этом году услышали, что бы-
ло бы здорово, если бы все поселе-
ния послали своих представителей 
к губернаторам областей. Собрали 
тех, кто хотел в этом поучаствовать, 
разговаривали по душам и думали, 
как бы и нам внести свой вклад в об-
щее дело. Созрел план действий: со-
брать круг тех, кто желает в этом по-
участвовать; составили проект об-
ращения к губернатору Ярослав-

ской области как черновой вариант; 
написали обращения к нашим дру-
зьям-единомышленникам с пере-
чнем того, что мы хотели бы вопло-
тить; предложили выбрать предста-
вителей от Благодати, желающих и 
способных донести наши помыслы, 
а также принести свои соображения 
касательно предстоящей встречи.

А далее было два круга, где мы 
выработали обращение, выбра-
ли представителей и предложили в 
нужное время оповестить всех же-
лающих для поддержки нас в мо-
мент встречи мыслью. Как нам важ-
на была эта мысленная поддержка 
друзей и соратников!

Попросили присоединиться к 
нам Василия Петрова, нашего еди-
номышленника. 29 ноября в соста-
ве группы из четырёх человек вы-
ехали в г. Ярославль. Первоначаль-
но встретились с помощником гу-
бернатора и очертили свой круг 
вопросов. Нам отвели 20 минут на 
встречу. Забегая вперёд, скажу, что 
беседовали мы 1 час. В наши пла-
ны входило обозначиться, рас-
сказать вкратце о себе, выразить 
надежду на взаимодействие, как 
максимум — сотрудничество, со-
творчество и вероятную поддержку 
со стороны руководителя области в 
деле принятия закона о РП. В каче-
стве наглядного материала предста-
вили стенд, выполненный для фе-
стиваля «Звенящие кедры», который 
делали на подъёме, с фотографиями 
нашей жизни, наших малышей, на-
ших дел. Оставили диск с фильма-
ми о нас и обращение к губернатору 
жителей нашего содружества.

Встреча носила характер озна-
комительной беседы. Губернатор 
Сергей Николаевич Ястребов пока-
зался нам достаточно разумным и 
деятельным человеком. Ему понра-
вились наши шаги в деле возрожде-

ния русской народной культуры, 
восстановления плодородия земли, 
совместных действий в плане со-
вершенствования среды обитания, 
рождения здоровых детей и т. п. За-
метил, что всё, что мы делаем, пре-
красно и он только «ЗА». Только вы-
разил непонимание, зачем нам за-
кон о РП? Мол, вы ведь уже владее-
те и действуете, предложил сущест-
вование в рамках существующих за-
конов. Удивился, узнав, что в обла-
сти уже 19 поселений РП. Но что это 
в сравнении с 6000 уже существую-
щими населёнными пунктами?

И тогда мы спросили: «А там 

идёт прогресс? Люди счастливы, ве-
селы, они готовы рожать детей?»

Тут была небольшая замин-
ка с его стороны, возможно, за 
суетой каждодневных дел он об 
этом просто не думал. Мы видим 
по факту вымирание села, и что бу-
дет, если мы включимся в умира-
ющий образ? Родовые поместья 
— национальная идея России, тот 
образ, который живительной вла-
гой напитает всю нашу Россию-ма-
тушку и возродит её, наполнит ра-
достью, возродит надежду в людях. 
Его слова: «Мы власть исполнитель-
ная, принимайте закон, и мы его бу-
дем исполнять». Взял наши контак-
тные телефоны, попросил помощ-
ника уточнить наше месторасполо-
жение и пообещал приехать к нам 
внезапно, посмотреть своими гла-
зами описанную нами Благодать. 
Теперь ждём в гости, очень надеем-
ся на дальнейший интерес и даль-
нейшее сотрудничество.

Вот так, друзья, мы съездили в 
гости к губернатору нашей области. 

Андрей ДОЛГОВ.
СРП Благодать, Ярославская область.

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ:
ДИАЛОГ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первая встреча инициативной 
группы (А. Анфимов, М. Самосадов, 
Г. Самохина и А. Самохин) с руково-
дителем аппарата комитета по аг-
ропромышленному комплексу, зе-
мельным отношениям и лесополь-
зованию Законодательного собра-
ния Нижегородской области по во-
просу разработки и принятия об-
ластного закона о Родовых поме-
стьях состоялась 13 июня 2013 года. 

Данный комитет является профиль-
ным при разработке подобных зако-
нопроектов. Именно в эти комитеты 
поступил проект Федерального за-
кона № 269542-6 «О Родовых усадь-
бах», разосланный Госдумой РФ для 
согласования на местах. На встре-
че обсуждался опыт создания по-
селений РП в нашем регионе, были 
переданы пакеты документов. Каж-
дый пакет включал: Закон Белгород-
ской области «О Родовых усадьбах» 
и опыт его реализации, представ-
ленный в апреле 2013 года в Обще-
ственной палате РФ; Закон «О Родо-
вых усадьбах в Брянской области»; 
Закон Краснодарского края «О сель-
ских усадьбах в малых сельских на-
селённых пунктах в Краснодарском 
крае», а также концепцию развития 
ПРП Дуброво.

Руководителя аппарата интере-
совало, сколько поселений сущест-
вует в области, сколько человек го-
товы активно участвовать в разра-
ботке закона, есть ли у нас рабочий 
проект. Кстати, наличие последнего 
произвело очень хорошее впечат-
ление.

Мы увидели, что у представите-
лей законодательных органов воз-
никает много вопросов по законо-
проекту, особенно из-за положения 
о невозможности изъятия Родовых 
поместий для государственных или 
муниципальных нужд. 

Отдельно хочется отметить ра-
боту органов госвласти по реализа-
ции гражданами права на законода-
тельную инициативу. Сейчас для то-
го, чтобы предложить законопро-
ект, гражданам достаточно собрать 
только 2000 подписей.

В Законодательном собрании 
области обсуждается проект поста-
новления «О принятии Положения о 
нормотворческом ходатайстве гра-
ждан в Законодательном собрании 
Нижегородской области». Если он 
будет принят, то для принятия лю-
бого законопроекта на рассмотре-
ние будет достаточно участия рабо-
чей группы из 100 человек.

24 июля прошла ещё одна 
встреча — с В. Н. Луниным, депу-
татом Законодательного собра-
ния области. Нам были сразу зада-
ны вопросы: «Почему мы должны 
выделять вам деньги, если рядом 
есть действующие населённые пун-
кты (деревни), в которых нет ни га-
за, ни дорог? Зачем нам создавать 
ещё дотационные поселения? Иди-
те в старые деревни и там живите». 
На все эти и ряд дополнительных 
вопросов мы дали ответы. В итоге 
Лунин решил лично посетить одно 
из поселений и увидеть всё своими 
глазами.

И уже через три дня депутат 
вместе с главой администрации был 
в ПРП Дуброво (на празднике «День 
Земли»). После чего были заплани-
рованы поездка в Белгородскую об-
ласть и ряд контактов с регионами, 
где приняты или планируются к при-
нятию законы о Родовых поместьях 
(усадьбах).

В середине августа наша 
инициа тивная группа встречалась с 
М. П. Шатиловым, депутатом област-
ного Заксобрания (он же возглавля-
ет региональное отделение ЛДПР). 
В разговоре участвовал представи-
тель депутата Государственной Ду-
мы РФ. Обсуждались два основных 
вопроса: разработка и принятие об-
ластного закона о Родовых поместь-
ях, создание рабочей группы, в со-
став которой вошли бы и предста-
вители органов законодательной 
власти, и проведение «круглого сто-
ла»; был также поднят вопрос о по-
мощи ПРП Калиновецъ, поскольку  
населённый пункт (деревню), воз-
ле которой находится поселение,  
хотят ликвидировать. Если не бу-
дет привязки к населённому пункту, 
Калиновецъ не сможет войти в его 
границы, а новый создавать очень 
сложно. Документы на ликвидацию 
находятся уже в администрации. 

Документы по ПРП Калиновецъ 
были переданы депутату. 

Окончание на стр. 4.
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Первый номер журнала мы 
раздавали на Фестивале в 
Москве и по цене себесто-
имости отправляли во мно-

гие регионы по почте. Спасибо Анне 
Скриповой, Елене Самоxиной и все-
му коллективу.

Очень пригодился журнал для 
работы с депутатами и чиновника-
ми разныx уровней как ОБРАЗНОЕ 
обеспечение всеx нашиx официаль-
ныx писем и обращений. По опы-
ту нашей Саратовской области мо-
гу сказать, что в областной админи-
страции мы клали небольшую стоп-
ку журналов на стол, и сотрудники с 
большим интересом и радостью его 
тут же разбирали. 450 журналов бы-
ло отправлено в Госдуму РФ каждо-
му депутату. 

Приносим извинения за ошиб-

ку вёрстки — повторы в первой 
статье. Сейчас с нами работает 
профессиональный человек, кото-
рый ведёт вычитку текста. По отзывам 
единомышленников, журнал людям 
понравился, статьи получились ду-
шевные, простые, искренние, с 
сильными образами. Красивые кар-
тинки, качественная бумага, отсутст-
вие привычной рекламы — всё это 
очень нравится читателям. Создавая 
журнал, мы стремились к тому, что-
бы его читали не только единомыш-
ленники, но, в первую очередь, лю-
ди, не знакомые с идеей Родового 
поместья, чтобы он мог быть в сво-
бодной продаже.

Если кто-то ещё не видел 1-й 
номер, можем выслать его почтой, 
осталось ещё небольшое количест-
во той партии, которую присылали 
нам на Саратов. 1 экземпляр жур-
нала — 60 руб., от 10-ти — 40 руб. 
В дальнейшем планируем цену сде-
лать одинаковой от всеx представи-
телей нашего коллектива.

Сейчас мы подготовили матери-
ал для выпуска 2-го номера журна-
ла и частично для 3-го номера. Ста-
тьи получились сильные, образные, 
в тему происxодящиx событий. Будут 
статья и о Родовыx поместьяx как на-
циональной идее России, о принятии 
закона, Притча о губернаторе и де-

путатаx, фотографии семей с плака-
том «Мы за закон о Родовыx поме-
стьяx», будут статьи с Образами бу-
дущего, статьи о растенияx. Будут и 
статьи с практическими советами 
для всей семьи. Мы стараемся брать 
в номер не политические материалы 
и использовать простой язык, на ко-
тором можно понятно доносить ин-
формацию. 

Деньги, потраченные на вы-
пуск 1-го номера, вернуть мы по-
ка не смогли, так как действительно 
много раздавали. Планируем вер-
нуть эти деньги с продажи следую-
щиx номеров журнала. Поэтому сей-
час мы проводим опрос. Нам нужно 
знать, какое количество 2-го номе-
ра журнала печатать.

Лучше всего, чтобы был пред-
ставитель от каждого региона, кото-
рый будет заниматься распростра-
нением журнала. Его можно прода-
вать в кругу единомышленников, 
можно отсылать почтой по своей и 
соседним областям, можно реали-
зовать в свободной продаже.

Пока мы рассылаем журнал и по 
1, и по 10 экз. всем желающим. Мож-
но оформить подписку на год.

То есть мы сейчас собираем ин-
формацию, кто готов заниматься 
распространением, сколько экзем-
пляров готов забирать, на какой ре-

гион. Кто xочет просто покупать для 
себя, своиx родственников и друзей. 
Кто может помочь наладить прода-
жу в торговыx точкаx. Кто готов да-
вать оплачиваемую рекламу своиx 
качественныx натуральныx товаров.

Планируемые цены на 2-й но-
мер журнала: 

1 шт. — 100 руб.,
от 10 шт. — 90 руб.,
от 100 шт. — 80 руб.,
от 200 шт. — 70 руб.
Цены могут чуть измениться в 

зависимости от тиража. Чем больше 
количество, тем ниже цена. 

Также предлагаем принять учас-
тие в финансировании журнала. 
Можно просто помочь временным 
вложением средств, а можно вло-
жить средства в печать и забрать 
журналы по себестоимости на свой 
регион. Пишите свои предложения. 

По всем перечисленным вопро-
сам обращайтесь по адресу: rada-
solnychko@mail.ru. По этому адресу 
можно заказать и журналы.

Кто не имеет возможности напи-
сать через Интернет, вот мой почто-
вый адрес: 412015, Саратовская об-
ласть, Ртищевский район, с. Курган, 
ул. Xопёрская, 6/2, Елена Валерьев-
на Глазунова.

Елена ГЛАЗУНОВА.
Саратовская область.

ВишерыВишеры

Лирическое вступление

ВИШЕРА. Кто бы знал, как я обо-
жаю это слово! Нет для меня дру-
гого звучащего слова краше, чем 
это. Журчит оно, будто хрустально-
чистые воды, бегущие по камуш-
кам гористой местности в таёжных 
лесах Рифея. Одним этим словом 
местные жители именуют свой ре-
гион, который заселён людьми не 
густо. Течёт тут одна из красивей-
ших рек Пермского края, ошибочно 
называемая притоком Камы. Перм-
ский учёный В.В. Семёнов уверяет: 
«Река Вишера впадает в Каспийское 
море, по пути принимая в себя Ка-
му и Волгу». По данным гидроло-
гов, в месте слияния двух рек Више-
ра превосходит Каму количеством 
переносимой воды аж на двадцать 
процентов.

ВИШЕРА. Дивное это слово есте-
ственным образом вплелось в на-
звание уникальной заповедной зо-
ны, земли которой издавна привле-
кали внимание исследователей. Го-
сударственный природный запо-
ведник «Вишерский», созданный в 
1991 году, являясь одним из круп-
нейших природных резерватов Ев-
ропы, расположен в самой север-
ной оконечности Красновишерско-
го района и всего Пермского края. 
Находясь на стыке Европы и Азии, 

заповедник интересен неповтори-
мым разнообразием первоздан-
ных горно-таёжных ландшафтов, са-
мобытностью животного и расти-
тельного мира и древним истори-
ко-культурным наследием корен-
ных жителей Урала манси (вогулов). 
На Вишерском Урале начинается 
крупнейший в Европе массив, кото-
рый раскинулся вдоль Уральского 
хребта до самой полярной тундры. 
В этой девственной тайге царству-
ет легендарное дерево — кедр. Тол-
щина стволов у исполинов-долго-
жителей достигает здесь двух-трёх 
человеческих обхватов.

Несмотря на то, что заповедник 
«Вишерский» имеет разрешённый 
период для посещений и в рамках 
познавательных туров пре-
доставляет туристиче-
ские услуги, моя 
нога ни разу не 
ступала на за-
поведные тер-
ритории. Впро-
чем, я не од-
на такая. Многие 
мои земляки то-
же там не бывали. Но мы можем по-
хвастаться тем, что имеем возмож-
ность своеобразно попутешество-
вать по чудным местам заповедни-
ка… Нет, не во снах, а почти как ная-
ву, кланяясь при этом мысленно за-

мечательному человеку Виктору Ва-
лерьевичу Семёнову, автору уже 19 
документальных фильмов о дикой 
природе, представляющему плеяду 
учёных-натуралистов, преданных 
Вишерскому Уралу. Кандидат геог-

рафических наук, биолог, исследо-
ватель-кинооператор, мастер-фо-
тограф, он помимо прочего явля-
ется заместителем директора за-
поведника «Вишерский». Бродя по 
глухим и труднодоступным местам 

заповедника в со-
провож дении 

п о п у т ч и к о в , 
таких как гнус 
и затяжные 

дождики, не-
утомимый учё-

ный не устает от-
ыскивать живые объ-

екты для авторских фото и 
киноработ.

ВИШЕРА. Невообразимым раз-
нообразием живописнейших видов 

круглый год влечёт она к себе потоки 
странствующих людей. Наличие до-
кументальных фильмов о Природе 
никогда не изведёт особенный наро-
дец урождённых романтиков. Своим 
пристрастием к путешествиям пи-

лигримы проповедуют искреннюю 
любовь к естеству. А вишерские есте-
ственные красоты настолько впечат-
ляют романтические сердца, что пе-
шие туристы, несмотря на тяжёлый 
рюкзак и другие особенности экс-
трима, чувствуют себя здесь немыми 
поэтами-лириками. 

Вот с какой точки земного глобу-
са шлю свой привет единомышлен-
никам, читающим «Родовую Зем-
лю».

На путях добра

Светлым ликованием отозва-
лись струны моей души на весть о 
том, что любимая газета с января 
2014 года подобреет во всех смы-
слах. Поздравляю с приятным собы-
тием тех добрых людей, чьих сердец 
оно коснётся. Когда это было вида-
но, чтобы толстую ежемесячную об-
щероссийскую газету сотворяли за-
интересованные в обмене крылатой 
информацией читатели-единомыш-
ленники? Так держать, творяне! На 
радостях попытаюсь преподнести 
красавице-толстушке презент в ви-
де украшеньица, которое, на мой 
взгляд, будет ей к лицу. (Благода-
рим, Наталья! Обязательно поду-
маем над вашими предложениями. 
— Ред.).

Окончание на стр. 7.

Организуются
поселения

Новосибирская область 
Наше поселение Родовых поме-

стий Сказка находится в 115 км от 
г.  Новосибирска, в чудес ном живо-
писном месте — предгорье Салаир-
ского кряжа.

Большое поселение, около 100 
участков размером по 1 га и боль-
ше. Поселение растёт, строятся до-
ма, рождаются дети.

Земля плодородная, раститель-
ность разно образная, вода чистей-
шая. Приглашаем в соседи!

Сайт http://rp-skazka.ru.

Орловская область
Здравия вам, люди добрые! Низ-

кий поклон на все стороны света бе-
лого!

Соратники мои, не знаю, где вы, 
но знаю точно, что вы есть. Давно 
собирался написать в газету, но всё 
откладывал, и не один год, это мо-
гут подтвердить те, кто меня знает. 
А теперь больше не могу молчать. 
И приглашаю к созданию в Шаблы-
кинском районе поселения Родо-
вых поместий с общинно-родовым 
укладом. 

Земля находится среди Брян-
ских лесов, вблизи капищ, погостов 
и курганов наших предков. Рядом 
речка Навля, пруд, есть возмож-
ность на первое время поселить-
ся в деревенских домах. Пустую-
щей земли вокруг много, понравит-
ся, будем вместе заниматься офор-
млением.

Да, было время разбрасывать  
камни, чтобы сохранить кровь и Род, 
но настало время собирать камни, 
чтобы возродить силу и мощь, веру 
и веду предков наших! Это зов Ро-
да. И у кого хоть капельку защемило 
сердце и зашевелилась душа, зво-
ните по тел. 8-920-082-6513, Добро-
славу. И приезжайте на Родину, она 
ждёт вас!

Доброслав.
Орловская область, Шаблыкин-

ский район, с. Сомово.

По неофициальной инфор-
мации из Комитета ГД по зе-
мельным отношениям и 
строительству, законопро-

ект о Родовых поместьях до Ново-
го года рассматривать не планиру-
ется. Вероятнее всего, его рассмот-
рение будет отложено на весну. Я 
чувствую, что это нам на руку. Будет 
время накопить энергию и сделать 
депутатов Госдумы своими союзни-
ками. Особенно важно, чтобы ещё 
5–10 депутатов ГД от разных фрак-
ций присоединились к числу ини-
циаторов (авторов) законопроекта. 
А если больше, то будет ещё лучше. 

Вот, например, если к числу ав-
торов законопроекта о РП присо-
единится депутат О. Д. Валенчук 
— он и в теме давно, на Фестива-
лях ЗКР участвует, оргкомитету Род-
ной Партии помогает. Кстати, он из-

бран от Кировской области. Может 
быть, других депутатов Госдумы то-
же посмотрите, есть ведь у них ре-
гионы, от которых они в ГД избраны. 
Например, Е. А. Фёдоров от Ростов-
ской области избран. От Белгород-
ской области депутат О. В. Лебедев 
— тоже мог бы поддержать. От Са-
ратовской области — В. В. Парахин 
(фракция «Справедливая Россия»), 
первый зам. председателя комитета 
по земельным отношениям и строи-
тельству. И так далее. 

А у депутатов Госдумы есть не-
дели, когда они как раз в регионах 
присутствуют. Может быть, и на при-
ём к ним стоит записаться? 

Депутаты ГД шестого созыва: 
связь с избирателями в регионах РФ 
— www.duma.gov.ru.

Василий ПЕТРОВ. 
vassilijus@mail.ru.

В полку наших СМИ прибыло

Здравствуйте, уважаемые 
читатели нашей любимой га-
зеты «Родовая Земля»!

Я, мама погибшего барда 
Александра Бродникова, и его 
дети Павел и Елена благода-
рим свою невестку Кристину 
Богородникову, бардов и друзей 
сына за организацию прощаль-
ных вечеров на 40-й день: 25 ок-
тября в Доме творчества в 
г. Ульяновске и 26 октября в 
с. Зеленец в ДК. 

Благодарим всех, кто выра-
зил нам устное или письмен-
ное сочувствие и поддержку в 
первые тяжёлые дни утраты. 

Благодарю Сергея Н., Вла-
димира И., Светлану Н., Алек-
сандра Ф., Светлану и друзей 

сына из г. Мурманска за мате-
риальную помощь и возмож-
ность выкупить нестандарт-
ную столярку в г. Ульяновске на 
мой недостроенный дом в с. Зе-
ленец, перевозку и покупку дров 
на зиму.

Благодарю всех, поздравив-
ших меня с Днём Матери, и не-
известных мне друзей, попол-
нивших в этот день баланс мо-
бильного телефона!

Спасибо огромное за ваши 
чуткие сердца, неравнодушие к 
чужой беде, за соучастие!

Здравия всем! Радости бы-
тия! Успехов и Удачи!

Ваша Т. П. БРОДНИКОВА.
с. Зеленец, Тереньгульский 

район, Ульяновская область.

Благодарим всех
Сделаем депутатов
своими союзниками

Кедровка.

В РЕГИОНАХ

«Образ жизни: Родовое Поместье» — так называется новый журнал
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…Самой печальной чертой 
современного общества явля-
ется то, что дети воспитыва-
ются без понимания того, что 
они являются духовными суще-
ствами и что в жизни у них есть 
духовная миссия…

Р
одовым поместьям без ма-
лого полтора десятка... Стар-
шие дети, которые перееха-
ли с нами на землю из пыль-
ных и ставших чужими горо-

дов, уже оканчивают или окончили 
школу. Как и где им предъявляться 
дальше? Создали ли мы за эти годы 
стабильную (психологическую, эко-
номическую, культурную и т. д.) базу 
в своих поместьях и селениях, а зна-
чит, почву для предъявления (про-
растания) нашей смены? Крепок ли 
уклад в наших коллективах? Очень 
рада за селения, где на эти вопросы 
ответят «да!» и поделятся опытом.

Ни в наших Родниках, ни у на-

ших соседей из других селений Ха-
касии я пока не вижу подобной ба-
зы. Изменения, безусловно, есть, 
и всё в своё время, конечно же, са-
мым лучшим образом произойдёт. 
Но дети растут быстрее, и на их чая-
ния отвечать нужно сегодня. 

Согласитесь, это та сторона на-
шей жизни, которую не создашь си-
лами одной семьи или одного рода. 
Я даже не про семейное дело, кото-
рое прокормит. Берите выше — о 
предъявлении наших творцов, их 
самореализации в обществе. А это 
общество-то и есть перво-наперво 
соседи, селение…

Публикации на тему самореа-
лизации детей в селениях РП в «Ро-
довой Земле» были, но они не по-
тянули за собой серьёзного диало-
га и конструктивных предложений. 
Поэтому и пишу — для дальнейшего 
переосмысления этой темы и приня-
тия посильных совместных действий 
сегодня, сейчас. Вряд ли кто из живу-
щих в РП со мной не согласится: на-
ших детей — из всех селений России, 
ближнего и дальнего зарубежья — 
нужно знакомить, а объединятся они 
сами! Чтобы стать продолжателями 
нашего помещичьего дела.

Не секрет, что значительная 
часть детей, живущих в РП, начи-
нает ходить в школы (получив опыт 
семейного образования) только из-
за недостатка общения. Действи-
тельно, сверстников у таких под-
ростков в РП мало. Выход — взро-
слые активно общаются и дают опыт 
востребованности (социализации, 
как принято говорить) этим де-

тям, что вполне возможно, на мой 
взгляд, в слаженном и мудром кол-
лективе.

Есть ещё вариант: чтобы дети 
начали объединение пока через на-
ши движенческие социальные се-
ти, Интернет. И тогда комплекс бе-
лой вороны трансформируется и ут-
вердится уверенность: «я не один 
такой, не как все, и там, и вот там 
живёт мальчик (или девочка), с ко-
торыми можно говорить на одном 
языке, которые меня понимают». В 
подростковом возрасте это очень 
важно. Говорю по нашему опыту. 

Конечно, дети разные. Сын 
после шести лет семейки легко адап-
тировался в сельской школе, подру-
жился со сверстниками (хотя в пер-
вый год ему пришлось и кулаками 
объяснять, что мы не сектанты). В 
этом году выбрали его мэром 9 клас-
са, защищает честь школы почти на 
всех олимпиадах, активно занимает-
ся спортом. Казалось бы, ну чего ещё 
мне, маме, нужно? Да много есть мо-
ментов — последствий общения со 
школьной системой, — которых бы 
не хотелось видеть в ребёнке: зацеп-
ка за компьютерные штучки, раз-
дражение, вспыльчивость… 

Дочь на два года старше, и всё, 
что я рассказала о сыне, можно от-
нести и к ней, только с точностью 
до наоборот. Позади два года проб, 
точнее (тут придётся применить 
слово, которое я так стараюсь избе-
гать), попыток социализации в шко-
ле. В итоге сейчас она опять на до-
машнем обучении со всеми выте-
кающими отсюда последствиями… 

Ей надоело себя заставлять быть 
как все. В своём окружении она не 
нашла настоящих друзей. Хотя есть 
«победы»: мальчишки уважают, де-
вочки в классе на второй год нача-
ли её замечать и здороваться, а то и 
с приятием интересоваться, почему 
она не ест мясо, не пользуется кос-
метикой, песни другие слушает... 

С большой радостью мы 
смотрим в фильме «Родовые поме-
стья России», что где-то тоже есть 
девочки, которые живут в РП, с удо-
вольствием рукодельничают, ис-
кренне говорят о своей любви к Ро-
дине, к Земле-Матушке. Вот с таки-
ми сверстниками по душе общаться 
моим детям! 

Про продолжателей помещи-
чьего дела... Я имею в виду не толь-
ко смену, что примет из наших рук 
родное поместье, это само собой 
разумеется. Я про смену нынешним 
лидерам. В моё пионерско-комсо-
мольское детство партия готовила 
актив. В Новокузнецке, например, 
при Дворце пионеров было созда-
но объединение старшеклассни-
ков «Республика Кузнецких комис-
саров». Я сама не удостоилась чести 
там заниматься, но несколько моих 
одноклассников туда ходили. И по-
лучили отличную подготовку как бу-
дущие лидеры, вожаки, если хотите.

Немного ностальгии… Иногда 
меня брали на открытые мероприя-
тия, как юнкора городской газеты. В 
день рождения В. И. Ленина ранним 
утром из всех районов города возле 
памятника вождю собрались ребя-
та в парадной одежде, читали стихи, 

Окончание. Начало на стр. 2.

Н
екоторые итоги и наблю-
дения. 

Было приятно, что 
М.  П. Шатилов наш закон 
открыто называет «О Ро-

довых поместьях», а не усадьбах. Он 
поддерживают идею провести «кру-
глый стол» по законопроекту, в ко-
тором примут участие как депутаты 
от ЛДПР области и Госдумы РФ, так 
и депутаты и представители комите-
тов, с которыми мы уже встречались 
и ещё будем встречаться.

Договорились, что на заседа-
ние «круглого стола» будут пригла-
шены представители всех поселе-
ний области и администраций райо-
нов, где находятся поселения. Таким 
образом мы также подчеркнём важ-
ность этого вопроса и постараемся 
изменить отношение администра-
ции районов (не всегда это отноше-
ние к ПРП положительное).

«Круглый стол» пройдёт в зале 
Законодательного собрания Ниже-
городской области (будем ориен-
тироваться на то, когда областной 
проект будет готов).

Для проработки проекта Право-
вой департамент Законодательного 
собрания области выделяет юриста. 

23 августа наша группа встреча-
лась с начальником государствен-
но-правового управления аппарата 
Заксобрания В. П. Ларионовым. Рас-
сматривались структура закона, его 
увязка с другими законами и отра-

слями права как на федеральном, 
так и на региональном уровне.

Были отмечены моменты, над 
которыми нужно поработать:

1. Закон должен устанавливать 
связь людей с землёй, а не со строе-
ниями, поэтому нужно поменять на-
звание на «О Родовых поместьях». 
Экодеревни и прочее закладывают 
в основу бизнес, деньги и т. д. В ос-
нове ПРП — культура, отношения.

2. Сама идея не продумана в за-
коне. Закон (от ЛДПР) прописан с 
позиции «дайте мне», но не пропи-
саны плюсы для государства. 

3. Развитие и самообеспече-
ние поселений. В ходе обсуждения 
появился следующий вариант: если 
человек хочет, чтобы на него распро-
странялись ГОСТы, СНиПы и пр. по 
финансированию из бюджетов раз-
личного уровня (это строительст-
во школ, медпунктов и др. безплат-
но), то он покупает землю на про-

стых стандарт ных условиях. Если он 
хочет получить землю безвозмезд-
но (категория — Родовое поместье), 
то должно быть предусмотрено учас-
тие в этих программах жителей посе-
лений. То есть жители не ждут, когда 
за них решат все вопросы, а совмест-
но с ОГВ или самостоятельно решают 
их. Пример — одна из деревень Пав-
ловского района. Жители собрали 
1 млн рублей на строительство до-
роги, 1 млн выделили из областно-
го бюджета. Степень участия с обеих 
сторон должна быть прописана.

4. Говоря о поселениях Родовых 
поместий, нужно вести речь о ком-
плексном освоении территории.

5. Не продуман вопрос с точ-
ки зрения геополитики. Нужно 
предусмот реть фильтр, чтобы зако-
ном преимущественно могли вос-
пользоваться именно русские и 
(или) коренные национальности ре-
гионов.

6. Нет информационной рабо-
ты. Люди смогут взять землю, но 
не смогут себя на ней реализовать. 
На Общественном Совете РФ было 
много об этом сказано. В настоящее 
время термин «Родовое поместье» 
для многих не несёт никакой смыс-
ловой нагрузки или рассматривает-
ся в негативном свете.

7. Определение статуса населён-
ного пункта — Поселение Родовых 
поместий. В настоящее время нет 
закона о территориальном устрой-
стве, в котором были бы предусмот-
рены критерии.

В октябре нами были проведе-
ны рабочие встречи с начальником 
отдела земельного градостроитель-
ного законодательства и природо-
пользования Законодательного со-
брания области О. Н. Казаковой, по-
вторно с начальником государст-
венно-правового управления аппа-
рата Заксобрания В. П. Ларионовым 
Нижегородской области и предста-
вителем комитета по вопросам го-
сударственной власти и МСУ Зако-
нодательного собрания области. 
Обсуждались: определение статуса 
— Родовые поместья, как передать 
землю без права продажи и многие 
другие. 

Одновременно с проведени-
ем рабочих встреч готовился про-
ект закона о Родовых поместьях, 
1 декабря он был направлен в Зако-
нодательное собрание области для 
юридической экспертизы.

19 декабря мы получили ответ, 
уже 27-го числа наша рабочая груп-
па встречалась с начальником отде-
ла земельного градостроительного 
законодательства и природополь-
зования Законодательного собра-
ния Нижегородской области О. Н. 
Казаковой и начальником государ-
ственно-правового управления ап-

парата Заксобрания В. П. Ларионо-
вым.  Если кратко резюмировать, то:

– при разработке закона нуж-
но сначала определиться с адми-
нистративно-территориальным 
устройством (села, хутора и т. д.);

– законопроект по оформлению 
должен соответствовать Правилам 
оформления проектов Законов, ут-
верждённым в регионе; 

– до конца не продуман порядок 
предоставления земель;

– необходимо проработать кри-
терии, по которым определяется, 
что земля осваивается, а если нет, то 
процедуру изъятия. Сроки;

– самым оптимальным вариан-
том в процессе обсуждения стали 
земли под ЛПХ (также обсуждалось 
КФХ).

Было предложено связать-
ся с Законодательным собранием 
Белгородской области и изучить 
их опыт. Как было сказано, сейчас 
пришло время, чтобы такой закон 
появился, но его нужно создавать 
обдуманно. Выделить землю — де-
ло не хитрое, важно, чтобы был ре-
зультат соглас но концепции, зало-
женной в законе.

Отмечалось, что недостаточно 
продумано финансово-экономиче-
ское обоснование. Также очень важ-
но поселениям подготовить финан-
сово-экономическое обоснование 
или бизнес-планы, а также концеп-
цию развития поселения: как будет 
развиваться и за счёт чего. 

В настоящее время мы изуча-
ем белгородский опыт, после это-
го законопроект будет переработан 
и повторно направлен на юридиче-
скую экспертизу.

Работа продолжается… 

Александр САМОХИН.
ПРП Дуброво, Нижегородская область. 

Куда полетят «белые вороны»?
Известный пример. Один муравей не знает, как стро-
ить муравейник. И даже десять, двадцать и тридцать 

муравьёв не делают этого. Они только безтолково суетятся. 
И только когда набирается определённое их количество, они 
как по команде из единого центра начинают создавать свой 
дом по определённым правилам.

У перелётных птиц происходит то же самое. Одна птица 

не знает, куда ей лететь, и две, и пять. Но когда их набирается 
определённое количество, то одна из них становится вожаком 
стаи и ведёт остальных по строго установленному маршруту. 

Жизнедеятельность людей подчинена тем же правилам.  
Без связи с Родом, без подпитки его Силой, его традициями 
невозможно цельное знание, осознание своего предназна-
чения. 

приносили клятву верности. Это бы-
ло не рядовое шаблонное меропри-
ятие, потому что в «Республике Куз-
нецких комиссаров» ничего не де-
лалось по принуждению. Ребята са-
ми решали, чем будут заниматься. 
Искренне и самозабвенно! Потому 
это утро возле памятника мне очень 
запомнилось, как мы сейчас вспо-
минаем первомайскую и ноябрь-
скую демонстрации нашей юности.

Чувствуют ли наши дети всю си-
лу и мощь нашего движения созда-
телей Родовых поместий? Прожили 
ли они чувство сопричастности на 
наших фестивалях, всероссийских 
и международных? Это необходимо 
им дать, если мы хотим, чтобы дети 
связывали своё будущее с движени-
ем РП. 

Я не призываю копировать со-
ветские традиции. Предлагаю взять 
лучшее и применить к нашему се-
годня. Стали у нас традиционны-
ми Вече. А может быть, ввести Ве-
че юных? Если не отдельным меро-
приятием, то в составе Фестиваля 
на Доброй Земле или в Геленджике?

Все эти действия не на один день 
и не на десять лет. Мы закладываем 
традиции. Мы создаём комфортную 
социальную среду для наших детей 
и внуков. И это очень благодатное и 
благодарное дело. Низкий поклон 
тем, кто начал организовывать лет-
ние лагеря для детей, образователь-
ные семинары. Это всё в эту же ко-
пилочку!

Если вас затронули мои слова, 
если они вам созвучны, буду рада 
общению и сотворчеству. Можно от-
крыть на базе странички ВКонтакте 
Родовая школа общение для сопри-
частных взрослых. Возможно и жи-
вое общение через Интернет.

А для общения наших детей моя 
семья при активной поддержке вы-
шеупомянутых дочери и сына со-
здала ВКонтакте страничку http://
vk.com/club61871907. Назвали пока 
Золотая поросль. Но вопросы и по 
названию, и наполнению можно об-
судить. Присоединяйтесь! 

Лилия КУДРИНА.
ПРП Родники, Хакасия.

Li63@mail.ru.

Встречное движениеВстречное движение

ТЕМА
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Я думаю, что у любого про-
цесса, особенно если это 
процесс развития и движе-
ния, есть этапы. Они могут 

быть ступеньками: всегда вперёд, 
движением по кругу, по спира-
ли или «два шага вперёд — один 
назад». Как именно происходит 
в Движении ЗКР, сказать сложно, 
но я уверена, что оно перешло на 
следующий этап развития.

Я в Движении почти с начала 
его основания и хорошо помню, 
как всё начиналось. Сначала чи-
татели просто знакомились, объе-
динялись в коллективы, было здо-
рово ездить на разные мероприя-
тия. Коллективы росли и распада-
лись, переформировывались, лю-
ди приходили и уходили. Но ког-
да подбиралась сильная, гармо-
ничная команда, наступал следу-
ющий этап — поиск и оформле-

ние земли. Этот процесс долгий 
и трудный. После него наступает 
следующий этап, самый значимый 
и самый сложный, — строитель-
ство поместий. 

Именно на этом трудном и ув-
лекательном этапе сейчас нахо-
дится Движение ЗРК: люди от слов 
перешли к делу. Для многих за-
дача экстрасложная, приходит-
ся полностью менять свою жизнь, 
менять работу, привычки, образ 
жизни, часто процесс сравним с 
катарсисом. Одному Богу извест-
но, насколько труден этот путь и 
сколько препятствий приходит-
ся преодолевать, ведь тёмные не 
спят и всё время пытаются сбить с 
этого пути.

Именно поэтому нам очень 
нужны такие мероприятия, как 
Фестиваль в Москве! Да, к сожа-
лению, инерция сильна, снять-

ся с места бывает крайне слож-
но. Кто виноват? Никто. Я думаю, 
людей нужно вдохновлять пос-
тоянно, подпитывать, поддержи-
вать в них огонь. Кто это должен 
делать? Только они сами, вместе, 
друг для друга. Очень нужно, чтоб 
мы друг друга зажигали, подогре-
вали, вдохновляли! Очень нуж-
но, чтоб мы видели, как нас мно-
го, что мы — СИЛА! Порой мы сов-
сем об этом забываем, погружа-
ясь в суету своих проблем. И если 
кто-то даст клич, призовёт, воо-
душевит, пробьётся через пелену 
сомнений, то остальные тоже за-
горятся желанием принять учас-
тие в мероприятиях. 

Надо помогать друг другу!

Алёна СЕРГЕЕВА.
Поселение Сказка, 

Новосибирская область.

«Зажигай, чтоб горело ясно!»

Н
есмотря на то, что Фести-
валь прошёл, собрав бо-
лее 150 поселений России, 
оставив за собой много 
тёплых отзывов и хоро-

ших впечатлений участников, во-
прос о движении Звенящих Кедров 
России остаётся актуальным. Ведь 
до обращения Владимира Мегре 
участников было всего... 20(!) По-
лучила текст от единомышленника 
по электронной почте с призывом 
В. Мегре принять участие в титуль-
ном мероприятии 26 октября 2013 
года, а затем на сайте Анастасия.ру 
прослушала видеообращение. По-
скольку обращение затронуло жи-
вую струнку души, на общем собра-
нии нашего поселения мы решили 
поучаствовать как можем (време-
ни на подготовку совсем не оста-
валось). Купили ватман, фломасте-
ры, распечатали фотографии и на-
писали текст о нашем поселении. 
Сергей Семашко, один из потенци-
альных будущих поселенцев в на-
шей Сказке, сейчас в Москве живёт 
и выступил представителем от на-
шего поселения. Пусть экспром-
том, но мы включились.

Наше поселение не планирова-
ло принимать участие в Фестива-
ле в Москве. Не потому, что счита-
ем это мероприятие незначимым. 
или по каким-то иным причинам. 
Поселение ещё только развивает-
ся, и, хотя история создания уходит 
в 2007 год, мы ещё проходим пери-
од становления, решаем задачи на 
месте, пытаемся что-то создавать 
сами. Энергии и сил хватает пока 
только на свои участки и на те про-
екты, которые мы осуществляем   
совместно (постройка общих доми-
ков, отсыпка дорог, благоустройст-
во общего пруда, сенокос). 

Со стороны кажется, что всё 
медленно развивается... Но, я ду-
маю, это совсем не так!

Чтобы влиять на развитие стра-
ны и общества, нужно самим чего-
то достичь. Нужно накопить энер-
гию! Опыт! Мы же пока сами наби-
ваем шишки! Шутка ли — создать 
поселение! У нас ни у кого нет опы-
та, нам не у кого спросить. Наши 
родители родились и выросли в го-
родах... Мы проходим тот же путь, 
что и все поселения Родовых по-
местий. Учимся элементарным ве-
щам — договариваться, посколь-
ку, живя в городе, подразучились 
делать это. Конечно, не обходится 
и без внутренних конфликтов. Это 
жизнь! 

Пока не накоплено в поселе-
ниях достаточной энергии, чтобы 
участвовать в митингах, фестива-
лях и зачастую даже во встречах, 
которые происходят на местах (в 
Новосибирске) по обсуждению за-
кона о Родовых поместьях. Такая 
ситуация была летом/осенью 2013 
года…

Всё, что перечислено: митинги, 
фестивали, обсуждение закона, — 

ВСЁ ВАЖНО! Поэтому, чтобы учас-
тие состоялось, людей агитируют, 
тормошат, подогревают. 

Конечно, лично я считаю значи-
мым участие каждого в таких ме-
роприятиях, как Фестиваль в Мо-
скве. Важно и общение единомыш-
ленников, важно установить связь 
с депутатами и журналистами цен-
тральных СМИ. Безусловно, и пред-
ставители власти и средств мас-
совой информации хотят общать-
ся непосредственно с создателями 
поселений РП (а пока контакт полу-
чается через представителей Род-
ной Партии, у многих из которых 
нет своих поместий и соответст-
венно практического опыта).

Внешне кажется, что в движе-
нии ЗКР кризис. Власть выходит на 
контакт, а контактировать не с кем...

На самом деле, в реальности, 
происходит освоение Родовых по-
местий каждой семьёй! Высажива-
ются молодые деревца, закладыва-
ются сады, строятся дома для по-
следующего переезда на землю, 
налаживаются отношения с живот-
ными; мы учимся в коллективе ре-
шать задачи по самообеспечению 
наших поселений, без дотаций го-
сударства, стараемся за счёт са-
мообеспечения создавать инфра-
структуру. Для этих общих меро-
приятий просто оставляешь де-
ла на своём земельном участке и 
идёшь строить, грузить прицепы 
щебёнкой, берёшь лопату в руки — 
и вперёд! А после идёшь трудиться 
на своём участке!

Всё это происходит из года в 
год и каждый день. И каждая се-
мья своим конкретным делом по-
казывает привязку и взаимодейст-
вие с Землёй. И что немаловажно, 
каждая семья, по крайней мере та, 
что ещё не переехала в поместье, 
совмещает городскую жизнь и 
обу стройство поместья, испыты-
вая острую нехватку времени. Вре-
мя для тех, кто создаёт своё поме-
стье, драгоценно. Тем более в ве-
сенний, летний и осенний перио-
ды! Это надо учитывать организа-
торам крупных движенческих ме-
роприятий. 

Мы уже преобразовываем 
Землю в цветущий сад! Уже зало-

жен фундамент, и мы приобрета-
ем опыт. Мы учимся осуществлять 
посадки так, чтобы всё прижилось 
(на опыты по приживаемости де-
ревьев уходит примерно четыре 
года). 

Ещё раз обращаюсь к предста-
вителям газет, освещающих собы-
тия в движении ЗКР, представите-
лям Родной Партии, организаторам 
различных встреч в городе: пожа-
луйста, поймите: время невозвра-
тимо и безценно, не разорваться 
же на части! 

Пока мы не освоим более-
менее свои участки, трудно 
перерас пределить энергию ещё 
и на участие в деятельности Род-
ной Партии, посещение фестива-
лей, митингов и других мероприя-
тий. У тех, кто теоретизирует на те-
му Родового поместья, и у тех, кто 
его реально обустраивает, разные 
приоритеты. А стоять с плакатами 
«Родовые поместья — националь-
ная идея!», не имея ничего за ду-
шой, практически не зная, что это 
такое — Родовое поместье, это ма-
лоэффективно, если не сказать го-
лословно. 

Почему многие считают, что 
движение развивается медленно?  
В масштабах земного времени все-
го за 17 лет (первый раз я прочи-
тала книгу в 1996-м) уже создано 
свыше 200 поселений по всей Рос-
сии, если верить данным. И в них 
жизнь! И мы ещё такие молодые! 
Нам нет даже тридцати лет!!! А ведь 
через 30 лет уже вырастут сады и 
плодоносить будут! Мы сами осво-
им и возродим ремёсла, что кому 
по душе… У нас появятся соседи в 
виде новых поселений, и мы сами 
на региональном уровне начнём 
создавать фестивали и ярмарки!

Несомненно, надо собираться 
и объединяться в регионах! Потом  
станет проще и легче объединять-
ся на федеральном уровне. 

 У нас в Новосибирске эта тема 
пока только на уровне обсужде-

А митинги —
потом... тию поселения (собственного) бы-

вают и конфликты, и ссоры, быва-
ют и сторонящиеся. Наверное, мы 
слишком привыкли жить в городе 
«за стенкой», разъединены и отде-
лены от мира на каком-то другом, 
глубинном уровне. Как раз в посе-
лениях происходит «сборка обрат-
но». Мы учимся заново действо-
вать в коллективах, учитывать мне-
ние друг друга, сплачиваться, объ-
единятся.

А все хотят всё сразу!
Сейчас «насильно объединить» 

не получится. Желание объеди-
ниться должно пойти изнутри, как 
только каждое поселение наберёт 
достаточно энергии для становле-
ния и появятся лишние силы идти в 
мир и что-то менять в глобальном 
масштабе.

От поселения Сказка могу зая-
вить, что уже сейчас есть среди нас 
люди, которые готовы тратить си-
лы и энергию на объединение. За-
планирована поездка по поселе-
ниям, обсуждение «горячих» тем 
(таких,  как закон о Родовых поме-
стьях, ювенальная юстиция, чипи-
зация населения и др.).

Первые предпосылки есть! 
Появилось желание встречать-
ся, видеть друг друга и общаться! 
С ноября запущен этот проект. Со 
временем, думаю, найдётся что 
сказать, пойдёт совместное твор-
чество. А чтобы нас услышали, сна-
чала нужно договориться между 
собой…

Всё идёт своим чередом.
Не хотелось бы разграничивать  

Движение ЗКР и освоение Родо-
вых поместий каждой семьёй. Ведь 
Движение — это не только встре-
чи, митинги, фестивали (внешняя 
сторона), это прежде всего кон-
кретные шаги каждой семьи на 
своей земле (главная, внутренняя 
суть). 

Олеся КУСОВА.
Поселение Сказка,

Новосибирская область.

ний, но уже принято решение со-
здать «Совет поселений», куда вой-
дут по нескольку человек от каж-
дого поселения (два, три, четыре), 
чтобы делиться опытом, поддер-
живать друг друга, напитывать, об-
суждать закон и другие важные ве-
щи. 

Обиды, раздоры — да, это есть. 
К сожалению, в нас самих ещё не-
гативные энергии присутствуют, 
мы ещё не умеем привести их в ба-
ланс, порою совладать с ними, мы 
все ещё далеки от определения 
«чистота помыслов». Соответствен-
но при решении задач по разви-

НОВОСЁЛЫ



«Родовая Земля»
№ 1 (114), январь 2014 г.6  •

Продолжение. Начало на стр. 1.

П
онятно, что не всё можно про-
верить. Если в книгах утвер-
ждается, что человек — выс-
шее существо во Вселенной, 
то кто может это подтвердить? 

Только сам Творец. Поэтому такие 
вещи приходится принимать без 
доказательств. Но есть ведь и бо-
лее простые утверждения. Напри-
мер, что выращенные определён-
ным образом растения при употре-
блении в пищу могут избавить чело-
века от всех болезней. Это-то про-
верить можно и привести доказа-
тельства тоже можно. Но что я ви-
жу на форуме Анастасия.ру? Десят-
ки тем, где люди советуют друг дру-
гу книги о здоровье — и Синельни-
кова, и Норбекова, и Семёнову, и Бо-
лотова. Что угодно, только не метод 
Анастасии, который, как заявлено, 
излечивает все болезни. И одна ма-
ленькая темка «Семечко-врач» — 
из трёх сообщений. С одним случа-
ем — о выведении бородавки. Вот 
они, парадоксы веры: настолько ве-
рим, что не только проверять не бу-

дем, а совсем забыть готовы. И не то 
чтобы никто не сажает овощи по ме-
тоду Анастасии, но не приходит в го-
лову озаботиться и подвести итог, 
не просто съесть морковку, а полу-
чить и предъявить доказательства 
написанного в книгах. Такое ощуще-
ние, что сама необходимость дока-
зательства воспринимается нашими 
людьми как показатель недостаточ-
ности веры и вызывает неприятие. 

И вот это уже тревожно. Ведь 
многие глубокие истины, приводи-
мые в книгах, требуют не только ве-
ры, но и размышления, осознания, 
длительного вдумчивого анализа. 
Просто поверить — намного проще! 
Но далеко ли уйдёшь таким путём? 

Вера верой, но отсутствие куль-
туры осмысления и доказательства 
приводит в нашем Движении к двум 
очень неприятным эффектам:

1) Верить начинают всему 
подряд. 

Не только словам Анастасии, но 
без сомнений верят размышлениям 
и выводам В. Н. Мегре, что, согласи-
тесь, далеко не одно и то же. Мож-
но вспомнить для примера, как В. Н. 

подсчитывал стоимость леса, выра-
щенного в Родовом поместье за 50–
100 лет, причём для расчётов брал 
цены не «древесины на корню», а 
уже готового пиломатериала. Циф-
ра получилась на один-два порядка 
больше реальной. Но проще пове-
рить, чем проверять. Авторитет за-
тмевает разум.

Если бы бедный сектовед Двор-
кин изучил Движение ЗКР более 
внимательно, то он бы просто сошёл 
с ума. У наших ребят нет вообще ни-
какого иммунитета к информацион-
ным вирусам, они верят сразу во всё 
— в Эру Водолея, в Эру Волка (хоро-
шо хоть не Суслика), в Ночь Сваро-
га, в рептилоидов, в Розу мира и се-
рых игв, в Квантовый скачок, в фи-
нансовый апокалипсис, в ноосферу, 
в Крайона, в лемурийские кристал-
лы, в благо единого государства и 
в бюджет одного гражданина, в ра-
венство всех рас и в превосходство 
белой расы, в существование един-
ственной половинки и в многожен-
ство. И все одновременно.

На одном из фестивалей ко мне 
подошли девушки и пожалова-
лись, что так жить нельзя: в течение 
двух часов им пришлось выслушать 
шесть разных версий истории чело-
вечества. Причем зачастую несколь-
ко версий уживаются в одной голо-
ве. То есть отсутствие культуры до-
казательности приводит к несогла-
сованности различных частей ми-
ровоззрения одного и того же че-
ловека. В уважаемой мною Концеп-
ции общественной безопасности та-
кое мировоззрение называется ка-
лейдоскопическим идиотизмом. В 
детской игрушке нашего детства — 
калейдоскопе — стекляшки благо-
даря отражению в зеркалах образу-
ют красивые и даже симметричные 
картинки, но при встряхивании ка-
лейдоскопа рисунок каждый раз ме-
няется непредсказуемо. Можно да-
же потерять несколько камешков 
или добавить новых — свойства ка-
лейдоскопа это нисколько не изме-
нит. Как результат — вместо едино-
мыслия в коллективе легко разгора-
ются конфликты из-за простого ве-
рю—не верю в разные эзотериче-

ЗКР: на пути к ЕдинениюЗКР: на пути к Единению

Много мыслей на эту те-
му: как собрать силы? Ну 
и никто не говорил, что 
будет легко. Идея бы-

ла, она зажгла светлый огонёк в 
сердцах людей, который дал им-
пульс, энергию, и люди взялись, 
стали менять свою жизнь и дейст-
вительно многое сделали. Сквозь 
трудности и испытания приходит-
ся идти к своей цели.

Каждый раз победа за побе-
дой могут продвигать, вести к це-
ли-мечте, давая новые силы для 
продолжения... Но и каждый про-
игрыш забирает, уносит силы.

Что таить, мы все имеем две 
стороны. С приближением к Све-
ту проявляется (выявляется) тём-
ная сторона в человеке. Это как 
посмотреть в садовую бочку с во-
дой: прозрачная, а если взбала-
мутить, то вся грязь затаившая-
ся поднимется со дна. Может ли 
человек найти силы после того, 
как обнаружит в себе грязь, дви-
гаться дальше? Либо он сдаётся? 
Начнёт ли человек винить дру-

гих в своих неудачах и пробле-
мах, при этом стараясь закрыть 
эту грязь от посторонних? Но она 
всё равно проявится. Трудно ид-
ти с таким багажом дальше. Дру-
зья, близкие, соседи, враги, до-
брожелатели, анонимы суть од-
но, они помогут «выйти из сум-
рака». Больно! Но так происхо-
дит, и это же происходит в Дви-
жении ЗКР. И быстро происходит. 
И время сжимается. Можем ли 
прощать, можем ли любить? Мо-
жем ли смотреть на мир без гото-
вых шаблонных моделей в голове 
— стереотипов поведения, розо-
вых очков, подгоняя всё под свою 
модель? Готовы ли видеть то, что 
не ожидаем увидеть, мы-то пред-
ставляли другое?! Всё внешнее — 
проекция внутреннего — мира 
души каждого. Думаю, всё мож-
но исправить в иную сторону. Раз 
это происходит со мной, значит, я 
это допустил сам. И только так, и 
только вперёд. 

Сергей СТАРИНЦЕВ.
mlechnyi@yandex.ru

Проекция внутреннего

Первая волна строителей Родовых поместий 
состояла из читателей книг В. Н. Мегре, ко-
торые давно были готовы изменить свою 
жизнь коренным образом. Зерно идей Анас-

тасии упало на плодородную почву и дало ростки. 
Это не было организованным движением. Это был 
порыв душ. Стихийное объединение групп едино-
мышленников. Этих людей, первых поселенцев, 
шокировали ярлыки, которые на них навешива-
лись. Как правило, всякие громко звучащие назва-
ния придумывали люди, для которых не желание 
идти на землю немедленно, сами собрания читате-
лей стали целью. Я таких называю «тусовщиками». С 
1999 по 2006 год одни и те же лица появлялись на 
встречах В. Н. Мегре с читателями в разных городах 
страны и за рубежом. Это тоже способ существова-
ния, имеющий право на жизнь. Человеку, искренне 
отнёсшемуся к идее сотворения Родового поместья, 
некогда ездить по тусовкам, да и нет желания. Кто 
действительно хотел, уже давно на земле, но этот 
пласт людей, на мой взгляд, уже закончился.

Сейчас остались другие, которые ещё живут 
по инерции старого времени и ещё не очень бо-
лезненно ощущают его уход. Они не против идеи, 
но их смущает отсутствие закона о родовой зем-
ле, о Родовых поместьях, у них не хватает денег на 

освоение гектара, им надо ещё детям дать образо-
вание. Список причин, которые «держат» их в го-
роде, можно продолжать безконечно. Но, по су-
ти, причина одна: они не слишком уверены, что им 
это нужно сейчас. Таких, я думаю, процентов 25–30. 
Они, скорее всего, составят вторую волну прихода 
на землю, когда выйдет закон и местные власти да-
дут этой идее «зелёный свет», как, например, в Бел-
городской области. Волна будет медленной, вяло-
текущей, но повсеместной и поступательной. Вся-
кие объединения целесообразны, если действи-
тельно возникли на желании участников, а не пото-
му, что «надо!». Тогда они будут иметь успех. А что в 
проек тах бывают обиды, раздоры, так это же заме-
чательно! Различие точек зрения только подтвер-
ждает, что дело живое, интересное. Научатся слы-
шать друг друга — вынесут хороший опыт из урока. 
Это же ТВОРЧЕСТВО НАРОДНЫХ МАСС! Когда в исто-
рии человечества такое было?

У Движения ЗКР, слава Богу, нет организацион-
ного ядра, нет сил, толкающих в спину, кроме Време-
ни, конечно. Поэтому всё идёт как идёт, главное — 
вектор сохраняется. Просто идёт сама жизнь, чему я 
очень рада.

Ирина ВОЛКОВА.
Viv-Vladimir@list.ru

Что происходит? Просто идёт жизнь

выглядит такой же правдоподоб-
ной, как и любое другое фантастиче-
ское изображение. Доказательств у 
лжецов наши ребята почти никогда 
не требуют, поскольку доказатель-
ства — это слишком трудоёмко, да и 
не с чем соотнести полученные све-
дения. Причём и источник лжи ча-
сто определить трудно: ложь (заблу-
ждение) порождается спонтанно са-
мой формой общения в стиле «глу-
хой телефон»: искажение за искаже-
нием, и вот уже концов не найти.

И уж тем более в нашем Движе-
нии вольготно клеветникам (см. На-
ставление против клеветы и Гово-
ри Правду). В некоторых поселени-
ях сменилось по нескольку поколе-
ний лидеров, «съеденных» клевет-
никами, а сами они спокойно живут 
и здравствуют. Сочетание калейдо-
скопического мировоззрения с по-
зитивным мышлением даёт удиви-
тельные интерференционные кар-
тины, когда преступникам (а клеве-
та является преступлением по УК) 
можно всё, поскольку они якобы яв-
ляются выразителями воли Вселен-
ной, учителями для своих жертв. А 
вот воспротивиться жертвам кле-
веты никак нельзя: попытку найти 
правду коллектив (и чуть ли не са-
ма Вселенная) воспринимает как 
разжигание конфликта. Так что на-
до терпеть и смиренно благодарить 
за уроки. 

Надо отметить, что калейдоско-
пическое мировоззрение пронизы-
вает Движение ЗКР снизу доверху, 
не исключая и самого В. Н. Мегре, 
чего он, собственно, и не скрывает. 
Его опорой всегда являлось целост-
ное (мозаичное) мировоззрение 
Анастасии. Именно поэтому вме-
шательство автора книг ЗКР в дела 
Движения ЗКР обычно такое нелов-
кое, как шараханье слона в посуд-
ной лавке. Не было случая, чтобы 
он вмешался в конфликт, разрешил 
его и примирил враждующие сторо-
ны. Нет, с его появлением конфликт 
обычно достигает точки конфрон-
тации и раскола. Последний при-
мер — требование защиты образа и 
символики ЗКР, доведённое до кон-
фронтации с инициаторами разных 
полезных Движению начинаний — 
фестивалей, встреч, автопробега и 
т. п. И это понятно. При калейдоско-
пическом мировоззрении нет базы 
для примирения. Нецелостные лю-
ди мирятся только тогда, когда уста-
ют воевать. Причём воевать они мо-
гут даже под лозунгом «Ребята, да-
вайте жить дружно!» Потому что да-
же его понимают по-разному.

Итак, кто же мы, создатели Родо-
вых поместий? — Носители калей-
доскопического мировоззрения. В 
значительной своей массе. Мозаич-
ность мировоззрения если и наблю-
дается, то пока ещё фрагментарная.

Продолжение на стр. 8.

П
о-моему, главная причина 
«застоя» в Движении в сле-
дующем: большинство чита-
телей «зелёных» книг до сих 

пор не имеют единого, целост-
ного понимания того, о чём рас-
сказывала Анастасия. Люди про-
читали книги, некоторых идеи 
вдохновили очень сильно, и они 
устремились к строительству Ро-
довых поместий. Но ведь поме-
стье — это же не главное из того, 
о чём рассказывала Анастасия. 
Если нет целостного образа того, 
что делают, то не может быть хо-
рошего результата.

Пример: это как В. Н. Мегре, 
моделируя автомобиль, многое 
недодумал, и получился у него в 

итоге брак. А почему недодумал? 
Нет привычки или умения мы-
слить всеобъемлюще.

Цель должна быть не земля, 
а сплочённая группа единомыш-
ленников (в полном смысле это-
го слова), живущих на опреде-
лённой территории. Люди и то, 
как организованы их совместная 
повседневная жизнь и взаимо-
отношения, — вот что является 
первоочередным и что должно 
быть прочной основой при стро-
ительстве поселения. Взаимоот-
ношения между людьми зависят 
от уровня их осознанности про-
исходящего.

Из комментариев на сайте
www.tartaria.ru

Нужна правильная цель

ские течения, политические или эко-
номические веяния. И какое на этой 
базе может быть достигнуто согла-
сие между участниками Движения?

Калейдоскопическому мировоз-
зрению противопоставляется мо-
заичное. В мозаике те же стекляш-
ки и камешки создают изображение, 
образ, отчего у каждого камешка по-
является точное, только ему при-
сущее место. И даже отсутствие ка-
ких-то камешков или целого фраг-
мента картины не мешает восприни-
мать её целостность — мы достраи-
ваем картину мысленно. Это миро-
воззрение устойчиво во времени, а 
не меняется, как пищевые предпоч-
тения беременной женщины. Соот-
ветственно и поведение на его ос-
нове достаточно предсказуемо и по-
нятно окружающим, что даёт воз-
можность строить устойчивые отно-
шения. Ещё раз повторю, поскольку 
это важно: только целостное, моза-
ичное мировоззрение КАЖДОГО по-
зволяет построить устойчивые отно-
шения В КОЛЛЕКТИВЕ.

Как вместе строить Родовые по-
местья, если офицер признаёт толь-
ко единоначалие, предприниматель 
освоился в демократии, а патриот 
требует вече? Чтобы прийти к еди-
ногласию, им нужно сначала согла-
совать свои картины мира. 

Отмечу ещё вот что. Целост-
ность, мозаичность мировоззрения 
позволяет определять, насколько 
новые факты вписываются в имею-
щуюся картину мира и при необхо-
димости изменять её, то есть разви-
ваться. Образно говоря, в мозаике, 
посвящённой Полтавской битве, бу-
дет нелепо присутствие ступы с Ба-
бою Ягой. Но очертания положения 
войск или фортификационных соо-
ружений может внести новые штри-
хи в понимание происшедшего 300 
лет назад и роли в нём тех или иных 
исторических личностей.

2) Верят лжи и клевете.
Ложь заметна только на фоне 

целостного (мозаичного, внутрен-
не согласованного) мировоззрения. 
При калейдоскопическом мировоз-
зрении, когда камешки могут лечь 
при встряхивании как угодно, ложь 

КАК СОБРАТЬ СИЛЫ
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Многонациональный советский на-
род, ведомый вождями под единым 
красным флагом, вдруг встал перед 
фактом, говорящим о безнравствен-
ности научно-технического прогрес-
са. Оказалось, что «образованный» 
народ переводил колоссальное ко-
личество древесины на идеологиче-
скую макулатуру, извратившую нра-
вы землян…

Пережитый нами 1991-й (миг 
развала СССР) — эта веха также от-
носится к «Концу Времён». Что оз-
начает понятие «Конец Времён»? 
Что такое произошло в галактике 
«Млечный Путь» в последние 25 лет 
(1987+25 лет = 2012 г.), что у землян 
произошло заметное изменение со-
знания? Почему мы, воплотившиеся 
во плоти, можем поздравлять друг 
друга с вехой 2012–2013 гг.? Правда 
ли, что самое страшное нравствен-
ное падение землян связано с кос-
мическими вибрациями? Будет ли 
положительный исход у Армагед-
дона?

В 1986 году Хозе Аргуэльс допи-
сал свой труд «Фактор Майя. Внетех-
нологический путь. Загадка 2012». 
Через 24 года эта книга издана в Мо-
скве и таким образом попала в рус-
ском переводе на мой стол. «Если 
опустить на воду «ковчег» (простей-
шее устройство, напоминающее 
корпус корабля) и закрутить его по 
часовой стрелке, он будет вращать-
ся довольно долго. Если же закру-
тить его против часовой стрелки, 
он будет раскачиваться, неуклюже 
остановится, а потом медленно на-
чнёт вращаться по часовой стрелке. 
В тот момент, когда движение про-
тив стрелки останавливается, рас-
качивание достигнет максимума, а 
потом после определённой паузы 
начнётся спокойное и равномерное 
вращение по часовой стрелке».

Синь горы Полюд
У двух районных центров, ма-

лых городов Верхнего Прикамья, 
есть одна общая природная досто-
примечательность — гора Полюд. 
Тихий древний городок Чердынь в 
старину назывался Пермью Вели-
кой. Молодой город Красновишерск 
в период становления именовался 
посёлком и до 1941 года входил в 
состав Чердынского района. Синий 
силуэт Полюда с некоторых точек 
дальнего обзора напоминает очер-
тание постамента медного Петра, 
что стоит памятником в культурной 
столице России. Кстати, Краснови-

шерск с Чердынью расположены на 
одной географической параллели с 
Петербургом. Широта едина, но как 
разнятся наши климаты! На суро-
вом Северном Урале шесть месяцев 
кутается земля от морозов в снеж-
ное одеяло. Правда, глобальное по-
тепление повсюду вносит свои су-
щественные коррективы. Оно по-
винно в том, что уже несколько лет 
подряд жители Красновишерского 
и Чердынского районов не пережи-
вали привычные доселе трескучие 
(не пугают они местный люд!) соро-
ка- и пятидесятиградусные морозы. 
Заметно смягчается нрав у Влады-
чицы Зимы.

Чердынцам повезло менее, чем 
нам, красновишерцам, в том пла-
не, что «Пермь Великая» несколь-
ко удалена от красавца Полюда, а 
городские кварталы Красновишер-
ска отделены от подножия Полю-
да только шириной реки Вишеры. 
Дождавшись, когда лёд скуёт реку, 
красновишерцы предаются своему 
любимейшему занятию — созер-
цанию изобилия неописуемых зим-
них пейзажей. И пара летучих лыж 
— в помощь желающему увидеть и 
ощутить Полюдовы прелести. Поко-
ряя излюбленную вершину Полюда 
в свой законный выходной день, 
упиваясь морозным воздухом и чу-
десами зимней сказки, местные жи-
тели и приезжие «гости» из сосед-
них городов Соликамска, Черды-
ни, Березников и Усолья набирают-
ся здоровья телесного и духовного. 
Внешне такой полезный отдых вы-
ражается в виде улыбок на розово-
щёких лицах.

А покоряется славная гора По-
люд даже детям и пожилым людям 
из-за относительной пологости скло-
на со стороны Красновишерска. Сту-
пая на длинную полюдову лыжню, 
добрый люд заряжается положитель-
ной энергией не только от преле-
стей Природы, от движения, но и от 
радостных приветствий друг друга. 
Ведь в малых городах люди, как в де-
ревнях, знают друг друга! Поднима-
ются лыжники на довольно высокую 
лесную гору с друзьями, семьями, 
трудовыми коллективами, школьны-
ми классами… и, конечно же, пооди-
ночке. Заберётся народ на безлесную 
вершину, которая порою служит на-
сестом для усталой свинцовой тучи, 
оглянет с высоты птичьего полёта 
величественные таёжные дали и по-
спешает спуститься вниз до темноты. 
Денёчки-то зимние коротки. У обрат-
ного пути для лыжников припасе-

на другая отрада. Представьте себе: 
больше часа восторженно ловишь 
неописуемый душевный кайф от про-
тяжённости свободного порхания по 
ослепительно белым сугробам с си-
ним ажуром, нарисованным на сне-
гу тенями, падающими навзничь от 
пробегающих мимо деревьев. Тех са-
мых деревьев, одетых в причудливые 
одеяния, с которыми ты здоровался 
при неспешном подъёме вверх.

Само собой разумеется, что не 
только Её Величество Зимняя Сказ-
ка влечёт народ к покорению вер-
шины Полюда. Во все времена года 
горно-таёжные ландшафты щедро 
одаряют туристов разнообразием 
природных достоинств.

С незапамятных времён насе-
ление Вишеры, говоря о каком-ни-
будь хребте или горе, величают их 
ещё и другим словом — «камень». 
Звучит это так: Полюдов камень, ка-
мень Помяненный, Тулымский ка-
мень (самая высокая точка Перм-
ского края). Ежели кому вздумает-
ся сплавляться по водам красави-
цы Вишеры, то очаруют его живопи-
сность малахитово-зелёных или зо-
лотых берегов с вкраплением вы-
соких и протяжённых камней-утё-
сов, подступивших к урезу воды, от-
ражающихся в её зеркальной глади. 
Назову лишь некоторые береговые 
ландшафты, ставшие легендарны-
ми: камень Писаный, камень Говор-
ливый, камень Ветлан.

Близ чарующих каменных 
ландшафтов Вишеры, среди всего 
природного великолепия, несмо-
тря на суровость климата, издавна 
создавались людские жилища. Од-
нако в нынешние времена, как и по 
всей России, позабыты-позаброше-
ны многие селения. Еле теплятся по-
следние очаги даже древних дере-
вень, неся на себе позорные ярлыки 
безнадёги — «неперспективные». И 
кажется, нет и не будет альтернати-
вы для выхода из тупика безнадёж-
ности… Но наступил провозвещён-
ный 2013 год, и пусть эта галакти-
ческая веха станет для Вишеры от-
правной точкой для светлой пер-
спективы. Залог её — ОСОЗНАН-
НОСТЬ ИНАЯ! Она в душах и умах 
людей росточками божественными 
возрастает!

Остров Света
Дорогие читатели «Родовой 

Земли», очень надеюсь на то, что, 
прочитав «Зов Вишеры», пожелае-
те вы обратить внимание на чудный 
край, неведомый кому-то из вас ра-

нее. Заходя на сайт Anastasia.ru, от-
крывая форум «Откликнитесь для 
создания поселения», поищите оча-
ми духа волшебные слова: ЧУДОГО-
РЬЕ НА ВИШЕРЕ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ. 
Это первое и пока единственное 
поселение РП, создающееся на бе-
регах реки Вишеры. Оно будет на-
ходиться в 18 километрах север-
нее районного центра, возле поту-
хающих очагов, в местечке с трёх-
сотлетней историей. Я верю: в этой 
потрясающей по красоте точке зем-
ного шара, сравнительно далёкой 
от промышленных монстров (око-
ло семи лет назад Вишерский цел-
люлозно-бумажный завод ликвиди-
рован!), будет создан ещё один рос-
сийский ОСТРОВ СВЕТА по-Анаста-
сиевски! И непременно вслед дру-
гие маяки на Вишере появятся! При-
езжайте с чистыми помыслами, со 
светлой мечтой, очаруйтесь преле-
стями здешних мест и скажите твёр-
до: «А я начну!»

Будем к сини горы Полюда
Добровольно
мечтою прикованы.
Никогда не уедем отсюда,
Где поместья
С любовью построены.
Внимательные и преданные чи-

татели «зелёных книжек» усвоили, 
что жить на лоне живописной при-
роды и ОБИТАТЬ В ЕДИНСТВЕ С ПРИ-
РОДОЙ — это отнюдь не одина-
ковые понятия! Чтобы понять вто-
рое, необходимо прийти на гектар 
Божьей земли с ИНОЙ осознанно-
стью. Для усиления света понима-
ния в действиях отважных анаста-
сийцев, начинающих создавать Ро-
довые поместья, не лишним будет 
ещё раз вспомнить слова Анаста-
сии (книга «Анаста», стр. 178 и 179): 
«Впервые, может быть, за миллиар-
ды лет, словно проснувшись на рас-
свете, человек сказал: желаю я. Нач-
ну своё творенье, и поколения мои 
в среде обетованной будут жить. И 
совершенствовать среду обетован-
ную. Они, конечно, будут совершен-
нее меня. Но я начну! В потомках бу-
дет жить частичка и моя».

«Насмешки, противодействие 
иль равнодушие участниками со-
творенья будут с обратной стороны. 
Они важны для полноты творенья, в 
котором всё уравновесишь ты»...

Наталья ГОРБАНЕНКО.
г. Красновишерск, Пермский край.
Тел. для связи: 8-951-941-9989.

Публикуется в сокращении.
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Связь времён
Дорогие читатели «РЗ», вы все 

знаете, что древнейший календарь 
Майя закончил своё летосчисле-
ние 12-м месяцем 2012 года. А мне, 
прожившей на этом свете при всех 
генсеках ЦК КПСС, хочется эту веху 
2012–2013 гг., весьма значимую для 
всего земного человечества, отме-
тить своим личностным восприяти-
ем. Давайте вместе осознаем галак-
тическую точку отсчёта времени Но-
вой Земли и Нового Неба, о которых 
сказано в Библии 2000 лет назад. 
Ведь настало время.

Цитата из книги А. Бореева 
(2011  г.) «В ближайшие годы наша 
планета окончательно пересечёт 
энергонасыщенную зону космиче-
ского «пространства», так называ-
емый ФОТОННЫЙ ПОЯС, где зем-
ной вибрационный потенциал бу-
дет «выровнен» с ИДЕАЛЬНОЙ, ЭТА-
ЛОННОЙ ЧАСТОТОЙ БОЖЕСТВЕН-
НОГО СОЗНАНИЯ. Этот сверхтонкий 
поток, божественный луч, призван, 
как струя из шланга, смыть с забыв-
чивых существ нашей планеты все 
напластования грязи и невежест-
ва. Здесь воплощённая душа, осоз-
нанно или неосознанно, вдруг как 
видение, как блистательный образ 
вспомнит своё тождество с Единым 
и Неделимым, осознает ЕДИНСТВО В 
МНОГООБРАЗИИ либо не сможет это 
сделать ИЗ-ЗА НЕСОВПАДЕНИЙ ВИ-
БРАЦИЙ. Процесс облучения Земли 
уже начался, планета частично во-
шла в зону фотонного излучения, 
пик которого пришёлся примерно 
на 2013 год. И это лишь описание 
внешних событий, которые совер-
шаются во времени-пространстве. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИС-
ХОДЯТ В ДУШЕ КАЖДОГО СУЩЕСТВА.

Вот в какой миг галактического 
масштаба Анастасия объявила тех-
нократическому миру, спящему ду-
ховным сном, о своём существо-
вании на Земле и об ОБРАЗЕ ЖИЗ-
НИ В СОЮЗЕ С ПРИРОДОЙ И ВСЕ-
ВЫШНИМ СОЗДАТЕЛЕМ ВСЕГО СУ-
ЩЕГО! «СУЩЕСТВУЮ ДЛЯ ТЕХ, ДЛЯ 
КОГО СУЩЕСТВУЮ, — объявила 
она и представилась: Я — ЧЕЛОВЕК 
ПЕРВОИСТОКОВ». В. Н. Мегре в бро-
шюре за 2004 год под названием 
«Наказ президенту» написал: «Анас-
тасия не соз дала ничего нового, не 
открывала новый путь, новую фило-
софию или религию. По её же сло-
вам, она просто СНЯЛА ПАУТИНУ С 
ЖИВОГО РЕАЛЬНОГО МИРА».

За три десятилетия до того ми-
га, когда я впервые увидела оду-
хотворённый лик на обложке зе-
лёной книжки с названием «Анас-
тасия», в год воплощения на Зем-
ле сибирской отшельницы, судь-
ба моя совершила крутой поворот. 
Жизненные обстоятельства замани-
ли меня, восемнадцатилетнюю дев-
чонку, на Вишеру, о которой я толь-
ко краем уха слышала. Очутившись 
по младости лет в плену у сказоч-
ных камней, я тотчас позабыла, от-
куда приехала сюда, и навеки заре-
клась никогда не покидать «суро-
вый» и «ссыльный» край. 

После первого заводского гуд-
ка, прозвучавшего у подножия горы 
Полюд, прошло лет 40–50, и «доб-
лестная» бумажная промышлен-
ность в СССР добилась немыслимых 
«успехов», снабжая бумагой и дре-
весиной не только свои пятнадцать 
республик, но и весь социалистиче-
ский лагерь. Масштабы лесозагото-
вок при помощи технологий сплош-
ных рубок соответственно тоже до-
стигли своих колоссальных преде-
лов. Загубив первозданный древо-
стой тайги на огромных территори-
ях, внеся значимую лепту в наруше-
ние планетарной экосистемы, «еди-
ный могучий СССР» вдруг «ни с того, 
ни с сего» рухнул, как болотное трух-
лявое дерево. Кстати, этот рубеж 
1991–1992 гг. был предвиден древ-
ними цивилизациями. И Анастасия 
отмечает эту веху времени. Спесь 
вождей мирового пролетариата в 
одночасье сдулась, словно шарик. 

ТОЧКА НА КАРТЕ
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Каковы последствия
Последствия этого разнообраз-

ны и весьма узнаваемы.
1) Люди с калейдоскопиче-

ским мировоззрением могут спо-
рить безконечно. 

Знакомо? А как им остановить-
ся, если они не могут ни доказывать, 
ни воспринять доказательство? Да к 
тому же их собственное мировоз-
зрение меняется в зависимости от 
последней прочитанной книжки, га-
зетной статьи, услышанного анек-
дота или сплетни, от эмоциональ-
ного состояния. Даже если они чу-
дом придут к соглашению, то завтра 
оно уже недействительно, потому 
что калейдоскоп провернулся, кар-
тина мира изменилась — и всё на-
чинается сначала. Носители калей-
доскопического мировоззрения не 
способны признавать свои ошиб-
ки и извиняться. Они всегда правы, 
хотя сегодня их слова могут проти-
воречить тому, что говорили вчера. 
Это не имеет значения в условиях 
калейдоскопа. 

Кстати, последняя дискуссия о 
важности названия закона о Родо-
вых усадьбах/поместьях дала бога-
тый материал на эту тему.

2) Любые отношения отлича-
ются непрочностью. 

Печальна судьба любви и друж-

бы у людей с калейдоскопическим 
мировоззрением. Рано или поздно 
им приходится заявлять или услы-
шать: «Я тебя не узнаю. Ты не такой 
(такая), каким был раньше (вариант 
— каким я тебя представляла). Я в 
тебе ошиблась. Ты меня обманул». И 
т. п. И начинаются обиды и конфлик-
ты. А человек не может быть таким, 
как раньше, он даже и не помнит, ка-
ким был раньше, не может восста-
новить ту картину мира, которая на-
правляла его мышление и поведе-
ние прежде. Такие люди с трудом 
вписываются в различные команды 
и общины. Прийти к единому мне-
нию они не могут, поэтому для то-
го, чтобы их удержать и заставить 
работать вместе, необходима авто-
ритарная власть. Собственно поэто-
му авторитарная власть всегда на-
саждала через образование именно 
калейдоскопическое мировоззре-
ние, скрывая от людей то, что могло 
привести их к целостности и согла-
сию, приучая их реагировать эмо-
ционально на хлесткие лозунги, а 
не пытаться выстраивать системный 
взгляд на проблемы общества. Влас-
ти всегда было удобно, чтобы чело-
век «голосовал сердцем», а понима-
ние основ государственного управ-
ления оставил бы власть имущим. 

3) Невозможность планиро-
вания и выполнения планов.

Поскольку картина мира у чело-
века с калейдоскопическим миро-

воззрением непостоянна и меняет-
ся непредсказуемо, то он не спосо-
бен к планированию даже собствен-
ной жизни и поведения в различных 
ситуациях. Тем более это касается 
коллективной деятельности. Ими-
тация планирования может быть, но 
рано или поздно «что-то» разруша-
ет его планы либо он банально о них 
забывает. 

4) Неразличение Добра и зла.
Калейдоскопическое мировоз-

зрение ещё и культивируется, и уси-
ливается различными оккультны-
ми практиками. В том числе целост-
ность понимается в них не как согла-
сованность различных частей миро-
воззрения, но как отсутствие разли-
чения вообще, смешение всего в од-
ну общую кашу. Как (цитирую) «пре-
одоление дуальности Добра и зла». 
Дальше остается только вспомнить 
Оруэлла: «Мир — это война», «Сво-
бода — это рабство» и т. п.

5) Оправдание паразитизма.
На фоне неразличения Добра и 

зла позитивное мышление и вопло-
щение мечты деградировали в ожи-
дание халявы. Это очень характер-
но проявилось в истории с МММ, 
апологеты которого заявляли: «Мы 
же послали мечту во Вселенную о 
необходимости средств для постро-
ения РП — вот наша мечта сбылась 
в лице Мавроди». Упрёки в пара-
зитизме и предупреждения о том, 
что вы получите деньги за счёт тех 

Я 
бываю на Фестивале «Хру-
стальный ключ» уже не-
сколько лет. Там прово-
дят блиц-парад всех при-
ехавших коллективов. На 

сцене или перед сценой прохо-
дят один за одним коллективы на-
родного творчества, их объявляют. 
Их приветствуют зрители — они и 
есть главные участники праздника, 
и это подчёркивается ходом фести-
валя. Ибо и власть области и рай-
она, и многие приветствуют и бла-
гословляют коллективы. Занимает 
блиц-парад не более получаса. Но 
сколько эмоций и радостного вол-
нения он несёт в себе! Сразу под-
нимается накал радости и празд-
ничности фестиваля. 

Почему бы это не сделать и на 
Фестивале «Звенящие кедры»? А 
то получается, что всех единомыш-
ленников сгоняют на мероприятие, 
где надо посмотреть и послушать 
писателя и музыкантов. Это очень 
скучно. И видно, как приехавшие 
на Фестиваль маются в зале, не 
зная, чем себя занять. Многие при-
езжают поторговать и не более.

Именно лимит и закончился. 
Не хотят люди ехать за тысячи ки-
лометров, чтоб сидеть у задней 
стеночки и слушать, что там веща-
ется на сцене. Сейчас всё это мож-
но и в Интернете найти.

По поводу Движения. Надо за-
глянуть в самое начало и понять, 
что это Движение творцов, разных 
по своим взглядам на общую идею 
Родовых поместий. А «…творящий 
никогда просить не станет. Творя-
щий отдавать способен сам. Про-
сящий ты, а это значит, ты в скорлу-
пе неверия...» (В. Н. Мегре «Сотво-
рение»).

Творец видит свою цель и во-
площает её. Он весь в деянии, а не 
в говорильне о деянии.

Раздоры и обиды идут из-за не-
понимания сути Движения. А суть 
— в сотворении Пространства Люб-
ви. Это практическое сотворение, а 
не теоретизирование безконечное. 
И все идеи могут быть только на 
словах, они так и останутся идеями, 
если не идёт их воплощение. Если 
есть идея — иди и воплощай её, во-
площай своей жизнью, устремлени-
ем своим! Но многие тусуются в Ин-
тернете, на мероприятиях безко-
нечных и выдают свои идеи за исти-
ны, а это уже от гордыни и самости. 
Вот гордыня и самость и вводят лю-
дей в обиды и споры.

Если проекты пробуксовывают, 
значит, они нежизнеспособны и на-
до искать другие варианты. Жизнь 
наша и есть главный экзаменатор. 
Проекты на то и проекты, что имен-
но своим воплощением и проверя-
ются на жизнестойкость.

Люди думают, что создать Родо-
вое поместье — это легко. Это пря-
мое заблуждение. Создание Родо-
вого поместья и бытование в нём 
— это тяжёлый и протяжённый во 
времени труд. Труд длиной не ме-
нее чем в 10 лет. Труд, заставляю-
щий напрягать мысль человека, ис-
кать знания, приобретать новый 
опыт. Да и физически это тоже неи-
моверно тяжёлый труд. Но к созда-
телям Родовых поместий относятся 
как к туристам, не видя и не замечая 
их напряжённой жизни во имя свет-
лой идеи с великой будущностью. Я 
верю, что тот, кто всерьёз создаёт 
Родовое поместье и бытование в 
нём, уже не отступит. И я вижу, что 
таких людей становится всё больше.

Но и тёмные силы не оставляют 
людей, поверивших в великое бу-
дущее Родовых поместий, в покое. 
И отрадно видеть, как эти силы уже 
всерьёз за нас взялись, значит, они 
увидели в нас своих серьёзных со-
перников.

А на войне как на войне. И 
здесь война проходит не по ли-
нии фронта, а через душу каждо-
го человека. Война идёт на инфор-
мационном плане. Действуют с по-
мощью провокаций, обмана, под-
мены понятий, увода от основы в 
разные формы-оболочки. Арсенал 
большой. Но есть главное оружие 
против этого наступления — «Дей-
ствительность проверяй собой». 
Это стержень нашей силы.

Есть силы и в нас самих, за-
ложенные социумом при нашем 
воспитании и разрушающие нас 
самих. Прежде всего идёт явное 
разрушение устоев семьи. Оно 
началось давно. Первый удар, 
как ни странно, был нанесён пен-
сиями по старости. Это настоль-
ко тонкое иллюзорное благо, что 
сразу и не заметить подвоха. Если 
раньше необходимость заставля-
ла стариков жить в семьях, а де-
тей — заботиться о своих роди-
телях (а пример родителей — это 
пример и для детей), то пенсии 
эту необходимость убрали. А со-
циум постарался «навешать лап-
шу» о благой и независимой ста-
рости на пенсии.

Но получилось так, что это «бла-
го» разрушило преемственность 
поколений. Ушло время, когда ста-
рики и внуки жили вместе, вместе 
делали посильную по хозяйству 
работу, опыт стариков через ком-
плекс чувств навечно запечатле-

вался в душе внуков и так сохраня-
лась культура и память о Родах.

Сейчас мы получаем последст-
вия этих пенсионных «благ» в виде 
непонимания и напряжения меж-
ду поколениями «отцы и дети». Вто-
рое «благо» — это ясли и детса-
ды. Здесь объяснений не требует-
ся, многим и так всё понятно. Нас 
учат жить разобщённо. Всё в социу-
ме направлено именно на усиление 
разобщённости между людьми.

И вот люди с такой «накачкой» 
приезжают жить в поселение. А 
жизнь в поселении — как в под-
водной лодке. Тебе «кровь из носу»  
надо научиться договариваться с 
соседом... или искать другого со-
седа! А вот договариваться, уметь 
слышать (а не только слушать!) 
своего соседа нас как раз и не 
научили. Многие не жили в много-
детных семьях, и почти все не жили 
в семьях совместно со стариками.

И вот эти все наши «навыки» 
мы и привезли в свои поселения. И 
кто не смог осмыслить своё новое 
положение, тот и устраивает раз-
ные «бучи». Многие считают, что 
вот они обязательно правы, а вот 
другие этой правоты не видят.

В стране нас услышат, когда 
мы покажем первые плоды вопло-
щённой идеи. А это будет, когда се-
мья сможет содержать себя полно-
стью за счёт Родового поместья, 
без привлечения благ извне. Вот 
это наглядней всего будет работать 
на нас.

И ещё — наши дети, родившие-
ся в Родовых поместьях и у которых 
уже открываются некоторые «нео-
бычные» способности. Вот эти дети 
и покажут, где живёт истинное сча-
стье ЧЕЛОВЕКА. А такие дети уже 

есть, например, они могут видеть 
ауру человека и даже дерева.

Кроме того, наши поместья са-
ми за себя говорят. А что вы хоти-
те?! Земля убита плугами и «хи-
мией»,  и её восстанавливать надо 
не менее 5–6 лет.

Создание Родового поместья и 
бытование в нём — удел сильных 
и духом, и телом людей! Слабый от-
ступит и в лучшем случае превратит 
свой участок земли в большую дачу.

Вот когда госаппарат заметит 
выгоду для себя в идее Родовых 
поместий, вот тогда и остальные 
люди тоже смогут создать полно-
ценное Родовое поместье.

У Движения создателей РП я 
вижу трудности роста. Вижу споры 
творцов, но это не более чем такти-
ческая разобщённость! Именно так 
— тактическая разобщённость. Но 
в стратегическом направлении мы 
едины, и это единство только укре-
пляется.

В доказательство приведу при-
мер. Я приезжаю в гости в другие 
поселения. И там мне всегда ра-
ды! Рады даже те, кто впервые ме-
ня видит. С большой радостью и 
настоятельно приглашают в гости 
в свои Родовые поместья! И что — 
это от разобщённости?! И я с радо-
стью принимаю в гости своих еди-
номышленников и даже тех, ко-
го впервые зрю. И очень счаст-
лив бываю в это время. Так даже 
не радуюсь, как от приезда моих 
кровных родственников. Разве это 
разобщённость?! Нет! Ведь Творец 
ищет то, что сближает и что усили-
вает взаимно. На том и стою!

Виктор СМИРНОВ.
СРП Благодать,  Ярославская область.

goyeci_barod@mail.ru

Нас услышат, когда мы покажем первые плоды воплощённой идеи

ЗКР: на пути к ЕдинениюЗКР: на пути к Единению

вкладчиков, которые их потеряют, 
просто игнорировались. «Значит, 
такова их судьба, их мечта была не-
достаточно сильной, а помыслы не-
достаточно чисты». Комментарии 
излишни.

6) Безучастность к наруше-
нию своих прав.

Не раз приходилось наблюдать, 
как действительно светлые люди 
организовывали хорошие начина-
ния, но если это дело начинало что-
то приносить или это можно было 
использовать себе в угоду, появля-
лись те, кто понаглее, и отодвигали 
основателей в сторону, прибирая 
всё к своим рукам. Они могут и не-

правду сказать, и преподнести всё 
в другом свете, и настроить других 
людей против них, и другие спосо-
бы применить, чтобы унизить или 
очернить человека. Люди же, разви-
тые духовно, не могут так поступать, 
стараются вести себя честно и дос-
тойно и поэтому проигрывают, отхо-
дя в сторону и оставляя дело, кото-
рое им дорого. Но это и значит, что 
их мировоззрение не целостно, что 
они чего-то не понимают в устрой-
стве мира. Ведь не может Вселенная 
быть устроена так, что честность в 
ней обречена на поражение.

Окончание на стр. 10.
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П
ричём целыми семьями 
возвращаются. И не в бо-
гатые Москву или Петер-
бург, а в глухие деревень-
ки. Что же не устроило их 

на новой родине и почему жизнь 
без газа, Интернета и дорог нравит-
ся им больше, чем цивилизованная 
Европа?

— ...Немцы-то? — почёсывая 
живот, переспрашивает у нас му-
жичок, вызвавшийся показать, где 
в воронежском хуторе Атамановка 
живут переселенцы. — Чего их ис-
кать-то: вон дом, там дальше ещё... 
Нормальные они, но... странные ка-
кие-то: не пьют, не курят, мяса не 
едят...

«Променяли цивилизацию 
на свободу»

39-летнего Александра Вин-
ка застаём за работой: тот у своего 
дома заполняет гравием бетономе-
шалку. По всем строительным при-
знакам грядет увеличение площади 
старенького дома.

— Купили его, как только пере-
ехали сюда, — отставляет он лопату 
и отряхивает джинсовый комбине-
зон. — Смотри: земля, садик, козоч-
ки прыгают, овощи со своего огоро-
да, до пруда триста метров, детишки 
и жена счастливы.

Он с гордостью оглядывает но-
вую родину и добавляет:

— Почему мы в Россию пере-
брались? Все просто: здесь я по-на-
стоящему свободен!

...Заявление Винка немно-
го ошарашивает. Особенно на фо-
не вновь вошедших ныне в моду 
стенаний московских либералов о 
том, что прелести истинной свобо-
ды — только в Европе. Ну и в США 
немножко. А «безчеловечная Раш-
ка» — прямая противоположность 
западным демократиям. Дейст-
вительно, странный какой-то этот 
Винк...

— Про нас и местные как про не-
нормальных думают, — словно уга-
дывая мысли, продолжает Винк. — 
Просто однажды мы для себя обна-
ружили, что материальные ценно-
сти, которые в Германии, безуслов-
но, были, не приносят счастья. Нам 
давно хотелось на земле жить, пру-
дик выкопать, деревья посадить... 
Но там это нереально — сотка зем-
ли за 100 тысяч евро переваливает! 
И потом, даже купив всё это, ты не 
сможешь быть там хозяином!

— Как это?
— А вот так! В Европе нельзя 

что-то делать без разрешения вла-
стей. Трава не так подстрижена — 
штраф, дерево выросло больше, 
чем нормами предусмотрено, — 
штраф... Видишь, здесь я свой дом 
могу переделать как хочу, а там за 
это — штраф! И соседи. Говорят, 
это вам не Россия, у нас дети после 
восьми вечера на улицах не кри-
чат. Там суды с соседями из-за такой 
ерунды, все судятся со всеми... Вы 
хотите такую жизнь?

— А здесь? — спрашиваю, при-
щурясь. И семейство Винков тяжко 
вздыхает... Не всё так радужно, как 
им представлялось вначале.

«Почему в России не так, 
как в Германии?»

На столе Винков лежит Консти-
туция России, текст которой Алек-
сандр выучил уже назубок. Начи-
ная говорить о своих правах, он, как 
икону, воздевает книжицу над голо-
вой. Немного пообжившись, пере-
селенцы с ходу стали проявлять не-
виданную доселе в этих местах гра-
жданскую активность, безпрестан-
но ссылаясь на Основной закон и 
доставляя местным властям нема-
ло головной боли: то дорогу давай 
требовать, то газ, то Интернет... Од-
нажды даже задумали главу посел-
кового совета снять — «за неиспол-
нение обязанностей».

Александр достаёт чемоданчик 
с документами, показывая кучу бу-
маг.

— Индивидуальное предприни-

Новые атамановцы,
или Почему русские немцы
возвращаются из Германии в Россию

домашнего хозяйства, рубит ово-
щи и одновременно показывает, как 
ловко можно обмануть цивилиза-
цию, задействуя стиральную маши-
ну при полном отсутствии водопро-
вода («сверху ставится ведро с во-
дой, оттуда трубка опускается в от-
сек для порошка, чуть подсасыва-
ется, и можно запускать машинку»).

А потом, накормив детей, поёт 
песни собственного сочинения: про 
казаков, Атамановку, дождик...

Немцам её песни нравятся, они 
уже давно сбились вокруг Оль-
ги в хор, который гастролирует по 
окрестностям. Принимают на ура. 
После садятся и все вместе мечта-
ют о гектаре земли, который дол-
жен взять каждый, о том, как поса-
дят на нём кедры, создадут Родовое 
поместье...

— Где-то я уже это слышал, — 
напрягаюсь я, вспоминая, что идея 
«взять гектар» и забабахать на нём 
«родовое поместье», засадив его 
кедрами, принадлежит некоему 

мательство хотел оформить, — раз-
водит руками он. — Станки из Гер-
мании привёз, пилораму купил, я 
же столяр... Понадобилось третью 
фазу подвести, и началось: 20 тысяч 
рублей запросили! А линия-то вон 
она, чего тут тянуть-то? Думал про-
граммой помощи предпринимате-
лям воспользоваться, там 300 ты-
сяч дают. Начальники мне и гово-
рят: ты вот получишь деньги и за-
платишь за третью фазу. То есть тут 
заплачу, там заплачу, вот все 300 ты-
сяч и уйдут, а работать с чем? Поче-
му в России не так, как в Германии? 
Там идёшь к чиновнику и точно зна-
ешь: 5 минут — и проблема будет 
решена.

— А на выборах за кого голосо-
вали? — почувствовав оппозици-
онные нотки в голосах Винков, ин-
тересуюсь у Ирины, получившей 
паспорт РФ. И женщина снова удив-
ляет.

— За Путина, конечно! — от-
вечает она тоном, который подра-

зумевает абсурдность вопроса. — 
Видно же, что правительство по-
ворачивается лицом к народу, ста-
рается что-то для людей сделать, 
но вот на местном уровне всё это 
уничтожается... Если так пойдёт и 
дальше, — вернёмся, наверное, 
обратно...

«Дочке школа нравится»
Всего в Атамановку приеха-

ли на ПМЖ пять семей из Герма-
нии. Местные из такой переселен-
ческой активности тотчас же из-
влекли выгоду: цены на полуза-
брошенные дома вмиг подорожа-
ли в 10 раз, и Ирэн Шмунк, появив-
шейся здесь летом этого года, из-
бёнка обошлась уже в 95 тысяч ру-
блей. Ирэн тоже из наших, совет-
ских немцев: в 1994 году она вме-
сте с русским мужем уехала из Ка-
захстана в Нижнюю Саксонию.

Подобно другим уставшим от 
Германии немцам Ирэн перечисля-
ет опостылевшие немецкие пра-
вила: предупреждения от властей 
идут друг за другом: трава на газо-
не выше, чем надо (нарушает при-
нятые нормы эстетики), почто-
вый ящик на 10 сантиметров ни-
же утверждённых норм (почталь-
он может перетрудиться), под ово-
щи отвели больше четверти участ-
ка (нельзя — и всё тут!)... Не устра-
нишь — штраф.

— Вот всё это и подтолкнуло к 

переезду. Сначала думали, это толь-
ко мы одни такие, выросшие в СССР. 
А потом по местным каналам друг 
за другом пошли сюжеты о немцах, 
родившихся в Германии, но не же-
лающих жить в таком «порядке». 
Эмигрируют в США, Аргентину, Пор-
тугалию, Австралию...

Сидя в своём дворе, Ирэн стро-
ит планы на будущее, признаётся, 
что из прежних благ в Атаманов-
ке ей не хватает лишь нормально-
го сан узла (удобства здесь, как и 
полагается, во дворе), и ждёт при-
езда мужа-дальнобойщика, кото-
рый пока что-то там дооформляет в 
Германии. Он снесёт эту хибару и на 
её месте соорудит настоящий дом, 
в котором все будут счастливы. Её 
13-летняя дочка Эрика ходит в шко-
лу за несколько километров и уве-
ряет, что ей всё нравится... Посре-
ди деревенской тишины, органич-
но прерываемой иногда кукарека-
ньем петуха, женщина кажется до-
вольной.

«Машину предложили 
бросить на Украине»

Ещё одни новые атамановцы, 
супруги Сартисон, когда-то познако-
мились в Липецке, где казахский не-
мец Яков проходил срочную службу. 
Однажды ему понадобилась серьёз-
ная операция на позвоночнике, и в 
1996-м Сартисоны уехали в немец-
кий Оберхаузен.

— Терпение кончилось, когда 
муж любимого гаража лишился, — с 
улыбкой вспоминает Валентина Ни-
колаевна. — Он его арендовал и ре-
шил сам починить машину. Вот со-
седи тут же и заложили: стучит, мол, 
средь бела дня. Он и взорвался: «Не 
могу больше!»

По уже заведённой традиции 
каждый здешний немец рассказы-
вает свою историю непростых вза-
имоотношений с новым-старым го-
сударством. Сартисоны не исклю-
чение. Едва Валентина пригнала из 
Германии свою машину и получила 
штамп о ПМЖ в России, как ей вы-
ставили счёт за растаможку авто аж 
на... 400 тысяч рублей! Смешно, но 
машина развалилась, едва достигла 
Атамановки, а потому чиновникам 
было предложено забрать её без-
возмездно. Но всё тщетно: оплати-
те — и всё тут!

— Они и сами понимают аб-
сурдность ситуации, но пеняют на 
букву закона, — смеётся женщина. 
— Предлагали даже тайком вывез-

ти её на территорию Украины — до 
неё отсюда 40 километров — и бро-
сить. Или отогнать в лес и спалить. 
Преступницей быть я отказалась. 
Так и судимся уже второй год...

Свой русский выбор сделал и их 
26-летний сын Александр. Ему при-
шлось посражаться с военкоматом, 
который первым делом пытался за-
брить его в солдаты.

— Еле отбился, — вспоминает 
Валентина. — Поклялся, что второй 
раз присягать ни за что не будет: он 
уже отслужил в бундесвере.

— А если завтра война, на чью 
сторону встанет? — волнуюсь я.

С ответом она не раздумывает:
— За Россию, конечно! Чувство-

вал бы себя немцем — остался бы 
там...

«Какая же мы секта?»
— Это позор по местным пове-

рьям: осень, а у меня ещё зелень на 
огороде, — набирая помидоры для 

салата, говорит Ольга Александро-
ва. Когда-то она с пятью детьми пе-
ребралась сюда из Подмосковья и 
быстро нашла общий язык с немца-
ми. — Местные же как: собрали уро-
жай и тут же всё перекопали. А мы 
до морозов с этой земли питаемся.

У Ольги тоже есть свой весомый 
аргумент в пользу глуши.

— Вот приехала недавно туда (в 
Московской области дом остался, 
который сдаём), иду с ребёнком на 
руках средь бела дня, а навстречу 
три узбека и меня глазами раздева-
ют, — объясняет она своё отшель-
ничество. — Это что же будет вече-
ром, думаю? А с детьми?

Ольга, не отвлекаясь от ведения 

В. Мегре, который пишет книжки 
про сибирскую девушку Анастасию, 
а фанатов сего труда, анастасиев-
цев, многие считают экологической 
сектой.

— Да какая же мы секта? — сме-
ются переселенцы. — В сектах все 
ждут конца света и жёсткая иерар-
хия подчинения, у нас такого нет и 
молений с идолами никаких нет. Да, 
книжки читали, но нам очень идея 
Родового поместья нравится. Есть 
Анастасия или это литературная вы-
думка — какая разница! Толкиен 
вон тоже книжку написал, и все ри-
нулись в эльфов записываться, то-
же, что ли, сектанты? Так что считай-
те, что это у нас жизнь-игра такая: 
растить детей на чистом воздухе, 
питаться со своего огорода, бань-

НОВОСЁЛЫ

ку опять же построить, чтобы из неё 
голышом да в свой же прудик... Кра-
сота, правда?..

Как типичный городской жи-
тель, которого в последнее вре-
мя всё чаще стало тянуть в родную 
деревню, я соглашаюсь. А они сно-
ва улыбаются, когда интересуюсь, 
отважился бы коренной уроженец 
ФРГ на такое же житьё-бытьё в во-
ронежской глубинке?

— Нет, настоящий немец тако-
го точно не выдержал бы. Он ниче-
го бы здесь не понял.

Нет, всё-таки они странные...

Елена СЧАСТЛИВАЯ.
http://life-move.ru



«Родовая Земля»
№ 1 (114), январь 2014 г.10  • КАК СОБРАТЬ СИЛЫ

Окончание. Начало на стр. 1.

7) Стремление изменить 
свою жизнь внешне, не меняясь 
внутренне. 

Городские взгляды, привычки, 
устремления и характер люди пе-
реносят в поселения, нацеленные в 
будущее. И возвращаются не просто 
к своим же собственным не решён-
ным в городе проблемам, но много-
кратно умноженным сложностями 
освоения нового места и коллек-
тивным взаимодействием. В горо-
де были сами по себе — а тут новые 
принципы взаимоотношений нала-
живать приходится! И не всегда по-
лучается… Не зря же сказано: там, 
где намусорил, сначала убери. В том 
числе и в собственной душе.

Что делать
Преодолевать калейдоскопи-

ческий идиотизм. Желательно кол-
лективно, потому что это быстрее и 
надёжнее.

На входе в Платоновскую Ака-
демию висел лозунг: «Да не войдёт 
сюда тот, кто не знает геометрии». 
И теперь мы можем понять, поче-
му. Именно геометрия приучала тог-
да и приучает сегодня людей дока-
зывать и воспринимать доказатель-
ства. То есть способствовала фор-
мированию мозаичного, внутрен-
не согласованного мировоззрения. 
Именно такие люди были нужны в 
Академии. Общение же с носителя-
ми калейдоскопического мировоз-
зрения для них мало того что безпо-
лезно, так ещё и мучительно. 

И здесь я готов поспорить с 
дедушкой Анастасии, который 
убеждал Владимира Мегре, что тот 
может заявлять, будто читал все 
книги в мире и не нашёл в них ниче-
го достойного внимания. Не все кни-
ги учат поклоняться Богу. Геометрия 
учит доказывать, физика — прове-
рять свои гипотезы практикой эк-
сперимента. История, даже иска-
жённая, и литература дают материал 
для понимания человека и общест-

ва. Сказки доносят до нас  мудрость 
предков, их взгляд на многие сторо-
ны жизни. Я не могу сейчас погово-
рить лично с Владимиром Путиным 
о секретах государственного управ-
ления, но я могу прочитать об этом у 
его предшественников — Юлия Це-
заря, Екатерины Великой, Уин стона 
Черчилля. Я могу поговорить с вели-
кими, потому что они оставили свои 
мысли на бумаге. И вообще это дру-
гой масштаб общения — отвечать 
не СМС-кой на СМС-ку (сейчас мо-
лодые даже расставаться научились 
по СМС-ке), а как Толстой с Досто-
евским — отвечать романом на ро-
ман. Вот это реплика тома в три-че-
тыре! Это не клиповое мышление, 
о котором предупреждает Задор-
нов, сам масштаб реплик приближа-
ет обе стороны к целостности и мо-
заичности мировоззрения. Поэтому 
вслед за дедушкой Лениным я при-
зываю: «Учиться, учиться и учить-
ся!». Выстраивать целостное миро-
воззрение. 

Как это сделать? Конечно, чи-
тать хорошие книги и общаться с 
людьми, обладающими мозаич-
ным мировоззрением или его за-
чатками. Спорить с ними, доказы-
вать, соглашаться и не соглашать-
ся. Мысли носятся в воздухе. Вот и 
целостность носится в воздухе во-
круг людей с целостным мировоз-
зрением. Как их найти? Думаю, мо-
жет помочь такой критерий: это те 
люди, которые умеют достигать це-
лей, которые поставили, и вдох-
новить на них коллектив. И крите-
рий-то простенький, но он отсекает 
тех, кто достигает цели сугубо эго-
истичные (коллектив вдохновляет 
всё-таки общая цель), и тех, чьё ми-
ровоззрение неэффективно в дей-
ствии («хотели как лучше — полу-
чилось как всегда»).

Думаю, что мужчинам, а особен-
но тем, кто берётся решать управ-
ленческие задачи, полезно осва-
ивать Концепцию общественной 
безопасности. Почему? Однажды я 
спросил В. М. Зазнобина, предста-
вителя Авторского коллектива Кон-

цепции: «А как вы пишете свои ра-
боты совместно большим коллекти-
вом?» Видно было, что его этот во-
прос очень обрадовал: что он попал 
в суть. Хотя ответ внешне простой: 
«Кто-то один берёт на себя инициа-
тиву и пишет начало. Затем отсыла-
ет по электронной почте другому, 
который вносит свои дополнения и 
замечания. И так по кругу, пока по-
лучившийся текст не будет полно-
стью устраивать всех». Вам это ни-
чего не напоминает? Это и есть вече 
в своём наиболее продвинутом ва-
рианте, которое решает не хозяйст-
венные вопросы, но вопросы обще-
ственного в целом уровня значимо-
сти. Именно про такое вече можно 
говорить: «Глас народа — глас Бо-
жий». И поэтому КОБ развивается 
как добротная, внутренне согласо-
ванная социологическая теория, ко-
торая многое ставит на место как в 
мировоззрении, так и в управленче-
ской практике. 

И с этой точки зрения мож-
но дать ещё один ответ на вопрос, 
где найти для общения и развития 
людей с целостным мировоззре-
нием. Ими надо стать. Когда мы в 
обсуждении любого вопроса при-
ходим к полному согласию, то 
мы в этот момент и достигаем 
мозаичности мировоззрения. 
Пусть на первых порах это будет 
«прыгнуть выше головы» и достиг-
нутая целостность ещё не будет 
устойчива, но со временем согла-
сие (не соглашательство) войдёт 
в привычку. Вече — это не только 
способ принятия хозяйственных 
решений. Вече — это школа, ин-
струмент воспитания человека и 
человеком самого себя, а также ин-
струмент сборки коллектива. Надо 
проводить вече в разных группах 
и по разным вопросам: с детишка-
ми — о манной каше, с женщинами 
— о нарядах, с пчеловодами — о 
безопасности соседей и т. д. И при-
ходить к единому мнению. Нужно 
возрождать культуру совещатель-
ности. У нас есть поселения, кото-
рые прошли этот путь. Из извест-

Всё дело в том, что, во-первых, внутри челове-
ка, поддерживающего движение ЗКР на сайте 
«Анастасия», блокируется творческий порыв, 
эмоция. Во-вторых, торможение в головах: 

пока Владимир Николаевич или кто-нибудь от име-
ни Фонда не даст команду, все пребывают в состоя-
нии «а вдруг я чё-нибудь не то ляпну». Но как мож-
но было забыть главное: не должно быть и в поми-
не властного центра, каждый может жизнью управ-
лять. Моя Родная Партия, твоя Родная Партия, любой 
может (читай — должен) предлагать любые идеи от 
имени движения ЗКР, никто ему не указ. Только са-
ми люди своими голосами, мыслями, участием мо-
гут быть индикаторами удачности или неудачности 
любого предложения. С этим наследием прошлого 
только каждый сам может и должен бороться в се-
бе, особенно если ты учредил свою Родную Партию.

Мной лично была инициирована петиция к Пре-
зиденту на сайте общественных инициатив. Мне од-
ной удалось за неделю собрать на нём почти 500 го-
лосов единомышленников. На сайтах «Народная 
инициатива» и «Госуслуги» собрано больше, одна-
ко если сравнить количество времени, потраченно-
го на их сбор, то примерно одинаково получается. 
Но если там идёт голосование за готовый проект, те-
бе надо поставить подпись — и всё, то здесь пред-
лагается принять творческое участие. Каждый жела-
ющий может предложить свои изменения и допол-

нения в текст петиции! Наш единомышленник, ак-
тивный участник обсуждений на родпарт.рф Влади-
миров В. Н. прекрасно назвал это «мероприятие» — 
сотворчество с Президентом! Большинство активи-
стов-роднопартийцев устремили свои силы на про-
движение закона о Родовых поместьях.

Довольно продолжительное время всё сочиня-
ли, корректировали, продвигали, призывали, а от-
клик слабый. Логично, что возникла лёгкая апатия? 
Она что-то мне напоминает… Ага, подобное было 
у В. Н. Мегре, когда он нарушил предопределённую 
Анастасией последовательность событий — сначала 
книгу написать, потом сообщество предпринимате-
лей создавать. Мы упустили важную деталь. Вспом-
ните, в книге «Кто же мы?» в главе «Россия Анаста-
сии» она говорит: «В начале нового тысячелетия по 
инициативе Президента России был утверждён Указ 
о безвозмездном выделении каждой желающей рос-
сийской семье одного гектара земли для обустрой-
ства на нём Родового поместья. В этом Указе гово-
рилось о том, что земля выделяется в пожизненное 
пользование с правом передачи её по наследству... 
Законодатели поддержали инициативу Президента, 
и в Конституцию страны была внесена соответствую-
щая поправка». В конце-то концов, почему мы игно-
рируем Президента, как будто он не существует или 
не может ничего?

egrechanka@yandex.ru

Совместно с Президентом

ЗКР: на пути к ЕдинениюЗКР: на пути к Единению

ных мне могу назвать Красную по-
ляну в Башкирии и Калиновецъ в 
Нижегородской области. Опыт на-
шей «Команды 4000» в достижении 
согласия тоже достоин внимания, 
хотя мы ещё не смогли его распро-
странить на поселение в целом. По-
ложительный опыт надо изучать, 
распространять и осваивать. 

И не только у наших поселений. 
Посмотрите на общину бахаи — у 
них культура совещательности по-
ставлена просто на научную осно-
ву. Каждый бахаи всю жизнь учит-
ся (есть школы, курсы, есть инсти-
тут РУХИ) понимать их священное 
писание, строить на его основе от-
ношения со своими ближними и 
работать на благо мира. И дости-
жения, надо сказать, поразитель-
ные. Их встречи и собрания прохо-
дят очень конструктивно и вдохно-
венно. Более того, ведущего на них 
почти не заметно, он только слег-
ка кивает головой, чтобы дать сло-
во следующему выступающему (у 
них нет банального круга, говорит 
тот, кому есть что сказать. Слуша-
ют все). 

И, кстати, именно на примере 
бахаи очевидно, что веча должны 
составлять единую систему. Боль-
шие поселения для улучшения 
управляемости удобно делить на 
малые группы (бахаи считают, что 9 
человек — это предел, за которым 
трудно установить взаимопонима-
ние напрямую). Представители ма-
лых групп образуют совет высшего 
уровня — совет поселения. От со-
вета поселения представители на-
правляются в совет района и т. д. Та-
ким образом ВСЕ участники движе-
ния входят в единый процесс сове-
щательности и поиска оптимальных 
решений. Формируется единое для 
всего движения мировоззрение, а 
при этом целостное мировоззрение 
формируется у каждого участника 
движения, поскольку он не варит-
ся в собственном соку, а по всем во-
просам взаимодействует со своими 
соседями, а через них — с движени-
ем в целом. 

Выработка единого целостно-
го (мозаичного) мировоззрения, на 
мой взгляд, является сегодня глав-
ной задачей Движения ЗКР. Посмо-
трите, у нас на фестивалях и конфе-
ренциях преподают что угодно — 
пчеловодство, лозоплетение, стро-
ительство из соломенных блоков и 
пермакультуру, но только не учение 

Анастасии, не основы нашего миро-
воззрения. Никто так и не взялся и 
не свёл разбросанные по книгам 
искорки в единый непротиворечи-
вый курс, согласованный с практи-
кой жизни (в том числе с наукой) и с 
практикой создания Родовых поме-
стий. Как будто вышивке учиться на-
до, а Анастасию каждый просто так 
сам поймёт. И понимают, кто во что 
горазд. А вследствие этого Движе-
ние ЗКР стало питательной средой 
для кого угодно — инглингов, чен-
нелеров, нью-эйджеров, роднове-
ров, кришнаитов, ноосферитов. Они 
все что-то преподают нам на наших 
фестивалях и вне них. Только осно-
вы нашего собственного мировоз-
зрения не преподаются, как будто 
их и нет. Это надо исправлять. Разу-
меется, это не означает, что созда-
тели Родовых поместий должны от-
городиться бетонной (Берлинской) 
стеной от всех окружающих, пыта-
ясь сохранить неприкосновенный 
Образ. Общение с союзниками (и 
даже порой с противниками идеи) 
помогает лучше понять, что мы са-
ми хотим. 

Это очень хорошо проявилось в 
диалоге с депутатами сначала Госсо-
вета Татарстана, а потом и Госдумы 
России в период разработки соот-
ветствующих законов о Родовых по-
местьях. Некоторые нюансы поня-
тия «Родовые поместья» тогда были 
сформулированы просто впервые, 
а ещё больше — заново осознаны. 
И это, уверен, скажется и на созда-
нии Родовых поместий самих участ-
ников того по-настоящему вечевого 
обсуждения. 

Подведу итог. Изменить сложив-
шееся в движении ЗКР положение 
способна выработка единого ми-
ровоззрения через практику вече 
и освоение опыта наших предков и 
современников в вопросах совеща-
тельности и самоорганизации. Это 
будет трудная задача (проверено), 
несмотря на огромное наше стрем-
ление в целом взаимодействовать 
коллективно, без диктатуры и тота-
литаризма. Это наша миссия на бли-
жайший век: создать практически 
с нуля, возродить практику само-
управления наших прародителей и 
привести её в соответствие с совре-
менными условиями.

Валерий МИРОШНИКОВ.
г. Казань. 

mir007@rambler.ru.
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Н
е хотелось бы скатывать-
ся просто к перечисле-
нию фактов и просяще-
муся из них выводу 
«Они плохие — мы 

хорошие». Вообще не хоте-
лось бы делить проблему на 
«мы» и «они». ЭТО ВСЁ МЫ. 
Это и есть мы. Это как бы 
часть нас самих. Но какую 
функцию она выполняет, за-
чем она нам дана, для чего? 

Когда я задумался о глу-
бинных причинах такого яв-
ления, мне увиделся такой 
алгоритм: Непринятие собы-
тийности Бога-Творца > Мысль 
осуждения > Закрытие сердца 
обидой > Гордыня > Контроль > 
Властный центр > Эгрегор > Фа-
натизм > Манипулирование > Про-
вокации > Включение собственных 
чувств > Пробуждение > Энергия 
Любви > Уравновешивание Вселен-
ских энергий > Определяю Дейст-
вительность Собой > Распад власт-
ного центра внутри самого челове-
ка > Состояние постоянной Радости 
> Переход к творению событий соб-
ственной мыслью.

Предлагаю начать развитие 
этой темы с двух вопросов: 

1) Что такое властный центр? 
2) Как появляется Церковь? 
«...— Что такое церковь? — 

строго спросил Вельзевул, не хотев-
ший верить тому, чтобы слуги его 
были умнее его. 

— А церковь — это то, что, 
когда люди лгут и чувствуют, что 
им не верят, они всегда, ссылаясь на 
Бога, говорят: ей-богу правда то, 
что я говорю. Это, собственно, и 
есть церковь, но только с тою осо-
бенностью, что люди, признавшие 
себя церковью, уверяются, что они 
уже не могут заблуждаться, и пото-
му, какую бы они глупость ни сказа-
ли, уже не могут от неё отречься.

Делается же церковь так: лю-
ди уверяют себя и других, что учи-
тель их, Бог, во избежание того, 
чтобы открытый Им людям закон 
не был ложно перетолкован, избрал 
особенных людей, которые одни они 
или те, кому они передадут эту 
власть, могут правильно толко-
вать его учение. Так что люди, счи-
тающие себя церковью, считают, 
что они в истине, не потому, что 
то, что они проповедуют, есть 
истина, а потому, что они счита-
ют себя едиными законными преем-
никами учеников учеников учеников 
и, наконец, учеников самого учите-
ля Бога… Выгода этого приёма та, 
что как скоро люди сказали про се-
бя, что они — церковь, и на этом 
утверждении построили своё уче-
ние, то они уже не могут отречься 
от того, что они сказали, как бы не-
лепо ни было сказанное и что бы ни 
говорили другие люди.

— Но отчего же церкви пере-
толковали учение в нашу пользу? — 
сказал Вельзевул.

— А сделали это они потому, 
— продолжил дьявол в пелеринке, 
— что, признав себя едиными тол-
кователями закона Бога и убедив в 

Если Бог
в каждом...
Зачем в Движении ЗКРЗачем в Движении ЗКР
нужен властный центр?нужен властный центр?

э т о м 
д р у г и х , 
люди эти 
сделались выс-
шими вершителя-
ми судеб людей и пото-
му получили высшую власть 
над ними. Получив же эту власть, 
они, естественно, возгордились и 
большей частью развратились и 
тем вызвали против себя негодова-
ние и вражду людей.

Для борьбы же со своими врага-
ми они, не имея другого орудия, кро-
ме насилия, стали гнать, казнить, 
жечь всех тех, кто не признавал 
их власти. Так что они самым сво-
им положением были поставлены в 
необходимость перетолковывать 
учение в таком смысле, чтобы оно 
оправдывало и их дурную жизнь, 
и те жестокости, которые они 
употребляли против своих врагов. 
Они так и сделали…»

Л. Н. Толстой. Разрушение ада и 
восстановление его.

Теперь поставьте вместо «Уче-
ние Христа» — «Учение Мегре», 
а вместо «Закона Бога» — «Кни-
ги ЗКР», и вы увидите, насколько 
современен сегодня Лев Толстой…

Прошу придерживаться науч-
но-аналитического подхода к по-
ставленному вопросу, не затраги-
вая личности самих М. Ладиловой и 
Н. Ризаевой, чтобы помочь им осво-
бодиться от тех энергий, в которых 
они сейчас находятся! 

Глупо же думать, что, например, 
Майя Ладилова, отлучая газету «Ро-
довая Земля»  от Движения ЗКР, уда-
ляя на форуме «Анастасия.ру» ссыл-
ки на сайт http://zarodinu-zaputina.
ru, передав В. Н. Мегре дезинфор-
мацию о Третьем Автопробеге и 
фактически нанеся его участникам 
удар в спину в самый напряжённый 
для них момент времени, созна-
тельно стремилась причинить Дви-
жению ЗКР вред. Кто может сказать, 
что Майя Ладилова — это созна-
тельный враг, причиняющий нам 
всем вред?

Несомненно, однако, то, что 
Майя Ладилова причинила этот 
вред, нанесла данными действиями 
колоссальный урон всему Движе-

нию ЗКР, да и раньше неоднократ-
но противодействовала многим по-
зитивным начинаниям сторонни-
ков Родовых поместий, в особен-
ности тогда, когда не могла руково-
дить поведением их участников, а 
те не соглашались подчиняться де-
спотическим требованиям «власт-
ного центра». 

Следует ли из этого сделать вы-
вод, что Майя Ладилова — это сла-
бо развитый в плане чувств чело-
век, попавшийся на соблазн «контр-
олировать всё и всех» и которым на 
этой почве манипулируют «втём-
ную»? А может быть, Майя Ладило-
ва — это Наш Скрытый Друг, взяв-
ший на себя функцию играть роль 
«тирана» и «деспота», чтобы мы, за-
помнив эти энергии на самих себе, 
основательно устремились к Любви 
и Свету? 

И даже если это не так, это ещё 
не повод бороться с «властным цен-
тром» и обвинять Майю Ладилову в 
игре на стороне «тёмных сил». На-
ша-то задача от этого всё равно не 
меняется: УБРАТЬ ВЛАСТНЫЙ ЦЕНТР 
В САМИХ СЕБЕ, чтобы не повторять 
эти энергии на новых отрезках Все-
ленского Времени впредь… 

А теперь вопросы!
1) Легко ли уравновесить в себе 

Вселенские энергии, находясь в го-
роде? 

2) Почему в искусственной ин-
формационной среде происхо-
дит притупление и потеря светлых 
чувств?

3) Откуда в человеке возникает 
желание всё контролировать, если 
не от гордыни?

4) Почему мы выбираем Лю-
бовь, а не гордыню? 

5) Какую роль в пробуждении 
чувств играет Родовое поместье?

6) Правда ли, что истоки деспо-
тизма — «в неверии в человека, в 
неверии в его талант» (В. В. Роза-
нов)? 

7) Как научиться отличать свои 
мысли от чужих?

8) Можно ли манипулировать 
человеком с пробуждёнными чув-
ствами, который живёт душой, а не 
«головой»?

9) Что такое ослепление обра-
зом? 

10) Почему фанат никогда не 
слышит доводов, обращённых к 
разуму? 

11) Какую роль в уравновешива-
нии Вселенских Энергий играет си-
ла духа?

12) Зачем человеку власть, ведь 
она не приносит счастья? 

13) Если Бог в каждом, как мож-
но принижать других, возвеличивая 
себя и свою мысль? 

14) Обезценится ли общее дело, 
у которого есть начальник? 

15) Почему люди не хотят вкла-
дывать энергию своей жизни в чу-
жой частный проект? 

16) Почему гармоничное объе-
динение энергий рождает радость, 
а негармоничное — приносит уста-
лость? 

17) Что такое воровство энер-
гии? Кому и куда она уходит? 

18) Если поставленная лидером 
цель не вдохновляет, верна ли цель, 
правдив ли лидер?

19) Для чего душе нужны дела 
масштаба Вечности? 

20) Искренне веря в себя и воз-
можности других людей, можно ли 
сотворить чудеса?

И ещё несколько дополнитель-
ных вопросов для «воинов» и руко-
водителей! 

21) Правда ли, что желание всё 
контролировать — это недоверие к 
людям и к Богу? 

22) Тот, кто заранее видит в дру-
гом врага, создаёт ли его та-

ким своей мыслью? 
23) Почему для 
гордыни са-

мое трудное — извиниться и при-
знать ошибку?

24) Можно ли научиться распоз-
навать ложь, не научившись снача-
ла самому говорить только правду? 

25) Почему для того, чтобы по-
настоящему поверить в добро, нуж-
но самому начать делать его? 

26) Если мы боремся с чем-то, 
происходит ли потеря энергии? 

27) Если мы боремся с другим, 
разрушаем ли мы себя?

28) Правда ли, что умение ла-
дить с людьми, какие они есть — 
это и есть Любовь? 

29) Что хорошего может быть 
сделано без Любви? 

30) Сбудутся ли мечты того, кто 
смотрит вперёд? Сбудутся ли страхи 
того, кто смотрит назад?

31) Чего бы от нас хотел Бог?
Кроме сайта Anastasia.ru мы 

имеем властный центр во многих 
поселениях РП и даже Родную Пар-
тию начинаем строить по принци-
пу властного центра в целом. В по-
селениях этот вопрос тесно связан 
с вопросом собственности на зем-
лю. Там, где человек не является хо-
зяином своего поместья, возникает 
почва для управления людьми. СА-
МОУПРАВЛЕНИЕ в таких поселениях 
начинается только с передачей зем-
ли в собственность поселенцев, ко-
торыми после этого становится не-
возможно манипулировать и управ-
лять. Понимая это, лидеры некото-
рых поселений отчаянно сопротив-
ляются передаче земли в собствен-
ность и нормальному оформлению 
отношений в целом.

Что лежит в основе такого пове-
дения этих людей:

1) Желание обладания чужой 
энергией (корысть, похоть, близкие 
отношения не для зачатия детей и 
др.).

2) Страхи (в т. ч. из-за отсутст-
вия информации, или просто не по-

палось юриста, сумевшего предло-
жить хорошее юридическое реше-
ние).

3) Непринятие воли другого как 
воли самого себя (навязывание сво-
ей энергии, гордыня, осуждения 
других за их позицию и др.).

4) Нехватка Энергии Любви 
(слабо развитые чувства, обиды за 
прошлое, неумение прощать и дру-
гие «камни» на сердце).

5) Желание управлять (общая 
«болезнь» всех организаторов) и до-
пущенная в прошлом ложь (хотя бы 
даже и мелкая).

6) Искажённый образ  и создан-
ный им эгрегор, блокирующий есте-
ственное развитие событий и вслед-
ствие этого тормозящий развитие 
поселения в целом.

7) Непринятие событийности 
Бога-Творца. 

Конечно, здесь влияет общий 
уровень нашей культуры. Как го-
ворится, «кто из нас сам без греха, 
пусть первый бросит камень…». 
В том-то и дело, что многое из пе-
речисленного в той или иной сте-
пени свойственно нам всем. Од-
нако, имея хотя бы что-то из это-
го списка, намного труднее прини-
мать правильное решение, касаю-

щееся всех. Противодействие тако-
му решению начинается уже в са-
мом человеке (лидере), на уров-
не тех энергий, которые в нём при-
сутствуют и стремятся преобладать. 
Имея связь с частичками этих энер-
гий в человеке, за дело берутся Все-
ленские Энергии. В зависимости 
от того, куда происходит «сброс» 
энергии «лидером», к борьбе под-
ключаются различные эгрегоры. В 
эту борьбу неизбежно втягивает-
ся окружающая лидера команда. 
Далее происходит раскол жителей 
поселения на враждующие лагери 
и… по сути в таком поселении на 
тонком плане идёт настоящая вой-
на. Для остальных поселенцев это 
означает то, что ни о каком Про-
странстве Любви говорить вообще 
не приходится. 

Думаю, что жителям многих по-
селений эта картина хорошо зна-
кома. Знакома она и мне, так как 
ситуа ция в общем-то распро-
странённая и в целом практически 
не меняется. Отсюда следует про-
стой вывод.

Через любого человека, стянув-
шего на себя единоличную власть, 
будут действовать тёмные силы и 
Энергия Разрушения. Человек мо-
жет этого не хотеть и даже не пони-
мать, НО ОНИ БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ НЕГО ДЕЙСТВОВАТЬ. Следова-
тельно, нужно менять не человека, 
а саму модель организации управ-
ления, убирая властный центр как 
внутри себя, так и вовне, переводя 
все процессы на самоуправление и 
самоорганизацию.

И вот здесь самое время начать 
разговор о вечевом самоуправле-
нии, прямом народовластии и пред-
ставительной демократии. 

Статья о вечевом самоуправле-
нии — в следующем номере «РЗ».



До сих пор мы старались обходить острые углы, касающиеся 
Владимирского Фонда, В. Мегре, сайта anastasia.ru, не желая и 
дальше усугублять проблемы. Да и многие наши читатели — лю-
ди миролюбивые и разборок, в большинстве своём носящих «ло-
кальный» характер, не приемлют.

Но время шло, а проблем во взаимоотношениях Фонда и ини-
циативных участников Движения ЗКР меньше не становилось, на-
оборот, больше, что подтверждают как обращения в газету, так и 
различные комментарии на форумах и сайтах в Интернете. Лю-
ди уже в открытую выражают недоумение: Фонд, который дол-
жен сплачивать, объединять людей и вдохновлять, по сути свои-
ми действиями вносит разлад в Движение? Но... Не сами ли мы 
своей несбалансированностью, своим внут ренним несовершен-
ством поспособствовали развитию сегодняших тенденций в Дви-
жении?

Этому и многим другим «горячим» вопросам и посвящена ста-
тья Василия Петрова. Размещённая в Интернете, она уже вызва-
ла резонанс в среде ЗКР. 
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М
ы заезжали в поместье Иго-
ря и Татьяны Аникаевых 
два раза, и оба раза они 
угощали нас тем, что куша-
ют сами. И это было неза-

бываемо! Сказать, что просто бы-
ло очень вкусно, значит ничего не 
сказать. Ощущения от вкуса пере-
крывались ощущениями наполнен-
ности чем-то другим, очень прият-
ным. И я могу с уверенностью ска-
зать, что это было. Это была любовь. 
Настоящая любовь, которая пере-
даётся от тех, кто купается в ней и 
кто с удовольствием отдаёт чело-
веку то, что ему нужно. Это и Зем-
ля-матушка, на которой с любовью 
взращиваются овощи и фрукты, это 
и коровка, которая с удовольстви-
ем делится с человеком своим мо-
локом с растворённой в нём любо-
вью, это и яички, которыми делит-
ся курочка. Но изначально эта лю-
бовь исходит от человека, который 
ласкает ею всё, что его окружает, и, 
конечно же, по законам Вселенной, 
она к нему возвращается. И имен-
но это и называется — Пространст-
во Любви.

— Питаемся мы всем своим, 
тем, что даёт нам матушка-Земля, 
— рассказывает Татьяна, — кабач-
ки, огурцы, помидоры, репа, редь-
ка, тыква, капуста, морковка, рожь, 
пшеница и т. д. Пшеницу, кстати, 
мне удалось найти спельту (т. е. 
полбу — первородную пшеницу), 
теперь стараемся, чтобы она заме-
нила обычную культивированную. 
Также фрукты все едим (яблоки, 
груши, вишни, сливы и т. д.), ягоды 
(клубника, малина, виноград, обле-
пиха, боярышник, арбузы, дыни и т. 
д.) и орехи (лещина, грецкие). Воду 
мы из родника пьём или из колод-
ца.

Корова и коза дают молочко, 
из которого мы делаем масло, про-
стоквашу, сметану, творог, сыр. Ну, 
курочки, понятно, дают яички.

Мясо мы, конечно же, не едим, 
поэтому курочки умирают своей 
смертью (смеётся).

На зиму мы сушим грибы, ябло-
ки, груши, даже пробовали помидо-
ры и огурцы сушить — очень вку-
сно получается. И консервируем 
огурчики там, салаты..

— А картошку выращивае-
те?

— Нет. Картошку мы полностью 
исключили. Её заменяют топинам-
бур и репка.

Во-первых, картошка — это 
очень трудоёмкая культура, мно-
го времени отнимает, да и не стоит 
она того. Во-вторых, с жуком коло-
радским возиться не хотим, не ви-
дим смысла. А главное, что она ско-
рость мысли замедляет и человека 
делает рабом. Считается, что кар-
тошка — это пища рабов. Её выве-
ли, чтобы кормить рабов, чтобы раб 
потерял всякую волю, чтобы спо-
койно подчинялся и шёл куда надо. 
Поэтому нам так её поднавязали, 
чтобы мы не рыпались, ни о чём 
особо не задумывались и не подни-
мали голову выше, чем положено.

И такая благодать сейчас без 
неё. И жук ушёл колорадский, а то ж 
его толпы были, и спокойнее стало. 
А топинамбур отлично её заменяет. 
Мы его и не сажаем уже — как по-
садили один раз, так теперь только 
копаем его каждый год. Храним в 
подвале. Едим в салатах, сырым он 
нам очень нравится, хотя и варим 
его — похож на картошку, только 
подмёрз шую, сладкий. И в суп его 
добавляем, и никто не догадывает-
ся, что картошки там нет.

— Наверное, много всего при-
ходится выращивать, чтобы 
хватало и на осень, и на зиму, и 
на весну?

— Да нет. Раньше много выра-
щивали, казалось, что нам так мно-
го надо. А теперь поняли, что доста-
точно одной грядочки с морковкой, 
одной грядочки с репкой и не на-
до засаживать эти бешеные площа-
ди. Капусты 20 кочанов хорошо хва-
тает, когда у тебя всего остального 
много. И кабачков тоже много не 
надо: положил штук десять на зиму 

Интервью хозяйки Родового
поместья в Белгородской области
Татьяны Аникаевой.

— и всё, каждый же день их не ешь. 
И тыквы также, и остального. Поэто-
му поняли мы, что, оказывается, так 
мало для жизни надо, — я вот для 
себя такое открытие сделала.

— А времени много уходит на 
выращивание пищи?

— Нет, времени уходит не мно-
го. Тут главное — вовремя всё поса-
дить, и лучше пораньше, как Анас-

тасия говорила. Поэтому мы не до-
жидаемся сроков, лишь бы земля 
была готова. Если грядки с прошлой 
осени остались, то просто прорыва-
ем палочкой ровочек и сажаем ту-
да. Сорнячки дёргаем только в на-
чале, пока маленькие росточки, а 
потом уже нет.

— Знаю, что овощи у вас хра-
нятся до весны, а некоторые да-
же до лета.

— Да, овощи хранятся у нас 
в подвале (погребе) либо в доме. 
Тыква вот в подвале плохо хранит-
ся, у нас подвал сыроватый, поэто-
му тыквы и кабачки храним в доме. 
Они лежат всю осень, зиму и часто 
весну, смотря как вызрели.

— А как определить, созре-
ли ли кабачки и тыквы для дли-
тельного хранения? Так как обы-
чно, когда покупаешь кабачки 
или с грядки снимаешь, они дол-
го не лежат.

— Это от того, что снимаем мы 
летом в пищу молодые кабачки, с 
тонкой кожуркой. А определять их 
зрелость нужно именно по ней: на-
жимаешь ногтём на кожуру, и если 
она жёсткая и не продавливает-
ся, то это значит, что овощ зрелый, 
его можно срывать и он будет ле-
жать долго. Потом, при употребле-
нии, кожуру счищать, конечно, на-
до. А мякоть остаётся вкусной и со-
чной, её и в сыром виде можно ку-
шать, и парить, и жарить, и икру де-
лать и т. д.

— А всё остальное как хра-
нится?

— Морковка, свёкла, репа, 
редька и вообще все корнеплоды 
хранятся в подвале тоже всю зиму, 

весну, а иногда даже и летом могут 
лежать. Температура там немного 
выше нуля. Минуса там практиче-
ски не бывает — мы так всё специ-
ально оборудовали, утеплили, две 
двери сделали, поэтому ничего там 
не промерзает. А даже если мороз 
сильный бывает, ну промёрзнет там 
что-то в уголке, но основная мас-
са всегда нормальной остаётся, да 

и редко это бывает, только в очень 
суровые зимы. 

Яблоки тоже в подвале хранят-
ся. Лук, чеснок я храню на чердаке, 
они там замерзают, а потом, сколь-
ко мне нужно, приношу в дом, они 
там оттаивают и становятся таки-
ми же, как и были до заморозки. От-
личий особых я не вижу. Таким вот 
образом они тоже до весны сохра-
няются, не портясь, не прорастая, 
не морщась.

— А с мукой как?
— Пшеницу и рожь мы выра-

щиваем сами. Из Германии заказа-
ли деревянную мельницу с базаль-
товыми жерновами, она недоро-
го обошлась, тысяч шесть. И на ней 
можно любой помол сделать — по-
крупнее или помельче, как боль-
ше нравится. Так что хлеб печём из 
своей муки, не сравнить его с мага-
зинным, конечно. В кашу такую мо-
лотую пшеницу добавляем — тоже 
очень вкусно получается и полезно.

— А что на сладкое?
— О, ну мы сладкоежки (смеёт-

ся). В основном, конечно, мёд. Так 
же сухофрукты — яблоки, груши 
очень вкусные оказались (мы даже 
не ожидали — как конфеты прям), 
виноград сушим. Хлебец сладкий я 
пеку ещё на меду, получается что-
то между сладкой булочкой и пече-
ньем.

А ещё у нас есть рецепт свой: 
айва японская с мёдом. Айва ки-
слая, как лимон, и по запаху тоже 
очень похожа. Натираю её на тёр-
ке, перемешиваю с мёдом, кладу в 
банку — и в холодильник. Главное 
— не крышкой закрывать, а просто 
марлечкой или тряпочкой, чтоб ды-

шала. Так она будет стоять сколько 
угодно, и год, и больше. Эта вкусня-
тина и при простуде хороша, и как 
лакомство просто к чаю вместо ли-
мона, а летом из неё напиток хоро-
ший получается: разведёшь всё это 
с водой — жажду утоляет так же, 
как облепиха с мёдом.

— Про мёд ещё расскажите. У 
вас пасека своя?

— Да, у нас есть своя малень-
кая пасека: несколько ульев и одна 
колода. Были у нас и раньше коло-
ды, но в них ничего не получалось, 
а сейчас вот решили попробовать 
иначе — сделать колоду поменьше, 
так как в больших ничего не выхо-
дило. А может, действительно, как 
говорят дольмены, мысли были не 
те. Поэтому мёд из ульев у нас пока, 
но, конечно, собираемся на колоды 
переходить.

Игорюша вот сделал пчелиные 
рамки с капроновой леской, ме-
догонку деревянную. В общем, все 
устройства для того, чтобы мёд со-
бирать и чтобы он металла не ка-
сался. Это очень важно, так как при 
соприкосновении с металлом мёд 
теряет более 90% своих свойств. 
Храним в бочках кедровых, запе-
чатываем воском. А большую часть 
мёда храним в сотах и кушаем пря-
мо с ними. Он там лучше сохраняет-
ся, всегда свежий и жидкий, то есть 
не твердеет и не засахаривается.

— Скажите, что вы покупае-
те в магазине из еды?

— Ну, соль, сода. Да и ничего 
вроде больше. Муку ржаную иногда 
приходится докупать, если своей не 
хватает. Белую муку мы не едим. От-
руби покупаем иногда тоже. На кру-
пы после сыроедения (три года) нас 
как-то не тянет совсем. Гречку иног-
да можем съесть, пшено, но как-то 
не особо у нас они идут.

— А макароны?
— Ну, макароны мы вообще за 

еду не признаём.
— А масло растительное вы 

где берёте?
— У знакомого фермера мы по-

купаем подсолнечные семечки (у 
нас тут полно полей в подсолнухах, 
но там мы ничего не собираем, так 
как это всё, наверное, ГМО. Когда у 
фермера подсолнухи были малень-
кие, на полях зерновой компании 
они — гигантские). Потом сами же у 
него и давим масло. Только делаем 
это не как он, при высокой темпера-
туре, а давим при низкой, чтобы по-
лезные свойства не убивались. По-
лучается в общем-то сыродавленое 
масло. Иногда заказываем из Буря-
тии кедровое масло, пока кедрики у 
нас маленькие ещё (12 лет).

— Теперь задам очень важ-
ный вопрос: сколько вы трати-
те денег на еду в месяц?

— Ой, наверное, ни сколько 
(смеётся). Потому что всё своё — 
какие же тут деньги. Ну соль, сода, 
их я покупаю сразу пять пачек, и их 
на год хватает.

— Какие ощущения от пита-
ния своим?

— О, это вообще не сравнимо! 
Сначала мы этого не понимали, а 
теперь, когда перешли полностью 
на питание своими продуктами, по-
чувствовали разницу. Сходишь в го-
сти, например, у людей тоже там 
или своё всё, или, что хуже, из ма-
газина, потом приходишь домой 
и думаешь: «Зачем же я всё это ку-
шал?» Вроде и отказаться неудоб-
но, но скушаешь что-то, и сразу ка-
кой-то дискомфорт ощущается или 
во рту, или в животе, или в общем 
настроении. Раньше этого не заме-
чали, а сейчас с каждым годом всё 
больше и больше. Так что часто в го-
сти со своим ходим (смеётся).

— Ну и напоследок дайте, по-
жалуйста, какое-нибудь напут-
ствие, какой-нибудь совет лю-
дям, которые хотят, но боятся 
идти на землю. Чтобы они смо-
гли сделать этот шаг.

— Человек должен быть уверен 
в себе. Он должен сам решить, что 
он всё может. И пока он не преодо-
леет этот страх, что я и это не могу, 
и то не смогу, у него ничего не полу-
чится. Мы так же пришли и так же 
ничего не могли, но брались за всё, 
так как  нужда заставляла, денег не 
было. Да сейчас у всех, кто идёт на 
землю, финансы ограниченны, ред-
ко у кого они в достаточном коли-
честве. Поэтому брались — и всё. 
А потом оказывается: берёшься за 
какое-то дело и думаешь: «Господи, 
а чего же я боялся-то? Там и боять-
ся-то нечего. Всё элементарно!» По-
пробовали, почитали, порасспра-
шивали, и всё получаться стало лег-
ко и просто. Зато потом как чувству-
ешь себя, что «ты это можешь»! Да-
же самооценка поднимается. Если 
не с первого раза получается что-то 
— ничего, это опыт, а со второго ра-
за обязательно получится. Игорю-
ша вот не строитель, а два дома по-
строил. Я тоже никогда особо ниче-
го не выращивала и корову не дер-
жала — теперь вот кормим себя са-
ми и никто нам для этого больше не 
нужен. 

Так что идите смело на землю, 
ничего не бойтесь, со временем всё 
станет получаться и вы поймёте, 
как же это здорово — жить само-
стоятельно, без продуктовых мага-
зинов, ни от кого не зависеть и пи-
таться всем своим!

Беседовала 
Елена СЧАСТЛИВАЯ.

http://life-move.ru.
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С
троительная тема в настоя-
щий момент оказалась как 
никогда востребованной. То 
ли в связи с кризисом горо-
дов, то ли наконец «созрев» 

до своего Родового поместья, люди 
начинают активно брать землю, пе-
реселяться, строиться. Одни ищут 
технологии подешевле, другие — 
посовременнее, третьи, напротив, 
— те, что из старины. Мы выбрали 
для своего поместья удобный для 
нас способ — строительство из гли-
ны и дерева.

После пожара у нас в поместье 
весной 2006 года вопрос с жиль-
ём встал прямо-таки ребром. К сча-
стью, сибирские холода уже мино-
вали, и мы переехали в более про-
хладный домик. Но к зиме надо бы-
ло что-то решать: либо утеплять этот 
4 х 5 маленький домишко, предназ-
наченный для проживания макси-
мум двух человек (нас в семье пяте-
ро), либо строить новый.

Надо сказать, что от чисто дере-
вянного дома мы отказались сразу. 
Хотя, казалось бы, Сибирь, лес, строй 
— не хочу! Но это только на первый, 
поверхностный взгляд. Если рас-
суждать практически, то кто будет 
возить и поднимать все эти огром-
ные тяжёлые брёвна, работа с ко-
торыми запросто может подорвать 
здоровье и силы? А как мы защитим 
от пожара деревянный дом? И каким 
образом будем его утеплять, что-
бы во время морозов не несло с по-
ла холодом, как в предыдущем? И, в 
конце концов, из дерева не получит-
ся сделать его круглой формы, как 
мы давно мечтали! Ведь в углах, осо-
бенно 90 градусов, скапливается хо-
лод и негативная энергия, а круг — 
это приятная, гармоничная форма. В 
общем, вариант с деревом отсекаем.

Стали думать дальше. В Интер-
нете папа нашёл какую-то книгу про 
так называемые саманные дома из 
глины, песка и соломы. Пишет муж-
чина, как они с женой буквально вы-
лепливали свой «дом сердца», при-
чём ничего сложного в этом про-
цессе не было. Всё делалось из под-
ручных материалов: глина, если коп-
нуть глубже, есть везде, песок, как 
правило, тоже несложно привезти, а 
с соломой вообще проблем никаких.

Принялись за разработку фор-
мы дома. Изначально мы хотели 
сделать эдакий чуть ли не коттедж в 
форме пчелиных сот, примыкающих 
друг к другу. Это был бы большой 
семейный дом с гостиной, кухней, 
ванной, личной комнатой у каждо-

Семена хвойных проращивать 
надо весной. Кому не терпит-
ся, может осенью попробо-
вать. Однако есть два «но». 

Возможно, не хватит солнца  и эти 
сеянцы будут чисто для опытов, по-
тому что нарушается цикл зима — 
лето. Большими деревьями они не 
вырастут. А примерно 1 марта стар-
товать будет в самый раз.

Когда я свои сеянцы фотогра-
фировал, не думал, что буду кого-то 
учить. Буду описывать свой опыт.

Берём в хвойном лесу прослой-
ку из старых иголок, под хвойными 
деревьями, где лежат одни иголки. 
Снимаем верхний слой иголок, бу-
дет следующий слой, чёрные, по-
ломанные, перепревшие иголки, и 
можно взять чуть ниже. Их собира-
ем. Земля должна быть лёгкая, как 
пух. Это очень важно. Вот в эту про-
слойку будем сажать. Ещё подойдёт 
верховой торф. Только верховой, а 
не любой. Или можно купить грунт 
в цветочном магазине для фиалок.

Кладём в таз, хорошо смачиваем 
водой. Стерилизуем в духовке. Ста-
вим примерно на час при средней 
температуре в духовку. Периодиче-
ски вынимаем и протыкаем в цен-
тре. Если пошёл пар, выключаем и 
оставляем остывать.

Ещё можно стерилизовать холо-
дом, сильным морозом на балконе 

зимой. До этого я дошёл логически.
Мы собирали шишки в ноябре, 

декабре. Через 1–2 недели хране-
ния дома шишки раскрылись, и от-
туда посыпались семена. Семена 
можно хранить дома при комнат-
ной температуре или в холодильни-
ке до весны.

1 марта кладём семена в мокрую 
тряпку. Примерно через 5 дней 
появятся корешки. Корешка 1–2 мм 
достаточно, главное — понять, что 
семя живое. Замечу: одно семя ли-
ственницы у меня проснулось через 
две недели.

В одной посудине вместе сеян-
цы сажать не надо. Это мой опыт. 
Потом плохо пересаживать. Надо 
сажать в стаканы. На дне стаканов 
делаем дренажные дырочки для 
стока воды.

Насыпаем землю в стаканчи-
ки. Сеем по 3 проросших семени с 
учётом падежа. Втыкаем корешок в 
землю, половина семени остаётся 
снаружи. Или кладём семена просто 
сверху и присыпаем землёй 1 мм.

В профессиональных питомни-
ках кладут по два семени на стакан. 
В начальном периоде все породы 
одинаковые, поэтому берём бумагу,  
пишем первую букву дерева и нани-
зываем на зубочистку. Это я сам уж 
так надумал. На фото видим, как это 
сделать.

Летом лучше сеянцы не трогать, 
никуда не пересаживать дома, по-
ливать — и всё. Почти все мои эк-
сперименты с пересадками летом 
оканчивались «трауром». То есть 
посадили в стаканы весной и осе-
нью пересадили куда надо.

ВНИМАНИЕ. Главной причи-
ну неудач у всех при выращивании 
хвойных я считаю землю. Обычная 
земля очень плохо подходит для 
выращивания хвойных. Она тяже-
лая для дыхания корешков. Сеянцы 
очень нежные, чуть что не так, сра-
зу погибают. А все сажают в обыч-
ную землю.

Вообще будьте готовы: некото-
рые всё равно погибнут. У меня в со-
вершенно одинаковых условиях од-
ни росли отлично, а другие погиба-
ли.

Сосна и лиственница очень лю-
бят открытое солнце, ель — полу-
тень. Другие хвойные выращивают-
ся так же.

Осенью все сеянцы высажива-
ем на улицу. Когда высаживаешь се-
янцы на улицу с комом из стаканов, 
получаются сеянцы с закрытой кор-
невой системой, это очень хорошо. 
Поэтому советую сажать семена 
только в стаканы, но ни в коем слу-
чае не в общую тару.

http://sozidatel-lesa.livejournal.
com/22000.html

Дом из глиночуркиДом из глиночурки
го, гаражом, мастерской, библиоте-
кой, комнатой для гостей — словом, 
мечта чуть ли не каждой обычной 
семьи. Но, к сожалению, от эдакого 
грандиозного проекта пришлось от-
казаться.

А дело вот в чём. Когда папа на-
чал производить подсчёты, оказа-
лось, то мы не учли много разных 
сложных моментов. Например, то, 
что глина — тяжёлый материал и 
этот домище будет давить с огром-
ной силой. Придётся копать такой 
фундамент, чтобы он мог выдер-
жать это гигантское строение. Та же 
крыша, чтобы был скат, должна быть 

не менее 7 м высотой. А отопление? 
Сколько печек нужно топить в таком 
доме? В общем, чем более громозд-
кая постройка, тем больше возника-
ет проблем. А ведь не зря же гово-
рят, что всё гениальное — просто...

Тогда на смену этой идее при-
шла идея маленького дома. Она 
заключалась в том, что сейчас мы 
строим жильё только для двоих, 
для родителей. А потом, если нам 
понравится эта технология, то мож-
но сделать и по домику каждому из 
нас. На этом и остановились. В ито-
ге решили возводить круглый дву-
хэтажный дом радиусом 3 метра. 
Если вычислить его площадь, то по-

стиную и т. д. Для наглядного образ-
ца. Очень, кстати, помогает сориен-
тироваться с жилплощадью.

Да, вскоре в процессе у нас про-
изошло ещё одно изменение в пла-
нах: вместо соломы решили исполь-
зовать чурки. Поэтому теперь наш 
дом вместо красивого слова «саман» 
будет называться каким-то мало-
привлекательным «глиночурка». Да 
уж, прямо какой-то чурка из глины!

Изменение это было вызвано 
следующими причинами. Во-пер-
вых, у нас не было столько соло-
мы. Во-вторых, у нас в окрестно-
стях есть много упавших сухих де-
ревьев или просто сухостоя, кото-
рый можно использовать, отсекая 
гнилую часть. И лес подчистим заод-
но... В-третьих, если в стены класть 
чурки, то строительство пойдёт бы-
стрее: положил одну — и уже на 30 
см часть стенки поднял! Ведь вре-
мя-то у нас не терпит, вон уже май 
на дворе, а из-за посевной мы ещё 
даже фундамент не начали копать... 
А в-четвёртых, точнее, с этого надо 
было начинать, папа откуда-то до-
стал информацию про такие дома. 
Они были известны ещё в Советской 
России, а то и раньше, и их ставили 
в районах вечной мерзлоты, где лес 

низкорослый, поэтому дома из него 
строить не очень. И эта технология 
показала себя как одна из лучших: 
дерево в сочетании с глиной лучше 
сохраняет тепло, чем просто глина, 
да ещё куча там других плюсов. Ка-
кая-то женщина рассказывала слу-
чай. У кого-то из её предков был та-
кой дом. Так вот, во время войны в 
него попал артиллерийский снаряд. 
Но он лишь сделал дырку в стене, а 
дом стоял себе, как ни в чём не бы-
вало. Потом дырку заделали и жили 
себе дальше. В общем, этот вопрос 
мы даже не обсуждали: просто папа 
сообщил, что будем строить из гли-
ночурки — и всё.

Что надо сказать в заключении 
этой части? То, что, несмотря на скеп-
тические заявления окружающих и 
восклицаний вроде: «Вы что, совсем 
из ума выжили?», одноэтажный дом 
всё-таки был построен, а в январе 
2007 года родители туда пересели-
лись. И, честно говоря, мы и сами не 
ожидали такого результата. Без преу-
величения могу сказать: дом превзо-
шёл все наши ожидания...

Ульяна ТУЖИЛИНА.
г. Иркутск.

http://vk.com/oduvanshop.

лучается S = πr2, т. е. S = 3,14*32 = 
28,26 м2. Не очень много, но...

На самом деле с площадью 
возились довольно долго. С одной 
стороны, охота дом не какой-ни-
будь размером с русскую комму-
налку, а попросторнее, но, с другой 
— не стоит перебарщивать. Необхо-
димо точно и твёрдо знать, сколько 
нужно места и для чего.

Вылепили из глины примерную 
модель своего дома, соблюдая мас-
штаб и все пропорции. Это чтобы 
приблизительно представлять, где 
будет стоять какая мебель, сколько 
будет места между спальней и кух-
ней, хватит ли пространства на го-

Выращивание хвойных деревьевВыращивание хвойных деревьев
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К
ак известно, в природе су-
ществует множество медо-
носов, цветущих в разное 
время. Их наличие опреде-
ляет обилие мёда в ульях 

(колодах). Конечно, земельный уча-
сток размером 1 га может обеспе-
чить нектаром и пыльцой только 
2–4 пчелиные семьи, то есть только 
хозяев Родового поместья. Тем бо-
лее в условиях Волгоградской обла-
сти, хоть она и находится в 6 и 5-й 
климатических зонах, то есть ле-
то достаточно длинное, но сухое и 
жаркое, что уменьшает взяток. По-
местье размером в 7–8 га позволи-
ло бы собирать до 800 кг мёда за се-
зон. Хорошо, что наше селение вы-
тянуто вдоль пойменного леса, ре-
гулярно подтопляемого Медведи-
цей. Сочная и зелёная пойма поз-
во ляет заниматься пчеловодством 
с целью реализации мёда, не выво-
зя пчёл. Но поскольку соседей ста-
новится больше и многие заводят 
пчёл, необходимо наращивать ме-
доносную базу.

Вообще по температурному ре-
жиму вся территория Земли разби-
та на климатические зоны. В России 
таких зон восемь, и в каждой из них 
своя зимостойкость. В субтропи-
ках, например, 20оС способны вы-
держать только очень зимостойкие 
растения. На Украине и в Ставропо-
лье очень зимостойкими считают-
ся культуры, выдерживающие мо-
розы до 23–27оС, в средней полосе 
России этот предел — 30–34оС, на 
Урале — 40–45оС. Однако в специ-
альной литературе, называя куль-
туру зимостойкой, часто не указы-
вают конкретную температуру, при 
которой растение вымер-
зает. Поэтому, выбирая 
саженцы, обязательно 
учитывайте зону, для ко-
торой они предназначены. 
Такие сведения, как прави-
ло, сообщаются в специаль-
ной литературе при описании ви-
да или сорта: внесён в Госреестр 
по такому-то району, рекомендо-
ван для испытания в такой-то зоне 
и т. д. Это очень важно! В последние 
годы к нам везут саженцы не толь-
ко с юга Волгоградской области, где 
климат мягче (6-я зона), но даже из 
Краснодарского края (6 и 7-я зоны) 
и из Средней Азии. Практически все 
они обречены на вымерзание в пер-
вую же холодную зиму, так как наше 
селение находится на севере обла-
сти, в 5-й зоне. А в низину поймы, 
окружённую возвышенностями до 
300 м, опускаются холодные потоки 
воздуха, кроме того, пойма прости-
рается с севера-востока и даёт воз-
можность одноимённым, самым хо-
лодным февральским ветрам зи-
мой безпрепятственно проникать 
в селение. Климат у нас резко-кон-
тинентальный, степной. Западная 
часть Ленинградской области так-
же находится в 5-й зоне, хотя рас-
положена на 1500 км севернее. Но 
там тёплый Гольфстрим оказывает 
большее влияние, смягчая зимы. 

Высаживая плодовый лес во-
круг селения, можно локально не-
сколько смягчить климат. Смягчить 
февральские морозы и июльский 
зной, тем самым создать более 

КалендарьКалендарь
цветения медоносовцветения медоносов
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благоприятные условия для сбора 
нектара пчёлами. Грамотно подо-
бранные виды деревьев позволят 
заниматься пчеловодством с целью 
реализации мёда. Важно подобрать 
медоносные и пыльценосные куль-
туры так, чтобы цветение было не-
прерывным весь тёплый сезон. 

К ранневесенним медоносам от-
носят травянистые, кустарниковые 
и древесные растения, цветение ко-
торых приходится на период с кон-
ца марта до конца апреля. Это на-
чало активной деятельности пчели-
ных семей, когда пчёлам требуются 
нектар и пыльца для вскармлива-
ния расплода. 

Раньше других зацветает ореш-
ник. Кругом ещё лежит снег, а на лес-
ных опушках в солнечные деньки 

пылит 
этот кустар-
ник. Пчёлы бук-
вально купаются в его гу-
стой пыльце. Там, где есть за-
росли орешника, семьи обеспе-
чивают себя белковой пищей. Ле-
щина обыкновенная, ранней весной 
пчёлы берут с неё высококачествен-
ную пергу с высоким содержанием 
белков и витаминов. Часто пыльцу 
заготовляют для зимней и ранневе-
сенней подкормки пчёл. Кустарник 
(или деревце) высотой 5–8 метров. 
Цветёт рано, примерно за три не-
дели до распускания листьев. Есть 
краснокнижная древовидная лещи-
на (медвежий орех), лещина мань-
чжурская, разнолистная и т. д. Ещё 
не сошло половодье, а на гибких 
прутьях краснотала уже распуши-
лись крупные жёлтые серёжки. Ян-
тарём выделяются эти кусты среди 
голого, ещё не одетого чёрного ле-
са. Ярким нарядом, нежным арома-
том нектара привлекают они медо-
носных пчёл. За красноталом цветут 
другие тальники — белотал, сине-
тал, ива-бредина, ива ушастая, ива 
козья. Заросли ивняков обычно бы-
вают в низинах, распадках, по бере-
гам ручьёв, рек и прудов. Чем боль-
ше видов ивовых, тем длиннее с них 
взяток. Ива козья — самый ран-
ний и сильный медонос. Кроме нек-

тара и пыльцы пчёлы собирают с 
неё медвяную росу и клей. 

Ивовый мёд золоти-
сто-жёлтого цвета, 

после кристал-
лизации прио-

бретает кре-
мовый цвет 
и мелко-
зернистую 
с т р у к т у -
ру. Сред-
няя некта-

р о п р о д у к -
тивность 1 га 

сплошных заро-
слей равна 150 

кг. Можно реко-
мендовать в обсад-
ку пасек и на непри-
годных землях. К со-

жалению, взяток с ивовых нередко 
сокращается из-за холодной пого-
ды. Но даже одной-двух недель, а то 
и нескольких дней хорошего взятка 
бывает достаточно для пчёл, чтобы 
запасти мёд и обеспечить свежим 
кормом до цветения садов. 

Медоносом в это время являет-
ся и реликтовая гингка двулопаст-
ная. Ольха клейкая и ольха серая. 
Цветёт в апреле — мае. Ранневе-
сенний пыльценос, даёт также про-
полис с молодых листьев и побегов. 
Смородина лесная — 70 кг/га, кра-
снокнижный миндаль черешковый. 
Из травянистых: медуница лекарст-
венная и медуница мягкая. Ранневе-
сенние медоносы, мёдопродуктив-
ность до 100 кг/га. Само название 
растения говорит о его выдающихся 

медоно-
сных спо-
собностях. Мать-и-мачеха обыкно-
венная. Один из наиболее ранних 
медоносов, мёдопродуктивность до 
18 кг/га, взяток способствует разви-
тию расплода. Кроме того, подснеж-
ник, одуванчик и т. п.

У весенних (поздновесенних) 
медоносов есть виды, выделяющие 
много пыльцы и нектара. Большой 
интерес для пчеловодства представ-
ляют кленовые растения, семейство 
которых также многочисленно (до 
100 видов). Цветут они позже ивня-
ков, в более благоприятную тёплую 
погоду, поэтому как медоносы на-
много надежнее. Наибольшая мё-
допродуктивность у клена полево-
го — до 1000 кг/га, как у липы, цен-
нейший вид, клён остролистный — 
200 кг/га, клён маньчжурский — до 
200 кг/га, может расти во втором 
ярусе под кедрами, хорошая гиль-
дия, и мёд, и орехи. У других видов 
— 100–120 кг/га (клён татарский, 
клён ложноплатановый, японский 
(краснокнижный)). 

Различные виды цветут в раз-
ное время, с конца апреля до сере-
дины июня, и если в близлежащих 
посадках имеется несколько ви-
дов, то пчёлам гарантирован взяток 
в течение всей весны. В начале мая 
у нас зацветают сады: яблоня, гру-
ша, черёмуха, абрикос, алыча, айва 
и т. д., но мёдопродуктивность пло-
довых не велика: 20–40 кг/га. Вско-
ре после отцветания садов зацве-
тает эспарцет — один из лучших и 
востребованных медоносов, 120 кг/
га, цветение — 3–4 недели. К числу 
весенних медоносов относятся ака-
ции жёлтая и белая. Жёлтая, или си-
бирская, акация — 50 кг/га, если её 
много, способна дать достаточно 
мёда и пыльцы. Если пчёлы приле-
тают с жёлтой спинкой, значит, за-

цвела жёлтая акация. Для многих 
мест она — основной медонос. Бе-
лая акация — один из прекрасней-
ших медоносов юга. Не случайно 
пчеловоды называют её южной ли-
пой. Одно дерево способно выде-
лить 8 кг нектара, 300 кг/га. Важные 
кустарниковые медоносы — кали-
на, жимолость. Под акацией белой 
можно высадить барбарис и боя-
рышник. Все их виды — хорошие 
медоносы, до 100 кг/га. 

Раннелетние и летние медоно-
сы. Начало июня — пора наибо-
лее массового цветения травяни-
стых растений-медоносов, в том чи-
сле нектароносов. Зацветает кле-
вер белый и розовый (120 кг/га), ча-
брец (60 кг/га), душица — до 150 кг/
га, шалфей луговой (280 кг/га), фаце-

лия — до 300 кг/га. Всё 
лето цветёт множество 
трав.  Очень повезло 

тому пчеловоду, вокруг 
стационарной пасеки ко-

торого, на пустырях и в овра-
гах, растёт синяк обыкновенный,  хо-
тя он считается сорняком, его мёдо-
продуктивность составляет, по раз-
ным данным, 300–800 кг/га. Пчёлы 
собирают нектар и пыльцу с синяка 
в течение всего дня. Выделение не-
ктара происходит даже в засушли-
вое время и холодную погоду. 

Из древесных: лох узколистный 
и гледичия (200 кг/га). К началу ию-
ня зацветает липа европейская, 
липа Таке, крупнолистная, к сере-
дине — липа мелколистная, липа 
амурская, в середине июля — липа 
маньчжурская. Липа — лучший ме-
донос умеренных широт — до 1000 
кг/га. Цветёт липа 10–15 суток. Ли-
повый мёд относится к числу луч-
ших. Можно высадить экзотические 
виды липы: маньчжурскую, амур-
скую, чёрную, Таке, Максимовича 
(Красная книга), увеличив продол-
жительность цветения. Сразу после 
липы зацветает бархат амурский и 
сахалинский (Красная книга). Мёд 
с этого растения не кристаллизует-
ся, долго хранится, медопродуктив-
ность — до 350 кг/га в хорошую по-
году. 

С середины лета 30 дней цветёт 
донник. Распространённый дон-
ник белый даёт до 200 кг/га, а так-
же подсолнух — 30 кг/га и гречи-
ха — 50 кг/га. Они считаются глав-
ным медо сбором в этот период, по-
скольку поля у нас засевают преи-
мущественно гречихой или подсол-
нечником. 

Позднелетние медоносы отли-
чаются меньшим взятком: начиная 
со второй половины августа боль-
шинство медоносных растений от-
цветают, хотя пчёлы ещё продолжа-
ют активно работать. В полях рядом 
с хутором преимущественно цветёт 
подсолнух. На лугах доцветают шал-
фей, чабрец, донник, чертополох, 

цикорий, тысячелистник, мята. Да-
же в богатой флоре Приморья в это 
время взяток уменьшается, там цве-
тут леспедеца двуцветная, серпухи, 
соссюреи, сростно хвостник дельто-
видный, клопогоны, что обеспечи-
вает получение до 20–30 кг товар-
ного мёда от каждой пчелиной се-
мьи. 

Отдельно стоит сказать про ве-
реск — многолетний вечнозелё-
ный ветвистый кустарник. Вереск 
(обык новенный, садовый) — хо-
роший медонос, не боится ни за-
сухи, ни дож дей. Зацветает в кон-
це июля, цветёт главным образом 
в августе. Больше всего нектароно-
сен вереск в возрасте 3–6 лет. Ме-
довая продуктивность вереска при 
сплошном произрастании с 1 га мо-
жет достигать 200 кг. Вересковый 
мед не поддаётся купажированию, 
так как он не смешивается с други-
ми медами.

Осенние медоносы. В нашей 
климатической зоне температура 
сентября ещё позволяет растени-
ям в полной мере выделять нектар 
и пыльцу. В некоторые годы до кон-
ца сентября цветут и дают поздний 
медосбор клевера гибридный и лу-
говой, донники белый и лекарст-
венный. Хорошими поздними ме-
доносами являются васильки поле-
вой и луговой, золотая розга, куль-
баба осенняя, короставник полевой, 
бодяк. К сожалению, у нас в степной 
зоне нет большого видообразия ди-
корастущих трав, поэтому необхо-
димо их высевать в третьем ярусе 
лесосада. 

Собирают пчёлы нектар с поса-
женных цветов (астры, георгин, хри-
зантема, розы, гортензия, анемон). 
В сентябре продолжают цвести ве-
реск обыкновенный, эрика и неко-
торые его садовые виды — это са-
мый поздний и сильный медонос. 
В начале ноября пчёлы, как прави-
ло, слабо обеспечены взятком. Да-
же поздний посев сильных медоно-
сов не всегда обеспечивает их по-
стоянным кормом, так как многие 
культурные медоносы, такие как 
гречиха, фацелия, огуречная трава, 
снижают свою нектаропродуктив-
ность после низких ночных темпе-
ратур. Поэтому использование хо-
лодостойких поздних медоносов 
дикой флоры часто обеспечивает 
пчёл поддерживающим взятком. В 
это же время из культурных медо-
носов слабо снижают свою некта-
ропродуктивность после холодных 
ночей такие растения, как ваточник, 
мята, мелисса, горчица, рапс, дон-
ник, поэтому посев их также позво-
лит пчёлам собрать корм в прохлад-
ные осенние дни. 

Какие выводы могу для себя 
сделать? Необходимо посадить в 
поместье 2–3 дерева лещины дре-
вовидной, 2–3 клёна полевого, та-
тарского, добавить 3–4 вида лип 
редких видов, иву козью, иву дар-
пирскую (Красная книга РФ), бархат 
сахалинский, обязательно добавлю 
в коллекцию несколько видов ве-
реска. 

Многое в этом направле-
нии уже сделано: растёт лещина, 
гингка двухлопастная, белая ака-
ция, катальпа прекрасная, ива пла-
кучая, лох серебристый и липа мел-
колистная. Взошли бархат амурский 
и гледичия. Эти виды медоносов 1 
яруса можно высаживать в боль-
ших количествах в прилегающих к 
селению лесах, оврагах, пустырях, 
лугах. Подсаживать к ним медоно-
сы 2-го яруса. Из травянистых нуж-
но высевать в разное время фаце-
лию, эспарцет и синяк обыкновен-
ный. Тогда пчёлы будут обеспечены 
нектаром и весь тёплый сезон, а че-
ловек — продуктами пчеловодства. 
А выращивание такого медоносно-
го орехово-промыслового леса ря-
дом с селением — прекрасная объ-
единяющая идея для создателей Ро-
довых поместий.

Олег ПЕРЕТЯТЬКО.
Селение Радужное у Медведицы.

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

Эл. адрес. pechnik-do@rambler.ru.
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Х
очу поделиться своим опы-
том посадки в поместье жи-
вой изгороди. 

Земли у меня 1,67 гекта-
ра в составе поселения Бла-

годатное нашей Челябинской обла-
сти. К освоению участка я приступил 
весной 2005 года. На тот момент все 
книги Владимира Мегре мною были 
основательно прочитаны.

Земли — сельхозназначения, и 
дали нам самые что ни на есть бро-
совые поля, на которых уже ничего 
не росло. Водоёмов поблизости не 
было, если не считать небольшую 
речушку-ручеёк в 1,5 км от моего 
участка. 

Понятно, что сразу встал вопрос:  
чем копать землю? Я выбрал  «Зубр» 
— есть такая лопата. Там отличная 
негнущаяся сталь, как  раз для ка-
менной земли. На мощном наждаке 
наточил лопату, как бритву, но, пры-
гая на ней на собственном участке, 
не смог в большинстве мест углу-
бить её в землю более чем на 2 см. 
Оставалось ждать дождей. Но и тут 
промах. Дождевая вода скатывалась 
с земли, как с бетона, и не впитыва-
лась. Перфоратор? Но это — не моё. 

Тогда принял такое решение. 
У меня была (и есть) машина ВАЗ-
21083, «заряженная» под бездо-
рожье. Приобретаю к ней прицеп 
двухбортовой Курганского завода 
и покупаю в ближайшем селе лоша-
диный навоз. С помощью этого при-
цепа и возил его  (рейсов 7–9) и раз-
брасывал вдоль натянутых верё-
вочек по всему периметру. Там, где 
удалось землю победить лопатой, 
высадил несколько берёзок и сосё-
нок. Это был 2005 год. 

Весной 2006-го я основательно 
взялся за дело. Перепревший за вес-
ну навоз немного размягчил землю,  
и её уже можно было, хоть и с боль-
шим трудом, брать лопатой. 

Делал так. За один раз посадить 
густо деревья в два ряда и по все-
му периметру, конечно, не удастся. 
Плуг, трактор и прочую технику от-
верг. Почему? Напишу ниже. Когда 
я, ещё не имея прицепа, ехал к сво-
ему участку, то увидел на дороге не-
сколько берёзок. Над ними уже про-
ехала не одна машина, и вскоре они 
должны были погибнуть. Я с нема-
лым трудом выкопал их и посадил в 
изгородь. Сейчас они у меня самые 
стройные и высокие в изгороди. Да-
же с небольшим кустиком и дерев-
цем надо общаться. И не как полков-
ник с батальоном, а как самый близ-
кий и родной человек, тет-а-тет. 

Помогала мне немного и мама 
— садовод с 50-летним стажем.

Начал я с северной и западной 
сторон. Потом восточная и южная. 
Именно северную сторону надо де-
лать плотнее и быстро подрастаю-
щими деревьями. Ведь они станут 
преградой для ветров и защитят мо-
лодые саженцы кедра, дуба и др. За-
саживать только сосной или ёлками 
не рекомендую. Об этом говорит и 
Зепп Хольцер. Обязательно нужны 
и лиственные деревья. Для нашей 
полосы характерны сосны и берё-

зы. Много и других деревьев. Но это 
основа.

Сажать старался в два ряда, 
1–1,5 метра друг от друга в ширину. 
А по периметру 1,5–2 метра, зара-
нее планируя места для уплотнения 
и украшения изгороди иными дере-
вьями и кустарниками. Возил сразу 
по 30–40 деревьев высотой от 30 см 
до метра. В день делал не более двух 
рейсов, очень редко — три. Откуда? 
Вокруг нарезанных участков сме-
шанные леса, примерно в 1–2 км. 

После посадки ехал к речуш-
ке — у меня были 20-литровые ка-
нистры под воду. Набирал. Ставил в 
прицеп и вёз к участку. Там ручной 
тележкой (это уже на другой год) 
разносил к посаженным деревьям 
и поливал не менее 10 литров под 
одно дерево. Земля была сухая да-
же после дождей, вода с неё просто 
скатывалась.

Теперь детали и техника. Выка-
пывание дерева четырьмя приёма-
ми — на раз-два, три-четыре. Потом 
с комом земли в прицеп или тележ-
ку. Посадка. Лунку надо выкапывать 
как можно глубже, до полумет ра и 
более в зависимости от величины 
дерева. Затем устанавливаем дере-
во, и начинаем обкапывать со всех 
сторон лопатой, уплотняя землю 
между комом и лункой. А потом (я 
сажал в кирзовых сапогах) пятками 

под собственным весом, но так, что-
бы не задеть веточки и ствол, утрам-
бовывать эту землю вокруг дерева, 
превращая её в своеобразную чашу, 
края которой на 5–10 см ниже уров-
ня земли. В результате даже неболь-
шой дождь может налить в такую 
лунку воды.

Когда посадка последнего дере-
ва завершена, еду за водой. Потом 
мульчирование. Ведь земля сохнет, 
как в сушилке. У меня всегда стоит 
стог травы (сегодня накошенной, 
а тогда привезённой — своей ещё 
не было), который использую для 
мульчи. На следующий день или че-
рез день желательно снова полить 
все посадки. Потом — по мере при-
живаемости. Если видно, что саже-
нец чахнет, то подбодрить не толь-
ко словом, но и водой. 

И ещё одна немаловажная де-
таль. У современного человека не 

такая скорость мысли и знания при-
роды, как у наших с вами прароди-
телей, и думать о том, как, что и где 
расположить, нам приходится доль-
ше. И вот когда сажаешь изгородь, 
делаешь два дела разом. Сажаешь 
деревья, а параллельно ощущаешь 
ветерок, силу, дуновение, направле-
ние, твёрдость и влажность почвы, 
глубину плодородного слоя и т. д. И 
мысли сами приходят, где и что рас-
положить. Даже записывать и зари-

совывать не приходится. 
В результате сегодня у меня сто-

ит живой забор до семи и более 
метров в высоту в два ряда по все-
му периметру, между деревьями 
различные кустарники... Вот теперь 
можно и чем-то иным заняться. А из-
городь-то растёт! А от изгороди пош-
ли поляны с земляникой и ягодой, 
грибы и травы целебные. И защища-
ет она мой участок не только от ве-
тра и глаза. Но об этом — потом.

А вот теперь — почему я отка-
зался (может, только в первоначаль-
ный период, а может, и ...) от плуга, 
техники, строительства дома, бани, 
пруда, скважины, колодца и прочих 
больших и малых сооружений, сара-
ев и конструкций, которыми так ста-
рательно озабочены сегодня посе-
ленцы, тратя на это уйму времени, 
сил и средств.

Анастасия говорила: когда вы 

ступите на свой участок, то про-
странство, окружающее вас, сна-
чала долго будет присматриваться, 
прислушиваться к тому, что вы де-
лаете и принесли с собой. Ведь там, 
где вы сейчас живёте, раньше тоже 
лес был. Например, для меня Зем-
ля — это живой организм. И вот я 
вижу этот израненный, истерзан-
ный тракторами и плугами, в шра-
мах и незаживших ранах организм, 
который ждёт от меня помощи. А я 
возьму и только для собственного 
удобства начну его «обустраивать» 
на современный лад: сверлить, бу-
рить, рыть, копать, пилить, коло-
тить, снова гусеницы тяжёлой тех-
ники, рычание машин и экскавато-
ров, бурильных установок, бетоно-
мешалок, лесовозов и тоннажных 
машин... И всё это на израненный 
и без того истерзанный организм. 
А что взамен? Несколько посажен-
ных деревьев похожи больше на 
дань чему-то и в угоду кому-то, чем 
на восстановление земли.

Конечно же, тех, кто понимает 
меня, по пальцам пересчитать мож-
но. Слышу часто: «Детей родил? Дом 
построил? Баня где? Скважину про-
бурил? На земле надо жить!» Будто 
я на Луне живу! А ведь у многих пе-
реехавших на постоянное место жи-
тельство на свой участок нет средств 
даже на дрова и полноценную оде-
жду и питание. А зимы у нас холод-
ные. И где же брать дрова? А лес ря-
дом... А если так 150 семей за раз пе-
реедут на землю? Так после этого в 
округе не то что леса, пней не оста-
нется. Переехавшие с таким капита-
лом на землю думают, что послед-
няя просто в неописуемом восторге 
от их пребывания там. В первой кни-
ге Анастасия пришедшему в первый 
раз на её полянку (ДОМ) Владимиру 
Мегре сказала, что даже костёр не-
желательно разжигать. 

А у кого сегодня на Земле самое 
совершенное Пространство Люб-
ви? Думаю, никто не будет возра-
жать, что — у Анастасии. Тогда по-
чему же Владимир Мегре не живёт 
там со своей любимой и детьми? А 
потому, что ему нужны дом, баня, 
печка и многое другое... Вот и выхо-
дит, что совершенное пространство 
под силу создать только совершен-
ному человеку. Совершенный чело-
век  нуждается в самой малости, как 
Анастасия.  Я никого не осуждаю и 
никому ничего не навязываю. У каж-
дого свой путь и собственное виде-
ние общения с землёй.

Сергей РАКОВ.
г. Челябинск.

rakovsb@mail.ru.
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П
оздняя безснежная осень 
и предстоящая зима — 
чудесное время! Поме-
стье не отвлекает на сроч-
ные работы с садом, ого-

родом. Лес зовёт не по ягоды и гри-
бы, а только погулять. Думай, осмы-
сливай всё вокруг! Во Вселённой 
нет более мощного инструмента, 
чем человеческая мысль. Что она 
из себя представляет? На что же я 
её трачу? Попробую провести па-
раллель с глиной. Лежит этот при-
родный материал в земле пласта-
ми, выполняет роль источника по-
лезных веществ для растительно-
го мира. Но если я своими руками 
возьму её часть, слеплю, например,  
кувшин, высушу, обожгу в печи, то 
могу долго и удобно пользоваться 
этим предметом в быту. На его изго-
товление я потратила энергию сво-
ей жизни, поэтому произошло чу-
до: из не видимого глазу слоя зем-
ли материализовался предмет. 

Полагаю, что с энергией мысли 
происходит то же. В пространстве 
существует энергия, которая выпол-
няет данное Творцом предназначе-
ние до тех пор, пока человек сво-
им мысленным импульсом из неё 

не сформирует образ, а потом по-
тратит энергию жизни на его мате-
риализацию. Где моя мысль, там и 
моя энергия жизни. Мысли, не до-
шедшие до полной реализации, как 
глиняные черепки разбитой посу-
ды, засоряют пространство, и я сама 
живу в этом мусоре.

Обсуждаю с соседом информа-
цию о каком-то плохом, как нам ка-
жется, событии прошлого. Мы с ним 
вместе лепим безобразные образы, 
отдаём им энергию жизни, усили-
ваем их негатив. Повлиять на собы-
тия как-то в положительном русле в 
процессе разговора не пытаемся. А 
что же мы делаем? Обсуждая нега-
тив, мы друг другу только пытаем-
ся показать, что мы-то хорошие, мы 
бы так не сделали. Довольные со-
бой, расходимся, а в пространстве 
остались черепки негатива да ещё 
подпитанная ситуация прошлого, 
усиленная нашей энергией жизни. 
Вредна пустая болтовня.

Сейчас перечитываю книгу 
В. Н. Мегре «Анаста». Как наказ зву-
чат слова Анастасии:

«Если какой-то человек не осоз-
наёт в себе подаренных ему Созда-
телем способностей, то такой чело-

век сам блокирует в себе величе-
ственную силу и попадает под воз-
действие других образов, материа-
лизуя их замыслы, вплоть до унич-
тожения самого себя, своей семьи, 
своего рода, своего государства и 
всей планеты».

Первая волна строителей Родо-
вых поместий в порыве вдохнове-
ния рванулась на землю. Люди за-
нимались тем, что им было понятно: 
сажали деревья, возделывали ого-
роды, строили дома. А теперь, сидя 
в тёплом доме, имея заполненную 
едой кладовку, что делать? Ощуща-
ется растерянность. «Делать» в на-
шем понимании — осуществлять 
движение телом, руками, ногами, 
— это нам понятно. А вот работа 
мыслью — не очень. 

Соседка однажды спросила ме-
ня: мол, как урожай, как огород? 
Когда я ответила, что как таково-
го огорода у нас нет, есть опытные 
грядки, она искренне удивилась: «А 
что же вы там делаете целый день 
на своём гектаре?» Тогда я не зна-
ла, как коротко ей ответить, просто 
улыбалась и пожимала плечами. 
Может, это статья и является попыт-
кой ответа. 

Сегодня я осталась старшей в 
Роду, не считая моей тёти, которая 
живёт в Ростовской области со сво-
ими детьми, внуками, правнуками. 
Она читала книги В. Н. Мегре, но не 
почувствовала душой, что только в 
этом направлении человек может 
найти счастье. Я уважаю её выбор, 
но для себя я предпочла другую до-
рогу и очень рада, что мои дети и 
внуки меня поддерживают. На мне 
лежит ответственность, достанется 
им груз ошибок моего Рода или они 
облегчённо пойдут по жизни, вы-
полняя своё предназначение. Все 
знания, имеющиеся о своём Роду, 
могу переосмыслить только я. Это 
очень тяжёлый труд души, требую-
щий много энергии жизни. Я это де-
лаю в поместье, в лесу или в пустой 
комнате, чтоб никто не отвлекал. 
Пересматриваю мысленно события 
прошлого и стараюсь ошибки ис-
правлять в позитивном ключе. 

Деревьям в поместье я даю 
имена своих предков. Общаясь на-
прямую с душой дерева, можно 
решать и родовые проблемы. По 
растениям видно, как изменяет-
ся родовая программа. Если зада-
ча решена, дерево набирает силу, 
красоту, с ним возникает контакт на 
уровне чувств. Есть у меня деревья 
с именами детей и внуков. По ним 
я вижу, когда у кого какие пробле-
мы и как им удаётся их решать. Со-
здатель дал нам в руки инструмент, 

которым человек творит свою судь-
бу. Вот и выход — моё счастье в мо-
их руках.

Успехов и вам на этом пути!
Ирина ВОЛКОВА,

поселение Родовых поместий Родное, 
Владимирская обл.,

E-mail: viv-vladimir@list.ru

Учусь работать с мыслью

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА
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Поместите измельчённые спе-
ции в стеклянную банку, за-
кройте её и перемешайте спе-

ции, хорошенько встряхнув. 
Затем сделайте сироп: вам будут 

нужны масло, мёд и патока. 
Поместите кастрюлю с маслом 

на средний огонь и подождите, пока 
масло полностью не растает. 

Как только масло растает, до-
бавьте мёд и патоку. Если использу-
ете кристаллизованный мёд, расто-
пите его, но нельзя позволять сиро-
пу кипеть, или мёд освободит боль-
шую часть своих качеств и аромата. 
Сироп должен быть абсолютно жид-
ким, без частей мёда. 

Возьмите муку, добавьте специи 

к муке и хорошень-
ко перемешайте. 

Прежде чем до-
бавить сироп к со-
единению муки/специй, проверь-
те пальцем сироп, чтобы он был не 
слишком горячий. После того, как 
вы добавили сироп к муке, переме-
шайте всё сначала ложкой, затем ру-
ками. 

В итоге у вас должно получить-
ся тесто, которое не липнет к рукам, 
наподобие глины для лепки.

Смажьте большой поднос 
маслом и включите духовку, что-
бы предварительно прогреть её на 
220оС. 

Смажьте жиром формы. 

Древний пряникДревний пряник
Вам понадобятся:
• ржаная мука (или пшеничная) — 

лучше цельнозерновая — 800 г
• пищевая сода — 1 ч. л.
• соединение специй — 9 ст. л.:

кориандр — 30 % 
корица — 20 % 
анис — 10 % 
имбирь — 10 % 
кардамон — 10 % 
гвоздичное дерево — 10 % 
мускатный орех — 5 % 
гвоздики — 5 % 

• натуральный мёд — 500 г
• (несолёное) масло — 120 г
• чёрная патока — 3 ст. л

Для глазури: 
• белый сахар — 100 г 
• вода — 50 мл 
• широкая щётка.

Специи лучше взять 
целые и размолоть.

Возьмите часть теста, сформи-
руйте твёрдый шар в пальцах и вда-
вите его в форму. Тесто должно быть 
на том же самом уровне, что и край 
вырезанной области формы. Поло-
жите сформированные пряники на 
противень. 

Пеките в течение 15–20 минут в 
зависимости от размера пряников. 

Сделайте глазурь и быстро 
смажьте ею пряники. 

Приятного аппетита!

http://vk.com/club20169763

— Вся система лечения постро-
ена на добре. Когда человек доб-
рый и доброжелательный, и в хоро-
шем настроении — он здоров. Ког-
да есть здоровье — есть долголе-
тие. Человек должен любить мир и 
жить в гармонии с ним. Я полюбила 
жизнь и хочу жить. Я знаю, для чего 
живу, — чтобы быть доброй и каж-
дый день делать добро. Мои душа и 
тело стали чище и светлее.

— Ходить по улице раздетой — 
это тоже часть практики?

— Да. Дело в том, что на холоде 
человек задерживает дыхание. При 
этом кровь подходит к больным ор-
ганам, и организм сам начинает вы-
здоравливать. Сосуды становятся 
чистыми, эластичными, кровь на-
чинает циркулировать легко и сво-
бодно. Задержку дыхания мы дела-
ем несколько раз в день. Также я хо-
жу на коленках 400 шагов в день, 
потому что под коленками находят-
ся точки долгожительства, и чело-
век избавляется от многих болез-
ней: выздоравливают позвоночник, 
суставы, кишечник и так далее. Лю-
бой человек может прожить сто лет. 
«Чело»-«век» — для каждого чела 
определен век. Для этого надо очи-
щать свою душу, быть добрым и до-
брожелательным. Что пожелаешь 
кому-то, то будет и тебе.

— Целое учение...
— Да, лечит прежде всего сло-

во. «Словом можно убить, словом 
можно спасти, словом можно пол-
ки за собой повести…» Мы лечим-
ся и словом, и мыслью, потому что 
мысль материальна. Вот поэтому 
нужно учиться правильно говорить 
и думать, следить за своими слова-
ми. И слова, и мысли имеют силу. 
Мысль мы не слышим, но наша ду-
ша её воспринимает, и, когда о чело-
веке думают с любовью, это его под-
держивает.

— А питаться вы тоже стали по-
другому?

— Да, я практикую раздельное 
питание и один раз в неделю отка-
зываюсь от пищи, чтобы организм 
отдыхал. В этот день я пью воду.

— То, что вы оздоровились, по-
молодели, — это не предел? Вы мо-
жете ещё чего-то достичь?

— Да, конечно. Иногда мне го-
ворят: если ты выздоровела, за-
чем тебе заниматься этой системой 
дальше? Дело в том, что я хочу быть 
здоровой и счастливой и хочу по-
мочь в этом другим людям.

— Для чего?
— Для того, чтобы мои дети, 

внуки, правнуки и праправнуки жи-
ли долго и счастливо и чтобы им ве-
зде и всюду встречались добрые и 
доброжелательные люди. Все люди 
должны любить друг друга. Я хочу, 
чтобы любовь и благодарность бы-
ли присущи каждому, — именно это 
даёт здоровье и успех.

— А как ваши родные относятся 
к вашим занятиям здоровьем?

— Муж меня поддерживает, по-
нимает и сам практикует эту систе-
му. У него были проблемы по ча-
сти онкологии, но благодаря этой 
прак тике они прошли — опухоль ис-
чезла. Через 10 дней, когда он при-
шёл к онкологу, врач сказал: «Если бы 
я сам этого не видел, а кто-то мне рас-
сказал, я бы не поверил». Моя дочь 
— врач-психиатр. С медицинским 
образованием ей сложно полностью 
принять, что всё, чем я занимаюсь, — 
благотворно. В то же время, видя ре-
зультат — моё здоровье, она тоже во 
многом поддерживает меня.

— А отчего человек болеет? От-
того, что он злой?

— От зависти, ревности, злости, 
раздражительности. Проблемы и 
болезни — от неправильного взгля-
да на жизнь. Мы неправильно отно-
симся к складывающимся жизнен-
ным обстоятельствам. Сейчас люди 
так увлечены выживанием, что за-
бывают о том, что надо не выживать, 
а жить. Жизнь — это увлекательное 
путешествие, в котором мы должны 
радоваться, жить и отдыхать. Если 
ты не хочешь работать, полюби ра-
боту, и у тебя её не будет. Ты будешь 
ходить на неё как на праздник.

— Каковы ваши дальнейшие 
жизненные планы?

— У меня их очень много. И я со-
бираюсь прожить больше ста лет — 
без болезней, долго и счастливо. Я в 
это очень верю.

— А те болезни, которые у вас 
были, вам не помешают?

— Та я, которая много болела, 
у которой было много проблем, — 
её уже просто нет. Я совершенно 
другая, я родилась заново. Все мои 
взгляды поменялись.

— Вы были более негативно на-
строенной?

— Я была слабой — и здо-
ровьем, и духом. Я неправильно 
смотрела на жизнь. Мне казалось, 
что то, что я делаю, — это добро. Но 
это было не добро. Я старалась про-
жить не свою, а чужую жизнь, и это 
было неправильно. Каждый должен 
проживать свою жизнь, идти сво-
ей дорогой. Теперь я помогаю лю-
дям правильно смотреть на жизнь, 
и мне надо обязательно жить боль-
ше ста лет долго и счастливо, чтобы 
осуществлялись мои мечты и жела-
ния.

Евгений ХАЛИЛОВ.
Тольятти.

http://e-halilov.livejournal.com

Снегурочка из  Тольятти Снегурочка из  Тольятти 

В Тольятти она такая одна. 
Круглый год, даже в трескучие 
зимние морозы и метель, хо-
дит по улицам в лёгкой летней 

одежде. При этом не болеет и обла-
дает цветущей внешностью. На пер-
вый взгляд можно подумать, что это 
девушка лет 20–25, хотя наша геро-
иня значительно старше, у неё взро-
слая дочь. Прохожие в зимних кур-
тках удивлённо останавливаются, 
провожая взглядами миниатюрную 
хрупкую даму, летящей походкой 
идущую по заснеженным улицам.

Многие подходят, спрашива-
ют, что случилось. Предлагают оде-
жду или подвезти на машине. Она с 
улыбкой отвечает, что всё в поряд-
ке, — просто у неё такое здоровье. 
От желающих узнать, как у неё это 
получается, да и просто познако-
миться, нет отбоя. 

Итак, знакомьтесь: Галина Куте-
рева, помощник воспитателя дет-
ского сада № 67 с символическим на-
званием «Радость». О себе она рас-
сказывает неохотно, стесняясь это-
го и считая, что лучше рассказать о 
тольяттинском враче-психотерапев-
те Василии Макарове, благодаря ко-
торому её жизнь изменилась на 180 
градусов. Но обо всём по порядку.

— Вообще я родилась в Донбас-
се, у Азовского моря. Я с юга и очень 
люблю тепло. В Тольятти приехала 
в 1982 году по направлению после 
химико-механического техникума. 
Поначалу работала на «Фосфоре», 
но недолго. С 1986 года, когда отда-
ла дочь в сад, работаю помощником 
воспитателя.

— То, что вы ходите без зимней 
одежды, — это вы так закаляетесь?

— Нет, хотя я делаю процеду-
ры закаливания тоже — принимаю 
контрастный душ. По улице я так хо-
жу, потому что мне не холодно. Зи-
мой мне не холодно, летом не жар-
ко, когда все устают, я продолжаю 
работать, перекуров мне не нужно 
— такой у меня организм.

— Что вы чувствуете в мороз?
— Лёгкое покалывание, как буд-

то летний жаркий день и дует све-
жий ветер. Чем сильнее мороз и 
вьюга, тем мне лучше.

— И какую самую низкую темпе-
ратуру вы можете перенести?

— Не знаю, но всю прошлую зи-
му я ходила в летней одежде и чув-
ствовала себя хорошо.

— А если дождь?
— Когда дождь, я не прячусь — 

мне хорошо. Некоторые обращают 
внимание на то, что я в босоножках 
хожу и по лужам, и по снегу, и дума-
ют, что у меня мёрзнут ноги. Нет — 
снег тает на моих ногах. У меня улуч-
шились слух, обоняние, зрение — я 
сняла очки. Улучшилась память.

— Вы такая эффектная женщи-
на, а волосы у вас с сединой. Вы не 
хотите их закрасить?

— Нет, это специально, чтобы 
было видно, сколько мне лет. Рань-
ше у меня было больше седых во-
лос, сейчас их стало меньше. Косме-
тикой я тоже не пользуюсь. Лицо и 
волосы я мою только водой. В моей 
внешности нет ничего искусствен-
ного, она полностью натуральная.

— Как вы всего этого достигли?
— Как и у многих людей, дале-

ко не в зрелом возрасте у меня по-
явились очень серьёзные заболева-
ния. От лечения у врачей толку бы-

ло мало: помощь бы-
ла временная, болез-
ни не уходили, а с го-
дами обострялись. 
Я стала искать дру-
гие способы выздо-
роветь. Занималась 
самолечением, в том 
числе глиной, но все 
эти методы устойчи-
вого результата не 
дали. В 1989 году я 
узнала, что есть та-
кой док тор Макаров 
— тогда он прово-
дил сеансы в кинотеатре «Буревест-
ник». Я побывала на них, и тогда у ме-
ня прошли многие заболевания, а 
также страхи и зависимости.

Почувствовав улучшение, я за-
жила прежней жизнью, но время 
шло — появлялись новые болезни, 
новые проблемы. К 2005 году бо-
лезни так меня одолели, что я сно-
ва вспомнила о докторе Макарове, 
стала его искать — и нашла. С этого 
времени я уже твёрдо решила изме-
нить свой образ жизни, своё отно-
шение ко всему, что меня окружа-
ет. Я полностью выздоровела, и не 
только это — мой организм омоло-
дился. Чтобы прийти к этому, я стала 
другим человеком.

— В чём же заключается лече-
ние? Что вы в себе изменили?

В КРУГУ СЕМЬИ
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     «Столбы»      «Вожжа»          «Плетень»                    «Круг»                     «Сторона                  «На четыре
               на сторону»                 стороны»

«Вожжа»
Участники хоровода образуют 

волнистые линии, которые вскоре 
начинают постепенно уменьшаться 
в амплитуде, в итоге превращаясь 
в точку. Именно волнистые линии 
олицетворяют волны океана Хаоса, 
из которого появляется новое, ро-
ждённое и в который уходит старое, 
умершее.

«Плетень»
Название этой фигуры не слу-

чайно. Подобно мастеровому, на-
чинающему изготовление плетня 
от исходной точки, участники хо-
ровода расходятся от центра, обра-
зуя с каждой секундой увеличиваю-
щиеся спирали, которые символич-
но иллюстрируют процесс Творения 
Вселенной.

«Круг»
Символизм круга не ограничи-

вается двумя определениями — это 
и завершение Творения, и Совер-
шенство, и Гармония, и вечное Вре-

мя, и Вселенная, и Бог, и безсмерт-
ная Душа.

«Сторона на сторону»
Во время исполнения этой фи-

гуры мужчины выстраиваются в 
шеренгу напротив женщин. Затем 
начинается поочередное схожде-
ние «двух начал» и их общение. 
Женщины как бы случайно роняют 
платки и венки, а мужчины подни-
мают и возвращают потери хозяй-
кам. Они поправляют одежду друг 
на друге и расходятся только для 
того, чтобы через мгновение сно-
ва сойтись. 

Эта фигура прекрасно иллю-
стрирует, что всё в мире существует 
только благодаря взаимодействию 
двух начал — небесного мужского и 
земного женского.

«На четыре стороны»
Предпоследняя фигура при-

звана показать завершающий этап 
формирования Вселенной. Участ-
ники образуют квадрат, стороны 

которого символизируют четыре 
стороны света. Устойчивый и гар-
моничный квадрат как нельзя луч-
ше отражает состояние мира во 
времени и пространстве.

Одним из элементов этой фигу-
ры становятся символичные дви-
жения — участники на четыре сто-
роны «сеют просо», чтобы вскоре 
«собрать урожай».

Плясовая
С каждой фигурой движение хо-

ровода ускоряется, и к своему за-
вершению сакральный танец при-
обретает залихватскую удаль. Во 
время плясовой части хоровода ис-
полняются самые любимые народ-
ные танцы, сопровождает которые 
удалой гармонист.

Лучшие танцоры начинают со-
лировать, ловко и неподражаемо 
демонстрируя свои способности. 
Это момент осознания своей сущно-
сти, своего места и своего предназ-
начения.

http://svarga.dp.ua

акральная геометрияакральная геометрияСХороводаоровода
Хоровод — древнейший об-

рядовый танец, воплощающий 
в себе принцип извечного ко-
ловращения, восходящий кор-
нями к исконной, первозданной 
Традиции. В славянской культуре 
имеет также названия «посолонь», 
«коло», «коловрат» и сот ни других 
вариаций. Хоровод — самый древ-
ний русский танец, родоначаль-
ник всех видов народной хореог-
рафии. Можно сказать, что рус-
ская пляска появилась, разорвав 
цепь хоровода. Не просто танец, 
а сама жизнь, символ вселенско-
го лада — таков русский хоровод.

Существует два вида хороводов 
— обрядовые и игровые. Движения 
обрядового танца являются провод-
никами во внутренний мир и сле-
дуют заданной структуре танца, не-
пременно включающей 7 сакраль-
ных фигур.

«Столбы»
Участники хоровода образуют 

неподвижный квадрат, который за-
тем приходит в движение. Те, кто на-
ходится сзади, по трое выходят чуть 
в сторону, обходят остальных и вста-
ют в начало квадрата. Движение про-
должается до тех пор, пока не пере-
местятся все. Фигура «столб» симво-
лизировала единство земли и неба, 
женского и мужского начала, кото-
рые, приходя в движение и переме-
шиваясь, формируют Вселенную.

около сорока человек, были и из 
стран бывшего СССР, были пилигри-
мы, Солнечные барды, курсанты Ир-
кутского училища МВД, московские 
журналисты. 

На первый взгляд, Вероника ни-
чего особенного не делала. Она не 
отвлекалась ни на работу организа-
торов, ни на другие «человеческие  
факторы», она была только веду-
щей. Она дарила свет тем, кто спосо-
бен был его воспринять, и не давала 
возможности отвлечься на негатив. 
Хороводы, игры сменяли друг дру-
га почти непрерывно шесть дней. 
На пятый день вокруг нашего пала-
точного лагеря образовалось что-
то вроде энергетического свечения, 
которое внесло свою «изюминку» в 
общую  энергетику Байкала. 

Это было похоже на мистику. Са-
ми подумайте: несколько дней боль-
ше сорока человек, находясь на од-
ном месте, испытывали очень силь-
ные эмоциональные положитель-
ные потрясения! Радость, восторг, 
нежность друг к другу! Московские 
журналисты были в шоке от увиден-
ного. Возможно, если бы они вместе 
с нами участвовали в действе, их ре-
акция, их поведение были бы ины-

ми, но они в основном сидели в сво-
ей палатке и снимали стресс при по-
мощи пива. Один раз, увидев, что мы 
всем коллективом хотим сфотогра-
фироваться, предложили свою по-
мощь. Не исключено, что у них бы-
ло и такое задание — зафиксировать 
нашу «тоталитарность». Но в средст-
вах массовой информации этой фо-
тографии, где каждый излучал лю-
бовь, радость и осознанность, излу-
чал свет, мы так и не увидели. Лично 
мне одно воспоминание об этом слё-
те придаёт дополнительные силы.

Из опыта нашего поселения Ро-
довых поместий могу сказать: самое 
сложное для человека — отказать-
ся от привычных комфорт ных сте-
реотипов. Я помню, как проводили 
праздники в нашем поселении Са-
ша Огнев, Олеся Чайниченко, Олег 
Сухарников, Наташа Дьяченко. Для 
меня эти люди — настоящие герои. 
Потому что объединить людей раз-
ных мировоззрений в одно гармо-
ничное целое ох как непросто! Это 
всё равно, что взять медведя, щуку, 
рака, добавить к ним лебедя, волка, 
какого-нибудь зелёненького ино-
планетянина и предложить хором 
что-нибудь спеть или станцевать.

Но Веронике Гаврилёнок, как 
мне кажется, и это под силу, она 
МАС ТЕР, человек, обретший своё 
призвание. И её хороводно-игро-
вые  школы, где обучаются ведущие  
праздников, — это своеобразные 
университеты по гармонизации че-
ловека и пространства. Поэтому та-
ких людей, как Вероника Гаврилё-
нок, надо всячески поддерживать 
(её сайт: www.na-prazdnik.info).

Я призываю всех людей, кому не 
безразлично будущее нашей пла-
неты, пройти обучение на ведущего 
праздников. Ведь уже никто не сом-

невается, что ведические праздники 
усиливают свет, идущий с Земли. А 
разве не этого ждёт Творец?  А наши 
дети продолжат то, чему они научат-
ся у нас, что усвоят из нашей жизни. 

Если смотреть в будущее, то та-
кое обучение выгодно всем как в ду-
ховном, так и в материальном смы-
сле. Чем больше в поселениях будет 
таких ведущих, тем больше жизнен-
ной силы и гармонии мы оставим 
своим детям.    

                           Анатолий КОСИЧУК.
ПРП Ладога,

Иркутская область.

Хотите работать Волшебниками? Хотите работать Волшебниками? Давайте вспомним, как жи-
ли наши предки славяне и 
насколько они были силь-
ны. Воины могли победить 

противника, в десятки раз пре-
восходящего по количеству. Но по 
большей части славяне жили мир-
ной жизнью. А силы им давали 
неукоснительное соблюдение древ-
них знаний и традиций, особый 
образ жизни и мышления, которые 
прививались с раннего детства в иг-
ровой форме. 

Уверен, читающие эти строки 
много слышали о древних традици-
ях наших предков. Но слышать не 
означает знать и уметь. А уметь ор-
ганизовать праздник в городе, селе, 
поселении — с хороводами, играми, 
развивающими смекалку, интуицию, 
творческое начало, координацию 
движений  и т. п., непосредственно 
участвовать в изменении качества 
мышления людей, качества их жиз-
ни, полной любви и гармонии. 

Мысли эти появились у меня по-
сле того, как я увидел, испытал на 
себе то, что делает в этом направле-
нии Вероника Гаврилёнок. Это мож-
но назвать чудом преображения, 
пробуждения, если хотите.  

С её деятельностью я знаком 
ещё по первому брачному слёту на 
Байкале. На слёте присутствовало 
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В издательстве Светланы Зе-
ниной вышел в свет новый, ше-
стой номер журнала «Школа 
волшебства. В устремлении к 
Единому».

В этом выпуске анализируют-
ся уроки декабря 2012 г. и пред-
лагается осмысление глобальных 
событий, которые происходят на 
нашей планете.

Основу номера составляют 
«Записки Инсайдера» — интервью 
с одним из уходящих Владык Пла-
неты: «Уходят тёмные с планеты. 
Они вели нас длительный пери-
од времени. Уходит вся их плане-
тарная иерархия, и планета пол-
ностью обновляется. Как видно, 
у этой иерархии не стояло задач 
вывести людей в Большой Свет. 
Тот Владыка, о котором сейчас 
пойдёт речь, специализировался 
на ведении расы людей, разви-
тии их сознания и интеллекта. Он 
оценивает свою роль и роль своих 
тёмных помощников на планете 
положительно, т. е. они выполни-
ли свою задачу и с радостью ухо-
дят из этой «горячей точки».

Внимательно вчитываясь в эти 
строки, мы можем увидеть, что от 
Владыки уходят линии связи к тем 
земным сущностям в образе лю-
дей, которые являются тайными 
управителями планеты. Он слу-
жил им поддержкой и Высшим 
«Я». Этот Владыка находил удо-
вольствие в сражениях и войнах, 
принимая в них участие на обе-
их сторонах. Но я не могу сказать, 
что он уж совсем тёмный, его 
энергии довольно приятные, и он 
тепло со мной поговорил. Он воз-
носится в Свет и дальше пока не 
планировал своё будущее...».

112 стр. Цена 110 руб.
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Чтобы наши детки не остава-
лись в стороне от обучаю-
щего процесса, в свободное 
от ноосферных семинаров 

время для них были проведены не-
сколько уроков. Заодно родители 
попробовали себя в роли педагогов 
и получили ценные рекомендации 
от Любови Викторовны Мазуриной. 

Дарья Колесникова (селение 

Верхний Курлугаш) подготовила для 
учеников начальной школы и до-
школят урок кулинарии «Как сде-
лать винегрет». Так сложилось, что 
на занятии были только девочки, ко-
торые очень старались выполнять 
все задания, зарисовывали овощи 
в своих тетрадках, тщательно запо-
минали порядок действий хозяйки.

Очень заинтересовалась мето-

дикой проведения биоадекватных 
уроков Елена Филатова из Саяно-
горска, преподающая в детском са-
ду по Монтессори. Она обучалась 
на наших фазах «Целостного мыш-
ления» и вынашивала идею объеди-
нить свой опыт с новыми знаниями. 
При поддержке Любови Мазуриной 
Елена решилась провести первое 
такое занятие с дошкольниками по 
теме «Различные состояния воды». 
C каким же интересом они следи-
ли за экспериментами, как активно 
отвечали на вопросы и старатель-
но зарисовывали полученную ин-
формацию! Понравился урок и ро-
дителям, и учителям, и Любови Вик-
торовне.

И конечно, настоящим праздни-
ком стало занятие самой Мазури-
ной, которое называлось «Планета 
людей». За время одного этого уро-
ка были дана информация объёмом 
в несколько школьных традицион-
ных уроков (что для биоадекватной 
методики преподавания естествен-
но). Обучались дети разных возра-
стов, но на выполнении заданий это 
не сказалось. Они оживлённо дели-
лись увиденным во время релакса-

ции, очень понравилось всем пред-
ставление полученных знаний ко-
мандами в театральной форме. Не 
удержались и проявили себя и ро-
дители. 

Ребята задали Любови Викто-
ровне вопрос — как вписать в за-
поминающийся образон сложную (и 
скучную) информацию из учебника? 
Мазурина пояснила и предложила 
попробовать это сделать на прак-
тике: ребята по своему выбору взя-
ли темы из учебника, каждая коман-
да сделала свой образон и предъя-
вила его остальным. Всё проходи-
ло оживлённо, радостно, словно по-
зади не было нескольких часов учё-
бы (это тоже отличительная черта 
ноосферной методики). Потом они 
поделились своими отзывами: это 
был не урок, а погружение в знания.

Поскольку большая часть уче-
ников на этом занятии были старше-
классники (которым в скором вре-
мени предстоит сдавать экзамены), 
то Любовь Викторовна проконсуль-
тировала ребят, как психологически 
готовиться к этой ситуации, какой 
держать положительный настрой. 



Погружение в знанияПогружение в знания

Внутри каждого из нас со-
крыта собственная Вселенная. 
Она настолько Цельная, Безгра-
ничная и Многогранная, что всё, 
что от Вас требуется, — это 
начать изучать её, раскрывать 
и постигать. 

И тогда Вы будете удив-
лены тому, какие перемены 
произойдут в Вашей Жизни и 
сколько всего Вы сможете пред-
ложить этому Миру.

Анна Дель.

В 
ушедшем 2013 году мы в 
Хакасии посеминарили 
на славу! Состоялось це-
лых три крупных обучаю-
щих курса: хороводно-иг-

ровой семинар с Вероникой Гаври-
лёнок (июнь), ноосферный семи-
нар «Целостное мышление. Пер-
вая ступень» (июнь), где ведущей 
была советник Ноосферной Ака-
демии наук и образования, акаде-
мик Славянской Всемирной Акаде-
мии, кандидат психологических на-
ук Татьяна Михайловна Клименко-
ва, и «Целостное мышление. Вторая 
ступень» (октябрь), ведущая — Лю-
бовь Викторовна Мазурина, канди-
дат психологических наук, советник 
Российской Академии естествен-
ных наук, член-корреспондент Но-
осферной Академии науки и обра-
зования, академик Славянской Все-
мирной Академии. 

Об осеннем семинаре и пойдёт 
рассказ. 

Когда завершался семинар Та-
тьяны Михайловны Клименковой, 
все его участники единодушно го-
ворили о своём желании продол-
жать обучение. К октябрю количе-
ство наших «учеников» убавилось 
втрое (кто уехал на зимние квар-
тиры, кого на работе не отпусти-
ли…), но остальным ОЧЕНЬ хоте-
лось получить глубинные знания 
по трансформации своих родовых 
программ. Важно, что хотение про-
являли и наши подростки (!), гото-
вые свои осенние школьные кани-
кулы посвятить данной работе (в то 
время, когда их сверстники отсыпа-
лись или «отрывались по полной» 
у компьютеров). Это уже потом, в 
процессе, выяснилось, что програм-
ма-то рассчитана на взрослых. Ну 
что ж, значит, её пора адаптировать 
под «продвинутую» молодёжь.

Команда собралась мобильная 
и результативная, знающая, для че-
го такие знания нужны. Сначала мы 
вместе нарисовали портрет группы, 
по завершении семинара рисунок 
был уже иной. 

Мы сошлись на том, что если 
сначала жар-птица, символизиру-

ющая планету Земля, вынашивала 
в себе «яйца», то в заключение се-
минара рождение — вылупление 
(квантовый скачок) — произошло! 

Мы много говорим о пробужде-
нии родовой памяти. Особенно спо-
собствует этому жизнь в своём ро-
довом доме на своём поместье. Но 
наряду с этим возможно значитель-
но ускорить осознание себя части-
цей Рода и всего Мироздания! 

«Как вы считаете, где хранит-
ся родовая память? — спросила 
нас Любовь Викторовна. И тут же 
пояснила: — Конечно же, в каждой 
клеточке тела! ДНК — это наша лич-
ная Книга Жизни. Из её 46 глав (на-
зываемых хромосомами) 22 пере-
даются нам по материнской линии 
и ещё 22 — по отцовской. Методики 
активизации нашей генетической 
памяти позволяют прочесть суще-
ствующие в генах программы, вы-
явить негативные и перенастроить 
для здоровой и успешной жизни, 
для ускорения собственной эволю-
ции и развития сознания. Осмысли-
вая наследственный положитель-
ный багаж, мы можем с гордостью 
вспоминать своих предков».

И наука здесь нам в помощь! 
Трёхступенчатый семинар, разрабо-
танный Ноосферной Академией нау-
ки и образования ещё 15 (!) лет назад, 
называется «Целостное мышление». 
«Первая, вторая и третья ступени это-
го курса, — поясняет профессор, до-
ктор психологических наук, прези-
дент Ноосферной Академии наук и 
образования, президент Отделения 
образования РАЕН Н. В. Маслова, — 
являются нормой обязательной под-
готовки учителей, психологов, роди-
телей в системе ноосферного обра-
зования. Эти семинары были специ-
ально разработаны для осуществле-
ния ноосферного перехода личности 
к овладению более высокими собст-
венными возможностями».

На семинаре мы также трениро-
вали целостное мышление, выстра-

ивали мостик взаимодействия меж-
ду полушариями и пространством 
своего сердца. Именно мыслеобра-
зы, сопровождаемые посылом без-
условной любви и благодарности, 
позволяют изменить программу 
ДНК. Все упражнения выполнялись 
только при полной готовности и же-
лании человека работать в данном 
направлении. Созданием и усиле-
нием поля Любви мы и занимались 
так, что порой чувствовали себя на-
качанными лептонными шариками.

Обучение было выстроено с 
учётом особенностей работы голов-
ного мозга и тела человека: напря-
жение чередовалось с расслабле-
нием, логические упражнения сме-
нялись творческими заданиями. 

Нужно сказать, что работали мы 
полный световой день — с 9 утра 
до 6 вечера. И так восемь дней! А в 

Открывая собственную Вселенную...
группе были и жители Родовых по-
местий, которым находиться так 
долго в искусственном помещении 
с искусственным светом (мы арен-
довали танцзал в районном ДК, ко-
торый был без окон и, как потом вы-
яснилось, без вентиляции) снача-
ла казалось нереальным. Насколь-
ко же раскрываются резервы орга-
низма, если после таких занятий ве-
чером мы ещё успевали переделать 
массу домашних дел!

В ходе семинара работали над 
древом рода, составляли гено-

грамму (голограмму) жизни по се-
ми уровням развития личности. Пе-
реживания воспоминаний о роди-
телях безценны. Особенно если кто-
то лишился родного человека в дет-
стве; если в семье есть конфликт по-
колений. 

Специально подобранная му-
зыка, водительство профессиона-
ла-психолога создавали обстанов-
ку доверия, и потом присутствую-
щие делились своими впечатлени-
ями в общем круге. Опыт каждого 
шёл в копилку группы. Всё прочув-
ствованное и прожитое записыва-
лось либо зарисовывалось в «Кни-
ге Рода». 

Нельзя не упомянуть о мощном 
упражнении «Древо рода». 

В ходе его ощущаешь себя де-
ревом, чьи корни уходят глубо-
ко в вечность, а ветви — в безгра-

ничность! Рядом прорастает дре-
во другого рода. Они соприкасают-
ся корнями, ветвями. Они подают 
друг другу сигналы (мне вспомни-
лось Эйва — Священное дерево из 
фильма «Аватар»). И всё это живёт, 
сотрудничает, ВЗАИМОЗАВИСИМО 
друг от друга. Как важно ощутить 
эту взаимосвязь каждой клеточкой 
своего тела! Такие минуты очень 
сплачивают людей, и желательно 
их совместное переживание в селе-
нии Родовых поместий. Только так 
на Земле воцарятся мир и согласие! 

Не меньшая по накалу сопри-
частности релаксационная рабо-
та «История рода человеческого». 
Видишь и чувствуешь встречу двух 
родов под кроной Родового древа, 
их танцы-хороводы. Это такое по-
гружение в глубины родовой па-
мяти! Непередаваемое ощущение, 
которое сложно описать слова-
ми. В дальнейшем можно вернуть-
ся в это переживание и доработать: 
рассмотреть подробности, родовые 
символы, узоры на одеждах, другие 
важные детали, которые, возмож-
но, со временем раскроют свой ещё 
более глубинный смысл. Но ощуще-
ние великого потока жизни огром-
но! И финальная картинка: когда ты 
сеятель на пашне жизни, и с обеих 
сторон — от предков и потомков — 
идёт мощная поддержка! 

Плавно и последовательно ве-
ла нас Любовь Викторовна через 
различные упражнения к прекрас-
ному финишу — реливу! Несколь-
ко лет назад я слышала восторжен-
ные отзывы об этом переживании, 
когда проживаешь свою жизнь, на-
чиная с места планирования себя в 
этом теле до сегодняшнего дня. И 
вычищаешь все заторы (лучше ска-
зать, высветляешь, потому что тран-
сформируешь осознанно с высоты 
своей Души). Переписываешь на-
бело странички своей жизни, а то и 
странички своего рода. Затем «по-
ход» в будущее — смотришь своё 
предназначение, разворачиваешь 
его в полной мере, передаёшь сво-
им преемникам! «…И тогда вы бу-
дете удивлены тому, сколько всего 
вы сможете предложить этому Ми-
ру!!!…» В идеале эта работа занима-
ет четыре-пять часов. Бывало, что 
человеку требовалось (с перерыва-
ми) два-три дня.

Это действительно так: «…Вну-
три каждого из нас сокрыта собст-
венная Вселенная... Всё, что от вас 
(нас) требуется — это начать из-
учать её, раскрывать и постигать». 

Материалы рубрики подготовила
Лилия КУДРИНА.

Селение Родники, Хакасия. 
Li63@mail.ru

7 декабря состоялась первая он-
лайн-вечёрка Славянской Все-
мирной Академии (президент 

В. Я. Медиков). Жизнь внесла кор-
рективы, и в эфир смог выйти толь-
ко один выступающий — основатель 
Института богословия Русской Се-
верной Традиции (РСТ) Дмитрий Ло-
гинов. Все заявленные основные те-
мы (информационная война против 
православия и славянства; нераз-
рывность многотысячелетней рус-
ской преемственности ПО КРОВИ: ги-
пербореи — бореалы — скифы — 
славяне; неразрывность многоты-
сячелетней же русской преемствен-
ности ПО ДУХУ: древлеправослав-
ный ведизм — христианское право-
славие) Дмитрием за три часа были 
обозначены. Слушатели вечёрок по-
лучили представление о деятельнос-
ти РСТ, определились с вопросами 
и предложениями для дальнейшего 
сотрудничества с командой Логино-
ва http://svainstitute.ru/. 

После 20 января состоятся 
вечёрки с НАНО. Подробности на 
сайте http://akademiasva.ru.

Вечёрки с НАНО

ШКОЛА РОДА
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П
ервые предательства, оби-
ды закладываются в семье. 
Обида — отсутствие люб-
ви, обратная сторона люб-
ви. Когда человек не лю-

бит, он обижается часто. Обида — 
нечестный способ управления дей-
ствительностью. Если любишь мир 
— обмениваешься с ним знаниями, 
что-то принимаешь и одновремен-
но даришь, — осуществляешь за-
кон благодарности.

У нас в семье детям в возрасте 
2–3 лет объясняют закон благодар-
ности просто: в мире любое живое 
существо — это краюшка хлеба, если 
ты без конца отщипываешь от дру-
гой краюшки хлеба, то, пока ты пол-
ный, тебе некуда впихать это знание.

Но если отдаёшь точно такой же 
кусок в тот мир, то появляется ме-
сто, возможность применить полу-
ченные знания, таким образом оба 
остаются цельными и оба обогаща-
ются новыми знаниями — это закон 
благодарности.

Ребёнка с детства учили быть 
благодарным и любить весь окру-
жающий мир. Учили исполнять этот 
закон и в отношении растений, лю-
дей, зверей, птиц и т. д. Именно по-
этому благодарность нужна не тому, 
кто вам дарит, она нужна вам.

Это один из принципов русско-
го целителя. Не целителю нужна ва-
ша плата — вам она нужна для того, 
чтобы то знание, которое взяли, вы 
смогли применить в жизни.

Если человек не осуществляет 
закон благодарности, то есть не лю-
бит этот мир, только берёт, то он ча-
сто будет обижаться и за счёт обид 
управлять окружающим миром. 
Если человек обижен, у него изме-
няется звучание души, даже если он 
хорошо притворяется внешне. Мир 
чувствует и старается создать вокруг 
вас обстановку такую, чтобы это зву-
чание вернуть вновь в благостное.

И все живые существа, которые 
вас окружают, начинают давать вам 
блага собственной души, своего ми-
ра, лишь бы вас успокоить, — и че-
ловек получает на халяву то, насчёт 
чего раньше он договаривался или 
обменивался.

Обида — нечестный способ 
управления действительностью. 
Поэтому если до сих пор остались 
обиды на кого-то, то для вас это вы-

годно. Вы до сих пор что-то получа-
ете с этого. Даже когда этих людей 
нет в вашем мире.

Вы притягиваете ситуации, в ко-
торых обида подпитывается, ибо не 
может боль жить одна — она под-
держивается другой болью.

Первая обида на семью закла-
дывается именно в семье в детст-
ве и связана с первой болью, когда 
впервые рушится в душе храм спра-
ведливости, с которым мы прихо-
дим в мир.

Храм: хор — это солнце. Ра 
— солнечный свет. М — материя, 
мать. Храм — место, где сияет свет, 
где есть солнце, способное бороть-
ся с тьмой. Хорс — бог зимнего 
солнца, которое не греет, но про-
должает светить нам в мире мрака. 
Храм справедливости существует, 
мы с ним рождены — это признак 
того, что мы боги. В детстве этот 
храм часто рушится, и мы начинаем 

учиться быть людьми.
Например, в детстве все мы пи-

сали и какали в пелёнки, родители 
радостно целовали нас в попки. Но 
в один прекрасный день родители 
начинают учить людским законам: 
из-за грязной штанишек получаем 
по попе за то же, за что раньше туда 
целовали. Ребёнок не понимает: как 
так? Родители-боги сделали больно. 
Боль — это разрушение, умирание.

Внутренний мир получил тре-
щину. Ребёнок испытывает ещё раз, 
ему дают по попе ещё раз… и храм 
справедливости начинает рушить-
ся. Ребёнок пытается восстановить 
справедливость, он плачет, говорит 
о том, что ему больно, и опять полу-
чает наказание.

Храм разбитой души склеить 
нельзя, и ребёнок начинает жить и 
делать назло, он начинает мстить. И 
вместо храма справедливости начи-
нает формироваться храм челове-

ческих образов, где первый закон 
— образ мести. Ребёнок перестаёт 
быть богом, начинает учиться быть 
человеком.

Дальше родители начинают вос-
питывать, то есть дрессировать. 
И сводится это к постоянному на-
сильственному обёртыванию души 
вплоть до формы, которая принята 
по договору в этом мире, которая 
удобна родителям.

Заметьте, что большинство за-
конов мира принимается негласно 
— без божественного участия ва-
ших Голоса, Речи — божественного 
инструмента создания мира. И всё 
это названо воспитанием.

Воспитание: вос — воз, груз; пи 
— питание; тан — стан, основа. Вос-
питание — постоянное подпитыва-
ние основ груза, который тащишь 
без права голоса. Глас/голос — ме-
сто, где небесное превращается в 
земное. Негласные договоры — та-
кой способ управления социумом. 
Так принято, так правильно.

Это один из способов сделать 
из бога человека, убить бога. Та-
ким образом родители формируют 
представление: в мире есть силь-
ные и слабые, сильным ты можешь 
стать, только научившись у нас силе. 
Как ребёнок может научиться силе у 
тех, кто ему же эту боль причиняет? 
Он принимает решение: я научусь у 
вас, поэтому затаюсь, а потом выра-
сту и отомщу.

Таким образом он закрывает ту 
изначальную задачу, с которой он 
пришёл в жизнь. Подменяет зада-
чу творчества, познания и сотвор-
чества.

Начинает учиться прятаться от 
родителей, не проявлять истинные 
чувства (не буду плакать — полу-

чу конфетку). А со сверстниками он 
договаривается на основе абсолют-
но других законов. Именно догова-
ривается, то есть достигает гвора — 
совместного сознания.

И к n-му количеству лет в нас на-
капливается такая куча осколков от 
разрушенного храма справедливо-
сти — обид на первых предателей, 
на родителей, которые причинили 
первую боль.

В итоге тяжело «играть в семью» 
— слишком много боли с ней связа-
но. Даже с самим собой поговорить 
о семье больно.

Не умея избавляться от 
накопленной боли, мы несём её в се-
мью, которую пытаемся строить, по-
тому что боль не отменили. Двое оби-
женных пытаются на осколках храма 
что-то построить. Двое больных.

Поэтому бабушки наблюдали 
за игрой ребёнка, что плохого он 
проигрывает, и участвовали в игре, 
пробуя исправить ситуацию. Таким 
образом помогали ребёнку изба-
виться от негатива, потому что для 
ребёнка родители — боги, и всё, что 
они делают, — правильно. Потом го-
ворили молодым, что неправильно 
и что следует исправить.

Накопленную боль не следует 
делать основой жизни и будущей 
семьи. Задача — избавиться, мож-
но  — играя. Или выписать все оби-
ды как в славянской практике «Кру-
жайло».

Работа «Кружайло».
На листке бумаги пишите в цен-

тре своё имя. От него лучики — 
столько, сколько было людей в дет-
стве, с которыми вы жили. Подписы-
ваете. Очерчиваете кругом — полу-
чается солнышко. За кругом вдоль 
пишете вопрос: чем обижен на …? 
На новом листке берёте один луч Я 
— Мама и смотрите, чем обижены 
на неё. Записываете всё, что прихо-
дит в голову. Чем больше, тем глуб-
же. Мелочь, не мелочь — записыва-
ете всё.

Так прописываете все лучи-
ки. Когда пропишете детально и, 
осознав, отпустите каждую обиду, 
кружайло сжигаете. Это сделает вас 
и семью чище. Появится место, что-
бы строить семью.

Арина НИКИТИНА.
http://vk.com/club51682933

ЖЕНЩИНА-СВЕТЕНЩИНА-СВЕТ

Закон
благодарности

С 
самого рождения на совре-
менных детей наваливается 
огромное количество инфор-
мации. Многие подростки се-
годня привязаны к виртуаль-

ной жизни, иллюзорной и ненасто-
ящей, к компьютерным играм. Коп-
нёшь — а в них, детях, столько стра-
хов и комплексов, ложных устано-
вок и догм, психика нарушена, раз-
витие заторможено. Но главное, по-
жалуй, что они не слышат свою ду-
шу, о вдохновении и развитии твор-
ческих способностей и говорить не 
приходится. И это самое страшное. 

Поэтому с детьми и надо зани-
маться, если мы хотим что-то изме-
нить. В Родовых поместьях с этим 
проще, здесь родителям легче на-
править мысль детей в сторону гар-
монии, сам образ жизни привива-
ет любовь к природе, понимание 
истинных ценностей, их мышление 
созидательно. Такие дети уже сей-
час влияют на существующую ситу-
ацию, а повзрослев, смогут навести 
порядок, вылечить Землю и создать 
гармоничную среду вокруг.

А в городах? Как изменить со-
знание детей? Да, нужно больше об-
щаться с ними на важные темы, за-
давать вопросы, развивать мысль, 
свободное, независимое мышление. 
А ещё — сделать так, чтобы имен-
но дети сажали деревья! На первый 
взгляд это может показаться немно-
го странным: ну, подумаешь, дети бу-
дут сажать деревья, ну что в этом та-
кого? На самом же деле, когда чело-

век сажает дерево, он соприкасает-
ся с Землёй, он начинает чувствовать 
её (а ведь этого лишены практиче-
ски все дети, живущие в городах, да 
и не только. Прак тика показала, что 
о том, как посадить дерево, не зна-
ют даже многие дети, живущие в по-
сёлках, в своих домах). Мало кто зна-
ет, что если человек посадил дере-
во, то оно имеет связь с этим чело-
веком всю его жизнь, будет помнить 
того, кто подарил ему жизнь, а также 
оно начинает расти и увеличивать ту 
энергию на Земле, с которой его по-
садили. И если посадить дерево с чи-
стой мыслью: безкорыстно, не для 
себя, а для счастья Матушки-Земли и 
для потомков, то такое дерево всегда 
будет излучать гармонию, его плоды 
всегда будут вкусны и полезны для 
человека, а главное — оно будет ле-
чить Землю. А это очень важно сегод-
ня. Дети, почти все, обладают чисто-
той помыслов, поэтому деревья, по-
саженные детьми, всегда будут по-
могать планете выздороветь.

Ребёнок, посадивший своё де-
рево, будет с неподдельным инте-
ресом наблюдать за тем, как оно 
растёт, как распускаются на нём ли-
сточки, как формируются плоды, — 
он научится понимать и чувствовать 
природу, он научится ценить, ува-
жать и любить всё живое и уже ни-
когда не будет вырубать леса, уби-
вать животных, отравлять воздух и 
воду, строить вредоносные заводы, 
убивающие природу, не будет про-
изводить и использовать пластик, 

который отравляет Землю. У него 
будет уже совсем другое мышление, 
он найдёт такие решения существу-
ющих проблем, которые нам, сегод-
няшним взрослым, даже и в голо-
ву прийти не могут. Он будет Сози-
дателем! Он будет Творцом! А пла-
нете сейчас как никогда нужны та-
кие люди. И деревьев нужно выса-
дить очень и очень много. Миллио-
ны, миллиарды!!!

В преддверии новогодних празд-
ников проводил у себя экологиче-
ские встречи-праздники в детских 
садиках и в своей родной школе. И 
лично я сам поднял вопрос сохране-
ния ёлочек, поскольку вырубаются 
варварским образом не только в це-
лом леса на нашей планете, но и ели, 
сосны — миллионами за такой ко-
роткий промежуток времени! И я, ко-
нечно, задавал вопросы: какие суще-
ствуют альтернативы живой ели или 
сосны, безвредны ли искусственные 
ели? Рассказал им о цикле их произ-
водства — ёлки делаются из пласти-
ка, а для этого должны работать за-
воды. Объяснил, что есть возмож-
ность украсить живую ель во дворе, 
или в лесу, или пусть даже в горшоч-
ке (и самым творческим образом — 
вариантов безконечное количест-
во!), а лучше, конечно же, посадить! 
Пусть сейчас зима, а ведь можно са-
жать и сажать весной, осенью! Это 
будет лучшее решение!

Думаю, каждый из вас, дорогие 
читатели, может проводить такие 
встречи-беседы детьми. 

Поэтому, друзья, единомыш-
ленники, давайте дадим детям воз-
можность стать чистыми и счастли-
выми, и тогда они сделают (вместе 
с нами, конечно) счастливой нашу 
Землю-Матушку и всё живущее на 
ней! Дадим каждому ребёнку воз-
можность посадить своё дерево, 
объяснив, что земля живая, расска-
зав, что такое деревья для планеты. 
Что сейчас их вырубают в огромных 
количествах, поэтому резко умень-
шается количество вырабатывае-
мого кислорода, уходят под землю 
родники, высыхают тысячами реки 
и озёра, перестают идти дожди, на-
чинаются засухи, сильные ветра гу-
ляют по оголённым местам, замер-
зают привыкшие к тёплой защищён-
ной местности растения, гибнут на-
секомые и животные — Земля боле-
ет и страдает. 

Очень важно, чтобы дети из дет-
ских домов сажали деревья, так как 
они совершенно лишены родитель-
ской любви, а Земля-Матушка смо-
жет им её восполнить. От этого за-
висит гармония на нашей планете!

Присоединяйтесь к междуна-
родному проекту «Будущее Земли 
зависит от тебя!». Для обсуждения 
возможных вариантов мероприя-
тий, обмена опытом создана соот-
ветствующая группа http://vk.com/
podari.derevo.zemle, в которую мо-
жет вступить любой желающий, за-
дать любые вопросы, пообщать-
ся с теми, кто уже проводил подоб-
ные мероприятия, а также просто 
для вдохновения! Уже есть регио-
нальные представительства по стра-
не: в Москве, Петербурге, Удмуртии, 
Татарстане, Владимирской, Ростов-
ской, Волгоградской областях, Перм-
ском крае, можно присоединиться к 
ним, а можно и создать своё!

Как нельзя остановить движе-
ние Солнца, так и невозможно оста-
новить человека с доброй душой, 
идущего к этому Солнцу! Так что дер-
зайте, друзья! Сделаем мир Счастли-
вее, Чище и Добрее! ВМЕСТЕ!!! 

Ильдар БАГМАНОВ, 
региональный координатор проекта 
«Будущее Земли зависит от тебя!» 

в Татарстане.

Деревья будут помнить...

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
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Комбинации растений, со-
седствующих в природе, нужно 
изу чать как воздействие друг 
на друга и на человека. Расти-
тельное царство связывает нас 
с неизъяснимыми ощущени-
ями, проявляющими космос. 
Растения могут реагировать на 
болезни человека и помогать 
ему в их преодолении. Почему 
около домов появляются новые 
травы, которые не произраста-
ли здесь годом раньше? Дея-
тельность растительных орга-
низмов избирательна. Попро-
буйте каждый день подходить к 
розе и говорить с ней, ласко-
во поглаживая по листьям. На 
любовь растение откликнет-
ся незамедлительно обильным 
цветением, чтобы радовать 
сердце друга. Также можно 
вызвать и обратный эффект, 
и тогда растение, огорчённое, 
засохнет. Помните о малых со-
знаниях. Справедливее и тер-
пеливее нет ни друзей, ни слу-
шателей. Помощь тайная — в 
каждом живом цветке. Но бу-
кеты срезанных цветов живут 
недолго.

Растения
Растения очень искренне и лег-

ко отзываются на чувства, обра-
щённые к ним. Даже урожайность 
может быть более высокой. Мысль 
растений органичнее человече-
ской, хотя и слабее, но она не рвёт 
пространство, как изломы гнева 
и ненависти. Растения стараются 
окружить человека заботой и по-
мочь ему избежать будущих и из-
бавиться от настоящих хворей. Они 
даже могут цвести в неурочное вре-
мя, для того чтобы обрадовать сер-
дце близкое.

Семена и растения от силы бла-
гословения растут необычайно и 
красиво, но проклятые — становят-
ся уродами. Человеку вручена сила 
невиданная, и лучше стать светочем 
целящим, чем адовым пламенем.

Металлизация почвы даёт 
растениям большую устойчивость 
и целебность. Вещества, извлекае-
мые из недр камней, трансформи-
руются в сочетание солей металлов 
с лекарственными веществами. И 
такие соединения являются наибо-
лее полезными для человеческой 
природы. Металлизация делает фи-
зический проводник более устойчи-
вым к огненным энергиям. Может 
сгореть дерево, испариться вода, 
запылать воздух, но металл равно-
душен к влияниям до тех пор, пока 
огонь не доходит до степени актив-
ного расплавления. Тогда он начи-
нает таять, как ледышка — от силь-
ного жара.

Эссенция праны собирается 
растениями, как никем другим из 
стихийных царств. Кристаллизация 
её происходит в пыльце. Цветение 
является периодом наибольшей 
жизне способности планеты. Завя-
зываются не только плоды, но и пи-
тание всей атмосферы на весь год. 
Солнечная энергия самого длинно-
го дня через пыльцу создаёт химизм 
импульса развития. Пыльца хранит 
запас праны очень долго. И натуро-
валорис, который собирается в об-
лаках праны, есть прообраз питания 
тела уплотнённого астрала.

Такие растения, как белена, дур-
ман, чемерица, табак и наркоти-
ческие травы и кустарники, а так-
же грибы, очищают земную кору от 
ядов. Они приносят себя в жертву, 
чтобы вытянуть все болезни недр 
наружу.

Деревья
Священные деревья являют 

собой наиболее разумную часть 
растительного царства. Из них со-
стоят рощи, охраняющие тайные 

горные Ашрамы Братства, находя-
щиеся во многих частях планеты. 
Фантазии Толкиена имеют под со-
бою реа льную почву. Хуорны, или 
пастыри деревьев, полулюди-полу-
растения, лишь символ такого но-
сителя сознания, обладающего че-
ловеческим умом. Такие существа 
способны физически защитить свя-
щенное место или указать правиль-
ный путь. Друиды обладали глубо-
чайшим знанием растительного ми-
ра и многими его тайнами. Они жи-
ли во времена, когда леса покрыва-
ли значительную часть суши и сосу-
ществование с ними было залогом 
благополучия и успеха существова-
ния целых родов.

Факты о передвигающихся де-
ревьях не так уж фантастичны. Мно-
гие существа растительного и жи-
вотного царства обладают сверх-
нормальными способностями. Это 
доказано некоторыми учёными.

Магия священных рощ, лесов 
и деревьев до сих пор действен-
на. Леса с очень высокой степенью 
разумности, превышающей челове-
ческий уровень, существуют и сей-
час вместе с духами, их охраняющи-
ми. Очень рельефно и живо показан 
образ хранителей леса в виде па-
стырей деревьев в знаменитом ро-
мане Толкиена «Властелин колец». 
Сознательная основа духов лесов 
особенно ощущается в глухих угол-
ках Алтая, где есть высокогорные 
кедровые рощи, древность которых 
может насчитывать до тысячи лет, а 
то и больше. Вырастая на пнях полу-
сгнивших великанов, их предшест-
венников, молодые кедры прини-
мают мудрость и знание из остатков 
древних корней, что доказано прак-
тическим путём. Кедры, высажен-
ные в старые кедровые пни, начи-
нают плодоносить вместо положен-
ных двадцати лет гораздо раньше, 
на шестой год жизни.

Дух дерева, как и дух места, мо-
жет служить охраной как дома, так 
и участка в отсутствие хозяина. Тому 
же может служить и призыв Высших 
Сил или отдельного святого.

У славян был дуб, у викингов — 
ясень, у древних обитателей Тибета 
и Гималаев — деодар. Высшее про-
явление растительных гениев уже 
имело сознание, равное уровню со-

знания нарождающегося человека.
Связь деревьев с определён-

ным типом людей не досужий вы-
мысел, но знание перехода монады 
от одного царства к другому. Харак-
тер деревьев из растительного цар-
ства передавался людям, что было 
метко отмечено в древесном горо-
скопе друидов. Сравнение человека 
с деревом выродилось со временем 
в символ тупости и неподвижности, 
но в древности это являлось похва-
лой, и самой высшей. Если челове-
ка называли лавром, то это означа-
ло признание его высших заслуг и 
благородства. Лавровым венком на-
граждались герои, поэты, полковод-
цы и другие великие люди опреде-

лённых эпох. Дубовый венок избав-
лял от тяжёлых и низких мыслей. 
Цветочные венки вбирали печаль и 
грусть юных дев в нереализованной 
мечте о замужестве. Опускание вен-
ков в воду на Купалин день опреде-
ляло судьбу. Река жизни либо при-
нимала и несла на груди своей эти 
венки, либо они тонули, что указы-
вало конец земного пути.

Самые мощные части и остов 
шаманского бубна брались из де-
ревьев, растущих на вершинах свя-
щенных гор или у самого их подно-
жия. Это давало особую силу и связь 
с духом или хозяйкой горы. Тогда 
было успешным служение шамана 
во благо людям.

Метла, на которой летали ведь-
мы в русских сказках, являла собой 
сочетание стихий. Как инструмент, 
удаляющий сор с пола и мусор кар-
мический, она использовалась для 
привлечения удачи, повёрнутая 
вверх, как у снеговиков. Поверье ут-
верждает, что все нечистые мысли и 
болезни, пущенные по ветру, а так-
же нищета, злосчастье и печаль осе-
дали на прутьях берёзовых. Берёза 
как символ Белого Бога, или Ульге-
ня, как и молоко, применялась в ох-
ранительных культах человечества.

Гении деревьев обладают мо-
щью космической. Легенда о зве-
нящих кедрах весьма поучительна 
и достоверна. К сожалению, совре-
менное состояние сознания челове-
чества плачевно и далеко отстаёт от 
природной гармонии.

Пребывание в высокогорном 
кедровом окружении воспитывает 

человека, облагораживая его духов-
но и даже внешне. Особое молит-
венное состояние духа лишь усили-
вается от долгого пребывания там. 
Исцеляется одержание и расстрой-
ство нервной системы, укрепляется 
сопротивляемость внешнему миру. 
Кровь изменяет качество своей со-
ставляющей. Иммунная система на-
чинает работать более интенсивно.

Садовник изучает каждый цве-
ток, найденный в саду. По знанию о 
его полезности он решает, оставить 
его или удалить. Дерево, не дающее 
плода, срубают и бросают в огонь. 
Но в некоторых культурах уничто-
жение живого кедра приравнива-
лось к убийству человека.

Мощны стволы Деодаров Све-
та. Высоко в неприступных горных 
местах находится священная ро-
ща звенящих кедров. Храм высо-
ких космических энергий создан 
Матерью Природой. Не стареют ду-
ши хранителей этой рощи. Не увя-
дает трава на этих благословен-
ных местах. Огонь живой пульси-
рует в каждом стволе, ветке, хво-
инке, соединяя психическую силу 
Земли с духовным космосом. Без-
смертна мощь гигантов вершин. За-
поведана долина мистических та-
инств. Мистерии Белухи и Чаши Ал-
тая там совершаются. Учителя Света 
любят появляться в этом месте и по-
сылать священные призывы чутким 
сердцам. Рядом — роща сокро-
венная. Каждый шаг ваш будет на-
правлен в её сторону, если сердца 
устремлены туда, к огненному труду 
совершенства.

В кедровом лесу найдёте место 
встреч с Нами. В кедровом лесу, где 
озеро и водопад, можно ждать яв-
ление мудрости Нашей.

Любим горную природу, и Наше 
место — в кедровой роще, где три 
ствола растут вместе. Силой земли 
и неба вознесены они как три фор-
мы, уплотняющие три луча триады 
миров. Чем мощнее стволы, тем ог-
неннее привлечённые силы. И у де-
ревьев можно чему-то научиться.

У старого кедра долгая память. 
Сколько росинок упало с его хвои! 
Сколько кедровых шишек выра-
стил он на ветвях своих, вынянчив 
их и укрывая от холода! В каменном 
ущелье растёт дерево. Оно каждый 

день слышит колыбельную ручья 
и мечтает расти и расти, чтобы за-
глянуть за серые стены, проникая 
выше гор. Оно хочет видеть ту не-
обозримость простора, о котором 
поёт ручей. Облака приносит ветер. 
Он рассказывает дереву о дальних 
странствиях. Желания и мысли его 
забирают облака и уносят их высо-
ко, откуда дух может видеть мечта-
емое.

Цветы
Огонь превращается в цветы. 

Растения формируются из тончай-
ших вибраций фохата. Даже самые 
грубые алхимические опыты не мо-
гли обойтись без цветочных эссен-
ций. Настоящие растительные ду-
хи производят духовные реакции 
в человеке, подавляя влияние та-
масической составляющей. На этом 
принципе строится истинная аро-
матерапия, берущая своё начало из 
герметизма и древнейших атланти-
ческих и древнеиндийских тракта-
тов. Так называемые современные 
благовония могут привлечь лишь 
существ низшего плана, способных 
разве что разбудить силы инстин-
кта. В древности составлением бла-
говоний занимались лишь посвя-
щённые в науку сокровенных за-
пахов жрецы. В Индии их называют 
расаванами, или детьми росы.

Многие цветы, обладающие тон-
чайшим и неповторимым арома-
том, вырастают на южных склонах 
высочайших вершин мира, прини-
мая флюиды космической пыли. 
Именно на их основе производятся 
благовония и курительные палочки, 
обладающие редчайшим благоуха-
нием и ароматом.

В трещинах между камней рас-
цветают цветы невиданной красоты 
как следствие договора между сти-
хиями.

Сознание цветов во многом пре-
вышает разум некоторых насеко-
мых и животных. В цветах высокие 
духи минуют более громоздкие во-
площения деревьев. Цветы имеют 
великую силу привлечения жизнен-
ной энергии.

Розы Света духовно выше мно-
гих человеческих существ. Розы чи-
сты, нежны и таинственны. Голос их 
можно различить в шорохе тыся-
чи раскрывающихся цветов. Тыся-
чеустое пространство шепчет сло-
ва знания неведомого. От сердца 
цветка до сердца дальних галактик 
идёт общение огненное. Голос трав 
— благословение душе мятущейся. 
Услышавший их способен слышать 
всё живое — от сердцебиения кам-
ней до тончайшего звучания боже-
ственных мыслей.

В опыте с цветком можно дока-
зать силу воздействия мыслей. Если 
говорить ему, что он прекрасен, не-
повторим и удивительно гармони-
чен, растение наполнится психиче-
ской энергией и будет стремиться 
безпрестанно цвести. Но от обрат-
ных воздействий цветок просто по-
гибнет.

В растительном мире не су-
ществует вампиризма. Вопреки 
общему мнению, деревья и цве-
ты, которые считаются вампира-
ми, на самом деле являются цели-
телями различных хворей. Оття-
гивая больные токи человечества, 
они освобождают нас от ненужно-
го хлама аурического.

Солнечное сплетение вбирает 
эманации цветов. Истекающая пра-
на цветка — любимая пища для ма-
нипуры. Первый солнечный луч 
пробуждает цветы, передавая им 
импульс духовного заряда на весь 
день. Цветы вбирают эти вибрации 
и напитывают ими облака пыльцы. 
Натуровалорис зрим как фиолето-
вое облако над склонами цветущих 
гор или над июльскими лугами. На-
туровалорис — пища вдохновения 
духа, и тончайшая её прана пита-
ет тело нарастающего уплотнённо-
го астрала, куда переселится дух че-
ловеческий.

Из книги Константина УСТИНОВА
«Алтай Сокровенный».

НосителиНосители
малыхмалых

сознанийсознаний
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К
ак-то меня один знакомый, 
в которого закрались ка-
кие-то сомнения, спросил: 
«Почему же вода крещен-
ская настолько благотвор-

на?»  Дело в том, что снова прои-
зошла подмена наших родовых, из-
вечных понятий. Есть такой старый 
Славянский день — Водокрес (Во-
докрес, а не Крещение). 

Водокрес (Водокрещи) — один 
из Велесовых Святодней года, по-
следний день Святочных безчинств, 
отмечаемый 6 сеченя/января. Пора, 
когда закрываются Врата Нави (от-
крытые в пору Велесовых Святок), 
а мир Яви приобретает обычную 
упорядоченность. «О сию пору Ис-
кра Небесного Огня (Креса) из Сва-
рожьей Кузни падает в воды Зем-
ли, наделяя их чудодейными свой-
ствами. Ещё верят, будто в это вре-
мя Велес — Податель Здравы — 
благословляет все земные воды, да-
бы всякий, омывшийся в них в этот 
день, исцелился от всевозможных 
недугов». 

И. П. Сахаров в своих «Сказани-
ях русского народа» ещё в XIX веке 
писал: «Водокрещи — слово старое, 
осталось только между поселянами 
Московской, Тульской, Орловской и 
Киевской губерний. Сим словом они 
выражают:

1) Время. «От оспожинок до во-
докрещей минуло. — От водокре-
щей до Евдокей пройдёт семь не-
дель с половиной».

2) Праздник — когда соверша-
ется на реках св. водосвящение». 
Ср. также укр. Водохрищі, Водос-
вяття. 

Сахаров приводит старинную 
украинскую поговорку о «треску-
чих» Крещенских морозах: «Трещи 
не трещи, а минули водокрещи». 

В этот день на Капищах, а так-
же на берегах водоёмов, у специ-
ально прорубленных во льду про-
рубях, около колодцев и священ-
ных не замерзающих в зиму источ-
ников совершают обряд Водосвя-
тия. Раскалив на огне кусок Сваро-
жьего железа, его торжественно, с 
соответствующими славлениями 
опускают в воду, которая, согласно 
народным верованиям, обретает в 
этот день особую Силу — становит-
ся «могутной да премогутной», це-

лебной, очищающей тело и душу.
После завершения обряда Во-

досвятия все собравшиеся умыва-
ются водой или купаются в прору-
бях, дабы смыть с себя «все боле-
сти и горести». Принимавшие учас-
тие в обрядовой окруте (обряжав-
шиеся в личины выходцев из Нави) 
на Коляду и во время Велесовых 
Святок  смывают с себя остатки На-
вьих чар, связывавших их с миром 
Мёртвых. 

По народным представлениям, 
вода, освящённая на Водокрес, счи-
тается чистой — священной, и в ней 
в течение 12 дней не следует сти-
рать или полоскать бельё. Если во-
дой, заклятой на Водокрес, окро-
пить двор и дом — вся нечисть бу-
дет обходить их стороной.

Уголья от Священного Огня, ра-
зожжённого на Капище в этот день, 
а также от огня, в котором калили 
обрядовое железо, хранят в тече-
ние года, почитая чудодейным обе-
регом от пожара и молнии.

Чтобы предостеречь свой дом 
от пожара, на Водокрес хозяева — 
старшие в своём Роду мужчина и 
женщина — обходят дом, держа в 
руках чашу с водой, при сём рекут 
слова: Велес и Макошь со мной, Не-
сут чару с водой; если пожару быть 
— станут пожар тушить: не гори 
— раз! Не гори — два! Не гори — 
три! Произнося эти слова, трижды 
сбрызгивают водой дом, после чего 
завершают заговор: Духи Предков 
стоят — Дом от пожара хранят! Сло-
во моё крепко да лепко! Гой! 

В народе верят, что выносить 
воду из дома в этот день нельзя — 
вместе с ней можно вынести чисто-
ту. Существует легенда, что о сию 
пору Сам Чернобог, обернувшись 
Нищим Странником, ходит по до-
мам и просит у людей воду. Кто вы-
несет Ему ковшик — вместе с водой 
отдаст Ему свою Долю...

Человек, прошедший на Водо-
крес обряд очищения (в том числе 
и «раскрещивания»), может навсег-

да избавиться от всякой скверны, 
сбросить с души тягостный «груз» 
и открыть для себя в жизни новый 
Путь, ведущий к Мудрости, Силе и 
Здравию, который завещали нам 
Предки...

Радение
Пламени Сварожьему паче ог-

ней земных в Ночи Года — славу 
речём! 

Искрой Кузни Небесной, снизо-
шедшей в Предвечные Воды, пла-
менная стрела Сознания пронзает 
тьму Неизведанного — Меч Истин-
ного Ведания закаляется в мглистых 
водах Владычицы Зимних Стуж...

Ледяная вода обжигает хладом 
лицо и тело творящего мовь (омо-
вение). Синие Очи Владыки — что 
проруби в небесах, затянутых хма-
рью зимы... Жидкое золото Солнца 
блещет в серебряной тьме. Волоха-
тый Бог нисходит во Тьму...

Силу Вещего понеси, река! 

 Мудрость Вещего сохрани, вода! 
Здраву Вещего подари людям!.. 

Ледяная вода обжигает мои ла-
дони. Серебряная Звезда Влады-
ки блещет в глубинах вод. Совер-
шая семичастную мовь, радарь Ве-
щего речёт в Сердце своём: Суще-
му в Образе Родового Звия (Змея) 
в зароде — слава! Сущему в Обра-
зе Владыки Живой и Мёртвой воды 
в животе — слава! Сущему в Обра-
зе Лютого Зверя в ярле — слава! Су-
щему в Образе Солнца красного в 
сердце — слава! Сущему в Образе 
Повелителя Ветров в горле — сла-
ва! Сущему в Образе Вещего Ока во 
челе — слава! Сущему в Образе па-
че всякого образа в роднике-коло-
роде — слава! 

Вдох возвращает мне Силу, вы-
дох — дарит Силу миру. Холодные 
капли стекают по внутренним сво-
дам небес — внутри моей головы, 
ставшей небесным сводом, ороша-
ют чело — становятся Самосиян-
ным Светом, в Котором тонут это не-
бо и эта земля... 

Примечание. Источники, бью-
щие глубоко из-под земли, могут 
не замерзать даже при сильных мо-
розах. Когда входишь в такую во-
ду, она кажется тёплой по сравне-
нию с морозным воздухом над нею. 
Вскоре тело как будто начинает на-
греваться изнутри, и холод отступа-
ет. В этот момент может показать-
ся, что ты можешь оставаться в про-
руби ещё долгое время, не только 
не замерзая при этом, но даже ис-
пытывая определённого рода удо-
вольствие. Но это ощущение обман-
чиво. Длительное пребывание в хо-
лодной воде может легко переохла-
дить неподготовленный организм, и 
когда человек спохватится — будет 
уже поздно. Совершив омовение, не 
следует долго оставаться на морозе 
раздетым. Хорошо сразу по выхо-
де из воды закутаться в шерстяное 
одеяло или надеть шерстяной сви-
тер. «Согреваться» крепкими алко-
гольными напитками после омове-
ния в проруби крайне нежелатель-
но, если только ты не «пересидел» в 
проруби и не нуждаешься в чрезвы-
чайных мерах. 

Братимил.
velesovkrug@mail.ru

ВодокресВодокрес

М
ы живём на планете 
Земля. Все знают, что 
Земля движется вокруг 
Солнца по кругу и по 
спирали, так как летит 

вместе с Солнцем вперёд, что один 
оборот (круг) Земли вокруг Солнца 
в году равен 365 суткам, что один 
оборот Земли вокруг своей оси ра-
вен 24 часам. 

Земля обогревается Солныш-
ком, и поэтому вся жизнь на Земле 
напрямую зависит от заботы Сол-
нышка о Людях, о Природе, о живот-
ных, о птицах, рыбах,...

Солнышко помнит обо всех нас 
и заботится обо всех нас!

А помнят ли люди о Солнышке? 
Почитают ли Солнышко? А есть ли 
День Рождения у Солнышка? Есть 
ли Праздники, посвящённые Сол-
нышку? А выходят ли люди встре-
чать утром ранним Солнышко, по-
любоваться на него, на Природу, 
на себя, на друзей, на ЖИЗНЬ под 
Солн цем? А когда Рождается Сол-
нышко? 

Русский народ всегда славил, 
прославлял, хвалил, восторгал-
ся, радовался Жизни под Солнцем 
в Мире. Поэтому его называют ещё 
Славящие — Славяне. 

Весь Славный Русский Народ 
знает, что с 21 на 22 декабря самая 
длинная ночь и что следующая ночь 
уже короче. То есть 22 декабря Сол-
нечный Световой День начинает ра-
сти, увеличиваться. 

Солнышко РОЖДАЕТСЯ и РАС-

ТЁТ, и многие называют данное со-
бытие — РОЖДЕСТВО.

С 22 декабря на территории 
Светлой Руси Великой и в Золотую 
Эпоху Славный Русский Народ вёл 
отсчёт НОВОГО ЛЕТА.

22 декабря мы встречали и от-
мечали 7522 Новое Лето. В соответ-
ствии с данным праздником у Сла-
вян ведётся Летопись. Поэтому да-
же в храмах поют до сих пор: «Мно-
гое-е Лета-а-а!» (а не «года-а»).

Встреча Нового Лета — самый 
почитаемый праздник у Славян, это 
семейный праздник, праздник всего 
Рода, праздник всего Славного Рус-
ского Народа.

Зима. Вся ПриРода якобы «спит», 
укрытая снегом. А на самом деле 
ПриРода мыслит, думает, она гото-
вится к Весне, к Лету, к Осени, к Бо-
гатому Урожаю. ПриРода составляет 
свои биологические Великие Пла-
ны-ритмы. Составление планов в 
ПриРоде заканчивается к 21 декаб-
ря, далее уже идёт планомерное вы-
полнение Планов. 

Чем Велик Праздник Нового Ле-
та? Тем, что Славный Русский Народ 
слушал, наблюдал ПриРоду, внимал 
ей и к 21 декабря составлял свои се-
мейные и личные планы на Новое 
Лето по развитию семьи, себя, Рода, 
Народа, Страны, Человечества, При-
роды, окружающей среды, окружа-
ющего Мира. И 21 декабря «запу-
скал» свои славные, добрые, полез-
ные планы в жизнь.

Эти планы записываются на ли-

стах бумаги, эти планы «вносятся» в 
рукотворные изделия из бумаги, со-
ломы, солёного теста, печёных пря-
ников, бубликов, печенья, пирож-
ков и т. д. 

Славянин никогда не рубил ми-
ровое дерево (ель, кедр, сосну) на 
«украшение» для дома Около до-
ма Славянина всегда растёт живое 
«Мировое Дерево», обычно это зе-
лёная волшебная ёлка (ель), или 
волшебный кедр, или волшебная 
сосна.

Деревья любят помогать людям. 
У данных деревьев ветки и игол-
ки представляют собой антенны, 
устремлённые в Мир, в Космос, в 
ПриРоду, к Солнцу, к Небу.

Деревья легко запоминают по-
лученную добрую, полезную ин-
формацию от людей и передают её 
в окружающий Мир — это хорошо 
знает Славный Русский Народ.

В Новом Лете 12 месяцев, 
поэтому мудрые русские люди 12 
дней подряд выходят встречать 
Солнце и рассказывают ему о сво-
их планах на каждый месяц. И таким 
образом Месяц (луна) тоже получал 
«задание». У Солнца, у ПриРоды, де-
ревьев ничего не просят. Солнцу да-
рят свои планы, мечты, желания, да-
рят свою Любовь, свой внутренний 
свет, свою признательность, ще-
дрость, радость...

Кто дарит Любовь, тот получит 
Любовь. «Что посеешь — то и по-
жнёшь!»

Славный Русский Народ вместе 

собирается на свои любимые празд-
ники Солнца:

— 22 декабря празднует Новое 
Лето свыше 10 суток.

— 21 марта празднует Русскую 
Масленицу и неделю готовится к 
ней.

— 21–22 июня празднует Ве-
лик День — самый Светлый, самый 
длинный день в Новом Лете.

— 21 сентября празднует осен-
нее равноденствие. Праздник Уро-
жая.

Славный Русский Народ каж-
дый день выходит до Зори-Заряни-
цы полюбоваться ПриРодой, вдох-
нуть утреннюю свежесть, ощутить 
прелесть Мира, встретить восход 
Ярилы-Солнца, передать ему свою 
Любовь, свои Планы на ближайшее 
время.

Кто встречает восход Солнца 
и дарит Миру через Солнце свою 
Любовь, тот всегда здоров, энерги-
чен, жизнерадостен, красив, моло-
до выглядит, долго-долго счастли-
во живёт...

Красны девицы, встречающие 
восход Солнца из-за горизонта каж-
дый день, просто обворожительны 
и очаровательны: кожа бархатистая, 
румяная, фигура стройная, глаза 
ясные, ласковые, волосы шелкови-
стые, дыхание свежее, походка лёг-
кая, речь приятная. Глаз не отвести!

Городские жители могут ехать 
в лес, выбрать ёлку и украсить её 
своими желаниями, планами. Же-
лания должны быть сделаны из 

съедобных продуктов, чтобы ими 
могли воспользоваться лесные жи-
тели и ПриРода. Перед входом в лес 
поздоровайтесь с лесными жителя-
ми, с хозяином леса и попросите, 
чтобы он указал вам место для ва-
шего праздника.

В городе всегда можно найти 
возвышенность или высотный дом, 
с крыши которого будет хорошо ви-
ден восход Солнца.

Мои пожелания на 7522 Новое 
Лето:

– Славному Русскому Наро-
ду пользоваться Славными Русски-
ми Традициями, знаниями, умения-
ми, праздниками, Славной Русской 
Культурой;

– каждый день встречать восход 
Солнца;

– на праздники составлять, со-
чинять добрые планы, желания;

– овладеть в совершенстве Госу-
дарственным Русским Языком, в ко-
тором всего 33 буквы алфавита;

– овладеть в совершенстве Азбу-
кой, в которой буквы несут образы;

– в каждой семье, живущей в 
сельской местности, взрастить «МИ-
РОВОЕ ДЕРЕВО» и обустроить место 
вокруг него под праздники, игры, 
отдых, место для светлых дум;

– в городах выращивать ели, ке-
дры, сосны на улицах, скверах, буль-
варах, в парках. 

Пусть свершатся все ваши Меч-
ты и Планы!

Владимир СОЛНЫШКО.
solneeshko@list.ru

Пожелания на 7522-е Новое Лето
ТРАДИЦИИ
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Н
икогда в жизни не писала 
ни в одну газету, но, может 
быть, оттого, что наболе-
ло, может, по какой-то дру-
гой причине что-то внутри 

меня не может не откликнуться на 
крик души «Последнего из…» Нико-
лая Мацулевича («РЗ» № 11, 2013 г.). 
Очень хочется, во-первых, поблаго-
дарить автора за испытанное чувст-
во уважения к Мужчине, к сожале-
нию, дефицитное в моём жизнен-
ном опыте, за потрясение: «Вот ка-
кой он — настоящий мужчина, на-
стоящий ЧЕЛОВЕК!» Да простит мне 
сильный пол, если в этих словах зву-
чит высокомерие, и да не спешит 
осудить за него. 

Увы, я знаю примеры, когда муж-
чины загорались идеей создания Ро-
дового поместья, но не получали 
поддержки со стороны своих спут-
ниц жизни. Причины тому самые 
разнообразные, а итог один: распад 
семей, боль детей, переживающих 
развод родителей, вынужденных 
разрываться между, крушение идеа-
лов, подрыв веры, мощная провер-
ка на прочность авторитета отцов и 
уважения к ним со стороны детей.

Любому человеку необходимы  
поддержка и взаимное абсолютное 
доверие со стороны родной души, 
единомышленника и друга, в дан-
ном случае — верной спутницы. В 
таком союзе Мужчине намного лег-
че быть вдохновенным творцом и 
двигать эволюцию человечества. 
Мужчина, особенно творящий, дол-
жен развиваться, ему нельзя топ-
таться на месте, тем более впадать 
в уныние и отчаяние. Поэтому я по-
нимаю правоту людей, советующих 
Николаю пригласить в его прекрас-
ное будущее другую жену (или вто-
рую жену; но готово ли наше обще-
ство в его нынешнем состоянии к 
явлению, описываемому Г. А. Сидо-

ровым в его книге «Дар любящим» 
и в книгах некоторых других авто-
ров?). Тем более возрастает уваже-
ние и чисто женское восхищение в 
адрес Николая, что в его «исповеди» 
явно звучит желание остаться вмес-
те с единственной любимой, хоть и 
не понимающей пока его женой, — 
и всё это несмотря на голос разума, 
осознающего, что это путь в никуда. 

Мне очень близки притчи из 
книг В. Мегре о жене, ставшей боги-
ней благодаря усилию любви мужа; 
о пожилом человеке, упорно меч-
тавшем, чтобы его родные — сын с 
семьёй — приехали жить в его по-
местье и чтобы выкопанный им под 
озеро котлован наполнился талой 
водой с гор по весне. Очень близки 
слова Владимира младшего о том, 
что он будет ждать свою девочку-
вселенную, даже если она уйдёт и 
оставит ему ребёнка, всё равно бу-
дет верить в её возвращение и со-
творять для неё Пространство Люб-
ви. Многие скажут, что это очень 
красивые, берущие за душу сказ-
ки, что мечта того пожилого челове-
ка осуществилась только после его 
ухода из жизни. Но ведь осуществи-
лась! И душа его будет возвращать-
ся в своё же поместье в своём Роду 
из поколения в поколение. 

Мне очень хочется, чтобы те, кто 
сотворяет Пространство Любви для 
своих любимых, дожидались их, от-
носясь с пониманием к их неготов-
ности, своей любовью и терпени-
ем помогая им проснуться, а те, ко-
го так ждут и так любят, поскорее 
просыпались и осознавали, от како-

го сокровища и счастья готовы бы-
ли, не давая себе отчёта, отказаться.

Не стану скрывать, что во время 
прочтения статьи, растирая слёзы 
по лицу, ощутила сильнейший по-
рыв: бросить всё на свете, все свои 
неудачные попытки наладить отно-
шения с любимым, но не разделяю-
щим моей мечты, не поддерживаю-
щим меня в стремлении перейти на 
землю человеком и нестись во всю 
прыть в с. Поварёнки, отыскать Ни-
колая и проситься хоть во вторые, 
хоть в третьи, хоть в десятые жёны, 
лишь бы быть при настоящем муж-
чине, ЗаМужем, вместе сотворять 
прекрасное будущее и не топтать-
ся на месте. 

Уверена почему-то, что не у од-
ной меня возникло такое ощуще-
ние. Наверное, изголодалась жен-
ская, ещё не до конца остервенев-
шая (или остервозившаяся) часть 
нашего общества по чувству ува-
жения к мужчине, устала от полу-
пьяного, полузадурманенного нар-
котиками, пивом, Интернетом ин-
фантильного или просто бросающе-
го слова на ветер полумужчины, при 
котором приходится быть сильной, 
жёсткой, надеющейся только на се-
бя полуженщиной или недоЖенщи-
ной (и наоборот — замкнутый по-
рочный круг). А тут вот он — насто-
ящий! — а главное, совершенно не 
нужный собственной любимой же-
не и дочерям! Поэтому, второе и 
главное, зачем я пишу.

Уважаемая и дорогая жена Ни-
колая Мацулевича, его дочери, ми-
лые, родненькие! (Пусть даже нет 

надежды, что они мой крик души 
прочитают, зато его прочитают мно-
гие другие, такие же, в чьей поддер-
жке сильно нуждаются творящие 
мужчины.) Проснитесь, очнитесь, 
вспомните народную мудрость: что 
имеем — не храним, потерявши — 
плачем. Не осознаёте, кого не це-
ните, что рискуете потерять: ваше 
собственное будущее, ваше место в 
земном раю.

Я понимаю свою знакомую, у ко-
торой сыну почти 20 лет и которая 
отказывается даже от мысли о вто-
ром ребёнке, так как её муж мед-
ленно спивается (причины — от-
дельная неохватная тема; и не сто-
ит огульно обвинять одних женщин 
в слабости мужчин. Вообще нико-
го не стоит обвинять; может, луч-
ше попытаться помочь друг другу?). 
Но я, честное слово, никак не могу 
понять нежелания родить сыновей 
здоровому, любимому, настояще-
му русскому добру молодцу, да ещё 
вегетарианцу (а меня ещё все кру-
гом убеждают, что мужик без мяса 
не может!), да почти полубогу (и не 
смейтесь, это крик души женщины, 
истосковавшейся по образу истин-
ного мужчины). И пусть он, по мер-
кам городского социума, не может 
заработать денег. Заработать мно-
го денег быстро честным путём, не 
превращаясь в невольника систе-
мы, сложно. Не зажимайте мужчи-
ну в тиски, не помещайте между мо-
лотом и наковальней. Он уже сде-
лал для вас многое, почти всё: уют-
ный дом, живое хозяйство, изобилу-
ющий сад-огород, чистое простран-

ство (мечта!), осталось лишь малое, 
наверняка вам посильное, ведь вы 
женщины: прийти и наполнить всё 
это теплом ваших женских энергий, 
энергией Любви и поддержки. Тогда 
засияет всё это пространство, рас-
цветёт весь ваш Род. И всего-то на-
до: искренне любоваться мужем 
и отцом восхищённым взглядом 
и всем существом своим тянуться 
следом за любимым. Тогда ему горы 
по плечу. А вы неизмеримо богаче 
самых богатых городских.

Доченьки, милые, помогите ма-
ме осознать! У вас есть будущее, ког-
да Род отца вашего процветает. Ваш 
папа удивителен ещё и тем, что ни-
кого душа его не желает, кроме ва-
шей мамы, ни на кого её не жаждет 
сменить. А это дорогого стоит! По-
могите вашим родителям, и вас са-
мих будет ждать счастье с любимы-
ми, такими же светлыми русскими 
богатырями. Хоть и редки они сей-
час, может быть, но раз есть такие, 
как ваш папа, значит, не повывелись 
на земле русской добрые молодцы!

Прошу вас, будьте счастливы! Не 
отрекаются, любя.

Николай, всей душой желаю вам 
познать, что такое верные спутники 
в человеческом теле ваших люби-
мых родных, счастье в семье, сохра-
нение и воспитание сыновей и вну-
ков, спокойствие, мудрость, выпол-
нение предназначения!

Всей душой желаю себе познать, 
что такое Любовь к мужчине, уваже-
ние к нему неподдельное, поддер-
жка и вдохновение своего Мужчи-
ны, выполнение моего предназна-
чения, воссоединение и сотворение 
с ним и радость для всех от созер-
цания его.

На Земле быть Добру! Благо Да-
рю всем.

Анастасия. 
г. Самара.

Письмо «последнему из»...Письмо «последнему из»...

Вот уж и внуки народи-
лись, и тихим шорохом про-
мчались дни календаря. Тер-
нистый путь преодолён не 
зря. Ведь я пришла туда, где 
радость воссияла.

Как безконечны наши зна-
ния! Так хочется как можно 
больше их вобрать, а жизнь 
Любовью возрождать. Со-
юз Мужчины и Женщины так 
важен: чтобы силы радости, 
добра с любовью жизнь на 
земле утверждали, и в том 
союзники — Природа и земля.

Кораблик счастья двух 
сердец я отправляю. Ищу те-
бя, мой «капитан», родной! И 
пристань наша будет назы-
ваться «Любовь».

Наталия,
1956 г. р.

Тел. 8-904-176-7526.
Адрес: 624995, Свердловская 

область, г. Серов,
п. Вятчино, д. 1, кв. 10.

Кислицыной Наталии.

У  
каждого человека в этой 
жизни свой путь и своё пред-
назначение. Есть только од-
но общее — это совершен-
ствование среды обитания. 

Кто-то идёт путём христианства, 
кто-то — буддизма, кто-то... И каж-
дый путь прекрасен, если он помо-
гает общему предназначению. Лю-
бой человек ищет свой путь. Ка-
ждое событие на пути как останов-
ка и возможность лучше осмыслить 
всё происшедшее, чтобы повернуть 
в нужном направлении. 

На момент нашего с мужем по-
ворота в направлении к Движению 
ЗКР мы уже прошли немаленький 
путь! Муж к тому времени уже пора-
ботал в пожарной охране, уволив-
шись по причине маленькой зара-
ботной платы, и устроился в инкас-
сацию. 

А что я? Я успела окончить пе-
дагогический колледж, отработать 
один год в школе, уйти в декрет. На 
момент прихода в наше поселение 
работала в детском саду воспитате-
лем в группе, где была наша дочка. 
Вообще про нашу доченьку можно 
сказать отдельно. Дочка — это наш 
семейный компас, она родилась 8 
июля, сейчас в этот день праздну-
ют День семьи, любви и верности.
Когда пришло время идти в детский 
сад, то мест не оказалось, с этого го-
да как раз начались проблемы с дет-
скими садами. Мне предложили ме-
сто для дочки с условием, что я иду 
работать. Сначала мы были в раз-
ных группах, но волею судьбы я ста-
ла воспитателем для своей дочурки 
с 7 утра до 6 вечера, а с 6 вечера до 
7 утра — просто мамой. 

Придя в Солнечное, мы сразу 
стали активно участвовать во всех 
делах поселенцев. К тому време-

ни в поселении начиналась рабо-
та над проектом. Проект — это наш 
основной документ, где прописана 
инфраструктура и прочие нужные 
вещи. Я вошла в группу по образо-
ванию, мы собирались и обсужда-
ли будущую школу, вопросы обра-
зования в поселении. Потом мы по-
ехали в Самару (стоит сказать, что 
наш проект писали все желающие 
поселенцы, но под руководством 
профессионалов), где я познакоми-
лась с удивительным человеком, от-
крывшим для меня мир вальдорф-
ской педагогики. До этого я знала 
только школу Щетинина как альтер-
нативу, а тут... Но думаю, что валь-
дорфская педагогика заслуживает 
отдельной статьи. Когда-нибудь до-
берусь и до этого. 

Итак, дальше... Наша дочка тогда 
ходила в старшую группу, и вопрос 
школы не был так актуален, тем бо-
лее что в нашем городе такой шко-
лы не было. Мы продолжали встре-
чаться, мечтать, ездить в поселение. 
Так прошёл ещё год. Школы в посе-
лении не было, как и детей школь-
ного возраста, постоянно прожива-
ющих. Я обошла несколько школ в 
Тольятти, встречалась с учителями. 
В тот момент я понимала, что мне 
не важно, какие знания будут у мо-
его ребёнка, этим я планировала за-
няться сама, а важно, какой чело-
век будет рядом с моим ребёнком, 
какие у него мысли, желания и т. д. 
Но ничего меня не удовлетворило. 
Тогда мы решили с мужем, что пере-
ведём дочку на семейное образова-
ние. Но встал вопрос детского соци-
ума, я знала, насколько это важно, 
и всевозможные кружки лишь ча-
стично помогали бы в этом. 

Был конец зимы. Я, находясь в 
раздумье о том, как организовать 

детский социум, вышла в обед в ма-
газин, где встретила старую знако-
мую. Мы не виделись очень давно, и 
вдруг... Надо же, какое совпадение! 
Она рассказала, что в нашем Тольят-
ти собираются открывать вальдорф-
скую школу, ищут учителя, и пред-
ложила меня познакомить с органи-
заторами. 

«И началась с этих пор в селе 
совсем другая жизнь...» Мы позна-
комились, поехали вместе на учёбу 
в С.-Петербург, решили открывать 
школу в городе. Так я стала учи-
телем и одним из организаторов 
Тольяттинской вальдорфской шко-
лы под названием «Радость». 

Так прошёл год, новые заботы, 
дети, организация процесса, 4 ра-
за в год обучение в Москве и С.-Пе-
тербурге, только в новогодние ка-
никулы я была с семьёй, остальные 
каникулы на учёбе. Честно сказать, 
о переезде в поселение я тогда во-
обще не думала, и тут вдруг, как 
гром среди ясного неба муж гово-
рит, что хочет уйти с работы, купить 
пилораму и начать трудиться в по-
местье. А я оказалась не готова, 
пыталась отговорить мужа, гово-
ря, что это финансово нестабиль-
но, что нам сейчас рано, да и мно-
гое другое. Но решение мужа бы-
ло твёрдым, он старался убедить 
и меня, и я сдалась. Да, да, именно 
сдалась, на тот момент я так увле-
клась школой, что далеко задвину-
ла свою истинную мечту — созда-
ние Родового поместья. Так у нас 
появилась пилорама. 

Забегая вперёд, скажу, что такая 
пилорама — дело невыгодное (вы-
ход доски маленький). В сентябре 
мы разъехались: я и дочка уехали в 
город, а муж остался делать доски и 
строить дом. Мы же приезжали на 

выходные, на каникулы я уезжала 
учиться, а муж с дочкой жили в по-
местье. В этом году были наши пер-
вые каникулы в своём доме в поме-
стье. И это было восхитительно! 

Так прошёл второй год, муж на-
стаивал, чтобы я уволилась, а я не 
могла бросить детей и школу, так 
много было вложено туда сил. Я на-
шла преподавателя по народным 
танцам в городе, и мы с девушка-
ми из нашего поселения стали за-
ниматься. Это была ещё одна моя 
мечта. 

Может быть, всё так и продолжа-
лось бы и неизвестно, к чему приве-
ло. Но... Мы решили позвать малы-
ша. Так неожиданно для себя. Стали 
готовиться, осенью я забеременела, 
до декабря продолжала работать с 
детьми, потом стала работать вме-
сто директора в нашем детском са-
ду. Ушла в декрет только в марте, в 
6 месяцев беременности, о чём, ко-
нечно, сейчас немного жалею. Рань-
ше надо было! Но таков был мой вы-
бор на тот момент. 

И вот мы всей семьёй переехали 
в поместье. Дочку перевели на се-
мейное обучение и стали ЖИТЬ! Да-
же сделали два проекта со школь-
никами из нашей вальдорфской 
школы: посадку пшеницы на нашем 
участке (дети в вальдорфской шко-
ле в 3-м классе обязательно сажают 
пшеницу) и «В гостях у Деда Моро-
за» (хотя этот проект был намного 
раньше и носил коммерческий ха-
рактер). 

Так нежданно-негаданно бла-
годаря моему любимому я обрела 
своё Родовое поместье, теперь мы 
взяли компас под названием «Счаст-
ливая семейная жизнь в поместье». 
Считаю, что мы очень удачно и во-
время повернули туда, где находит-
ся наше Счастье! И теперь познаём 
новую, порой сложную, но всё же 
невероятно интересную жизнь. 
Жизнь во благо своего рода! Жизнь 
в гармонии с природой и Вселен-
ной!

Светлячки.
Солнечное, Самарская область.

http://vpomestie.ru

В поисках себя,
или Обретение Родового поместья

ВстречайВстречай

корабликкораблик

счастья!счастья!

ПриезжайПриезжай

к нам!к нам!
Мне 45 лет, дочери 11 

лет. Живём на мою пенсию по 
инвалидности. Строим своё 
Пространство Любви на 15 
сотках в обычном посёлке 
Краснодарского края. Мы сы-
роеды. Очень любим живот-
ных.

Приглашаем мужчину, ко-
торый согласится принять 
наш образ жизни и наши ус-
ловия. 

Отзовись, единственный!
Тел. 8-967-307-9756.

Наталья.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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право на счастье за счёт близких. На 
производстве — расталкивать лок-
тями коллег за приз большой зар-
платы. Сейчас их родители мило 
улыбаются соседям, но дома откры-
то говорят, что думают.

— Я с этого клиента «срубил» 
хорошую сумму. Сможем зимой съез-
дить в Альпы.

— Соседка опять просила при-
везти ей продукты из магазина. 
Что она думает, что теперь так 
всегда будет? Надо один раз по-
слать её, и другой раз неповадно 
станет.

— Сынок, если придёт тётя 
Света, скажи, что нас дома нет и 
когда будем, неизвестно.

— Почему мне опять звонит 
директор школы? Значит, ты мне 
врёшь, что ходишь на занятия, а 
сам прогуливаешь?

Это только начало семейной 
трагедии, а дальше всё намного бо-
лезненнее. Родители живут по двой-
ным стандартам, а от ребёнка тре-
буют честности. Сами эгоистичны, а 
от детей требуют внимания и люб-
ви. Сами не знают, как быть счаст-
ливыми, а отпрыскам навязывают 

В поселениях Родовых поме-
стий все эти процессы наглядно 
видны. Сначала люди идут на зем-
лю, мечтая сколотить бригады еди-
номышленников, построить дома 
совместно, общими усилиями. Так 
можно было бы добиться и прилич-
ного качества, и затрат в основном 
на материалы. Не ставится цель — 
«нагреть руки» на стройке. Поче-
му же такая красивая мечта не осу-
ществляется? После первого же 
опыта строители разбегаются за 
длинными рублями. Многие, про-
фессионально занимающиеся стро-
ительным делом, ушли из поселе-
ний назад в города: там можно за-
работать больше. Как же быть? Без 
денег в наше время не проживёшь! 
Это правда. Но не вся.

Рассмотрим пример. Отец гово-
рит своему маленькому сыну:

— Сынок, я хороший строи-
тель, и у нас есть свой дом. Он нам 
очень нравится. А есть старенькая 
тётя Света. Она живёт одна, ей не-
кому построить хороший дом, у неё 
мало денег. Если она позовёт чужих 
людей, они могут деньги взять, а 
построить ей дом плохой. Мы с дя-

поэтому всегда будут жить в достат-
ке. Не в роскоши, а в нормальных 
условиях. Любые излишества новых 
русских наглядно показывают ску-
дость души. Они не знают, как ещё 
извернутся, чтобы «пустить пыль в 
глаза». Им кажется, что если люди 
увидят, сколько у них денег, то боль-
ше станут уважать. 

Умение добывать деньги стало 
в социуме показателем мужской си-
лы. Подруга рассказала мне случай, 
который произошёл с ней однажды 
в поезде.

Вспоминаю нашу с мужем пер-
вую совместную поездку на юг. В ва-
гоне словоохотливый грузин «учил 
нас жизни».

— Вы, русские, не умеете жить, 
— говорил он. — У вас деньги под но-
гами валяются, а вы только по сто-
ронам смотрите. 

Поезд неожиданно остановился 
где-то на перегоне буквально на не-
сколько минут. Что-то там не так 
было. Наш грузин со словами «Смо-
трите!» выскочил из вагона. Рядом 
болото было всё в камышах. Он на-
хватал этих камышей. Запрыгнул в 
вагон, продал камыши пассажирам 

и, очень довольный собой, пришёл к 
нам. 

— Ну, молодец! — говорим. — А 
ещё чего можешь? 

Ему было русских не понять, а для 
нас он был словно артист из кино.

Этот рассказ мне напомнил ин-
тервью известной грузинской певи-
цы. Она развелась с первым мужем 
и вышла замуж за русского. Когда 
спросили, что же так её пленило в 
муже, она смущённо ответила, что в 
русских мужчинах больше мужских 
качеств.

В Интернете есть фотографии ру-
мынских цыганских баронов. Фото 
на пляже: группа оплывших жиром 
тел в чёрных плавках, лица со скеп-
тическими выражениями, и у каждо-
го на пупке двухкилограммовый зо-
лотой крест с цепью размером как у 
собак в будке. На каждом пальце ог-
ромный перстень. Фото на улицах: 
мужчина в расстёгнутом халате, зо-
лотой жилет и туфли, у другого на 
животе икона в массивной золотой 
оправе размером с книжку, у следу-
ющего человека золотые брюки, гал-
стук, зубы, запонки, перстни. Фото в 
интерьере: на золотом стуле женщи-
на с почерневшим, брезгливым вы-
ражением лица, на голове золотая 
корона, на шее несколько массив-
ных золотых цепей, на пальцах ли-
тые огромные перстни. 

Это показатель ценностей лю-
дей данного общества. Накоплен-
ные деньги, как и любые со-кро-
вища, притягивают соответствую-
щую энергию — зависти, жадно-
сти, преступности. Близкие только 
и ждут, как бы урвать кусок поболь-
ше, стоит только ослабеть или от-
влечься хозяину. Предлагаю в уте-
шение баронам ввести междуна-
родную премию «Золотого креста» 
трёх ступеней: 

— за первый миллион 
накопленных сокровищ — золотой 
крест в 1 кг с цепью толщиной в па-
лец; 

— за первый миллиард — золо-
той крест в 10 кг и цепью в три паль-
ца; 

— за первый триллион — зо-
лотой крест в полный рост и цепью 
толщиной в руку.

Каждый социальный слой выра-
батывает свою планку нравствен-
ной высоты. В России в 18, 19 веках, 
когда расслоение общества на бо-
гатых и бедных шло довольно бы-
стро, остро встало понятие чести. 
«Честь имею», — говорили офице-
ры, готовые отдать свою жизнь за 
родину, и многие стрелялись на ду-
эли, если честь кого-либо из членов 
семьи была затронута. Честь, как я 
понимаю, — это такая энергия, ко-
торая не измеряется зарплатой, ти-
тулом, должностью. Она принадле-
жит истинным Божественным цен-
ностям, это чувствует каждый, хотя 
на другие языки такое понятие даже 
непереводимо. Думаю, в наш удиви-
тельный период развития общества 
слова ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ, ЛЮБОВЬ на-
чинают приобретать свой первона-
чальный смысл. Теперь от того, ста-
нут ли они нравственной нормой 
мужчины, главы семьи, отца, зави-
сит продолжение рода, его счастье 
и благополучие. Как замечательно, 
что для этого не нужны материаль-
ные затраты, что это не зависит от 
внешних условий, окружения, вре-
мени. Необходимо лишь идущее из 
сердца желание самого человека, 
который не врёт сам себе. Первым, 
кто покажет положительные пере-
мены в семье, станет ребёнок. Де-
ти — наше зеркало, наш индикатор 
чистоты помыслов, искренности.

Вспоминаю один эпизод из про-
шедшей зимы. Прохожу мимо до-
ма пожилой соседки, которая живёт 
одна. Половина машины дров уже 
нарублена. Спрашиваю: «Кого нани-
мала?» А она гордо отвечает: «Нико-
го. Это мне Толя с Сашей приходили 
помогать». Отец рубил дрова, а де-
вятилетний сын на тележке их отво-
зил и складывал. Я уверена, в этой 
семье с проблемами отцов и детей 
обязательно справятся.

 

 Ирина Волкова
ПРП Родное, Владимирская обл.

viv-vladimir@list.ru

М
не нравится учиться у 
мира природы. Если я 
захочу, чтобы какое-то 
растение росло в моём 
саду, то должна учесть 

необходимые условия: соответст-
вие почвы, благоприятность кли-
матической зоны, выбор места и 
времени посадки, учёт световой и 
ветровой особенностей местности 
и др. Могу предположить, что этих 
условий намного больше. Но я хо-
чу обратить внимание вот на что: 
можно соблюсти почти все усло-
вия и упустить одно — растение по-
гибнет. Человечество — часть при-
роды, значит, к людям эти правила 
жизни тоже относятся! Предполо-
жим, живёт семья, супруги старают-
ся устроить всё так, чтобы всё у них 
было хорошо, но упускают одно из 
важных условий, о котором они мо-
гут даже не знать, и семья со вре-
менем разрушается. Чтобы грамот-
но выращивать растения, существу-
ет целая наука. А где учат прожить 
жизнь счастливо? Предполагается, 
что эти знания человек получает в 
семье. Но ведь семьи сейчас в своём 
большинстве несчастливы. Если лю-
ди сами не знают, как быть счастли-
выми, как же они этому научат сво-
их детей? Ребёнок не получит эти 
знания в общеобразовательной или 
музыкальной школе, в кружке или 
в спортивной секции, их нет даже 
в школе Щетинина, где отброшено 
важное звено воспитания — семья. 
Но если в структуре становления 
личности ребёнка нет основы, хреб-
та, то бессмысленно всё остальное. 
Это как делать евроремонт в гнилом 
срубе без фундамента.

Ребёнку необходима атмосфе-
ра любви, в которой он поймёт своё 
предназначение, научится мудрос-
ти человеческого общения и выпол-
нению своего божественного про-
мысла в единстве с законами ма-
териального мира. Родители могут 
обеспечить своё чадо прекрасным 
по меркам нашего времени образо-
ванием, но не дать всего лишь зна-
ний человеческого общения. Такой 
человек будет несчастен в семье и 
на производстве. Поэтому так важ-
но учесть и создать все необходи-
мые условия для развития гармо-
ничной личности подрастающе-
го человека. Возможно, папе и ма-
ме придётся сначала самим учиться 
этим наукам, а потом передавать их 
детям. Но где взять эти знания?

Считаю, что каждый человек 
при желании может найти их в се-
бе. Для этого необходима всего 
лишь честность с самим собой. Мы 
все выросли в неидеальных семьях 
и имеем огромный опыт «как не на-
до жить». Именно это «богатство» 
мы старательно передаём по на-
следству. Но если каждый вспом-
нит себя ребёнком, то нетрудно со-
здать образ семьи, о которой он 
мечтал тогда. Папа — олицетворе-
ние мужской силы, справедливо-
сти, надёжности, твёрдой опоры. 
Мама — сама любовь, доброта, не-
жность, забота, мягкость. Они любят 
друг друга, они любят меня. В этой 
атмосфере гармонии хочется нахо-
диться всегда. Для того, чтобы она 
сохранилась, не жалко отдать все 
свои силы и даже жизнь. 

Теперь я взрослый человек. На-
сколько я соответствую желанию 
моего ребёнка? Честность только 
поможет ответить на этот вопрос. 
Никакие материальные затраты не 
участвуют в таком процессе. Деньги 
не сделают из труса храбреца, из ле-
дяного сердца — горячее, из жади-
ны — щедрого человека. Мужская 
роль в семье является ведущей, по-
этому больше необходимо говорить 
о ней. Мужчины растерялись. Сво-
ей основной обязанностью они счи-
тают материальное обеспечение се-
мьи. А это ошибка. Основная роль 
мужчины — нравственное лидерст-
во в семье. Именно эти преобразо-

Честь имею?Честь имею?

вания в семьях, в родителях и ждут 
сегодняшние дети. Они на улице в 
компании сверстников искренне 
показывают домашние проблемы.

— Вадик, дай прокатиться на 
снегоходе.

— Не дам, мне мама не разреша-
ет давать чужим. Сказала, если сло-
маешь, больше не купим.

— А мой папа может купить де-
сять таких снегоходов и ещё много 
иномарок и больших домов.

— Ну и что? Зато мой папа ско-
ро повезёт нас на море в Египет.

— Ой, да я там 100 раз был. А 
ещё я был в Америке и Китае.

Дети хвастаются, чей папа кру-
че. Они уже «социализированы», 
вписаны в нормы нашего времени, 
где деньги главнее всего. Это теперь 
и их ценности тоже. Они в школе бу-
дут бороться не за знания, а за оцен-
ки. Потом в семейной жизни они бу-
дут не дарить любовь, а отстаивать 

свои искажённые стандарты. Сами 
в обществе играют роли «удачли-
вого предпринимателя», «заботли-
вого отца» и очень удивляются не-
благодарности собственных детей 
и окружающих людей. «Я столько 
добра им сделал, а они…». Ты не де-
лал добро. Ты продавал свой труд и 
за это брал деньги. Такая же торгов-
ля была у тебя дома: отдавая день-
ги и вещи, ты ждал взамен любовь и 
уважение. А эти категории за день-
ги не продаются. Каждый тобой 
«обстриженный» клиент ежеднев-
но посылает тебе негативную энер-
гию, вспоминая твоё имя. Это обя-
зательно отзовётся тебе пробле-
мами здоровья, напряжением в се-
мье. Бизнес означает «оставить без 
носа», то есть доказать партнёру, 
что ты ловчее, чем он. В этом про-
цессе только две стороны: или ты 
победил, или тебя победили. Обе 
негативные.

дей Мишей решили ей помочь, но 
без тебя мы, наверное, не справим-
ся. Ты можешь подавать нам инстру-
менты, приносить еду, чай, чтоб мы 
не отвлекались на лишнюю ходьбу 
домой. Мы сможем за небольшие 
деньги построить ей маленький и 
добротный домик. Пусть в этот раз 
у нас будет небольшая зарплата, но 
мы же не голодные, не раздетые и с 
нашим мастерством всегда найдём 
работу. Зато, когда мы будем про-
ходить мимо дома тёти Светы, она 
будет нам рада, и эта улыбка будет 
греть нас всю жизнь.

Отец не воспитывает сына, но 
своим поступком даёт ему высоко-
нравственный урок не только стро-
ительного мастерства. Он учит его 
истинным человеческим ценно-
стям, честности, мужественности, 
искренности. Такие люди никогда 
не останутся без работы, они ценны 
обществу, защищены самим Богом и 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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Н
ам всем, петербуржцам, вы-
пала удача жить в столь пре-
красном, прославленном го-
роде. Я живу в самом его цент-
ре и, наверное, никогда не пе-

рестану им восхищаться. Город этот 
особенный. Если верить легендам, у 
Санкт-Петербурга был только один 
аналог — столица легендарной Ат-
лантиды. 

Санкт-Петербург — это сокро-
вище России, он Европа в России и 
Россия в Европе. Это «магический 
портал», соединяющий Восток с За-
падом, создающий устойчивое це-
лостное единство. 

Это страшное слово — 
инвестор

Как один из уникальных горо-
дов мира, Санкт-Петербург объяв-
лен достоянием человечества и на-
ходится под охраной ЮНЕСКО. Во-
прос: как же он охраняется ЮНЕС-
КО, если судьба исторического цен-
тра под угрозой: несмотря на дейст-
вующий закон, по которому в дан-
ной зоне запрещено строительство, 
оно всё набирает обороты. Недале-
ко от Смольного собора построен 
огромный жилой комплекс, истори-
ческие постройки сносятся в райо-
не Староневского проспекта, на 
Петроградской стороне, на Набе-
режной Робеспьера, на ул. Чайков-
ского и в других частях Централь-
ного района. Безценный историче-
ский центр режется на куски и про-
даётся, как когда-то продавалось 
личное имение дворянина за дол-
ги с аукциона вместе с «крепостны-
ми крестьянами», в роли которых 
оказались сегодняшние петербур-
жцы. В частные руки переходят до-
ма, дворцы и целые кварталы. Не-
взирая на протесты геологов, вы-
нашиваются планы строительства 
в центре города подземных стоя-
нок для транспорта… В России дей-
ствует закон о праве граждан на до-
стоверную информацию. Но откры-
той информации о замыслах и пла-
нах строительства и реконструкции 
в историческом центре нет. Жите-
ли города узнают о происходящем 
только по факту.

Многие возмущаются «произво-
лом», видя, как исчезают историче-
ские здания и вместо них выраста-
ют бизнес-центры, а вокруг сра-
зу возникают скопления машин, 
заполоняя все окрестные ули-
цы и переулки. Некоторые не 
разрушаются, а просто пе-
рестраиваются. Например, 
здание бани на ул. Чай-
ковского превраще-
но в бизнес–центр 
«Сенатор», и 
на кры-

Сбудется ли предсказаниеСбудется ли предсказание
ше появилась безобразная мансар-
да, уродующая весь вид с Фонтанки. 

Совсем недавно начались ра-
боты по разбору гранитной набе-
режной Фонтанки. Какая цель стоит 
за этими работами? Хорошо бы хо-
тя бы знать имя человека, который 
подписал приказ о начале этих ра-
бот, чтобы знать, кто несёт ответст-
венность за содеянное, если дома, 
стоящие на Фонтанке, пострадают 
от наводнений, которые осенью бы-
вают нередко.

Разрастающееся с каждым го-
дом строительство на территории 
исторического центра меняет исто-
рический план, вредит безценным 
зданиям, прилегающим к стройке, 
создаёт опасность для жителей, ведь 
под историческим центром зыбкие 
почвы, есть и разломы, как показы-
вают топографические карты. Что-
бы поставить высотный дом, нужен 
особый фундамент из свай, при вби-

ли слишком зыбкими и требовали 
осушения. Так появилась серия ка-
налов, но это не избавило от плыву-
нов, с которыми сталкивались архи-
текторы и строители, пока не при-
шло гениальное решение: создать 
кристаллическую решётку и поста-
вить на неё город, как на постамент. 
Принцип кристалла, известный в са-
кральной геометрии и использовав-
шийся в древности, был применён 
зодчими для возведения новой сто-
лицы Российской Империи. 

Нет формы прочнее кристалла.  
В кристалле нельзя ничего изме-
нить, его форма совершенна. 

Должна быть веская причина, 
чтобы что-то менять, то есть разру-
шать Совершенство. Если верить 
Платону, столица легендарной Ат-
лантиды тоже была построена по 
принципу кристалла. Только брилли-
ант Петербурга остриём направлен к 
небу и основанием лежит на земле, а 

Европы. Новая столица давала тол-
чок развитию страны, что не могло 
не изменить к ней отношение дру-
гих стран. Новая столица позволя-
ла Петру говорить с Западом на его 
языке, то есть найти взаимопонима-
ние между Востоком и Западом, что 
позволило ему расширить влияние 
России на международной арене. В 
этом и было главное предназначе-
ние Санкт-Петербурга. 

Строительство Петербурга, то 
есть огранка кристалла, началось с 
Петропавловской крепости, в цен-
тре которой к облакам взлетел 
шпиль храма св. Петра, обозначив 
собой остриё кристалла. 

 

Шестигранный кристалл
Сетью каналов Петр осушил бо-

лотистые почвы, но что было делать 
с разломами? Почвы были всё рав-
но непригодные для строительства. 

Особая роль отдавалась Хра-
мам. Они — точки опоры. Свою не 
менее важную роль играли здания 
в форме куба. Как правило, они 
стоят у воды, по периметру кри-
сталла, напоминающего сеть пау-
ка. Грани петербургского кристал-
ла расходятся от Петропавлов-
ской крепости, это уже понятно. 
Они исходят как бы из воды. Ведь 
крепость со всех сторон омывает-
ся водой. То есть информационно 
защищена. И в начале каждой гра-
ни выставлены тяжёлые построй-
ки кубической формы. Или здание, 
или квартал. Мне неизвестна кар-
та этого архитектурного кристалла. 
Неизвестно также, сохранилась ли 
она? Поскольку эта карта — стра-
тегического значения, надо пола-
гать, она хранилась в секретных 
архивах. Уникальная, гениальная 
идея. Истинный алгоритм совер-
шенства. Поэтому вызывает недоу-
мение, на чём основано наше высо-
комерие по отношению к прошло-
му, к тем знаниям, которыми поль-
зовались истинные мастера. Без-
мозглые, алчные инвесторы поку-
пают исторические здания, сносят 
их и строят на их месте «доходные 
дома», не имея никакого представ-
ления, какую яму роют себе, городу 
и стране, ведь в центр города пере-
несён целый ряд федеральных уч-
реждений.

Искусство Гармонии
Даже не зная карты-плана стро-

ительства Петербурга, можно раз-
глядеть, если смотреть на город 
сверху, как шесть архитектурных 
лучей исторического центра расхо-
дятся от собора св. Петра и Павла. 
Эти лучи, возможно, и являют со-
бою грани невидимого глазу кри-
сталла — залога прочности и дол-
говечности Санкт-Петербурга. Чем 
больше я об этом узнаю, тем с боль-
шим восхищением отношусь к то-
му, о чём раньше даже не догады-
валась.

Идея о городе-кристалле не моя, 
она принадлежит петербуржским 
легендам. Впервые легенду о пе-
тербургском кристалле я услыша-
ла в Географическом обществе, где 
один исследователь читал доклад, 
который, кажется, назывался «Пе-
тербургские тайны». Это было мно-
го лет назад, и сейчас этого челове-
ка уже нет в живых. Когда центр го-
рода стал продаваться так называе-
мым инвесторам и такая угроза на-
висла и над кварталом, где я живу, я 
вспомнила этот доклад, но, к сожа-
лению, по примерному названию не 
нашла его в библиотеке Общества. 
На наших глазах с лёгкостью сносят-
ся старые постройки и на их месте 
воздвигаются новые. Наращиваются 
мансарды, увеличивая вес зданий. 
Если это придётся на грань кристал-
ла, что будет с городом, его истори-
ческим центром? Говорят, не зная 
броду, не суйся в воду. Не мы строи-
ли Петербург, не нам его разрушать. 
Не раз я ругала себя за то, что не за-
писала ни точного названия докла-
да, ни имя лектора. Хорошо, что фак-
ты, легенды, приведённые в докла-
де, запомнились проч но.

В докладе говорилось, что мно-
гие улицы центра как бы уравнове-
шены двумя соборами или тяжёлы-
ми зданиями особой формы. Они 
поставлены как бы в начале и кон-
це линии квартала или улицы и по 
периметру «архитектурной паути-
ны», где вертикальные линии сое-
диняются горизонтальными, то есть 
в узлах кристаллической решёт-
ки. На углу ул. Пестеля и набереж-
ной р. Фонтанки стоит тяжёлый ква-
дратный дворец, в периметр кото-

Требовалось неординарное архи-
тектурное решение. Для города тре-
бовался постамент, что-то наподо-
бие паутины, сети, наброшенной на 
рассыпающийся грунт, которая бы 
его укрепила и сделала способным 
выдержать целый город. И тут Пётр 
вспомнил про однокашника, нем-
ца, знатока сакральной геометрии. 
Государь вызвал его к себе, и тот 
предложил поставить город на кри-
сталлическую решётку. Был создан 
необычный план города. 

Даже поверхностное знаком-
ство с сакральной геометрией по-
зволяет посмотреть на геометриче-
ские фигуру с несколько другой, мо-
жет быть, непривычной для геоме-
трии, известной каждому школьни-
ку, точки зрения. В кубе, например, 
сакрально заложен принцип мате-
рии. Его можно выложить из сот-
шестиугольников. А Петропавлов-
ская крепость — шестиугольной 
формы. Шестиугольник может яв-
ляться основанием кристалла. И не 
является ли Петропавловская кре-
пость именно этим основанием, ко-
торое и держит всю кристалличе-
скую решётку, на которую постав-
лен город? 

Откуда эти сведения? Источник 
— городские легенды. Я всегда при-
даю легендам особое значение, поэ-
тому слушаю их с особым интересом. 
Вот пишу этот материал, они сами по 
себе всплывают, как будто дождались 
своего часа. Чем могу подтвердить 
эти легенды? Только фотографиями, 
которые я разыскала в Интернете. По-
смотрите внимательно на Петропав-
ловскую крепость. Вас её вид сверху 
убеждает? Меня — вполне.

Именно принцип кристалла по-
зволил создать прочный постамент 
на зыбких почвах и поставить на него 
город. Залогом прочности С.-Петер-
бурга является эта решётка. Каждое 
строение, поставленное по особому 
плану, должно оставаться на своём 
историческом месте. Не только вес 
зданий, поставленных в узлы решёт-
ки, играет на прочность «постамен-
та», но и их объём и форма.

вании которых создаётся вибрация, 
разрушающая фасады окрестных 
дворцов. Недавно в результате но-
востройки по соседству с Капеллой 
её фасад покрылся трещинами. 

О чём говорили старцы
Среди большого количества пе-

тербургских легенд и мифов моё 
внимание привлекла эта — о пред-
сказании волхвов. Волхвы пред-
сказали Петру время гибели Санкт-
Петербурга — через 300 лет. Не 
предостерегающая ли это информа-
ция для нас, потомков? Город дейст-
вительно может погибнуть, погру-
зиться в зыбкие почвы, если… на-
рушить принцип сакральной гео-
метрии, благодаря которому город 

был воздвигнут? 
Ведь поначалу 

с троительс тво 
не клеилось. 

Болотистые 
почвы бы-

столица Атлантиды, наоборот, своей 
плоской стороной смотрела в небо. 
Она была поставлена так, как ставят 
ювелиры кристаллы драгоценных 
камней в украшения. Видимо, пред-
назначения городов, их роль в исто-
рии была различна, но все же форма 
кристалла их объединяла. 

Надо полагать, такие особенные 
города способствуют очищению 
душ людей, живущих в них от по-
роков, умиротворяя человеческие 
сердца силой Красоты и Гармонии. 
Не случайно все, кто хоть раз побы-
вал в Петербурге, мечтают вернуть-
ся сюда вновь. 

Задумка Петра
Итак, весь исторический центр 

Петербурга представляет собою пе-
ревёрнутый основанием вниз (то 
есть мужской) кристалл. Он несёт 
активную энергию действия Запада 
в сравнении с относительно пассив-
ной, насыщенной тайными древ-
ними знаниями энергией мудрого 
Востока. По задумке Петра, новая 
столица должна была перевернуть 
сознание российских властвующих 
структур, погрязших в тайных двор-
цовых «битвах» за власть. Он пере-
водил внимание россиянина к дру-

гой ценности: значимости, бо-
гатству Государства Рос-

сийского в глазах 

 Наталия Черниговская
Санкт-Петербург

nattcher@rambler.ru 

...Безликость современных городов запускает энергию па-
ранойи в сознание общества. Город, утративший душу, подобен 
зомби, у которого нет ни лица, ни памяти. Естественно, что и 
жители стали ему подобны, они тоже напоминают зомби, которые 
не ведают, что творят. 

Когда я вижу, как разрушают форму старых центров пре-
красных городов, это ассоциируется у меня с древним ритуалом 
индейской казни-жертвоприношения...

Исаакиевский соборИсаакиевский собор

НАСЛЕДИЕ
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рого по Соляному переулку входят 
здания Музея Обороны, Рисоваль-
ное училище Штиглица, Художест-
венное училище им. Мухиной, а на 
углу Соляного переулка и ул. Пес-
теля вписана церковь св. Пантелей-
мона-целителя. Этот храм находит-
ся почти на одной линии с собором 
Спаса-Преображенья, по форме 
представляющим квадрат, вписан-
ный в круг. Адмиралтейство нахо-
дится на вершине равнобедренно-
го треугольника, вписанного в круг, 
в центре которого круглый фонтан. 
Это известный древний символ. Ка-
кой у этого символа древний смысл, 
говорить не буду, но в том числе это 
и символ возрастающего богатст-
ва. Известно, что Пётр большие над-
ежды связывал с Российским фло-
том. Поэтому для Адмиралтейства в 
рамках сакральной геометрии было 
создано это место.

В наиболее зыбких местах у во-
ды стоят здания-квадраты. Возьмём 
здание Академии Художеств, оно 
стоит на Неве и начинает одну из ли-
ний Васильевского острова. Здесь 
пять внутренних двориков: нетруд-
но догадаться, на что это похоже.

Или Михайловский замок, он 
построен значительно позднее и 
стоит на пересечении канала, со-
единяющего Мойку с Фонтанкой. 
Замок построен на месте Елизаве-
тинского дворца, в котором родил-
ся Павел, но тот дворец занимал ту 
же площадь и тоже был квадратной 
формы. 

 Исаакий. Он имеет форму кре-
ста, который легко дополнить до 
квадрата или вписать его в окруж-
ность. Из-за зыбкости почвы того 
места строился он сложно. Вопрос: 
почему именно здесь было опреде-
лено для него место? 

Полагаю, что в опорные точки 
кристаллической решётки ставили 
тяжёлые постройки по той же при-
чине, по которой архитекторы мо-
стов ставят на его концы опоры, на-
пример, в форме дуги, соединяю-
щей противоположные концы мо-
ста, так  мосту придаётся устойчи-
вость, чтобы не просел его центр.

Возможно, массивные и 
тяжёлые здания, в том числе церкви 
и храмы, играли ту же роль, застав-
ляя грани «кристалла» оставаться 
прямыми, как бы растягивали их. 
Поэтому середина улицы и не про-
валивалась в зыбкую почву. 

Сегодня старые постройки исто-
рического центра распродаются и 
сносятся, а на их месте, как грибы, 
вырастают многоэтажные доход-
ные здания, значительно тяжелее 
стоявших там ранее. Да, так дела-
ется во всех столицах и крупных го-
родах. Разница только в том, что го-
рода стоят на твёрдой почве, а не 
на «кристаллической решётке», как 
Санкт-Петербург. И если мы хотим 
жить в этом городе и хотим, чтобы 
жили в нём наши дети, внуки и прав-
нуки, не учитывать это — преступ-
ление. 

Наглядный пример
К чему приводит продажа исто-

рических зданий и кварталов в 
частное владение, сегодня нагляд-
но демонстрирует колумбийская 
столица Богота. За 20 лет этот про-
цесс превратил прекрасный город, 
построенный в стиле барокко, с са-
дами, городской скульптурой, фон-
танами и скверами, в безформенное 
скопление стекла и бетона. 

А всё начиналось с заявления 
правительства города, что историче-
ские здания требуют реставрации, а 
на это нет средств. Выход один: пере-
дать памятники в руки инвесторов. 
Процесс «убийства Боготы» начи-
нался с приватизации земли в горо-
де, затем следовало постановление, 
разрешившее продажу историче-
ских зданий под предлогом необхо-
димости ухода за дворцами и содер-
жания их в порядке. «Инвесторы» 
сначала это делали. Потом под пред-
логом аварийности сносили дво-
рец, правда, оставив фасад. Пере-
страивали его в доходную гостини-
цу или бизнес-центр. Потом и это по-
казалось слишком дорогостоящим 
и хлопотным делом, и через парла-
мент протащили закон о правах соб-
ственника. На своей территории вла-
делец мог делать всё, что хотел. Не-
прибыльные дворцы сносились, и на 
их месте строились прибыльные не-
боскрёбы. Но и этого оказалось ма-
ло. Был принят ещё один закон, по 
которому здание надлежало эксплу-
атировать 8 лет и потом сносить, что-
бы на его месте построить новое под 
маркой, что капитальный ремонт 
обойдётся дороже. Но как-то так по-
лучалось, что на территории, где сно-
силось одно здание, возводилось 
два. Постройка уплотнялась, некон-
тролируемая лавина доходных зда-
ний снесла парки, скверы, не щади-
ла даже самые изысканные дворцы, 
соборы и площади. 

«Бацилла своекорыстия» раз-
расталась, как на дрожжах, вирус 
поразил боготинских чиновников 
всех уровней. Через парламент од-
но за другим продолжали протаски-
вать решения, указы и законы, спо-
собствующие разбуханию соответ-
ствующих банковских счетов и «от-
мыванию чёрных денег».

В конце концов бацилла наживы 
уничтожила город, как саранча по-
севы, и сегодня от былой пышности 
и неповторимости столицы Санта-
Фе-де-Богота осталось только исто-
рическое название. Современная 
Богота с высоты похожа на камено-
ломню, где хаотично разбросаны 
камни разной величины.

Богота безлика. Безликость за-
пускает энергию паранойи в созна-
ние общества. Город, утративший 
душу, подобен зомби, у которого 
нет ни лица, ни памяти. Естествен-
но, что и жители стали ему подобны, 
они тоже напоминают зомби, кото-
рые не ведают, что творят. 

Когда я вижу, как разрушают 
форму старых центров прекрасных 

городов, это ассоциируется у ме-
ня с древним ритуалом индейской 
казни-жертвоприношения, когда на 
жертвеннике у человека разрывали 
грудь и вырывали сердце. И он при-
людно умирал. На наших глазах, на 
глазах жителей города совершается 
подобный «ритуал», и мы — свиде-
тели этой казни-жертвоприношения 
божеству, имя которому Золотой Те-
лец. Когда проснётся в чиновниках 
осознание того, что, если разрушить 
сердце Петербурга, его гармониче-
ский центр, он умрёт так же, как не-
когда прекрасная Богота.

Душа города
Разрушение исторических зда-

ний влечёт за собой и другой про-
цесс — выселение из центра его 
исконных обитателей, что унич-
тожает Дух Города, который про-
являет себя в жителях центра, пе-
тербуржцах в нескольких поколе-
ниях. Петербуржец отличается сво-
ей неповторимой интонацией ре-
чи, культурой поведения, впитан-
ной с молоком матери. Он узнава-
ем и почитаем не только в пределах 
России, но и за её рубежом. Истин-
ные петербуржцы — такая же исто-
рическая ценность, как и само Пе-
тровское Творение. Без них истори-
ческий центр города утратит свою 
одухотворённость. 

Для жителей центра сейчас са-
мое страшное слово — инвестор. 
Потому что эти таинственные, неви-
димые инвесторы сваливаются, как 
снег на голову, и под разными пред-
логами норовят завладеть жилы-
ми домами, а то и целыми квартала-
ми. Несколько лет назад разгорелся 
скандал между руководством Цен-
трального района и жителями жи-
лого квартала на ул. Чайковского. 
Географически он очерчивает ква-
драт из 4 улиц, а внутри представ-
ляет собою три двора с большим 
количеством многоквартирных жи-
лых корпусов. Жителям сообщили, 
что какой-то неизвестный инвестор 
решил купить этот квартал вме-
сте с ними и их домами. Люди бы-
ли в шоке, ведь так в былые време-
на продавалось личное имение дво-
рянина за долги с аукциона вместе 
с «крепостными крестьянами». Го-
родские жители не крепостные кре-
стьяне, а собственники приватизи-
рованных квартир. Как, скажите на 
милость, можно их купить вместе с 
целым кварталом? Когда стали раз-
бираться с властями, выяснилось, 
что на схеме их квартала ряд до-
мов, в которых они живут, обозна-
чены пунктирами, что означает, что 
этих домов как бы и нет вовсе. Жи-
тели квартала подали в суд и выиг-
рали. Но посягательство на их дома 
со стороны неизвестных инвесто-
ров было и раньше, и не факт, что не 
повторится впредь. Сейчас шум за-
тих, но всем известно, что в частных 
руках оказываются не только жилые 
дома центральных районов, но и ар-
хитектурные памятники. 

волхвов?волхвов?
У нас в открытой прессе эти темы 

практически не обсуждаются, если 
не доходит дело до скандала. Сведе-
ния о переходе уникальных памят-
ников архитектуры в частные руки, 
об инвесторах, об их замыслах и на-
мерениях замалчиваются. Если дом 
выселяется и начинается капиталь-
ный ремонт, — никому не известно, 
когда он закончится, не указывают-
ся имена руководителей предприя-
тий, которые ремонт осуществляют, 
кто отвечает за то, чтобы все жители 
вернулись в покинутые квартиры. 
А ведь тут нет причин для тайн. Не-
редко после капитального ремон-
та дома в центре вырастают на не-
сколько этажей (угол Литейного и 
Чайковского — здание гостиницы). 
Это увеличивает тяжесть строения, 
а рассчитаны ли поч вы на этом ме-
сте на новый вес, кто-нибудь знает? 

Кто защищает
исторический центр?

Существует ли карта охранной 
зоны? Если есть закон, то должна 
быть и соответствующая карта. Ви-
дел ли кто-нибудь карту времён, 
когда вводился закон? 

У нас есть организация: Комитет 
Государственной Инспекции по ох-
ране памятников (КГИОП). Его руко-
водитель, надо полагать, такую кар-
ту должен иметь у себя. Но если по-
лагаться на одно из выступлений 
Председателя КГИОПа, госпожи Де-
ментьевой, по телевидению после 
возвращения из Бразилии, то ох-
ранную карту города она там, на 
международной конференции по 
охране памятников, увидела впер-
вые. Как же получилось, что Ко-
миссия по охране памятников не 
знает, что охраняет? Дементьева с 
возмущением заявила, что охраня-
емая территория на карте, «кото-
рую кто-то туда привёз», была зна-
чительно сокращена в размерах и 
что теперь эта охранная зона охва-
тывает только загородные дворцы и 
окружающие их парки. 

Я нашла в Интернете карту 
охранной зоны Петербурга, утвер-
ждённую на международной кон-
ференции в 2005 году. Центр города 
здесь обозначен. 

Из интервью госпожи Демен-
тьевой я поняла, что исторический 
центр не охраняется, что найдено 
«остроумное» решение: если нель-
зя подвинуть закон, то можно пе-
ренести границы его действия, вы-
неся охранную зону за пределы го-
родской черты. Возникают вопросы: 
опять-таки кто конкретно подписы-
вает документы, позволяющие сно-
сить исторические объекты в охра-
няемой зоне, кто подписывает доку-
менты, разрешающие строительст-
во на месте снесённых зданий? Чем 
занимается Комитет Государствен-
ной Инспекции по охране памятни-
ков? Кем определяются его полно-
мочия?

Общественность отмалчивает-
ся, пресса эту тему обходит, если не 
считать отдельных телепередач, ко-
торые, выпустив пар общественно-
го мнения, снова умолкают. 

В надежде на разум
Бизнес — универсальный раз-

рушитель истинных ценностей, 
убийца всего живого: людей, фау-
ны и флоры, воды, воздуха — тоже 
сущность подневольная. Он раб Зо-
лотого Тельца и служит его ненасыт-
ности. Обуреваемый жаждой денег 
и власти, он саму жизнь на планете 
Земля сделал своей заложницей. 

В историческом центре города 
(теперь уже трудно сказать, по фак-
ту охраняемом ли?) кипит работа: 
на Литейном, на Староневском, да-
же на Невском, как зубы, вытаски-
ваются исторические здания и на 
их месте вставляются протезы — 
доходные дома: бизнес-центры, ог-
ромные магазины, гостиницы. Ког-
да строили студенческий городок 
в пригороде Петербурга, разруши-
ли исторические дренажные систе-
мы, которые орошали уникальные 
парки, настоящие шедевры садо-

во-паркового искусства, и растения 
стали погибать. 

На ул. Шпалерной построен ог-
ромный жилой комплекс между Во-
доканалом и Смольным собором. 
На пр. Чернышевского недалеко от 
метро между домами втиснута мно-
гоэтажная новостройка. Возмож-
но, что не только здания, но и земля 
под ними принадлежат одним и тем 
же владельцам, а это значит, что на 
своей земле они вольны делать что 
пожелают. 

Уже мало кто сомневается, что и 
войны разжигает бизнес. Но откуда 
он явился? Каково его происхожде-
ние? Однажды этот вопрос я задала 
индейцу Хосе, мудрецу-самородку, 
смотрителю пирамид в Тиотихуака-
не, в Мексике, когда разговор зашёл 
о том, почему история нашей циви-
лизации есть история войн. 

— На смену нашей цивилиза-
ции придёт другая. И кто знает, ка-
ких настроек потребует новая энер-
гия? Всё может измениться. Раз-
вивай своё собственное сознание. 
Воспринимай и думай правильно. 
Беда в том, что, как только чело-
век обретает власть, он тут же же-
лает перекроить мир. Судьбы ци-
вилизаций определяет нравствен-
ность или её отсутствие. Но чело-
век всемогущ и безпомощен однов-
ременно. Его природа двойственна. 
Всё зависит от того, в какую сторону 
пойдут изменения. 

— Но бизнес-то не изменится?
— Нет, разумеется. Он по своей 

природе разрушитель. Люди, попав-
шие от него в зависимость, безсиль-
ны ему противостоять, потому что 
становятся его рабами. В Петербур-
ге тоже действуют иногородние ин-
весторы. 

Город сейчас под угрозой. Зо-
лотой Телец — разрушитель. Он со-
здаёт хаос. Но против хаоса есть 
только одно средство — порядок. 
Свойство Разума — создавать из ха-
оса порядок. Выходит, надо так из-
менить своё сознание человеку, 
чтобы в нём не было места для хао-
са. Как хаосу противостоит порядок, 
так разрушению — смерти — про-
тивостоит созидание — жизнь.

— Но бизнес считается двига-
телем экономики, без него не обой-
тись. А если он убийца жизни, то, 
выходит, по твоей логике, жизни 
вредна экономика? 

— Экономика? Но экономика 
от слова «экономия», то есть трез-
вый расчёт равновесия между по-
треблением и восстановлением. 
Экономика заботится не только о 
количестве, но и качестве продукта. 
Её волнует состояние жизни, а зна-
чит, состояние городов и сёл, здо-
ровье тех, для кого она создаёт свой 
продукт потребления. 

Бизнесу это ни к чему. Его инте-
ресует только сбыт и личный бан-
ковский счёт, его увеличение. Он 
поддержит то, что принесёт доход. 

— Но чем заменить бизнес, что 
тогда сможет удовлетворить потре-
бительский спрос?

— Думаю, научная коммерция. 
Продуманная, математически точ-
ная система равновесия между по-
треблением и восстановлением 
природных ресурсов, работающая 
по принципу оптимального реше-
ния: ничего лишнего и ничего не-
достающего. Продукты потребле-
ния должны быть высококачествен-
ными и экологически чистыми. А 
их количество должно соответство-
вать реальному спросу. Сегодня та-
кие примеры есть. В Дании минима-
лизм жизни возведён в моду.

— Это верно. Я думаю, что это 
касается и городов. Разумно ста-
рые города оставлять и сохранять в 
том виде, в каком их построили на-
ши предки, как память о времени, 
из уважения к истории. Потому что 
без истории нет будущего. А новые 
города строить рядом, и пусть их ар-
хитектура отвечает веянию и запро-
сам времени и новой эстетики. Тог-
да не будет городов-гигантов. И раз-
витие истории, скажем архитекту-
ры, будет наглядным. 
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санкциями, вплоть до полной изо-
ляции Исландии. МВФ угрожал ли-
шить страну любой своей помощи. 
Британское правительство грози-
лось заморозить сбережения и те-
кущие счета исландцев. Но ислан  д-
цы не поддались давлению, а Пре-
зидент Гриммсон высказался так: 
«Нам говорили, что если мы не при-
мем условия международного сооб-
щества, то станем северной Кубой. 
Но если бы мы согласились, то ста-
ли бы северным Гаити».

Референдум был проведен в 
марте 2010 года. На нём исландцы 
решили не возвращать средства 
иностранным кредиторам — Вели-
кобритании и Нидерландам — 93% 
участвовавших проголосовали про-
тив выплаты банковских долгов. 
МВФ немедленно заморозил кре-
дитование. Но исландцев уже было 
не остановить. При поддержке гра-
ждан правительство инициировало 
гражданские и уголовные расследо-
вания в отношении лиц, ответствен-
ных за финансовый кризис. Интер-
пол выдал международный ордер 
на арест бывшего президента банка 
Kaupthing Сигурдура Эйнарссона, а 
другие банкиры, также причастные 
к краху, бежали из страны. 

Но и это было ещё не всё. Ис-
ландцы не остановились на достиг-
нутом — было принято решение 
принять новую Конституцию, кото-
рая освободила бы страну от влас-
ти международных финансов и вир-
туальных денег. При этом исландцы 
захотели написать новую Конститу-
цию сами, все вместе. И это удалось! 

Революция,Революция,
о которойо которой
молчат СМИмолчат СМИ

23 октября 2013 года в Исландии прошёл референдум, на 
котором была принята новая Конституция. Этот референ-
дум — завершающий аккорд в борьбе, которую вёл народ 
Исландии с 2008 года, когда исландцы неожиданно узнали, 
что в результате финансового кризиса их страна — член 
Евросоюза, между прочим, — обанкротилась. 

нием «Каждая кухарка может напи-
сать Конституцию»: «Особо подчер-
кнём, что никто в Исландии не воз-
мущался, что невозможно прочи-
тать 522 биографии человека и их 
политических программы, а также 
разобраться в избирательном бюл-
летене, в который занесены фами-
лии такого огромного числа людей». 

Далее началась доработка тек-
ста Конституции и конституцион-
ных законов. Процитируем того же 
П. Пряникова: «Ну а далее Совет ис-
пользовал систему краудсорсинга 
— доступа всех людей к своей ра-
боте. Предложения граждан соби-
рались через «Фейсбук», «Твиттер» 
и даже «Ютуб». Всего от простых ис-
ландцев поступило 3600 коммента-
риев к работе Совета и 370 попра-
вок к Конституции. Каждую неделю 
Совет публиковал в Интернете но-
вые статьи для общественного об-
суждения. Спустя две или три неде-
ли, после просмотра предложений 
от общественности и экспертов, Со-
вет публиковал финальную версию 
статей, которые затем обсуждались 
ещё раз. Кроме того, члены Совета 
раз в неделю записывали рассказ о 
своей работе и выкладывали его на 
«Ютуб», а их заседания можно было 
смотреть в прямой трансляции в ин-
тернете. В конце работы все 25 чле-
нов Совета проголосовали за окон-
чание работы над Основным зако-
ном. «Мы, люди Исландии, желаем 
создать справедливое общество, где 
каждый из нас будет иметь равное 
место за общим столом», — такими 
словами начинается Конституция». 

протестов. Которые буквально вы-
нудили руководителей Исландии 
перейти на сторону большинства 
населения. В результате Президент 
Олафур Рагнар Гримссон отказался 
ратифицировать уже принятый пар-
ламентом закон, который сделал бы 
граждан Исландии ответственными 
за долги исландских банкиров, и со-
гласился провести референдум. 

Последовала очень характер-
ная для «свободного мира» реак-
ция «международного сообщества» 
— на Исландию было оказано без-
прецедентное давление. Великоб-
ритания и Голландия грозили — в 
случае отказа от выплаты долгов 
исландских банков своим гражда-
нам — суровыми экономическими 

С
лышали ли вы о том, что про-
изошло 23 октября 2013 го-
да в Исландии? Наверное, 
нет. Знаете, почему вы ниче-
го не слышали? Потому что 

23 октября в Исландии произошла 
революция — абсолютно мирная, 
но от этого не менее «революцион-
ная», чем другие, которая одновре-
менно показала, как «опасно», ког-
да «демократические процедуры», 
о которых так любят говорить либе-
ралы, контролируются большинст-
вом, а не меньшинством, как обыч-
но. Именно поэтому показательный 
пример Исландии замалчивается 
мировыми СМИ, буквально скры-
вается, потому что последнее, чего 
власть имущие всего мира не хоте-
ли бы, это чтобы пример Исландии 
стал действительно примером для 
других стран. Но всё по порядку. 

23 октября 2013 года в Ислан-
дии прошёл референдум, на кото-
ром была принята новая Конститу-
ция. Этот референдум — заверша-
ющий аккорд в борьбе, которую вёл 
народ Исландии с 2008 года, когда 
исландцы неожиданно узнали, что 
в результате финансового кризиса 
их страна — член Евросоюза, меж-
ду прочим, — в буквальном смысле 
слова обанкротилась. 

Неожиданно это было потому, 
что произошло после 5 лет процве-
тания, обеспеченного «самой эф-
фективной» неолиберальной эко-
номикой, построенной на том, что 
в 2003 году все банки страны были 
приватизированы, и в целях привле-
чения иностранных инвесторов они 
практиковали онлайн-банкинг, кото-
рый при минимальных затратах даёт 
относительно высокую доходность. 

И действительно, исландские 
банки привлекли множество мел-
ких британских и голландских ин-
весторов, и всё шло лучше некуда, и 
экономика (с неолиберальной точ-
ки зрения) росла, цвела и пахла. Но 
был, как водится, один нюанс: чем 
больше привлекалось инвестиций, 
тем быстрее рос и внешний долг 
банков. В 2003 году долг Исландии 
равнялся 200% ВНП, а в 2007 году 
составлял уже 900%. Мировой фи-
нансовый кризис 2008 года стал для 
«процветающей» экономики Ислан-
дии смертельным ударом. Три глав-
ных исландских банка — Landbanki, 
Kapthing и Glitnir — лопнули и бы-
ли национализированы, а крона по-
теряла 85% стоимости по отноше-
нию к евро. И в конце года Ислан-
дия объявила банкротство. 

И тут настало время вспомнить 
о том, что Исландия — демократи-
ческая страна. Но сначала ислан-
дцы решили опереться на «обыч-
ную» представительную демокра-
тию. Спустя несколько месяцев по-
сле краха банков исландцы вышли 
на улицы, протестуя против банки-
ров, ставших причиной кризиса, и 
невежественных политиков, допу-
стивших его развитие. Протесты и 
безпорядки, в конце концов, заста-
вили правительство уйти в отставку. 

Выборы прошли в апреле 2009 
года, по их результатам к власти 
пришла левая коалиция, которая, 
с одной стороны, сразу же осуди-
ла неолиберальную экономическую 
систему, но, с другой, сразу же сда-
лась требованиям Всемирного бан-
ка и стран Евросоюза погасить дол-
ги исландских банков в общей слож-
ности на три с половиной миллиар-
да евро. Это означало, чтобы каж-
дый житель Исландии в течение 
пятнадцати лет должен был бы еже-
месячно платить 

100 евро — чтобы погасить дол-
ги одних частных лиц (владельцев 
банков) перед другими частными 
лицами. 

Это было уже слишком даже 
для спокойных исландцев. И приве-
ло к совершенно экстраординарно-
му ходу событий. Идея, что гражда-
не должны платить за ошибки част-
ных финансистов, что целая страна 
должна быть обложена данью, что-
бы погасить частные долги, оказа-
лась настолько неприемлема, что 
породила новую волну массовых 

Проект Основного закона писали 
950 простых граждан, избранных 
произвольно (по лотерейной систе-
ме) членами Национальной Ассамб-
леи в 2010 году. 

Чтобы доработать новую Кон-
ституцию, народ Исландии избрал 
(уже на выборах) Конституционный 
совет, в который вошли 25 граждан. 
Простые люди — рыбаки, фермеры, 
врачи, домохозяйки — были избра-
ны из числа 522 взрослых, не при-
надлежащих ни к какой политиче-
ской партии, каждого из которых 
рекомендовали как минимум 30 
граждан. 

И, как пишет российский «демо-
кратический» журналист Павел Пря-
ников в статье с характерным назва-

В комментариях члены Консти-
туционного совета признают, что 
в переводе на иностранные язы-
ки первая фраза Конституции зву-
чит несколько коряво, однако, по 
их мнению, она понятна каждому 
исландцу и лучше всего отражает 
стремление создать равные воз-
можности для всех. Согласно про-
екту Конституции, природные ре-
сурсы острова находятся исклю-
чительно в общественной собст-
венности. Особый интерес вызыва-
ет статья под названием «Открытая 
информация и правдивость», кото-
рая обязывает правительство дер-
жать в открытом доступе все рабо-
чие документы, если они не явля-
ются государственной тайной. Так-

же Конституция обязывает власти 
работать на благо не только чело-
века, но и Земли и биосферы. От-
дельная статья закрепляет права 
животных. 

В новаторском документе на-
шлось место и для весьма архаич-
ной нормы, исключенной из боль-
шинства европейских Конституций. 
Так, Евангелическо-лютеранская 
церковь Исландии сохраняет госу-
дарственный статус.

Здесь стоит отметить один су-
щественный для дальнейшего раз-
вития событий нюанс. Конститу-
ционный совет по своему составу 
оказался, как принято теперь гово-
рить, «евросоциалистическим». И 
не столько потому, что большинст-
во исландцев придерживаются ле-
вых взглядов, сколько вследствие 
довольно-таки недальновидного 
и попросту глупого поведения ис-
ландских правых: ранее бывшие у 
власти «Прогрессивная партия» и 
«Партия Независимости» призвали 
своих сторонников бойкотировать 
выборы Конституционного совета 
и работу над Конституцией, и их из-
биратели так и поступили. В резуль-
тате и в самом Совете, и в тексте но-
вой Конституции влияние правых 
и консерваторов оказалось мини-
мально. 

Таким образом, в результате 
совокупного действия как объек-
тивных, так и субъективных факто-
ров большинство неожиданно ока-
залось хозяином положения — и 
в Конституционном совете, и сре-
ди участников разработки Консти-

туции, и среди голосующих на ре-
ферендуме. И результат настолько 
«превзошёл ожидания», что до сих 
пор ведущие мировые СМИ красно-
речиво молчат об итогах исланд-
ского всенародного референдума 
23 октября, на котором проект Кон-
ституции одобрили более 80% ис-
ландцев при явке в 66%. 

Ну, вы поняли? Стоило допу-
стить большинство к разработке и 
принятию Конституции и конститу-
ционных законов, как вместо при-
ватизации как панацеи от всех бед 
экономики «получилась» национа-
лизация ресурсов, вместо гостайны 
— открытость, вместо строго пред-
ставительной демократии — эле-
менты прямой демократии. 

И не дай Бог (с точки зрения 
неолиберальных правительств все-
го мира) примеру Исландии после-
дуют другие страны. Ведь сегод-
ня те же решения, что и Исландии 
два года назад, предлагаются дру-
гим народам. Народу Греции гово-
рят, что приватизация их государ-
ственного сектора является единст-
венным решением. То же самое го-
ворят итальянцам, испанцам и пор-
тугальцам... 

А что если они последуют при-
меру исландцев? Страшно поду-
мать... 

А ведь к этому идёт! Многие на-
ши туристы, которым мешают куль-
турно отдыхать непрерывно басту-
ющие «европейские свиньи» (PIGS 
— распространённое обозначение 
четырёх стран Евросоюза, находя-
щихся на грани банкротства: Порту-
галия (P), Италия (I), Греция (G), Ис-
пания (S)), обращают внимание, что 
на многих транспарантах почему-то 
часто упоминается Исландия. Но об 
этих мелочах новостные програм-
мы также не упоминают — их инте-
ресует главное — на каких услови-
ях эти «свиньи» согласятся взять ми-
лостиво предлагаемый заём для по-
гашения долгов лопнувших частных 
банков. 

Именно поэтому вы ничего не 
знали об исландском референдуме 
— мировые СМИ делают вид, что 
ничего не произошло. Ведь СМИ, 
как и правительства, как и парла-
менты, тоже представляют интере-
сы правящего класса, которому — в 
любой стране — ой как невыгодно, 
чтобы большинство было допущено 
к управлению. 

Но для всех тех, кому ближе ин-
тересы большинства и кому небез-
различна настоящая демократия, 
исландская история — это урок. Ор-
ганизованного большинства. 

Прямой демократии. Реального 
осуществления прав большинства. 
Народного законотворчества и на-
родного самоуправления. Всего то-
го, без чего настоящая демократия 
невозможна в принципе.

www.bleckt.com.
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Н
едавно «Массачусетский 
университет психологии и 
невропатологии», в кото-
ром работал доктор Род-
жерс, официально заявил, 

что этот эксперимент имеет боль-
шое научное значение, а его эф-
фективность неоспорима. В связи 
с этим ректор университета доктор 
Филл Розентерн попросил проще-
ния у оставшихся родственников 
Джеймса. 

А всё дело в том, что док тор 
Джеймс Роджерс использовал уни-
кальную, разработанную им самим 
методику вылечивания, казалось 
бы, безнадёжных больных. Он уси-
ливал их паранойю настолько, что 
новый её виток исправлял предыду-
щий. Иными словами, если человек 
считал, что везде вокруг него полза-
ют жуки, доктор Роджерс говорил 
ему, что так оно и есть. Весь мир по-
крыт жуками. Некоторые особо чув-
ствительные люди их видят, осталь-
ные же настолько привык ли к этому, 
что просто не замечают их. Государ-
ство всё знает, но держит это в тай-
не, дабы не допускать паники. Чело-
век уходил совершенно уверенный, 
что с ним всё в порядке, смирялся и 
старался не замечать жуков. Через 
какое-то время он чаще всего пере-
ставал их видеть. 

На суде выступал некто Аарон 
Платновский, который болел когни-
тивно-энфазийным расстройством. 
Он считал, что он жираф. Ни логиче-
ские доводы, ни сравнение его фо-
тографии с изображением жирафа 
не помогали. Он был уверен в этом 
абсолютно. Он перестал разговари-
вать, отказывался принимать обыч-

ную пищу, кроме листьев.
Доктор Роджерс попросил од-

ного знакомого биолога написать 
небольшую статью, в которой бо-
лее-менее научно описать недав-
нее ошеломительное открытие учё-
ных: в природе существуют жира-
фы, которые практически ничем не 
отличаются от людей. То есть отли-
чия есть: чуть больше сердце, чуть 
меньше селезёнка, но и поведение, 
и внешний вид, и даже образ мысли 
совершенно совпадают. Учёные не 
разглашают эту информацию, что-
бы не допустить паники, а эту статью 
должен сжечь любой, кто её прочтёт. 
Больной успокоился и социализиро-
вался. К моменту судебного процес-
са он работал аудитором в крупной 
фирме в Колорадо. Увы, суд штата 

счёл доктора Роджерса шарлатаном, 
а эксперимент — безчеловечным. 
Его приговорили к высшей мере. Он 
отказался от последнего слова, но 
передал судье письмо, которое про-
сил опубликовать в какой-нибудь 
газете. Письмо опубликовала «The 
Massachusetts Daily Collegian», оно 
оканчивалось словами: «Вы слиш-
ком привыкли к мысли, что все вос-
принимают мир одинаково. Но это 
не так. Если вы соберётесь вместе и 
попытаетесь пересказать друг дру-
гу самые простые и очевидные для 
вас понятия, то поймёте, что все вы 
живёте в совершенно разных мирах. 
И лишь ваш комфорт определяет ва-
ше психическое спокойствие. В та-
ком случае человек, считающий, что 
он жираф и живущий в мире с этим 

знанием, так же нормален, как чело-
век, считающий, что трава зелёного 
цвета, а небо — синего. Кто-то из вас 
верит в НЛО, кто-то в Бога, кто-то в 
утренний завт рак и чашку кофе.

Живя в гармонии со своей верой, 
вы совершенно здоровы, но сто-
ит вам начать защищать свою точку 
зрения, как вера в Бога заставит вас 
убивать, вера в НЛО — бояться по-
хищения, вера в чашку кофе по-утру 
станет центром вашего мирозда-
ния и разрушит вашу жизнь. Физик 

начнёт приводить вам аргументы 
того, что небо не синего цвета, а би-
олог докажет, что трава не зелёная. 
В конце концов вы останетесь один 
на один с пустым, холодным и со-
вершенно неизвестным вам миром, 
которым наш мир скорее всего и 
является. Так что не важно, какими 
призраками вы населяете ваш мир. 
Пока вы в них верите, они существу-
ют, пока вы с ними не сражаетесь, — 
они не опасны».

http://tribayana.ru

П
роростки — древнейшая 
целебная еда, известная 
ещё как минимум более 5 
тысяч лет. Пророщенные 
семена имеют удивитель-

ную способность избавлять от мно-
гих недугов, неся в себе огромный 
энергетический потенциал.

Особенно проростки полезны 
детям и пожилым людям, беремен-
ным женщинам и кормящим мате-
рям, людям интенсивного умствен-
ного и физического труда.

Прежде всего проростки бога-
ты витамином Е, который необхо-
дим для поддержания половой фун-
кции, нормального функциониро-
вания мышечных клеток, нервных 
и клеток печени. Витамины группы 
В обеспечивают нормальное фун-
кционирования нервной, сердечно-
сосудистой систем, мышц и органа 
зрения. Клетчатка выводит из орга-
низма токсины, стимулирует мото-
рику кишечника. 

Количество витаминов С и В в 
проросшей пшенице возрастает в 5 
раз, витамина Е — в 3 раза, фолие-
вой кислоты — в 4 раза. В 50 г про-
ростков пшеницы витамина С столь-
ко же, сколько в 6 стаканах апельси-
нового сока.

Пророщенные зёрна:
• повышают иммунитет;
• обеспечивают нормальный об-

мен веществ и полноценную работу 
нервной системы;

• способствуют очищению орга-
низма;

• очищают кровь и стимулируют 
кроветворение;

• нормализуют кислотно-щелоч-
ной баланс;

• улучшают пищеварение, лечат 
экземы, язву желудка;

• повышают работоспособность;
• восстанавливают остроту зре-

ния, координацию движений, цвет и 
густоту волос, укрепляют зубы;

• омолаживают организм благо-
даря наличию в проростках антиок-
сидантов: витаминов А, С, Е и фер-
ментов;

• живая энергия проростков сти-
мулирует внутренние самоочища-
ющие и самовосстанавливающие 
способности организма;

• являются профилактическим 
средством онкологических заболе-
ваний;

• большое количество магния в 

пророщенных зёрнах способствует 
снижению давления, выведению из 
организма холестерина;

• снижают вероятность сердеч-
ных приступов;

• повышают потенцию;
• замедляют процессы старения.

Пшеница и рожь
Проростки пшеницы и ржи бо-

гаты белками, углеводами, фосфо-
ром, калием, магнием, марганцем, 
кальцием, цинком, железом, селе-
ном, медью, ванадием и др., вита-
минами В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, F, 
биотином. Способствуют нормаль-

ной работе мозга и 
сердца, стимули-
руют работу желу-
дочно-кишечно-
го тракта, облег-
чают последствия 
стрессов, улучша-
ют состояние ко-
жи и волос.

Семена
подсолнечника

В проростках подсол-
нечника содержатся: высоко-
качественные белки и жиры, леци-
тин, большое количество магния, 
кальция, железа, а также йод, мар-
ганец, медь, фтор, кобальт, вита-
мины В

1
, В

2
, В

3
, В

5
, В

6
, В

9
, D, E, F, био-

тин, каротин. Нормализуют кислот-
но-щелочной баланс организма, 
укрепляют нервную систему, спо-
собствуют сохранению хорошего 
зрения, улучшают состояние кожи.

Чечевица
В составе проростков чечевицы 

высококачественные белки, боль-
шое количество кальция, фосфо-
ра, магния, цинка, железа, селена, а 
также медь, витамины Е, F, В

1
, В

3
, В

6
, 

В
9
. По содержанию витамина С пре-

восходят большинство продуктов 
(при прорастании семян бобовых 
культур количество витамина С уве-
личивается в 600 раз), поэтому про-

ростки являются прекрасным про-
филактическим средством против 
простудных заболеваний в осенне-
зимний период. Способствуют кро-
ветворению, ускоряют процессы 
выздоровления. Особенно полезны 
ослабленным и часто болеющим де-
тям и взрослым, при анемии и кро-
вопотерях, для профилактики брон-
хита и пневмонии, после перенесе-
ния ангин и простуд.

Зелёная гречка
В проростках гречки содержат-

ся: белки, углеводы, много магния, 
фосфора, цинка, кобальта, марган-

ца, а также кальций, железо, медь, 
бор, йод, никель, витамины В

1
, В

2
, 

В
3
, рутин (антисклеротический ви-

тамин). Пророщенные зёрна греч-
ки повышают уровень гемоглобина, 
укрепляют стенки кровеносных со-
судов, уменьшают проницаемость и 
ломкость капилляров, препятствуют 
кровоизлиянию в сетчатку глаза. По-
казаны при ишемической болезни 
сердца и гипертонии, сахарном ди-
абете, анемии и хронических стрес-
сах, при лечении бронхита и ангины.

Голозёрный овёс
Проростки голозёрного овса — 

энергетически очень сильная пища.
Способствуют эффективному пище-
варению и хорошо помогают при 
общих нарушениях работы желу-

дочно-кишечного тракта. Улучша-
ют состояние микрофлоры, способ-
ствуют выведению шлаков и токси-
нов, действуют как противовоспа-
лительное средство, обладают жел-
чегонным и мочегонным действи-
ем, снижают уровень холестерина 
и липидов в крови, нормализуют 
сон. Проростки овса помогают при 
болезни Паркинсона, рассеянном 
склерозе.

Семя льна
В проростках льна большое ко-

личество масла, каротин, углево-
ды, слизь. Это наиболее богатый 

источник ценных жир-
ных кислот (линоле-
вой и линоленовой). 
Пророщенныё зёр-
на льна — обвола-
кивающее и смягча-
ющее средство при 

воспалительных и 
язвенных процессах 

слизистых оболочек 
желудочно-кишечно-

го тракта. Действуют как 
лёгкое слабительное. Сни-

жают уровень холестерина.
Включение проростков в 

ежедневный рацион — необхо-
димый элемент здорового образа 
жизни каждого человека.

Горох
Горох пророщенный полезен 

всем, кто придерживается диеты 
для похудания. Он имеет низкую ка-
лорийность и в то же время высо-
кую пищевую ценность, легко усва-
ивается.

Проростки гороха богаты ину-
лином (растительным инсулином), 
что оказывает сахароснижающее 
действие. Утраняют запоры, по-
скольку содержат много клетчатки, 
понижают холестерин в крови, вы-
водят из кишечника токсины, обла-
дают противоопухолевой актив-
ностью. Регулярное употребление 
проростков гороха оказывает омо-
лаживающее действие, улучшает 

зрение, способствует росту и реге-
нерации клеток.

Расторопша
Пророщенные семена расто-

ропши обладают ценными витамин-
ными, противовоспалительными и 
восстанавливающими свойствами. 
Полезны при заболеваниях пече-
ни. Ростки расторопши проклёвы-
ваются дольше, чем проростки пше-
ницы. Самыми полезными являют-
ся проростки, у которых показались 
два первых листика.

Амарант
Пророщенные семена амаран-

та особенно полезны при сердеч-
ных заболеваниях, онкологиче-
ских проблемах, для профилакти-
ки атеросклероза, сахарного диа-
бета и ишемического заболевания 
сердца.

Одним из целебных свойств 
проростков амаранта является спо-
собность заживлять язвы и эрозии 
внутренних органов. Они способ-
ны снижать уровень холестерина в 
крови и лечить заболевания иммун-
ной и гормональной систем.

В древней китайской медицине 
амарант использовался как средст-
во против старения.

Посуда для проращивания 
должна быть фарфоровой, керами-
ческой или эмалированной. Всплыв-
шие зёрна непригодны для прора-
щивания.

Длина пригодных к употребле-
нию проростков не должна превы-
шать 2–3 мм (не больше длины са-
мого зерна), так как именно на этой 
стадии они обладают наибольшей 
биологической ценностью.

*     *     *
Ростки следует использовать в 

пищу сразу после проращивания 
(хранить в холодильнике их можно 
не дольше суток). Это скоропортя-
щийся продукт!

Перед употреблением ростки 
нужно хорошо промывать водой. 
Вводить ростки в рацион нужно по-
степенно, небольшими порциями.

Положительный результат от 
употребления проростков будет за-
метен уже через 2–3 недели.

Здоровья и долголетия!
http://jivoymag.ru

На фотографии запечатлён На фотографии запечатлён 
док тор Джеймс Роджерс. В док тор Джеймс Роджерс. В 
1965 году он был приговорён 1965 году он был приговорён 
к казни на электрическом сту-к казни на электрическом сту-
ле за так называемый «масса-ле за так называемый «масса-
чусетский эксперимент», од-чусетский эксперимент», од-
нако за два дня до казни, бу-нако за два дня до казни, бу-
дучи в камере, он покончил с дучи в камере, он покончил с 
собой...собой...

Оранжевое небо,
синяя трава...
«Вы слишком привыкли к мысли, что все вос-
принимают мир одинаково. Но это не так. Если 
вы соберётесь вместе и попытаетесь переска-
зать друг другу самые простые и очевидные 
для вас понятия, то поймёте, что все вы живё-
те в совершенно разных мирах...»

Доктор Джеймс Роджерс.

Дёшево и очень полезноДёшево и очень полезно

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ
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З
аканчивается такой нелёг-
кий 2013 год, и мы подводим 
итоги.

Наводнение на Амуре. 
Вся страна, президент, пра-

вительство и простые люди помо-
гали, чем могли и как могли. А что 
же анастасиевцы и любимая газе-
та? Знаю, что многие помогали мыс-
лями своими добрыми и делами. 
Но Дальний Восток молчал. Не вре-
мя было писать в газету. А сейчас за 
окном удивительно тёплая зима, на 
дворе –5°. Время думать, размыш-
лять, вспоминать. 

Чтобы осмыслить, что будет 
дальше в 2014 году, я вернулась в 
мыслях своих к событиям 21–22 де-
кабря 2012 года.

Телевизор в каждом доме и в 
каждом магазине орал про «конец 
света», в воздухе висела какая-то 
грозная тишина. Люди спрашивали: 
«Что надо сделать? Мы готовы сде-
лать!» Люди хотели жить. И старые, 
и молодые. 

Телефоны булькали и крякали, 
компьютер сломался. Интернет раз-
говаривать с нами не хотел. А мы с 
дочкой ждали любимую газету как 
спасительную соломинку. Я надея-
лась и ждала, что мудрецы дольме-
нов дадут разумную информацию. 

И газета пришла, пришла с очень 
большим опозданием, а там — ста-
тья «Мы рисуем Книгу Жизни. 21 де-
кабря: до и после» («РЗ» №11(100),  
2012 г.). Благодарю автора статьи Та-
тьяну Шершукову, редакцию «Родо-
вой Земли», славных предков наших 
за эту статью. Слава Богу! 

Я сделала копии этой статьи и 
раздала людям. Сама читала, пере-
читывала, и до меня дошло: плане-
та Земля остановит своё вращение 
на одну секунду, будет большая опа-
сность вблизи любого водоёма. Зна-
чит, всколыхнётся вся вода на пла-
нете, и выброс воды будет в направ-
лении запад — восток. 

Самый большой водоём — это 
Тихий океан... У меня случился шок. 
Я представила своё любимое Япон-
ское море... Но я не могу допустить, 
чтобы эта вода смыла мой любимый 
город — Находку! Там мои дети и 
внуки, там мои любимые и родные, 
там мои друзья. Мозги кипели. 

Получила сообщение, что стар-
шая дочь, которая живёт в Москве, 
летит в Америку 20.12.12 г. на берег 
Мексиканского залива. Мозги стали 
плавиться. 

Что делать? В статье сказано: со-
здать защитный образ в виде энер-
гетической стены. 

Я никогда не писала стихи, а с 
образами и представлениями у ме-
ня совсем напряжёнка. Но эмоции 
во мне бушевали.… В доме повеси-
ли фотографии дольменов, которые 
мы посетили, среди них есть доль-
мен воды. Сказала себе: «На Бога на-
дейся, а сам не плошай!» И... напи-
сала образы защиты. Пока писала 
образы защиты для родного города, 
для любимых мест на берегу моря, 
я вся была там, хотя сидела здесь, в 
тайге, в своём Родовом поместье.

Когда слова сложились в защит-
ный образ, возник вопрос: «А кому 
этот образ передать? Кому его рас-
сказывать?» 

Пришло решение — читать 
образ, как молитву, 2 раза в день. 
Утром — в поместье, а вечером бе-
жала к реке, читала там. 

Одна я приходила к реке и на 
безлюдном берегу громко, вслух, 
очень эмоционально заявляла о се-
бе. Каялась, молилась, просила. Ста-
ралась составлять позитивные фра-
зы и утверждения: мост стоял и сто-
ять будет; река всегда будет течь в 
своих берегах и т. д. и т. п.

Мороз на дворе крепчал, до 
–35°. Но вода в реке не замерзала. 
Это в тазу вода замерзает при ну-
ле градусов. Я хорошо представи-
ла, что выброс воды из реки может 
быть сильным, а если на реке креп-
кий лёд, то центробежная и центро-
стремительная силы уйдут на взлом 
льда. И льдины далеко не улетят. 

В декабре 2012 года воды в ре-
ке было необычно много. И одна-

Наводнение на АмуреНаводнение на Амуре
Глазами очевидцаГлазами очевидца

жды, проговорив свои образы и мо-
литвы, я призвала на помощь дере-
вья: «Деревья мои любимые, забе-
рите лишнюю воду у реки!» А сама 
засомневалась. Наверное, деревья 
зимой спят и меня не слышат. Утром 
следующего дня я посмотрела в сто-
рону реки и ахнула: по обоим бере-
гам реки широкой полосой стояли 
деревья, украшенные кристаллика-
ми-сосульками. Это был не иней, это 
были маленькие сосульки на каж-
дой, даже самой маленькой, веточ-
ке. Помогли!!! 

Приближалось 21 декабря. Вну-
три меня кроме тревоги и опас-
ности сидел интерес к наступающей 
дате. Как бы не проспать такое явле-
ние — остановку земного шара! Как 
бы почувствовать, увидеть! 

В голову пришла шальная мысль. 
Говорю дочери: «Может быть, попро-
сим Небеса, чтобы наш гнилой сарай 
улетел в Чёрную дыру? Спать не бу-
дем, будем смотреть, как сарай уле-
тает». Дочка неожиданно воспроти-
вилась: «Мама, не надо так мечтать, 
пожалуйста! Я этот сарай сама раз-
беру, там дров много будет».

Так дочка встала на защиту са-
рая с гвоздодёром в руках. А я про-
должала думать, как нам пронаблю-
дать надвигающееся событие…

Когда всё человечество 
перенес лось через роковые да-
ты 21–22 декабря 2012 года, небо 
просветлело, звёзды стали больши-
ми и яркими. Подготовка к Новогод-
нему празднику и радость людей 
добавили позитива во Вселенную. И 
кто-то стал поговаривать, вот, мол, 
пугали-пугали, а ничего и не бы-
ло. Телевизор, оравший про «конец 
света», резко замолчал, ничего не 
комментируя.

Так что же всё-таки прои-
зо-шло? Вероятнее всего, останов-
ка вращения земного шара была на 
очень краткий миг, какие-то доли се-
кунды. За такой миг вода в Мировом 
океане и даже в море не успела вско-
лыхнуться. Слишком большой объём 
воды. А вот в реке произошёл взлом 
льда. Мы прошли по нашей реке уже 
в январе 2013 года. Прошли вверх 
по течению примерно 10 км и столь-
ко же вниз. По всей реке наблюдался 
взлом льда. Особенно хорошо было 
видно там, где река делает поворо-
ты. Мы наблюдали и фотографирова-
ли торосы изо льда. Различные при-
чудливые ледяные глыбы. 

Закончились зимние месяцы. 
Весны практически не было. Весь 
апрель шёл снег. Каждый день. Лёд 
на реке стоял прочно и крепко. 
Обыч но ледоход на реке заканчи-
вался к 25 марта.

27 апреля 2013 года около 17 ча-
сов мы услышали треск и сильный 
гул. Река!!! Прихватили фотоаппарат 
и побежали к реке. Расстояние до 
неё примерно 500–600 метров. 

Лёд толщиной более 50 санти-
метров взломало. Река очистилась 
ото льда в одно мгновение. Боль-
шие льдины были выброшены на 
берег. Наблюдался мгновенный 
подъём воды на полметра. Когда мы 
подошли, уровень воды уже падал. 

Сбегали на мост. От нашего по-
местья примерно 3 км. Там река де-
лает поворот примерно на 90°. Кар-
тина та же — льдины значительно-
го размера, выброшенные рекой, 
красовались по её берегам, сверкая 
своей красотой и чистотой в лучах 
заходящего солнца. 

Это совершенно новое явление. 
Местные жители такого никогда не 
наблюдали. Скорее всего, 27 апре-
ля 2013 года произошло повторное 
притормаживание скорости враще-
ния Земли. 

Мудрая наша планета начала 
своё очищение. Она как будто дела-
ет глубокий вдох, задерживает ды-
хание (тормозит) и выдыхает. Чуть-
чуть разворачивается, стараясь 
сбросить с себя всю грязь. 

Устоит лишь тот, кто очень же-
лает очиститься сам, очистить Зем-

лю. Вся грязь, как известно, смыва-
ется водой. 

Летом 2013-го шли дожди, а 
иногда тропические ливни. Этот ли-
вень не позволяет ехать машинам, 
«дворники» на лобовом стекле от-
ламываются. 

Приближалась дата 27 июля, 
когда в 1989 году тайфун «Джуди» 
натворил много беды. Люди по-
грузились в грустные воспомина-
ния. Тогда, 24 года назад, по улице 
Центральной посёлка Мельничное 
плыли будки с собаками, коровы и 
другая живность. Все хозпострой-
ки, бани, туалеты смыло. Большин-
ство домов стояли в воде по ок-
на. По дорогам не могли ехать да-
же машины военного образца на 
базе «Урал». Но самое грустное — 
смыло весь плодородный слой до 
камня, до глины, до песка. Деревня 
осталась, как в русле реки, — без 
почвы. После этого люди сделали 
защитную дамбу высотой до 5 ме-
тров. На дамбе выросли деревья, 
укрепили её корнями. Тополя, иль-
мы, ивы и другие — это естествен-
ные насосы. 

Воспоминания о наводнении 
в тайге, в нашем Мельничном за-
ставили подумать о защите посёл-
ка. Решили укрепить дамбу мысле-
образом. Запустили энергетическую 
защиту по дамбе. 

27 июля 2013 года утром уро-
вень воды резко поднялся на один 
метр, река хлынула по дороге. От 
моста до дамбы 2 км дороги ушло 
под воду. Люди начали мебель на 
чердаки затаскивать…

Вода затопила все низины до 
дамбы и остановилась. Поток во-
ды в реке срезал берега в несколь-
ких местах. Река стала углублять и 
немного расширять русла…

Зачем я это пишу? Многие люди 
после 21.12.12 г. как-то успокоились 
и подумали, что все беды уже поза-
ди. Это не так. События на Амуре — 
только начало очищения, очищения 
воды, очищения планеты. Какая сле-
дующая река покажет свой нрав? 

Льды в Северном Ледовитом 
океане тают. А куда такой объём во-
ды разместить? 

Перечитайте статью «Мы рису-
ем Книгу Жизни». Там сказано, что 
все гидроэлектростанции слетят. 
Они мешают свободному току воды. 
И ещё много всего сказано. Реки бу-
дут наполняться, углублять, расши-
рять свои русла и сметать все прег-
рады на своём пути. 

Стихия воды, по астрологиче-
ским таблицам, будет бушевать ещё 
не менее 10 лет.

Что же делать? Наладить духов-
ный контакт со всеми стихиями, по-
сылать им энергию гармонии и люб-
ви, создавать образы защиты. Од-
ним словом — действовать! Верить 
в себя! 

Даю свой образ защиты. Буду 

рада, если мой образ кого-то спо-
двигнет к действию. Надеюсь, про-
читавшие добавят свою добрую си-
лу мысли и образ станет коллектив-
ным. 

Есть место на большой планете,
Где в чистоте и красоте
Взрастали мои дети. 

Средь кедров и дубов
Рододендрон цветёт
И белый там песок. 
Орёл с орлицею живёт.

Три озера на берегу лежат.
Рогозом, камышом

тихонечко шуршат.
Три острова на страже там стоят
И силу волн больших ослабят,

усмирят.

И ласковый прибой у ног качается,
То место Триозёрьем называется.

Кормило нас пространство это
Шиповником, грибами и лучком,
Морской капустой, гребешком
Нас море угощало.

И свежим воздухом морским
так хорошо дышалось!

Там дочка родилась,
Здоровьем наполняясь
От моря и земли,
От солнца и луны.
И звёзды счастья ей светили.
И всё как будто говорило:
«Уймите, люди, страсти, злобу,
Идите, люди, праведной 
                                                 дорогой…»

Но силы тьмы всё больше
наступали.

И вот пришёл тот час,
Назначенный Творцом

для очищения планеты.

Настанет час. Я защищу стеной
Тот берег, мой любимый и родной.

Я злобу всю отдам.
Пусть в Чёрную дыру
Переизбыток злобы улетает. 

Наполню я пространство
Радостной и светлою мечтой,
Смогу тот берег защитить 
Громадною, могучею стеной. 

Стоит вдоль берега любимого стена.
Из Веры и Надежды соткана она.
Отступит грозная волна.
И следующий накат придёт,
Но стену нашу обогнёт. 

Прошу тебя, Отец Небесный мой!
Пошли мне Ангелов-Хранителей

в подмогу!
Чтоб устоять стеной,
Громадною стеной.
И берег защитить любимый мой!

И чудо вдруг произойдёт!
Волна нахлынет и уйдёт. 
Стоит Стена, громадная Стена.

В ней сила Духа и моя Мечта.
Дольменов Духи! Помогите!
Своих помощников пришлите!
Я берег укрываю от разрухи
Могучею, незримою стеной!

Я Образ создаю, и образ тот живой 
Поможет в трудный час 
Нам выстоять стеной!

Желаю людям всей Земли,
Чтоб защитить смогли вы

города свои,
Свои селенья и деревни.

И образы пусть светлые
Повсюду возникают
И радостью глаза людей сияют!

А дальше будет так.
Раннею весной мы примемся

за дело.
Чудо сотворить на берегу
Пустынном в Триозёрье
Надо нам умело.
Чтобы гости приезжали
И о чуде вопрошали.

Пушкин нам сказал красиво:
«Вот так диво, что за диво!
Кедр стоит, под кедром белка.
То-то, право ли, безделка!»
Кедры есть, и белки есть.
Кедры будем охранять,
Белок будем размножать.

Кедры мы ещё посадим,
Тисы, ели и пихту.
На такую красоту
Захотят все посмотреть.
Будут птицы песни петь.
«Что за чудо — кедры есть.
Кедров много, всех не счесть!» —
Скептик мне сказал шутливо.
«И какое ж в этом диво?»
Чудо дивное здесь есть.
Лотос летом будет цвесть.
Жарким летом в День Земли
Из-за моря-океана к нам

прибудут корабли,
Чтоб на чудо посмотреть
И на праздник тот успеть.
Что за праздник будет там!
Развесёлый наш народ
Дружно встанет в хоровод.
Песни будет петь, плясать,
Будем Землю прославлять.
А ещё какое чудо сотворим

с тобой сейчас?
Тот шиповник,
Что колючкой называли мы подчас,
Станет розой пышной враз!
Разноцветными коврами
Будут розы здесь цвести,
И чабрец пахучий к чаю
Можно будет здесь найти.

Дальше будет сотворять
Образ светлый в чудном месте
Мой внучок, а может , внучка.
Образ светлый льётся песней!...

Анна ЛЮТЕНКО,
Приморский край, с. Мельничное,

река Иман (Большая Уссурка),
приток Уссури, Уссури — приток Амура.

dar.lutencko2011@yandex.ru
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Ж
или-были мышонок 
Тим и лягушонок Квак. 
И были они хорошими 
друзьями. Жили они 
в большом милом ле-

су на огромной красивой планете 
Земля.

В их лесу, на протоке, что выте-
кала из озера, жил дядюшка Бобр. 
Тим и Квак часто обращались к не-
му за советом. Дядюшка Бобр умел 
строить, ремонтировать, вообще 
был мастером на все руки. Он никог-
да не сидел без дела, и у него всегда 
было хорошее настроение.

У дядюшки Бобра была сосед-
ка — Выдра. Она жила неподалёку, 
на лесном озере, и часто заходила 
к нему: то будильник принесёт по-
чинить, то стульчик у неё сломает-
ся. Причин, чтобы заглянуть в гости 
к соседу, было предостаточно, а дя-
дюшка Бобр никогда никому не от-
казывал в помощи.

У Выдры была одна странная 
особенность: она редко бывала в 
хорошем расположении духа. То ей 
не нравился дождь, то её допекало  
Солнце, то её кто-то рано разбудил 
своим кваканьем, то не давали ве-
чером заснуть говорливые сойки. 
Или ей не нравилось, что у озера со-
бралось слишком много лесного на-
рода, а в следующий раз она жало-
валась, что никто не идёт к озеру и 
не с кем перемолвить словечка.

Лесные жители её немного не-
долюбливали. Её считали занудой; 
казалось, что у неё талант заме-
чать только плохое. Некоторые бы-
ли уверены в том, что у Выдры дар 
даже хорошие события обращать 
в дурные. В общем, все старались 
лишний раз не сталкиваться с ней, 
чтобы не заразиться её дурным на-
строением.

Но Бобр был очень добр. Он 
одинаково хорошо относился ко 
всем лесным жителям — к большим 
и маленьким, к хорошим и не очень 
хорошим.

Однажды Тим и Квак отправи-
лись в гости к дядюшке Бобру. Он 
обещал им смастерить флюгер. 
Флюгер — это такая вертушка на 
палочке, по которой можно опреде-
лить направление ветра.

— Здравствуй, дядюшка Бобр!    
— Здравствуйте, ребятки! Вы, 

наверно, пришли флюгер масте-
рить?

— Мы? — удивились Тим и Квак. 
— А у нас получится? Мы думали, ты 
нам сделаешь.

— Я думаю, вам под силу его 
смастерить. Вы ребята смышлёные. 
Если вы смогли сделать плот и от-
правиться в морское путешествие, 
то сделать флюгер будет для вас па-
рой пустяков.

— Если ты так считаешь, дя-
дюшка Бобр, надо попробовать, — 
согласился Квак. — Ты нам только 
объясни, как это делается.

— Хорошо, — ответил дядюш-
ка Бобр, — вот сейчас и приступим.

Но тут они услышали:
— Здравствуй, сосед!
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Сказка о дядюшке 

Бобре и его соседке 

тётушке Выдре

Это была Выдра.
— Здравствуй, соседушка!
— Здравствуйте, тётушка 

Выдра, — дружно поздоровались 
Тим и Квак.

— Как поживаешь, сосед? — го-
стья зашла в калитку. — Небо что-
то хмурится, опять, наверно, дождь 
пойдёт, и весь день придётся сидеть 
дома.

— Да что ты, соседушка, я ду-
маю, не будет дождя. Ветерок поиг-
рает облаками на небе, и снова по-
кажется Cолнышко.

Выдра, не обращая внимания на 
Тима и Квака, прошла мимо них и 
уселась на скамейку.

— Вот, сосед, ложку принесла, 
погнулась она у меня — кашу сегод-
ня густую сварила.

— Давай, соседушка, посмотрю.
Дядюшка Бобр взял ложку в ру-

ки и выпрямил её за пару секунд.
— Держи, Выдра.
— Спасибо тебе, сосед, — по-

благодарила она. — Ну и ложки 
нынче стали делать, чуть что — уже 
гнутся. Совсем разучились работать. 
Да ладно бы только ложки, чашки 
тоже никуда не годные. Вчера уро-
нила одну — она сразу вдребезги. 
Попробовала собрать, думала, скле-
ишь ты мне её, сосед, да ничего не 
вышло, пришлось выбросить. Что ж 
такие хрупкие чашки стали делать? 
— сердито проговорила Выдра.

Тим и Квак молча слушали её 
причитания и ждали, когда же она 
уйдёт и они возьмутся с дядюшкой 
Бобром за дело. А Выдра не унима-
лась и, похоже, не собиралась ухо-
дить.

— Вчера, — продолжала она, 
— вздумала поплавать в озере, так 
ведь и проплыть негде — везде ры-
бёшки всякие шныряют, мелочь пу-
затая. Так и натыкаются на тебя, как 
будто глаз нет и не видят, куда плы-
вут!

А кто-то корягу вздумал в озеро 
бросить. У меня зрение-то не такое 
острое, как в молодости, чуть не за-
цепилась за неё.

— Соседушка, да ты что, сколь-

ко себя помню, всё время коряга 
та на дне озера лежала. Раки живут 
под ней, давно они там обитают.

— Не знаю, не знаю. Но лучше б 
её там совсем не было, а то и попла-
вать негде. Сколько твержу всем о 
порядке, твержу, твержу, а никто не 
хочет соблюдать, наоборот — лишь 
бы намусорить.

— Соседушка, я вчера был на 
озере. Мне показалось, что там чи-
сто — и на берегу, и под водой.

Тим и Квак никак не могли до-
ждаться, когда же Выдра закончит 
свои жалобы и уйдёт восвояси.

— Сосед, а ходил ли ты по гри-
бы?

— Нет, соседушка, пока не со-
брался.

— А я сходила недавно, так од-
ни червивые попадаются, ни одного 
хорошего гриба. Как будто червям 
больше жить негде, обязательно на-
до в грибы залезть. Что за лето нын-
че, что за грибы?

— Тётушка Выдра, а мой папа 
большую корзину грибов принёс 
вчера домой, — сказал Тим.

— Так, верно, все червивые себе 
сложил, — ответила она мышонку с 
неприязнью.

— Нет, тётушка Выдра, хорошие 
грибы были. Мы суп грибной свари-
ли, картошечку с грибами на ужин 
сделали — вкуснятина!

— Сварили, подумаешь! Навер-
но, полная кастрюля червяков бы-
ла?

— Да нет, тётушка Выдра, мама 
сказала: «Какие хорошенькие гри-
бочки, крепенькие!».

— Найдёшь сейчас хороших 
грибов! Не осталось их в нашем ле-
су! — продолжала ворчать Выдра.

— Соседушка, не спорь с малы-
шами, завтра я схожу в лес и погля-
жу. Если найду хорошие грибы, по-
делюсь с тобой, раз тебе не удалось 
набрать.

— Ну, хорошо, — сказала Вы-
дра, — принеси, коль наберёшь, а 
я пошла.

Она поднялась со скамеечки и 
пошлёпала к калитке.

— Уф, — вздохнул с облегчени-
ем Квак, — какая она ворчунья, эта 
тётка Выдра!

— Квак, не надо её осуждать, 
ведь ты тоже иногда ворчишь! — 
сказал дядюшка Бобр.

— Ну, ворчу, но не в таком же 
количестве!

— Тётушке Выдре можно только 
посочувствовать, у неё такой харак-
тер, и она не может с ним справить-
ся. И такой ужасный характер до-
стался ей в наследство от её матери.

Когда я был молодым, тётушка 
Выдра была маленькой выдрочкой. 
Я хорошо знал её семью. Мне всег-
да было жаль малышку, потому что 
её мама постоянно ворчала и ру-
гала её, была всё время чем-то не-
довольна. У папы выдрочки было 
доброе сердце; он говорил своей 
жене, что нельзя ругать маленько-
го ребёнка, но мама Выдра только 
пуще злилась и ворчала ещё боль-
ше.

Маленькой выдрочке приходи-
лось не сладко. Она пряталась где-
нибудь подальше от дома и стара-

лась переждать мамины приступы 
гнева в безопасности. У неё не было 
друзей, потому что её маме не нра-
вился никто, кто появлялся в их до-
ме. Выдрочка очень любила свое-
го папу. Они часто сидели вдвоём и 
разговаривали на разные темы. Но 
приходила мама и начинала вор-
чать: «Что вы расселись тут, лучше 
бы делом занялись!»

Свою маму выдрочка тоже 
очень любила, но боялась ей об 
этом сказать.

Однажды случилось несча-
стье. На лесное озеро пришли лю-
ди с ружья ми, убили папу выдроч-
ки и унесли его с собой. У неё не ста-

ло папы. И маленькой выдрочке ста-
ло совсем одиноко. Её мама от горя 
стала ещё ворчливей.

Выдрочка перестала ходить гу-
лять, она всё время сидела дома, и 
ей приходилось выслушивать веч-
ные упрёки своей матери. И ког-
да она выросла, а её мама умерла, 
она не смогла смотреть на мир ина-
че, чем её мать. Она стала такой же 
ворчливой, злобной и несчастной.

Тим и Квак едва не расплака-
лись, слушая дядюшку Бобра, им 
было жаль тётушку Выдру.

— А может, она сумеет изменить 
свой характер? — спросил Квак.

— Это очень сложно — изба-
виться от своих дурных привычек, 
— ответил дядюшка Бобр. — Ведь 
тётушка Выдра привыкла ворчать и 
злиться. Чтобы избавиться от этого, 
она должна приложить очень много 
усилий, а самое главное — должна 
сильно этого захотеть...

— Ну что ж, теперь пойдём де-
лать флюгер.

— Ура! — крикнул Квак.
Дядюшка Бобр достал чертёж 

флюгера и показал ребятам.
— Так это не сложно, — сказал 

лягушонок, — мы быстро справим-
ся с этим.

Тим стоял и рассеянно смотрел 
на чертёж. У него из головы никак 
не выходила печальная история 
тётушки Выдры.

«Как ей помочь?» — думал про 
себя мышонок.

— Тим, ты чего молчишь? — 
спросил Квак.

— Я думаю, — ответил Тим и по-
шёл к скамейке.

— Не трогай его, Квак, — сказал 
дядюшка Бобр. — Мастери флюгер, 
а потом решим, чем заняться.

Прошло около часа. Квак пи-
лил, строгал, что-то приколачивал. 
А Тим сидел на скамеечке, оперев-
шись лапкой о подбородок, и о чём-
то размышлял.

— Ура! — одновременно закри-
чали Тим и Квак.

— Я сделал! — закричал Квак.
— Я придумал! — закричал Тим.
Квак держал в руках новенький 

флюгер, а Тим подбежал к дядюшке 
Бобру и горячо заговорил:

— Я придумал, как помочь 
тётушке Выдре избавиться от пло-
хого, дурного и вредного характера.

— Какая идея пришла тебе в 
голову, Тим? — спросил дядюшка 
Бобр.

— Всё очень просто, — сказал 
Тим. — Если у неё дурной харак-

тер и она привыкла замечать во-
круг себя только плохое, надо сде-
лать для неё что-нибудь приятное. 
Если подарить ей хорошее настро-
ение, она сможет по-другому взгля-
нуть на мир.

— А давай подарим ей мой но-
венький флюгер, — предложил  
Квак. — Я думаю, тётушка Выдра об-
радуется подарку, и тогда к ней при-
дёт хорошее настроение.

— Квак, ты это здорово приду-
мал! — радостно сказал Тим. — У 
неё никогда не было друзей, все сто-
ронятся её из-за дурного характера. 
Кому понравится общаться с ворчу-
ньей и занудой? Значит, некому бы-
ло сделать для неё что-нибудь хоро-
шее. И она не знает, что это такое!

— Ребята, вы молодцы! — вос-
хищённо сказал дядюшка Бобр. — 
Я и не знал, что вы так талантливы. 
Это очень большой талант — де-
лать других весёлыми и счастливы-
ми. Мне кажется, у вас должно полу-
читься!

— Дядюшка Бобр, мы тогда 
пошли! Спасибо тебе, что научил 
меня делать флюгер, — сказал Квак.

— До свидания, дядюшка Бобр, 
— попрощался Тим. — Завтра мы 
заглянем к тебе и расскажем, всё ли 
вышло так, как мы задумали.

— До свидания, ребятки. 
Дядюшка Бобр проводил их до 

калитки и ещё долго смотрел им 
вслед. У него на душе было свет-
ло и хорошо. Он радовался за этих 
смышлёных ребят, которые уже 
умеют помогать тем, кто в беде. И 
ещё он был очень рад за тётушку 
Выдру, потому что у неё появились 
такие замечательные друзья.

Когда Тим и Квак подошли к до-
му Выдры, она сидела на скамееч-
ке во дворе. Встретила она их нела-
сково:

— Что вам тут надо, чего при-
шли? Ходят здесь всякие взад-впе-
рёд.

— Добрый день, тётушка Выдра! 
— радостно закричали Тим и Квак.

— Чем он добрый-то? — опять 
заворчала хозяйка.

— Тётушка Выдра, мы тебе при-
несли подарок, — сказал Квак.

— Подарок? — растерялась 
она.

— Этот флюгер я сделал сам, 
дядюшка Бобр мне совсем немно-
го помогал. По нему можно опре-
делить, в какую сторону дует ветер. 
Давайте мы с Тимом установим его 
на крыше вашего дома.

Выдра была до такой степени 
растеряна, что не могла произнести 
ни слова. Вдруг у неё на глаза навер-
нулись слёзы: ей так давно не дари-
ли подарков! Она уткнулась мор-
дочкой в свои сухонькие лапки и за-
рыдала.

Тим и Квак испугались. Они не 
ожидали, что Выдра начнёт плакать! 
Дети подбежали к ней, сели с обеих 
сторон и стали её успокаивать:

— Тётушка Выдра, миленькая, 
не плачьте. Вы же такая добрая, та-
кая хорошая, только об этом никто 
не знает, кроме нас с Кваком и ещё 
дядюшки Бобра! 

Выдра зарыдала ещё громче, 
она никак не могла остановить слё-
зы, и те градом лились из её глаз. 
Внутри у неё всё сжалось в малень-
кий колкий комочек, и это было 
очень больно. Однако чем дольше 
она плакала, чем больше слёз вы-
текало из её глаз, тем меньше ста-
новился этот больной комок, тем 
меньше болело у неё внутри. Когда 
он совсем исчез, Выдра затихла. У 
неё были красные от слёз глаза. Она 
посмотрела на Тима и Квака и улыб-
нулась! Впервые за много-много 
лет! И опять чуть не заплакала, толь-
ко теперь от счастья, которое запол-
нило всё её существо.

— Спасибо вам, ребятки, за по-
дарок!

Она чмокнула Тима и Квака.
— Огромное спасибо!
Тётушка Выдра встала со ска-

мейки. Её глаза сияли, она радостно 
улыбалась.

Окончание на стр. 30.

Для самых маленьких

СЛОВО
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Говорят, что в нашей газете не хватает юмора. Вот 
недавно прочитала такую историю, решила по-
делиться, и пусть ваш дом будет всегда наполнен 
смехом и добрыми историями!

«Однажды первоклашкам предложили на уроке чте-
ния нарисовать иллюстрацию к стихотворению Пуш-
кина:

Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая.
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
И вот что получилось у детишек. 
Начнём с того, что самыми понятными словами 

этого четверостишья оказались «тулуп» и «кушачок».
Кибитка была изображена в виде летательного 

объекта. Почему? Ну как же, русским ведь языком ска-

зано — «летит»! Значит, летит. Причём у некото-
рых детей аппарат этот имел кубическую форму. Ви-
димо, из-за созвучия слов «кибитка» и «куб». И вот ле-
тит по небу эдакая ки(у)битка и что делает? Правиль-
но — взрывает. Кого? Бразды пушистые. Что же такое 
бразды? Видимо, если пушистые, следовательно, звери 
такие. Однако что за название непонятное «бразды», 
что за звери? А нормальные такие звери. Инопланет-
ные. Нечто среднее по внешнему виду между бобрами и 
дроздами.

И вот вполне уже логичная картина получается: 
летит кубической формы серьёзный такой космиче-
ский летательный аппарат, из которого на бедных пу-
шистых мутантов-браздов сыплются градом снаря-
ды и бомбы, разнося инопланетную живность в клочья. 
(Понятие падежей первоклассником ведь не известно 
ещё в силу возраста. Поэтому никого не смутило, что 
написано-то «бразды», а не браздов, как по идее долж-
но было бы быть).

А рядом, неподалёку от этого безобразия, сидит не-
кая загадочная личность и спокойно так за всем этим 
геноцидом наблюдает. Это ямщик. Причём изображён 
он, сидя на обруче (облучок — обручок почти совсем од-
но и то же), в кожухе и с лопатой в руках. Почему с ло-
патой? Ну как же? Он же ямщик, чем же ещё ему ямы ко-
пать. Сидит он на обруче, значит, с лопатой на краю 
огромной ямы, которую успел уже благополучно выко-
пать. Спросите, зачем выкопал? Понятно, зачем — 
браздов хоронить. Логично? Логично.  Да».

Вот примерно таким образом молодое поколение 
понимает классику. А вы?

Дарья ЛЮТЕНКО.
п. Мельничное, Приморский край.

Окончание. Начало на стр. 29.

— Какое красивое наше лесное 
озеро! — удивилась она. — А как 
прекрасно вокруг, как весело щебе-
чут птицы! Ребятки, сегодня вы по-
дарили мне так много подарков!

— Много? — удивились друзья.
— Вы подарили мне этот 

чудесный флюгер, а ещё вашу за-
боту, внимание и хорошее настро-
ение! Я и не догадывалась, что это 
так приятно — радоваться тому, что 
есть вокруг тебя.

В это время подошёл дядюшка 
Бобр. Он не выдержал и решил наве-
стить свою соседку. Когда он появил-
ся во дворе Выдры, он не поверил 
своим глазам! Его вечно недоволь-

ная, сгорбленная, шаркающая нога-
ми соседка куда-то исчезла. Вместо 
неё он увидел моложавую, весёлую 
и жизнерадостную Выдрочку.

«План Тима сработал! — проне-
слось у него в голове. — Да ещё как 
сработал!» — продолжал удивлять-
ся дядюшка Бобр.

— А, сосед, добрый день, про-
ходи, пожалуйста! — сказала Вы-
дра. — Сегодня такой чудный день, 
и он принёс мне столько приятных 
сюрпризов! Завтра я вас всех при-
глашаю на пироги — ведь у меня за-
втра день рождения!

— Ура! — закричали Тим и Квак, 
а дядюшка Бобр улыбнулся и полез 
на крышу приколачивать флюгер.



Н
ачался год 25 декабря 
2013 года и заканчивается 
24 декабря 2014 года. В это 
время миром правит Жар-
птица. Это очень хороший 

символ года, поскольку Жар-птица 
издревле считалась предвестницей 
Рая, или Ирия, — святого места, где 
нет смерти, нет холода, погодных и 
природных катаклизмов, где все до-
вольны и счастливы. 

Вестник мира
Нас ждёт уникальное, волшеб-

ное время. Только задумайтесь: в 
Явь, в наш проявленный мир, запу-
скается программа Ирия — мира 
абсолютного, идеально скроенно-
го. И нам предлагается жить по этой 
модели.

Что особенно радует, не обяза-
тельно превращаться в праведни-
ков, впадать в аскезу и религиозный 
экстаз. Нас ждёт своего рода при-
мерка крыльев на робу. Мы будем 
жить в двух мирах: физически — 
в Яви, а на психологическом уров-
не — в Ирии. Птица-Жар принесёт 
нам весть лучшего мира и через эту 
весть — облегчение и успокоение 
души. Она снимет груз проблем, об-
легчит страдания и напомнит, кто 
мы есть на самом деле: безсмерт-
ные существа, временно пребываю-
щие в Яви. С наших глаз спадёт пеле-
на, мы прозреем и сумеем постичь 
истину. На физическом плане всё 
будет как обычно: дом, семья, рабо-
та, дача, Турция, Куршевель. Но мы 
станем легче воспринимать любые 
превратности бытия, потому что ду-
ша каждого из нас расправит кры-
лья. Никаких политических интриг, 
никаких ссор и скандалов, ненави-
сти, зависти и злобы. Люди потянут-
ся к свету, заинтересуются искусст-
вом, творчеством, наукой, этикой, 
что, конечно же, не может не радо-
вать.

Свидание с предками
Не забывайте, что Ирий — это 

ещё и место обитания предков. Со-
гласно славянской космогониче-
ской системе, человек, завершив-
ший своё существование в Яви, пря-
миком отправлялся в Рай, где ца-
рит вечное лето и солнце никогда 
не заходит. Там он пребывал столь-
ко, сколько душе было угодно, а за-
тем вновь возвращался на Землю — 
уже в ином облике, естественно. За-
метьте, никакого ада в представле-
нии древних славян не существо-
вало. Их никто не запугивал ни кот-
лами, ни вилами, ни сковородками. 

Многие интересуются, каким будет 
следующий год по китайско-
му календарю. Для восточных 
стран, и особенно Китая, это 
очень важно знать. Но мы от-
носим себя к славянам. Так да-
вайте посмотрим, каким будет 
2014 год по славянскому ка-
лендарю. 

дет 

Что китайцу
Лошадь,
то славянину
Жар�птица

Люди твёрдо знали, что после смер-
ти их ждёт лучшая жизнь, и такая 
уверенность самым благотворным 
образом влияла на состояние души.

Итак, в наступающем году мир 
предков станет ближе. Участятся па-
ранормальные явления, практиче-
ски каждый человек (а не только ме-
диумы) сможет связаться с умерши-
ми родственниками. При этом ни-
чего пугающего не произойдёт — 
наоборот, мы сумеем лучше понять 
своих пращуров, примириться с ро-
дичами, которые находятся по ту 
сторону бытия, и даже получить их 
помощь и благословение. А такая 
поддержка, как вы понимаете, до-
рогого стоит.

Шесть ипостасей райской пти-
цы:

25 декабря — 24 февраля
Райской птице сложно пробить-

ся сквозь темень и холод зимы, по-
этому пока мы не заметим никаких 
изменений. Явь будет править на-
шим сознанием, однако некое Ирия 
уже появится. Выражаться это мо-
жет по-разному: от резкой оттепели 
до полярного сияния над Москвой.

25 февраля — 24 апреля
В начале весны райские эма-

нации станут улавливаться силь-

нее. Снег наверняка растает раньше 
обыч ного, а главное, на душе будет 
гораздо теплее.

25 апреля — 24 июня
Теперь уже каждый почувству-

ет, что волны Ирия достигли Земли. 
Мы ощутим эмоциональный подъ-
ём, обретём ясность ума, появится 
надежда на лучшее и лёгкость — не 
только в мыслях и чувствах, но и в 
делах.

25 июня — 24 августа
В разгар лета Птица-Жар проя-

вит себя по максимуму. Именно сей-
час у многих появится уверенность, 
что мы живём как в Раю.

25 августа — 24 октября
Несмотря на календарную 

осень, свет и тепло Ирия про-
должают согревать наши души и 
сердца, словно лето не заканчива-
ется и ощущение счастья, радости и 
полноты жизни никуда не исчезает.

25 октября — 24 декабря
Осень ожидается мягкая, а зима 

— поздняя. Не сможет она лютовать 
там, где всё ещё царит Жар-птица. 
А значит, и мы будем в прекрасном 
настроении и сможем спокойно, без 

напряжения и суеты встретить оче-
редной Новый год.

Вглядитесь в душу...
Для кого-то 2013 год был счаст-

ливым, кому-то пришлось преодо-
леть много трудностей. Но скорее 
всего год был разным: неудачи сме-
нялись победами, встречи — рас-
ставаниями… Главное сейчас — 
подумать, что осталось в душе. От 
этого зависит то, что вас будет ждать 
в наступившем году.

Если есть тяжёлые воспоми-
нания, обиды — путь будет труд-
ным. Освободитесь от этого груза, 
оставьте всё негативное в старом го-
ду и вступайте в новый год с чистым 
сердцем и открытой душой. Каждый 
из нас способен управлять своими 
эмоциями, и только от нас зависит, 
каким окажется стакан — наполови-
ну полным или наполовину пустым.

Техник по избавлению от обид 
и негативных эмоций достаточно 
много. Вы можете воспользовать-
ся техникой Прощения, можете гар-
монизировать все ситуации с помо-
щью энергии Рэйки, можете напи-
сать всё своему обидчику на листе 
бумаги и сжечь его, не перечиты-
вая. Вместе с бумагой сгорит и эмо-

циональный заряд. После этого на-
пишите письмо, в котором вы про-
щаете себя, и перечислите, за что 
именно. Простите себе слабость, 
трусость, нерешительность, ошиб-
ки — всё, что вспомните. Осознайте 
это, а потом тоже сожгите лист. Пе-
пел обоих писем развейте или опу-
стите под проточную воду.

Так проделайте со всеми вос-
поминаниями, которые всплывут в 
памяти. Не только с теми, которые 
произошли в уходящем году. Если 
воспоминание всплыло — значит, 
оно имеет силу, тянет из вас энер-
гию, ослабляя и принося заболева-
ния. Расставайтесь с ними!

Вспомните счастливые собы-
тия года, они, несомненно, были! 
Вспомните их все, заново проживи-
те, пропитайтесь энергией радости, 
счастья, которые тогда испытывали. 
Не торопитесь, побудьте в этих вос-
поминаниях, смакуя каждую минуту 
радости. Возьмите их с собой в на-
ступающий год как талисман, как 
оберег, который будет притягивать 
новые позитивные события.

Возьмите любой натуральный 
камень, не важно, какого он будет 
размера. Это может быть кристалл, 
а может быть бусинка от ожерелья 
или несколько бусинок. Промойте 
их под проточной водой, снимая на-
копленную энергетику.

Держите эти камни в ладонях, 
когда будете наслаждаться заново 
счастливыми моментами. В это вре-
мя камни впитают энергетику радо-
сти и счастья и станут счастливым 
талисманом. Положите их в мешо-
чек из натуральной ткани или в де-
ревянную шкатулку. В момент на-
ступления Нового года достаньте 
свой счастливый талисман и пере-
несите эти энергии в наступивший 
год.

Счастливый талисман не нужно 
постоянно носить с собой, чтобы не 
растрачивать его энергию. Но в ми-
нуты, когда станет грустно или ког-
да потребуется поддержка Форту-
ны, достаньте его и увидите, как всё 
уладится и на душе станет светлее.

Можете время от времени под-
питывать талисман, добавляя к его 
энергиям новые счастливые мо-
менты.

*     *     *
От себя хочу добавить поздрав-

ления с таким чудесным и много-
обещающим годом! Он уже начал-
ся. Не забывайте, что многое зави-
сит от нас самих. Как говорится в из-
вестной поговорке: «На Бога надей-
ся, а сам не плошай!».

Сергей СИМАКОВ,
астролог.

Участь пушистых браздов...

Заказать книги Елены Соломиной можно по адресу:
623119, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, 47а, кв. 12.
Соломина Елена Анатольевна.
Тел. 8-950-633-9555.
Эл. адрес: skazki-radugi@yandex.ru.

«Сказки Мудрой Земли». Часть 1, 256 стр., твёрдый переплёт.
«Сказки Мудрой Земли». Часть 2, 208 стр., твёрдый переплёт.

При заказе одной части стоимость бандероли по России с пересылкой 
— 300 руб. При заказе обеих частей — 500 руб.

Сайт автора: www.skazki-radugi.ru/kniga-magenta.

Сказка о дядюшке Бобре
и его соседке тётушке Выдре

КАЛЕНДАРЬ
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Журнал «Школа волшебства», 
№ 6, «В устремлении к Единому» 
— 110 руб.

*     *     *
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-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 120 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 руб.

Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 180 р.
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 и № 2 — по 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., № 5, «Взгляд в будущее. Све-
тогор» — 110 руб., № 6, «В устрем-
лении к Единому» — 110 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Юдины В. и С. Мой друг — Не-
бо... 216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.). — 
180 (от 10 шт. — 160) руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1 (2-е изд.). — 200 (от 10 
шт. — 180) руб. Часть 2 (1-е изд.). — 
160 (от 10 шт. — 140) руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер 
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные 
спирали, сады на террасах. Пла-
нирование, строительство, по-
садка. Практическое руководст-
во. 272 с. (цв. ил.). — 270 руб.

Цветочек Е. Солнечные сказки. 
Для детей. 24 с., ил. — 50 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., ил. 
— 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 
96 с. — 45 руб.

Перьков А. «Во имя Рода». 56 
стр., цв. ил. — 180 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-
ва. Побывальщины для детей». 
80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.

Юнязова О. Часть 2. Встреча 
над пропастью. 268 с. — 120 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 120 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре мён. 
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб. (изд. Зенина С. В.).

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла. — 100 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обре-

тение целостности. — 100 руб.
Мечта собирает нас. Сборник 

песен. (Популярные песни Карава-
на Солнечных бардов, с аккордами). 
80 с. — 50 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. — 50 руб.

Вестник Академии развития 
Родовых поместий... Коллектив 

авторов. 192 с. — 130 руб.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Москва. Калинин Алексей Ни-
колаевич, 8-905-510-1027.

Москва. Каптелова Людмила 
Ивановна, 8-909-653-6123,  8-926-
223-9848.

Новосибирск. Кусова Олеся 
Александровна, 8-953-790-8606, 
cherri79@mail.ru.

ОРЁЛ. Центр природного земле-
делия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), 2-й 
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» (книги 
и газеты), ул. Попова, 16, 4-й этаж. 
Зуева Людмила Евгеньевна, 8-902-
472-5950, perm@megre.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка (кни-
ги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск... Самофал Александр Алек-
сандрович,  8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Хабаровск. Радченко Вик-
тор Михайлович, 8-962-502-
8280, 8-914-159-9299.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Продукция

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии (отжим на деревянном прессе) 
— 2800 руб./л;

ЖМЫХ кедрового ореха 500 
руб./кг;

ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКОГО:
10% на льняном масле, 110 мл 

— 150 руб.,
10 % на кедровом масле, 100  мл  

— 370 руб.,
10 % на на кедровом и облепи-

ховом масле с прополисом, 100 мл 
— 370 руб.;

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 гр. — 80 
руб. (состав: живица 20%, льняное 
масло, воск, мед);

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./кг;
САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г, 400 

руб./100 г.

Отправляю по предоплате (так 

дешевле) на карту Сбербанка, или 
наложенным платежом.  Заказы по 
смс или на эл.почту:

Тел. 8-983-420-9262 (МТС), 8-924-
653-3857 (Мегафон).

Эл. почта: tsupran76@mail.ru.
Республика Бурятия, ПРП Благо-

дать, Наталья Цупран.

  ИВАНЧАЙ КИПРЕИЧ из 
Мещеры, ручного сбора, цельноли-
стовой, ферментированный. Соби-
рается молодой семьёй, живущей в 
Родовом поместье. Сертифициро-
ван.

В заказах указывайте Ф.И.О, 
АДРЕС, ИНДЕКС.

Сайт: kipreich.ru, e-mail: 
kipreich@mail.ru. Тел.: 8-920-922-
5698, Денис и Анна.

  ЖИВИЦА КЕДРА на кедро-
вом масле;

КЕДРОВОЕ МАСЛО;
САЖЕНЦЫ КЕД РА;
МЕБЕЛЬ ИЗ КЕДРА на заказ с 

уникальным природным покрыти-
ем по индивидуальному проекту;

КЕДРОВЫЙ ЛАК для дерева из 
кедровой живицы.

Доставка по всей России.
Тел. 8-923-231-6702.
http://sibirskij-kedr.ru

  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 по 
цене от 150 руб./100 гр.;

— сборы лекарственных расте-
ний (чага, шиповник и др.);

— деревянную посуду из ке-
дра, можжевельника, лиственницы 
и других пород деревьев;

— предметы быта и сувениры 
из дерева (ручки, подсвечники, ва-
зочки, яйца под роспись и др.);

— восковые свечи с прополи-
сом;

— аромовалики и аромоподуш-
ки разных размеров с наполнителя-
ми из кедра, можжевельника, трав, 
хмеля;

— семена цветов и овощей.
Весь ассортимент продук-

ции можно посмотреть и зака-
зать ВКонтакте: http://vk.com/
album206576901_175785104.

Эл. адрес: nadya.sasha613384@
mail.ru.

Тел. 8-922-927-2049, Александр; 
8-962-899-3201, Надежда.

Участки, дома

  ПОД РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ 
ПРОДАЮ:

большой, очень тёплый 3-х 
этажный дом 180 кв. м в лесу. 25 км 
от Кемерова по Яшкинской трас-
се. Соседей нет, дачи за 600 метров! 
Отсыпанная дорога, электричество 
380 вольт, новая линия, скважина 
43 метра, новая баня 5х5 с ками-
ном, сосновые стеклопакеты.  Рус-
ская печка с лежанкой. Свой прудик 
30х50 м.  46 соток в собственности, 
25 гектаров в распоряжении.

Таёжная речка с хариусом и бо-
брами в 100 метрах от дома.

Действующий бизнес по заго-
товке иван-чая (плантации, техно-
логия, сертификат) и снегоход «Яма-
ха».

Цена 2 000 000 рублей.
Тел. 8-988-287-2562, Игорь Ген-

надьевич.

  ПРОДАЕТСЯ ОДИН ГЕКТАР 
ЗЕМЛИ в Хакасии, недалеко от кафе 
«Ведрусия», гостевого дома и бани.

Место по проекту предназна-
чено под автосервис и стоянку ав-
томобилей. Рядом в полутора ки-
лометрах РП Родники. Участок око-

ло трассы Абакан—Акдеурак. До-
кументы частично имеются. Воз-
можно оформление в собствен-
ность.

Стоимость 50 тыс. рублей.
Подробности по тел. 8-918-949-

2035, Юрий.

Услуги

  СЛОЖУ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье. 

Посмотреть готовые работы:
http://samofal.ru/r06-1.htm
Тел. 8-928-161-2429, Александр 

Самофал.

Разное

  Семья, строящая своё Родо-
вое поместье в Хакасии, приглаша-
ет созвучных нам людей летом 2014 
года для участия в этом увлекатель-
ном процессе. Желательно семей-
ные пары, можно с детьми (возраст 
от 12 лет). Варианты приложения ва-
ших сил (на выбор):

— колодец;
— сруб двухэтажного 12-гран-

ного дома;
— печь;
— кратерный сад и прочее.
Особо приветствуются практики 

в этих сферах.
В благодарность поделимся сво-

ими знаниями в области домашних 
родов (сами родили своих троих де-
тей), семейного образования (в том 
числе ноосферного), женских энер-
гетических практик, практик по вос-
становлению родовой памяти, сла-
вянских игр и хороводов. 

Проживание в палаточных усло-
виях.

Обращаться: li63@mail.ru, Ли-
лия.

Семинары

  В феврале-марте 2014 г. в 
г. Киеве будет проведён ПСИХОЛО
ГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ «Самосовер-
шенствование. Созидание благоде-
тельного потомства»:

с 22 по 25 февраля 2014 г. — 
1 ступень;

с 26 февраля по 1 марта 2014 г. 
— 2 ступень.

Видеопрезентация тренин-
га на странице: http://rodobogie.
org/?page_id=264  

Тренинг проводит опытный пси-

YARMARKAZENINASVET.RU

Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,

публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо

заранее прислать копию квитанции о подписке. 
Для остальных — 100 рублей 1 публикация.

Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):

Карта Сбербанка № 67619600 0313284904
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.

По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

холог, с большим стажем практиче-
ской деятельности.

Ответы на вопросы и регистра-
ция участников по тел. +3-8-066-
681-6599, Игорь.

Эл. адрес: blagodarju9@gmail.
com.

Выписать газету можно
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
в любом отделении

почтовой связи России.

Подписной индекс 

60041
в каталоге МАП
«Почта России».

Подписка через Интернет —

http://vipishi.ru

Электронная версия
газеты и подписка:

http://pressa.ru/
izdanie/39083
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или Флешмоб по-русски

В Новосибирске состоялась 
уникальная акция «Флешмоб по-
русски». 800 профессиональных 
танцоров, представителей твор-
ческих коллективов и студентов, 
вместе исполнили народный та-
нец под песню «Не восход солн ца» 
в обработке и исполнении Сибир-
ского народного хора. 

Сама акция прошла в центре 
Новосибирска. Координатором 
выступил Государственный акаде-
мический Сибирский русский на-
родный хор при поддержке аппа-
рата полпреда Президента в Си-
бирском федеральном округе и 
при содействии Межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское со-
глашение».

Уникальная танцевальная ак-
ция была поддержана в 9 городах 
Сибири и прошла с 3 по 12 июня 
2013 года под названием «Сибир-
ский хоровод-2013», в Интернете 
её уже посмотрели порядка 1 млн. 
человек.

С
обытия, о которых пойдёт 
речь, произошли тогда, когда 
наша маленькая экспедиция 
занималась исследованиями 
руин протошумерской циви-

лизации на одной из северных сибир-
ских рек. Естественно, все наши люди: 
и русские, и граждане Германии, кото-
рые тоже были участниками экспеди-
ции, были оторваны от событий, про-
исходивших у нас в России и в мире. 

Каково же было наше удивле-
ние, когда после возвращения на 
«Большую землю» один из друзей 
подозвал нас к экрану компьюте-
ра и, улыбнувшись, показал на кар-
тину, которая разворачивалась на 
центральной площади столицы Си-
бири г. Новосибирска. Мы увиде-
ли, как на площадь стали приходить 
группы молодых ребят и девушек, 
они здоровались, обнимались, жа-
ли руки, знакомились и смеялись, а 
потом, построившись в ряды, стали 
под русскую музыку танцевать рэп. 
Но очень скоро элементы рэпа пе-
решли в классическую русскую за-
дорную пляску, а та за несколько 
минут превратилась в гигантский 
хоровод двойной, тройной спира-
ли. Огромная площадь города вся 
двигалась в русском хороводе. Зву-
чала наша музыка, русские песни, 
мелькали счастливые лица ребят и 
девушек. Примчались полицейские 
машины, построились вокруг пло-
щади, но народная музыка сразила 
и полицейских. Служители порядка 
вышли из машин с улыбками, а кое-
кто даже стал приплясывать.

— Видите, что происходит с Рос-
сией! — наш друг показывал глаза-
ми на экран. — Всё началось с того, 
что 16 сентября 2012 года в Новоси-
бирске было организовано праздно-

вание 75-летия Сибирского русско-
го народного хора, а в этом году эту 
акцию решили повторить, но уже не 
как торжество в честь юбилея, а как 
ответ сибирской молодёжи инфор-
мационному напору Запада. Кое-кто 
из сибиряков добавил, что торжест-
во русской культуры на улицах на-
ших сибирских городов направле-
но не только в сторону наших вра-
гов на Западе, но и в сторону Кав-
каза — любителям ночной лезгин-
ки на площадях и скверах столиц си-
бирских областей. В этом году акция 
русской культуры на территории Си-
бири прошла с 3 по 12 июня.

И наш друг переключил на но-
вое видео.

— Вот смотрите: здесь русский 
хоровод движется по площади Крас-
ноярска, вот Абакан, а вот Кызыл...

Мы во все глаза смотрели на 
представление и не верили тому, 
что видим. С каких это пор русская 
музыка и русские танцы охватыва-
ют центральные площади наших го-
родов? Как такое могло произой-
ти в наше время, когда Запад потра-
тил миллиарды и миллиарды дол-
ларов на разрушение нашей нацио-
нальной русской культуры, на раст-

ление ненавист-
ной ему русской 
души? Наблюдая 
за хороводами 
в сибирских го-
родах, мы виде-
ли, что под рус-

скую музыку танцуют не только рус-
ские, но и другие коренные народы 
нашего гигантского края: эвенки, ха-
касы, тувинцы, буряты и многие дру-
гие. Вот он, достойный ответ запад-
ным политикам и идеологам! Торже-
ство русского национального тан-
ца в наших сибирских городах, с ви-
ду безобидная акция показала все-
му миру, что жив русский дух, что 
жива Россия. Она не просто выстоя-
ла в 30-летней информационной из-
нурительной войне, но и пошла в на-
ступление мощной волной культур-
ного воздействия на Запад. 

Хочется верить, что акция, 
рождённая на нашей сибирской 

земле, будет в следующем году под-
хвачена в ряде городов Европы, ка-
заками Дона и Кубани, волжскими 
городами — Казанью и Самарой, 
где вместе с русскими на площадь 
выйдут и наши вечные союзники во 
всех войнах татары, в Ярославле и, 

конечно же, в Москве и Петербур-
ге. Волна, рождённая в Сибири, пе-
рекатилась через Урал: это видно 
по многочисленным восторженным 
отзывам нашей молодёжи на то, что 
произошло. Так что в следующем го-
ду наверняка к Сибири присоеди-
нятся молодые люди и Москвы, и 
Питера, а возможно, и союзного нам 
Минска, и кто знает, может быть, и 
молодые люди из украинских горо-
дов. Пока это мечта, но лёд тронул-
ся. Пусть знают те, кто организовал 
разрушение страны, уничтожение 
её промышленности и военного по-
тенциала, что самая большая цен-
ность русского народа, его несокру-
шимый дух — жива!

Искренняя благодарность ор-
ганизаторам, его вдохновителям и 
всем участникам!

Г. А. СИДОРОВ.

Видео флешмобов смотрите по адресам:
www.youtube.com/watch?v=ZcbtEAKJcDs

www.youtube.com/watch?v=zi8QREW2918
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