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Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льётся через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись тесней...
«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...
Фёдор Тютчев.
Сентябрь, 1870 г.

Добро
пожаловать
в нашу семью!
Дмитрий Пасичник,
поселение Мудрое,
Крым:
...Особое внимание поселенцам стоит уделить мировосприятию.
Трудно ужиться тем, кто
видит мир по-разному и считает себя правее своего соседа. Люди должны изначально обменяться своим
мироощущением и понять, готовы ли они
идти дальше вместе. Если что-то напрягает
в общении, есть какое-то недопонимание и
нет желания понять друг друга, то лучше и не
пытаться быть соседями. Люди должны быть
абсолютно открытыми друг к другу, стараться понять друг друга, отбросить любые догмы и поддержать общую идею. Только так
можно создать гармоничное поселение. Такие же отношения должны быть и в семьях
самих поселенцев. Идея должна объединять
и воодушевлять людей...

Павел Щербаков,
поселение Светлое, Крым:
...Так чего мы хотим? Жить в гармонии с самим собой и окружающим миром. Создать
в своих поместьях такие гармоничные пространства, чтобы не хотелось отлучаться из
них ни на один час. Чтобы в этих поместьях
было всё для жизнеобеспечения всего рода, само себя воспроизводило, обслуживало и требовало минимального человеческого
вмешательства. Мы хотим жить плодами рук
своих. Создать для наших детей настоящую
Родину, где каждое деревцо или кустик посажены с любовью их родителями, хотим вырастить и воспитать детей в этих пространствах Любви на принципах взаимоуважения ко
всем людям, любви к
Богу и всем его проявлениям...

+

Родовые поселения Крыма:
Краснолесье (бывшее Солнечное), Симферопольский район.

Лучистое, Джанкойский район.
Мудрое, Бахчисарайский район.
Прилесье, Симферопольский район
(раньше было территориально отделённой частью поселения Светлое с неофициальным названием Сосновый бор).

Радужное, Симферопольский район.
Светлое, Симферопольский район.
Ясное, Белогорский район.
Инициативные группы:
Севастопольская (Андрей Лисовский, lis-gai@mail.ru).
Феодосийская (Юрий Гагаринов, yurij-wien@mail.ru).

Статьи
из Родовых поселений
Крыма
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Обращение по ситуации на РУСИ...
к создателям Родовых поместий, к читателям В. Мегре
от участников бардовского Каравана Любви

Д

рузья! В своё время нас
всех объединили образы из замечательных книг
Владимира Мегре, серии
«Звенящие кедры России». Многие вдохновились к сотворению пространства Любви в
Родовых поместьях, и не только в
России. Сотни общих площадок под
селения нового типа появились пока от Балкан и Германии до Дальнего Востока, от Балтии до Кавказа и
Семиречья.
По этим просторам поехали,
пошли начинающие барды — караванами и сольными концертами, чтобы делиться с людьми вдохновением МЕЧТЫ о Новой цивилизации. Прекрасное будущее России
там описано, и к нему потянулись
душой люди из многих стран мира. Ведь многие люди, и не только
в России, захотели так жить.
Отрезок времени тёмных сил
Анастасия немного удлинила, чтобы обвести вокруг пальца те силы,
что властвовали над Землёй в оккультный период. Сейчас, наверное, мы этот «удлинённый» этап и
переживаем.
Идеология «разделяй и властвуй» на какой-то момент усилилась,
проникла и в наши якобы «пробуждённые» ряды, особенно это видно сейчас на Украине. Снова и снова привлекательными картинками о демократии, «власти народа»
(над кем?), теперь уже более не по
телевизору, а в социальных сетях
Интернета, воздействуют на наши
умы. И кто-то опять верит…
Как и надобно кукловодам, возмущённые коррупционерами-чиновниками, олигархами, большинство простых людей с майдана заключили союз с тем меньшинством, кого не стоило поддерживать,
и даже подхватили их методы! Со
стремлением в Евросоюз, за спинами боевиков в масках, с разрушительными девизами и символами,
— что это, как не предательство?
Ведь вспомним: «И поманил
всех за собой тот образ, что живёт в
другой стране. Если ему поклонятся все люди, то перестанет сущест-

вовать твоя страна — страна, теряющая образ свой».
Многие читатели В. Мегре в Киеве, вокруг и на западе Украины отчего-то поддержали разрушительные образы «в овечьих шкурах».
Это видно по их страничкам в соцсетях. Пошли за иллюзией «мирного майдана», и после происшедших взаимоубийств теперь не знают, как из этого выйти!
Единожды выбрав союзником
агрессивные, управляемые извне
силы, теперь они поражены той болезнью, что заставляет искать врагов среди братьев и опираться на
те силы Запада, которые тысячелетиями пытались покорить нас, которые подсовывают сейчас внешних врагов для возмущённых, чтобы стоявшие на майдане не обратили внимание, что НИЧЕГО не поменялось. А у власти остались чиновники-коррупционеры и олигархи,
другие, но такие же! Которые лживо заявляют об «агрессии России».
И в России пока не всё ладно.
Князи когда-то привели за собой
стряпчих, чиновничью гидру с Византии, которая и сейчас стряпает
свои «делишки», опорочивая властную систему России. Однако вспомним открытое обращение к Президенту России от Владимира Мегре.
Вспомним рассказ Анастасии про
праотц: «…три песни спел собравшимся. В одной он образ справедливого правителя создал…».
Самое сильное, многочисленное движение создателей Родовых
поместий сейчас в России — более 200 площадок почти во всех регионах. Большинство из них едины в своём обращении к Путину
и в стремлении создать и развить
«образ справедливого правителя».
Родная Партия официально признана в России, законопроект о Родовых поместях уже в Думе...
В существующих международных реалиях мы пока не перейдём сразу к вечевому правлению,
да и сами пока не готовы. Правитель России пока останется, и президент Путин справится с нашими
ожиданиями, что бы о нём ни гово-

рили в мировом сообществе. Тем
более что НИКАКИХ доказательств
обвинений к нему нет, есть только
лживая пропаганда. Ну а мы с вами
— будем пока продолжать укреплять образ справедливого правителя России. Будем продолжать создавать пространство Любви, которое воплотит наши чаяния, и политика станет человечной, управляемой людьми, а не жреческим
образом.
А что касаемо чиновников, депутатов, мы будем предлагать им
создавать Родовые поместья. Только те депутаты на всех уровнях будут достойны к выбору, кто создаёт
пространство Любви среди своих
соседей, избирателей. Таким депутатам не понадобится неприкосновенность. Они будут жить среди народа, знать его настроения и нужды, воплощать необходимые шаги к реализации наших идей. Таким
образом мы воссоздадим вечевое
правление Новой цивилизации.
На наших концертах мы всегда
говорили про единство славянских
народов, что когда-то уйдут границы и все мы сообща будем созидать ВЕДРУССИЮ. Мы все ещё только учимся воспевать наши образы,
как это делал праотец Анастасии. И
тем не менее что-то стало происходить в эту сторону — ВОССОЕДИНЕНИЕ. Отсутствие таможенной
границы между Россией и Белоруссией, референдум Крыма, позиция
Приднестровья, объединительные
заявления в Молдавии и даже по-

литиков Сербии и Финляндии, объединительная политика Казахстана, Киргизии, Армении... К сожалению, есть ещё в наших пределах
силы, этому препятствующие, разжигающие рознь, взаимоубийства... Но «пред образом войска безсильны».
Звенящий меч Барда — это
все мы, все, кто пишет новые РАССВЕТНЫЕ песни, кто их подпевает каждый день, кто просто слушает и мечтает. И мы выдержим
последний натиск ВМЕСТЕ. В своё
время распространились наши песни по необъятным просторам, теперь каждый может нести их дальше сам, со своими друзьями, там,
где он живёт. Подпевайте! Пойте!
Творите!
Грядёт воссоединение Руси,
как бы это ни называли СМИ, находящиеся под властью финансового интернационала. Не поддавайтесь извращающей всё, оскорбляющей нас пропаганде. В информационном, финансовом воздействии
мировые СМИ, финансовые центры пока сильнее нас. Но последнее слово всегда за Правдой и Любовью! Союзная, единая Русь станет оплотом наших традиционных
ценностей. От неё мы оттолкнёмся
и создадим Ведруссию, управляемую сознательными гражданами,
объединёнными общинами (громадами) из Родовых поместий. Отсюда, как сказала Анастасия, пойдёт РАССВЕТ ЗЕМЛИ. Вспомним это,
укрепимся в этом, усилим это сво-

им со-творчеством, своим братством, своей жизнью.
А на Земле быть ДОБРУ!
16 марта 2014 года.
Подписи (на 21 марта):
— Арзамасцев Олег, селение
РП Серебристый Кедр, Краснотурьинск;
— Арзамасцева Катерина, селение РП Серебристый Кедр;
— Золотухин Валентин, Луганск;
— Короленко Сергей, Крым;
— Зотов Александр, СРП Купелия, Винницкая обл.;
— Ибрагимов Дмитрий, селение Заветное (ПРП Родное);
— Николаев Сергей, Чебоксары, ПРП Калиновецъ;
— Цеханович Никита, поселение Звенящие Ручьи, Беларусь;
— Романов Егор, Ярославль;
— Романова Елена, Ростов-наДону;
— Ирина Алёна, ПРП Славное;
— Романов Дмитрий, Краснодарский край;
— Просятников Артём, селение
ЛугаРосы, Луганская обл.;
— Соколов Раман, Воронеж;
— Шадров Андрей, ПРП Славное, Тульская область;
— Катрук Валерий, ПРП Счастливое, Кишинёв;
— Королькова Юлия, Сахалин.
Сбор подписей продолжается
— http://vk.com/club42214212.

...на Украине: о сплочении вокруг идеи РП
Мы, представители Родовых
поместий Крыма, обращаемся ко
всем гражданам Украины, политикам, всем людям Земли независимо от национальной и религиозной принадлежности, всем,
кому небезразлична судьба нашего будущего.
Мы, создатели Родовых поместий, предлагаем один из вариантов развития событий, который, по
нашему видению, сможет изменить
кардинально ситуацию в Украине и
в ближайшем зарубежье.
Сейчас страна идеологически
разрознена, и представители партий

не видят возможности объединить
весь народ, а пытаются безкомпромиссно отстаивать свои интересы и
делают это с переменным успехом.
Каждая революция отрывает людей
от корней, поэтому нужно быть бдительным. А ежели выработать свой
путь развития и сплотить людей вокруг самой прекрасной идеи — идеи
создания Родовых поместий, люди
заживут счастливо, не будет разницы, на каком языке кто говорит — на
русском или украинском. Потому что
любовь вернётся в сердца людей, а
любящие знают все языки.
В основе государственности ле-

жит идеология. В СССР была идеология всеобщего равенства и была
цель — коммунизм. После того, как
Союз распался, распалась и идеология. И вот живём мы в Украине без
высокой цели и без идеи. Свято место пусто не бывает. Раз нет своей
идеологии, нет своей цели, то общество заимствует идеологию у других
государств. И, как свидетельствует
исторический опыт, государства без
своей идеологии переставали существовать. Вы прекрасно знаете, как
навязываются европейские ценности, и они у нас воспринимаются как
благо. Если так будет продолжаться,

то это вопрос времени, когда государство Украина исчезнет.
Основная проблема сегодняшнего людского сообщества в том,
что люди сейчас не направляют
свою мысль на общественное обустройство. Подавляющее большинство думает только о собственном благе. Все великие дела задумывались и начинались одним или
несколькими людьми и потом уже
воплощались массами.
Создать сильную страну можно при условии, если есть сильные
ведущие образы, которые поддерживают сердца людей. Мы предлагаем возродить наше государство,
взяв за основу идеологию Родового поместья.
Идеология Родового поместья
популярна в России, Беларуси, Казахстане и в других странах. В Российской Госдуме сейчас находится
законопроект о Родовых поместьях.
Сейчас в России более 200 поселений, в основе которых лежит идеология Родовых поместий, в Украине — около 100. На основе Образа

Родового поместья можно объединить не только Украину, но и дружественные нам народы.
Эта идея для людей Земли, она
не имеет национальной принадлежности и гражданства. Она объединяет всех здравомыслящих.
Усилиями семи поселений Украины (Обращение принято 1 марта
2014 г. — Ред.) разработан законопроект о Родовых поместьях и Родовых поселениях. Закон размещён на
сайте поселения Светлое.
У той политической силы, которая включит в свою предвыборную программу идеологию Родовых поместий, будет возможность
дать всем людям равный шанс стать
счастливыми и самодостаточными.
И с этого момента начнётся новая
эра возрождения нашей Родины.
Родовое поселение Светлое,
тел. 050-808-80-55;
Родовые поселения Крыма;
Инициативная группа Севастополя,
тел. 050-360-78-85.

www.svetloe.com
Публикуется в сокращении.
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Возвращение
к земле

П

рошло ровно 10 лет, как в
нашей районной газете была опубликована моя заметка «Зависеть от земли, а не от
денег». В ней тогда я высказал мнение, что в России нет благоприятных
условий для создания мудрых, помогающих наладить хорошую жизнь
законов, что слишком уж депутаты зависимы от денег, что народ всё
дальше отрывается от родовых корней. Тогда я предложил именно с депутатов начать возвращение народа
к земле через создание Родовых поместий.
Что изменилось за эти годы?
Только в Кировской области создано более 400т Родовых поместий.
Ежегодно в области под девизом
«Вернули люди родину свою» проходят конференции единомышленников и фестивали позитивного творчества. Приятно осознавать,
что в России теперь есть объединение «Родная Партия», а в Госдуму
внесён законопроект «О родовых
усадьбах».
В нашем районе много пустующих земель. Я обращался к главе
сельской администрации, просил
оказать содействие в создании поселения Родовых поместий на месте
бывшей деревни Шмели. Он ссылается на отсутствие законодательной
базы. Но теперь появилась надежда,
что законы о Родовых поместьях будут повсесместно приняты, а депутаты и госслужащие возьмут на себя
инициативу по возрождению села. Я
верю в такой ход событий.
Об всё этом я написал в нашу
районную газету, заметку опубликовали. Теперь словосочетание «Родовые поместья» уже никого не пугает.
Фёдор БУЛАТОВ.
д. Шмели, Кировская область.

Судьба закона
в наших... голосах

У

частвовать в голосовании за
закон о Родовых поместьях
или нет? Для меня ответ однозначный — ДА! Это чувство, которое ясное и понятное, простое и уверенное, как когда ты говоришь «ДА!» любимому и родному
человеку на предложение стать его
женой. И, осознавая, я понимаю, почему ответ такой.
Мы с мужем оформляем землю под РП. Если бы был принят закон о Родовых поместьях, всё было
бы легче и проще. Для нас сейчас
самое время для закона. Мы именно сейчас хотим создавать Родовое
поместье. Этот закон нужен именно
нам, людям, желающим воссоздать
на Земле райские сады.
В 90-е годы депутаты, проводя
необходимые для себя законы, не
спрашивали нас: время, не время,
нужно нам это или нет, это нужно
было им для бизнеса, обогащения.
Спроси себя честно: тебе лично
поможет этот закон? Хотя бы для того, например, что не придётся платить ежегодный налог за кусочек Родины.
Принятие закона — это официальное принятие идеи Родовых поместий.
В прошлом году в ноябре мы
были в гостях у родственников.
Нас спросили: «Ну что там, движение звенящих кедров затихло,
что ли, уже?» Мы ответили: «Как
раз нет. В Госдуме готовятся к рассмотрению закона о Родовых поместьях, причём выдвигают его от
разных партий сразу». Родственники замолчали, есть над чем подумать.
С принятием закона люди станут
ответственнее относиться к выбо-

ру земли, так как оформленный участок продать уже нельзя будет.
Мы тоже попали в такую ситуацию, когда сначала взяли один участок земли в поселении Светлогорье в Татарстане, а потом вследствие жизненных обстоятельств решили создавать Родовое поместье в
Пермском крае, рядом с моими родителями.
Закон поможет людям более
взвешенно принимать решение,
прислушиваться к своему сердцу. А
переезд на землю человек совершит
тогда, когда он и его семья 100-процентно будут готовы к этому. Цветы ведь распускаются в своё время,
если раньше — они просто погибнут... Не торопите других, а лучше
вдохновляйте своим примером!
...В начале нового тысячелетия
Президентом России будет подписан Указ о Родовых поместьях, и тысячи-тысячи семей приступят к созданию Родовых поместий. Спустя

В

Наталья
Стекольникова.

Как проголосовать «ЗА РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ». Голосование идёт на портале «Российская общественная инициатива»,
https://www.roi.ru/1547.
Заходим по ссылке (предварительно необходимо зарегистрироваться). Внизу страницы жмём на
активную ссылку «ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АВТОРИЗОВАНЫ ЧЕРЕЗ ЕСИА». В открывшемся окне вводим СНИЛС, а также пароль, выбранный ранее. В открывшемся окне внизу жмём «ПЛЮСИК»
на поле «ЗА» инициативу.
Каждый, кто читает сейчас эти
строки, — сегодня от твоей активности, твоего голоса зависит наше
будущее, будущее Родины, Земли!
Правительство РФ поддержит Родовые поместья, если за инициативу
проголосует 100 000 граждан страны до 16 апреля 2014 года.

Нижегородская область

Полина АЛЕКСАНДРОВА.
д. Ивановка, Пермский край.
polina-uchta@mail.ru

Кто желает сотворить своё живое пространство Любви, Родовое
поместье, у красивейшей реки Ветлуги и объединиться в поселение
Родовых поместий Рассветное, —
отзовитесь, друзья!
Земли с/х назначения: 20 га у
нас в собственности, и есть возможность выкупать паи у местных жителей. Нас уже три семьи.
Нижегородская область, Воскресенский район, поля около д. Карасиха и д. Кладовка.
Тел.: 8-950-378-0265, 8-930-7028454, Илья; 8-950-377-4033, Лена.
Эл. адрес: 72puhov@bk.ru.

Челябинская область
В ПРП Чистые ключи (Красноармейский район) осталось несколько свободных участков. Приглашаем самостоятельных людей, готовых сотворить Сад Мечты через совершенствование себя и среды своего обитания. Дороги отсыпаны, тянут электричество.
Тел.: 8-905-830-3442, Пётр;
8-950-742-4852, Ирина Николаевна.
Приглашаем в родовое поселение Родниковое. Постоянно живут в
селе 4 семьи.
Участок для обустройства Родового поместья можно взять в селе (удобно тем, что в селе есть несколько свободных участков уже с
домами и электричеством) или сразу за селом (в наличии около 100 га
земель запаса, относящихся к ведению этого села).
Контакты:
Тел.: +38-04659-2-46-28; моб.
+38-050-197-9548, Сергей.
Тел. +38-063-328-1343, Макарова Лариса. meinstream1@gmail.com.

26–27 марта в МГУ им. М. В. Ломоносова состоялся Московский Экономический Форум-2014 «Несырьевое
будущее России». В рамках форума прошёл «круглый стол» «Перспективы преодоления глобального экономического кризиса: потенциал Родовых поместий».

всемирной научно-просветительской организации «Нобелевский комитет и третье тысячелетие»; Наталья Стекольникова (Республика Беларусь, г. Минск) — победитель Государственного конкурса молодых
аналитиков, организованного Академией правления при администрации Президента республики Беларусь, тема её работы «Родовые поместья — решение проблемы системного кризиса»; Дмитрий Змитрович, Республика Беларусь, председатель республиканского общественного объединения «Своя Родина», член зарождающегося поселения; В. Я. Медиков, профессор, доктор экономических наук, писатель,
лауреат Премии Мира Гузи (проживает в своём Родовом поместье во
Владимирской области); Георгий
Перелыгин/Валента, Швеция, директор предприятия Valenta Kan AB;
А. А. Ванищев, руководитель глобально-оздоровительного комплекса «Единство»; Валерий Некрасов,
г. Ярославль, разработчик макетов

Приглашаем
в поселение

Черниговская обл., Украина

Учёные оценили потенциал Родовых поместий
ёл встречу кандидат экономических наук, доцент МГУ
М. Ю. Павлов, автор ставшей широко известной научной работы: «Как закон о земле делает страну великой, или Можно ли
на основе Родовых поместий превратить всю Россию в мировой научный центр?».
С докладом «Родовые поместья
— национальная идея» выступила
исполнительный директор Фонда
«АНАСТАСИЯ» М. В. Ладилова, зачитавшая приветственное слово писателя Владимира Мегре участникам
форума. Она предложила, в частности, создать при Президенте Российской Федерации специальную рабочую группу по Родовым поместьям,
в состав которой могут войти учёные, представители властных структур и ведомств, а также уже реально
живущие в поселениях Родовых поместий — среди них тоже есть учёные. М. Ю. Павлов рассказал о связи
тематики Московского Экономического форума и Родовых поместий.
На «круглом столе» выступали
А. Н. Шишкин, профессор, академик
РАЕН, руководитель секретариата

9 лет идея Родовых поместий станет реальностью для большей части граждан нашей страны и многих зарубежных стран...

«Родовое поместье».
Своё видение потенциала Родовых поместий в условиях глобального кризиса выразили жители селений Родовых поместий: Татьяна и
Анатолий Молчановы, Василий Петров (один из основных разработчиков законопроекта «О Родовых поместьях»), Ирина Старцева, Юрий
Нужков, а также работающие в своих направлениях специалисты, в
том числе: Е. Ю. Любавина из г. Кулебаки Нижегородской области, руководитель детского семейного клуба «Сотворение»; О. Н. Оставская из
Москвы («Математические методы
биологии и медицины»); Л. А. Мишина, проректор московской Академии бизнеса, писатель Николай
Алексеев.
Во встрече участвовали около
60 человек, по отзывам форумцев,
именно «круглый стол» по Родовым
поместьям был самым интересным
и продуктивным.
По материалам сайта
Anastasia.ru.

О нюансах
продвижения идеи

Д

рузья, у меня произошёл
прорыв — в конце марта я
попал на приём к зам. губернатора Владимирской области по соцполитике М. Ю. Колкову
и зам. председателя Законодательного собрания О. Н. Хохловой. Год
я штурмовал областные власти: отправлял приглашения и обращения,
в приёмную Колкова раз сто звонил... Я не скрываю, что я не сторонник поспешного принятия закона о
РП, это может привести к негативным для нас последствиям. На мой
взгляд, к продвижению наших идей
и развитию движения Родовых поместий необходимо подходить более гибко и адекватно. Властям нужно предлагать сотрудничество, а не
просто что-то требовать от них; в
идеале они, конечно, обязаны действовать в наших интересах, но Система устроена так, что у них очень
маленькая свобода действий.
Для того, чтобы нести нашу замечательную идею в массы, надо сотрудничать со СМИ и искать единомышленников — экологов, садоводов, пчеловодов и т. д. И здесь также
требуются гибкость и адекватность.
Подход типа, кто не под флагами ЗКР,
тот не наш, кажется мне весьма ограниченным. Именно поэтому, готовясь к многолетней планомерной работе по продвижению идеи Родовых
поместий во Владимирской области,
я поступил в аспирантуру, стал знакомиться с активными общественниками и искать контакты с властями в
районе и области. У того, что мы делаем, должно быть серьёзное обоснование и авторитетная поддержка.
На приёме у М. Ю. Колкова я, вопервых, рассказал о Доброй Земле и
нашем Фестивале, который посеща-

ют около 1000 человек, то есть это
достаточно масштабный проект в
области экотуризма. Зам. губернатора пообещал приехать на Фестиваль.
Во-вторых, предложил создать рабочую группу по устойчивому развитию сельских территорий региона, в
которую порекомендовал включить
директора «Центра устойчивого развития сельских территорий» при Тимирязевке, руководителя «Центра
аграрных исследований» РАНХиГС
при Президенте РФ, известного специалиста в этой области Глеба Тюрина и ряд наших сельских активистов
(со всеми уже есть договорённость,
они готовы подключиться к работе).
Это более широкое поле деятельности, но именно в таком ключе оно
и представляет максимальный интерес для региональных властей. Ну а
в рамках этой работы я буду предлагать проект по развитию поселений Родовых поместий, потому что
есть тысячи людей в Москве, которые готовы приехать и жить, особенно, если вокруг единомышленники.
Зам. губернатора заинтересовался,
надеюсь, мы эту тему развернём.
Затем состоялась встреча с
О. Н. Хохловой. Ей идея тоже понравилась, и она готова помогать. Под
эгидой законодателей, думаю, можно проводить масштабные мероприятия: форумы, конференции...
Предлагаю всем гибче взглянуть на вопрос продвижения идеи
РП в регионах. Это долгосрочный
вопрос, и заниматься им надо фундаментально. Тогда и на федеральном уровне нам будет проще продвинуться.
Анатолий КАРПОВ.
ПРП Родное, Владимирская обл.
a_e_karpov@mail.ru.
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Т

ри года назад заложили мы
наше поселение Мудрое.
Находится оно в горах, за
горным хребтом от г. Ялта,
около реки Каспана, в красивом и экологически чистом месте. Ближайший населённый пункт
в 10 км — село Счастливое. Поселение наше тоже планируется как
экологически чистое и полностью
автономное.
Пока нами приобретены 4 участка по 1,28 гектара. Построен один
автономный дом, где мы уже отзимовали первый год. Другие семьи
ищут возможность начать строиться в ближайшее время. Планируемое развитие инфраструктуры, думаю, привлечёт ещё соседей.
Инициаторами поселения стали мы с женой. Ведём здоровый
образ жизни, стремимся к всестороннему познанию Вселенной. Поселение строится на ведической основе (не индийской), то есть целью
нашей является возрождение культуры предков-ведруссов. Но пока людей, готовых разделить наши мысли, мало, и ещё меньше тех,
кто готов полностью изменить свою
жизнь.
Идея Родовых поместий прекрасна, но, на мой взгляд, сыра. Она
постоянно сталкивается с проблемами, и самая большая из них —
самодостаточность. Чтобы купить
землю и построить дом, нужны немалые средства и свободное время. Решения здесь всего два: продать квартиру в городе (если город
большой и квартира чего-то стоит)
или открыть свой бизнес, чтобы заработать деньги.
Хорошо, когда возможен первый вариант, но он, как правило,
есть не у многих. Второй вариант —
бизнес — затягивает и сильно привязывает человека. Он вынуждает отказаться от настоящей жизни,
надеясь на будущее: что когда-нибудь заработаю денег и построю себе дом. Однако и этот вариант во
многом утопичен — я ещё не встречал людей, которые смогли так сделать, хотя наверняка такие примеры
есть. Большинство же людей, мечтающих о Родовом поместье, постоянно живут, что называется, на подсосе, всего лишь сводят концы с концами, сталкиваясь с кучей проблем..
За три года, как мы задумали наше поселение, мы приняли много гостей, желающих стать нашими соседями. Увы, те, кто взял участок рядом с нами, даже не начали что-то
делать на нём, хотя нашим условием было — возможность в течение
двух лет построить дом и переехать
в него жить.
Изначально все верили, что смогут это сделать, расписывали свои
намерения, строили планы. Но лишь
мы сумели выполнить это условие.
Рядом с нами есть ещё один
дом, построенный основателями
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славянского клуба «Ярга» (находится клуб в Севастополе). Они параллельно с нами искали землю, самостоятельно, как и мы, построились.
У них тоже около четырёх гектаров
земли. Мы дружим и по-соседски
помогаем друг другу, несмотря на
то, что наши взгляды на жизнь разнятся достаточно сильно. Мы даже в
каком-то смысле единомышленники, но по факту — из разных поселений. Они предпочитают называться
«хутор Счастливый», собираются использовать свой дом скорее как дачу. Мы же хотим, чтобы наше поселение было живым, чтобы здесь были

ших социальных условиях — жить в
лесу, как мы, где нет ничего, а ближайшее село в 10 км, — нужно много мужества, знаний и умений.
Мы с женой из семей не богатых, но каждый из нас прошёл
очень серьёзный жизненный путь
с кучей всяческих испытаний. Всего в жизни мы добились самостоятельно ещё перед тем, как повстречали друг друга. Желание построить поселение было обоюдным, и однажды мы просто взяли
и переехали из Харькова в Крым,
чтобы найти там землю и создать
поселение. У нас не было ни квар-

быть и в семьях самих поселенцев.
Идея должна объединять и воодушевлять людей.
Самодостаточность, как я уже
говорил, — очень важный фактор,
и к нему необходимо стремиться. В
поселении должен быть свой источник энергии, своя вода и всё остальное. Людям изначально необходимо думать об этом и вместе над этим
трудиться.
Наш дом пока питается от солнечных панелей — их 10, занимают половину ската крыши. Мы хотим ещё сделать гидроэлектростанцию — у нас протекает горная река,

Однажды в Крыму...

На фото мы с женой.
Внизу в долине земли
поселения Мудрое.
школа, мастерские, спортплощадка
и детская площадка, и само поселение как парковая зона. Чтобы жизнь
была красивой и била ключом. Мы
также хотим, чтобы поселение наше не было зависимым от электроэнергии и воды, и свой дом сделали
именно таким.
Но вернусь к трудностям желающих жить на земле. После целого ряда знакомств мы увидели, что
многие люди не готовы к самостоятельной жизни, и даже больше —
многие вообще не приспособлены
к жизни. Чтобы существовать в на-

тир, которые можно было продать,
ни богатых родственников. Было
немного денег для начала, их хватило лишь на то, чтобы купить землю и внести залог на лес для нашего сруба. Дальше мне пришлось
устроиться на работу, чтобы достроить дом. Я программист, могу
работать там, где есть Интернет, и
моя зарплата выше, чем у многих
украинцев. Все говорят, что мне
легче, чем другим, поэтому, мол,
всё получается, но мало кто думает, что к этому я шёл больше десяти лет и это лишь мой путь.

Предложение для тех,
кто хочет на землю, но...
Живу я в Москве и создаю
своё Родовое поместье во Владимирской области, откуда родом. Книги В. Мегре прочитала
в октябре 2011 года. Зимой 2013
оформила землю и летом начала посадки и строительство
дома в своём поместье. На сегодняшний день построен фундамент-каркас-крыша
дома.
Стены буду делать из лёгкого
самана (или глино-соломы).
Приглашаю друзей принять
участие в возведении стен в
мае-июне этого года. Вы сможете помочь осуществиться моей
Мечте о Доме, побыть на природе и, возможно, присмотрите Землю для своего Родового
поместья. Рядом находится поле в 136 га, места замечательные! Можно приобрести земельные доли (паи) у бывших колхоз-

Начинать было очень трудно,
нас иногда поддерживали наши
друзья, приезжавшие на пару дней,
но в основном мы всё делали сами.
Сами спланировали дом, сделали
проект, разработали технологию постройки, и только лишь вначале наняли строителей для перенимания
навыков. Они возвели чуть больше
половины первого этажа, а второй
этаж, крышу и многое другое мы делали сами.
Дом нам обошёлся в 30 000 долларов. Конечно, это дорого, но это
наш личный выбор при наших желаниях и возможностях. Можно по-

ников и создать поселение. Если
вы хотите приехать и помочь в
строительстве, позвоните заранее или зарегистрируйтесь в
группе www.vk.com/lenin_domik.
А ещё я хочу пригласить в
своё поместье семейную пару для постоянного проживания, в возрасте до 40 лет, без детей (в ближайшее время для них
не смогу создать условия), можно с собаками и кошками. Поместье у меня большое, а я одна.
Хотелось бы видеть рядом добрых людей. Мне нужны честные
и ответственные соседи-единомышленники, друзья, которые смогут присматривать за
поместьем в моё отсутствие
и помогать по хозяйству. Естественно, без вредных привычек, вегетарианцы. Я стану выплачивать 10 000 руб. в месяц и

обеспечу продуктами питания
(вегетарианскими).
Я планирую построить маленький домик для вас в этом году и выделю земельный участок
размером до 1 га. Если подружимся, то сможем жить вместе
всегда.
Возможно, это моё предложение заинтересует тех, кто
хочет переехать на свой гектар, но пока сомневается или
не имеет средств.
Тел.: 8-903-975-8383 (Москва), 8-920-903-9032 (Владимирская обл.), rpsvetloe@gmail.com,
www.rpsvetloe.com (подробная
информация обо мне и о том,
как добраться). Адрес для писем:
115093, г. Москва, до востребования, Елене Викторовне Панкратовой.
Елена ПАНКРАТОВА.

строить саманный дом за 15 000, а
можно — из соломенных блоков за
8 000–10 000 долларов.
Все эти цифры значительно уменьшатся, если в поселении
сделать электростанцию, пилораму, слесарную мастерскую и приобрести необходимые инструменты и технику. Мы же были первые, а
первому всегда труднее. При наличии же вышеперечисленного можно строиться практически безплатно, покупая лишь краску, лак, стеклопакеты и некоторые строительные материалы, необходимые для
дома.
Конечно, без денег всё равно
не обойтись, и их нужно уметь зарабатывать. Но многие считают, что
деньги не так уж и важны, что ктото им поможет, что можно что-то делать за счёт других или как-то всё
само собой сделается. Как правило, у таких людей дальше разговоров дело не движется. А когда мы
ставим человека перед фактом, что
понадобятся деньги, чтобы начать
строиться, люди исчезают.
Многие хотели видеть нас лидерами в поселении, чтобы мы принимали за них решения и брали за них
ответственность, но это не то, к чему
мы стремимся. Мы хотим, чтобы нашими соседями были самостоятельные люди, не витающие в облаках, а
реально смотрящие на жизнь, без
страха и сожалений. И мы по опыту
уже знаем: если человек смог чегото достичь в жизни самостоятельно, то он сможет перейти на землю и построить там дом. Но таких
очень и очень мало. Если же такие
люди смогут собраться вместе, они
многое смогут сделать за достаточно короткий срок.
Особое внимание поселенцам
стоит уделить мировосприятию.
Трудно ужиться тем, кто видит мир
по-разному и считает себя правее
своего соседа. Люди должны изначально обменяться своим мироощущением и понять, готовы ли они
идти дальше вместе. Если что-то напрягает в общении, есть какое-то
недопонимание и нет желания понять друг друга, то лучше и не пытаться быть соседями. Люди должны быть абсолютно открытыми друг
к другу, стараться понять друг друга, отбросить любые догмы и поддержать общую идею. Только так
можно создать гармоничное поселение. Такие же отношения должны

а подачу воды осуществить с помощью гидротарана, который уже смастерили и скоро будем запускать.
У нас есть баня в доме, отапливается дровами. Дом сделали таким, что от печи отапливается и баня, и сам дом, да и сама печь одновременно и камин.
Установили ещё биоканализацию. Времени на самостоятельный
вариант не было, и мы купили в
Харькове готовую, но её можно сделать и самим. Канализация абсолютно чистая, практически не требует внимания, без запаха, на выходе
техническая вода, которой можно
поливать огород.
У нас также есть безпроводной
Интернет, который к нам «поставляется» из посёлка Научный, в 18 км от
нас.
То есть дом наш со всеми удобствами, несмотря на то, что в лесу,
вдали от цивилизации.
Если стремиться к самодостаточности, то зависимость от государства будет минимальной. Чтобы
в государстве ни произошло, нам
совершенно не страшно. Лишь бы
не было войны и были защищены
права и свободы человека.
То, что Крым теперь стал частью
России — большой плюс, права человека здесь защищены больше, и
мы в большей безопасности. На Украине у власти новые грабители.
Если прежняя власть тихо обворовывала страну для своей семьи, то
новая намерена делать это дерзко,
лицемерно и под прикрытием Запада, на благо США.
Есть, конечно, надежда, что это
продлится недолго, помощь же
можно ждать только от России и
Белоруссии. Хотя скажу, что многие украинцы слепо верят в новую
власть, закрывая глаза на все глупости, которые она уже сумела наделать за своё короткое правление
страной. Я жил в США 8 лет, был в
Европе, знаю не понаслышке, что
такое их демократия и свобода, это
лишь красивые слова, за которыми
скрываются лицемеры и лжецы, обворовывающие свой народ как материально, так и духовно...
Информация о нас есть на страничке slavyanin.org/эко-поселениемудрое.html и на сайте slavyanin.org.
Светомир (Дмитрий ПАСИЧНИК).
Поселение Мудрое, Крым, Россия.
svetomir@slavyanin.org.
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рактически все корреспонденты, которые были у нас в поселении, задавали один и тот же вопрос: «Вас часто называют
сектой. Как вы к этому относитесь?»
Последний их приезд к нам стал последней каплей...
Есть разные версии возникновения этого слова — секта. Остановлюсь на самой распространённой:
секта — это школа, философское
направление, ответвление, учение.
Что же означало это слово?
Секта — это группа людей, у
которых есть свои взгляды и понимание, отличающиеся и часто
не совпадающие с общепринятой
религиозной доктриной.
То есть если человек самостоятельно пытается разобраться в каких-то моментах из Библии и у него есть своё видение и понимание
происшедших событий, значит, он
сектант.
По большому счёту в слове «секта» нет ничего плохого. Но заинтересованные стороны вложили в это
слово такие ужасающие образы, что
люди, слышащие «секта», настолько
перепуганы, что больше не хотят ни
видеть, ни слышать ничего связанного с этим словом.
Сегодня появилось много вольно думающих людей. Их взгляды не
зависят от толкования Библии, они
выходят из-под контроля «духовных пастырей». Цель же любой религии — собрать под своё влияние
как можно больше людей. У нас свобода вероисповедания? Тогда почему же людей, которые соблюдают
практически все библейские заповеди, окрестили «ужасными сектантами»? Почему так происходит?
Чтобы было более понятно, я думаю, что это прочитают и религиозные служители, давайте проведём
небольшой анализ основных библейских заповедей.
Я Господь Бог твой, да не будет у
тебя других богов, кроме Меня.

Мы полностью согласны с данной заповедью, зная и веря, что наш
Отец-Творец Един, и общаемся каждый день с Ним через Его творения,
постигая суть мироздания. Мы также согласны с тем, что человек сотворён по образу и подобию со всеми вытекающими отсюда последствиями, что искра Божья есть в
каждом человеке. Мы общаемся с
этой частицей в любое время по зову души.
Не сотвори себе кумира.
Прекрасная заповедь. У нас нет
кумиров и нет посредников в общении с Богом. Мы не создаём себе иерархии святых, которые будут помогать нам в решении наших проблем.
Раз есть проблема, то это есть причина и следствие наших взаимоотношений с окружающим миром, и
мы сами должны решать нами же
созданные проблемы, чтобы не сотворять их впредь и развиваться духовно, отслеживая причины их возникновения.
Не произноси имени Господа-Бога Твоего напрасно.
Если где-то и произносят имя
Бога напрасно, то не у нас. Потому
что мы не молим: дай, преподнеси,
спаси, помоги. Мы берём и делаем
всё, что в наших силах, чтоб вернуть
Земле-матушке первозданный вид.
Уважай отца и мать свою.
Заповедь просто «в десятку».
Мы как раз и занимаемся тем, что
прививаем своим детям уважение к
родителям, старшим людям, своим
одногодкам. Если ты не уважаешь
своих родителей, твои дети не будут
уважать тебя. Своим образом жизни мы показываем, на чём должны основываться взаимоотношения между людьми. Это честность,
открытость, искренность, взаимоуважение, милосердие, справедливость, понимание.
Не убий.
Для нас эта заповедь имеет более глубокий смысл. Мы понимаем
её так, что нельзя убивать вообще

никого и ничего. Каждое животное,
или птица, или рыба имеет и выполняют своё предназначение, и нельзя убивать живые существа, не понимая, какую роль они выполняют
в эволюции Земли. В нашем поселении практически никто не ест мяса.
Всё это зависит от осознанности человека, и отказ от мясного происходит естественным путём, через переосмысление своей жизни.
Не прелюбодействуй.
У нас поселение родовое, и
взаимоотношения в семье у нас на
первом месте. Мы проводим тематические встречи по созданию
счастливой, гармоничной семьи и,
основываясь на своём опыте, даём
основы этой семьи, и ни о каких
изменах и вожделениях не может
быть и речи даже в мыслях.
Не кради.
Мы не только соблюдаем эту заповедь, но и оказываем посильную
помощь людям нуждающимся безвозмездно и безоплатно, не ища для
себя никакой выгоды.
Не лжесвидетельствуй.
Мы разбираемся в причинноследственной связи и понимаем:
что посеешь, то и пожнёшь. Мысль
— великий сеятель твой. Но самое
главное, ложь человеческая всегда возвращается к своему источнику через жизненные обстоятельства. Зачем же самому себе делать
плохо?
Не завидуй.
Это один из самых страшных пороков людей. У нас нет зависти. Отношения внутри семьи и коллектива основаны на понимании, и мы радуемся достижениям данного человека или семьи. Понимая, что при
желании и определённом усилии
можно достигнуть того же и даже
большего.
Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
Мы так и живём — сеем свет,
любовь и добро.

www.svetloe.com

10 заповедей для взаимоуважения

Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас.
Мы не судим никого и никому не
желаем худа. Всем, кто осуждает нас
и навешивает на нас ярлыки «ужасной секты», мы посылаем энергии
различения, понимания, принятия. Господи, прости их, — не ведают, что творят. Отец наш, найди способ достучаться до их душ, и пусть
сердца их наполнятся радостью, пониманием, уважением, Любовью ко
всем Твоим чадам независимо от
мировоззрения.
Так чего мы хотим? Жить в гармонии с самим собой и окружающим миром. Создать в своих поместьях такие гармоничные пространства, чтобы не хотелось отлучаться из них ни на один час. Чтобы в этих поместьях было всё для
жизнеобеспечения всего рода, само себя воспроизводило, обслуживало и требовало минимального
человеческого вмешательства. Мы
хотим жить плодами рук своих. Создать для наших детей настоящую
Родину, где каждое деревцо или
кустик посажены с любовью их ро-

дителями, хотим вырастить и воспитать детей в этих пространствах
Любви на принципах взаимоуважения ко всем людям, любви к Богу и
всем его проявлениям. В своих поместьях мы хотим осознать смысл
человеческого бытия, нашего предназначения и суть всего мироздания для гармоничной эволюции
всего живого на Земле.
И людей с такими устремлениями называют сектантами?! Давайте же соблюдать библейские заповеди. Они разными словами написаны во всех учениях и религиях.
Есть ещё одна очень важная заповедь:
Не судите да не судимы будете.
Солнце светит всем: христианам, мусульманам, иудеям, праведникам и грешникам. И нам не нужно искать, на чём можно разжечь
конфликт, а думать, как мы можем
быть полезны друг другу, и взаимодействовать для радостной, счастливой жизни всех людей на Земле.
Павел ЩЕРБАКОВ,
поселение Светлое, Крым, Россия.

Воспитание по-русски: взгляд по-американски

М

ы поселились в замечательной местности. Это
была просто-напросто
сказка. Правда, сама деревня напоминала населённый пункт из фильма-катастрофы. Муж сказал, что здесь так почти
везде и что на это не стоит обращать
внимания, — люди тут хорошие.
Я не очень поверила. А наши
близнецы были, как мне казалось,
немного напуганы происходящим.
Окончательно повергло меня в ужас то, что в первый же учебный день, когда я как раз собиралась подъехать за близнецами на
нашей машине (до школы было около мили), их уже привёз прямо к дому какой-то не совсем трезвый мужик на жутком, полуржавом джипе,
похожем на старые «форды». Передо мной он долго и многословно извинялся за что-то, ссылался на какие-то праздники, рассыпался в похвалах моим детям, передал от кого-то привет и уехал. Я обрушилась
на моих невинных ангелочков, бурно и весело обсуждавших первый
день учёбы, со строгими вопросами: разве мало я им говорила, чтобы они НИКОГДА НЕ СМЕЛИ ДАЖЕ
БЛИЗКО ПОДХОДИТЬ К ЧУЖИМ ЛЮДЯМ?! Как они могли сесть в машину
к этому человеку?!
В ответ я услышала, что это
не чужой человек, а заведующий
школьным хозяйством, у которого
«золотые руки», которого все очень
любят и у которого жена работает поваром в школьной столовой.
Я обмерла от ужаса. Я отдала своих

История американской семьи с двумя детьми,
поселившейся в русской деревне
детей в притон!!! А так всё мило казалось с первого взгляда… У меня в
голове крутились многочисленные
истории из прессы о царящих в русской глубинке диких нравах…
...Не стану далее вас интриговать. Жизнь здесь оказалась на самом деле замечательной, и особенно замечательной для наших детей. Хотя боюсь, что я получила немало седых волос из-за их поведения. Мне невероятно трудно было привыкнуть к самой мысли, что

девятилетние (и десяти-, и более...)
мои дети по здешним обычаям считаются, во-первых, более чем самостоятельными. Они уходят гулять
со здешними ребятишками на пять,
восемь, десять часов — за две, три,
пять миль, в лес или на жуткий, совершенно дикий пруд. Что в школу и из школы тут все ходят пешком, и они тоже вскоре начали поступать так же, — я уже просто не
упоминаю. А во-вторых, тут дети
во многом считаются общими. Они

могут, например, зайти всей компанией к кому-нибудь в гости и тут
же пообедать — не выпить чего-нибудь и съесть пару печений, а именно плотно пообедать, чисто по-русски. Кроме того, фактически каждая женщина, в поле зрения которой они попадают, тут же берёт на
себя ответственность за чужих детей как-то совершенно автоматически; я, например, научилась так поступать только на третий год нашего тут пребывания.

С ДЕТЬМИ ЗДЕСЬ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ СЛУЧАЕТСЯ. Я имею в виду
— им не грозит никакая опасность
от людей. Ни от каких. В больших городах, насколько мне известно, ситуация больше похожа на американскую, но здесь это так и именно
так. Конечно, дети сами могут нанести себе немалый вред, и я первое
время пыталась это как-то контролировать, но это оказалось просто
невозможно. Меня сперва поражало, насколько бездушны наши соседи, которые на вопрос о том, где
их ребёнок, отвечали совершенно спокойно: «Бегает где-то, к обеду прискачет!» Господи, в Америке
это подсудное дело, такое отношение! Прошло немало времени, прежде чем я поняла, что эти женщины
намного мудрее меня, а их дети куда
приспособленней к жизни, чем мои,
по крайней мере, какими они были
вначале.
Мы, американцы, гордимся своими навыками, умениями и практичностью. Но, пожив здесь, я поняла с печалью, что это сладкий самообман. Может быть, когда-то было так. Сейчас мы — и особенно наши дети — рабы комфортабельной
клетки, в прутья которой пропущен ток, совершенно не допускающий нормального, свободного развития человека в нашем обществе.
Если русских каким-то образом отучить пить — они легко и без единого выстрела покорят весь современный мир. Это я заявляю ответственно.
http://dnny.ru
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аждый из нас, в своё время решив для себя, что намерен создавать своё Родовое поместье, наверняка
имел в своей голове пусть
и не очень чёткий, не до конца продуманный, но хоть какой-то образ
поселения, в котором будет находиться его поместье. И у меня тоже с первых дней в Светодаре были какие-то представления о том,
как и что может у нас выстроиться
совместными усилиями. Постоянно изменяясь и корректируясь, избавляясь от иллюзий и идеализаций, этот ещё не очень чёткий образ
живёт и продолжает обдумываться.
И я поддерживаю инициативу нашего Фёдора Золотова, предложившего объединить и соединить наши
мыслеформы для прописания такого Образа поселения, который бы
не только устраивал всех уже создающих своё Родовое поместье, но и
был бы привлекателен для ищущих
своё место, своё поселение, то есть
для наших будущих соседей. Чтобы
он был интересен также для окружающего мира, общества и отозвался вибрациями Радости и Любви во
Вселенной.
В предновогоднем своём обращении к моим соседям по поселению я слегка прописал своё видение: мой Образ поселения — это
свободные, честные, трудолюбивые, творчески активные, инициативные и ответственные люди, это
содружество свободных, красивых
и открытых поместий, где пространство Любви, искренности и доброты резонирует с пространством вокруг, а не замыкается внутри своей
живой изгороди. Я слышал и читал,
что Родовое поместье должно быть
крепостью. Вопрос в том, что вкладывать в это понятие. Замкнутое,
огороженное пространство, где живут думающие только о себе люди,
— это одно; место, где в радости и
открытости взращивается крепость
духа и крепкая дружба, укрепляются моральные ценности и в радости
растут крепкие детишки, — это другое.
Я многократно возвращался к
этой теме, так как разнообразные
перипетии и коллизии нашей жизни
в Светодаре заставляли это делать.
То, что я сейчас выскажу, скорее всего не встретит полного понимания и
принятия. Но каждый из нас должен

Слёт «Со-Творение»
25 июля — 3 августа,
ПРП Имбирень
Здравия вам, Люди Добрые!
Приглашаем вас на землю Сибирскую, в поселение Родовых
поместий Имбирень — принять участие в совместном творении. Мы с вами будем строить дом Творчества, заниматься посадкой живой изгороди по
периметру поселения, а также
обмениваться знаниями и делиться жизненным опытом. Будут танцы, хороводы, ярмарка, песни у костра. И, возможно, вы встретите у нас свою половинку.
Проживание — в палатках, питание вегетарианское
трёхразовое. Возьмите с собой
чашку, ложку, кружку и всё необходимое для проживания в
палатке.
Стоимость участия — 1000
рублей с человека, дети до 14
лет — безплатно.
Наше поселение расположено в Саргатском районе Омской области близ д. Черноозерье, до которой от Омского автовокзала ежедневно отходит
рейсовый автобус, отправление в 13.40, прибытие в 17.20.
Тел.: 8-908-790-0060 (Теле2),
Сергей; 8-905-943-7642 (Билайн), Степан, Ирина.
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искренне высказаться на эту тему,
что я сейчас и делаю и остальных к
этому призываю.
На мой взгляд, цель создания
Родовых поселений — возрождение приоритета духовно-нравственного над материальным. В отрыве от городской суматохи и искажений социума смысл жизни познать,
свою суть понять, прийти к гармонии с Природой, окружающими
людьми и миром. Но духовно-нравственные отношения не возникнут в

Чтобы Дом наш
Свет дарил
результате решения общего собрания или в результате деклараций,
прописанных рекомендаций и правил поведения, закреплённых в уставе или в Образе поселения. К этому каждый должен подойти через
осознание, через работу над собой,
через искренние и правдивые отношения между соседями. Надо понимать, что духовное и просто добрососедское единение не возникнет и
на платформе бизнес-финансовой
совместной деятельности. Наоборот, фокусировка на выгоде, прибыли, процентах, на доходности тянет
за собой не только дальнейший разлад между людьми, но и все те амбиции общества потребления, от которых многие из нас как раз стараются уйти. Неужто и у нас в поселениях
значимость человека будет определяться величиной его участка, размерами дома, престижностью и ценой машины, количеством прислуги и наёмных рабочих, дорогими часами и так далее по списку, как и на
«Рублёвке» или на «новой Риге»?
А что же это такое — духовно-нравственные отношения? Если
предельно лаконично, это не быть
искажённой раковой клеткой (то
есть изменившей заложенную Богом программу). Надо стремиться

тоже дать окружающим свою энергию (заботу, внимание, любовь), а
не только получать от них. Здоровая
клетка человеческого организма
80% своей энергии отдаёт на поддержание жизнедеятельности всего
организма. Естественно, я не призываю такой объём энергии тратить на
общественные дела — это просто
наглядный пример. Хотя надо понимать, что мы своего рода клетки общего организма.
Кроме того, возможно ли создать пространство Любви, замкнутое границами одного поместья?
Возможно ли, чтобы вот до этого кустика, деревца, вот до этой верёвочки кто-то наполняет своё пространство Любовью, а дальше хоть трава
не расти, или, наоборот, растёт бурьян с человеческий рост? И пространство какой Любви хочет создать каждый? В современном мире
культивируется любовь к деньгам, к
комфорту, к своей собственности, к
своему телу... Культивируются эгоизм, обособленность, расчёт: выгодно — невыгодно, моё — не моё.
Я не призываю создать колхоз или
коммуну, но когда кого-то интересуют только документы на землю и
дорога к воротам поместья, и только это вынуждает иногда, эпизоди-

чески «соприкасаться» с соседями,
то это удручающее обстоятельство.
У нашего поселения замечательное название — Светодар. Сейчас я
понимаю, что название тоже сыграло свою роль и притянуло меня и
мою жену в это место. Недаром говорят, что имя определяет судьбу.
Светодар — Свет Дарящий! Из многих Родовых поместий, Свет Дарящих, состоящий! Пространство Любви, Счастья и Добра собой определяющий! Всех людей вокруг вдохновляющий и ободряющий! Всех детей вокруг окрыляющий и светом
наполняющий! Что, собственно говоря, в последний год происходило
и, я надеюсь, будет происходить и
дальше. В начале февраля был организован праздник для Детского дома в Ясной Поляне. Чем больше света, добра и душевного тепла мы будем излучать, тем радостней и светлей будет наша жизнь.
Кроме того, наше поселение, как
и иные подобные, являет миру новый образ жизни на земле и в социуме. И образ этот завязан не только
на здоровый образ жизни, здоровое питание, экологические формы
хозяйствования. Если человек правильно питается, но думает только
о «потребностях» своего тела, если

его мотивации эгоцентричны, то он
не намного лучше наркомана, который тоже думает только о себе и
на остальное ему наплевать. Просто
эгоистические привязки к своему
телу и к сугубо личному пространству не позволяют увидеть другое
предназначение человека, ведь наши души питаются другой, светлой
и безкорыстной энергией. И такая
энергия появляется тогда, когда мы
что-то делаем просто от сердца, от
души, стараемся дать, а не только
получить.
Хочется провести параллель
между нашими поселениями и весельной лодкой. Весельной — вслушайтесь и всмотритесь в это слово,
оно несёт в себе корень веселья! Мы
не прикованные к вёслам рабы на
галере, а весело играющие вёслами
русичи, плывущие в ладье. И ладьями у нас называли корабли потому,
что там всё делалось ладно, дружно, с песнями и взаимоподдержкой.
И нам надо понять, что наша ладья,
рассчитанная, как минимум, на 50–
60 «гребцов», сейчас имеет «недокомплект», и если нас всего десять,
то можно ли кому-то сидеть в сторонке? Сдавать деньги — это недостаточное участие (у-части-е, то есть
часть дела), надо ещё поработать
и вёслами, мозольки натереть на
нежных рученьках. А на земле как
по-другому, как иначе? Или опять
гастарбайтеры — холопы, паны —
дворяне?
Земля ждёт именно наших прикосновений, тепла именно наших
рук. Именно — значит поимённо,
то есть чьё поместье — того и руки
должны гладить, нежить и ласкать
землю, каждое деревце и каждую
грядку.
P. S. Я уверен, мы просто ещё
не успели открыть друг другу самое лучшее в себе. Некоторые ещё
не научились это делать, некоторые
ещё не знают себя и своих возможностей, а некоторые просто стесняются...
Я очень хочу научиться всех понимать. И принимать. И всех вас любить.
Жизнь человека имеет смысл
лишь тогда, когда он помогает другим людям стать чище, добрее, красивее и благороднее. Давайте помогать друг другу.
Вадим ДЕМЧЕНКО.
Светодар, Тульская область.

Весна в Кореньских родниках

23

марта поселенцы Кореньских родников, что
в Шебекинском районе,
встречали Весну.
На Руси считалось, что встреча
Весны, весеннего тёплого солнышка и перелётных птиц «из-за морья»
помогает природе, закладывает в
души радость и является хорошим
поводом пообщаться и взрослым,
и детям.
Вот и мы организовали встречу Весны-красавицы по старинным
славянским традициям: сжигали чучело Зимы, а с ней и горести-болезни, «кликали жаворонков», «водили медведя». А ещё к нам «приехали» народные песни в исполнении
ансамбля «Предание» (г. Белгород).
Мы водили хороводы, танцевали. А
сколько было различных игр и забав!
Народные праздики в поселении
«Кореньские родники» входят уже в
традицию. Пока это в основном ключевые, связанные с солнцестоянием
и равноденствием. Но с увеличением числа постоянно проживающих в
своих Родовых поместьях и количество праздников будет увеличиваться. А чтобы народный праздник прошёл интересно, его организаторам и
участникам приходится много изучать, искать, ведь большинство традиций на Белгородчине утеряно.
Как говорила наша Весна (исполнявшая роль Весны Маша Ши-

робокова), такие праздники помогают лучше понимать, как жили наши предки, что для них было ценно, или наоборот, а также сохранять
русские народные традиции. Ведь с
потерей традиций народ становится
космополитичным, люди начинают
мыслить уже не вековыми категориями, а лишь сегодняшним днём; ответственность перед будущими поколениями уступает сиюминутным
выгодам и удовольствиям.
Вместе с кореньчанамии Весну
встречали гости из белгородскихпоселений Староосколького, Белгородского, Шебекинского, Прохоровского районов области и даже из

Санкт-Петербурга. Повеселись и отдохнули все на славу.
Скоро начнётся полевой сезон,
и руки снова с любовью прикоснутся к земле.
Л. ВЛАДИМИРОВ.
Белгородская обл.

Обряд
«Вождение медведя»
Чучело Зимы

«Весна»

«Кликанье жаворонка»
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В России появилась тенденция
образования новых деревень. Таких
селений в России более 200: создаются инициативные группы и от
20 до 100 семей и поселяются в сельской местности. Это в основном молодые семьи с детьми, люди трудолюбивые, грамотные. Они желают жить и работать на земле, при
этом помогать друг другу в создании
и поддержании инфраструктуры поселений, образования местного самоуправления. Это очень благоприятный процесс для России. Но часто
из-за несостыковки и несовершенства законов, разной их трактовки разными ведомствами (комитет
по имуществу и земельным отношениям, кадастровая палата, администрации районов) семьи, в частности малообеспеченные, не могут начать строить дома на своих участках в начинающихся поселениях на
землях с/х назначения.
Это касается и нашего экопоселения Буртасово Судиславского
района. Нам не даётся «добро» на
присоединение к прилегающей деревне Буртасово. Пока ещё нельзя
строиться и прописываться в построенных жилых домах на земле
сельхозназначения, хотя участок
земли в собственности каждой из
20 семей. Если даже и будет принят
Госдумой законопроект 21184-6 о
возможности строительства жилого дома с пропиской на приватизированном участке, то этот закон только для КФХ.
Меня очень огорчает факт, что
процедура образования новой деревни в России усложнена. Чем это объяснить и где в этом здравый смысл?
Соответствующее обращение я направил начальнику правового управления администрации Костромской
области Е. Е. Красавиной.
Владимир Симонов.
г. Кострома.

З

аконами субъектов РФ об административно-территориальном устройстве определяется порядок возникновения и
упразднения населённых пунктов — посёлков, хуторов, деревень
и других сельских населенных пунктов, к числу которых могут относиться и поселения Родовых поместий. Именно в эти законы должны
быть внесены принципиальные поправки, чтобы создание населённых
пунктов осуществлялось на порядок
легче, чем их упразднение. Сейчас
всё происходит как раз наоборот.
В настоящее время ЛИКВИДАЦИЯ фактически прекративших

своё существование населённых
пунктов, из которых 1) выехали или
переселились все жители и в которых 2) отсутствуют зарегистрированные на праве частной собственности жилые дома, производится по решению главы сельской администрации, который удостоверяет фактическое исчезновение населённого пункта и безперспективность его восстановления. Упраздняемые населённые пункты после

ла. Они наделены ПРАВОМ принятия данных документов, НО НЕ ОБЯЗАННОСТЬЮ. При этом в законах
нет указания о государственном финансировании расходов, необходимых на разработку данных документов. Соответственно обязанность их
оплаты целиком и полностью переносится на граждан, которым данный населённый пункт и требуется.
Только в одном законе — Пермского края — имеется правило, согла-

М

или кадастровые выписки на земельные участки. Представление гражданами иных документов, подготовка иной документации не требуется.
4. Для установления фактического заселения ранее упраздненного населённого пункта решением представительного органа местного самоуправления
соответствующего сельского поселения может быть создана ко-

Почём на Руси
возродить
деревню
вступления в силу соответствующего закона субъекта РФ исключаются
из учётных данных, а земли упразднённого населенного пункта переводятся в состав иных категорий земель в порядке, установленном земельным законодательством.
Для СОЗДАНИЯ же новых населённых пунктов данными законами
предусматривается целый перечень
документов, необходимых для образования населённого пункта. Сегодня, чтобы создать новый хутор
или деревню, требуются топосъёмка территории, градостроительные
планы земельных участков, разрешения на строительство, согласования с комитетами и ведомствами, генеральный план населённого пункта, постановление районного законодательного собрания об утверждении его черты, заключение главы района, постановление губернатора, закон области об образовании
нового населенного пункта и Постановление Правительства РФ об утверждении его наименования! При
этом все эти документы принимаются вышеуказанными органами местного самоуправления и государственной власти в порядке их собственного усмотрения и произво-

сно которому снятые с учётных данных населённые пункты, в которые
вновь поселились граждане на постоянное место жительства, подлежат восстановлению с сохранением прежнего наименования. Во всех
остальных субъектах РФ обратное
восстановление ликвидированных
населённых пунктов уже практически невозможно.
Почему же наши законы об
образовании населённых пунктов
написаны именно так? Логика данных законов не поддаётся никакому
объяснению, если, конечно, не допускать мысли о том, что целью этих
законов является окончательное и
безповоротное уничтожение русской деревни. Казалось бы, тот же
самый глава администрации должен прийти и составить акт о том,
что на ранее пустовавшей территории поселились люди, в связи с чем
данная фактически заселённая территория признаётся новым населённым пунктом. Далее уведомить
вышестоящие органы исполнительной власти, которые внесут соответствующие поправки в Реестр населённых пунктов и поставят его на
соцобеспечение. При этом ведь не
обязательно к каждому вновь обра-

Город Родовых поместий — как вам идея?
еня одна мысль посетила и
теперь полностью захватила меня, и появилось чувство вдохновения. Через
«Родовую Землю» захотелось поделиться и, возможно, получить отклик.
Недавно я изложил в одной соцсети, в группе ЗКР, мнение, что надо осваивать Север, строить новое общество. Проще говоря, посёлок городского типа (п.г.т.) или даже город. Но с участками, то есть
это поселение Родовых поместий,
но очень большое и с городской
инфраструктурой.
Так вот, на семью всё по старой
схеме: земли от одного гектара, а
лучше больше, чтоб посевная площадь была больше — Север ведь,
лето короткое.
Тут я сделаю лирическое отступление и скажу, что понял: мы — северный народ, холод — наша стихия. От зимы много плюсов в плане радости. А холод будит клеточки
нашего тела. Значит, мы пользуемся
всеми доступными методами и знаниями: от дачного и городского до

зованному населённому пункту тут
же подводить дорогу, газ и электричество. Достаточно установить
само право граждан России создавать новые населённые пункты, т.
е. осваивать новые земли и строить
на них жилые дома! Для этого в каждом законе об административнотерриториальном устройстве необходимо закрепить как общее правило, что населённый пункт образуется в случае возникновения тер-

того, что нам поведали Анастасия
и мудрецы дольменов. Но, однако,
скажу, что я бы сделал отдельный
информационный посыл просто для
городских людей, чтобы привлечь
их внимание. Есть же реклама квартир в новостройках. То же самое.
С чего я хочу начать? С формирования НКО. И с рекламы. Тут нужны добровольцы. Я сам из Петербурга. Думаю на два месяца арендовать офис и рекламные щиты. В
первую очередь нужно сделать вылазку на будущее место поселка/города-поселения. Во-вторых, нужно юридическое сопровождение.
Да, чуть не забыл. Статья из журнала «Круголет» (№ 1) «Как стать владельцем уникального леса» Гусмана Минлебаева подкинула идею в
дополнение — содержать лес-заповедник, быть его собственниками. В двух словах: у посёлка (города) свой парк-заповедник-ботанический сад. Ну и лес отдельно для
разведения краснокнижных растений.
Считаю, что на первое время
нужно от 60 тысяч человек. Терри-

тория? Я предлагаю от озера Хантайское до реки Лена. Подробности
здесь: http://vk.com/club65208407.
Позже сделаю отдельный сайт,
как только формированием НКО
займусь. Думаю назвать его «Заполярье», как и посёлок-поселение.
Взять район числом тысяч 60 семей, потом пользоваться всеми благами цивилизации кто как захочет.
Для программистов, если будет быстрый Интернет, это идеальное место для работы, так как они это могут делать удалённо или практически в любом месте основать свою
проектную площадку. Скажем, на
тысячу человек можно держать
свою пилораму.
Но упор в нашем случае хочется сделать на городских жителей с
очень плавным и неспешным переходом к природе, а именно: квартира — она же дом — он же частный дом с участком. Но ведь будут
и просто наши единомышленники.
Вроде бы пока вот. Пока додумаю
еще.
Влад СТАНИСЛАВСКИЙ.
stanislavskij.vlad@gmail.com

ритории, имеющей жилую застройку и служащей постоянным или
преимущественным местом проживания людей. А для чиновников
сельской администрации установить сроки регистрации фактически возникшей населённой территории в качестве населённого пункта. Например, в течение месяца со
дня принятия решения об образовании нового населённого пункта
общим собранием граждан, являющихся собственниками земельных
участков и проживающих на данной территории. Проще говоря, решение об образовании населённого пункта должны принимать его же
жители, а не бюрократы, которые
там не будут жить и не живут. Соответственно вместо административно-разрешительного порядка образования сельских насёленных пунктов в законах должен появиться
порядок заявительный или уведомительный. Тогда в стране начнётся создание десятков и сотен тысяч
новых селений и хуторов, а русское
сельское хозяйство получит могучую историческую основу.
Для возрождения в России сельских населённых пунктов необходим такой же порядок восстановления населённых пунктов, который
применяется к их упразднению. С
целью создания правовой основы
восстановления упразднённых населённых пунктов предлагаю ввести в законы субъектов Российской
Федерации об административнотерриториальном устройстве следующие положения:
Статья **. Восстановление
упразднённых сельских населённых пунктов
1. Упразднённые сельские
населённые пункты, в которых
вновь поселились граждане на
постоянное место жительства,
подлежат восстановлению.
2. Основанием для принятия решения о восстановлении
упразднённого сельского населённого пункта являются заявления граждан о восстановлении
населённого пункта в связи с его
фактическим заселением.
3. К заявлениям граждан о
восстановлении
населённого
пункта прилагаются правоустанавливающие документы на земельные участки и находящееся на них недвижимое имущество (жилые дома или иные объекты капитального строительства),
а также кадастровые паспорта

миссия, которая составляет акт
о появлении на данной территории жителей и возведении ими
жилых домов или иных объектов капитального строительства.
В состав комиссии могут входить
представители местной администрации, представительного органа, органов территориального
общественного самоуправления,
а также местные жители. Выводы и данные, указываемые в акте, должны основываться на непосредственном осмотре комиссией территории населённого
пункта, подлежащего восстановлению.
5. Населённый пункт восстанавливается в границах, установленных на момент его упразднения.
6. По заявлениям граждан,
являющихся владельцами земельных участков, которые примыкают к границам восстанавливаемого населённого пункта
и входили ранее в территорию
данного населённого пункта, населённый пункт может восстанавливаться в границах его исторически существовавшей прежде территории.
7. Решение о восстановлении
сельского населённого пункта
принимается представительным
органом местного самоуправления сельского поселения. Копии
принятого решения направляются гражданам и органам местного самоуправления муниципального района. Контроль за исполнением решения возлагается на
главу администрации сельского
поселения.
8. Изменения в схему территориального планирования муниципального района, иную градостроительную документацию,
принятие закона субъекта Российской Федерации о восстановлении населённого пункта, занесение в учётные данные административно-территориального
устройства субъекта Российской
Федерации принимаются органами государственной власти и
органами местного самоуправления в том же порядке, в каком
было произведено его упразднение.
Этот порядок заселения российских территорий и должен быть положен в основу новых российских
законов.



8 • СВОЁ ДЕЛО

«Родовая Земля»
№ 4 (117), апрель 2014 г.

М

инула осень, окончилась
зима. Весна. Пора поговорить о пчёлах. И речь
вновь пойдёт об идее
«Ведрусский пчёльник
переходного периода». Но теперь
уже и о результатах сего важного начинания, о котором я впервые рассказал в «Родовой Земле» ровно год
назад.
В феврале я встретился с Сергеем Петровым, дабы расспросить
его о некоторых итогах реализации
идеи в поселении Родники, о его
планах на будущее и других незначительных, как мне вначале казалось, вещах. Однако теперь ясно, что
«вещи» эти будут поважнее многих
других. Я имею в виду развитие поселения. Точнее говоря, темп развития и направление этого развития.
1. МНЕНИЕ О «СКУЧНОМ» РАЗВИТИИ ПОСЕЛЕНИЯ И О ПРИЧИНАХ СЕГО
Насколько я понимаю, для большинства землевладельцев (здесь
лучше всего годится именно это
именование) поселение — это мизерная частичка их жизни, которая
носит больше развлекательный характер. Поэтому этим людям всё
равно, наполняется или нет поселение постоянными жителями и с какой скоростью это происходит. А вот
для тех немногих, для кого поселение стало существенной частью их
жизни, уже не всё равно. Этим людям нужны соседи, о чём прямо сказал Сергей Петров.
Мой взгляд — это взгляд со стороны. Я не претендую на полноту и
объективность, но я вижу, что поселение развивается вяло. На первый взгляд кажется, что всё активно
живёт и бодрствует, ибо много строений и некоторых других признаков
присутствия человека. Но это лишь
на первый взгляд. Около 200 га земли, около сотни землевладельцев, и
всего лишь несколько семей, которые зимуют в поселении или смежной деревне. И, наверное, всего
около десятка пригодных для зимовки домов, тем более если речь
идёт о жизни полноценной семьи.
Остальные строения — это «сарайчики», которые тянут лишь на дачные домики. А значит, и жизнь наездами. И это за десять лет (или более?) существования группы «единомышленников».
Сергей Петров помимо прочего рассказал о том, как он поселился здесь. И это ещё больше укрепило моё мнение, что поселение нужно начинать с совместных проектов,
а не с совместных песен и плясок.
Поселение всегда начинается с людей. Но если поселение началось с
песен, плясок и болтовни, то не удивительно, что этими песнями, плясками и болтовнёй оно продолжается. А поскольку песни, пляски и болтовня ничего сами не делают, то ничего и не происходит, кроме вялого
неуверенного движения.
Как поселение начинается с песен, плясок и болтовни? Это когда
знакомство людей, которые затем
решают селиться рядом, начинается на развлекательных и полуразвлекательных мероприятиях. Именно так «единомышленниками» начинают называться единопесняры, единоплясуны и единоболтологи. А ведь дело, в отличие от плясок, начинается с делового единомыслия, с единоделателей, то есть
людей, которые действительно могут сделать что-то совместно, а значит, объединить силы или какие-либо иные ресурсы. Вот тогда и становится ясно, действительно ли люди
единомышленники, действительно
ли они понимают друг друга, действительно ли могут быть полезны
друг другу. Друзья познаются в беде, а единомышленники — в деле.
2. СОВМЕСТНОЕ ДЕЛО — ХОРОШИЙ СПОСОБ ПОЛЕЗНОГО
ЗНАКОМСТВА
Поэтому, как я уже говорил, поселение нужно начинать с совмест-

Доверительное
пчеловодство
как один из путей успешного
развития поселений РП
ных проектов (замыслов), точнее
говоря, с совместных действий для
их реализации. То есть знакомство
с людьми нужно начинать не с развлекательных мероприятий, а с совместной работы. С интересной работы, разумеется.
Поселение Родники начиналось
не так. И невозможно перенестись
во времени. Однако возможно перенести точку его отсчёта. «Жизнь
сначала» и «второе дыхание» могут
быть не только у отдельного человека, но и у поселения.
Какие это могут быть проекты?
Если хорошо подумать, можно придумать, наверное, несметное количество полезнейших и интереснейших проектов. Нужно сказать, что
небольшая инициативная группа
родниковцев-поселенцев, конечно,
не сидит без дела. Но я обращаю ваше внимание, уважаемые друзья, на
важность таких проектов, которые
могли бы:
1. Вовлечь в дело номинальных
землевладельцев или их ресурсы,
чтобы их землевладение не было
грузом для поселения. Вовлечь этих
людей в жизнь поселения настолько, чтобы помочь им определиться
и со своей судьбой, и с судьбой своего участка, чтобы они не оказывались помехой в развитии поселения.
2. Помочь с переездом тем землевладельцам, которые уже твёрдо
решили переезжать. Ведь, чтобы переставить ногу, нужно создать для
неё опору. А чтобы стать обеими ногами на новом месте, нужно эту опору укрепить.
3. Найти новых землевладельцев, которые либо войдут в поселение новыми участками, либо заместят тех землевладельцев, которые
решат покинуть поселение.
Повторюсь, если хорошенько
подумать, можно придумать множество проектов, удовлетворяющих
этим условиям. Но здесь речь идёт
о, вероятно, самом лучшем или одном из самых лучших для экологического поселения проекте, имя которому «Ведрусский пчёльник переходного периода».
3. СУТЬ ПРОЕКТА «ВЕДРУССКИЙ ПЧЁЛЬНИК ПЕРЕХОДНОГО
ПЕРИОДА»
Напомню суть проекта. Пчеловоды поселения (ныне это Сергей
Петров) соглашаются содержать на
своей пасеке не только своих пчёл,
но и пчёл, принадлежащих другим

поселенцам или землевладельцам.
Таким образом, тот, кто не хочет
или не может заниматься пчёлами,
всё же становится пчеловладельцем, оплачивая покупку пчёл и изготовление улья для их содержания. В двух словах, это «Доверительное пчеловодство». Дары, ежегодно извлекаемые у этих пчёл, пчеловод распределяет следующим образом: часть оставляет себе, часть отдаёт пчеловладельцу и ещё часть
использует для финансирования создания медоносных угодий, чтобы у
вновь прибывших пчёл всегда было богатое пастбище, чтобы не было
необходимости в подкормках, чтобы можно было получать продукт
высокого качества. Когда приходит время, пчеловладелец забирает приобретённых для него пчёл и
свою часть их прироста на свой участок. Лишних пчёл может продать
или поступить с ними каким-либо
иным добрым образом.
4. ПОЛЬЗА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
При своей простоте и незамысловатости, этот проект удовлетворяет всем вышеперечисленным
условиям и имеет массу важных
следствий, которые полезны как
для отдельных лиц, так и для поселения в целом. Однако полезность
эта зависит от того, на каких условиях пчеловод содержит пчёл пчеловладельца. Детально об этом и всех
полезностях далее по пунктам:
1. Польза для и от бездеятельного землевладельца.
Землевладелец, который не участвует в жизни поселения, а участок
занимает и тем самым уподобляется «собаке на сене», принесёт пользу поселению, если станет пчеловладельцем. И сам получит пользу
в виде своей ежегодной части мёда.
Даже если такой человек в итоге
решит не обустраиваться здесь, а
уехать в другое место, то пчёл можно продать или перевезти, если улей
рамочный. Простаивающий участок
и бездеятельный хозяин — это ужасно. Пчеловладелец — это прекрасно! Вот чаши весов и выровняются.
2. Польза для деятельного землевладельца.
Землевладелец, который решил постепенно обустраивать свой
участок, а пока живёт в городе, тоже найдёт свою пользу, если станет пчеловладельцем заранее, даже до строительства дома. Ибо, ког-

да участок будет готов, ему останется лишь перенести своих пчёл с
участка Сергея Петрова на свой участок. Даже колоду заселить в таком
случае будет гораздо проще, надёжней и беззатратно. Такое пчеловладение — это часть постепенного обустройства своего участка, это
укрепление тыла, это создание опоры, это шаг к переезду. А пока судь
да дело, свой мёд без забот! Что может быть лучше?!
3. Польза для стороннего наблюдателя.
Если пчеловладельцем становится человек, который не является ни поселенцем, ни землевладельцем, то такие деловые отношения — это способ познакомиться. Познакомиться и с конкретными людьми, и с жизнью поселения
в целом. Таким образом обе стороны узнают друг друга не в развлекательных игрищах, а в деле и впоследствии смогут принять обоснованное и взвешенное решение о
том, годятся они друг другу в соседи по поселению или нет.
Поэтому для обретения добрых
соседей поселенцу-пчеловоду не
следует пчеловодить втихаря. А наоборот, — всячески распространять
информацию о себе и своём занятии
Доверительным пчеловодством, искать таким образом пчеловладельцев. При этом целесообразно искать
пчеловладельцев не только в своём
ближайшем окружении, но и за тридевять земель. Ибо что, если будущий сосед спрятался в другом регионе? Искать нужно и в тридесятом
царстве. Ибо, что, если он в другом
поселении мыкается? Как такое могло произойти? А вот ошибся человек! Так его тянуло на природу из ненавистного города, что поспешил и
присоединился к действующему поселению, взял землю, но почувствовал позднее, что люди не те, климат
не тот или ещё что. И я хочу обратить
на эту мысль особое внимание, ибо
считаю её очень важной. Вспомните, у В. Мегре: «Анастасия продолжала: сначала выбери себе из всех
возможных мест, благоприятных на
земле, своё, тебе понравившееся место. Место, в котором ты хотел бы
жить. В котором пожелать и детям
мог своим их жизнь прожить. И правнукам своим ты станешь доброй памятью. В том месте климат для
тебя благоприятным должен быть.
В том месте на века один гектар
земли себе возьми».

Сергей Петров
Золотые слова. Но кто может похвастаться тем, что действительно
ВЫБРАЛ место? Кто может похвастаться тем, что выбирал из ВСЕХ
возможных? Я несколько утрирую,
но мысль ясна: «взять на века» —
это не пальцами щёлкнуть. Это дело серьёзное, ответственное. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что люди ошибаются с выбором. И
нет ничего удивительного, что люди
не торопятся укореняться. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь. Может быть, поэтому и остаются до сих пор многие участки необжитыми. Не хотят люди спешить.
Но ведь и под лежачий камень вода
не течёт. Что-то нужно делать. Например, пчёл завести, отдать под
присмотр. А куда их поставить, со
временем ясно станет. И сколько бы
времени для обретения этой ясности ни потребовалось, зря это время не пройдёт: пчёлы будут одаривать ценными продуктами питания
и множиться. Изумительно, не правда ли?!
4. Польза для всех.
Об этой пользе тоже в двух словах не скажешь. Начнём с того, что
в природе у всякого целого есть
своя оболочка. Оболочка эта выполняет различные функции, в том
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числе защитные. Поселению тоже
нужна оболочка. Сегодня поселение с одной стороны имеет реку и
деревню, а с трёх других — редколесье и сельскохозяйственные поля, которые периодически используются фермерами для выращивания монокультур. Куда было бы лучше, если бы вместо этого поселение
примыкало к богатым медоносным
угодьям. Чтобы преобразовать это
пространство из исходного состояния к нужному, необходимо решить
и выполнить ряд задач. Остановлюсь на задаче создания медоносных угодий в заданной местности.
Задача эта не такая простая,
как это может показаться на первый взгляд. Тем более если мы не
хотим довольствоваться «культурными посадками», которые нуждаются в уходе либо растут болезненными в отличие от своих дикорастущих родственников. Тем более
если мы не хотим каждый год нарушать почву, досевая и досаживая, а
хотим однократным преобразованием установить такое растительное сообщество, которое бы без нашего вмешательства в его жизнь на
протяжении многих лет радовало
ковром цветов и мёдопродуктивностью. Точнее говоря, запустить
программу многолетнего расцветания непосредственно прилегающей
к поселению местности. Например,
это полоса шириною несколько сот
метров. Она и ненужные ветра не
пропустит, и воздух ароматами насытит целебными. Что нужно для того, чтобы это реализовать?
1) Выявление подходящих медоносных растений.
Во-первых, необходимо определить круг медоносных растений,
которые способны произрастать в
этом климате. Ибо именно они, а не
всевозможные экзоты будут чувствовать себя здесь ДОМА, а значит,
нам не придётся ухаживать за их ростом. Трудность в том, что многие
«аборигенные» (то есть местные) растения к настоящему времени сами
стали экзотами. Судите сами: примерно четвёртая часть дикорастущих растений Зауралья антропогенны, то есть были завезены в результате деятельности человека. А 14
процентов от видового состава зауральской флоры уже включены в
Красную книгу Курганской области.
Это не слухи. Это выводы профессора КГУ Науменко Н. И. (автор книги «Флора и растительность Южного
Зауралья»). Хорошо бы реконструировать процесс преобразования зауральской флоры, заглянуть в глубину веков. Возможно, мы найдём,
что каких-нибудь сто лет назад пространства были наполнены растениями, которые ныне стали так редки,
что сохранились лишь в заповедниках. А среди них, возможно, есть великолепные, но позабытые медоносы. Если мы включим их в состав
медоносных угодий, мы тем самым
спасём их от уничтожения. А они
взамен одарят силой нас и крепким
здоровьем наших могучих предков.
Путём выборки, с детальным
рассказом о биологии каждого растения мы получим список дикорастущих медоносов, характерных для
климатических условий Зауралья,
включая те, что имеются в настоящее время, и по возможности те, что
произрастали в глубине веков.
2) Моделирование мёдопродуктивных растительных сообществ.
Теперь, когда мы знаем, какие
виды растений мы можем успешно
использовать в наших целях, можно
приступить к моделированию медоносного сообщества. Необходимо
оптимизировать это сообщество по
составу и соотношению входящих
в него растений, учесть, что в течение года потребность пчёл в нектаре и пыльце не постоянна, она имеет определённый характер. Нужно
подобрать растения так, чтобы в то
время, когда пчёлы нуждаются более в пыльце, чем в нектаре, наше

растительное сообщество поставляло и пыльцы в достатке. И так далее.
Нужно сделать так, чтобы безвзяточные периоды были исключены.
То есть создать цветущий «конвейер», когда при окончании цветения
одного растения зацветает другое,
подхватывая эстафету цветения.
Необходимо также организовать взаимовыручку в нашем растительном сообществе. Дело в том,
что существуют неблагоприятные
погодные условия для нектаровыделения того или иного вида растения. Значит, чтобы не получилось
окно безвзяточного периода, нужно компенсировать это окно другим
видом растения. Причём учесть, что
такие «окна» могут растянуться и на
целый год, и не на один год.
Понятно, что, назначая соседей
каждому виду растения, нам придётся учитывать и присущие этому
виду симбиотические связи, и микроклимат того микроучастка планеты, который мы из зелёно-пустынного превращаем в полезноветущий. Это и нынешнее состояние почв, и микрорельеф.
Вот что, к примеру, мы читаем в сборнике «Жизнь растений»:
«Расчёты показывают, что на широте Ленинграда (60°с. ш.) южный
склон крутизной 20° получает несколько большее количество солнечной радиации, чем горизонтальная поверхность на широте Харькова (50°с. ш.). В то же время на широте Харькова северный склон, имеющий крутизну 10°, получает меньшее количество солнечной радиации, чем горизонтальная поверхность на широте Ленинграда».
И в довершение ко всему нам
нужно учитывать движение растительного сообщества. Не в пространстве. Во времени. Растения —
это ведь живые существа. С течением лет и состав, и соотношение видов растений в сообществе могут
естественным образом преобразоваться. Но нам нужно, чтобы это
естественное преобразование во
времени не теряло, а накапливало
или сохраняло на заданном уровне
полезные качества нашего растительного сообщества.
3) Заготовка семенного материала.
Теперь, когда у нас есть модель, мы знаем, сколько и каких семян нам надо. Можно снаряжать заготовительные экспедиции. Почему я говорю «экспедиции»? Потому
что, как было сказано ранее, растения, которые нам понадобятся, могли быть вытеснены со своей территории и сохранились лишь в некоторых местах, разбросанных по региону. Возможно, некоторые из них
спрятались в заповедниках, и нам
предстоит найти ресурсозначимые
участки их произрастания. Что значит «ресурсозначимые»? Это такие,
которые можно успешно использовать для сбора необходимого количества семян. А затем уже спланировать их посещение с учётом времени созревания семян, их сбор и
хранение до момента осеннего сева
или следующей весны.
4) Подготовка и посев.
Теперь, когда есть все необходимые семена, нам потребуется подготовить местность.
Рассмотрим самый простой пример: задернённый кусочек земли.
Для того чтобы посеять здесь что-то,
нужно уничтожить дёрн. Ветроопыляемая и корнеотпрысковая трава
настолько плотно заняла пространство, что не позволяет упавшему
семечку попасть в землю. Она настолько крепко поселилась, что даже пожар не может её уничтожить,
что хорошо показывает весёлый зелёный ковёр после ранневесеннего
отжига. Как же природа преодолевает эту трудность? Животные стараются. Например, суслик вырыл
норку и горку голой земли образовал поверх дёрна. Если муравьи
здесь не поселились, её прижало

дождём, и образовалась лепёшка
земли с перегнойным слоем дёрна
внизу. Или животные покрупнее: косули, лоси, кабаны искали пропитание и копытами взрыли землю, оголив её. Так в течение десятилетий
могут появиться цветы и деревья в
зелёной пустыни. Нам же придётся
взрывать дёрн техникой. При этом,
возможно, придётся ждать перегнивания дёрна ещё год. Такие вещи тоже нужно учитывать при планировании сева, подготовке к нему.
Как видите, для того, чтобы создать полосу медоносных угодий
вокруг поселения, нужно немало потрудиться. Это действительно длительная и сложная работа. В том числе и научная. Кто сделает её? Здесь
возможны варианты. Её можно поручить и людям со стороны (например, Курганскому университету или
другим специалистам). Возможно
также, что и среди поселенцев есть

Даже если этот расчёт неточен
(а он действительно неточен), всё
равно он примерно указывает на
масштаб необходимого нам ресурса. Нужны сотни пчелосемей и многие лета, чтобы успешно выполнить
поставленные задачи. Именно поэтому чем больше пчелосемей, тем
лучше. А чтобы не растягивать это
на десятилетия, нужен приток денег
на пчёл. Значит, нужны пчеловладельцы. Чем быстрее будет возрастать количество пчёл в поселении
на условиях Доверительного пчеловодства, тем быстрее можно аккумулировать необходимый финансовый ресурс и с пользой для всех
использовать его. Кроме того, можно объединить ресурсы нескольких
пчеловодов. В том числе пчеловодов разных поселений. Например,
решение задач первого и второго
пункта будет во многом одинаково
и для Южного Зауралья (Курганская

Поселение всегда начинается с людей.
Но если поселение началось с песен,
плясок и болтовни, то не удивительно,
что этим оно и продолжается. А поскольку песни, пляски и болтовня ничего сами
не делают, то ничего и не происходит...
достаточно компетентные люди,
чтобы справиться с этой работой.
Но и в том, и в другом вариантах необходимы финансовые ресурсы. И достаточно большие — десятки и сотни тысяч рублей. Что-то, разумеется, можно делать и на «общественных началах», но, чтобы сделать всё и сделать умно, одних общественных начал не хватит. Слишком много времени и разнородного труда требуется и для организации процесса, и для всего остального. А даже для того лишь, чтобы человек или группа людей могли уделять этому делу специальное внимание на протяжении длительного
срока, нужны финансовые ресурсы.
Где взять эти ресурсы? Кто заплатит? Решение лежит на поверхности: заплатят пчёлы. Часть изъятого у пчёл мёда можно превращать
в необходимый финансовый ресурс.
Именно поэтому, заключая договор,
я отмечаю, что Доверителю (пчеловладельцу) достаётся 30% изъятого, другие 35% предназначены для
финансирования содержания пчёл
пчеловладельца, оставшиеся 35%
— для финансирования обеспечения пчёл медоносными угодьями. И
рекомендую и поселенческим пчеловодам договариваться с пчеловладельцами на таких условиях. И
пчеловладельцам рекомендую побуждать пчеловодов думать не только о том, как разжиться пчёлами, реализуя исключительно шкурный интерес, но и делать сообща общее дело, итоги которого станут достойной наградой всем участникам. Конечно, с одной пчелосемьи средства
получаются не великие. Их даже не
хватит для решения задачи первого
пункта. Но если объединить средства, полученные с сотен пчелосемей,
этого уже может хватить.
Сделаем маленький ориентировочный расчёт. Допустим, в среднем мы можем ежегодно взять с одной пчелосемьи 20 кг натурального
высококачественного мёда. 35% от
20 кг — это 7 кг. Допустим, мы продали его по цене 500 руб./кг и выручили 3500 рублей для финансирования мероприятий по созданию
медоносных угодий. Несколько лет
назад для решения задачи первого пункта (определение круга медоносов) специалисты мне называли
сумму около 80 000 рублей. Разделим её на 3500 и получим 23 пчелосемьи. То есть 23 пчелосемьи нужно
для того, чтобы за год набрать сумму, необходимую для того, чтобы составить список медоносов.

область), и для Урала, а в чём-то и
для других регионов России. И каждый сделавший свой вклад сможет
созданные на общие деньги решения использовать для создания медоносных угодий в своей местности,
для собственной пасеки, для расцвета своего поселения. Я думаю,
это просто потрясающе здорово!
5) Польза для поселенца-пчеловода.
Чуть не забыл о самом главном.
Какая польза тому, кто, собственно, занимается содержанием пчёл?
Во-первых, пчеловод оставляет себе часть мёда, который он изымает
у пчёл пчеловладельца. Во-вторых,
пчеловод оставляет себе часть прироста пчёл от пчёл пчеловладельца
и таким образом увеличивает количество своих собственных пчёл. Зачем ему много пчёл? Это уже другой
вопрос. Пчёл можно впоследствии
продать, а можно и пасеку большую
сделать. Достаточно большую, чтобы можно было оставить ненавистную работу, например. В-третьих, это
способ найти подходящего соседа.
Это о том, что деловые отношения
пчеловода и пчеловладельца могут
быть прекрасным способом знакомства. Беззатратным и эффективным.
5. ЭСТАФЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Но что если ставший пчеловладельцем человек не сгодился в соседи? Ничего страшного. Во-первых, он и так принёс пользу. А вовторых, с самого начала нужно оговорить срок действия договора. Я,
например, заключаю договор на
семилетний срок с возможностью
продления. Но ведь можно договориться и не на столь длинный срок.
Например, три года. Или ещё меньший срок. А по истечении этого срока пчеловладелец должен забрать
приобретённых ранее для него пчёл
и свою часть прироста. А чтобы
здесь не было ничего обидного для
пчеловладельца, которому некуда
девать пчёл, а избавляться от них не
хочется, можно предусмотреть возможность передачи пчёл под опеку
другого пчеловода. Кто может быть
этим пчеловодом? Кто подхватит
эстафету обязательств? Как говорится, предлагаешь — возглавляй.
Здесь вполне пригодится Пчёльник
Таловской опорной точки. Я могу
продолжить опекать этих пчёл, но
на своих условиях и если буду уведомлён заранее. Здесь прежде нужно достичь определённого соглашения с поселенческим пчеловодом.

Надеюсь достичь такого соглашения с Сергеем Петровым.
6. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
СЕРГЕЯ ПЕТРОВА
Как я уже говорил выше, в середине февраля я расспрашивал Сергея об итогах его работы с пчёлами.
И не только. Видеозапись можно посмотреть на Ютубе: http://youtu.be/
Ecj1ICaxyDs или на странице поселения Родники (создана Николаем Третьяковым) ВКонтакте: http://
vk.com/club37440930 .
Прошлой весной несколько человек доверили Сергею приобрести для них пчёл и содержать их на
своём участке. Весной были приобретены среднерусские пчёлы. Осенью пчеловладельцы получили
свою часть мёда. Со слов Сергея, все
довольны. Пчёлы живы и здоровы.
Конечно, как справедливо заметил
Сергей в нашем разговоре, пчёл считают по весне. Однако это не должно заботить пчеловладельца, так как
пчеловод гарантирует сохранность
пчёл и обеспечивает эти гарантии
своими пчёлами. При пятилетнем
опыте содержания пчёл такие гарантии можно предоставлять уверенно,
и этот опыт у Сергея есть.
Уважаемые друзья! Вкладывайте деньги в пчёл. Доверять есть кому. Положительный опыт есть. Что
ещё нужно для того, чтобы принять решение? Чем больше будет
пчеловладельцев, тем будет лучше для всех. И сумма нужна небольшая. Детали узнавайте у Сергея:
elizdom@mail.ru Кстати, одна из прелестей Доверительного пчеловодства в том, что пчеловладелец может не только соглашаться с условиями пчеловода, но и сам может ставить условия. Возможно, вы имеете какие-то предпочтения по способу содержания пчёл? Не молчите,
скажите об этом. Если у вас какие-то
сомнения по тому или иному поводу
или вопрос, не молчите, скажите об
этом. Возможно, всё гораздо проще,
чем вам представляется. Помните,
что глупых вопросов не бывает, а
удача сопутствует решительным.
7. ПОРА ЗАКАЗЫВАТЬ ПЧЁЛ
Время на «подумать и договориться» есть. Но чем раньше, тем
лучше. Так как нужно проделать
много подготовительной работы, изготовить улей, пчёл заказать.
Пчёл заказать нужно пораньше. Ибо
чем позднее, тем проблемнее хороших пчёл получить, так как с апреля количество заказов пчеловодампродавцам может увеличиваться лавинообразно. Дело в том, что
с третьей декады марта пчёлы уже
могут начать очистительный облёт,
и пчеловоды будут определять нехватку и искать пчёл для её восполнения. Не откладывайте на завтра
то, что можно сделать сегодня —
учит нас народная мудрость.
8. ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ,
«ПАСЕЧНИКОВ» И Т. Д.
Обращаюсь также к тем, кто желает участвовать в проекте в качестве пчеловода (или пасечника). Сообщите о себе! Кроме прочего я занимаюсь поиском пчеловладельцев для себя и для других. И распространяю информацию не только среди землевладельцев поселения Родники. Буду распространять
информацию и о вас. Обращаюсь
также к тем, кто желает участвовать
в решении обозначенных научных
задач. Сообщите о себе, что вы обо
всём этом думаете. Надо как-то организовываться.
И да поможет нам в наших добрых начинаниях Создатель всего видимого и невидимого. Лучиком солнечным, прохладой умеренной, дождиком своевременным. И порадуется вместе с нами делам нашим.
Владимир АНДРЕЕНКОВ,
добросовестный пчеловод
Таловской опорной точки рассвета
Добросовестного пчеловодства.
Курганская обл.
nektar-45@yandex.ru
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дна из значимых идей Родового поместья — создание богатой и самодостаточной природной среды
на участке не менее 1 гектара. И для реализации этой идеи
целесообразно для начала создавать питомники, которые часто называют «ясли» и «школа». Если Родового поместья ещё нет, то нельзя
терять время. Нужно сажать такие
питомники на дачах, в деревне на
участке, а может, даже и на пустырях никому не нужных... Для реализации этой идеи может вполне хватить 0,5-2 соток.
У нас на сегодняшний день нет
Родового поместья. Но мы с любимой женой создаём на даче питомник, в котором растёт уже не одна
тысяча саженцев для нашего процветающего Родового поместья!
С чего началось создание питомника?
С того, что в 2011 году мы с женой нашли место для Родового поместья на Алтае. Зимой совместно с
единомышленниками закупили семена различных видов деревьев и
кустарников. Всего 62 вида. Количество семян по каждому виду было от
нескольких десятков до нескольких
сотен. Семена подбирались специально для нашей климатической зоны. В 2012 году мы меняем решение
о жизни на Алтае и возвращаемся в
Пермский край со всеми семенами.
Осенью того же года мы заложили питомник на даче: на площади примерно в одну сотку высадили все наши семена. А их к этому моменту было уже более 62 видов.

Эксперимент
по проращиванию семян
При посадке семян мы решили
провести эксперимент. Суть его заключалась в том, чтобы посмотреть,
при каких условиях семена прорастают лучше и в большем количестве.
Одну часть семян мы посадили
осенью «под зиму». Другую часть
положили в холодильник и хранили при температуре +4–50, а затем в
мае посадили.
Как вы думаете, какие семена
проросли более качественно? Угадали! Именно те, которые прошли
стратификацию под снегом! Полноценный природный способ, таким
образом, более эффективен. Семенам он нравится больше, и они нам
об этом говорят!.. Нужно учиться
слышать их.

Биоразнообразие моего
питомника
В общей сумме за 2012–2013 годы мы с женой посадили 77 видов
деревьев и кустарников! Из них под

зиму растущих ушло только 27 видов. Вот такая статистика.
Приведу лишь список деревьев
и кустарников без цифр, которые
были посажены.
СПИСОК ПОСАЖЕННЫХ СЕМЕНАМИ РАСТЕНИЙ в 2012–2013 гг.:
* Айва японская
* Актинидия острая
* Аралия высокая
* Багряник японский
* Барбарис Тунберга
(ф. пурпурнолистная)
* Бархат амурский
* Берёза широколиственная
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* Липа мелколистная
* Лиственница Гмелина
* Лиственница Сукачёва
* Лох зонтичный
* Маакия амурская
* Магония жилковая
* Микробиота
перекрёстнопарная
* Облепиха крушиновидная
* Платан западный
* Платан клёнолистный
* Псевдотсуга тисолистная сизая
(Метасеквойя)

Сколько деревьев сажать
в питомнике

РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО УШЛИ ПОД ЗИМУ (эти растения
взошли и пережили достаточно су-

Лесопитомник
на одной сотке
* Бересклет Бунге
* Бересклет крылатый
* Бузина канадская
* Вейгела японская
* Гортензия Бретшнейдера
* Граб сердцелистный
* Дейция амурская
* Дёрен белый
* Древогубец круглолистный
* Ель ситхинская
* Жасмин кустарниковый
* Жимолость каприфоль
* Жимолость Максимовича
* Жимолость пузырчатая
* Жимолость татарская
* Калина канадская
* Калопанакс семилопастный
* Каштан конский
обыкновенный
* Кизильник блестящий
* Клён зеленокорый
* Клён красный
* Клён кудреватый
* Клён моно
* Клюква болотная
* Кольквиция замечательная
* Липа американская
* Липа амурская
* Липа крупнолистная

* Рябина промежуточная
шведская
* Рябинник рябинолистный
* Сирень амурская
* Сирень пониклая
* Сосна Веймутова
* Тсуга канадская
* Туя западная
* Черёмуха маака
* Черника обыкновенная
* Чубушник венечный
* Чубушник Лемуана
* Чубушник Льюиса
* Шелковица белая
* Кедр сибирский
* Кедр корейский
* Кедровый стланик
* Сосна жёлтая (горная)
* Бундук двудомный
* Орех чёрный
* Орех маньчжурский
* Орех серый
* Гингко Билоба
* Виноград амурский
* Яблоня маньчжурская
* Яблоня сибирка
* Яблоня китайка
* Груша уссурийская
* Робиния лжеакация

GardenFair.ru
Хорошая новость для любителей растений! Создана доска бесплатных объявлений «Садовая
Ярмарка» GardenFair.ru, с помощью которой вы можете:
зарабатывать, занимаясь любимым делом
регулярно пополнять свою коллекцию растений
знакомиться с единомышленниками

•
•
•

Сайт «Садовая Ярмарка» предназначен для садоводов-огородников, селекционеров, ландшафтных дизайнеров, любителей комнатных растений и зимних садов, аквариумистов, пчеловодов, травников... Горожане, не имеющие земельного участка, с помощью «Садовой Ярмарки» могут обеспечить себя и свою семью качественными, экологически чистыми продуктами питания.
На доске объявлений «Садовая Ярмарка» можно бесплатно размещать объявления о продаже:
- посадочного материала (семена, рассада, клубни, луковицы, отводки, черенки, саженцы)
- излишков урожая (овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи)
- садовых принадлежностей собственного производства
(садовая мебель, инструменты, элементы декора).
В рубрике «Стол заказов» можно подать заявку на всё вышеперечисленное.
Реклама

* Клён сахарный
* Можжевельник
обыкновенный
* Виноград чёрный

Количество объявлений не ограничено. Можно размещать фотографии и ссылки на свой сайт.
Срок хранения объявлений — 1 год. В любое время можно редактировать свои объявления, удалять
неактуальные или добавлять новые.
Приглашаю вас и ваших друзей к сотрудничеству. Давайте поможем друг другу!

Чтобы определить необходимое количество деревьев и кустарников для питомника, нужно знать,
сколько я хочу этих самых деревьев во взрослом состоянии иметь
в поместье.
Для Родового поместья я планирую площадь от 2 гектаров. Не
буду сейчас углубляться в пояснения, почему такая площадь получается у меня.
Представим, что вы уже определились, что сажать именно, какие растительные сообщества будете творить.… Если ещё не определились, то рекомендую фильм,
основанный на практическом опыте профессионального ландшафтного дизайнера-практика и преподавателя Анатолия Орлова «Ландшафтное проектирование Родового поместья». В фильме рассказано и показано на примере участка
семьи Кашиных, как разработать
план по созданию Родового поместья, он включает в себя несколько этапов:
1. Предпроектное резюме (работа с рельефом и подъездные пути на плане).
2. Позиционный план (какие позиции мы хотим разместить на плане РП: дом, поляны, сад, лес...).
3. Масштабный план (какие
участки хотите создать в поместье:
хозяйственные, детские площадки, места отдыха, сад, пруд ... и размещение всех предполагаемых построек и участков на общем плане
в масштабе).

Таблица. Зависимость между количеством деревьев на 1 га и средним расстоянием между ними (по Н. Я. Саликову)
Количество
деревьев
шт/га

Среднее
расстояние
между
деревьями, м

Количество деревьев
шт/га

100

10,7

700

4,1

1600

2,7

150

8,6

750

3,9

1700

2,6

200

7,6

800

3,8

1800

2,5

250

6,8

850

3,7

2000

2,4

300

6,2

900

3,6

2200

2,3

350

5,7

950

3,5

2400

2,2

400

5,4

1000

3,4

2600

2,1

450

5,1

1100

3,2

3000

2,0

500

4,8

1200

3,1

3500

1,8

550

4,6

1300

3,0

4000

1,7

600

4,4

1400

2,9

4500

1,6

650

4,2

1500

2,8

5000

1,5

хое лето на не совсем плодородной
земле):
* Айва японская
* Бархат амурский
* Граб сердцелистный
* Дёрен белый
* Липа американская
* Лиственница Гмелина
* Лиственница Сукачёва
* Маакия амурская
* Облепиха крушиновидная
* Псевдотсуга тисолистная сизая
(Метасеквойя)
* Рябина промежуточная
шведская
* Туя западная
* Шелковица белая
* Кедр сибирский
* Кедровый стланик
* Сосна жёлтая (горная)
* Бундук двудомный
* Орех чёрный
* Гингко Билоба
* Виноград амурский
* Яблоня маньчжурская
* Яблоня сибирка
* Яблоня китайка
* Груша уссурийская
* Робиния лжеакация
* Клён сахарный
* Можжевельник
обыкновенный
* Виноград чёрный

Среднее Количе- Среднее
расстояство
расстояние
деревьев
ние
между
шт/га
между
деревьядеревьями, м
ми, м

4. Модульная решётка (посадка саженцев. Расчёт места посадки при помощи геометрических
форм-сот, шахматного порядка...).
5. Ассортиментная ведомость:
сотовые посадки, список ассортимента деревьев.
Ознакомиться с фильмом можно здесь: http://saltikov.lprp.eautopay.com.
Далее осталось определить,
сколько деревьев и кустарников
нужно посадить. Для того, чтобы
понять, сколько нужно сажать деревьев и кустарников, нужно обозначить основные зоны поместья
и их площадь (для этого лучше всего сделать проект поместья). В зависимости от потребностей, идей,
ощущений для каждого участка зон
поместья можно определить количество деревьев и кустарников. В
помощь может подойти таблица
«Зависимость между количеством
деревьев на 1 га и средним расстоянием между ними (по Н. Я. Саликову)».
Ну а мой эксперимент продолжается.
По материалам
http://vk.com/
topic-59988646_28831037
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 Олег Перетятько
Радужное у Медведицы,
Волгоградская область

pechnik-do@rambler.ru

Н

аиважнейший атрибут Родового поместья — Родовое дерево. Зачастую Родовыми деревьями становятся дуб, кедровые сосны
или теплолюбивые кедры на юге
страны.
Так что же такое Родовое дерево?
Небольшое пояснение по части
лексического значения этого словосочетания для тех, кто трактует понятие «Родовое дерево» как генеалогическое древо, то есть родословную, записанную в виде схемы,
обозначающей родственные связи
между всеми предками (или потомками) какого-либо человека.
Для создателя Родового поместья Родовое дерево — это вполне реальное дерево, символизирующее собой весь Род хозяев поместья. У каждого человека своя сила Рода, у кого-то в Роду несколько десятков душ пращуров, помогающих данному человеку, у кого-то
несколько сот или даже тысяч душ
пращуров. Сила Рода, по А. Саврасову, напрямую зависит от этого количества. Сегодняшние наши деяния
могут как уменьшать силу нашего
Рода, так и увеличивать. Осмысленная посадка Родового дерева будет
постоянно увеличивать силу вашего Рода и осознанность будущих поколений.
Поэтому в качестве Родового
следует выбирать среди таких видов деревьев, которые способны
долго расти, являя большое, могучее, красивое, величественное творение, иногда с полезными плодами.
Конечно, существует множество долгоживущих видов, произрастающих в климатических условиях
России: тисы — до 3000 лет, высокая псевдотсуга мензиеса (Дуглассия) — до 1000 лет, кипарисы — до
2000, ели — до 700 лет, в южной и
западной части страны таксодий —
до 5000 лет, секвоядендрон гигантский (100 м) — до 4000 лет, платан
восточный — до 2000 лет. Но энергии даже у этих долгожителей недостаточно для выполнения в полном объёме миссии Родового дерева. В древних ведических писаниях
именно дуб назван мировым древом. ДУБ-СТАРОДУБ, Ост (Ось) Мира,

Гой Рода. Многие люди замечают,
что после посадки Родовых деревьев их предки стали им как будто
ближе и роднее. Более понятны стали причины их поступков и взгляды
на жизнь.
Как отмечают опытные садоводы, пересаженное дерево — это инвалид детства. Обрубив мелкие корешки, мы наносим урон саженцу, после чего он болеет, как минимум, год. Такие деревья уже не смо-

Крыму и на Северном Кавказе. Прекрасно растёт в резко континентальном климате России североамериканский красный дуб. У красного, в отличие от черешчатого,
жёлуди созревают не за один сезон,
а за два.
И ещё существенное добавление, о котором нужно упомянуть
для успешного выращивания дуба.
Многие растения (особенно лесные)
очень медленно растут без наличия

нообразия. Дуб зубчатый занесён в
Красную книгу России и охраняется
федеральным законом, но его размеры не столь значительны.
Также в качестве Родового дерева подходят кедровые сосны: в зависимости от климатической зоны

Дуб в Москве (парк Коломенское), возраст около 700 лет

Желудь зубчатого дуба

Родовое дерево
Пермакультура к пермакультуре
гут стать долгожителями, выполняя
заданную Родовую программу, ведь
каждое повреждение приближает
растение к смерти. Родовое дерево
необходимо сажать семенем.
В нашей стране насчитывают
около 20 видов дубов. Наиболее
распространённый в России черешчатый (обыкновенный) дуб живёт
до 800 лет (отдельные экземпляры
до 2000 лет).
К дубу черешчатому близок дуб
скальный с почти сидячими (по 2–3)
желудями, встречающийся на западе европейской части России, в

на их корнях микоризы. При посадки жёлудя нужно добавить микоризной земли. Многие виды, например дуб каштанолистный, разводят
в садах и парках как декоративные.
Важная лесообразующая порода Дальнего Востока — дуб монгольский — морозостойкое и засухоустойчивое дерево, даёт съедобные жёлуди. Разновидности дубов,
имеющих такие жёлуди, описаны в
прошлой статье.
Выбирая вид Родового дуба,
можно руководствоваться редкостью вида и увеличением биораз-

можно использовать стланиковую,
сибирскую, корейскую и европейские (виды расположены по уменьшению морозостойкости).
Кедровые сосны, в отличие от
сосны обыкновенной, более влаголюбивы и хуже растут на песчаных
почвах. Другие многочисленные виды пятёрки хвойных сосен с дающими семена орешками произрастают в более тёплом климате, как и
настоящие кедры: ливанский (подвид короткохвойный), гималайский
и атласский. Кедры эти чрезвычайно декоративны (семя очень мало,

Сезонные работы подсказывает природа

С

ейчас, когда многие народные
приметы сбились, не действуют (говорят даже, что погода
сегодня находится на ручном
управлении у Создателя!), пожалуй,
только по фенофазам у растений в
каждом конкретном регионе можно судить о ритмах природы и сроках тех или иных работ в поле, саду,
на огороде.
В Интернете на www.bestgardener.ru попалась мне интересная
статья М. Александровой, как дополнение к «Приметам на посадку», опубликованным в мартовской
«РЗ». Вот что пишет автор:
«Ольха зацвела — сей гречиху».
Зацветание ивы-бредины указывает на начало сева редиса и моркови.
Распускается вишня — пришла пора
укропа.
Некоторые фенологи отмечают
наступление весны по началу сокодвижения у берёз и клёнов. День появления первых капель сока считается началом сокодвижения, весеннего пробуждения растений. После
этого отверстия необходимо замазать садовым варом или глиной, чтобы не причинить вреда дереву.
В Москве весенний переход через 0°С, как правило, наступает по-

сле 5 апреля. Безморозный период длится примерно 214 дней. Переход через + 5°С весной наступает 18 апреля. Продолжительность
вегетационного периода составляет 174 дня.
Наступление фаз развития растений зависит от температуры воздуха и почвы. Фиксирование фазы «распускания почек», когда покровные чешуйки раздвинулись настолько, что стали видны зелёные
кончики молодых листочков, вполне доступно. Появление зелёного конуса настоящих листьев хорошо видно у растений, не имеющих
почечных чешуй (калина гордовина, крушина, свидина). У лиственницы в центре почки просматриваются кончики зелёной хвои. Для растений, которые цветут раньше появления листьев, эту фазу отмечали по набуханию и проклёвыванию
бутонов из почечных чешуй (миндаль, волчник), удлинению цветочных серёжек (осина, ольха, лещина), по сбрасыванию почечных чешуй у ивы.
Фаза появления зелёного конуса листьев важна в плодоводстве. При её наступлении проводятся массовые защитные мероприя-

тия в саду — опрыскивание деревьев.
Многими фенологами отмечается, что после суровых зим закономерно запаздывание развития растений: задерживалось распускание
цветочных почек, повреждённых
морозами и заморозками. На случай запоздалого цветения у народа есть своя примета: поздний расцвет рябины — к долгой осени. Есть
и другое наблюдение: «Если в пору
цветения рябины тепло, — всё лето будет сухменное и погожее»... Отметить зацветание или полное цветение растения может и должен любой садовод — ведь это самая приятная пора.
С началом цветения, а у хвойных
растений это — пыление, фенолог
обязан чаще выходить на наблюдения: два–три в неделю.
Всё в природе настолько тесно
связано, что нельзя, как говорится,
задремать ни на миг.
Например, распустились почки
у чёрной смородины — значит, пора начинать посевы лесных, декоративных и овощных культур.
Распустились почки у берёзы
бородавчатой — земля прогрелась
на глубину 5 см. Зеленеть и цвести

берёзы начинают, когда почва прогревается на 10 см.
В разгар весны цветут яблони
и другие плодовые и ягодные культуры. В это время можно сажать
листопадные и вечнозелёные древесные растения, гладиолусы, декоративные многолетники, сеять
свёклу столовую и капусту, высаживать лук-севок. Когда цветут миндаль и груша уссурийская (15–16
мая), наступает пора сажать картофель (ранние сорта можно и раньше). В конце мая, когда почва прогреется на глубине 10 см на 15° С,
можно посеять кабачки, патиссоны
и тыкву.
На последнем этапе весны, который иногда называют предлетьем,
когда ещё возможны лёгкие заморозки, цветут поздние сорта яблонь
в саду и жёлтая акация.
Многие садоводы-любители ведут календарь цветения любимых
растений, что, на мой взгляд, не
только интересно, но и полезно.
Эти сведения необходимы и
для создания полноценных ландшафтно-архитектурных композиций (например, садов непрерывного цветения) и для того, чтобы определиться с основными работами в

имеет крылышко) и величественны своим общим обликом, хвоей,
собранной в большие пучки (как у
лиственниц), вертикально стоящими шишками. Не случайно кедр ливанский, например, украшает собой
герб Ливана и многократно упоминается в Библии...
В нашей стране выращивание
деревьев рода кедр можно осуществлять только в 7-й и 8-й зонах
морозостойкости (Краснодарский
и Ставропольский края, республики Кавказа и юго-запад Ростовской
области).
Наиболее популярный вид Родового дерева в средней полосе
России и Сибири — сосна кедровая сибирская, растёт до 800 лет.
Отдельные экземпляры достигают
возраста 1500 лет. Одно из главных достояний сибирского кедра
— его плоды, орешки. По своей
полезности они превосходят все
прочие орехоплодные культуры:
грецкий орех, лещину, миндаль,
каштан и арахис. Эзотерические
свойства этого вида хорошо описаны в серии книг «Звенящие кедры России».
Выбор вида Родового дерева —
очень интересное занятие для семьи. Пока идёт процесс изучения
видов, можно подготовить место
для этого дерева: выкопать яму, завезти плодородной почвы, высадить
няньки. Любое долгоживущее дерево предпочитает няньки, живущие
до 100 лет. Для кедровой сосны и дуба идеальные няньки — быстрорастущая берёзка, возможно, корнесобственные плодовые деревца, а
также кустарники.
В процессе принятия решения
можно в горшочках высеять различные дубы и кедровые сосны. Для
дубов глубина контейнера должна
быть не менее 30 см, для кедровых
сосен достаточно 12–15 см. Контейнеры с семенами должны находиться в той местности, где будут высажены в грунт с целью акклиматизации и дальнейшего быстрого роста.
Семена можно заказать через ресурсы «Народного Семенного Фонда» http://vk.com/semenaroda.
Завораживающий момент высадки растения и задавания Родовой программы на поместье надолго останется в памяти. А потомки,
зная стремления своих предков, будут любоваться красотой Родового дерева, дающего новую осознанность будущим поколениям и любовь к Родине.



поле и на огороде и для занятий селекцией.
Я, например, заметила растянутый период цветения у вересков,
курильского чая, розы морщинистой, спиреи японской и Бумальда,
клематиса Жакмана, снежноягодника. Период массового цветения у
них составляет 30–50, а то и все 60
дней. Барбарисы, чубушники, пузыреплодник цветут 13–18 дней, волчник, форзиция, сирени — 17–21
день, а хеномелес, кизильники, гортензии —21–37 дней.
Весна проходит очень быстро.
Заморозки в средней полосе России прекращаются после праздника Святой Троицы, а значит, можно
высаживать рассаду овощных культур и большинства цветочных однолетников».
Побольше бы таких интересных и полезных наблюдений! Вообще, дорогие земляне, пора и
нам в числе прочего быть фенологами и свои заметки вести. Например, у нас в области в этом году числа 11 февраля вдруг вся ягода с
рябины оказалась на снегу. Увидела, и мгновенно мысль: весна будет
очень ранняя. В точку! Март ещё не
закончился, а температура до + 15–
190 С, тюльпаны уже сантимеров на
15 вылезли — теплу да солнышку
рады.
Анна НИКИТИНА.

Орловская область.
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Оздоравливайте почву!
Ещё раз о смешанных посадках
и защите от вредителей

С

Огородные
эксперименты

В

прошлом году я решила не
заморачиваться на большой огород. Хотелось побольше внимания уделить
обустройству поместья.
Сделала 4 небольшие грядочки,
каждая по 4,5 м длиной. Обложила
их с осени по периметру соломенными тюками. Промежутки между
грядками накрыла картоном, а сверху ещё соломы набросала. Осенью
же на каждую грядку внесла органику — по 1 мешку полуперепревшего конского навоза. Сверху тоже засыпала довольно толстым слоем соломы. Так мой огородик и зимовал.
Дождей осенью было много, земля
хорошо напиталась влагой.
Весной, как только погода позволила приехать в поместье (примерно середина апреля), сразу же
убрала с грядок солому, чтоб земля поскорее прогрелась. Солома —
очень хороший изолятор, и, если
не убрать её вовремя, земля будет
мёрзлой и холодной очень долго.
А в начале мая посадила на одну
из крайних грядок огурцы, чередуя
их с редиской: рядок огурцов, рядок редиски. С дальнего края ткнула
несколько кабачков, чтоб они своими большими листьями защищали
огурцы от северных ветров. Кстати,
грядки у меня ориентированы с севера на юг, а рядки — с востока на
запад. Опыт показал, что так лучше
растениям. На всякий случай над
грядками поставила дуги и натянула плёнку. Но в прошлом году был
настолько тёплый май — и дни, и,
что особенно ценно, ночи, что через
неделю я убрала плёнку, чтоб не мешалась. (Для сравнения скажу, что в
2012 году весь май были заморозки, и даже в начале июня был заморозок до –3 градусов. Я жалела, что
не сделала парнички, огурцов было
мало, и помидоров тоже не очень
много.) 2013-й оказался совсем другим — после долгой зимы сразу наступило лето.
Пока огурцы подрастали, редиска выросла и была нами съедена. Такой крупной, сочной, вкусной
редиски ещё никогда не было! Две
недели мы наслаждались этим самым первым овощем. Когда всю редиску выбрали, я хорошо прополола и прорыхлила междурядья, окучила огурцы и пролила их большим
количеством воды, а междурядья
засыпала толстым слоем соломы.
Это была уже середина июня, земля достаточно прогрелась, и солома
очень кстати укрыла её от перегрева и иссушения. В конце июня мы отведали первые огурчики.
Вторую грядку я засадила морковкой и репой, чередуя их с луком-севком. Репа взялась хорошо.
И взошла дружно, и росла быстро,
практически подавляя все сорняки. Ботва выросла к середине июня
по колено. Никакой крестоцветной

блошки на ней не было. Репку стали выдёргивать в 20-х числах июня.
Она тоже, как и редиска, оказалась
очень сладкая... и крупная. Лук тоже взошёл на славу. А вот морковка
на тот момент была не очень хороша. Три раза я её полола, много раз
рыхлила, а земля всё твёрдая. Почему так, я пока не поняла. Вроде одна и та же грядка, а результат такой
разный.
На третьей грядке высадила помидоры. Рассада была неважнецкая,
но они всё-таки выправились, разрослись, всё было в помидорах.
На четвёртой грядке — перец,
баклажаны, 3 рядка петрушки и тоже помидоры. И сразу очевидна
разница. Эта грядка осталась без
навоза, и на ней всё росло гораздо
хуже, чем на унавоженных. Петрушка только более-менее подходящая.
Выводы я сделала следующие.
Земля на нашем поле не пахалась с
1999 года. А до этого были годы и годы усиленного химизацией сельского хозяйства. За 50 лет послевоенных лет земля настолько оказалась
убита химией и истощена да высушена постоянной вспашкой, что потребуется не менее 25 лет (половина срока) для её восстановления. 13
из них уже прошло. За это время пырей с чертополохом сменился богатым разнотравьем. Повсеместно
появились ягодники, а разнообразие трав с каждым годом увеличивается. Так что природа медленно,
но верно делает своё дело. Но если
мы хотим иметь на своих участках
не только богатое разнотравье, но и
плодоносные грядки, надо вносить
органику. Без неё ничего хорошего
ещё долго не получится.
Будем думать, как в нашем засушливом климате устроить компост так, чтобы он готовился побыстрее.
Юлия ХНЫЖОВА.
Заполянье, Липецкая область.
www.izgoroda-nazemlu.ru

адово-огородный стаж у нас
большой. И были времена,
когда наш участок был «образцово-показательным» — ни
сорняка, ни лишней травки, абсолютно чёрная земля на грядках и
тропинках. В результате — глубокие
трещины по земле, ежедневные поливы и рыхление грядок. Постоянная борьба с вредителями. И казалось, что эта каторга будет вечной.
Восемь лет назад рассказали
нам дети, что огородничать можно
по-другому. И началась у нас тогда
новая жизнь.
Сейчас у нас все грядки замульчированы, осенью и весной радуют
сидераты. На моих грядках смешанные посадки. Рядом растут цветы,
овощи и пряности.
Мужу моему во всём этом нравится то, что копать не надо и поливать — намного реже. А я радуюсь тому, что вредителей теперь настолько мало, что вреда моим растениям они не наносят.
Крестоцветная блошка, маленькая, чёрненькая, шустрая, питает
особую слабость к капусте, редису,
редьке. С ней я справляюсь просто.
Посеяв редис, грядку накрываю не-

тканым материалом (№ 17) и прижимаю камнями. Она туда забраться уже не может.
Капустные бабочки — с ними я
разбираюсь просто: рядом с капустой растут сельдерей и бархатцы.
Морковная и луковая мухи. Они
очень похожи на домашнюю муху,
но вреда приносят много. Из-за них
лук загнивает, а морковь сохнет и
погибает. Они вылетают в мае.
Я накрываю грядки укрывным
материалом. А ещё у меня лук и
морковка растут на одной грядке
и помогают друг другу. Морковка
отпугивает луковую муху, а лук —
морковную.
Паутинный клещ может сильно
навредить огурцам. Но и в этом случае есть простое решение — обязательное чередование растений.
А уж если он появляется, то применяем биологические препараты —
фитоверм или битоксибациллин, в
центрах природного земледелия
они обычно продаются.
Тля тоже не достаёт: когда весной на деревьях и кустарниках появляются листочки, опрыскиваем их
биококтейлем. И стараемся это делать каждую неделю. Так же опры-

скиваем грядки. Растения становятся сильными, и если тля и появляется, то её совсем мало. А ещё заметили, что у нас появилась божья коровка, она тоже помогает нам справиться с тлёй.
Одолеть проволочника помогли рожь и горчица. Проволочник
ведь живёт в истощённой почве, а
как только плодородие почвы восстановливается, то проволочник исчезает.
Когда на участке появляются
вредители, я сначала выясняю причину их появления и только потом
принимаю меры.
Смешанные посадки, севооборот при помощи сидератов, мульчирование помогли нам оздоровить
почву. Растения растут здоровыми,
и проблема с вредителями решается сама собой.
Лидия и Илья ПЕТРОВЫ.
http://vashe-plodorodie.ru

В

сегда долго думаю, размышляю, прежде чем взять
бумагу и ручку и начать писать. Обычно проще ответить на какой-то конкретный заданный тебе вопрос. А пока
мы просто пишем о том, что кажется нам наиболее важным. В этот раз
толчком послужила статья Валерия
Мирошникова «Эффект калейдоскопа» («РЗ» №1, 2014 г.), а конкретно
его слова: «И не то чтобы никто не
сажает овощи по методу Анастасии,
но не приходит в голову озаботиться и подвести итог…».
Подумалось почему-то, что это
нам надо озаботиться...
Итак, если говорить о нас, мы
стараемся сажать семена именно по
методу Анастасии (В. Мегре, «Анастасия», гл. «Семечко Врач»). На своей земле живём более 10 лет и будем рады, если наши практические
знания кому-либо пригодятся.
Для начала выбираем день посадки. Смотрим, чтобы земля оттаяла на штык лопаты, и, конечно
же, учитываем фазу луны. После
новолуния сеем и сажаем вершки
(укроп, салат, лук на перо, помидоры, огурцы и т. д.), после полнолуния — многолетники и корешки (редис, морковь, свёклу, репу и
т. д.). Семена размачиваем в слюне
не менее 9 минут. Достаточно взять
в рот 3–5 семян, а остальные досадить сухими. В это время занимаемся подготовкой грядки, отгребаем сухую траву либо делаем какието другие работы. Иногда, бывает,
держим семена во рту 15–20 минут.
Затем 30 секунд держим семена
между ладонями, стоя босиком рядом с грядкой. Когда человек в хорошем настроении, без суеты да с
добрыми мыслями, он обязательно
почувствует тепло, идущее от семян. Если семена свои (например,
фасоль, горох, подсолнух) да если
правильно выбраны день посадки
и место, то от семян исходит сильное тепло. Они так и просятся скорее в землю и быстро дают всходы.
А если от семян тепло почти не чувствуется, значит, что-то не так.
Когда ладони открываем, то своим дыханием обогреваем семена
ещё секунд 30, держим ладони открытыми, показывая семена солнцу,
небу, звёздам (хоть они не видны) и
затем сажаем в землю.
Наблюдения? Гибридные семена, особенно с пометкой F1, не всходят совсем. Сортовые, от различ-

Семечко само
просится в землю
ных ООО и агрофирм семена, если
они способны за сезон изменить себя для человека, всходят очень плохо и поздно. В 2013-м посеяли 5 пачек моркови на 3 грядки, а выросло
всего около десяти морковин к концу сентября. Свои же собственные
семена дают 100% всходы, причём
размоченные в слюне всходят всегда первые, они передают информацию сухим семенам и растут дружно. Очень вкусные и полезные получаются овощи!
Надо также учитывать и погодные условия, бывает для какого-то
овоща не сезон.
Ещё важно, какую цель человек
ставит. Я мыслю так: чтобы жизнь на
Земле сохранить, надо восстанавливать первозданные растения. Они
будут другие, не те, что мы видим
сейчас в магазинах.
Одно лето у нас в Приморье выдалось очень жаркое, и мы с дочкой
сделали небольшую грядку для арбузов. Семена взяли у деревенской
женщины, сажали по Анастасии. И
выросли арбузы вкусные, сладкие,
с очень тонкой корочкой, но размером эти арбузики были чуть больше мячика для большого тенниса. Я
потом в одном справочнике нашла,
что первозданные арбузы и должны
быть такого размера.
Другой год был более благопри-

ятен для тыквы. Мы стараемся сажать разные овощи, но в небольшом количестве. Одно семечко тыквы, одно растение — взрастило для
нас 17 плодов, не очень крупных,
размером с футбольный мяч.
Какие выводы? На своей родовой земле надо выращивать овощи
из семян, которые из года в год дают устойчивый урожай, чтобы получить со временем растения, близкие к первозданным. Процесс этот
не быстрый. Проблема с корнеплодами — репа, морковь, свекла и др.
Эти растения двулетние, семена они
дают на второй год. Мне хочется,
чтобы корешки зимовали в земле,
но при наших морозах так получается редко — когда снег ложится метровым слоем. Есть и другие причины. Например, нашествие мышей,
переизбыток насекомых и т. д.
В нашей деревне десяток, а может, и больше людей, читавших книги В. Мегре. Все они выращивают
большой урожай разных гибридов,
поливают ядами картошку, помидоры и др. Я не навязываю им идеи, в
которые свято верю. У каждого человека своя воля, свой жизненный
путь, своё восприятие. И идут они
по жизни со своей скоростью.
Всем Добра!
Анна ЛЮТЕНКО.
п. Мельничное, Приморский край.
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ез труда не выловишь и
рыбку из пруда. А уж поместье не построишь точно.
Одна из наших соседок по
поселению как-то сказала,
что она в своей жизни никогда ещё
не работала столько, сколько работает здесь. Наверное, многие могли
бы присоединиться к этим словам.
При этом людей никто не заставляет
трудиться. Человек сам задумывает
— сам выполняет. В процесс включаются и мысль, и чувства, и тело.
Одной созерцательностью, одной мыслью не построить нового мира, но и преобладание труда
физического напоминает о старых
путях. Наверное, на первом этапе
строительства поместья такое преобладание неизбежно. Но чем более осваивается пространство, тем
более приходит понимание необходимости гармонии, равновесия
всех частей человеческого существа, увеличения творческой части
труда. Сама необходимость физического труда в поместье — очень положительный фактор, ведь в городе
чуть ли не главная работа человека
— сидение за компьютером, со всеми последствиями. Строители же
поместья часто задумываются над
тем, что б такое сделать, чтобы поменьше делать. Само пространство
по мере его освоения подсказывает
нам такие возможности.

Труд и природные ритмы
Когда человек живёт в городе,
он может почти не замечать, какая
погода и какой сезон на дворе. Его
работа от природных циклов зависит мало или не зависит вовсе. В поместье же, в деревне человек включается в плавно текущий поток постоянных изменений. Есть особая
мудрость в подчинении всей своей деятельности этим природным
ритмам.
Зиму я провожу пока в городе.
Прошлой весной у меня получилось
оказаться в поместье, когда ещё лежал снег. Дойти до дома по глубокому, просевшему уже снегу оказалось весьма не просто. Обратной
дороги в течение пары недель не
предвиделось. Взяв лопату, я проложила «дороги жизни», и начался новый сезон. Впервые я видела самое начало весны в природе
так близко, видела первых бабочек
и пауков, первые ростки травки на
свободных от снега местах. Солнце
высвечивало красоту мира: белые
стволы берёз, зелень сосен и ёлок,
белый снег, тёмные круги земли у
стволов. Постепенно из-под снега
показывались грядки, скамейки, зелёные веточки брусники (на Севере
тоже есть вечнозелёные кустарнички). Вот распрямились росточки сосенок и молоденькие можжевельники. Когда видишь только вышедшие из-под снега согнутые стволики, то возникает опасение за жизнь
своих питомцев. Берёзы сбрасывали кору, и она лоскутами была разбросана повсюду. С весёлым теньканьем пролетали стайки мелких птичек. Начиналось новое рождение,
рассвет года.
Так раньше обычного начался
для меня полевой сезон, полугодие
практики, и это дало возможность
перейти к активному физическому
труду постепенно, без всякой спешки. Освободившиеся из-под снега
участки земли словно просили привести их в порядок, убрать нападавшие ветки, поправить покосившиеся колышки. При раннем начале сезона дела подходят постепенно, по
мере освобождения, оттаивания
земли, нет аврала.
Время в череде нескончаемых
забот течёт быстро. С весны до середины июня делаются посадки. Кажется, всё посеем — и будет свободнее, но нет. Приходит жара, а с

ней, несмотря на замульчированные грядки и поливы, новые заботы.
С середины июля начинаются сбор
и переработка понемногу созревающего урожая. Одна за другой освобождаются грядки, их надо привести в должное состояние, засеять
сидератами. Ещё и новые места для
посадок разработать хочется. К тому
же всё лето там, где не надо, растёт
трава, не реагируя ни на какие увещевания и укоры, и её приходится
косить. А если ещё и пчёлы есть…

ятно бывает посидеть за швейной
машинкой, взять в руки спицы или
просто почитать. День «сползает»
в сторону вечера: начинается всё
позднее и заканчивается в те часы, которые ещё осенью считались
ночными. Есть живущие в поместье
по свободному расписанию люди,
которые в ноябре — декабре начинают спать по двенадцать часов в
сутки. Некоторые же могут прилечь
и невзначай уснуть средь бела дня.
Вернее, средь сера дня. Возможно,

нию. Не так просто перестроить себя, чтобы не делать то, что можно не
делать, тем более, что почти все дела пока кажутся необходимыми.

Планирование и порядок
У земли много даров, но и трудиться приходится много, пока это
так. Можно весь день прокрутиться, словно заводной паровозик,
не имея возможности остановиться. Надо как-то учиться по возмож-

Нефизические мысли
о физическом труде
Создатели поместья часто задумываются над тем,
что б такое сделать, чтобы поменьше делать. Само
пространство по мере его освоения подсказывает
нам такие возможности.
Между всеми этими необходимыми делами втискивается строительство. Летние дни обычно так наполнены делами, что вечером бывает
трудно вспомнить, что было утром,
словно это было не сегодня, а когдато давно.
Погода у нас в Карелии неустойчивая, измениться может резко, не
раз на дню, а потому просветы хорошей погоды надо использовать
очень рационально. Все дела, которые можно сделать под крышей,
по возможности лучше отложить на
время дождей, а дожди у нас уж непременно пойдут. Зато после затя-

нувшихся дождей солнечный лучик — повод для счастья, а уж лучик осенний, этот последний всплеск
лета, — счастье вдвойне. Хотя и в
дождь разноцветье природного мира завораживает, но после дождливых дней солнечное утро с его удивительной красотой, туманом, капельками воды на ветках кажется
просто сказочным. После пасмурных дней такие дни особенно ценны и обычно наполнены трудовым
энтузиазмом — без зла трудно оценить добро.
Мы зависим от солнышка. К осени дни становятся короче, и уже с
августа вместе с убыванием дней
убывает активность. Хотя, как и всегда, есть место для трудовых подвигов, но ритм жизни замедляется. Наконец приходит желание махнуть
рукой на незавершённые дела, оставить всё на весну. Делается только
то, что не делать просто нельзя.
После некоторого переходного периода приходит время другой активности — зимней. Так при-

ответ на вопрос о том, чем занимались крестьяне зимой, прост: они
спали.
Внутри дня также есть свои ритмы. Мне нравится начинать летние
дни с покоса. Можно считать это
утренней гимнастикой, приводящей
тело в состояние готовности к трудовым свершениям, что, однако, не
отменяет обычной утренней зарядки. Летним утром особенно ощущаются ароматы, приходящие со всех
сторон, красота всего окружающего. Время до полудня наиболее продуктивно, и если до обеда не сделать чего-то значимого, то обычно
день проходит в мелочах, без видимого результата. С заходом солнца
мир становится другим, и манят к себе стены дома. Можно сказать себе:
«На сегодня хватит».
Бывает, что больше всего на свете мне хочется ничегонеделания в
течение некоторого времени. Хотя я всё чаще позволяю себе такие
промежутки, но всё же внутренняя
пружина подталкивает к мельтеше-

ности меньше работать физически,
продумывая и организовывая дела так, чтобы оставалось время посмотреть вокруг и увидеть удивительную благодать, окружающую
нас. Преображение внешнего пространства, безусловно, важно, но
надо помнить, что ещё важнее преображение собственного сознания.
«Ежели людей по работе ценить,
— заметил М. Горький, — тогда лошадь лучше всякого человека».
Есть хороший совет о том, что
дела необходимо планировать. Да,
но не жёстко. Иногда стоит совсем
отбросить планы, а заняться тем,
чем душа пожелает, позволить себе
просто плыть в потоке. Как-то с утра
я наткнулась взглядом на негармоничное расположение цветов и потом неожиданно для себя полдня их
пересаживала. Тут можно заметить,
что эта работа не может быть сделана раз и навсегда, цветники — это
процесс. В другой раз помогавший
мне сосед достал чурбачок и оставил его на виду. Это стало для меня пусковой кнопкой, и я с энтузиазмом занялась сооружением скамеек на чурбачках и на пнях от спиленных деревьев. Мысль о скамейках давно зрела, но как-то вяло, без
реальных деталей. В такие дни текущие дела бывают заброшены, планы нарушены, но дни эти приносят
радость спонтанного творчества.
Когда мы живём среди природы,
чётко планировать день вряд ли получится. Живые-то не только мы, но

и наши питомцы. Жизнь в живом мире полна неожиданностей. Можно
выйти с утра из дома, имея мысль
сделать определённое дело, но так
до вечера до этого дела и не дойти.
Просто все вокруг — живые, мало
предсказуемые, делают, что надо им,
растут, как считают нужным. Запрограммировать жёстко можно технику
и тот мир, что сделан из жёстких элементов. Здесь же можно встраиваться в процесс. Мы ещё только учимся
владеть своим участком. «Владеть»
означает «в ладе деять», а такое умение приходит не сразу. Это не просто
действие с нашей стороны, а гармоничное взаимодействие с другими
существами.
Перед нами стоит сложная задача — сделать труд не механическим,
а созидательным, то есть направленным на эволюционное развитие. Вся
наша текущая жизнь складывается
из маленьких деталей, продвижение
— из отдельных шагов. Постепенно
появляются какие-то наработки. Для
себя я чётко уяснила, что мелкие дела, задумки надо осуществлять сразу. Мысли типа «надо бы сделать…
когда ж я соберусь…» незаметно,
капля за каплей забирают энергию,
отвлекают от более важного. Уменьшает механистичность работы смена видов деятельности в течение
дня. Можно, например, позаниматься каким-нибудь одним небольшим
участком поместья, привести его в
порядок: что-то пересадить, убрать
мусор, поставить новые колышки,
прокосить и сделать всё то, что просит творческий взгляд. В результате деятельность получается разнообразной, усталости намного меньше, труд не механический, и мы имеем красивый, ухоженный уголок и
радость от созерцания его.
Для сохранения внутреннего
равновесия мне кажется важным
организовать места, где будут храниться, складываться инструменты, стройматериалы, кастрюльки
и всяческие другие вещи. Конечно, на все это упорядочивание уходит время, силы, но это в дальнейшем время и силы экономит, а также даёт чувство покоя, завершённости, основательности. Однако,
сколько бы мы ни устроили полочек и ящичков для инструментов,
во время строительных работ удивительно быстро наступает безпорядок, причём во всех помещениях сразу. Интересно, что при работе с землёй — своего рода зелёном
строительстве — такого нет.

Севооборот
Чтобы создать систему выращивания овощей на своём отдельно
взятом огороде, пришлось немало
почитать (спасибо таким авторам,
как Г. А. Кизима) и немало подумать,
а также послушать лекции дачников
с многолетним стажем в клубе «Карельский дачник». Зима — лучшее
время для подобных занятий. Сейчас система наконец сложилась, не
утверждаю, что окончательно. Результат раздумий — не только урожай, но и освобождение энергии
мысли для следующих дел, уменьшение весенней суеты и судорожных метаний между грядками с пакетиками семян.
Поскольку в наших местах кабаны и зайцы так и норовят заглянуть на грядки на предмет чего-нибудь вкусненького, то огород сосредоточен в одном месте и огорожен.
Какие-нибудь тыквы или брюквы,
земляника могут быть высажены и
вне изгороди в любом месте участка, как не представляющие интереса для этих незваных гостей.
Огород у меня в окружении плодовых и декоративные кустов. Между ними растут валериана, эстрагон,
любисток, пижма и другие многолетники. Между основных овощей
размещаются петрушка, укроп... Кочаны капусты разделяются ноготками. Ноготки, бархатцы, настурция
вообще считаются огородными цветами, это наши помощники.
Окончание на стр. 14.
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условиях обычная вещь. Но накосить столько сена, чтобы заглушить
траву, для меня не очень реально,
поэтому иногда вначале я укладываю слои газет вокруг стволика и
уже сверху насыпаю сено.
Саженцы подрастают, и уже не
человек отдаёт им свою энергию,
силу, время, а они начинают одаривать человека цветами и плодами,
красотой и ароматом. Сейчас у меня вполне благополучно растут выращенные из собранных семян дубки и лиственницы, горные сосенки и
японская айва, клёны и ясени, барбарисы и татарская жимолость, пузыреплодники и снежноягодники и
другие их сотоварищи. Из купленных же в магазине пакетиков семян
древесных пород ни одно семечко
мне не удалось прорастить, и на такую работу я больше сил не трачу.

О

город у меня поделен на
две части: круг разных овощей и круг с картошкой.
Картошка для меня перестала быть основной едой,
поэтому ей вполне хватает места на
нескольких обычных грядках.
В первом круге 10 основных грядок. Культуры меняют друг друга в
следующей последовательности:
1  КОМПОСТ. Пока огород
только закладывается, можно на
дёрн настелить газеты во много
слоёв, чтоб придавить траву. В газетной краске свинец давно не используется, основа газетной краски
— сажа. Советуют закрывать землю картоном, но в нём клей. Газеты
кажутся мне безопасней. Сверху на
газеты в течение лета надо складывать всё, что гниет, не забывая пересыпать землёй. Начинать новую
компостную грядку лучше с конца лета и заканчивать к концу следующего. Работу по перелопачиванию делать совсем не обязательно. Пусть процесс идёт со своей скоростью, есть черви и их товарищи,
рыться в компосте — не наше дело.
2  КАБАЧКИ. По весне компостную грядку укрыть, чтобы меньше росла трава. Плёнка для укрытия
не очень хороша, она не пропускает
дождевую влагу, земля перегревается. Плёнку вообще лучше применять как можно реже, ведь все мы
знаем её вред для природы. Сейчас
я остановилась на многослойном
укрытии газетами и сверху сеном.
Одно сено у нас не остановит рост
сорняков. Семена кабачков проращиваются в стаканчиках в теплице
или на веранде, это вариант для севера, а потом высаживаются между
газет, в ямки. Для начала роста в эти
ямки надо добавить немного земли,
при необходимости прикрыть кабачки прозрачными стаканчиками.
3  КАПУСТА КОЧАННАЯ. С
северной стороны от кочанов хорошо чувствует себя укроп.
4  СВЁКЛА. Если для капусты грядку можно было только разровнять, то свёкле для образования корнеплода земля нужна рыхлая. Если компостная грядка была
заложена на целине, то без лопаты
не обойтись. Свёклу у нас на Севере
сеем сначала в тепличке, тем более
что из каждого семечка обычно вырастает два ростка. Рассаду высаживаем, когда потеплеет окончательно. Сразу после схода снега на эту
грядку до свёклы хорошо посеять
сидераты, например горчицу.
5  ЛУК НА РЕПКУ. Лук бывает
готов рано, и после него стоит снова посеять сидераты, например фацелию, горчицу. Они ещё успеют вырасти.
6  МОРКОВЬ, ПАСТЕРНАК.
7  ГОРОХ С ОВСОМ ИЛИ СИ
ДЕРАТЫ. Овёс на первых порах хорошо поддерживает стебли гороха, и о подпорках можно пока не думать, в начале сезона время в дефиците. По мере необходимости рядом с горохом можно втыкать ветвистые колышки-опоры. Если грядку займём сидератами, то надо помнить, что только не горчицей, так
как она из семейства крестоцветных, как и то, что будет расти в следующий сезон.
8  БРЮКВА, РЕДЬКА, КОЛЬ
РАБИ, РЕПА — на выбор. Если будет расти то, что требует позднего
посева, то рано весной снова могут
быть посеяны сидераты или шпинат,
рядом с ним хорошо репе.
9  КАРТОШКА под сено. После неё под зиму на части грядки
высаживается чеснок.
10  ФАСОЛЬ И РЕДИС. На части грядки растёт с осени чеснок.
Чеснок убирается рано, и на освободившейся части в конце лета начинаем делать компостную грядку.
Второй круг — картофельный.
Он поделен на 6 участков, или полей, в каждом сейчас по четыре небольшие грядки. Этот круг только что сложился и долгой провер-

Нефизические мысли
о физическом труде
ки еще не прошёл. Последовательность культур такая:
1. На одну–две грядки этого поля всё лето складывается дёрн верх
корнями, выполотые сорняки. На
гектаре постоянно что-то сажается, осваивается, и это будет место
для снятого дёрна на весь сезон. На
двух других грядках можно сеять горох, сидераты.
2. Кучу из дёрна закрыть и высадить тыкву, тут всё как с кабачками.
Но тыква норовит закрыть собою
большое пространство, и поэтому
надо посмотреть, будет ли куда направить её плети. На Севере нам
приходится прищипкой и обрезкой
жёстко контролировать её рост и
количество завязей, но если места
для плетей совсем мало, то можно
на эту дерновую грядку высадить
помидоры для открытого грунта
рассадой. На грядках после сидератов высаживаем картошку.
3. Крестоцветные, они же капустные: брокколи, кольраби, дайкон и т. п.
4. Картофель.
5. Разные овощи, но не крестоцветные.
6. Картофель.
Перцы, огурцы, помидоры, баклажаны — теплолюбивые культуры и растут у нас обычно в теплицах, в севооборот не включаются.
Надеюсь, что мой опыт организации огорода кому-то пригодится.
Мне очень помогают составленные
на бумаге схемы посадок, и не только огородных. Один мой сосед говорит, что не собирается ничего записывать, так как хочет развивать память. В моей же памяти к весне могут начисто исчезнуть все воспоминания о том, где и что было посажено. Да и число питомцев постоянно
растёт. К тому же всегда находится
чем загрузить память.

Мульча, высокие грядки
и сеянцы
Мульчи требуется просто немерено, и она как-то быстро перерабатывается теми, кто живёт в земле,
и исчезает. Легко сказать: мульчируйте, а чтобы это сделать, сил надо
приложить немало. Сено и опавшая
листва, а также сорняки — основные виды мульчи у нас. Если сорняки разрастаются так, что своими
размерами и количеством внушают опасение за жизнь их «культурных» соседей, то их приходится вырывать. Сорняки остаются здесь же,
но меняют своё назначение, теперь

они — мульча. Рано весной с полей
можно нагрести некоторое количество прошлогодней травы, пока не
начала сильно отрастать новая зелень, и надо суметь сделать это вовремя. Обычно я складываю это сено на места планируемых посадок,
чтобы посадки было делать легче,
когда придёт время. В случае необходимости беру это сено для мульчирования. Скошенная летом трава
— тоже мульча и тоже физический
труд. Надо признаться, грести и косить достаточно приятно, только хотелось бы уменьшить объём этого
труда, чтобы труд не превратился из
творческого в механический.
Осенью сметаю с дорожек опадающую листву и ею засыпаю огородные грядки. Под слоем листвы дольше продолжается деятельность почвенной живности. Роль
мульчи, конечно, очень положительная, но пока сама собой мульча в нужных местах почти не появляется. Вывод: с северной стороны
от посадок хорошо было бы иметь
целый рядок деревьев. С кустов,
которые окружают мой огород, листья осыпаются в основном под сами кусты. Кусты скорее некоторая
преграда для ветра и непрошеных
гостей, а с деревьев листья летят
дальше.
В течение лета можно между делом соорудить высокие гряды. Их
разумно делать там, где земля песчаная, каменистая, неплодородная. Определяем, где хотелось бы
сделать гряду и какой формы. Для
основания гряды на нужном участке снимается дёрн, но можно его и
не снимать. Бывает, что образуется
яма из-под взятого для разных нужд
песка, и хорошо, чтобы она образовалась в нужном месте и нужной
формы. Дальше все по известной
технологии: слои стволиков, веток,
листьев, дёрна и т. д. Важно другое:
весь сезон есть место, куда относить
всё это. Ни огромных куч мусора, ни
огромных сил у меня нет, а потому и
грядочки получаются маленькими,
совсем не по Хольцеру. Удобно, когда одну грядку заканчиваем делать
и носим туда всякую мелочь вроде сорняков, а под следующую уже
подготовлено место. Крупные ветки
есть куда складывать. Такая организация освобождают нас от перетаскивания мусора с места на место,
тем самым сохраняя физические силы и душевное равновесие.
На сооружённых грядах в первый сезон хорошо растут тыквы. Потом там могут поселиться не толь-

ко овощи, но и всё, что подскажет
творческий взгляд.
Немного о выращивании из семян деревьев и кустарников. Это
вполне возможно. В городах есть
немало интересных пород, районированных. Несложно собрать их семена, найти информацию об условиях прорастания. Выращивание
из семян позволяет получить достаточное количество саженцев.
В наших северных условиях семена древесных, посеянные сразу
на своё место, почти не имеют шансов на выживание. Почвы у нас по
большей части неплодородные, не
слишком благоприятные для сытой
жизни дерева или куста, а там, где
что-то может расти, это что-то и растёт, причём бурно растёт. Как-то раз
двое наших соседей даже заблудились в зарослях такой выросшей выше роста человека травки, после чего решили купить навигатор. Древесные же породы обычно в ясельном
возрасте растут очень медленно.
Они словно присматриваются, оценивают: стоит ли вообще цепляться
за жизнь здесь, в этих условиях?
Теперь, после неудачных опытов «естественного» посева, я сею
древесные просто в огородные
грядки, как сеют всякие огородины.
Всходы по мере их роста пересаживаю в школку, чтобы они там могли
свободно расти годик–другой. За
это время можно присмотреться к
их характеру, оценить внешние данные. Рано или поздно приходит решение, куда их определить на постоянное место жительства, какое
у них будет предназначение, о чём
и сообщить им при посадке. Если
питомцу будет хорошо на постоянном месте, то и хозяину не грозит
роль слуги при нём. Маленькие саженцы напоминают маленьких детей и в первые годы нуждаются в
заботе. Да, это снова наш труд, но в
конце концов малыши вырастают,
и у нас освобождается время, чтобы заняться чем-то другим, возможно, следующими малышами. Большого количества сеянцев сразу я не
выращиваю, трезво оценивая свои
возможности.
Саженцы, особенно в юном возрасте, приходится обкашивать.
Очень хорошо скошенную подсохшую траву складывать вокруг кустов и деревьев. Это даёт им питание, сохраняет влагу и сдерживает
рост травы. С таким укрытием начинают расти даже те саженцы, которые очень долго, не один год, почти
не давали прироста, а это в наших

Кто устраивает
неприятности
Материальный мир полон не
только радости, но и негатива, и перечислять то, что огорчает и раздражает, нет смысла. Внешний мир
отражает то, что есть внутри человека. Подтверждений этому найдётся немало, если присмотреться. Взаимодействие с окружающим нас в
поместье живым миром ускоряет
процесс развития нашей души.
Вот вижу птаху, разбившуюся о
стеклянную стенку теплицы. Знаю,
что птицы относятся к стихии воздуха, а элемент и стихия воздуха
строят сферу мысли. Выходит, мысли бьются о постройки, о материю,
а это мои постройки и мои мысли.
Свободные мысли гибнут. Не слишком ли я озабочена бытом?
В колодце пожелтела вода, застаивается. Конечно, колодец надо прочистить, но и — задуматься.
Элемент и стихия воды строят сферу
чувств. Нет ли застоя у меня в чувствах?
Слишком скоро закончился газ
в баллоне, погас огонь. Огонь — это
сфера души. Не угасает ли устремление, мечта? Через некоторое время
после этих раздумий газ загорелся,
и его хватило ещё на пару месяцев.
Есть ещё элемент и стихия земли, и физическое тело человека
образовано ими. Причины наших
недомоганий тоже могут быть нам
подсказаны.
Человек — один из трёх жизнепотоков на Земле, ему дано мыслить. Параллельно с нами существует ещё два потока: поток ангелов, которые управляют энергией,
и поток элементалов, осуществляющих материализацию. Эти знания человечеству ещё только начинают открываться. Живя на земле, мы можем ощущать присутствие этих невидимых нами прекрасных созданий и понемногу учиться взаимодействовать с ними, и это
тоже труд, но другого уровня, пока
малодоступного для обычного человека. Если что-то вокруг нас кажется нам негативным, то надо понимать, что проявляется только то,
что именно человек допустил своими мыслеобразами. Ангелы и элементалы права выбора не имеют и
создавать мыслеобразы не могут.
Они жертвенно служат человеку и
воплощают только то, что помыслил
человек. Следовательно, всё, что
мы имеем, — проявление мыслеобразов человека. Вопросы эти, и
не только эти, освещаются в книгах
Магнитной сети «Звезда Преображения». Сайт: www.startransform.
org. На мой взгляд, эти книги очень
перекликаются с тем, о чём говорит
Анастасия, но они гораздо сложнее
для восприятия.
Созидательный труд — один из
критериев эволюционного движения. По мере своего возрастания
человек стремится грубый физический труд заменить другим — более
осмысленным, тонким, творческим.
Успехов нам всем на этом безконечном пути.
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Солнечная система
тянет-потянет... и вытягивает

С

олнечная батарея... Знакомые, соседи спрашивают
нас: на какие её хватает? Получаемой энергии, даже когда солнца минимум, хватает
на все повседневные нужды нашего дома в поместье. Они могут показаться скромными, для нас же —
вполне достаточные. Зарядка сотовых, ноутбука, фотоаппарата, шуруповёрта, внутреннее освещение в
доме от светодиодных лент и ламп
на 12 Вт. В октябре гоняли медогонку. Достали уже забытую электрическую швейную машину и используем её.
А недавно наша «солнечная система» справилась с новой «нагрузкой», думаю, с самой энергоёмкой:
мы стали использовать стиральную машину-полуавтомат! Сделали
два захода: отстирали сначала 12–
15 кг белья, затем около 20 кг. Мощность машины — 350 Вт, загрузка —
до 7 кг, купили осенью прошлого года за 6 тыс. руб. в обычном магазине
бытовой техники. Запустили в эксплуатацию в солнечные дни, когда
подзарядились аккумуляторы. Обкатка прошла нормально.
Супруга ликует, ведь стирка —
одна из самых трудоёмких работ в
быту.
Современных хозяек часто уже
пугает перспектива ручной стирки
в доме без сетевого электричества.
Более того, для многих женщин это
чуть ли не главный сдерживающий
фактор при переезде в Родовое поместье, вопрос автоматизации стирки в автономных домах по большей
части не решён. Поэтому с радостью
делимся нашим успешным опытом
использования полуавтоматической
стиральной машины (состоящей из
отсека для стирки и центрифуги для
отжима). Такая машинка дешевле
и надёжнее в сравнении с автоматическими, так как в ней нет электроники, конструкция простейшая.
Проще обстоит дело и с ремонтом,
что немаловажно в сельской мест-

ности. При этом качество стирки выше! Многие врачи, насколько я знаю,
предпочитают стирать белые халаты именно в машинах активаторного типа. Удобная вертикальная загрузка белья. Машину-полуавтомат
в любой момент можно остановить,
запустить, добавить бельё, убрать
уже отстиранное, а неотстиранное
— продолжить крутить, то есть более гибко управлять ею.
Конечно, есть дополнительные
операции: переложить бельё из одного отсека в другой и регулировать подачу/слива воды. Но самое
главное для нас — машина-полуавтомат потребляет гораздо меньше
энергии (350 Вт — это самая мощная, «автоматы» идут от 1500 Вт).
Мощности «солнечной системы» достаточно для работы машины-полуавтомата.
Сейчас могу с уверенностью
сказать, что современные системы
солнечного автономного электроснабжения способны обеспечить
семью необходимым количеством
электроэнергии для вполне комфортных условий жизни в Родовом
поместье!
Теперь непосредственно про саму систему. ФЭМ (фотоэлектрический модуль) преобразует солнечную энергию в электрическую, стоимость модуля — 16 тыс. руб., размер — 1,6х0,8 м; вблизи кажется большой, когда на крыше — малявка. Выдаёт постоянный ток 12 Вт.
Мощность зависит от степени освещённости и достигает 200 Вт. Срок
службы ФЭМ — свыше 50 лет, гарантию производитель даёт 25 лет.
Для накопления электрической
энергии используются аккумуляторы. Я приобрёл обычные автомобильные аккумуляторы, бывшие в
употреблении, но с хорошими рабочими характеристиками, ёмкостью
55 Ач — 400 руб. и 190 Ач — 2000
руб. Итого общая ёмкость — 245 Ач.
Процессом заряда управляет контроллер —1,5 тыс. руб. (маленькая
коробочка стоит дома). К контрол-

леру же подключаются и приборыпотребители.
Эффективнее работают приборы на 12 Вт. Поэтому сотовые, ноутбук запитываем от автомобильных адаптеров на 12 Вт. А приборы
на 220 Вт подключаем через преобразователь-инвертор мощностью
400 Вт. То есть приборы на 220 Вт будут работать мощностью до 400 Вт.
Приобрели недавно насос водяной мощностью 170 Вт, его также подключим, должен работать.
В дальнейшем при необходимости
можно увеличить мощность системы, приобрести дополнительные
солнечные модули, аккумуляторы.
Конечно, мы используем и мощные строительные инструменты: деревообрабатывающий станок, болгарку, электролобзик и пр., их запитываем кратковременно от бензогенератора. Если сравнить расход бензина среднестатистического автолюбителя в России (пробег
авто 10 тыс. км — это около 900 литров бензина за год), то расход нашего генератора — 50 литров бензина за год строительных работ —
ничтожен. Я учитываю расход своего авто. У меня за два года владения
машиной расход бензина составил
около 3,5 тысячи литров!
При выстраивании автономной
системы электроснабжения на основе ФЭМ нужно понимать, что очень
эта мощная система, допустим свыше 1 кВт, обойдётся дороговато и
не сможет конкурировать по некоторым критериям с тем же бензо-

генератором или сетевым (при его
наличии). Мы изучили наши постоянные потребности в электричестве в жилом доме, они вписываются
в 400 Вт, что вполне обеспечит ФЭМ.
Более мощные приборы в нашей семье нужны эпизодически при строительных работах, и бензогенератор для этих целей нас пока устраивает. Когда в поместье мы завершим
строительство мастерской, то, чтобы исключить шум и выхлоп бензогенератора, мы её запитаем от сетевого электричества (оно на данный
момент проведено в нашем поселении), и все энергоёмкие инструменты будут включаться в мастерской.
Жилой же дом, я полагаю, останется
автономным.
Весной и летом, когда солнца в
избытке, а соответственно и безплатной электрической энергии, можно
будет подключать дополнительные
«прелести» в поместье, на которые
при сетевом снабжении обычно жалко денег за электроэнергию. Например, фонтан во дворе, подсветка дома, организация полива или вентиляции в теплице и погребе.
Солнечная энергетика сегодня
— весьма распространённая практика во многих родовых и экопоселениях, где нет сетевого электричества. Многие поселения принципиально отказываются от сетевого по экологическим соображениям. Насколько я понимаю идею Родовых поместий, изложенную в книгах В. Н. Мегре и в его обращениях
к читателям, — там рекомендуется

строить дома, поместья автономными от сетевых электро-, водо- и пр.
снабжения.
Солнечная энергетика активно
развивается в Евросоюзе благодаря
программам господдержки. Государство субсидирует (безвозмездная
выплата) частным лицам приобретение ФЭМ и обязывает энергосбытовые компании покупать у частных
лиц дневную избыточную энергию.
На домах ставят двусторонние электросчётчики, днём энергия качается
в сеть, вечером при необходимости
— из сети. Некоторые домовладельцы даже оказываются в плюсе — зарабатывают на ФЭМ.
Подытоживая разговор, хочу
сказать: при организации поселений, на мой взгляд, оптимальной будет следующая схема электроснабжения: поместья создавать полностью автономными, при необходимости, электроэнергию вырабатывать на основе солнечной, ветровой и прочих альтернативных видов
энергии. Мастерские и прочие объекты (и общественные, и индивидуальные), требующие мощного сетевого (промышленного) электроснабжения, выносить на окраину
поселения, создав для этого особую
«рабочую» зону с подводом электросетей.
Когда мы осенью только подключили систему электроснабжения
на солнечных панелях, казалось, чудо какое-то, «переворот» сознания.
Электрическая энергия сама поступает в дом без всяких усилий с нашей стороны. Работает солнце, и нет
текущих платежей за электрическую
энергию! Сейчас попривыкли, пользуемся. Ребёнок наш сейчас, в 5 лет,
разбирается в практическом электричестве на уровне школьника 7–8
класса, самостоятельно собираетразбирает электрические схемы, что
тоже результат.
И главный вывод из нашего
опыта: система автономного электроснабжения стоимостью около 20
тыс. рублей способна обеспечивать
все текущие потребности семьи. Это
открывает дополнительные возможности жизни на селе без сетевых коммуникаций при организации поселений Родовых поместий.
Буду рад вашим вопросам, описанию ваших находок в области автономного электроснабжения. Общаемся в http://vk.com/ibatullin3000.
Альберт ИБАТУЛЛИН.
Поселение Чик-Елга, Башкортостан.

Чтобы напиться живой водицы

У

меня возникло очень сильное желание написать, пожалуй, о самых распространённых строительных материалах на Земле — цементе и
бетоне. Многие задаются вопросом:
мёртвый или живой этот строительный материал? Несколько лет назад, когда мы искали землю для создания своего Родового поместья,
я уже решил, что в нашем РП я постараюсь использовать только натуральные и живые природные материалы. Цемент, а уж бетон и подавно, исключил. Почему?
С материальной стороны посмотрите, не поленитесь, вот здесь
http://http://daypic.ru/russia/27993
и поймёте, что после такой процедуры создания цемент ну просто
не может быть живым. Мало того,
посмотрите, как мы поддерживаем и участвуем, покупая цемент, силы разрушения и умерщвления нашей планеты. Только вдумайтесь:
мы платим за то, чтобы какой-то дя-

дя просто разрыл землю, достал живую глину и известняк, заметьте —
на халяву, и умертвил за наши же
деньги эти элементы и дары природы и продал их нам. А ведь нам всего-то-навсего нужно самим наклониться и взять их.
Продолжим дальше. В Википедии чёрным по белому написано,
что «цемент — искусственное неорганическое вяжущее вещество».
А неорганические вещества — это
мёртвые вещества!
Бетон, точнее, составляющий
его цемент, является продуктом обжига специальных сортов глины и,
казалось бы, для энергетики человека неплохой материал. К сожалению, это не так. Будучи обожжённой
и раздробленной на мельчайшие
частички, глина теряет свои природные свойства и становится синтетическим материалом. Этому также способствует большое количество разнообразных присадок, добавляемых в цемент при его производстве.
Даже входящий в цемент песок, являясь натуральным материалом, не может поддержать нас. Дело
в том, что песок — материал отражающий, причём он отталкивает от
себя энергии любого вида, как хорошие, так и плохие. Поэтому ввод
песка в состав цемента не даёт бе-

тону никакого защитного влияния,
только отражающе-оттягивающие
свойства, которые плохо влияют на
энергетику человека. Именно из-за
этого «бросать» на бетонную стяжку
линолеум или просто ковролин небезопасно: влияние бетона просачивается через синтетические материалы за несколько месяцев.
Думаю, этого хватит для убеждения, а если и этого мало, — расскажу про энергетическую составляющую, её пока ещё никто не описывал, и мне бы хотелось рассказать
то, что вижу и чувствую я.
Так сложилось, что я, как, наверное, немало людей сегодня, могу видеть и чувствовать разные энергии
и в данный момент учусь взаимодействовать с ними и управлять.
В пространстве сосуществует,
взаимопересекается и взаимодействует множество энергий. А когда
мы строим здания из цемента или
бетона, мы как бы преломляем их
течение, и образуются некие сгустки застойной, обездвиженной энергии. Я, например, вижу, как энергия
разных цветов и оттенков с трудом
входит через бетонную стену. Пройдя через мёртвый участок, то есть
стену, она уже другого качества —
становится вязкой, без ярких окрасок и цветов. Цемент не несёт собственной энергетики, более того,

это отсасывающий энергию материал. Он действует прежде всего на
эмоциональный план, отнимая у человека радость и веселье, вытягивая энергию чувственного плана и
оставляя человека опустошённым.
Так в квартирах происходит постоянный отток наших сил, просто мы
привыкли к такому положению вещей, что не ощущаем этих процессов. Мы живём в мёртвых коробках,
окружаем себя мёртвыми вещами и
думаем, что это нормально.
Я об этом говорю, потому что
живу этим более 20 лет и на данный момент создаю Родовое поместье как Место Силы и Любви для
своего Рода, а также в новой квартире — Место Силы. Нет смысла в
поиске места, где вам будет хорошо.
Есть смысл научиться создавать это
«хорошо» в любом месте. И надо начинать с того места, где вы в данный
момент жизни находитесь.
Много наблюдаю, как люди в поместьях делают себе колодцы из колец бетонных. Дело, конечно, личное каждого человека. Но поверьте,
если бы вы хоть на момент «увидели», как эти бетонные кольца умертвляют воду, и те процессы, которые
происходят под землёй, вы бы ужаснулись. Ведь вода совсем не дышит,
её окружает мёртвая неорганическая среда из бетона. Вода начина-

ет впитывать все химические и минеральные добавки, которые присутствуют в нём.
Плюс ко всему энергии, которые
текут под землёй, — другого качества, так как под землёй сплошная материя, там и процессы, и энергии более грубые, другие. Они не проходят
через бетон, а ударяются и преломляются, обходят воду. И вода становится застойной и реально мёртвой.
Я как-то был в гостях у знакомых,
а у них такой колодец сделан. Мне
предложили выпить водицы, говоря, что, мол, это живая вода. А я стою
около колодца и вижу реально, что
она мёртвая, у неё свечение другое
и нет хранителей воды. Существуют
определённые существа, которые
ответственны за стихию воды, божества, хранители воды. А им ох как не
нравятся такие места, и они будут избегать находиться там и не будут выполнять всё, что должны делать для
оживления воды и приобретения ею
определённых качеств.
В общем, вам решать: умертвлять своё пространство жизни или
нет. Я считаю, что бетону с его изолирующим и цепенящим воздействием нечего делать в живом пространстве Родового поместья. И я
свой выбор сделал давно.
Милослав РУСОВ.
http://miloslavrusov.ru.
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Г

од назад я выбросила последние брюки. Хочу поделиться своими открытиями.
Перейти на юбки я решила ещё года два назад. Во время беременности я старалась носить туники и платья. И постепенно просто перестала покупать себе
джинсы и брюки.
Но после родов оставалась маленькая проблема — те джинсы,
которые у меня уже были до беременности, победили всю остальную одежду. Гораздо проще натянуть джинсы и свитер, спортивные
ботинки и куртку. И всё. Особенно с
маленьким ребёнком. А с двумя маленькими детьми… Особенно когда лень задумываться о своём внешнем виде.
Но случилось чудо. Джинсы были порваны. Тогда передо мной
встал выбор... В общем, вместо
джинсов я купила два платья. Потом
ещё два… И ещё….
Что этот год дал мне, моей семье, детям?
1. В юбке гораздо проще отказаться от мужских дел. Тащить из
магазина тяжёлые пакеты в длинном сарафане по меньшей мере неудобно, а к тому же некрасиво.
2. Надевая юбку и туфли, я сразу
замечаю, как меняются осанка и походка. Казалось бы, не такая большая перемена снаружи, и при этом
такой огромный сдвиг внутри! Всего лишь другая одежда, но ощущения очень и очень разные.
3. Дети мои в диком восторге
от длинных юбок. Старший играет в
них в прятки. Маленький постоянно
играет в домик.
4. Надев платье, сразу хочется и
волосы в порядок привести, и макияж сделать. Это требует начать заботиться о себе.
5. Мужу очень нравлюсь я в платьях. И если раньше нужно было
долго просить новый свитер, то сейчас он постоянно спрашивает: может быть, тебе купить ещё одно платье? Или, может, тебе нужны новые
бусы?
6. Мы стали гораздо меньше
ссориться. И ссоры стали проходить
легче и быстрее. Мне стало проще
плакать во время ссоры, а не орать,

как раньше. Примирение тоже случается гораздо быстрее.
7. Я вообще
стала меньше
раздражаться, злиться,
ныть и испытывать другие неприятные чувства.
Словно ситуаций для их
проживания
стало меньше.
8.
Вокруг
меня начали случаться маленькие
чудеса. Например,
я нашла линию своего папы и надеюсь скоро
познакомиться с родственниками, побывать на его могиле. А
искала их я больше 5 лет.
9. Муж гораздо чаще дарит мне
цветы и делает подарки. За прошедший год он подарил мне всё то, о
чём я мечтала 7 лет. Может, потому,
что я научилась просить, вдохновлять и благодарить?

Коллекция Вячеслава Зайцева «Истоки»,
часть первая — Русская «боярская».

«Сегодня русский традиционный костюм фактически вытеснен из нашей жизни в музеи и на эстраду, его место занял
безликий импортный ширпотреб, а отечественные производители одежды и хранители традиций русской старины информационно заблокированы как от широкого потребителя,
так и от деловых кругов, то есть от столь необходимых для
поддержки нашей национальной культуры инвестиций.
Забвение традиций — одна из главных причин наших нынешних нестроений и дезориентации в обществе...
Мы уверены, что возрождение русских традиций, начавшееся с возвращения в нашу жизнь национального костюма,
станет залогом грядущей перемены в самосознании, без чего
немыслимо грядущее величие России...»
Из «Открытого письма Вячеслава ЗАЙЦЕВА
Президенту Российской Федерации В. В. Путину».

...В статье «Зачем переходить на юбки и платья» я предложила организовать флешмоб.
Так более 500 девушек приняли в нем участие (http://vk.com/
album-23228995_148101542).
Ольга Валеева
«до...»

...и «после».

10. Мне стало проще просить.
Просить о помощи, просить подарков, просить внимания.
Просто, по-девочковски,
мило, с улыбкой…
11. За этот год у мужа минимум в два раза увеличились прибыль и заработок. При этом он отказался от тех проектов, которые тянули из него энергию, и начал развивать те, которые давно хотел развивать.
12. Вместе с платьями ко мне
пришли и аксессуары. Теперь я понимаю, что женщину во многом
делают эти маленькие штучки —
серёжки, бусики, шарфики...
13. Мне стали уступать место
в транспорте. Не потому, что я беременная или с ребёнком. А потому, что выгляжу как женщина. И что
удивительно, места уступают мужчины.
14. В юбке зимой теплее. Я ношу
высокие сапоги и длинный пуховик.
И получается гораздо теплее, чем
джинсы, куртка и ботинки.
15. Изменился мой гормональный фон. Гораздо меньше растут волосы на ногах, например. Менее болезненно проходят женские дни.
Состояние кожи и волос практически идеальное.
16. В этот раз у меня нет проблем с грудным вскармливанием.
Сколько лактостазов и прочей ерунды я пережила со старшим сыном,
которого и кормить долго не получилось! А в этот раз ни одного застоя, никаких проблем.
17. Я подружилась с рукоделием. Раньше было убеждение, что
мои руки растут не из того места.
А сейчас плету мандалы, немного
шью и вышиваю — и всё теми же
самыми руками, которыми раньше
даже аппликацию сделать не могла.

1 8 .
Мне
проще заниматься
женскими делами.
Надела платье — и к плите, на кухню, за уборку. Этот процесс проходит быстрее и с большим удовольствием.
19. Стало гораздо проще развивать женские качества. Проще быть
ласковой и доброй, когда на тебе
лёгкий сарафан. И практически невозможно быть послушной и мягкой в грубой джинсе.
20. Я перестала вкалывать. Если
раньше я очень много делала в плане работы — помогала мужу тут и
там, делала за него это и то и полностью выматывалась, — сейчас я занимаюсь только тем, что моё. И ещё
тем, что мне нравится. Даже мысли
не возникает навалить на себя кучу
работы и тащить её за всех.
21. Я вижу, как мной любуются
на улицах. И мужчины, и женщины,
и даже бабушки. Особенно когда я
иду, нет, плыву, в длинном сарафане
и двумя детьми...
22. Слишком мало на улицах
женщин в юбках и платьях. Поэтому
я действительно выделяюсь. Учитывая, что я ношу не короткие мини, а
шикарные длинные юбки, которые
так приятно шелестят и драпируются при ходьбе.
23. У меня не возникает даже
мысли купить брюки. В магазинах я
прохожу эти отделы насквозь, даже
не замечая, что там есть.
24. У меня действительно стало больше энергии и сил. Даже
несмотря на то, что детей теперь
двое. Я больше успеваю, гораздо
больше. При этом энергия во мне

копится Лунная, совсем другая, чем
раньше.
25. Я начинаю чувствовать текучесть женской энергии — её мягкость и плавность. И гораздо проще
доверяться жизни и плыть по её течению.
26. Я по-другому начала относиться к Богу. Ко всем ритуалам,
правилам, знаниям. Мне захотелось идти вглубь, узнавать о Боге
больше и укреплять свою Любовь к
Нему. Это странно звучит, но я сейчас гораздо больше чувствую связь
с Ним. Недаром во многих религиях женщинам запрещают носить
брюки.
27. Появилось много подруг —
хотя раньше это действительно была проблема для меня. Я стала легче сближаться с женщинами, стало
проще общаться с ними.
28. Я поняла, что означает чувствовать себя Женщиной. Увидела
положительные стороны Женской
природы и, самое важное, смогла
прочувствовать на себе разницу.
29. Именно в этом году я и начала писать статьи, вести расстановки, группы для женщин. Я наконецто смогла найти себя, найти баланс
между семьёй и самореализацией,
саморазвитием и благотворительностью. Это ни с чем не сравнимые
ощущения.
30. И я наконец-то могу сказать,
что я действительно счастлива. Внутри меня есть этот свет, есть это
ощущение вечного счастья, свойственного каждой душе. И даже если
события во внешнем мире не радостные, мой свет остаётся со мной.
Практически всегда.
На всех женских группах первое
упражнение, которое я всегда даю,
— это ношение юбок. Мне хочется
однажды выглянуть в окно и не увидеть там ни одной женщины в брюках. Вот такая простая мечта.
Мне стало проще следовать своей природе, проще быть Женщиной,
вести себя как Женщина, идти Женским путём.
И больше всего меня радует, что
вокруг меня всё больше женщин
рискуют и выбрасывают брюки. Переходят на платья… и получают похожие результаты.
Да здравствуют платья и юбки, аксессуары и причёски, Лунная
энергия! Всё женское — женщинам.
Всё мужское, в том числе брюки и
ответственность, давайте наконец
отдадим мужчинам.
Мы можем изменить мир. Поженски. Просто занимаясь своим
делом. Оставаясь Женщинами.
Из отзывов на сайте.
«В самые холода надела под шерстяную юбку домашнюю батистовую юбку. Тепло! Не надела — холодно. Решила утеплиться совсем надела лыжные брюки — холоднее, чем
в двух юбках. Вот такой результат.
Марина».
«С декабря начала пробовать
переходить на юбки и платья, сначала понемногу, потом все больше и больше. И вот когда несколько дней назад я надела джинсы, у меня появилось стойкое ощущение,
что я не чувствую себя женщиной
в них. И это настолько некомфортно, что я удивилась, как же я раньше носила их, практически не снимая! Кира».
«Уже вторую неделю ношу только юбочки, хотя у нас в Cибири сейчас такие морозы грянули. Но от
ощущения собственной женственности и красоты в душе просто
весна! Нет, я категорически за то,
что девушкам следует носить юбки с платьицами».
«Ольга, очень понравилась статья! Я теперь даю прочитать её
всем знакомым Женщинам! Обожаю
на Женщинах длинные Женские платья! Константин».
«Ольга, вы вдохновляете нас!
От мысли, что женщины наконец,
начнут носить платья, испытываю только радость и восторг!
Андрей».
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Шьём сами. Наш ответ памперсам

Н

аш второй малыш родился в нашем поместье, и
первыми, кого он увидел,
были его родители и старший братик. Мне очень
хочется, чтобы каждый житель нашей прекрасной планеты был зачат, выношен и рождён в своём пространстве Любви. Дети — это чудо,
которое надо беречь от негативных
последствий нашего мира.
Очень волнует меня вопрос личной гигиены ребёнка. Сказать «нет»
одноразовым подгузникам, на мой
взгляд, должна каждая мама, которая задумывается о благополучии
своего малыша и своей Родины. Одноразовые подгузники наносят колоссальный вред малышу:
1) в психологическом плане —
ребёнок не учится проситься на горшок;
2) физически: ведь по сути своей такой подгузник — смесь химических реагентов;
3) отдалённый «парниковый эффект» от подгузников: у мальчиков
перегреваются яичники, и это в будущем может сказаться на детородной функции, вызывать безплодие у
мужчин.
Кроме того, наносится вред экологии. Помните рекламу: «Каждая
любящая мама меняет своему малышу подгузники до 4500 раз»!
Представьте себе, СКОЛЬКО это мусора, который разлагается столетиями.
Вот почему я стараюсь не пользоваться одноразовыми подгузниками и шью своим детям простой и
экологичный подгузник. Его сможет
изготовить даже подросток.
Мой подгузник расчитан на
4-месячного малыша.
Итак, шерстяной подгузник своими руками.
Его можно сшить из старого «бабушкиного» драпового пальто или
купить 100-процентный шерстяной
драп (это важно, так как на этом и
основан весь принцип подгузника). Нам понадобятся: драп, резинка, липучка, нитки для окантовки
краёв. Подгузник шьётся очень быстро — у меня по времени занимает около часа.
Я купила мягкий приятный драп
— очень нежный и плотный, если
вкладыш внутри хороший и плот-

ный и не съехал в сторону — всё отлично! Малыш пописал — меняю
вкладыш! Шерсть она сама по себе
хорошо удерживает влагу. Я пользовалась таким подгузником, когда
родился первый сын, теперь младшему нашила. Памперсы за полгода
надевали раза 4 в экстренных ситуациях, да и малыш не особо любит писать в штаны — просится и ночью, и
днём. Для лучшей непропускаемости подгузника можно пропитывать
его ланолиновым шампунем раз в
месяц. Я пропитала после того, как
сшила, потом, может, ещё раз и всё,
свойствами довольна.
На первые месяцы жизни надо около 5 подгузников, сейчас

нам двух хватает. Кстати, если шерстяной подгузник не обкакан, его
не обязательно стирать, достаточно подсушить, если влажный. Запаха не будет — это опять же полезное свойство шерсти. Из одного погонного метра драпа, а это 100х150
см, выйдет около 14 подгузников —
вам хватит на все 1,5–2 года, пока
малыш не приучится к горшку.
Не обязательно сразу выкраивать планочки, можно их выкроить
отдельно и пришить по пунктирным

линиям. Если хотите застёжки спереди — резинку надо расположить
сверху между планками.
Из важных моментов:
1) не натягивать сильно резинку
при пришивании — иначе малышу
будет натирать ножки;
2) колючая часть липучки пришивается снаружи подгузника, мягкая — на планочках внутрь;
3) колючую часть липучек лучше
пришивать руками, а не на машинке — как показывает практика, ма-

шинка давит липучки при пришивании, и они быстро отлетают от подгузника и оказываются на нежной
коже малыша, принося ощутимый
дискомфорт.
Данный подгузник сшит так,
чтобы застёгиваться на спине —
это специально для подросшего
любознателя. Наш малыш, например, уже с 4-месячного возраста
понял принцип работы липучек,
пришитых спереди, на животе, и с
лёгкостью расстёгивает подгузник
и снимает его.
Кладём внутрь подгузника вкладыш (у меня это старые мягкие махровые полотенца) и пользуемся!



«Добрая школа»-2014 приглашает

Д

рузья! С 28 июля по 23 августа на Доброй Земле (Владимирская область) будет проходить ставшая уже традиционной летняя «Добрая школа».
Её будут вести ребята из известной
всем школы в Краснодарском крае.
В прошлом году к нам приехали
75 участников — почти из всех регионов России: Москвы, С.-Петербурга, Ростова-на-Дону, Читы, Иркутска, Алтая, Челябинска и др.

Об особенностях «Доброй школы». Во-первых, это очень интенсивная программа, по которой дети занимаются с 8 утра до 21–22 часов. Может быть, для вас это звучит
страшно, но детям нравится (даже
в туалет и обратно они передвигаются бегом, чтобы ничего не пропустить). Ведь это здорово, когда каждый день ты совершаешь небольшой подвиг! Кто бы мне такую школу устроил!

На самом деле распорядок дня
вполне гуманный: предметные занятия чередуются с физическими
(зарядка, танцы, рукопашка) и после обеда отдых 2–3 часа.
Во-вторых, строгая, в казачьих
традициях, дисциплина. Сами решайте: устраивает ли вас это?
Мне нравится, что в «Доброй
школе» воспитывается коллективная ответственность. Западная
идеология активно пропагандирует индивидуализм, который, по сути, эгоизм. Их цели понятны — обществом единоличников очень легко управлять. Наша же цель — научить детей жить и работать сообща,
чтобы они понимали, что вместе
они могут гораздо больше.
Про обучение. Предметы обычные — математика, биология, химия, литература, языки и физические занятия. Группы разновозрастные, поэтому старшие помогают
младшим, хотя иногда может быть
и наоборот. Обучение по методу погружения. Конечно, полноценное
погружение сложно сделать за 2–4
недели, но попробовать на «вкус»
можно. И я бы на месте родителей
ориентировался не на конкретный

объём знаний, который получит ваше чадо, а на его стремление и умение учиться. Это гораздо важнее
для будущей жизни, чем оказывающиеся зачастую пустыми знания.
Хотя я в учебном процессе участия не принимаю, но мне как организатору очень приятно слышать
отзывы родителей о том, какое благоприятное влияние оказала «Добрая школа» на их детей. Могу привести примеры «потерянных» детей (когда кроме компьютера и друзей их ничего не интересовало, контакт с родителями был утерян): и
они вдруг начинают заниматься, помогают младшим, активно участвуют в самодеятельности. Кстати,
очень большое значение имеет то,
что в основном собираются ребята,
не приветствующие распущенность
и вредные привычки. Вообще-то это
должно быть нормой, но мы прекрасно знаем, что в мегаполисах
молодёжь видит другие примеры.
Но, пожалуй, самое главное
то, что дети начинают чувствовать
свою значимость, становятся более
самостоятельными и понимают, что
от них многое зависит. Банально, казалось бы, но, к сожалению, в сов-

ременной школе ученик в основном занимает пассивную позицию
— его учат. А нам бы хотелось, чтобы дети умели проявлять инициативу, не боялись следовать своей мечте, то есть брали свою жизнь в свои
руки, и это самый главный урок.
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок оторвался на пару недель или
месяц от компьютера и провёл их на
природе, стал более самостоятельным и ответственным, попробовал
программу погружения в школьные
предметы, нашёл хороших друзей,
предлагаем вам присоединиться!
В этом году мы проводим две
смены по две недели: с 28 июля по
9 августа и с 11 по 23 августа. Более
подробную информацию смотрите
в группе ВКонтакте https://vk.com/
dobraya_shkola. Рекомендую также посмотреть видео о «Доброй
школе» 2013 года http://vk.com/
video-58017384_167558743. Если
вы захотите участвовать, то нужно
будет заполнить анкету http://goo.
gl/9yjblZ.
Удачи всем!
Анатолий КАРПОВ.
ПРП Родное, Владимирская обл.
a_e_karpov@mail.ru.
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Почему я выбрала
домашние роды
И семья, и детский сад, и школа учили нас быть
кем угодно — поварихой, швеёй-мотористкой,
даже женой... Но вот уж к чему нас точно не готовили, — так это становиться Матерью.

В

последнее время вновь
участились нападки на тех,
кто предпочитает рожать
дома: в газетах выходят ругательные статьи, горздравы рассылают гневные пресс-релизы, а СМИ нередко размещают откровенно заказные материалы. И
везде предоставлено слово только
докторам и медицинским чиновникам. Другая же сторона в этом споре
не присутствует. Я — одна из них, тех
женщин, которые по каким-то причинам отказались от услуг родильного дома. У меня двое детей. Первый, 7 лет назад, появился на свет
в традиционных условиях — в родильном доме. Второй — ему скоро
два года — родился дома.
Сразу хочу сказать: я ни в коей
мере не против медицины больничной (назовём её так, поскольку слова «традиционная» или «официальная» здесь, на мой взгляд, не совсем
подходят). Есть люди, кому просто
не выжить без «доктора в халате с
лекарством приятным», это их выбор, выбор тех людей, кто каждый
раз, столкнувшись с проблемой внутри себя, решает стать пациентом
и ищет помощи вне себя. Я сама —
пусть это покажется претенциозным
— собственную безпомощность переросла.
...Испуганной девочкой я была в
19 лет, когда, забеременев практически сразу после свадьбы, пришла
на приём в женскую консультацию.
Я плохо представляла себе, что меня
ждёт, — я была совершенно не готова ни к беременности, ни к родам.
Все мы — дети советского периода. Наши мамы стыдливо замалчивали «эти» темы, девочками
в пионерлагере мы краснели, шушукаясь всё о том же — об «этом».
Не дай Бог было узнать, что учительница беременна и ей предстоит рожать ребёнка, — в прозрачном девчачьем мозгу начинали роиться смутные мысли: а как это —
рожать? Он что, у неё внутри? А как
он из живота выберется? И семья, и
детский сад, и школа учили нас быть
кем угодно — поварихой, швеёймотористкой, даже (!) женой, и об
этом иногда вскользь упоминалось
в школьном предмете «этика и психология семейной жизни». Но вот уж
к чему нас точно не готовили, — так
это становиться Матерью. Не быть
ею (пеленать, кормить, катать колясочку, читать малышу сказки и петь
песенки — нет, с этим более поздним периодом как раз проблем не
было), а СТАНОВИТЬСЯ — зачинать
ребёнка, вынашивать его и рожать...
спокойно и без страха — вот об этом
наши заботливые взрослые стыдливо умалчивали.
И при этом редко какой художественный фильм обходится без сцен,
где героиня рожает, страшно крича
и надрываясь. Даже Лев Николаевич
Толстой не мог не пройтись по этой

теме — какая жуткая сцена родов в
«Анне Карениной»! Ну а Булгаков, а
Чехов с их медицинскими байками?
Чаще всего в литературе рождение
ребёнка предстаёт страшным и мучительным. Не таинство, не интимный процесс, а жуть, кровь и грязь.
По теме «про это» и в советском
воспитании существовал, да и сейчас ещё существует огромный пробел. И, не зная, как быть со своим новым состоянием, не умея себя слушать, каждая советская и пост-советская женщина, узнав о своей беременности, направлялась к спасительному белому халату.
Так было и со мной в 19 лет, и винить здесь можно только себя: именно я мало интересовалась тем, что
такое беременность и что мне предстоит на самом деле; это я не прислушивалась к себе, предпочитая
перекладывать ответственность на
доктора; это я, а не они бездумно делала всё, что мне скажут. И в результате получила то, что получилось:
стимулированные роды, травмы и
ребёнку, и себе, хирургическое вмешательство в первые часы — две
операции под полным наркозом. А
потом ещё и жутчайшая послеродовая депрессия. И никакой радости от
своего материнства в первые месяцы детской жизни.
Вот оно — безсознательное родительство. Кого в этом винить?
Возможны ли были домашние
роды ТОГДА? Ни в коем случае! Непременно произошло бы что-то ужасное как с ребёнком, так и со мной.
Непременно реализовался бы мой
панический страх перед рождением
ребёнка. Страх — это самая страшная инфекция, которую можно подцепить в родильном доме. Когда в
соседних палатах кричат и стонут
женщины, тут сама поневоле запричитаешь. Тут не до высоких мыслей
о духовном — только и ждёшь: скорей бы кончился этот ужас. И этим
ужасом мы заражаем ребёнка, которому, между прочим, тоже нелегко приходится, который на самом-то
деле — главный участник происходящего...
И тогда же я поняла, что больше
ТАК я не хочу. И либо у меня вовсе не
будет детей, либо в следующий раз
будет всё по-другому…
За последовавшие за этим пять
с половиной лет в моём сознании
произошла эволюция. Я менялась,
я взрослела. Я окончила университет, я нашла работу по специальности, я стала редактором и научилась
принимать ответственность на себя.
Идея рожать ребёнка дома не свалилась на меня с потолка — она стала
логичным продолжением, ещё одним этапом развития моего сознания. Которое, в свою очередь, естественно несёт на себе отпечатки сознания массового. Мои мысли, безусловно, формируются под воздействием настоящего времени и тех

тенденций, которые существуют
здесь и сейчас.
А что сейчас происходит? Ведь я
не одна такая сумасшедшая мамашка, которая вдруг решает отказаться от медицинской помощи в родах.
Всё больше и больше людей решают рожать дома, в привычной обстановке, в уединении, в гармонии. Чтобы почувствовать праздничность
этого удивительного события. Рожать в муках, как загнанные лошади,
как это предлагается нам делать в
обстановке медицинского конвейера, — так женщины больше не хотят.
Кто решается на роды дома? Я
вам скажу: это не пьяные, не бездомные, не нищие и безграмотные, каковыми нас хотят представить. Подавляющее большинство домашних рожениц имеют высшее образование,
это журналисты, дизайнеры, психологи, политтехнологи и рекламные
менеджеры, известные в Екатеринбурге теле- и радиоведущие, бизнесмены и музыканты… Каждый месяц
у нас в Екатеринбурге происходит
не меньше двух десятков домашних
родов. НО! Я имею в виду — родов
не случайных. Не тех, когда социально неблагополучная женщина в силу
своего попустительства и как раз таки неосознанности рожает дома: без
квалифицированной подготовки ТАКИЕ роды действительно могут кончиться плачевно. Медики лукавят,
когда подобные случаи валят в общую статистическую кучу.
Я говорю о родах подготовленных и прочувствованных. О тех случаях, когда решение родить ребёнка
в домашней обстановке было принято участниками процесса после
серьёзных размышлений, после того, как они взвесили все «за» и «против». О тех случаях, когда родители
хотят быть СОЗНАТЕЛЬНЫМИ и ОТВЕТСТВЕННЫМИ.
Причём (ещё одна показательная тенденция!) всё больше мужчин
стремятся не просто присутствовать
при рождении своего ребёнка, будь
то в больнице или дома, не важно,
всё больше отцов хотят помогать
своим женщинам в родах. Это говорит о том, что рождение ребёнка перестаёт быть прерогативой государства. Нас больше не штампуют, как
винтики для гигантской машины, —
мы становимся людьми, мы сами хотим определять свою судьбу. Рождение ребёнка перестаёт быть общественной функцией женщины и становится прежде всего семейным
праздником. Это не плохо, это не хорошо — это закономерность развития общества, которое уже не является набором безликих граждан, а
медленно движется к сообществу
личностей.
Официальная же медицина, до
сих пор толком не реформированная, по-прежнему несёт на себе отпечатки советского прошлого.
«Как хочу, так и рожаю!»

«Вы что, женщщщщина! Что вы
несёте?! Это же чёрт знает что такое!
В нашей стране будете рожать как
положено!!!»
Не смейтесь, это реальный диалог, имевший место в одном из родильных домов нашего города в
1977 году. Так нас рожали наши мамы.
Я недоумеваю: почему сейчас
подготовленность женщин к родам, их кажущаяся медикам излишней осведомлённость, их желание
рожать самостоятельно и контролировать рождение СВОЕГО ребёнка на всех этапах, — почему это всё
вызывает столько недовольства у
медперсонала? Почему нельзя сотрудничать? Наверное, оттого, что
по-старому работать привычнее, —
удобнее просто механически из смены в смену выполнять свою работу,
не задумываясь о каких-то там «тонких материях» или базовых перинатальных матрицах...
Но когда же мы сами, рожающие женщины, наконец перестанем
держаться за старое?! Когда наконец
поймём, что медицина — это сфера
услуг? И что этот врач — для пациента, для нашего с вами удобства. Он
— для нас, а не наоборот. Мы с вами
— не заложники больничных коек
и узких коридоров. Мы вправе воспользоваться услугами, а вправе —
и отказаться от них. Если дозрели.
Пока, безусловно, нужны чуткие и умные специалисты. И низкий
поклон тем, кто ежедневно спасает жизни травмированных, задыхающихся, с переломанными ногами
и остановившимся сердцем. И если
у вас разболелся зуб, вы не обратитесь за помощью к сантехнику в соседнем подвале, вы, мы, безусловно,
пойдём к специалисту.
Но позвольте спросить: кого мы
лечим от беременности? Хочу обратиться к родному языку. Ребёнок РОЖДАЕТСЯ, частица –ся — признак
возвратного глагола: то есть РОЖДАЕТ СЕБЯ, его не вырезают, как аппендицит. Мне очень понравилось,
как сказал однажды мой знакомый,
екатеринбургский музыкант (который, кстати, двоих своих детей принял в домашних условиях): «Роды —
это процесс интимный. Такой же, как
и зачатие ребёнка. Ведь мы справились с этим без доктора — не приглашали его для консультаций: как
нам сподручнее это сделать... Так почему же не менее естественный процесс — появление ребёнка на свет
— должен протекать при участии
медперсонала?»
Впрочем (позвольте помечтать),
я вполне представляю себе РОДИЛЬНЫЙ ДОМ будущего, куда и я могла
бы отправиться смело.
Во-первых, в таком Родильном
Доме мне позволят выбрать позу, в
которой нам с ребёнком будет удобней (кому как, а я для себя поняла,
что, сидя на корточках, рожать есте-

ственнее и безболезненнее, чем тужиться, лёжа на спине). Это, кстати,
понимали ещё в Древнем Египте —
при раскопках обнаруживают так
называемые «родильные кресла».
Кроме того, по легенде, и Будду 5 тысяч лет назад мать рожала, сидя на
корточках. Но роды — процесс индивидуальный и каждая мама чувствует, как ей удобней.
Во-вторых (это опять же мой вариант), я хотела бы рожать в воде.
Это значительно менее травматично,
и тут вряд ли кто будет со мной спорить. Есть множество исследований,
это давно доказано, что вода и расслабляет, и делает роды более мягкими. Рассуждения насчёт «грязной»
воды можно оставить — есть множество способов, масса неопасных
антисептиков, которые позволят решить этот вопрос. Ну а главное — так
называемая «грязь» воды, налитой в
родную, домашнюю ванну, может ли
быть опаснее тех инфекций, которые
неизбежно окружают нас пусть даже
в самой стерильной, но всё-таки чужой больнице с её посторонней микрофлорой и большим скоплением
посторонних ребёнку людей?
Продолжим мечту о «Роддоме
Будущего». В-третьих, я хочу знать
того человека (назовём его специалистом), который будет мне помогать. Мы должны быть хорошо знакомы до того, как всё начнёт происходить. Задолго до этого. Это должен
быть прежде всего психолог. Умный
человек, который в родах никуда не
торопится и может уделить мне времени и сил столько, сколько нужно.
И уж в последнюю очередь он должен быть медицинским специалистом. Точнее даже, не таким докой,
который лучше меня знает, что и как
нужно делать, и готов всё принять
на себя, — нет. В трудную минуту
рядом должен быть скорее наставник и помощник, который ободрит и
вселит уверенность, что это Я — молодец, что у МЕНЯ всё получится, что
мы с малышом справимся. Мы, а не
он сделает за нас нашу работу...
Я размечталась? Пожалуй, такое невозможно до тех пор, пока будут существовать врачи двойного назначения — акушеры-гинекологи. Посудите сами: как может один и тот же человек и принимать роды, и этими же руками … делать аборты?Подумайте сами: в наших женских консультациях в очереди на приём к одному (!) специалисту сидят и беременные, с радостью ожидающие своего ребёнка, и
те женщины, которые приняли решение от беременности избавиться.
И ещё вместе с ними — те, кто, может быть, и хочет, но никак не может
забеременеть из-за болезней. Ведь
это абсолютно разные люди, разный
настрой, разная энергетика! В такой
обстановке потенциально здоровая женщина непременно окажется
больной...
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ЖЕНЩИНА-СВЕТ
ЕНЩИНА-СВЕТ

Самое большое моё сожаление
— о том, что вот уже десятилетия никак не могут найти общий язык учёные доктора и те, кто готовит и принимает роды не медицинские. Я в
этом вопросе сторонник разумной
золотой середины: можно (и нужно)
наблюдаться в консультации, сдавать анализы, контролировать течение беременности медицинскими
способами и параллельно вести психологическую подготовку. И в случае, если беременность и ожидаемый исход родов не вызывают опасений, почему нельзя родить спокойно дома? Пусть доктор контролирует процесс, помогает, вселяет
уверенность. Что в этом противозаконного? Почему семья не может родить так, как хочет? Или это только на
уровне сухих заявлений у нас декларируется государственная политика,
направленная на поддержку семьи?
А что такое СЕМЬЯ? Закрадывается
ощущение, что государственные мужи и простые граждане по-разному
рассматривают это понятие…
Предвижу, как набросятся на меня медицинские работники. И первый их аргумент заключается в том,
что роды — процесс сложный и непременно требует медицинского
вмешательства. Неправда. При правильном настрое, в спокойной обстановке родить не сложнее, чем
сходить в туалет. Ведь Природа не
выдумала бы такого процесса, с которым человеческое тело не справилось бы. (За исключением патологий. Но беременность сама по себе
— это не патология!)
Врачи стали чересчур механизированы, слишком полагаются на
различные УЗИ, КТГ и прочие высокотехнологичные исследования,
разучившись доверять своим добрым рукам и чуткому сердцу. Забыли, что акушер — это не лекарь, а
помощник.
Уважаемые медики, врачи двойной специальности — акушеры-гинекологи! Вы хотите увидеть здоровое поколение? Помочь ему родиться — поколению новых людей, здоровых не только телом, но и духом?
Завтра же, на очередном приёме,
попробуйте посмотреть в глаза своей пациентке! С чем она к вам пришла? Может быть, она хочет чем-то
поделиться. Помогите ей отпустить

свой страх и почувствовать уверенность в благополучности своего материнства! Вы увидите — жизнь переменится, и в стране начнут рождаться здоровые дети с миром в
душе.
Столкнувшись с грубостью медперсонала в своей консультации, я,
признаюсь, всё-таки не сразу приняла решение полностью отказаться
от услуг медиков. Когда я, радостная,
пришла со второй беременностью и
хотела честно встать на учёт, женщина-доктор с мужской фамилией и
военной выправкой так гаркнула на
меня, такие наговорила вещи, что я
выскочила из кабинета вся в слезах:
«вам ещё рано карту заводить —
может произойти выкидыш»; «возможны патологии — вполне вероятно, показан аборт», «вот ходят такие, как вы, — ещё карточку им заводи! Только бумагу на вас переводим, а потом приходят на аборт»... И
тем не менее я не сразу сбежала из
консультации. В расстроенных чувствах я обратилась к её начальнице
и... нашла понимание и поддержку!
И честно наблюдалась уже у заведующей своей консультации. И здесь
было двоякое чувство. Живот рос,
я чувствовала себя прекрасно, да и
анализы с исследованиями позволяли говорить, что беременность протекает без патологий. Имевшиеся у
меня хронические заболевания, о
которых я не вспоминала уже 5 лет,
никак не заявляли о себе… Даже по
объективной врачебной оценке не
было повода для волнений.
Но, с другой стороны, — всё равно слишком многое было запрещено из того, что (как я интуитивно чувствовала) мне нисколечко не
вредит. «С вашими диагнозами ни в
коем случае нельзя заниматься гимнастикой!.. Плавание вам противопоказано!.. Обливание — это стресс
для ребёнка!..» и так далее. Про хождение босиком по снегу и ныряние
с пузом в прорубь я вообще не стала
говорить доктору, чтобы не напрашиваться на лишние разговоры.
Очень постепенно наши пути разошлись. Я делала то, что чувствовала необходимым, идя по пути естественного оздоровления. Заниматься этим я начала не во время беременности, конечно, — во второй раз
к рождению ребёнка я начала гото-

виться задолго до зачатия. И, забеременев, не хотела менять привычный для меня уклад жизни. Но медицинские диагнозы, записанные в
мою карту несколько лет назад, продолжали оказывать магическое воздействие на моих докторов. Я утверждала, что здорова и чувствую себя
великолепно, — мне не верили, полагаясь лишь на записанное в карточке. Меня убеждали, что я должна больше лежать, не напрягаться и
чувствовать себя всё-таки не вполне
здоровой... Наконец мне надоело …
Рожать дома мне понравилось
значительно больше, чем в стерильной обстановке роддома. Дом, как
ни странно, дисциплинирует — уже
не позволяешь себе душераздирающих криков, бережёшь психику домашних. И потом, сидя в ванне, делать это в сто раз удобней — ребёнок словно сам выходит. Здесь помогают и вода, и вертикальное положение. Самое приятное — никто
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не кричит в соседних палатах, играет музыка, горят свечи, рядом близкие люди.
После того, как всё закончилось, ты можешь принять душ —
в родильном доме это пока невозможно. Я, конечно же, ещё и облилась, поскольку без холодной воды просто не могу. Сразу после родов это помогло почувствовать себя значительно лучше, причём как
мне, так и малышу — он тоже облился. (И обливается, кстати, до сих пор.
И на снег босиком выходит вместе

Каких правил при родах
придерживались наши предки

П

ростые и мудрые правила
наших славянских предков,
умевших гармонично жить
в меняющемся мире, призывают на помощь роженице силу Великой Лады — Матери Мира, Богини семейного счастья, Детской Покровительницы.
Их семь, правил о рождении, о
том, что надо делать для удачных
родов.
Правило первое — тайна!
О беременности, да и о сроках
наступления родов, незачем знать
посторонним — это знает только
семья. Для сокрытия беременности
подходит свободная повседневная
одежда замужней женщины, для
сокрытия сроков родов в последний месяц лучше не выходить из дома, чтобы Лада, Богиня семейного
счастья и Детская Покровительница, и её помощник— Домовой могли уберечь женщину и дитя от всех
опасностей, в том числе и опасностей дурного глаза.
Правило второе — защита со
стороны мужа!
Муж во время беременности
должен понимать, что он в это время
жизненно важен для защиты жены и
своего неродившегося ребёнка. Эта
защита выражается в увеличении
времени, которое супруги проводят
вместе. Если же муж в отъезде, беременная жена должна носить при се-

бе что-то принадлежащее мужу —
например, надеть его пояс, рубашку,
особенно это важно по ночам.
Правило третье — роды в нежилом помещении!
Само рождение — это переход
ребёнка из одного мира, мира Нави, в другой мир — мир Яви. В эти
открытые двери между мирами может затянуть душу кого-то из ныне
живущих, поэтому лучше всего, чтобы роды проходили в истопленной
бане.
Правило четвёртое — использовать силу науз!
Наузы — узлы, которые отражают течение силы в ином мире,
связанном с нашим, явным миром.
Если хотите, чтобы ситуация изменилась — расплетайте узлы! Рожающей женщине расплетали волосы,
развязывали все тесёмки; старались
открывать все двери и замки.
Правило пятое — правильные помогающие!
Лучше всего, если матери помогает немолодая женщина, сама
имеющая много детей, желательно мальчиков. Также славяне считали, что надёжный, любящий и любимый мужчина — лучший помощник
в родах.
Правило шестое — обережная куколка!
Беременная женщина делала себе куколку — амулет, кото-

со мной.) Уже потом, спустя неделю,
мы сходили в детскую поликлинику, встали на учёт. Кстати, с участковыми докторами мы и сейчас очень
дружим — они оказались понимающими и деликатными женщинами.
И, похоже, нас до сих пор считают самой здоровой семьёй на участке.
Ещё чиновники пишут в своих
гневных пасквилях: домашние роженицы зачастую не наблюдаются
у врачей. Подтверждаю: действительно, зачастую не наблюдаются,
не желая портить нервы ни себе, ни
ребёнку. Впрочем, тут нельзя однозначно винить во всём «нехороших
докторов», скорее, даже наоборот,
я бы просила самих женщин не перегибать палку. Некоторым особенно отчаянным мамам это покажется
невероятным, но с врачами можно
сотрудничать! Просто нужно делать
поправку на их образ мышления —
долгие годы они провели в мединституте и просто не могут мыслить

рый носила собой и не должна была никому показывать. Действие
этого оберега — впитывать в себя недоброжелательность чужих и
оберегать неродившееся дитя, это
детская обережная куколка. После родов эта куколка выбрасывалась в траву. А непосредственно перед родами делалась новая
детская куколка — оберег для ребёнка. До родов эта куколка лежала под подушкой у мужа и накапливала его охранную энергию. Затем
куколка клалась в кроватку родившегося ребёнка и создавала охранное поле.
Правило седьмое — познакомить Мир с ребёнком!
Отец выносил и показывал родившегося ребёнка всем стихиям
— восходящему Солнцу, огню очага, растущему Месяцу, прикладывал
к Земле и окунал в проточную Воду (или обрызгивал). Малыша представляли Богам и просили ему долгую и счастливую жизнь. Так новая
детская Душа гармонизировалась,
настраивалась на этот мир!
Как видите, это довольно просто
и в то же время объяснимо. В том
или ином виде эти правила мы знаем и соблюдаем.
www.rod.mk.ua/index.php/thenews/318-2013-09-11-06-10-35.
html#ixzz2waccvAWg

по-другому. Свою задачу они видят
прежде всего в том, чтобы перестраховаться.
Нас запугивают страшными цифрами погибших при домашних родах. Я сейчас скажу крамольную вещь с точки зрения медицины, но помоему, те, кому суждено умереть в
родах, умирают. Я понимаю: большие средства и человеческие ресурсы выделены на самые современные перинатальные центры, доктора и учёные гордятся тем, что современное оборудование и квалификация врачей позволяют выхаживать
тех, кто раньше ребёнком не считался. Но ведь если организм женщины упорно сопротивляется беременности, наверное, что-то тут не
так? И сколько раз, проведя женщине с хронической невынашиваемостью нужные анализы, врачи обнаруживали опасную для ребёнка инфекцию или патологии в самом организме женщины... Если Природа
хочет избавиться от этого ребёнка,
значит, ей виднее?
Но у нас зачем-то упорно продолжают в это не верить — колют
женщину гормонами, дают ценные
таблетки, изо всех сил сохраняют, сохраняют, и... чаще всего она рожает слабого, больного ребёнка. И теперь уже этого несчастного малыша
начинают таскать по врачам и больницам, лечат разные патологии, обрекая его на мучительную жизнь, но
зато давая прокормиться целому сонму медицинских светил.
Отсюда, кстати сказать, и такая
«чистенькая» статистика смертности в родильных домах — сохраняют, спасают, выхаживают…
Домашние роды — это не причина и не объект для нападок.
Это естественное следствие нового мышления, обновлённого сознания тех людей, которые уже не хотят
жить по-старому, которые доросли
наконец до того, чтобы принимать
решение самостоятельно. Назовите причины, по которым я должна
обратиться со своей беременностью
к этому чужому человеку, который
только и думает, как бы поскорей закончить приём. Зачем я пойду к человеку, которому всё равно, что творится у меня в душе? Я это понимаю,
и пойду совсем в другое место...

Ведь это такая тонкая материя
— душа беременной женщины! Как
мы подвержены в этом состоянии
любому внушению, любому силовому давлению! И как хорошо чувствуем доброжелательную атмосферу.
Беременные интуитивно находят такие места, где их принимают.
Начав готовиться к ЗАЧАТИЮ
второго ребёнка, я твёрдо решила,
что теперь ВСЁ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ.
Повторения БЕЗДУХОВОГО рождения я не хотела.
Да, я ходила в семейный клуб.
Отличный, прекрасный, любимый
мной и моими домашними семейный клуб. Семейный от слова «семья». И уж точно не этот клуб стал
причиной того, что я решила рожать
дома. Скорее наоборот: уже приняв
решение отказаться от родильного
дома, но чувствуя себя недостаточно уверенно, я отправилась на поиски. А где есть спрос, возникает и
предложение. Именно так большинство из нас и находит единомышленников. Здесь царит доброжелательная атмосфера — что в этом плохого? Чем могут повредить занятия рисованием, гимнастикой и плаванием? Что плохого в том, что пузатенькие дамы, собравшись в кружок, поют вместе колыбельные песни, или
за чашкой чая обсуждают свои страхи, делятся радостями? Кто в женской консультации готов предоставить такое душевное общение? Кто
покажет видеофильм о том, как проходят роды, о том, как правильно
дышать, как расслабляться и разговаривать с малышом?
И вот наша группа — мы стали как сёстры после того, как вместе переживали ожидание своих малышей. Я расскажу о некоторых девочках, чтобы стало наконец понятно, никто нас не «зомбирует», просто
каждая из нас, пройдя подготовку к
родам, поняла одну простую вещь:
никто — ни психолог в клубе, ни
доктор в родильном доме — не сделает за тебя твою работу. Всё будет
только так, как определит сама беременная женщина.
…Одна моя подруга сразу сказала, что будет рожать в роддоме
и чтоб мы её даже не уговаривали.
Да, впрочем, никто и не пытался. И
она прекрасно справилась. У неё,
как она говорит, сейчас самые приятные воспоминания о врачах этого
роддома. Как, кстати, и у них — они
очень её хвалили, и акушерка даже
сказала: «Как хорошо работать с такими подготовленными женщинами — вот бы все так рожали!» Её отпустили на третьи сутки — и сама, и
ребёнок обошлись безо всяких патологий.
…Другая наша «сокурсница»,
напротив, была жёстко настроена
— только дома. «Ни к каким врачам
я не пойду!» — говорила она вплоть
до самых родов. И именно эта её агрессивность, как я догадываюсь теперь, сыграла с ней злую шутку: с самого начала роды пошли не так —
перепугались и муж, и её мама, которые присутствовали дома. Сама она
вела себя очень безпокойно, и наконец домашним удалось убедить её
вызвать «скорую». .. Девочка рожала
больше суток — измучилась сама,
измучила ребёнка — никак не хотела расслабиться. И у неё, и у малышки — травмы, разрывы, стресс. Выписка состоялась только через неделю. Врачи запомнили её как очень
взбалмошную пациентку.
P. S. Я продолжаю следовать выбранному Пути — мой третий ребёнок, дочка Анюта тоже родилась дома, в ванной. И теперь, спустя три года после первых домашних родов,
мне уже никого не хочется агитировать. Те, кому надо, сами придут к
мысли, что рожать в существующих
больничных условиях негуманно. А
кому спокойнее рожать рядом с доктором, пускай поезжают в роддом.
Важно, что выбор есть.
Екатерина КРУШИНСКАЯ.
Екатеринбург.

Публикуется в сокращении.
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И стаканчик
превращается
в... удобрение

М

олодой казанский учёный
Иван Захаров может спасти
мир от экологической катастрофы, связанной с повсеместным использованием полиэтиленовых пакетов. Он изобрёл упаковочную плёнку, которая полностью
растворяется в воде. 22-летний магистр Казанского национального исследовательского технологического
университета (КНИТУ) уверяет, что
из неё можно сделать не только пакеты, но и одноразовую посуду. И
тогда природа скажет нам спасибо.
В последние десятилетия пластиковая упаковочная тара стала
настоящим бедствием для планеты. Подсчитано, что в среднем каждый человек использует не менее
500 полиэтиленовых пакетов в год.
При этом утилизация пакетов крайне затруднительна (при сжигании
выделяется много вредных для природы и человека веществ), а естественным путём они разлагаются несколько столетий. Ну а пластиковые
бутылки, контейнеры, одноразовые
стаканы и тарелки, которые мы также ежедневно используем, говорят,
и вовсе не разлагаются… В результате огромные территории суши и
Мирового океана сегодня представляют собой свалку пластика.
Изобретение Ивана Захарова
должно положить конец этому.
— Всё началось с того, что мой
научный руководитель профессор
Юрий Сидоров показал мне статью
о том, что в Китае изобрели съедобную конфетную обёртку на основе
моркови, — рассказывает Иван. —
Я заинтересовался, решил поработать в этом направлении, и вот —
результат.
Плёнка, которую изобрёл молодой учёный, под воздействием воды распадается на азот, воду и углекислый газ. Для природы этот процесс абсолютно безвреден — азот
уходит в почву и становится удобрением для растений, а углекислый
газ выделяется в ничтожно малых
количествах.
— Мы провели исследования и
выяснили: чтобы получить количество углекислого газа, который вырабатывает за день один автомобиль, нужно растворить 500 тонн
нашей плёнки, — уверяет Иван.
Он продемонстрировал, как работает его изобретение: взял один из
образцов плёнки и поместил в прозрачный стакан с водой. Через несколько минут плёнка превратилась
в желеобразную массу, ещё через несколько — полностью исчезла.
— Чем теплее вода, тем быстрее
идёт процесс распада. Я показал
вам опыт с самым тонким кусочком
плёнки, чтобы быстрее можно было
увидеть результат. Но скорость распада можно менять. Ведь пакет не
должен раствориться у вас в руках,
если вы попадёте под дождь.
— В теории эту плёнку можно
сделать съедобной: к примеру, добавлять туда витамины, другие полезные компоненты. И, возможно,
скоро на упаковке будут писать состав не только продукта, но и упаковочной плёнки, — говорит учёный.
Толщину и прочность такой плёнки, по словам Ивана Захарова, можно варьировать, чтобы делать из неё
не только пакеты, но и одноразовую
посуду. Такие стаканчики можно будет смело оставлять после себя в лесу, через пару дней они сами исчезнут — не от дождя, так от росы.
Олег ПЛАТОНОВ.
www.intertat.ru.

В

февральском номере «РЗ»
за этот год напечатана хорошая статья «ГМ-цивилизация: начало или конец?»
ГМО — это страшно! Вы
когда-нибудь видели, как выглядит
поле, засеянное ГМО семенами? Я
сама, по счастью, не видела. Но кто
видел, рассказывают, что это мёртвая земля: птицы не поют, кузнечики не стрекочут, бабочки не летают! Природа не понимает, что происходит! Ведь молекула ДНК, в которой собраны гены, издаёт определённые звуки, поёт мелодию, написанную Творцом… А тут чужой
встроенный ген… Мелодия ломается, сбивается ритм, как будто в оркестре все музыканты играют разные
мелодии на ненастроенных инструментах… Представьте себе, лучший
в мире пианист играет лучшее в мире музыкальное произведение на
расстроенном рояле! Вы сможете
это слушать? Думаю, нет! Вот и Природа не может! Не может и не хочет! Только, к сожалению, у неё пока никто не спрашивает.
Природа всегда старалась для
человека, создавала и еду, и питьё,
и кров. И чтобы досыта накормить
нас, она всегда создавала что-то
вкусное и полезное. А сейчас, создавая ГМО, мы не только нарушаем Природные законы, но ещё и не
хотим замечать то, что Природа создаёт для нас. А в последнее время
умудряемся путать Природные старания со своими ошибками.
Поэтому хотелось бы внести некоторую ясность.
К вышеуказной статье в газете
на первой полосе несколько выносок. И одна из них: «Самый первый
генномодифицированный продукт
на рынке — пищевой банан: для повышения урожайности у него сдублирован набор хромосом». Очень
это меня удивило! И удивило не то,
что набор хромосом сдублирован, а
то, что отнесли это растение к ГМО.
Хотя я не такой уж страстный поклонник бананов, всё же решила,
как человек с учёной степенью (кандидат биологических наук), встать
на защиту этого ни в чём не повинного злака.
Для начала из курса школьной
биологии — все мы когда-то проходили это, но мало кто помнит.
Плоидность — это число одинаковых наборов хромосом, находящихся в ядре клетки или в ядрах
клеток многоклеточного организма. Различают клетки гаплоидные (с
одинарным набором непарных хромосом — n), диплоидные (с парными хромосомами — 2n), полиплоидные (3n, 4n, 6n). Полиплоидные также называют три-, тетра-, гексаплоидными и т. д. в зависимости от того,
сколько раз в ядре клетки повторяется гаплоидный набор. Спонтанная
гаплоидия (когда во всех клетках
организма все ядра содержат оди-

Хочу банан!..
нарный набор непарных хромосом)
— явление редкое, однако постоянно встречающееся у многих видов растений, в том числе и у древесных, например у сосны обыкновенной. Обычно частота гаплоидии не
превышает 0,1%. Существует также
определённый процент миксоплоидов, содержащих как диплоидные,
так и гаплоидные клетки в своём организме.
Большинство многоклеточных
организмов являются диплоидами,
то есть в их клетках ядра содержат
парный набор хромосом. Если вернуться к нашему банану, у которого «сдублирован набор хромосом»,
то это растение — тетраплоид, то
есть содержит двойной набор парных хромосом (4n). В растительном
мире экологический успех очень часто обусловлен появлением полиплоидных форм. В целом около 70%
растений полиплоидны. А вот у животных полиплоидия встречается
очень редко.
Триплоиды для яблони, например, являются самыми оптимальными. Компактная крона, мощный
ствол, крупные листья и плоды. И
пчёлы их любят, и семена завязываются, и всходы эти семена дают замечательные.
Для этого не надо встраивать чужеродные гены (как в ГМО). Такие
спонтанные мутации испокон веков
происходят в Природе, что приводит
к появлению новых видов и форм.
Это явление десятилетиями используется селекционерами, у которых
для генной инженерии никогда не
было, да и нет ни средств, ни оборудования. И предки наши отбирали растения по принципу «больше,
вкуснее, устойчивее». И при проверке старинных сортов на плоидность

оказалось, что большинство из них
— триплоиды или тетраплоиды.
Тетраплоиды в Природе часто
появляются при естественном скрещивании видов, когда они по какимто причинам оказываются в пределах досягаемости пыльцы. Селекционеры ускоряют этот процесс, высаживая такие виды рядом друг с другом или опыляя искусственно. Получились растения с увеличенным набором хромосом или нет, учёные узнают, рассмотрев клетки растения
под микроскопом. И только! Никто
ничего никуда не встраивает и никаких вирусов и плазмид не запускает!
И хотя такие скрещивания и называют «отдалёнными», это всё равно
происходит в пределах одного рода или близких родов. Яблоню скрещивают с яблоней, смородину — со
смородиной. И никто не скрещивает
томат с картофелем, вишню с грушей
и уж тем более капусту с синицей,
чтобы сама с себя гусениц поедала.
Если считать полученные таким
образом сорта генномодифицированными (хотя мы с вами уже знаем,
что это не так), то тогда кушать нам
будет совсем нечего! Такие сорта
выращивают испокон веков, а с развитием селекции практически все
они такие. И зерновые, и бобовые,
и крупяные, а также овощи, плоды
и ягоды...
Селекционеры, получающие такие сорта, работают над этим годами или даже десятилетиями. При
этом они постоянно контактируют с ними, ухаживают, пересаживают, едят с них плоды. И это не сокращает им жизнь! Как раз наоборот!
Большинство селекционеров —
долгожители!
Но вернёмся снова к обиженному банану! Банан стал известен ев-

В Забайкалье создан национальный парк «Чикой»

П

редседатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании
национального парка «Чикой» в Забайкальском крае. Об этом сообща-

ет пресс-служба Минприроды РФ.
Цель — сохранение уникальных природных комплексов в верховьях реки Чикой — эталонные
экосистемы горных степей, кедро-

ропейской ботанике по культурному экземпляру, описанному Карлом Линнеем в 1753 году в первом
издании своего знаменитого труда «Species Plantarum». Линней назвал его бананом райским (Musa
paradisiaca). Во второе издание своей работы Линней добавил банан
мудрецов (М. sapientum), тоже относившийся, как позже выяснилось, к
культурным сортам. Под обоими названиями долгое время в научной
литературе фигурировали культурные сорта различного происхождения. По современным представлениям большинство культурных сортов являются результатом длительного отбора мутационных форм банана заострённого (М. acuminata
Colla) и его скрещивания с бананом
Бальбиса (М. balbisiana Colla).
Род банан объединяет свыше 40
видов, распространённых главным
образом в Юго-Восточной Азии и на
островах Тихого океана. Как культурное растение выращивается человеком более 8000 лет! И в некоторых
странах является основным источником питания и импорта. Выращивают
банан ради вкусных плодов. Их размер, цвет, вкус и форма могут значительно различаться в зависимости от
вида или сорта. Цвет кожицы может
быть жёлтым, зелёным, красным или
даже серебристым. Иногда приходится слышать, что сорта с мелкими
плодами — пищевой банан, а с крупными — кормовой, то есть предназначенный на корм животным. Но это
не так. Это просто разные сорта пищевого банана.
Да, кстати, описанный Карлом
Линнеем банан райский на поверку оказался древним триплоидным
гибридным сортом.



Индия запретила пластик

вых лесов и южносибирской тайги. Из числа краснокнижных животных здесь обитают манул, чёрный
аист, скопа, беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан, дрофа, сухонос, из числа «ценных в хозяйственном отношении» — лось, кабан, косуля, изюбрь, кабарга, бурый медведь, соболь.
Нацпарк площадью около 667
тысяч гектаров образован на территории Красночикойского района и
находится в пределах Байкальской
природной территории. В границы
«Чикоя» включены территории заказников «Буркальский» и «Ацинский», ликвидированных при создании национального парка.

С ноября 2012 года за использование, хранение, продажу и производство пластиковой упаковки на
территории Дели грозит наказание
в виде штрафа в размере до 100 тысяч рупий (около 2 тысяч долларов)
или тюремного срока до пяти лет.
«Мы не будем делать никаких
исключений» — The Daily Telegraph
опубликовало такие слова чиновника из столичной администрации.
С 2009 года в Дели уже были запрещены тонкие пластиковые пакеты. А новая инициатива запретила использование любой пластиковой упаковки, в том числе и упаковочной плёнки.
До этого в Дели, где проживают
17 млн. человек, ежедневно производилось 574 тонны пластиковых
отходов.

http://nuus.ru

life-move.ru.
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От редакции. Мы, как и автор этого материала, не призываем никого верить всему здесь
написанному. Просто услышьте себя и осознанно выбирайте
свой путь. Только вам решать,
каким будет ваш мир. А мир изменился, он точно будет другим. Каким? В нём явно что-то
сдвинулось, но что? Вот один из
взглядов СВЕРХУ.
— Учитель Кутхуми, что происходит на Украине ?
— Там происходит расслоение.
Так же как и во всём мире. И то, что
Украина стала началом запуска цепной реакции, не случайно. На планету поступают очень сильные энергии-фильтры. Представь себе два
магнита разнозаряженных, к которым притягиваются частицы, также
обладающие различными зарядами. На планете поставлены фильтры
поляризации.
— Получается, что «сверху» ситуация нагнетается ещё больше.
То есть люди не всегда виноваты в
том, что началось противостояние? Кем поставлены фильтры?
— Это совместное решение
всех структур мироздания. Поскольку большинство из вас не могут определиться, по какому пути
идти дальше, вам пытаются помочь.
Мы не можем решать за вас. Можем
лишь показать энергию пути. Каждый из вас, обладая своей окраской
энергетического имени и устремления, притянется к определённому
фильтру поляризации, и после этого
будет происходить Переход.
— Фильтров всего два?
— По закону дуальности — два
уровня поляризации, но на каждом
уровне — система фильтров.
— Ты говорил ранее о приходе
тёмных сил как игроков на наше поле. Это их предложение — поставить фильтры?
— Нет. Это общее решение. Тёмные силы заявили о правах каждого избрать тёмный путь, и решением, устроившим всех, было создание фильтров поляризации. Каждый из вас выберет сам, без чьеголибо вмешательства.
— Как долго продлится этот
процесс?
— Это зависит только от вас.
Мой прогноз: к лету определится
основная поляризация.
— Как работают эти фильтры?
— Это своего рода система сит
с магнитными характеристиками.
Если ты притягиваешься по уровню поляризации к определённому
фильтру, то твоё энергетическое наполнение проходит несколько этапов отсеивания. Например, крупные частицы задерживаются первым ситом, а мелкие продолжают
фильтроваться далее. И в результате в последний фильтр попадает однородный энергетический песок,
однородные частицы.
Пример с размерами условный, чтобы ты могла понять. Те частицы, которые отсеиваются сразу
как «крупные», просто ещё не совсем определились с выбором и возвращаются обратно в общую систему для дальнейшего определения.
Те, кто прошёл через первое ситофильтр, но не прошёл второго, продолжают оставаться в пространстве
между первым и вторым ситом до
своего определения. Они уже не могут вернуться обратно, но и не могут идти далее. Они зависают в том
пространстве, поскольку не могут
определиться с выбором. Но рано
или поздно они его сделают.
— Получается принудительный выбор.
— Нет, если понимать, что все
выборы делаете только вы сами.
— Но если меня загнали в ситуацию между двумя фильтрами, то у
меня нет выбора.
— Выбор есть всегда. Ты понимаешь выбор не совсем правильно.

Если ты решишь опять стать ребёнком, разве можешь ты вернуться
в тело 3-летнего дитя? Нет, ты сможешь стать ребёнком, только опять
воплотившись. То есть возврата в
предыдущее состояние в системе
мироздания нет. Есть только развитие или торможение развития. Есть
постоянная смена состояний, что и
есть развитие. Когда ты проходишь
первое сито-фильтр, ты перешла в
следующее своё состояние, и вернуться к прежнему ты не можешь.

не не случайно. Вы не просто выбираете сценарии своих будущих воплощений, вам предлагают выбрать
из наиболее близких вам по энергетической составляющей страны воплощения или местности. Там, где
энергетика сходна с вашей. Таким
образом вы притягиваетесь к определённым местам.
Те, кто сейчас проходит свои этапы поляризации на Украине, могли выбрать также и воплощение в
странах Востока, и в других стра-

бе. Причём это было в массовом порядке. Ты уже знаешь о синхронизации. О том, что те, кто воплощается в определённом роду, имеют
как бы определённую энергетическую маркировку, своего рода уникальную систему связей, по которой
передаётся информация по роду. В
России эта система наиболее сильна, одна из самых сильных. Более
того, она приобретает масштабы более чем родовые связи, она формирует систему связей, которую вы

Время пошло...

Большинство из вас не может определиться, по какому пути
идти дальше, вам пытаются помочь. Мы не можем решать за
вас. Можем лишь показать энергию пути. Каждый из вас притянется к определённому фильтру поляризации, и после этого будет происходить Переход... Те, кто прошёл через первое
сито-фильтр, но не прошёл второго, уже не могут вернуться
обратно, но и не могут идти далее, поскольку не могут определиться с выбором. Но рано или поздно они его сделают.
— Ну а если тот, кто выбрал
фильтры поляризации тёмных сил
и прошёл первый фильтр, захочет
обратно к свету? Получается, вы
лишаете его этой возможности?
— Он сам себя лишает. На первой стадии поляризации, условно
говоря, ячейки очень крупные и отбор происходит достаточно точно.
Те, кто ещё не определил степень
своей поляризации, отсеиваются
при первом фильтре. Узость ячеек
— это точность параметров поляризации.
— Почему Украина?
— Не только Украина. В странах
Востока также происходит расслоение. Среди ваших государственных
образований есть страны, где присутствует весь спектр поляризации
и процессы идут более активно.
— Но как-то это всё более напоминает не борьбу света и тьмы, а
борьбу за политическое господство!
— Это один из спектров поляризации. Ваше присутствие в данном
воплощении в определённой стра-

нах, где обостряется поляризация,
но выбрали Украину.
— А что Россия и США?
— О роли России уже много сказано. Развитие вашей страны как
общности, как энергетического сообщества было непростым. Многие века в вас противоборствовали
уровни поляризации гораздо больше, чем во многих странах. Украина
по энергетической насыщенности
очень близка к вам, именно поэтому вы долгое время были одним государством, и именно поэтому украинцы и многие славяне так близки
вам.
Вы ведь не можете объяснить,
почему. Просто называете это братством славянских народов. Ваше
братство — это похожесть энергетических вихрей, энергетических
потоков. Долгое время Русь проходила разные этапы поляризации, и
её развитие дало уникальные результаты. Чем больше была степень поляризации, тем больше вы
обращались к божественному в се-

именуете народ. Этого нет в других
странах так явно.
— Значит ли это, что поляризация в России более точная?
— Она более быстрая. Когда в
человеке вспыхивает гордость за
свою страну, это в нём заработала система родовой связи и решётка связи народа. В нём как бы тут же
проявляется гордость всех его предшественников по роду за его род и
его народ. Это очень сильно сцепляет вас в структуру. Но при этом уникальность состоит в том, что это единение складывается только в момент импульса каждой личности.
Представь себе электрическую
гирлянду с фонариками. Когда тока нет, провода не видны и кажется,
что гирлянды не существует, а есть
только хаотическое расположение
лампочек. Но стоит одной лампочке загореться, как невидимые связи-провода активизируются и вспыхивает последовательно вся гирлянда. Один за другим каждый фонарик. Передача импульсного сигнала

по цепи. В данном случае импульс
тока в первом фонарике может дать
сам фонарик. То есть кто-то из вас,
кто наиболее «зажигателен», может
придать сильный импульс всей сети.
Так же работает и импульс в толпе.
— То есть мы как страна напоминаем по своим действиям толпу?
— Да, я говорю о схожести энергетических процессов. Вы схожи с
толпой. Вы включаетесь быстро и
всем сообществом. Именно благодаря такой своей родовой структуре именно в вашем регионе существовало и существует такое количество агрессивных сценариев. Подключаясь к системе «русский народ»,
ты как бы принимаешь на себя риски по возможному спонтанному
подключению тебя к общей сети напряжённости, к событийности, тебе
навязанной, при котором ты не всегда сможешь противодействовать и
сопротивляться этому. Это те случаи,
когда говорят о загадочной русской
душе, когда человек и сам не может
дать себе отчёт в том, почему он поступил именно так, а не иначе.
И именно в связи с подобной
организацией вашей сети взаимосвязей ваша страна и ваша общность
— одна из самых больших. Это как
бы сильное притяжение, против которого не все могут устоять.
То же самое можно сказать и,
скажем, о Китае, в котором также
есть своя структура притяжения,
но немного другая. У них более замедленные и более устойчивые связи в цепочке гирлянды. У вас более
быстрые и неустойчивые. Так можно проклассифицировать все ваши страны, я привёл просто разные
примеры.
Америка, если представлять её
в таких терминах, как бы спящая
цепь. Она работает в неком спящем
режиме. Она не активна, в ней нет
вспышек. Если сравнивать со световыми сигналами, то Россия — быстро и ярко вспыхивающий и быстро гаснущий сигнал, Китай — постоянно, но не очень ярко освещённая система, Америка — система не
освещена, но отдельные вспышки в
ней наблюдаются.
Украина — это фактически ваша
часть, я имею в виду энергетическую
структуру, а не политическую. Иногда в звеньях активной электрической сети, через которую проходит
ток высокого напряжения, наблюдается искрение. Сейчас УКРАИНА —
ЭТО ТОЧКА ИСКРЕНИЯ ВАШЕЙ СЕТИ.
— То есть, если проводить аналогию, в части сети под названием
«Украина» может произойти пожар
и разрыв энергетической сети?
— Это зависит от устойчивости
всей системы. Энергетическая сеть
под названием «славянские народы» обладает устойчивостью потому ещё, что она большая. То есть в
случае выхода из строя части ячеек сама сеть, качества её энергии не
страдают сильно. Но аварийные ситуации возможны.
— Почему острые события начались на Украине, я поняла. А почему сейчас? Почему не в 2012-м и не в
2015-м? Это связано с поставленными фильтрами? Когда они были
поставлены?
— Они были поставлены в 2013
году, осенью. Если помнишь, тогда все ждали общего решения для
всех. Ожидали решения Абсолюта. Но оно не последовало. И тогда было принято решение о введении фильтров поляризации. Если бы
фильтры не были поставлены, то вы
бы ещё определялись с Переходом
длительное количество времени.
— А куда мы торопимся?
— Ваша неопределённость тормозит развитие других миров, поскольку вы — единая цепочка и ваше развитие связано с другими мирами.
— То есть было решено помочь
нам с определением? Когда введены
как бы два магнита поляризации, и
рано или поздно каждый из нас притянется к одному из них?
— Да, именно так.
Окончание на стр. 26.
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История Максима и Олеси

Ве

вом поместье! Мы ничего им
не объясняем, мы только отвечаем на их вопросы. Они к
нам приезжают, им нравится
тут бывать. Мы просто своим примером показываем.
Обрели много хороших друзей и единомышленников.
Выбираемся, поём под гитару песни, много чего интересного друг другу рассказываем. Очень легко с людьми начали общаться, хотя
до этого и я, и Максим были очень стеснительными. А
сейчас как разговоримся... и
не остановишь!
Как мы нашли наше Родовое поместье? А может, и
оно нас нашло?..
Мы с Максимушкой начали искать землю. Он находил контакты людей, звонил
им. Так мы познакомились с
Виктором и Татьяной Щегловыми, именно они привели нас в поселение Приданниково, за это
мы им очень
благодарны!
Первый
раз мы поехали
в планирующееся поселение Соколинка возле Челябинска, это было 1
мая 2010 года. Там собрались люди, обсуждали разные проблемы... Но
нам там не очень понравилось. Там были два человека, которые хотели поехать
в Приданниково. Мы напросились с ними.
Нас привезли на озеро Кундравы, где мы переночевали у себя в палатке, а на следующий день
нас забрали, и все вместе, да ещё и
с Виктором и Татьяной, поехали в
Приданниково. В этот день там были все люди из поселения, да ещё и
новенькие. Жили на тот момент там
два человека (два поместья) — Сергей и Анна Дмитриевна. Стояли 5 домов и 2 сруба. Нам сразу эти места
понравились! Мы ходили везде, фотографировали. На душе было всё
хорошо. В поселении было два свободных участка, нам их показали.
Максим, как мы вернулись, всё
время думал о поместье, его туда
очень сильно тянуло, какой-то невидимой силой. И, не выдержав, он
поехал туда сам на автобусе через
неделю. После этого мечта разгорелась в нём, и он только об этом и думал...
Позже мы ещё приехали и выбрали тот участок, на котором хотелось остаться. Нам казалось, это
был самый красивый участочек,
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сё началось с прекрасных
и вдохновенных книг Владимира Мегре О них мне
рассказал мой Максимушка, он их прочитал ещё до
нашей встречи. И у него уже была
цель в жизни — найти свою девочку-вселенную и вместе с ней сотворять своё Родовое поместье. Но рассказал он о своей цели мне не сразу.
Я была обычной городской девушкой и, конечно, ни об Анастасии,
ни о поместье я ничего не знала. Хотела машину, квартиру... а о семейной жизни даже не думала.
В общем, мыслила я по стандарту. Сейчас я понимаю, из каких дебрей вытащил меня Максимушка.
Познакомились мы в Интернете. Долго и весело общались, потом
решили встретиться... Очень друг
другу мы понравились. У нас начался роман. Когда мы узнали друг друга поближе, он и рассказал мне про
свою мечту, просил прочитать книги, говорил, что из книг я всё пойму,
я ещё книги не читала, а уже с ним
спорила. Говорила, что нигде один
гектар земли не взять, что никто его
не даст и т. д. Идею Родовых поместий я практически не поняла.
Но потом мне очень захотелось почитать книги, захотелось понять мечту Максима. И вот я начала читать... БОЖЕ! Я таких интересных книг никогда не читала! И каждая книга была всё интереснее и
интереснее. Читая, я плакала, смеялась, радовалась, переживала... Я
ВДОХНОВИЛАСЬ МЕЧТОЙ! Я захотела вместе с Любимым сотворять наше Родовое поместье.
Мы с ним всё бурно обсуждали,
в своих рассказах открывали что-то
новое. С этого момента я стала понастоящему счастлива. У меня есть
мечта, которая нравится душе!!!
Конечно, мы хотели поделиться
этой радостью с другими. Мы своим
родным начали объяснять, что такое
Родовое поместье, что там будет высажен сад с множеством разных плодовых культур, что мы высадим лес,
что он будет оберегать сад от холода,
будет изгородь из живых деревьев и
кустов, что не нужно будет всё это ремонтировать. А ещё — что мы пруд
выкопаем, и что животные нам будут
служить, и много ещё чего... Пытались на своём языке объяснить, что
это будет живое пространство, что
оно будет саморегулироваться, что
за всем этим пространством не надо
будет всю жизнь ухаживать. Просили прочитать книги, чтобы они могли
нас понять. Но они не читали, говорили, что времени нет, да и что ерунда это всё... И только сейчас мы понимаем, как мы их тогда своим пылким
желанием отпугнули.
Сейчас мы живём в своём Родо-
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на нём росло много разных полевых цветов. И ещё вид вокруг так
был похож на наши рисунки, когда
мы мечтали о поместье и рисовали
его вдвоём. Неподалёку, примерно
в трёхстах метрах, находится пруд
большой. Такой вид!
Столько всего хочется написать... В общем, я так счастлива, что
живу в своём поместье.
Рубаху Максимушке я начала
делать ещё зимой. Решили оба, что
узор на рубахе будет зелёного цвета. Тесьму на подол и рукава я ткала
на бердо. А воротник, горловинку
и большой рисунок вышивала гладью. Платье мы придумали с моей
соседкой Людмилой. Я ходила к ней,
и мы вязали, шили, ещё много пели.
И ещё старались вкладывать в платье самые прекрасные чувства. И у
нас это получилось!
Венчание у нас состоялось 1 июня 2013 года. Было примерно 40–50
человек. Это были наши друзья, соседи, знакомые. Ещё были наши семьи, они книги немного читали и нас

Подарим мир прекрасный планете новой...
Дорогие друзья! С 2013 года в п. Возрождение,
под Геленджиком, начала действовать почта
«От сердца к сердцу» Фестиваля «Восхождение».
Четверо участников самостоятельно оформили образы (послания к половинкам) и разместили
их на стенде.
Приглашаю принять участие в поисках своих половинок через почту «От сердца к сердцу» и
хочу пожелать, чтобы ваши образы сопровождались подробнейшей информацией о себе.
До встречи, дорогие друзья!
МОЕЙ ЕДИНСТВЕННОЙ
Мы сотворим Любви пространство,
Где с нами вечно будет жить любовь!
Травинке каждой и букашке
Её лелеять и хранить.
Где вечность истиной творится,
В единое двоих соединив.
Мы сотворим красавиц-дочек, сынов-богатырей,
И счастливы мы будем очень,
Божественную суть свою определив.
Почувствуем такую радость, такую благодать!
И, тёплым дождиком роняя слёзы,
Отец наш будет ликовать!
Я создал сад — Любви пространство,

В забор зелёный вишен, слив,
Кусты жасмина, роз, смородины я вплёл.
Он радует меня кувшинками в пруду,
Цветами полевыми и голосами птиц,
Осины дарят нежность зелени весной,
А осенью пылают золотом или багрянцем.
Расцвёл сад пылко к сроку,
Мечты мои и мысли отражая.
И голос ласковый Отца мне прозвучал:
«Смотри, творец!
Ты создал сад прекрасный для любимой,
Пусть небольшой пока для будущего он,
Но ты его расширишь вместе с ней!»
Любимая! В единое сольёмся,
вселенские миры лаская,
Подарим мир прекрасный планете новой,
выбранной с тобой!
Я жду тебя! И ждёт тебя наш сад прекрасный,
Планету нашу в Любви пространство
превратим,
Любимому Отцу мы приумножим славу!
Мои увлечения: танцы, вокал.
Анатолий ПЕРЕВЕРЗЕВ.
352692, Краснодарский край, г. Апшеронск,
ул. Роз, д. 4.
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во всём поддерживают. До венчания
была какая-то серая облачная погода. Я Боженьку очень просила, чтобы в этот день была самая прекрасная погода. И она была! Был такой
тёплый и солнечный день, что многие из нас хорошенько загорели...
1-го числа с полудня люди начали приходить. Мы с Максимушкой
каждого встречали, обнимались.
Ой, было так мило за всеми наблюдать! Они все улыбались и несли саженцы, семена цветов, многолетние
цветы, много всякой зелени, даже
чеснок и лук подарили!
Всё это они складывали в тени,
хорошенько полили. И это живое
чудо ждало особого момента. Я себя
так радостно ощущала!!! Я чувствовала, что это один из самых счастливых дней в моей жизни. С моего лица улыбка вообще не сползала, даже скулы потом немного болели...
Ещё за год до этого Максимушка
сделал венчальный холм, а я его потом засеивала разными травами и
цветами. К венчанию холмик у нас
получился зелёный и красивый. Конечно, мы заранее распланировали и наш сад, бегали по поместью,
представляли, старались всё учесть
в расположении посадок. Чтобы все
растения между собой дружили и
ещё чтобы одна культура не затеняла другую. Даже немного спорили!
Распланировали мы всё отменно! Там, где должен был быть саженец, вбивали колышек и повязывали на него ленточку определённого цвета. Возле холмика мы расположили план нашего поместья, нарисованный на большом листе ватмана. И тут же, рядом с планом, был
лист, где было наклеено множество
кусочков разноцветных ленточек. И
напротив каждой ленточки было название того или иного саженца, чтобы человек не запутался, мог подойти и посмотреть, какому саженцу принадлежит эта ленточка. Благодаря этому нам все саженцы посадили точно по плану.
А ещё мы сделали шикарный
стол! Много людей приносили чтото своё, какие-то заготовки. Мы орехи и фрукты выложили. Моя мама
напекла целую стопку блинов, ктото пироги принёс. Было всего понемногу от каждого. И стол получился у нас очень разнообразный!
Каждый мог подойти в любое время

и скушать или попить что-нибудь,
когда захочется.
Пока люди подходили, мы их
встречали в обычной повседневной одежде. Бегали такие простенькие! Но когда уже все собрались, мы
пошли переодеваться. Пока Максимушка переодевался, я пошла плести венец. Цветы и травы все собирала на поместье и вплетала в венец. Когда я сплела его, пошла переодеваться. Максимушка был уже
нарядный! Весь в белом, высокий,
стройный, прям ведрусс мой! Очень
я им любовалась! Затем переоделась я, и Максимушка увидел меня в
моём платье! Он был в восторге!
Нарядные, мы, взявшись за руки, вышли к людям. Нам даже начали хлопать. Я, честно сказать, стеснялась!
Мы взошли на холм, поприветствовали всех, потом я спустилась.
Максим начал излагать план нашего поместья. Люди его очень внимательно слушали, задавали вопросы.
Он говорил недолго, а окончив, сказал:
— Любви пространство здесь я
не один творил. Со мною рядом и
пред вами, люди, вдохновение прекрасное моё!
Он протянул мне руку, и я взошла на холм. Потом подошли к нам
наши родные. Первой начала моя
мама:
— Вся мудрость рода нашего в
тебе! Скажи нам, дочь моя, ты видишь будущее тобою выбранной
земли?
— Да, мама, вижу.
— Скажи всем людям, дочь
моя, венцом всему кто будет над
прекраснейшим
пространством
этим? Кого из всех живущих на Земле людей своей рукой могла б ты повенчать?
— Венец достоин тот принять,
чья мысль способна прекрасным
будущее сотворять. Это мой Максимушка!
Максимушка встал на одно колено, и я возложила на него венец.
Погладила его по волосам три раза
и к себе чуть приклонила.
Потом к холму подошли родные
Максима. Мама поклонилась ему и
спросила:
— Где возьмёшь силы и вдохновение?
— В Любви! Есть девушка одна,
и для меня она — Любви вселенской отражение на Земле! Моя Олесенька!
Потом Максим сказал всем людям:
— Спасибо всем услышавшим
меня! Спасибо всем Любви энергию
познавшим! Мечтой помысленное
пусть взойдёт с Земли ростком!
И тут все начали хлопать в ладоши, кричать «Урррраааааа! Поздравляем!»
После все люди приступили к
посадке. Так мило было на них смотреть! Все они заботливо несли свои
саженцы, бегали, смеялись, копали
луночки, сажали. Многие принесли
по нескольку саженцев, мы ходили
и помогали им.
Да, наш прекрасный сад закладывался с каждой минутой! Нам
принесли яблони, груши, смородинку, крыжовник, черешню, вишню и ещё много всяких кустарников и просто лесных саженцев. Цветы сажали в клумбы, зелень — на
огород. Пока что ещё маленький,
наш сад был заложен прекрасными
и добрыми людьми. Каждая их частичка была в том или ином саженце, и каждый саженец стал доброй
памятью о том человеке. Все эти люди заложили вечное, живое! И действительно, ЭТО ПРЕКРАСНО! Благодарим всех этих людей!
Когда всё было посажено, люди
каждый саженец хорошенько полили. А потом были песни под гитару,
песни под гармошку, игры всякие,
да и просто веселье!
Вот такое у нас было венчание,
всё было здорово и очень красиво!
Олеся СЧАСТЛИВАЯ.
ПРП Приданниково, Челябинская обл.
http://vk.com/wall188850904_34
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«О

ни поженились и прожили долго и счастливо» — так заканчиваются многие сказки. А
жизнь говорит об обратном: «Вот
тут-то и начинаются все проблемы».
Помню, в раннем детстве я с бабушкой стояла на автобусной остановке, и она мне показала тёмное
пятно на асфальте: «Вчера на этом
месте подрались молодые парни. Один защищал свою девушку, а другой пырнул его ножом насмерть». Мне, 5-летнему ребёнку,
не было страшно. Помню состояние недоумения: как можно довести людей до состояния, чтобы одному захотелось убить другого? Через несколько месяцев мне пришлось самой стать участницей подобного события.
Прошёл новогодний праздник.
Подарок от Деда Мороза с конфетами и мандаринами хранился между балконными дверями. Бабушка
старалась растянуть мне удовольствие и в день выдавала по 1 мандаринке и по 2 конфеты. Наша семья занимала две отдельные комнаты в двухэтажном коммунальном
жилом доме с общим коридором и
большой кухней, на которой 16 семей готовили на керосинках.
В этом доме одну комнату занимали мои родители, другую — бабушка и мамины братья. Витя ходил в 8 класс, Володя уже работал, ему было 23 года. Иногда мне
приходило в голову делиться конфетами с близкими, но чаще взрослые говорили, что им «не хочется», и мне удобно в это было верить. Только Витя не мог отказаться и, бывало, втайне от всех таскал

с балкона конфеты и мандарины. Однажды вечером, когда
Володя отдыхал после работы на раскладушке, я прибежала со двора и стала снимать
пальто, бабушка спросила: «Ты
брала мандарины?» Я честно
сказала, что нет. Но меня стали ругать, я смалодушничала и
предала Витю. В этот вечер он
пришёл домой очень поздно.
Бабушка накинулась упрекать

Женская
ответственность

его за мандарины, а он, конечно,
как мог, с криком отказывался. Мне
пришлось подтвердить, что видела. Витя набросился с обидой на
меня, бабушка стала защищать. Но
тут уже полусонный Володя встал
и начал кулаками «воспитывать»
младшего брата. Мужское достоинство 15-летнего подростка было
подорвано, он сопротивлялся, потом вспомнил, что под шкафом лежал топор, и полез за ним. На крики
сбежались соседи со всего коридо-

Письмо Отцу

З

дравствуй, Отец! Прочитала
твоё «Письмо к сыну» в «РЗ».
Ты прости меня, Отец, но чтото нерадужную картину ты нарисовал сыну, внуку и Роду своему. Констатация фактов мертва, поскольку нет места в ней движению
мыслей, конкретных действ.
Отец, может, создать тебе светлый образ сына, Рода? Главное, подмечать светлое, хорошее. Этих качеств так много в окружающих нас
людях и внутри нас!
Отец, а давай вместе попробуем
образ сотворить? Я начну, а ты, я, все
вместе продолжим, дополним каждый светлой мыслью приемлемый
образ…
Сын твой однажды устанет от
жизни суетной, городской, и захочется ему в поместье Родовое Отца
своего приехать, отдохнуть. Возьмёт
он жену свою, сына, да и приедет к
тебе погостить на недельку-другую!
А ты, Отец, покажешь им поместье: сад, пруд, изгородь зелёную,
дерево Родовое. Внука подзовёшь.
— А вот эту яблоньку я специально для вас выращивал. Попробуй-ка яблочко, внучок! Эта яблонька для тебя старалась, для тебя соки свои гнала, чтобы ты здоровым и
сильным был!
Скушал внучок яблочко. Самым вкусным оно ему показалось,
и яблоньку он тогда поблагодарил, и
тебя, Отец, обнял.
А тут девчонка соседская молока
принесла, говорит: «Мама прислала
для гостей твоих». Соседка, та, у которой четверо детей, знала, как сына
своего ты ждал, вот и решила городских молочком парным да сметанкой попотчевать. Девчонка соседская и внучок смотрят друг на друга.
Девочка и говорит:
— Пойдём, я тебе дуб волшебный покажу. Можно, деда?
— Конечно, можно! Ты ему ещё и

ональна, склонна преувеличивать, бурно выражать недовольство. Когда у меня на работе были
неприятности, я возбуждённо дома пересказывала события. Обычно муж подходил, клал руку на плечо и спокойно говорил: «Ничего,
мамуля, прорвёмся!» Потом давал
дельные советы и помогал выруливать ситуацию.
Когда я послушно признавала главенство мужа в семье и его
право принятия решения, мы жили в гармонии и спокойствии. Как
только я шла наперекор его мнению, делала научную карьеру, повышала командный голос, у мужа и

речку нашу покажи да кедрики, что
по весне всем селением посадили.
Дети убежали, взявшись за руки.
Сын же с невесткой, попив молочка да отведав настоящей сметанки, решили прогуляться, окрестности осмотреть. Шли и вдыхали
ароматы трав, эфиры, источаемые
растениями, слушали пение птиц,
стрекотание цикад в траве, шёпот
ветерка и шелест листвы. Дошли до
до реки, захотелось им искупаться,
и непременно обнажёнными. Найдя укромное местечко, они сняли с
себя одежду, зашли в воду и удивились новым ощущениям. Обоих наполнили радость и восторг. Они резвились, как дети. Поливали друг друга набранной в ладони водой, омывали тела, смывая городские энергии, усталость, оставляя суету. После
купания, надев на мокрые тела одежду, счастливые и одухотворённые,
повалились на траву.
Сын проснулся первым, необыкновенно наполненным. Первые лучи солнца скользили по макушкам деревьев, отражались в капельках утренней росы, золотили
волосы любимой. Она была прекрасна! Новое, необычное желание переполняло всё его существо — желание от любимой иметь ребёнка!
Она проснулась, потянулась,
прижалась к любимому, обняла и
одарила его нежной улыбкой, выразительным взглядом и теплотой...
Когда молодые вернулись, сияющие, наполненные взгляды любящих друг друга людей порадовали
отца...
Возле реки влюблённые выбрали участок для своего поместья Родового.
Долгих лет жизни тебе, Роду твоему, Отец, в Любви и Гармонии!»
С уважением и любовью
Евгения СЕМАЙКИНА.
jenyasemaikina@mail.ru

ра. Мужчины с трудом разняли
ребят. Витя убежал ночевать к
другу. Домой он не приходил
несколько дней. С тех пор до
конца жизни они с Володей так
и не помирились.
Это событие из детства выработало во мне стойкую убеж дённость, что именно женщина может зажечь пожар ссоры между мужчинами, но она может его и погасить. В любом кругу, как только загорались первые искры вражды, я
бросалась гасить пламя. В отношении с мужем всегда старалась вести себя так, чтобы ему не приходилось вступаться за меня. Это потом
из лекций Г. Торсунова я узнала, что
в семейной жизни жена даёт мужу
любовь, спокойствие, душевное тепло, а муж жене — защиту, заботу,
силу. Я всегда ощущала себя защищённой, уверенной.
Женщина по природе эмоци-

у меня на работе начинались проблемы, семья испытывала тяжёлые
периоды, дети переставали слушаться. В этой школе жизни я училась быть женщиной, но мудрела
с большим опозданием. Это сейчас за любым поступком мужчины
я могу видеть женщину, вдохновляющую его на красивый поступок
или толкающую в пропасть вражды
и ненависти.
Тяжело мужчине выдержать
женское молчание, слёзы и крики.
Но при этом он тоже проходит школу мужания: сможет ли он раздутые
эмоции жены превратить в каприз
избалованного ребёнка. Достаточно убедить её, что у него всё под
контролем, он примет меры непременно, только когда она успокоится. А ей больше ничего и не надо. Она почему так кричит? Ей хочется ещё и ещё раз убедиться, что
её любят и защитят. Если в человеке мало энергии, он всё время пы-

Я мечтаю...
А я мечтаю о семье,
Когда рука об руку двое
И детский смех летит с небес,
Он дарит вечность нам с тобою.
Уютный дом, богатый сад,
Любовь и верность согревают.
А наши души и сердца
Друг друга счастьем наполняют.
Не помню твоего лица,
И ты моё забыл, наверно…
Но вспыхнут чувства! И тогда
Мы будем вместе! Непременно...
Анастасия КАЗАНЦЕВА.
442407, Пензенская обл., Пензенский
район, с. Волхонщино, ул. Полевая, д. 13.
kazancevaana@rambler.ru.

тается её добыть извне, из любой
ситуации. Другое дело, почему. Человек с рождения строит свой коридор мировоззрения из правил,
догм, допусков, идей. Чем он шире, тем больше в него вмещается
божественного, а значит, и любви.
Принять Всего Создателя очень непросто. Надо принять в себя весь
Им созданный Мир. Тогда избыток любви будет истекать от него
на все окружающее. Таких людей
называют просветлёнными. Им не
нужна защита, помощь, отсутствуют желания, им везде и всегда хорошо. Остальным к этому придётся
идти, проходя уроки жизни и в семье тоже. Крик, обида, недовольство, раздражение — признаки ошибочного миропонимания. Но ведь в
руках самого человека расширить
свой коридор восприятия.
В Интернете кто-то снял и выставил сценку в кафе. Молодая
женщина-кокетка проходит между столиками, всеми частями тела показывая свои достоинства.
Сзади, немного отстав, идёт её парень. Ребята, сидящие за одним из
столов, его не заметили, но решили дать понять девице, что оценили
её внешность. Кто-то хлопнул её по
заду. Та ответила ударом сумкой. Её
парень подоспел и схватил обидчика за грудки. Ребята за столиком
стали извиняться, просили мировую. Парень согласился, увидев искренность, и отпустил. Теперь уже
девица накинулась на него со словами: «Меня унизили, а ты ничего не сделал! Ты не мужик! Тряпка!» Больно видеть такие бытовые
сценки, когда понимаешь, что вина
за ситуацию лежит на женщине. Парень у неё настоящий, не злой, не
жестокий, а она так больно резанула его словами! Неужели лужа крови на асфальте её устроила больше?...



Славянские посиделки
в Солнечном городке
Одинокие мужчины и женщины
приглашаются для создания пар
23–27 июля, Краснодарский край,
ст. Баракаевская, ул. Заводская, 7.
• Беседы и общение на тему знакомств, поиска пары для
создания семьи.
• Биоэнергетические аспекты отношений (развитие интуиции и чувств).
• Походы по горам, к дольменам, водопадам, пещерам,
конные прогулки.
• Посиделки у костра под песни бардов.
• Отдельная тема — жизнь в Системе и выход из-под её
контроля.
Участие в посиделках безплатное, проживание на условиях Постоялого двора. Подробности: https://vk.com/1ruse;
тел. 8-918-998-4520, Александр.

Вместе передадим опыт и мудрость
Русский народ несёт в своей
сути самый высокий потенциал духа. Но, наверное, нет ни одного народа, нации, где присутствует такое количество брошенных детей.
Мы начинаем поднимать голову в сопротивлении системе, создавая Родовые поместья,
открывая связь с землёй своим родом, духом. И настала пора подумать о детях не только
своих. Америка, «покупая» наших
детей, наш генофонд, расширяя
свои границы, пытается взрастить силу своей страны. Мы
отдаём самое дорогое богатство — детей.
В статье «Жду тебя, моя милая» («РЗ» № 3, 2014 г.) Анатолий
Кудинов приглашает к себе на
землю и предлагает взять детей на воспитание. Вижу начало возрождения Руси в этом, воз-

рождение русского могучего духа
и силы, когда забота простирается далеко за пределы своего Я
и земельных границ.
В статье «Письмо сыну»
(«РЗ» № 2, 2014 г.) звучит боль за
«потерянное» поколение детей,
наших детей. Вот и моя дочь,
став взрослой, создаёт свою
жизнь, не понимая и не принимая опыта ошибок родителей.
Больно видеть это, и невозможно или почти невозможно чтото сделать. И хотела бы сейчас
всё исправить, да время ушло.
И думается, много нас таких, 50–60-летних, чьи дети
выросли и ушли своей дорогой.
Первые 50 лет жизни прожиты,
может быть, не совсем так, как
виделось в юности, но накоплены мудрость и опыт, есть силы сделать вторые пятьдесят лет более созидательны-

ми, творческими и красивыми.
Давно ношу в себе мысли об усыновлении ребёнка. Но одна не
рискую.
Ищу тебя, мой муж, готовый
в совместном родительстве
и творчестве взять малышей
на воспитание на нашу родовую землю. Своё пространство
создавать ещё не начала: накапливаю информацию, потенциал, ищу спутника, друга и любимого, с которым мы могли бы
вместе в сотворчестве строить жизнь такой, какой видим и
в которой хотим жить. Мне 49
лет. Работаю психологом в соцслужбе.
Ирина БАБУШКИНА.
so108@yandex.ru,
http://vk.com/so108.
623101, Свердловская обл.,
г. Первоуральск,
ул. Емлина, 12 «Б», кв. 57.
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Мёд и Орех

Д

едушка достал из своей походной сумки орех и положил его между собой и учеником.
— Знаешь ли ты что-нибудь об
этом друге?
— Об орехе? Знаю, что орех с
мёдом очень вкусный.
— Орех — материал. Мёд — мастер. Но знаешь ли ты о том, что их
нельзя смешивать между собой?
— Почему?
— Потому что кожура зерна
ореха — сильный яд, или Мёртвая
Вода. Она хорошо очищает организм от слабых и вредных материй.
То, что под кожицей зерна, — Вода
Живая, новый материал взамен тому, что себя уже истощил, отработал. Прожёвывая зерно целиком,
мы очищаем организм от старых лекарств, даём ему новые и свежие вещества. И лишь только после съедания зерна ореха можно съесть ложечку мёда. Мёд — это живой мастеровой, который безупречно уложит живой материал ореха.
— А если сначала съесть мёд, а
потом орех?
— Нарушишь Закон и не будешь
иметь максимальной пользы.
— Если всё это запить водой?
— Во благо. Особенно, если вода из родника. Такая пища даёт
большой как лечебный, так и просто
укрепляющий эффект. Тем более это
важно и полезно зимой.
— Много нужно запасать орехов и мёда?
— Если в день ты съешь три
ореха и закусишь чайной ложечкой
мёда, то этого тебе будет вполне достаточно. Если делать такую «трапезу» хоть раз в три дня, то никакие другие чаи и лекарства могут и
не потребоваться. Ты просто не будешь слабеть.
— Так просто быть здоровым?
— Да, если мёд и орех ты приобрёл честно, за заработанные деньги. Но это ещё не всё! Орех как Троица: твёрдая кожура, крестовая сердцевина и зерно. Пепел сожжённой
кожуры заживляет порезы и раны
на коже. Настоянная на спирту сердцевина укрепляет и лечит заболевания сердца, а зерно крепит мысль и
разум. Зерно имеет особенную таинственную связь с мозгом.
— Хотелось бы узнать об этом
поподробнее. Расскажете?
— Догадайся сам. Основное я
сказал. И повторю:
Кожура — Телу.
Сердца крест — Сердцу.
Две пары зёрен — Мозгу.
Прояви смекалку, и пусть дядя Орех сам тебе уточнит, как и когда его можно использовать как Помощника. Правда, Орешек?
Не сболтнул ли дед на старости
чего лишнего?..
Отрывок из книги
С. ГРИНЕВИЧА
«Секреты седого знахаря».

ЗАНЯТИЯ
по духовному развитию
(июль–август)
• Обряд ведического очищения.
• Очищение с помощью стихий.
• Развитие ясновидения. Видеть, очищать, исцелять органы
и клетки всего организма.
• Методики работы с сущностями на тонком плане, с образами Древа Жизни и Древа Рода.
• Защита от энергетических
ударов.
• Хороводные мистерии.
Базовый курс — 4 дня.
Информация
ВКонтакте:
Владимир Гусляр, запись по
тел. 8-927-786-1497, эл. адрес:
new_way@bk.ru.
Подробности на сайте
http:// guslyar.blogspot.ru.
Владимир Владимиров.
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ет научных исследований и доказательств, что
сыроедение приносит детям вред или же, наоборот, пользу. Выводы можно делать
только на основании опыта мам,
которые растят своих деток на сыроедении. Судя по отзывам мам:
— дети гораздо реже сталкиваются с простудными заболеваниями; статистика такова, что да, детисыроеды тоже болеют, но болезнь
проходит быстро и легко, за один–
два дня;
— дети-сыроеды обладают здоровым желудочно-кишечным трактом и не знакомы с пищевыми видами аллергий. Естественно, что не
стоит экспериментировать с несвежими продуктами; орехи и фрукты ополаскивают. Также, учитывая
особенности нежного детского организма, стоит учить ребёнка кушать что-то одно, чем разрешать
смешивать фрукты, овощи и орехи
за один приём пищи;
— у подростков-сыроедов нет
проблем с кожей, и они не страдают гормональными заболеваниями.
Чтобы убрать у ребёнка зависимость от мяса, подружите его с маленькими телятами и барашками,
а потом расскажите о том, что люди их выращивают, чтобы убить и
съесть. Обычно дети эмоционально реагируют и есть животных не
хотят. Можно рассказать историю
о том, что раньше люди жили в
тёплых странах и питались только
тем, что можно было достать руками, а это — овощи и фрукты. Потом
людей стало больше, они начали
расселяться, так пришлось учиться сохранять пищу, и её стали готовить. Какие-то люди ушли в холодные уголки нашей планеты, и там
при отсутствии растительной пищи
им пришлось есть животных. Сейчас ни у кого из нас нет недостатка
в живой растительной пище. Только правильно взаимодействуя с родителями, дети начнут поддерживать их образ жизни и питания.
Если рассказывать ребёнку, что,
кушая фрукты и овощи, он не будет
болеть, это значит давать ему малопонятный образ. Очень многих
детей болезнью не запугать: «Ну,
полежал, пострадал, мама с папой
пожалели... и всё равно буду есть
блинчики, мороженое и прочее...»

ма.

Дети-сыроеды
Лучше исходить из мира сказочного, мира чувств и стараться достучаться до ребёнка, объясняя ему
детскими образами. Это особенно
актуально, если ребёнок не знает,
что такое быть нездоровым.
Самое главное, что родители
должны перейти на сыроедение сами, осознанно и надолго. Потому
что дёргать ребёнка то в одну, то
в другую сторону психологически
нехорошо.
Психологически комфортный
только постепенный переход.
Первым делом нужно исключить химию. Затем — мясо и рыбу, несвежеприготовленную пищу,
многокомпонентность еды. Затем
идёт исключение жареного и варёного, переход на пареное и печёное. Исключение молочных продуктов животного происхождения
и уход от термообработки. Уходя от
варёных продуктов, обязательно
заменяйте их аналогичными, чтобы сыроедное блюдо, которое вы
предлагаете ребёнку, выглядело
красиво и было вкусным.
Есть ещё одно гуманное правило: не должно быть фанатичных
запретов. Если ребёнок уж очень
сильно чего-то хочет, лучше соизмерить вред продукта и позволить

съесть. В противном случае у вас
будет расти дитя, которое прячется
от папы с мамой и ест «втихаря». В
ваших отношениях должна быть открытость, так легче знать о желаниях ребёнка и помогать ему.
Также, если вы приняли решение питаться сырой растительной
пищей, но вас мучают сомнения,
всех ли веществ хватает малышу —
сдайте все его анализы и сделайте вывод. Иначе своими нервными
переживаниями вы будете только
мешать ребёнку гармонично расти
и развиваться.
Что едят детки на сыроедении:
зелень — в виде коктейлей, в
салатах; фрукты, овощи; замоченные и пророщенные зёрна; хлебцы; авокадо; орехи; грибы; бананы
и другое.
Пьют простую чистую воду.
Если это молоко, то — миндальное, кунжутное, льняное. Этими напитками полностью заменяют чаи
и компоты.
Травами, соками и фрешами лечатся лёгкие болезни. Например,
апельсиновый фреш сбивает температуру, грейпфрутовый фреш
убирает кашель и боль в горле.
При сыроедении становится
особо актуальным вопрос прикор-

Повторюсь, что мама должна
быть сыроедом. Если мама кушает
что-то варёное, а прикармливает
ребёнка сырым, ему будет не хватать многих веществ.
Обязательно длительное грудное вскармливание, более двух лет.
Начинать прикармливать нужно только тогда, когда ребёнок сам
просит ту же еду, которую кушает мама. С полугода можно давать
играть и «чесать зубки» «удобные»
кусочки овощей или фруктов.
Если вы боитесь, что во фруктах
или овощах есть пестициды, ГМО,
вам нужно для себя лично изучить
эту тему и понять, что есть правда.
К вопросу о косточках в яблоке
и корочках. Есть такое наблюдение:
если ребёнок привык к виду обычного яблока, он уже не понимает, что такое ему дали, очищенное
от шкурки и косточек. Не бойтесь,
у ребёнка организм устроен очень
разумно. Всё, что не переварится,
выйдет и никому мешать не будет.
Интересно, что дети на сыроедении могут быть меньше своего
веса лет до 8, а затем они догоняют
и даже перегоняют в росте, просто
изначально у них таким образом
идёт накопление веществ.
Как реагировать на обольщение ребёнка окружающими? У нас
в обществе принято при виде малыша начинать что-то искать в своей сумке, находить, что там завалялось, и это давать ребёнку. Установите простое правило — брать еду
только с разрешения папы и мамы.
Мама дала — значит, можно есть.
Социализация ребёнка-сыроеда.
Найдите похожую среду, садики
и общества по интересам. В итоге
у ребёнка должно сформироваться уверенное понимание себя, мира и окружающих. В своей компании он может быть даже лидером и
кормить друзей своими яблоками.
Переходя на сыроедение, помните, что вы при этом удаляетесь от
общей системы питания и лекарств
и берёте на себя ответственность.
Вы должны понимать, какое решение приняли за себя и за ребёнка.
В любом случае вашему чаду предстоит выбор своего пути, и он может отличаться от вашего.
Инна МОРОЗОВА,
семейный консультант по естественному родительству и сыроедению.

Почему возникает жор

Ж

ор — это состояние неспособности
организма насытиться сырой растительной пищей, когда хочется съесть больше и больше
и практически не важно, чего. Есть
можно на удивление много, и даже переполненный живот не остановит вас. Очень морально и физически тяжёлое состояние. Явление
распространённое и одна из самых
больших трудностей на переходном
этапе.
Причины жора имеют психологические и физические корни.
На психологическом плане, отказываясь от огромного количества
блюд и лакомств, человек испытывает сильную потерю источников
удовольствия. И если этот баланс
не уравновесить, ум будет усиленно пытаться вернуть утраченное.
Еда — значимый источник приятных ощущений в наше время, и её
исключение — серьёзное психологическое испытание.
На физическом же уровне при
резкой смене рациона мы получаем состояние, когда из сырой растительной пищи организм ещё не
научился добывать ему необходимое. И до окончания перестройки
микрофлоры и наладки всех процессов на новый вид «топлива» это
состояние дефицита укореняется.

Постоянный голод может длиться очень долго, появляться и пропадать внезапно, будет хотеться
съесть как можно больше и сделать
свой рацион разнообразней.
И когда этот физический голод
накладывается на неспособность
получать удовольствие из источников отличных от еды, жор просыпается в полной мере и практически
не подвластен контролю.
Не надейтесь получить полное насыщение в период перехода.
Не помогут и расширение рациона продуктов, и поиски «волшебного» ингредиента, способного избавить от голода. Конечно, вы можете
составить себе «идеальное» меню с
разнообразными салатами, заправить маслами и специями, но следует понимать, что процесс перестройки практически остановится.
Если жор уже подхватил своей
волной и вас «понесло», все заканчивается чаще всего тяжестью в желудке и чувством распирания. Тяжелее
физически и морально можно себя
почувствовать, только если сорваться на термообработанную пищу.
Как же бороться с жором? Помогает следующее:
1. Задача номер один — заниматься любимым делом и искать альтернативные источники удовольствий. Перенесите еду из разряда удо-

вольствия в отвлекающий от жизни
процесс. Вспомните детство. Еда отвлекала нас от игр! Это был нудный
ритуал, мешающий наслаждаться
сотней других забав. Возвращайтесь
в детство. Пробуйте новое в своей
жизни или целиком погружайтесь в
любимые занятия, будь то спорт, или
чтение, или игры. Получайте удовольствие не только в еде!
Здоровый образ жизни невозможен, если основной источник
наслаждения — еда.
2. Отмеряйте количество пищи, которую вы собираетесь съесть.
Психологически не всё равно, когда перед вами 3 апельсина или несколько килограммов. Когда пищи
попросту нет, хотеться будет в разы
меньше. Более насыщает пища, когда употребляешь её раздельно, а не
смесями. Более того, чем ваш повседневный рацион у´же, тем жоры возникают реже.
3. Оттягивайте завтрак. С утра
пищеварение отдыхает, а в организме происходят очистительные внутренние работы, как правило, аппетит в это время занижен. Чем позже
вы начнёте свой первый приём пищи, тем лучше. А можно и прогулять
остаток дня.
4. Альтернативные источники
энергии. Свежий воздух, прогулки,
горы и море, занятия спортом и за-

калка. Йога и медитации. Всё это насыщает организм энергией и снижает аппетит. Включение в привычку
спорта или хотя бы вечерних прогулок крайне полезно, и не только в
борьбе с жором.
5. Сильный голод тяжело гасится
фруктами, они ещё более стимулируют аппетит. Как показывает практика, больше подходят овощи и зелень. Попробуйте.
6. Можно перебить жор другой
своей привычкой. Например, почистить зубы вечером пораньше. И
если привычка не есть после чистки
рта сильнее желания наедаться на
ночь, она победит. Подумайте, это
может оказаться действенным способом.
Появление жора — вполне нормальное явление на переходном
периоде, и избежать его едва ли
удастся. Важно вести себя осознанно и наблюдать за собой со стороны. Стоять в сторонке и смотреть,
как появляется аппетит и как протекает мыслительный процесс в вашей голове. И чем больше вы будете совершенствоваться в осознанности и длительней будет ваш срок
сыроедения, тем легче будут переноситься все дискомфорты перестройки. И жор в том числе.
http://madeindream.com.
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тоящий на пути не устрашится. Устремившись однажды — обретаешь
путь. Путь познания себя
для обретения цели. Познав себя, откроешь путь к творению Мыслью (образов), где доминирующей является энергия Любви
— энергия проявления вовне, или
жизнь на Земле при Роде. Отсюда
и Природа — продолжение Рода
или его проявление, где растительный, минеральный, животный мир
и мир Человека есть единое образование для продолжения жизни в
земных условиях, и у каждого мира
свой путь познания, ведущий к творению, или выражению состояния
Сознания, где Сознание есть соитие знаний.
Затрагивая жизненно важные
вопросы, выявленные в процессе созидания своего пространства Любви и обустройства территории среды обитания, мы разными путями-дорожками, каждый в
своё время всё же приходим к одному: необходимо единение всего
и во всём.
Единение — в единстве. То есть
объединяет то, что является для
всех общим: устремление, вектор
направленности которого будет одним для всех. Форма жизни может
быть различной, отражая многообразие жизни и её проявления, а
вот направленность должна быть
единая, соответствующая предназначению нашей планеты Земля.
Планета Земля соответствует
творческой сфере, и в соответствии
с предназначением планеты обитают её Творцы, которые отличаются
состоянием Сознания, то есть уровнем развития Мышления.
Творить — отворять — открывать.
Открывают неизведанное; неизведанное познают; познавая —
созидают.
Но, созидая, и разрушают, так
как одно не существует без другого, ибо, не разрушив старого, не создашь нового. Это одно из условий
процесса преобразования. Поэтому невозможно вернуться в прошлое, как невозможно войти в одну
реку дважды. Как течёт река, меняя свои воды, так и прошлое наше постоянно изменяется по мере
осознания в настоящем, оставляя
лишь многочисленные следы нашего осознания оттисками во временном пространстве.
Вернуться к своим истокам —
не значит вернуть внешние признаки ушедшей формы проживания (речь, одежду и прочее), это
путь инволюции. Всё, что задерживается в своём развитии, тормозит
эволюцию. Желание искусственно
воссоздать прежний облик является насилием над собой и обманом,
так как не соответствует вибрациям текущего момента, нарушая
естественный ход событий; это всё
равно что повернуть реку со всеми её накоплениями и обитателями обратно к истоку.
Сколько существует планета Земля? Сколько цивилизаций
приходило в её пределы? Сколько форм развития сменилось за это
время? По каким Законам живёт
всё сущее планеты? Как и кем формируется Закон? И вообще, что есть
Закон?
Из вышесказанного логически
вытекает, что на нашей творящей
планете главный и основной Закон
— это Закон Творения, и создаётся
он именно Творцом.
Творец творит Мыслью. Мысль
материальна, то есть имеет способность к проявлению и обретению формы; так, всё, что нас окружает: видимое, невидимое, рукотворное, виртуальное, все процессы, происходящие на нашей планете, — всё прежде было помыслено и является результатом процесса Мышления. Да и мы сами созданы Мыслью, ведь каждый когда-то
думает о рождении дитя как своём
продолжении, то есть создаёт сво-

ей мечтой образ, который со временем воплощается. Поэтому и говорим: Человек — Мысль — Сущность, способная к творению, или
Человек-Творец.
Какими энергиями соткана материя пространства? Какими возможностями нужно обладать, чтобы управлять этими энергиями?
Как познать и овладеть процессом,
называемым Мышление?
Знание. Только Знание открывает пути и разрешает все вопросы. На Земле много Учений, но каждый может принять только то, что
позволяет его уровень развития
Сознания (отсюда и «правда у каждого своя»). Знание накапливается по крупице, и для каждой сферы земного бытия своё знание. Бытие — Битти — Любить. Так без
энергии Любви нет творения и его
проявления. Что же можно сотворить, не познав энергий, из которых мы состоим? Наш Разум спит и,
не желая просыпаться, теряет своего энергетического помощника —
Нравственность, который является
основным Законом земного бытия,
без которого мы не способны к творению.

Мы
познаём
Законы
Творения
Познай себя, открой дорогу Воле, Вере, Вдохновению, Мудрости,
Радости, Надежде, Любви; чтобы
войти в Будущее, необходимо вернуть себе эти забытые или спящие
в нас энергии.
Чем ближе Солнце к линии горизонта, тем больше тень от предмета; так и в наше время перемен:
чем ближе конец времён, тем чётче наши светотени, и мы с трудом
отделяем их от Естества. Пережить
ночь нужно с верой в Рассвет, который непременно придёт, — таковы
Законы Мироздания. Пока же место животворящих энергий занимают их тени, или энергетический
двойник, который является полной
противоположностью и влияет на
наше мышление и, как следствие,
здоровье.
Страх создаёт стресс, поражает опорно-двигательный аппарат и
лишает движения.
Жалость искажает наше восприятие окружающей среды, поражает мочеполовой комплекс и лишает рождения детей.
Гнев рождает зло (эйфория тоже производная гнева), поражает печень и желудочно-кишечный
тракт.
Обида вводит человека в систему, ведёт к заболеваниям нижних
дыхательных путей и онкологии.
Ревность и Зависть блокируют
творческую сферу, поражают верхние дыхательные пути, ухо, горло,
нос.

Высокомерие лишает человека
волеизъявления, поражает органы
зрения и некоторые структуры головного мозга.
И, наконец, Гордыня, способная проявиться в любой из перечисленных психических энергий, лишает нас Разума.
Все эти энергии мы разместили
в энергетический комплекс, именуемый Мораль, который разрушает
нас, и на основе его уже много тысячелетий мы пишем законы.
Для кого и что мы создаём,
если творим своими нарушениями? Так мы опять придём к тому, от
чего пытаемся уйти, только, когда
захлопнется ловушка, тогда будет
поздно. Мы боимся признаться себе, что поражены «вирусом», нами
созданным и нас же поражающим.
Этот «вирус» отрицает всё, кроме
себя, и создаёт системы для своего существования, а поддерживаем эти системы, конечно же, мы —
творцы и одновременно рабы своих творений.
Всё циклично в нашей жизни,
и смена циклов несёт в себе смену энергий, состояний, ритмов.
Именно это и происходит в настоящее время: меняется энергетическая составляющая Земли в связи со сменой циклов, а значит, мы
должны быть открыты новым энергиям, которые несут и новые знания, ведь каждому циклу соответствует своё Знание.
Уходят в прошлое Учения это-

го цикла, на основе которых
и с учётом осознанных ошибок уже создано наше Будущее. Поэтому и говорится: наше будущее в прошлом, то
есть прошлое, преобразованное из количественного в качественное, мы найдём в будущем. Но, чтобы принять новые энергии, нужно очистить
своё Сознание от светотеней,
или искусственных порождений, а проще — от пороков.
Чтобы очиститься, реке
нужно донести свои воды до
океана и проделать весь круговорот, который обусловлен
Законом Природы, для зарождения нового истока, несущего в себе новую жизнь. Чтобы очиститься, нашему Сознанию необходимо пройти обусловленный Законом цикл с
заложенным в него Знанием,
преобразуя количественное в качественное, накапливая эликсир
жизни. И вновь устремиться к своим истокам, но на ступеньку выше. Так всё возвращается на круги
своя: с учётом прошлого творит будущее, сливаясь в настоящем, согласно иным условиям развития и
полученным знаниям рождая новый Закон — основу будущего бытия. Знания, как жемчужины жизненного опыта, нанизанные на
нить времён, формируют собой Законы Мироздания, где Закон и Знание едины.
Для нас, живущих сегодня, отдалённых не только временными категориями от истоков нашей
жизни, но и, увы, нашим ограниченным сознанием, законом является свод правил, исходящих в
основном из потребностей биологических, то есть потребностей тела, и сведённых к правам и обязанностям (можно — нельзя).
Все законы, возникающие в
процессе общественного взаимодействия на уровне материального обеспечения, — статичны, так
как невозможно создать закон на
каждую ситуацию, возникающую в
социуме. Множество законов ещё
больше уводят от существа дела,
усугубляя положение. Поэтому общество вынуждено плодить и кормить армию создателей законов,
увеличивающуюся с арифметической прогрессией, согласно множащимся законам.

Общество — структура изменяющаяся, а следовательно, требующая развития. Поэтому динамика общества и статичность законов, которые вынуждено соблюдать сообщество людей, действуют
друг на друга разрушающе, так как
статичность законов будет всегда
сдерживать развитие общества, а
общество, стремящееся не только
к материальному обеспечению, но
и к развитию ментальных структур,
всегда будет нарушать законы.
Так, закон о Родовых поместьях
(в технократической интерпретации) породит множество сводов
и правил, основанных на разногласиях, которые происходят в текущий момент и неизбежно будут
создаваться в будущем. Мы будем
жить в своих Родовых поместьях
согласно закону о выпасе скота, закону о питании, воспитании, высоте живой изгороди, ремонте общих
дорог..., а споры разрешать будем в
судебном порядке, ибо всякий закон защищён системой. И это наше
будущее, которое мы сами сегодня
создаём, следуя технократическим
путём.
Однако луч Солнца каждое
утро пробуждает всё живое, за летом следует осень, за осенью — зима, и вновь весна, приливы и отливы вод земных с движением светил согласны... Природные явления происходят независимо от законов, «творимых» на сессиях и заседаниях в думских палатах искусственным путём, всё идёт своим
чередом, не нарушая естественный
ход событий, согласно Законам Мироздания, если не вмешиваются в
этот процесс человекоподобные.
Всё едино в нашем огромном
мировом организме и подчинено
единым Законам. Озарения учёных
умов открывают миру физические
законы (физио — природа (греч.)),
Человек — часть Природы, то есть
одно из природных явлений, значит, не только с ним, но и в нём происходят те же процессы, действуют
те же Законы. Но познания учёных
направлены на создание искусственного технократического мира
и разрушение Естества — Природы и Человека. Так, нарушая Законы Природы, мы создаём законы
общежития искусственным путём.
Законы нашей Конституции позволяют нам сосуществовать в том
обществе, которое мы представляем, поскольку они отражают уровень социальных отношений, и сегодня можно воспользоваться без
лишних энергетических затрат тем,
что есть для обустройства участка
земли с целью самообеспечения
каждой желающей семье. Но ни в
одной Конституции ни одной страны мира мы не увидим Закона Творения. Для Мысли творящей, чтобы создать пространство Любви,
законы иные, их не оспоришь в судебном порядке, не перепишешь,
не внесёшь поправки, их можно
только познать, возвращаясь к своим истокам, восстанавливая свой
нравственный комплекс.
Нравственность — Закон, позволяющий Человеку проявить
своё волеизъявление, то есть проявить и реализовать себя для дальнейшего развития, где основополагающими являются Совесть и Ответственность. И этот один Закон
заменяет размноженное количество искусственных правил и объединяет всё Человечество по его
предназначению.
Так по каким законам жить Родовому поместью?
Желаем всем пробуждения Разума, а пробудившимся не останавливаться на достигнутом в своём
развитии. А движут нас только вопросы, ответы на которые ещё не
ведомы нашему Сознанию.
семья МИХАЙЛОВЫХ.
Красноярский край,
Б.-Муртинский район, п. Раздольное.
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Окончание. Начало на стр. 21.
— Действие магнитов постоянное или усиливается?
— Это опять же зависит целиком от вас. Сила магнитов-фильтров прямо пропорциональна объёму притяжения. То есть сила притяжения каждого фильтра усиливается в зависимости от энергетической
силы тех, кто к нему притягивается.
— То есть те, кто до последней
минуты не сможет определиться,
просто притянется к более сильному фильтру?
— Возможно и так.
— Но ведь тогда их лишают
права выбора?
— Они могут делать выбор постоянно. Каждой своей мыслью. Каждая мысль, так же как и прежде,
идёт в зачёт поляризации. То, что
перевесит, и будет выбором конкретной сущности.
— Если фильтры поставлены
осенью прошлого года, то почему
сейчас идут такие всплески? Особенно на Украине.
— Они идут не только на Украине. В мире много таких точек, но
Украина сейчас одна из самых ярких. На этом участке сильна поляризация. Вы, как система взаимодействия, я имею в виду человечество, всё время создаёте подсистемы в системе. Украина — одна из
созданных подсистем. То есть часть
цепи, которая замкнулась на себя,
и энергетическая поляризация, ток
поляризации, ходит по замкнутой
системе и пока на может его разомкнуть. Если брать пример с электрической гирляндой, это значит, на
определённом её участке ток стал
идти по кругу внутри определённого сегмента и не может разомкнуться, и поэтому именно в этом участке
наибольшее напряжение, поскольку сила тока рассчитана на всю систему, а циркулирует в её замкнувшейся части.
— Короткое замыкание? Значит, здесь возможно разрушение цепи?
— Да, но это определяем не мы,
а вы. Те, кто участвует в этой цепочке.
— Насколько я поняла, ты говоришь не только об украинцах , а обо
всех, кто включился в эту замкнутую систему?
— Да, сейчас ваша пропаганда и СМИ со всех сторон поляризуют ситуацию. Те из вас, кто слушает это и выбирает активное участие
в событиях на Украине, вступают в
тот круг поляризации, направляют свою энергию мысли на данный
участок цепи, который замкнулся

на себя, и таким образом влияют на
эти процессы. Представь, что ты видишь искрящийся участок гирлянды и знаешь, что многое зависит от
твоих мыслей. Ты можешь безпокоиться и бояться этого искрения и таким образом усиливать силу искрения, а можешь стабилизировать это
искрение силой своей мысли.
В итоге всё зависит от того, каких мыслей у всех участвующих в
ситуации на Украине больше. Если
ты пытаешься стабилизировать систему, то рано или поздно ты поможешь замкнутому току выйти на
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друга и сцепляются в систему. Только степень сцепления и конфигурация этого сцепления могут быть
разными. Лучи пространства, пересекаясь, могут образовать уродливый хаотичный узор или красивое
переплетение. И то, и другое есть
система энергетического взаимодействия. Но они разные.
В зависимости от конфигурации
системы и от степени сцепления поразному идёт взаимодействие.
— То есть ты говоришь о том,
что если множество точек нашей
человеческой энергетической си-

Время пошло...
следующий уровень гирлянды, и
короткого замыкания не последует.
Если ты усиливаешь энергию страха, тем ты поддерживаешь степень
замкнутости тока и усиливаешь напряжение на данном участке, и это
может привести к возгоранию. Одной твоей мысли достаточно. Одной
мысли каждого из вас достаточно,
чтобы стабилизировать систему или
довести её до короткого замыкания.
— А что будет, если всё же короткое замыкание произойдёт?
— Полная аналогия с электрическим током. Этот участок перегорит, и таким образом вся система на
какой-то период станет неустойчивой. Но система способна восстановить свои связи.
Саму систему взаимосвязей
уничтожить невозможно. Поскольку каждый из вас выпускает в пространство энергетические сигналы,
они рано или поздно находят друг

стемы вспыхнет, то система временно распадётся или разрушится. Но начнёт выстраиваться новая. И, возможно, что эта новая система будет построена не на принципах света, а на принципах тьмы?
— Ты противопоставляешь.
Нет систем, построенных только на
принципах света или на принципах тьмы. Есть различные комбинации. Говоря о тёмных и светлых силах, мы говорим не о нравственных
понятиях, а о конфигурации. Ты, наверное, уже слышала о центробежных и центростремительных силах, силах разрушения и созидания, принципах различного построения систем. Если в системе присутствуют только центробежные силы,
она распадается, она неустойчива.
Если только центростремительные,
то она свернётся в точку. В каждой
из систем есть в разных пропорциях и те, и другие силы. Это и есть си-

Занимательная неделя в Живой школе!
Семинар для взрослых и детей, 25–30 июля, Смаглинка

В

феврале в Ковчеге был
день Живой школы. Демонстрировалась методика
обучения разных образовательных типов. В ходе семинара
мы делились тем, что наработали.
Тема эта непростая, обычно
многих напрягает. Атмосферы такого единомыслия, единотворчества, единодушия всей команды
мною проживалась впервые, за
что я искренне благодарна всем
участникам. Вижу в этом нашу коллективную состоятельность.
А мечтается о новых рубежах.
В Живой школе мы снова открываем двери нашей педагогической
лаборатории «Озарение». В конце
июля мы предлагаем встретиться
на творческом образовательном
семинаре, чтобы увидеть новые
направления образования, сложить варианты программ и команду педагогов и поселений, которая
возьмётся за реализацию общего
плана.
Мы приглашаем взрослых и
детей (не младше 5 лет), специалистов, которым есть чем поде-

лы тьмы и силы света, а не злые —
добрые.
— Если наша Вселенная расширяется, это значит, что в нашей
системе преобладают центробежные силы, то есть силы тьмы?
— Да. Мы принимали расширение Вселенной как положительный
фактор, как возможность безконечного развития, не ограниченного
развития Бога.
Развитие Бога возможно поразному. Развитие Бога — это и то,
и другое. Или, по-другому, — всё
есть развитие Бога. И две силы бы-

литься. Коллеги, пишите, звоните,
предлагайте варианты своего участия. Каждое проводимое вами занятие будет оплачено.
Задумка у нас такая. Параллельно будут идти занятия в трёх
возрастных группах:
– дошколята и первые классы;
– 9–13 лет;
–от 13 и до безконечности.
Темы занятий: Вода; Земля;
Воздух; Огонь; Животные и растения; Человек и Слово.
В группах каждая тема будет
раскрываться совершенно по-разному. Тема воды для малышей развернётся опытами с растворимыми и нерастворимыми веществами, с изменением агрегатного состояния воды, знакомством с глобусом, океанами, экскурсией с наблюдением воды в природе.
Ребята среднего школьного
возраста узнают химические и физические свойства воды.
Со старшими будем говорить
о фотолизе воды в процессе фотосинтеза, о воде как хранителе космической информации. Раскры-

вать тему можно возможностями
любой из наук, живописью, музыкой и т. д.
В итоге дня каждая группа расскажет и продемонстрирует свои
открытия всем, поделится своей
радостью.
А ещё будут уроки Музыки, Танца, будем рисовать, рукодельничать, погуляем по горным тропам.
Семинар планируем проводить на турбазе горного Архыза.
Подробнее программа будет складываться с учётом ваших предложений.
Заезд 24 июля. 25–30 — дни
занятий. Для желающих по завершении семинара возможна организация 1–2-дневного похода в горы.
Ориентировочно цена семинара — 8 тыс. руб. Как только всё
определится, условия будут выложены на сайте экопоселения Смаглинка smaglinka.ru.
Контакты: тел. 8-928-3857013; 8-963-284-3896; эл. адрес:
philipsxenium1955@yandex.ru.
Нина СИЛЕНОК.

ли созданы именно для движения,
для развития. И свобода воли состоит ещё и в том, чтобы выбрать одну
из сил, одно из направлений развития, притянуться к тому или другому
вихрю развития.
— Вихри развития? Красиво звучит! Значит, если Вселенная расширяется, то рано или поздно система распадётся? А как же переход?
— Я не знаю, распадётся ли система. Мы с тобой знаем принцип
действия центростремительных сил
— это расширение. Но сжатие — это
тоже развитие. Я не могу предсказать развитие нашего мироздания и
никто не может. Потому что степень
влияния каждой из сил меняется
постоянно, с каждым вашим выбором. Пока идёт центробежная тенденция, и Вселенная расширяется.
— То есть развитие нашей Вселенной — это результат нашего
выбора, а не выбора Бога?
— Это одно и то же. Твой выбор
есть выбор Бога. Как ещё Он может
сделать выбор? Только через тебя и
каждого. Развитие нашей системы
— это результат совокупности выбора всех его частей, которые в совокупности дают выбор Бога.
Что касается перехода, то это
просто один из этапов развития
всей системы мироздания. Это не
связано с центробежностью. Если
бы наша система развивалась по
центростремительному принципу в
основном, её развитие также проходило бы определённые этапы.
— Переход есть этап развития
центростремительности?
— Переход есть этап развития
систем взаимодействия частей мироздания. Вы — часть мироздания. В своём развитии вы проходите этапы. Все части развиваются самостоятельно. Но система не была
бы системой, если бы на определённом этапе не проводились бы сонастройка всех частей системы, тестирование, регулировка, налаживание разрушенных взаимосвязей цепи, поверка, технический осмотр и
так далее.
— То есть фильтры поляризации — это своего рода сонастройка и регулировка после технического осмотра и тестирования системы?
— Да.

— Какова степень участия сил
света и сил тьмы? Вы сотрудничаете? Или вы противоборствуете?
Кто определяет степень вашего
взаимодействия и степень вашего
вмешательства в наш выбор?
— Противоборства нет. Но и сотрудничеством это не назовёшь.
Каждый делает свою часть, то, что
считает нужным его система. Мы
не имеем права мешать друг другу
и активно влиять на ваш выбор. Достигнута договорённость о невмешательстве в действия другой системы. Но всё это только слова, не
позволяющие судить о процессе.
Представь себе две обезличенные
силы. Если одна из них становится
сильнее и устойчивей, можно ли то
назвать вмешательством? Ведь подпитываете эти силы вы сами. Иерархии света и тьмы создали и поддерживают системы связей, как бы проверяют сохранность проводов системы. Наполнение системы производится не только нами. А даже в
основном вами. Вас больше.
— Но вы сильнее.
— Как бы тебе объяснить... Да,
мой импульс сильнее твоего по постоянству. Если опять приводить ситуацию с током, то это постоянный
и переменный ток. Моя сила постоянна, и моя система взаимосвязи не
позволит быть току переменным,
так устроена система моих проводов. Вас множество, и сила тока у
вас меньше, но активность вашего
включения больше, мощность вашего переменного тока больше. И
поэтому вы можете одномоментно
наполнить систему мощными потоками включения и таким образом
привести её к определённому этапу
включения. Если сравнивать далее,
то моя сила постоянна, даёт ровное
и постоянное свечение. Ваша сила
— это сила вспышки, которая может осветить всю систему. А может
взорвать её.
— Давай от теории вернёмся
к ситуации на Украине. Люди просят дать информацию о том, что
им делать и как будут далее развиваться события.
— Я не могу определить выбор людей, нам это запрещено. Соответственно я не могу предсказать
их выбор. Я могу только повторить,
что развитие системы сейчас зависит от каждой вашей мысли. Каждого из вас. Если вы хотите получить
определённый результат осознанно, делайте ваш выбор осознанным,
выбирайте ваши мысли, потому что
ваша мысль — это то, что вы хотите
видеть, то, к чему вы придёте в итоге. Многие из вас пытаются решить
проблему всей системы. Это не под
силу никому. Каждый должен выбрать только для себя. Это не означает эгоизм, это означает, что выбор
каждого влияет на выбор всех.
— Что будет после того, как
произойдут полная поляризация
и разделение общества на два полюса?
— Каждая часть начнёт развитие по выбираемому ею сценарию.
— Нам предсказывали множество сроков. Ни один из них не сбылся. Сейчас очередной — апрель. Что
ты можешь сказать о сроках?
— Я ничего не могу сказать о
сроках. Всё может произойти в одно
мгновение или растянуться ещё на
год. Всё зависит от вас.
— Ты имеешь в виду полную поляризацию или ситуацию на Украине?
— Сделайте осознанный выбор
вашего дальнейшего пути. Каждая
ваша мысль падает на чашу весов
вашего выбора. Вы сами определяете вашу дальнейшую судьбу. И
если ранее реализация мыслеформ
происходила замедленно, то сейчас
скорости так растут, что ваш выбор
мгновенно влияет на ситуацию. Вы
решаете, что будет на Украине и во
всём мире, в вашей местности, в вашем государстве, в вашем мире, в
вашей душе.
СЕЛЕНА.
http://espavo.ning.com.
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Нить Завьялова
Истоки древней письменности, возможно,
лежат на Южном Урале

Ю

— Верно. И не только счёта. На
дне озера Смолино было найдено
клише — две параллельные линии
на кости животного, чтобы делать
оттиски на глиняной посуде. Но это
не просто узоры, это явное начало
гексаграмм, которые более известны в их китайском варианте — различные комбинации точек и линий,
которые использовались при гадании.
— Но разве можно назвать
это письменностью?
— В чём-то все эти символы были своего рода письменностью, так
как несли информацию. Для несведущих это просто узоры, формы которых сохранились с древнейших
времён в виде нашивок на народных одеждах, прочем. Но на самом
деле это были не просто линии, а записи, где, например, преподносятся сведения о проведении полевых
работ, количестве осадков, погоде,
урожае и т. д.
— Что за необычное открытие вам удалось сделать?
— Речь идёт о стене из камней,
которую я обнаружил на юго-западном берегу озера Большой Кременкуль. Когда-то там был лес, потом
появился пивбар, куда даже приезжали какие-то артисты. Но озеро залило это место, устроили рядом пляж. В итоге после всех изменений сквозь дёрн и травяную подстилку проступил будто бы бруствер
из камня.
— Может, это природное образование? Живём-то на Урале.
— Нет, там камни разных пород
— белый и розовый гранит, кварц,
песчаник. Явно, что вместе их сложил человек. Впрочем, я всё равно пригласил геолога, которая подтвердила, что это рукотворное образование. На самом деле там две
стены общей длиной более 200 метров, между ними 50 метров.
— Что же это может быть?
— Думаю, остатки большого поселения времён энеолита. В пользу этого предположения говорит то,

жноуральский краевед
Юрий Завьялов убедился в этом на собственном примере. Первые
археологические находки он сделал на своём огороде. Так
родилось его увлечение историей.
Сейчас краевед из Сосновского района рьяно отстаивает свои гипотезы,
согласно которым древний Южный
Урал был не менее интересным местом, чем Шумер или Греция.
А недавно он сделал новое открытие, и совсем недалеко от Челябинска.
— Ваши гипотезы входят в
противоречие с общепринятой
точкой зрения, что известная и
интересная история — это гдето на юге или в Центральной России, а у нас тут просто заросли и
редкие поселения.
— Это крайне ошибочное суждение! Смею утверждать, что развитие цивилизации началось с Южного Урала. Тут и горы, и леса, причём не дремучие, а удобные для
передвижения, водные ресурсы.
Опять же находки (Аркаим, например), свидетельствующие о древней истории. И началось всё задолго до Аркаима.
Не надо далеко ходить, чтобы
столкнуться с историей. Я убедился в этом на собственном примере. Первую находку сделал во время рыбалки — это была древняя
зернотёрка. А в своём собственном
огороде я обнаружил остатки посе-

ления эпохи бронзы. Пригласил археологов, познакомился с ними, начал сам интересоваться историей
— потянул, что называется, ниточку за ниточкой.
— Но нет ли здесь некоего
разрыва: можно ли считать всех
тех людей нашими предками?
— Вот тоже пример стереотипа:
мол, тут жил неизвестно кто, а мы
лишь недавние пришельцы. К примеру, древние местные украшения
нередко выполнялись в виде лягушки (у славян это символ чистоты,
плодородия). Так, может, мы, наши
предки и жили здесь с самых давних
времён, а вовсе не пришли в XVII веке? Таких примеров много.
Вот что меня больше всего раздражает: столько споров о майя,
что они там предсказали, что открыли!.. Да у нас под боком тайн больше, чем у майя! Шумят, что нашли у
нас сосуд с греческим орнаментом.
И если говорить о возрасте находок,
так это, наоборот, у греков обнаруживают сосуды с уральским орнаментом, ведь нашим культурам более 4 тыс. лет!
— Боюсь, далеко не все из учёных разделяют вашу точку зрения.
— Здесь можно долго спорить, конечно. Но главное, по моему мнению, следует изменить сам
подход. Надо не побольше курганов вскрыть, а работать с информацией. Скажем, по геометрическому
орнаменту уже накоплен громад-
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История с географией

азвание реки Кара и Карского моря обычно производят от ненецкого слова хара — «извилистая»,
другие же — от слова хоре
(«торосистый лёд»). Но есть и другие гипотезы, увязывающие корневую основу с древним ностратическим языком. Например, Александр
Асов — известный исследователь
российских древностей — этимологически сопрягает с названием Карского моря имя древнеславянского
солнцебога Хорса.
Действительно, данный топоним очень древнего и, несомненно,
доарийского происхождения, так
как лексема «хор» является общей
не только для доиндоевропейских,
но и для семито-хамитских языков,
а русский хорс родствен древнеегипетскому Хору (Гору).
Того же корня и современные русские слова «хорошо», «хоромы» и производного от них слово «храм», далее — «хоробрый»
(«храбрый»), «хоровод», «хоругвь»,
«хорон(иться)», «хорохор(иться)»...
В честь солнцебога Хорса наименован древнерусский крымский
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Из книги «Загадки Российской цивилизации. Сакральная история, география, этнография». В. Дёмин, С. Зеленцов.
Изд. «Вече».

город Хорсунь (Корсунь). Греки называли его Херсонес, отталкиваясь,
по-видимому, от исконно русского
наименования, хотя корень «херс»
общеиндоевропейского происхождения (к нему восходит имя бога
Гермеса — Hermes). Более того, он
уходит в глубь доиндоевропейского прошлого и обнаруживается в семитских языках. Так, библейская гора в Египте, близ которой Моисей
пас овец и где ему впервые в пылающем терновом кусте явился Бог, —
именуется Хорив (Исх. 3.1 и посл.)
— по названию нагорья в Синае, а,
по мнению некоторых богослововкомментаторов, вообще синонима
горы Синай (см. Толковую Библию,
т. 1). Общеизвестно, однако, из Несторовой летописи, что имя одного из трёх братьев — легендарных
основателей Киева — тоже было
Хорив. Удивительное это совпадение свидетельствует прежде всего
о том, что в основе созвучия древнерусских и древнееврейских слов
лежит один и тот же доиндоевропейский и досемитический корень
«хор», восходящий к общему пра-

ный объём информации — надо с
ним работать. Там заложена истинная история наших предков.
Как знать, может, придётся нам в
будущем отмечать не 277 лет Челябинску, а все 4 тысячи! Если это место
показалось привлекательным для
русских поселенцев, то, скорее всего, его использовали гораздо раньше. Стоит только копнуть поглубже
— возможно, и на своём огороде.
— Это довольно смелая гипотеза.
— У меня есть доказательства, что обитатели нашего края изобрели даже математику и письменность!
— Где же эти уральские буквы
и цифры?
— Были найдены отливочные
формы для брусков, которые применялись для нанесения тавра на
скот. Эти два бруска в различных
комбинациях были символами для
счёта. Так называемые проксимапоселения здесь располагались довольно близко друг к другу, скота
было много, так что жизнь сама заставила волей-неволей заняться
основами арифметики.
Это была десятеричная система,
зашифрованная в древнем символе
свастики. Каждая из её частей обозначала определённую цифру, которая в сложении, умножении, делении или вычитании давала десять.
— Получается, наша система счёта — одна из древнейших
в мире?

языку, где он охватывал совокупность понятий, относящихся к солнцу, свету и благу («хорошо!»).
К этому же этимологическому гнезду относятся слова с корнем «хар» (с учётом чередования
гласных «а» и «о»). Вспомним Харит — благодетельных древнегреческих богинь милости и добра, дочерей солнцебога Гелиоса (вот он,
искомый солнечный смысл). Того же
значения устаревшее русское слово «харный», «гарный» (ср.: украинское «гарний»), означающее «хороший», «красивый». Строго говоря,
по своему происхождению слова
«хороший» и «харный» однокоренные. Отсюда же слова «ухать» и «харя» с диаметрально противоположными смыслами (последнее первоначально не имело ругательного
смысла и означало «маску», «личину»). К этому же этимологическому
гнезду, возможно, относятся слова
«харчи», «характер». А также название города Харьков, причём вполне допустимо, что вторая его часть
в украинском произнесении Харькiв образована, как и название Ки-

1

ева, от имени древнерусского князя — Кия.
Классический обрядовый танец
— хоровод (у болгар он называется «хоро», у румын — «хора») имитирует солнечный круг и в старину,
несомненно, был связан с поклонением солнцу. Но точно такой же архаичный танец у евреев именуется
на иврите «хора». Между прочим,
традиционный круговой обход вокруг буддийской ступы также именуется «хора». Что касается происхождения имени Хорс и соответствующей лексической основы, то их
нетрудно установить путём сопоставления с соответствующими санскритскими словами. Аналогичный
корень фигурирует в новоперсидских словах, означающих «сияющее
солнце» и «петух». Персидское обозначение обожествленного сияющего солнца — Xurset. По сообщению Плиния, скифы персов именовали хорсарами. Отсюда же и ираноязычные названия Хоросан, Хорог, Хорезм.
Данный топонимический ряд
может быть продолжен и в других

что рядом в озере я нашёл несколько древних предметов. Кроме того,
узнал, что в 80-е годы здесь же были обнаружены осколки сосуда с
орнаментом. Археологи неподалёку
сделали три шурфа и наткнулись на
фрагменты глиняной посуды.
Впрочем, не исключено, что поселение гораздо более позднее и
возведено русскими переселенцами в XVII–XVIII веках. Но тогда здесь
были бы остатки разных железных
предметов, следы конского помёта
— ничего этого нет. Надо, конечно, провести масштабные раскопки, чтобы собрать больше данных.
Проблема ещё в том, что часть стены находится на частной территории, планируется там вести земляные работы, что может повредить
находке.
— А можно ли как-то предположить, каким было то поселение? Чем занимались его обитатели?
— Моя дочь в своё время изучала озеро, брала пробы со дна и не
обнаружила там следов древесных
пород. Значит, местность вокруг
возделывалась, люди наверняка занимались земледелием и скотоводством. Стена такой большой окружности нужна была, чтобы охранять
скот, который загонялся в пределы
селения.
Но эти люди были не только скотоводами, они делали и прекрасные
ювелирные украшения. На севере
Сосновского района нашли литейную форму из хлористого песчаника — для женских украшений. Геннадий Зданович использовал эту
форму, чтобы отлить копии украшений. Оказалось, довольно тонкая
работа, которую не стыдно примерить и современным модницам! Я
обнаружил недалеко от стены приспособление, при помощи которого
древний ювелир разливал жидкий
металл по формам.
Эльдар ГИЗЗАТУЛЛИН.
«Аргументы и факты», № 42, 2013 г.

пространственно-временных измерениях: достаточно вспомнить название столицы древнего тангутского государства — Хара-Хото, разрушенной дотла Чингисханом, или
маньчжуро-китайский город Харбин. Одна из коренных народностей
Тибета именуется так же.
Тем не менее вряд ли в эту этимологическую цепочку можно вставить ещё и Карское море. Происхождение наименования этого действительно русского моря, как уже
сказано, более чем просто: от названия впадающей в него реки Кары. А
вот тут-то и впрямь есть над чем
поразмыслить. Лексема «кара» наверняка тоже доиндоевропейского происхождения. В русском языке данная корневая основа входит
в слова «карать — кара», «карга» и
др. В свою очередь зловещее понятие «кара» созвучно фонетически и
близко по смыслу древнеиндийской
кар[м]е — неотвратимой судьбе,
року. Можно вспомнить и Карну из
«Слова о полку Игореве». Но индоевропейское слово «кара» сопряжено по своей вокализации и с тюркским словом «кара» — «чёрный»,
входящим в качестве составной части во множество названий: каракурт, каракалпаки, Кара-Кумы, Карадаг, Караганда и др.



28 • БИБЛИОТЕКА

СКАЗКА

«Родовая Земля»
№ 4 (117), апрель 2014 г.

ли шлифовки и сломались, оставив
торчать маленькие хрупкие косточки. Детальки насмехались над Мечтинкой и её видом, и Мечтинка сама стала мечтать, чтобы стать полноценной деталью — стандартной,
идеально отшлифованной, радующей взгляд строгой выверенностью
линий.
Вот только исполнению этой
мечты мешала природа Мечтинки.
Разве можно впихнуть в рамки то,
что и формы-то не имеет? Но Мечтинка была умненькой и придумала надевать на себя картоночки,
имеющие нужный вид, для похожести на правильные детальки. Только становилось таких картоночек
всё больше, и уже задыхаться начала Мечтинка.
Задохнулась, но тут взбунтовался покинутый ею мир — ведь была
она его сокровищем. Вскинулся, ринулся через все преграды и заборы,
пронзил их силой своей и дотянулся
кончиком до бездыханной Мечтинки. Дотянулся — вздрогнуло тело
Мечтинки, не желая возвращаться
в тесные картонки, но мир был на-
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ила-была Мечтинка. С крылышками, с
искристым смехом, с
лучащимися теплом
глазами. Мягкая и
пушистая. С нежным жёлтым пухом,
делавшим её похожей на солнышко.
Радостно бегущая навстречу всему
новому. Смотрящая на мир широко
распахнутыми доверчивыми глазками.
Когда она только появилась, её
трепетно хранили и пестовали, оберегали и баловали, и она была уверена, что мир — прекрасен. Вокруг
было много других чудесных созданий, но особенно её привлекали те,
кто был с нею чаще, — Солнечный
зайчик, Облачко и Ветерок. Да и сама она появилась от любви юного
и весёлого создания по имени Солнечный зайчик и трепетного Ветерка, оттого и жёлтая была, и пушистая.
А крылышки ей подарил Ветерок, как только увидел её впервые.
Облачко любило качать её, Мечтинка заливисто смеялась, прыгая по
его пуховой перинке и кувыркаясь
в воздухе.
И выросла бы из неё прелестная Мечта, сохранившая в себе самое светлое, чем наделили её родители, да только сотрясся до основания безбрежный её мирок. Облачко осыпалось на землю дождём —
тягучим и безплодным, иссушившим само облачко и испарившим
её. Больше не на чем было кататься
Мечтинке и подпрыгивать радостно. Солнечный зайчик стала просто
жёлтой кляксой, отяжелев от горя
и свалившихся забот, и уже не могла угнаться за стремительными порывами короткого союза. Ветерок
умчался, найдя себе новый мирок,
и только иногда вспоминал Солнечного зайчика и плод их нечаянной
любви.
Мирок, колыбель Мечтинки,
остался безхозным и пустым, серым
и выцветшим. Мечтинка боялась туда заглянуть, боялась увидеть то горе, что превратило очаровательную
Солнечный зайчик в безформенную
кляксу.
Ушла оттуда Солнечный зайчик, забрав Мечтинку, ушла к новому, манящему прекрасными запахами и красочными картинами новому мирку. Но этот мирок оказался

совсем не безбрежным — он имел
чёткие границы, только на заборах,
его огораживающих, снаружи и были эти картинки, да стояли ветряки, раздувавшие приятные ароматы. Внутри же всё было серым, каменным и молчаливым. Здесь жили
гвозди, шестерёнки, болты и гайки.
Все они родились здесь и не знали
другой жизни.
Солнечный зайчик в горе своём
сначала не видела внутренностей
этого мирка, а потом и сама стала
всё больше походить на Пемзу —
по-прежнему жёлтую, воздушную,
но уже изменившуюся под правила жизни добровольно выбранного мира.
Мечтинка осталась совсем одна.
Пемза ранила её своими шершавыми боками и непохожестью на лёгкую и безплотную почти Мечтинку,
— и та отстранилась. Она понимала, что остаётся такой лёгкой и безплотной только потому, что Пемза
по оставшейся где-то глубоко в ней
памяти о своём творении заботится
о ней как умеет и никому не рассказывает о том, что в этом строгом мире оказалась частичка мира другого,
волшебного, безбрежного...
Даже в этом мирке Мечтинка
нашла друзей — кусочек фланелевой ткани и перо птицы. Они напоминали ей о доме своей незатвердевшей формой. Они бегали за огороженной сеткой по бетонному полу; только Мечтинка вместо фланелевой ткани видела радугу, вместо
пера — облачко на необъятном небе, и бетонный пол начинал казаться травкой, а клетка — игрой света
и тени.
Мечтинка росла, и с ней обращались так же, как и с любым другим детищем этого мира. Их кормили, одевали, рассказывали о мире, в
котором им повезло жить. К этому
миру нужно было привыкать, учиться встраиваться в огромный механизм, что безпрестанно крутился, грохоча и подванивая. Здешние
дети не замечали этого, с рождения живя в таких условиях, а Мечтинка боялась рассказывать о том,
что чувствует: пугали её скупые на
движения, чувства и выражение
чуждые ей формы неродного мира. Очень замкнутный оказался мирок. Очень взаимозависимый. Маленький, убогонький, плоский. Сов-

сем не похожий на простор и вольность родной среды Мечтинки, где
всё было в самой структуре мирка и
не требовало становиться деталью
механизма, чтобы снабдить веществом, позволявшим детальке быть
в рабочем состоянии. Когда формы
подрастающих деталек стали походить на пригодные к использованию, их направили на завод по изготовлению деталек для придания
им стандартной формы, использующейся в Механизме, ведь рождённые от разных деталек формочки
имели свою форму, не такую, какая
была нужна.
У Мечтинки не было выбора, и
она отправилась на завод. Усадили её на конвейер в компании тех,
кто был с ней в маленькой клеточке, и поплыла она в жерло приёмного распределителя. Там детальки
рассмотрели, ощупали, проверили
приборчиками и отправили в шлифовальную — счистить лишнее.
Очень не хотели счищаться с
крыльев Мечтинки пёрышки, но
шлифовальная машина дело своё
знала. Заплакала Мечтинка — ведь
по живому шлифовали, больно было, крылышки кровоточили и пытались отстраниться от жёстких дисков. Рассказала она о свой боли
Пемзе, и та увела её от шлифовальной установки. Но Пемза понимала, что Мечтинке предстоит жить в
этом мирке, то есть учиться быть какой-то деталькой, иначе погибнет
Мечтинка. И предложила более мягкую шлифовальную установку. Мечтинка поверила, что с более мягкими дисками ей будет не так больно,
и вернулась на завод.
Да только детальки, встретившие её, уже шлифовались и не могли взглянуть на Мечтинку теми же
неотшлифованными сторонами, как
те, которых она встретила по прибытии в этот мирок. Не понравилась деталькам Мечтинка — другая
она, формы мягкие, пластичные, текучие. Движения летящие. Эмоции
не по принятым правилам. Ну что
это за брак? С браком, не годным к
употреблению, никто не церемонился. Мечтинка поняла, что избежать
шлифовки ей не удастся, и сбежать
обратно в свой мирок — тоже, да и
дорогу туда она уже забыла.
Наступили для Мечтинки чёрные дни — крылья её не выдержа-

стойчив, и Мечтинка уступила, поддавшись нежности, которую вызывал в ней родной, безбрежный её
мир.
Проснувшись снова в тесных картонках и едва ступая в них, она задумалась. Решала, как жить в таком негостеприимном мире. И решила забыть о вольной своей натуре, ибо
тяжело быть ребёнком Ветра и Солнечного зайчика в мире, где особенно ценится то, что можно измерить и
стандартизировать.
И она забыла на долгие-долгие
годы. Вместе с памятью ушло и ощущение тяжести. Мечтинка выросла
и стала прекрасной Мечтой. Только забыла, что она Мечта, настолько
приросли к ней картонки.

У

Механизма в этом мирке
были не только детальки,
были и те, кто эти детальки вставлял на нужное место, приводил их в движение, смазывал и ремонтировал. Одному из них и попалась на глаза повзрослевшая, прекрасная Мечта.
За ставшими неотьемлемой частью
Мечты картонками не разглядел он,
что Мечта — выходец из другого
мира, увидел он в наслоениях картона инструкцию к Механизму, который регулировал, — давно потерянную, забытую, а может, никогда и не существовавшую. И аккуратно подвёл Мечту к мысли, что стоит
эту инструкцию изложить на бумаге, чтобы стала она достоянием общественности. Мечта и сама решила, что инструкция — это здорово.
Первые главы писались просто
на ура, только вот всё больше и больше в своих же строках видела она не

инструкцию, а сказку о прекрасном
и потерянном мирке. Регулировщик
тоже увидел, что не похожа жданная инструкция на руководство к механизму. И решил, что Мечта неправильно поняла его просьбу и пишет
о том, что механизм производит, а не
то, как он это делает. А Мечту манили
строчки, написанные о прекрасном
мирке, и решила она писать дальше,
чтобы хоть на бумаге вернуться туда,
где был безбрежный мир, без механизмов, заводов и вечного шума.
Огонёк в ней по мере написания
всё больше разгорался, и от него стали постепенно сгорать налепленные
когда-то картонки. И однажды Мечта
увидела снова свои родные формы.
Не поверила, посмотрелась в зеркало, — но и тогда не поверила.
Так бы и не верила, да познакомилась как-то с дудочкой тростниковой. А дудочка в силу своей формы могла быть жителем как этого мира, так и родного для Мечты, универсальная получилась. Потому и разглядела очертания другой формы. Когда-то давно научились в этом мире определять лучшее место для деталек в Механизме
по специальным камушкам. Только к настоящему моменту это считалось непрофессиональным, и заводами камушки не использовались. Нестандартная процедура. Не
регламентированная. Решила дудочка выкинуть камушки на назначение Мечты. И просвистела удивлённо. Камушки честно показали,
что Мечта — деталь не их Механизма. Может быть, регулировщик, может, проектировщик документации
— кто эти камешки поймёт? Рассказала об этом Мечте. И та вспомнила,
кто она. И долго-долго плакала Мечта, понимая, что она нездешняя.
И тогда она решила узнать, как
создавался сам Механизм. И написать об этом, чтобы создали новенький, идеально работающий Механизм, учитывающий все возможные формы и конфигурации, которые только можно встретить в этом
мире.
И охнула, когда заглянула туда, где Механизма ещё не было.
Там был её мирок — красивый, безбрежный, вольный. Сокровищем которого была она. Это она, оторванная от своего мирка неловким движением восхищенного её красотой
Искателя сокровища и находящаяся в панике, придумала Механизм.
Придумала детальки, к ним подходящие, и придумала своё рождение и детство. А Искатель, испуганный её реакцией, вздрогнул и выпустил из рук так долго искомое сокровище. Они были предназначены
друг другу, но слишком резкой оказалась смена состояний — и сокровище не успела разглядеть, что вырывает её из привычного мирка. Не
успела понять, не успела полюбить.
Не знала, что её искали и трепетно
ждали. Ушла и замкнулась в созданном мирке, сработанном на пике паники, калечащим её саму.
Даже не зная, о чём пишет, писала она то, что успела почувствовать,
успела увидеть. И отдала всё написанное деталькам. Просто так, вдруг
захотят они найти дорожку в её мир.
Всего-то и нужно — забор спилить.
А Мечту искали. Искали всеми
силами — ведь область поисков
была совсем маленькая: мирок, созданный в порыве страха, — кро-
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хотный, замкнутый. Долго искали —
слишком сильный был страх, преобразил он Мечту, сковал её движения, сделав её похожей на ею же
придуманные детальки.
Так бы и искали её, да только
книжка эта попалась на глаза поисковому маячку, расположенному совсем близко к тому месту, где
отдала написанное Мечта. Радостный, что наконец-то сработал сигнальный трезвон, маячок понёсся быстрее байта к Искателю. Скептически отнёсся поначалу Искатель
— слишком долго он искал, чтобы
вот так просто обнаружить желаемое. Но любопытство заставило его
взглянуть на принесённое. И узнал
он в описываемом то, что произошло. Только теперь он видел ситуацию её глазами и сам ужаснулся тому, что сделал.
Испугался он: а примет ли его
Мечта, узнав, что он — причина мучений её в этом мирке, причина обломанных пушистых крылышек?
Вот оно, сокровище! Совсем рядом,
только руку протяни! Чтобы прижать наконец к сердцу, чтобы обнять и подарить себя. Но, искалеченная, измученная, испуганная, —
примет ли она его? Он стал узнавать
всё о ней и всё больше ужасался тому, что натворил всего одним неосторожным движением.
Наконец он узнал о ней всё, что
вообще можно было выведать у этого мирка. Замер. Вдохнул. Так близко! Его сокровище! И прыгнул, как в
омут головой, на встречу с нереально прекрасным и жданным.
Мечта выросла в одиночестве и
непонимании. Она привыкла к закрытости и осторожности. Она редко гуляла, не знакомилась сама, отталкивала в ещё детском страхе тех,
кто подходил...
...Она рассеянно заказывала малиновый чай, когда он к ней подошёл. Внутренне сжавшись, хотела
его, как и прочих, оттолкнуть, да задержалась взглядом на его непривычном виде. Что-то было знакомое
в нём, что-то, что, как и её, отличало от строгих, математически выверенных форм деталей этого мира.
Она осторожно подпустила его ближе. Позволила познакомиться. Позволила прикоснуться и разрешила увидеться ещё раз. Было сложно, очень сложно. Старые привычки кричали громким криком, отмирая. Она каждый раз замирала, стоило ему сделать хоть движение. Замирала и металась между жаждой
любви и страхом открыть свою и так
искалеченную форму, сбросить броню. Но и Искатель был осторожен —
он знал теперь, к чему приводит малейшее непродуманное движение.
Он очень боялся потерять толькотолько найденное сокровище.
...На второй встрече она была
уже чуть более открытой, на третьей поняла, что не ошиблась, он
действительно не здешний. А потом — влюбилась. И просто решила
быть рядом...
...Когда они уходили, обернулись
на созданный страхом мир. Страшненький он был, неказистый, мучительный. Но там жили те, к кому
успели привязаться Мечта и Искатель. Обняли они этот мир и соединили свои мысли, исправляя то, что
было создано страхом. Распался забор, и обрели мягкость застывшие
когда-то формы. Теперь у осиротевшего безбрежного, вольного мира
были новые обитатели, ему было, о
ком заботиться.
А Мечту ждал созданный Искателем дом. Созданный давным-давно специально для искомого сокровища. Тот дом, куда он всё это время хотел привести Мечту. Чем-то похожий на её мир... И когда появились детки у них, придумали они,
как бывшие детальки сделать такими же стремительными и вольными, как они сами.
С тех пор и пошли новые сказки.
Публикуется в сокращении.



 Юлия Жемчужникова
Милое, Калужская область
youzhe@yandex.ru

Перечитывая
Томпсона

В

нашей библиотеке тысяча
книг, сотня — детских, многие о животных. И всё же я
читаю сыну Сетона-Томпсона. Как и его сёстрам и братьям, как
мне мама читала. Теперь, повзрослев, повстречав реально многих
собак, кошек, ворон и других зверей и людей, книгу эту уважаю ещё
больше. Рассказы честны и просты,
как чёрно-белые наброски в книге.
Практически все герои умирают в
конце. И за это я уважаю автора особенно. Обсуждаем это с сыном.
— Почему все умирают?!
— Но ведь все и правда умирают? Вот помнишь, был рассказ
про кошку? Она не умерла. Значит,
просто рассказ не до конца рассказан, просто автор не знает, как было в конце...

— Но так грустно. Вот про храброго бультерьера — я плакать хотел...
— Да, грустно. Но ведь он храбро погиб, убил волка. А вот другой,
помнишь, оказался подлым, его
убили.
— Почему?
— Бывают и такие собаки. Тем
более люди его предавали. И он уже
не знал, что верно...
В рассказах Сетона-Томпсона
рысь не ест с ладони, она душит кур,
а охотники убивают её, обрекая на
смерть детёнышей.
Признаюсь, хотя и всё меньше и
меньше с каждым прочтением, но я
всё же пропускаю отдельные фразы. Простые такие фразы, описывающие, как сова, например, пробивает череп другой птице. И чувствую в
этом меру своего лицемерия и неприятия.
Конечно, всем нам хотелось бы,
чтобы звери вокруг обитали как в
раю или на полянке Анастасии, кушали травку… И потому во многих
поселениях отказываются держать
даже собак и кошек. Потому как не
обойтись без того, чтобы убивали
они мышек и птичек, а то и побольше кого. Потому что сами они тоже
умирают. И если не кастрировать,
то придётся видеть, как умрёт часть
потомства. Смерть неприятна. Сами
мы тоже вечно жить собираемся. Не
то что помирать — стареть никто не
хочет.
Мы себя зверьём разным окружили, сильно грустим, когда уходит
кто-то. Но на 4–5-й год, наверное,
только стали как-то понимать и принимать это как жизнь. Честно сказать, мне теперь не так самой помирать страшно.
Другой вопрос, который возникает при чтении натуралиста: кто
же хороший? Ведь как построено
большинство повествований о животных? Если история про мышь —
плохие люди и кошки. Если про воробьёв — вороны… А тут то кабаны героически от медведя защищаются, то собака от них гибнет.
Ответ очевидный: кто главный герой, тот и хороший, его жалеть?
Или, может, так: нет в природе плохих и хороших, и каждый сам вы-

бирает, к кому привязаться в данный момент.
Без фантазии и сюсюканья, но
очень увлекательно автор рассказывает о повадках зверей и людей.
Сетон-Томпсон восхищается (да
так, что призадумаешься, например, о летучей мыши) или жалеет,
презирает или любуется, просто говорит о существах без менторства, с терпением, принятием и любопытством. По мне, так есть чему
поучиться...

«Бывалый
человек»

О

ткрытый взгляд и искренность, гениальная простота — вот что мне нравится у
Владимира Солоухина.
Помню, когда-то его книги давали за макулатуру. Мы с мамой паковали газеты и тетрадки и стояли ночами в очередях. Папа зачитывался.
Я, как-то попробовав, отложила надолго. А сейчас, после вновь открытых для себя Паустовского, Пришвина, Шукшина, открыла для себя его
прозу, в частности рассказы «Бывалый человек».
Хорошо, честно о русской деревне в Нечерноземье (в основном)
и людях в разных природных условиях. Солоухин не философствует,
как Платонов, играя языком, не выписывает характеры и сцены, как
Шукшин. Спокойно и прямо повествует, словно рассказывает за чаем у костра. А неожиданные повороты сюжетов и развязки даёт сама
жизнь.
Я нашла для себя многое. Достоверная прямая речь о том, как докатились до жизни такой в плане опустения деревень. Некоторые интересные идеи о посадках и покосе.
И немного о мышлении охотников,
которых всё силюсь понять, и крестьян, и дачников…
Сильные своей честностью, прямотой рассказы и повести: «Хата
с краю», «Голубые озёра», «Приятель», «Азимут».



«Образ жизни — Родовое Поместье»

Д

орогие друзья! Нам очень радостно представлять третий выпуск журнала «Образ жизни —
Родовое Поместье». Весенний выпуск, который
посвящён нашим дедушкам и бабушкам, нашим
ветеранам, нашим Победителям!
Непростую ситуацию наблюдаем мы с вами. Благодаря Интернету человеку стала доступна практически
любая информация. Мы оказались на стыке времён, и
мы наглядно видели, как по мановению политической
палочки переписывались учебники истории, как каждый правитель в свою угоду трактовал те или иные события. Но сейчас мы можем открыто выражать свои
мысли, рисовать настоящую живую историю так, как
нам рассказывают наши деды и бабушки, а также создатели прекрасных райских садов — Родовых поместий. Это мы и стремимся делать на страницах нашего журнала.
Мы верим, что создание образов прекрасного будущего и действия на пути к их воплощению — это тот
путь, который приведёт наше людское сообщество к
прекрасному будущему, где есть место для любви, радости, счастливых улыбок, озарений и чистых помыслов.
Единая Светлая Русь — Россия, Украина, Беларусь!
Мы очень надеемся, что этот номер поднимет Силу Духа всех народов России, Украины и Белоруссии, силу
духа наших пенсионеров, людей среднего возраста и
молодёжи.
Цены на журналы:
От 1 шт. = 100 руб.
От 10 шт. = 90 руб.
От 100 шт. = 80 руб.
От 200 шт. = 70 руб.
Мы решили сделать специальное предложение для
тех регионов, где наши единомышленники будут общаться со своими властями. Вы можете заказать на свой
регион журналы № 2 и № 3 в количестве 50 или 100 шт.
по цене 60 руб. за 1 штуку. Это 3000 руб. или 6000 руб.
Журналы идут как отличное образное дополнение
наших писем депутатам, составленных на юридическом языке. Представителям в регионах можем выслать
электронную версию для ознакомления.

Письмо любимой
Прими любовь, открой сердечко.
Мы были, есть и будем вечно.
Мы — кисточки в Его руках,
Когда Любовь, — неведом страх,
Обида, ненависть, усталость...
И пусть тебе, как всем, «досталось»,
Любовь всё сможет изменить,
Она тебе поможет жить,
Мечты в реальность воплощая.
Дорогу в вечность показать,
Всё видеть, чувствовать и знать,
Кем были мы, кто есть, кем будем.
Причудливы картины судеб,
А всё зависит от Любви —
Ошибки, радости, удачи,
И боль, и кровь. А как иначе
Напомнить нам о том, что вечно,
И что любовь и время лечат,
А не таблетки и уколы,
Что жизнь — она всего лишь школа,
Уроки радости и счастья.
И есть душа — над ней не властно
Ничто, нигде, она — Любовь,
Отца подарок своим детям.
Она живёт — и солнце светит,
Нас помогает разбудить.
Пока любовь — мы будем жить
Мечтать, творить — как дети Бога!
Прекрасна и светла дорога!
А в общем — каждому своё!
Олег ВИНОГРАДОВ.
с. Красное, Белгородская обл.
vinogradov28031970@mail.ru.

Моё откровение
Вот нашла я в жизни счастье —
«Расстановка» помогла,
Указала путь-дорогу,
Все смятенья убрала.
Как всегда, всё в жизни просто:
Делай то, что по душе,
Согревай Любовью близких
И награды ты не жди.
Растворившись в плавном танце
С другом, что мне по душе,
Обрела я связь с Вселенной
И услышала себя.
Вот закончились плутания
В лабиринтах темноты.
Наступило время Света,
Воплощения мечты.
Сразу множество дорог,
Близких сердцу, приоткрылись,
Силы, радость, блеск в глазах
Неустанно проявились.
Самый главный путь по жизни —
Согревать теплом души,
Отказаться от гордыни,
Самость, эго победить!
Ведь для Бога мы все — дети.
Нет средь нас плохих — хороших.
Любит всех ОН беззаветно
И законов не творит.
Знает Он, что лучик Света,
Из души что так летит,
Может многое на свете
Обогреть и исцелить.
Вмиг открылись мои очи,
И увидела вокруг,
Что критерии условны,
Для души они пусты.
Ведь кричит, рыдает, плачет,
Не порядки ей нужны —
Понимание и ласка,
И Любовь сердец земных.
Остальное — не от Бога!
Разум игры всё вершит,
Эго, самость и гордыню
Тешит, потчует, растит.
Как же сложно нам признаться,
Что не прав был (ты прости!),
И обняться с человеком,
И признать свои грехи.

Прислать заявку на журналы количеством от 10
штук и на электронную версию можно, написав по
адресу: Rada-solnychko@mail.ru, Глазунова Елена.
Заявки на журналы до 10 штук присылайте на эл.
адрес: zolotko_osen@mail.ru или на почтовый адрес:
412034, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Ленинградская, дом 12, Золиной Ольге Сергеевне.
Набираем представителей в регионах.
Коллектив журнала.

Проще Разуму придумать,
Извернуться, оболгать,
Обвинить другого в щепке,
А бревно не увидать.
Люди, станьте же вы проще!
Полюбите Бога вновь
И взрастите в своём сердце
Безусловную Любовь.
Светлана ФЕДОТЬЕВА.
с. Красное, Белгородская обл.
svetulja1978@mail.ru.
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Природная оздоровительная
продукция:
КАМЕННОЕ МАСЛО, очищенное, 3 г — 100 руб.;
НАСТОЙКА БОЛИГОЛОВА, 100
мл — 400 руб.;
МУМИЁ ЖИ
ВОЕ, 10 г —
100 руб.
А также: боровая матка, красная
щётка, красный корень,
кукольник,
омик, гриб Рейши,
морозник, саагандайля, мужик-корень, антипаразитарная настойка лисичек, вытяжка личинок восковой моли, настойка чёрного ореха и многое другое.
Сайт http://оздоровительнаяпродукция.рф.
Тел. 8-929-327-1740, Владимир.



МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА
— 3000 руб./л;
ЖИВИЦА НА КЕДРОВОМ МАС
ЛЕ от 5 до 80% — 3000 руб./л;
МАСЛО ИЗ ВЕСЕННИХ ПОБЕ
ГОВ КЕДРА — 3000 руб./л;
КЕДРОВЫЕ ПЛАШКИ для
очистки воды — 100 руб./шт.;
ЧАЙ кедровый— 300 руб./100 г;
САЖЕНЦЫ КЕДРА (отправляются только транспортной компанией от 10 шт.) — 500 руб./шт.;
ПРОПИТКА кедровая для дерева — 2000 руб./л.
Всю продукцию изготавливаем семьёй в тайге Томской области.
Тел. 8-923-231-6702; sibirskij-kedr@
yandex.ru. Евгений.



ОТБОРНЫЕ СОРТА ИВАН
ЧАЯ! Глубокая и широкая русская
чайная церемония. Метода ПРАЭНЕРГИЯ: как ёмкая профилактика и
в запущенных случаях.
7 технологий и 25 лет работы!
Тел.: 8-916-252-8273, 8-499-2686795. Эл. адрес: ivantearow@yandex.
ru. Александр Грачёв.
www.ivantea.ru.

 Предлагаем для продажи:

1) ЛЕЧЕБНЫЕ ПОВЯЗКИ из крапивы: очелья, браслеты — от 350 до
1150 рублей.
Снимают боль, выравнивают
давление, помогают прочувствовать движение своей энергии. Проверено на себе и близких.
2) ТРАВЫПРИПРАВЫ ИЗ
ЛЕСНЫХ ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ
сныть, лебеда, крапива, хвощ полевой, мокрица, 10 г — 30 рублей.

3) ИВАНЧАЙ ФЕРМЕНТИРО
ВАННЫЙ, 40 г — 75 рублей.
Протираем вручную с детьми на
кедровой дощечке, добавляем разные лесные травы и цветы иван-чая.
634033, г. Томск, пер. Ботанический, д. 22, стр. 1, кв. 45. Тел. 8-913804-3012, Анфёрова Светлана, ПРП
Солнечная поляна, под Томском.



ЧАЙ КОПОРСКИЙ ИЗМЕЛЬ
ЧЁННЫЙ. Упаковка 100 г — 100
руб. Сырьё собрано в горах Алтая.
Чай изготовлен в д. Александров-

ка Майминского района Республики Алтай.
Тел. 8-913-993-8273, Наталья.



УЛЕЙ ИЗ КАМЫША ЛА
ДЕНЬ предлагает наша ремесленная мастерская в поселении Миродолье.

Легкий, тёплый, дышащий, полностью из природных материалов.
Размеры улья выверены по саженям.
На высокую рамку. Самовывоз или
отправка транспортной компанией.
Цена 9500 рублей.
http://mirodolie.ru/eco-bee;
aleich@yandex.ru, тел. 8-905-7970083, Дмитрий Алеев.



МАСЛО КЕДРОВОЕ из Бурятии (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 кедровом и облепиховом масле с прополисом, 100 мл — 370 руб.

руб., от 3 л — примерно 700 руб.
Высылаем наложенным платежом.
Тел.: 8-908-529-7402, Анна;
8-908-529-7501, Александр.



Семья, постоянно проживающая в Родовом поместье более 6
лет, ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ ПРОДУК
ЦИЮ:
— копорский чай в чистом виде
и с добавками из трав мяты, смородины, душицы, таволги, зверобоя по
цене от 150 руб./100 г;
— сборы лекарственных растений (чага, шиповник и др.);
— деревянную посуду из кедра, можжевельника, лиственницы и
других пород деревьев;
— предметы быта и сувениры
из дерева (ручки, подсвечники, вазочки, яйца под роспись и др.);
— восковые свечи с прополисом;
— аромавалики и аромаподушки разных размеров с наполнителями из кедра, можжевельника, трав,
хмеля;
— семена цветов и овощей.
Весь ассортимент продукции можно посмотреть и заказать 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



МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 80
руб. (состав: живица 20%, льняное
масло, воск, мед).
САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г, 400
руб./100 г.
ШИШКА КЕДРОВАЯ — 10 руб./
шт.
ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./кг.
Отправляю по предоплате на
карту Сбербанка или наложенным
платежом. Заказы по СМС или на эл.
почту: tsupran76@mail.ru; тел. 8-983420-9262 (МТС), 8-924-653-3857 (Мегафон). Республика Бурятия, ПРП
Благодать, Наталья Цупран.

 СЕМЬЯ,

СОЗДАЮЩАЯ РО
ДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ, ПРЕДЛАГАЕТ:
семена адониса весеннего (горицвета), свербиги восточной
(«дикушки»), дикорастущей спаржи, иссопа, душицы, зверобоя, лука дикого, тмина, любистока, пастернака, солодки голой, лихниса
халцедонского, целозии гребенчатой, никандры, элеутерококка,
аморфы кустарниковой, леспедецы двуцветной и других растений;
душицу, другие лекарственные
травы, сбор из 40 видов трав.
Республика Татарстан, тел.
(МТС) 8-917-266-9638, эл. почта:
z.nureeva@yandex.ru, Зульфия.



РЕАЛИЗУЕМ УЛЬЯ ПО МЕ
ТОДУ ЭМИЛЯ ВАРРЭ из поселения
Ржавец Липецкой области, Задонского района. Полный комплект из 5
корпусов с затравками на планках и
весенне-осенней кормушкой.
Заказы по телефону 8-905-0444650, Александр.



ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД из Родового поместья «Кедр» Пензенской
области. Цена 1 л примерно 250

В ПРП ДУШЕВНОЕ Владимирская обл. ТЕБЯ ЖДЕТ УЧА
СТОК ПОД РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ!
3 га с лесными деревьями, грибами,
кустами и цветами. На участке стоит
на высоком капфундаменте новый
сруб 7х8 из толстого бревна северной сосны диаметр 36 см, под крышей. С двух сторон подведена дорога из щебня, есть электричество. Со
стороны леса, от кабанов протянуть
сетка-рабица. В поселении есть участок с общим домом. Цена 1,5 млн
руб. Тел. 8-916-889-5167.



ПРОДАЮТСЯ 15 ГА ЗЕМЛИ
с/х назначения в 200 м от деревни
Сергиевка, в 4 км от пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области. В деревне есть электричество, вода, газ.
Тел. 8-920-287-2472, Ольга. Эл.
адрес: orlinoegnezdo@mail.ru.



ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в
поселении Родное Владимирской
области. Участок 2,7 га (земля в собственности), дом — сруб в 2 эт. (с отделкой, полностью готов к проживанию), 6х8 м: печь, баня, электричество, колодец, хозпостройки.
Подъезд круглый год (асфальт
от трассы до поселения около 4 км,
щебёнка около 700 м до участка,
зимой чистится). Рядом озеро, лес
и несколько других поселений. До
районного и областного центров
около 25 км.
Тел.: 8-920-906-7821, 8-920-9053204.



ПРОДАЮ УЧАСТОК 10 СО
ТОК под ИЖС во Владимирской
обл. Гусь-Хрустальный р-н, д. Уляхино (деревня большая), ул. Полевая, д. 6А.
Все коммуникации по границе
участка: электричество, газ, вода,
канализация. Домашний телефон.
Интернет — Мегафон 3G, хорошо
работает. В деревне два магазина,
школа, детский сад, больница, почта, Дом культуры, библиотека, пилорама. Есть озеро, река, лес близко.
Грибные, ягодные места!

Есть единомышленники.
Везде асфальтированные дороги. Хорошая транспортная доступность. До райцентра 50 км, до областного — 120 км. Рядом электричка до Москвы.
Стоимость — 65 000 руб.
Тел. 8-903-975-8383. Эл. почта:
rpsvetloe@gmail.com. Елена Панкратова.



В тихой деревне на Алтае
ПРОДАДИМ ДОМ С БАНЕЙ. Имеется водопровод. Три года назад заложен сад. Вокруг усадьбы — свободные земли, есть возможность расшириться до гектара.
Места красивые, богатые медоносным разнотравьем. За деревней
— тайга. По окраинам два пруда.
Население деревни обновляется. До райцентра Тогул — 25 км.
Дом и сад будут рады новым хозяевам. Стоимость — 50 тыс. рублей.
Тел.: 8-913-108-2656, Анатолий;
8-913-813-2376, Татьяна.



ПРОДАМ УЧАСТОК 1,5 га рядом с ПРП Синегорье в Краснодарском крае, п. Ильский, Поляна Ромашковая, соседи — единомышленники. Участок удобно расположен:
рядом с лесополосой, близко магазины здорового питания.
Школа в п. Ильском и в ст. Азовской — ходит школьный автобус.
До гостиницы СНП «Ведруссия»
около 500 м, до п. Ильский — около 2 км, до трассы Краснодар—Новороссийск — около 2,5 км.
Земля — чернозём, сельхозназначения. Цена гектара — 250
тыс. рублей.
Тел.: 8-952-824-5905 (ТЕЛЕ 2), Вера; 8-918-466-4243 (МТС), Вячеслав.



ПОД РОДОВОЕ ПОМЕ
СТЬЕ ПРОДАЮ большой, очень
тёплый трёхэтажный, 180 кв. м,
дом в лесу. 25 км от г. Кемерова по Яшкинской трассе. Соседей нет, дачи в 600 метрах! Отсыпанная дорога, электричество
380 вольт, новая линия, скважина
43 метра, новая баня 5х5 с камином, сосновые стеклопакеты. Рус-

ская печка с лежанкой. Свой прудик
30х50 м. 46 соток в собственности,
25 гектаров в распоряжении. Таёжная речка с хариусом и бобрами в
100 метрах от дома.
Действующий бизнес по заготовке иван-чая (плантации, технология,
сертификат) и снегоход «Ямаха».
Цена 2 000 000 рублей.
Тел. 8-988-287-2562, Игорь.



ЖДЁТ НОВОГО ХОЗЯИ
НА ГЕКТАР ЗЕМЛИ. Выкопан пруд,
30х12 м, держит воду круглый год!
Есть и домик, и баня.
Цена 390 тыс. руб. Находится
ПРП Большая Медведица, 100 км от
Екатеринбурга.
Тел. 8-912-013-5582.

Услуги



СЛОЖУ ПЕЧЬ в Родовом поместье. Посмотреть готовые работы:
http://samofal.ru/r06-1.htm.
Тел. 8-928-161-2429, Александр
Самофал.

Разное



ИЩУ ЛЮБУЮ РАБОТУ в экопоселении с проживанием — можно в гостевом доме.
Мне 43 года; читаю книги серии
«ЗКР» с 1997 г., мечтаю о своём РП. В
мечтах последовательность: встретить суженого, а затем — поиск
участка под поместье.
Kazimirsckaja@yandex.ru;
тел.
8-909-509-4265, Наталья.



НОВЫЙ ФИЛЬМ КАЖДЫЙ
ЛОШАДНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ3.
Наш третий фильм — особенный — для людей из Родовых поместий. Только они способны понять
и применить эти принципы. Фильм
так и называется «5 правил успешного занятия».
Продолжительность — 1 час 15
минут. Стоимость — 900 рублей.
Эл. адрес: daanissimov@gmail.
com, тел. (СМС) 8-904-463-1003,
Дмитрий Анисимов.

«Жизнь в Родовом поместье»
цикл вебинаров — www.prp-rostok.ru
Вебинары каждую среду в 19.00. Продолжительность — около 1 часа.
Подсоединяйся к вебинару на www.prp-rostok.ru. Вебинар безплатный.
Если тебе интересно услышать рассказы на эти темы и поучаствовать в
беседе в реальном времени, подключайся к Интернету и заходи на указанную страницу. Темы вебинаров:

• Подготовка к переезду
• Как найти свою землю (как выбрать новое место жительства)
• Экобыт
• Экопривычки
• Заработок в поселении
• Сад, огород, лес: личный опыт,
секреты, советы, навыки
• Животные в поместье: личный опыт, секреты, советы

• Планировка участка
• Опыт воспитания детей вне города (без детского сада, школы)
• Опыт чрезвычайных ситуаций
• Что делать зимой
• Альтернативные источники
электроэнергии
• Различные технологии строительства
• И др.

Вебинар — это видеоконференция, транслируемая через Интернет.
Участники могут не только видеть и слышать докладчика, но также задавать ему вопросы и получать ответы в режиме реального времени.
Эту трансляцию может видеть любой человек из любой точки мира,
если только у него есть компьютер, подключённый к Интернету.
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Весенний фестиваль!праздник «ПРОБУЖДЕНИЕ»
в поселении Родовых поместий Радужный Край
в Атамановке, Воронежская обл., Россошанский р-н, с 1 по 3 мая
В нашем Радужном Крае будем прославлять пробудившуюся Землю-матушку песнями,
играми и хороводами. Будем
общаться, обмениваться позитивным опытом, сажать деревья и РАдоваться вместе. Пробуждаясь к счастливой жизни в
здоровом теле и духе, в сотворчестве с окружающим миром!
В ПРОГРАММЕ:
• Знакомство на практике с
гимнастиками «Око возрождения», «Стрельниковской», «Славянских чаровниц».
• Семинары: «Радамира» —
система естественного оздоровления и коррекции веса; «Осознанное питание» (от раздельного питания до сыроедения); Закаливание организма по «Детке» П. Иванова; Пчёлы-лекари.
• Ежедневно хороводы и народные игры под руководством
дипломированного ведущего.
• Мастер-классы, на которых

вы сможете научиться ткать на
вёртышках очелья, тесьму, пояски, печь бездрожжевой хлеб, готовить замечательные блюда сыроедческой кухни, освоить технику медового массажа.
• «Круглые столы» по обмену
опытом землепользования, пермакультуре, совершенствованию
среды обитания, домашним родам, опыту обучения детей.
Гости, желающие провести семинары, лекции, мастер-классы
должны заранее согласовать вопрос с организаторами для включения в программу.
Планируется посадка аллеи
Дружбы. Также вас ждут концерты,
авторские стихи, песни, посиделки
с гитарой у костра, товарищеская
встреча по мини-футболу.
А ещё вы познакомитесь с природой Среднего Дона, встретите
новых друзей, и, возможно, кто-то
найдёт здесь свою землю.
1 мая: заезд, размещение, знакомство — (можно заезжать и 30

апреля); официальное открытие
фестиваля — в 18 часов.
Стоимость участия: оргвзнос
за все три дня — 1000 руб. (один
день — 350 руб.; для детей 12 лет
— вход свободный; в стоимость
входят свободное посещение мероприятий, питание).
Фестиваль — территория
здорового образа жизни и мыслей, свободная от употребления алкоголя, курения и других
злоупотреблений, а также от всякого рода политической и религиозной пропаганды и агитации.
Размещение гостей и участников: в палаточном лагере. Палатки и необходимые принадлежности взять с собой. Будут также
спальные места в общем доме (на
дощатом полу). По предварительной договорённости возможно
размещение в домах организаторов фестиваля.
Парковка автотранспорта:
безплатная, неохраняемая, недалеко от палаточного лагеря.

Питание организованное
вегетарианское: завтрак, поздний обед, вечерний чай; блюда в
основном из выращенного в РП.
Возможно сыроедческое меню.
Для профилактики по пожарной безопасности, а также из уважения к Земле костёр будет один,
общий, для вечерних посиделок.
На ярмарке приветствуются
товары собственного изготовления, продукция РП.
Убедительная просьба сообщить о своём решении участвовать в фестивале заранее, чтобы организаторы имели возможность рассчитать необходимые
ресурсы.
Регистрация
участников и подробности на страничке
ВКонтакте
https://vk.com/
event68196450, а также по тел.:
8-920-432-2790, Елена Степура (Тычинина); 8-951-873-3458, Марина Венделовская; 8-920-422-8284,
Владимир Тычинин (только по вопросам проезда автотранспортом).

Ëåòíèé ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü
Поселение Родовых поместий Светодар, Тульская обл., 2–8 июня
В ПРОГРАММЕ: комплексная
практика осознанного телесного и
духовного созидания.
ВЕДУЩИЕ:
Роман Золотых, мастер спорта и тренер по силовому троеборью. Помимо практик силового троеборья будут экстремальные практики закаливания духа,
включающие в себя хождение по
углям, стояние и лежание на битом стек ле, гвоздях, падение с высоты «на доверие» и др. (участие в
каждой практике по выбору и желанию участников тренинга). Лекция о тысячелетних воинских традициях славян по закаливанию
духа и тела через экстремальные
практики.
Дмитрий Архиповский, кан-

дидат в мастера спорта по силовому троеборью. Вводная лекция о
правильном белковом питании и о
гармоничном физическом развитии подростков; совместные тренинги с Романом Золотых.
Владислав Шмидт, тренерэксперт по моржеванию и экстремальным практикам. Совместное
ведение тренингов с Романом и
Дмитрием. Лекция о живительных
и полезных свойствах холода Владислав прочитает, стоя на гвоздях.
Виктория Поленова, практикующий мастер йоги. Вводная лекция о хатха-йоге. Ведение утренней программы занятий йогой.
Наталья Шмыгарёва, практикующий мастер йоги. Вводная лекция о принципах мантры и сов-

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Журнал «Школа волшебства»,
№ 6, «В устремлении к Единому»
— 110 руб.
* * *
Радостная Г. «Тайны, поведанные волхвом». 96 с. — 70 руб.
«Вестник Славянской Всемирной Академии» № 3. Коллектив авторов. 136 с., ил. — 200 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Волконский
дольмен. Дольмены и места силы Катковой Щели. Часть 1».
152 с., ил. — 160 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Долина реки
Жане. Посёлок Возрождение».
2-е изд.,144 с., ил. — 160 руб.
Мартынова И. «Родиться по собственному желанию. Летопись
повивального дела». 440 стр., ил.
— 500 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. База отдыха
«Дубрава». Станица Убинская».
128 с., ил. — 160 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Геленджикский

район, крестьянско-фермерское
хозяйство Бамбакова». 2-е изд.,
88 с., ил. — 160 руб.
«КРУГОЛЕТ».
Художественнопублицистический 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 ПРОЛЮБОВЬ». 140 с. — 110 руб.
Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ».
160 с., ил. — 150 руб.
Матинов В. Энергия слова. Метод правильного питания. 80 с. —
50 руб.
Бакиева И. Хроники тушканов,
или Биография одной души.
336 с. — 120 руб.
Мостовая М. «Крапивная кудель. Практическое руководство». 72 с. (цв. ил.). — 100 руб.
«Вестник Славянской Всемирной Академии». Коллектив авторов.
112 с., ил. № 1 и № 2 — по 200 руб.
Афонин В. Асана Бога. 648 стр.,
ил. — 400 руб.

Учредитель и издатель — Светлана Зенина.
Главный редактор — Светлана Савельева (redaktor@zeninasvet.ru).
Редакционная коллегия:
Дан Зенин, Светлана Зенина, Андрей Лебёдкин.
Юридический и почтовый адрес издателя и редакции:
Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36—168.
Тел./факс: (4862) 75-27-46, 41-34-22, 78-08-62.
Эл. адрес: book@zeninasvet.ru,
rod-zem@zeninasvet.ru — материалы для публикации, письма,
yarmarka@zeninasvet.ru — объявления в рубрику «Ярмарка».
Сайт: rodzem.zeninasvet.ru, http://vk.com/rodovaya_zemlya
Skype: dan_zenin

местное ведение мастер-классов
по йоге.
Место проведения: поселение Родовых поместий Светодар
расположено рядом с селом Симоново, Заокский район (25 км
от Алексина, 130 км от Москвы
по трассе М-2, Симферопольское
шоссе).
Продолжительность — 7 дней.
Возможны заезд на несколько
дней и участие в интересующем
вас тренинге.
Проживание: в палатках; свои
палатки приветствуются. Спальные мешки, пенки, другое туристическое снаряжение иметь при
себе каждому участнику.
Оргсбор: 300 рублей в день.
Питание:
вегетарианское,

В. Хомичевская. Предисловие к
мечте. 184 с. — 70 руб.
А. Николаевских. «Руны глаголические». 1 колода (40 карт). — 80 руб.
Булычёв В. Возвращение Домой. 96 с., ил. — 75 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Станица Азовская». 136 с., ил. — 160 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Склон горы Собер-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. Светогор» — 110 руб., № 6, «В устремлении к Единому» — 110 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., ил. — 160 руб.
Юдины В. и С. Мой друг — Небо... 216 с. — 50 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 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.

включено в организационный
сбор.
Также в программе ежедневное участие в работах по благоустройству уникального экологического поселения Светодар:
ландшафтные и посадочные работы, участие в строительстве деревянных домов, росписи стен павильона общих собраний, арт-терапевтические практики.
Проезд: на своём автотранспорте или на маршрутном такси от метро Бульвар Дмитрия
Донского, метро Красногвардейская или с автовокзала на Щёлковской.
Контакты: 8-926-527-2044, Вадим. Электронный адрес: vadim@
demchenko.ru.

Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные
спирали, сады на террасах. Планирование, строительство, посадка. Практическое руководство. 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 геройства. 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 времён.
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.
Часть 5. Сквозь лабиринт времён. Легенда о бабочке. 200 с. —
80 руб. (изд. Зенина С. В.).
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 1. Грани Кристалла. — 100 руб. Часть 2. Творение
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обре-

тение целостности. — 100 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни Каравана 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 Синегорья и Живая Экономика Землян. 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 указанием названия, кол-ва экземпляров,
адреса, конт. телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой наложенным платежом.

«Семь Путей»
Семейный лагерь на берегу
Чёрного моря
с 1 по 10 сентября
«Иногда один день, проведённый
в других местах, даёт больше, чем
десять лет жизни дома».
Анатоль Франс
Что такое семейный лагерь?
1. Это СПОКОЙНЫЙ отдых для
родителей.
2. Это ВЕСЁЛЫЙ отдых для детей.
3. Это ИНТЕРЕСНЫЙ отдых для
всей семьи.
Это лагерь для семей, желающих
провести каникулы и отпуск максимально полезно, интересно, творчески и при этом качественно отдохнуть от городской суеты, усталости и
стресса. Посвятить всё время общению с детьми, супругом, собой.
Здесь мы каждый день будем
изучать себя, набираться энергии,
раскрывать своё творчество. Это
способ сплотить семью, стать друг
для друга ещё роднее и ближе, наполниться уважением и безмерным
доверием к супругу и детям.
Сегодня такие возможности случаются очень редко, ими нужно дорожить.
Поэтому приглашаем вас в удивительный семейный лагерь на море «Семь Путей»!
Вас ждёт свежепостроенный деревянный гостевой дом со всеми
удобствами.
Продолжительность —10 дней.
Полную программу и все детали вы найдёте на сайте www.семейныйлагерь7.рф.

«Родовая Земля»
в вашем городе
Абакан. Перминова Антонина
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913449-6837.
Волгоград. Сафронов Михаил
Юрьевич, 8-906-407-8001.
Вологодская обл., г. Череповец. Лубинская Екатерина Васильевна, 8-964-660-2344.
Иркутск. Тужилина Ульяна Сергеевна, bdsib@yandex.ru.
Москва. Калинин Алексей Николаевич, 8-905-510-1027.
Москва. Клуб «Чистые сердца
планеты», 8-909-653-6123, 8-926223-9848.
Новосибирск. Кусова Олеся
Александровна,
8-953-790-8606,
cherri79@mail.ru.
ОРЁЛ. Центр природного земледелия «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. «Экомир» г. Пермь,
ул. Екатерининская, 180, тел. 8(342)
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.
Ростов-на-Дону. Доставка (книги и газеты) в Шахты, Новочеркасск... Самофал Александр Александрович, 8-928-161-2429, zvposelenie@ukr.net.
Санкт-Петербург. «Ладо-Град»,
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.
Смоленск. Немыткин Виктор
Петрович, 8-905-695-9698.
Смоленская обл., г. Духовщина. Буренкова Валентина Васильевна, 8-910-716-0291.
Хабаровск. Радченко Виктор
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914159-9299.
Челябинск. Шпак Эльвира Рафаиловна, 8-922-633-9266.
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32 • РОССИЯ МОЛОДАЯ
— Вероника, как возникла сама задумка такого ХОДа?
— Идея появилась и захватила меня после прочтения статьи
«Сибирский хоровод, или Флешмоб по-русски» в январском номере «Родовой Земли». Спасибо вашим ребятам за то, что переслали
мне эту статью вместе с вопросом:
можно ли объединить хороводное
движение?.. Очень вдохновил меня Сибирский хоровод, рекомендую всем почитать и непременно
посмотреть видео (https://vk.com/
video10735870_167491576). Само
явление или появление подобного флешмоба — факт знаменательный. Молодёжь меняется, она хочет
другого! Она «наелась» ночных клубов, «дискотек 80-х» и прочего тому
подобного тусовочного «моба».
Мне говорят, что флешмоб звучит как-то по-американски. Я отвечаю: пусть звучит так, как им понятно! Главное — суть, под танцующими «джинсами и футболками»
скрывается русский Дух, никем и
ничем не сломленный! Когда смотрела на сибиряков, радостно было
до слёз! Столько позитива, энергии,
света! За такими ребятами счастливое будущее нашей великой Святой Руси!
Короче говоря, зарядили меня
сибиряки. А тут события на Украине. И самая настоящая информационная атака на русских, на Россию.
Даже людям непосвящённым понятно, что Украина, где больше половины населения говорит на русском языке, стала ареной схватки
сил света и тьмы. Тактика информационной войны проста: вначале захватывают наше внимание, вселяют ужас, страх и панику, тем самым
ослабляя наш дух, а затем пытаются
сломать его.
Когда осознаёшь это, есть шансы
всё изменить. Так возникла мысль
собрать всех друзей, учеников-хороводников, всех сильных людей
Света в едином месте на территории России, близкой к границам Украины и Беларуси, и сотворить волшебство преобразования человеческой энергии, направления её на созидание мира и гармонии в постсоветском пространстве и в целом на
планете.
9–11 мая в Белгородской области состоится 1-й СЛЁТ Хороводно-освободительного
движения. Его цель — пробуждение
и усиление света Руссов. 9 Мая
пройдёт акция — День Всеобщего Прощения и Мира на Земле.
— Сильная задача поставлена! Она требует подготовки людей.
— Обязательной подготовки,
точно так же, как готовился Сибирский хоровод. Участникам нашего СЛЁТА предстоит сначала самим
выйти из страха и оцепенения, навязанных нам информационной
войной, и затем помочь другим сделать это!
Тут несколько этапов: 1) научиться оставаться хозяином своего внимания; 2) погрузиться в радостные
энергии света; 3) накопить и усилить их всем вместе. И затем встать
в один огромный хоровод (участвующих в нём должно быть не менее
300) и направить мысль и энергию
радости на созидание мира.
В Белгороде мы будем учиться
проводить наши флешмобы. Чтобы
потом его участники, разъехавшись
по домам, смогли организовать их в
своих странах, регионах, городах, в
посёлках и сёлах-поселениях.
Тут, конечно, очень понадобятся
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Сибирский флешмоб.

Мы живём в условиях информационной войны. Её
всё РАЗРУШАЮЩАЯ сила достигла невиданного накала.
Её цель не уничтожение населения, как в обычных войнах, а сокрушение нашего мировоззрения, переподчинение сознания наших людей и полное управление ими.
Методы и средства ведения этой войны мы все сейчас
наблюдаем.
Может ли в информационной войне использоваться
орудие мощной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ силы? Может! Вероника Гаврилёнок стала инициатором ХОДа — Хороводно-освободительного движения. Как ХОД может объединить и изменить мир — об этом интервью Вероники
нашей газете.

наши связи в региональных и местных администрациях, чтобы там заинтересовались и помогли в проведении ХОДов.
А ещё у меня мечта — провести
флешмобы в международном формате, особенно в странах бывшего
СССР, входящих сегодня в Евросоюз,
в знак поддержки русской культуры
и её положительного влияния. Чтобы народ на Западе увидел и почувствовал, что народ в России единый
и дух у нас не сломлен!
— У тебя такая непреклонная вера в действенность ХОДа,
в его особый эффект!
— Хоровод — исконно русское
сакральное действие. Оно являлось
и является мощнейшим очистительным эффектом для человека и пространства Земли в целом. И в том,
что это сработает, у меня нет сомнений! Я уже и в прежних интервью
«РЗ» говорила, что мой 11-летний
хороводный опыт показывал многократно МОГУЩЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ! Один из свежих

примеров — в сентябре 2013 года
в п. Возрождение, рядом с дольменами.
Все, кто там был в это время,
помнят, какие бушевали ураганные
ветры и ливни. Многие молились,
но произносимые в страхе и отчаянии молитвы не приносили результата. Ураганы и ливни продолжались.
Тогда-то мы и решили провести
праздник. Грязи по колено, дождь,
а мы смеёмся и играем от души, бегая по грязи, не обращая на непогоду никакого внимания! Народ повеселел, стал светиться изнутри. И потом мы и встали в огромный хоровод! Нас было несколько сотен, мы
направили энергию нашей радости на установление погоды. Толщина облаков на тот момент достигала
нескольких километров, всё небо от
края и до края было затянуто чёрными тучами.
И вдруг прямо над нашими головами стала меняться картина. В
самом центре в тучах образовал-

ся тоннель. Открылось голубое небо. И, подобно кругам на воде, от него стали расходиться в разные стороны чёрные тучи, образуя десяток колец с чёткими очертаниями. Голубые и чёрные круги разошлись по небу до самого горизонта! В одном из просветов появилось вечернее солнышко,
озарив светом весь небосклон. Это
была невероятной красоты картина! Мы плакали, удивлялись и восхищались одновременно! Ведь всё
это произошло в течение 10 минут!
Тут же следом подул ветер с северо-востока. Через несколько часов
тучи полностью рассеялись. Наутро
нас приветствовала погода, о которой мы вслух помечтали: плюс 23
градуса, ясное небо с лёгкими белыми облаками...
Наблюдая за событиями в братской стране, я задавалась вопро-

сом: ЧТО ДЕЛАТЬ В УКРАИНСКОЙ СИТУАЦИИ? Перед моим взором, как
озарение, встала картина с Возрождения и чёткая параллель, как надо действовать.
Всех, кому близка эта идея Хороводного освободительного движения, приглашаю присоединиться:
http://vk.com/xod2014.
— Благодарим, Вероника! И
пусть в информационной битве
с силами тьмы ХОД будет самый
сильным ходом Святой Руси!
Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.
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Весь спектр вопросов: жизнь, мировоззрение, интересы, творчество, опыт строительства и земледелия, взаимоотношения. Читайте сами и рекомендуйте другим!
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