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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Ростовское отделение Родной Партии 
во главе с региональным координатором 

Русланом Бондарчуком, его супругой 
Мариной, Александром Самофалом (одним 

из основателей Каравана Солнечных бардов)  
его супругой Полиной приглашают всех 

принять активное личное, инициативное 
участие в Международном проекте 

«РУССКИЙ МИР». 
Важнейшей целью проекта является 
создание условий для сохранения и 

увеличения Любви в семьях! 
Для воплощения этой светлой цели 

предлагается ОБЪЕДИНИТЬСЯ жителям 
Родовых поселений, членам Родной Партии, 

участникам движения «Звенящие Кедры 
России», Владимирскому фонду «Анастасия», 

СМИ, освещающим нашу идею, участникам 
клубов органического земледелия, бардам 

Каравана Любви, сообразным политическим 
партиям и общественным движениям, и всем 

людям, которым важна судьба нашей Родины! 

Международный проектМеждународный проект

«Русский Мир»«Русский Мир»

Слово «РУССКИЙ» означает не наци�
ональность, а принадлежность к этому 
духовному обществу, особый образ жиз�
ни. Люди разных национальностей строи�
ли русскую культуру и были русскими по 
своему духу.

«Я, русский человек грузинской нацио�
нальности...» — начинал излагать авто�
биографию Иосиф Сталин. 

Русский — значит просвещённый Бо�
гом, светлый (совестливый).

Русским быть не каждому по душе и 
далеко не каждому по силам. 

Русский человек никогда не будет 
счастлив, зная, что где�то творится не�
справедливость. Русскому человеку не 

нужны материалистические «ценности»
Запада, не нужны сомнительные дости�
жения Востока в сфере абстракт ной ду�
ховности, не имеющей ничего общего с 
реальностью. Русскому человеку нужна 
Правда, и он ищет её преж де всего в жиз�
ни. Жить по Правде — это по�русски! 

Русский человек добросовестно и без�
возмездно трудится, если в обществе 
есть нравственная идея, праведная цель. 
Концепция добронравия — жить по совес�
ти, в ладу с Богом, в русле Его промысла 
— это по�русски. Русскость — это миро�
воззрение справедливого Жизнестроя. 
Русская душа — это щедрость, не знаю�
щая границ. 

Русский человек не нуждается ни в 
чём сверх меры. Мера есть суть Русской 
цивилизации. Русская культура не прием�
лет разврата. Русский человек не терпит 
всякой мерзости! Счастье для Русского 
человека — это ощущать себя частью 
великого Единения и соучаствовать в де�
ле создания справедливого мироустройст�
ва на Земле!

Слово «МИР» — это и состояние, и 
обозначение пространства, и душевный 
лад и т. п. 

Результатом успешной реализации  
проекта явится мир в душе каждого рус�
ского, Мир как отсутствие войны во всём 
мире!

Сегодня мы живём в удивительное время: время очищения и преображения, время 
действий и свершений, время силы и время знаний. На каждом из нас лежит огромная 
ответственность перед своим родом за свои мысли и дела, за создание процветающего, 
радостного, здорового и счастливого будущего для нашего народа и всей Земли. Каж-
дый из нас в полной мере несёт ответственность за всё происходящее в мире, мы долж-
ны понять, что мы — надежда и свет, мудрость знаний и сила Духа, что каждый человек 
полностью сопричастен к Вселенскому творческому процессу. И вот пришла пора реали-
зовать накопившийся потенциал и опыт в полной мере, пришло вре-
мя активных, широкомасштабных и одновременных действий по во-
площению Светлых Образов, задуманных в чистых помыслах. 

Руслан и Марина Бондарчук с Владимиром Мегре.
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В 
результате воплощения 
проекта «Русский Мир» 
происходит:

– Стремительное увели-
чение численности наших 

единомышленников и, как следст-
вие, — количества жителей Родо-
вых поселений, числа членов Род-
ной Партии и наших потенциаль-
ных избирателей.

– Изменяется направленность 
сознания людей в сторону созида-
ния и творчества. 

– Создаются новые процвета-
ющие, гармоничные и изобильные 
Родовые поселения, появляется за-
конотворческая команда предста-
вителей Родной Партии в органах 
законодательной власти, происхо-
дит своевременное принятие зако-
на о Родовых поместьях во всех ре-
гионах России.

– Увеличивается число пред-
принимателей с чистыми помысла-
ми, расширяется рынок сбыта эко-
продукции, и, как следствие, уве-
личивается доход жителей Родо-
вых поселений.

Во время успешной реализации 
данного проекта происходит очи-
щение помыслов, пробуждение Бо-
жественных способностей внутри 
каждого человека, создаются усло-
вия для осознания и выполнения 
главного предназначения челове-
ка — СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВО-
ЕЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ.

Как родился проект 
«Русский Мир»

Члены Ростовского отделения 
Родной Партии прошли «Курсы по-
вышения профессиональной ква-
лификации по программе дополни-
тельного профессионального об-
разования» в учебном центре ор-
ганизаторов выборов и Южном Фе-
деральном университете на тему 
«Избирательное право и избира-
тельный процесс». И теперь мы мо-
жем опираться на реальные циф-
ры: по данным ЦИК, в среднем по 
нашей стране только 30–35% гра-
ждан сознательно ходят на выбо-
ры, остальные остаются в стороне. 
Люди разочарованы  политической 
жизнью нашей страны и переста-
ли проявлять к ней интерес. Наша 
с вами задача — вдохновить свои-
ми реальными делами и действи-
ями, а также заявленными плана-
ми подавляющее большинство гра-
ждан страны,  привлечь их в наше 
движение, обеспечить Родной Пар-
тии устойчивое положение во всех 
основных органах власти, Государ-
ственной Думе РФ и региональ-
ных законодательных собраниях. 
И тогда наконец мы сможем ини-
циировать, разрабатывать, прини-
мать и воплощать сообразные на-
шей идее законопроекты. Наста-
ло время всеобщего озвучивания 
наших светлых образов, особенно 
на официальном государственном 
уровне!

А для того, чтобы нас услышали 
и поддержали, необходимо расска-
зать о нашей идее, показать дав-
но забытый старый добрый образ 
жизни. Да так рассказать, чтобы че-
ловек, соприкоснувшись с ним, за-
думался и захотел примерить этот 
образ на себя. Для этого надо объ-
единить свои силы с бардами Кара-

вана Любви. Ведь звучание живых, 
искренних, всепроникающих бар-
довских песен происходит на са-
мых высоких вибрациях, соответ-
ствующих вибрациям и ритмам ду-
ши человека. Ни для кого не секрет, 
что первые Караваны Любви вдох-
новили огромное количество чита-
телей серии книг «Звенящие кедры 
России» к активным действиям, во 
многом способствовали рожде-
нию целого ряда поселений Родо-
вых поместий. И действовали бар-
ды тогда самостоятельно. А пред-
ставьте, что коллективы Родовых 
поселений, Родная Партия, клубы 
органического земледелия, родст-
венные СМИ и другие близкие на-
шему мышлению организации объ-
единят свои силы и возможности! 
Их представители составят основу 
инициативных групп в городах! Это 
будет большая организационная, 
идеологическая и политическая 
сила, руководствующаяся в своих 
действиях образом Родовых поме-
стий. Инициативные группы в горо-
дах того или иного региона, объе-
динившись в Содружество, вме-
сте смогут выполнить задачи, воз-
ложенные на них образом проекта 
«Русский Мир».

Обращаем ваше внимание на 
то, что представляемый проект 
живёт и развивается благодаря до-
бровольным действиям всех его 
участников. Движущей силой про-
екта являются вдохновение, твор-
ческая инициатива и душевный по-
рыв. При этом проект необходимо 
основывать на прочном экономи-
ческом и финансовом фундамен-
тах.

Суть построения проекта «Рус-
ский Мир» — триединство поли-
тической, экономической и куль-
турной составляющих. Эти направ-
ления олицетворяют в проекте Со-
дружеств региональных инициа-
тивных групп Сообщество пред-
принимателей с чистыми помысла-
ми и бардовский Караван Любви.

Единство названий  усиливает 
образ. Но если название неприем-
лемо по какой-либо причине, заме-
ните его на подходящее. Например, 
название «Русский Мир» может вы-
звать ненужное напряжение в от-
ношениях на Украине, тогда возь-
мите более приемлемое «Ведрус-
ский Мир» или «Киевская Русь...». 

На баннерах и афишах это назва-
ние можно и не отражать, главное, 
чтобы было: «Родовые поместья — 
национальная идея Украины».

Итак, для тех, кому по душе 
цели и задачи проекта «Русский 
Мир»,   для тех, кто готов действо-
вать и брать на себя определённые 
функ ции и обязанности по его ре-
ализации, представляем основные 
этапы проекта.

Основные этапы
проекта

I
Проект  стартовал 21 июня 2014 

года на IV фестивале «Звенящие Ке-
дры» в Белгороде. Там мы, иници-
аторы проекта, представляли его 
на сцене Дворца Молодёжных Ини-
циатив (первый день фестиваля) и 
на сцене поселения Родовых по-
местий «Серебряный Бор» (второй 
день). Видео есть в Интернете, в 
частности: https://vk.com/proekt_
rm. (группа ВКонтакте проект «Рус-
ский Мир»).

Первый этап — информацион-
ный, c 21 июня по 21 сентяб ря. За 
это время проект изучат и, надеем-
ся, примут в своё сердце практиче-
ски все читатели серии книг «Зве-
нящие кедры России». 

В это же время рождаются и 
укрепляются инициативные груп-
пы, а затем и Содружества инициа-
тивных групп регионов (СИГР).

II
Второй этап,  с 21 сентября, 

озна менует активную творческую 
работу СИГР, которые осуществля-
ют основную подготовку по попу-
ляризации идеи проекта «Русский 
Мир»:

1. Создаётся и укрепляется кол-
лективный образ части проекта, 
касающийся вашего региона.

2. Организуется общее для всех 
участников проекта пространство 
(совместные «рабочие» встречи, 
живое общение, обмен идеями).

3. Налаживаются контакты со 
структурами органов власти и 
предпринимателями с чистыми 
помыс лами для обеспечения про-
чного экономического и финансо-
вого фундамента.

4. Подготавливается реклам-
ный материал (флаги, листовки, 

баннеры, видео-аудиопрезентации 
и т. д.).

5. Согласовываются с мини-
стерством культуры вашего регио-
на время и место проведения пла-
нируемых мероприятий в рамках 
образа проекта.

6. Активно распространяются 
приглашения на основные меро-
приятия месячника Родовых поме-
стий, который состоится в феврале 
2015 года под единым названием 
«Моя Родина».

7. Тщательно продумываются 
и согласовываются места прове-
дения ярмарок, выставок-продаж 
экопродукции и т. д.

Под руководством опытных 
бардов проходит формирование 
бардовского состава девяти веток 
Каравана Любви. Согласовывают-
ся моменты взаимодействия с ор-
ганизаторами в городах, принима-
ющих Караван Любви.

Данный этап заканчивается 
во время зимнего солнцестояния 
2014 года серией солнечных празд-
ников, подводящих итоги подгото-
вительной работы проекта.

С этого момента начинается 
третий этап проекта под названием 
«Моя Родина».

III
«Моя Родина» (месячник Родо-

вых поместий) является одним из 
ключевых звеньев проекта «Рус-
ский Мир». Именно в этот период 
(февраль 2015 года) происходит 
активное распространение основ-
ной идеи проекта: Родовые поме-
стья — национальная идея русско-
го мира. Через: 

1. Семинары, лекции, «круглые 
столы», выставки, мастер-классы и 
т. п. Тематика:

– Русская история — правда и 
вымысел. (Привлекаются материа-
лы и видеофильмы известных пи-
сателей и общественных деятелей: 
Михаил Задорнов, Сергей  Алексе-
ев, Георгий Сидоров, Алексей Ме-
няйлов..., региональные писатели.) 
История человечества, рассказан-
ная Анастасией (В. Н. Мегре);

– История земельного права и 
земельных отношений на Руси (Ва-
силий  Петров, поселение Родное).  
Как русских отлучали от земли; 

– Русская культура из глубин 
веков. Дохристианская письмен-

ность. Русская национальная ар-
хитектура (ведическая традиция и 
символизм). Русская музыкальная 
и песенная традиция — голос рус-
ской души. Русские христианские 
и дохристианские праздники (со-
трудничество с музеями и пере-
движными выставками, лекторами, 
учёными). Опыт проведения древ-
них праздников в поселениях, со-
стоящих из Родовых поместий, сце-
нические постановки;

– Русские нравственные устои. 
Традиционный уклад жизни. Вера 
и мировоззрение древних русских. 
Земля-матушка и кормилица. Рус-
ские сказки без купюр;

– Русские ремёсла. Шедевры 
творческого взлёта в быту народа 
(музеи, выставки, мастер-классы);

– Русские боевые искусства и 
оздоровительные практики (Каза-
чий Спас, Любки, Славянская Здра-
ва и др.);

– Русские танцы, хороводы, иг-
ры и забавы;

– Русские гении. Наука, культу-
ра, общественная деятельность;

– Русская земля. Правда об эко-
логии, прогнозы на будущее. Вы-
ход из тупика. Родовые поместья 
— национальная идея России, зна-
комство с творчеством писателя 
В. Н. Мегре.

2. Концерты на разных площад-
ках областных и районных центров 
с участием профессиональных и 
лучших самодеятельных коллекти-
вов, с обязательным представле-
нием поэтико-музыкально-танце-
вальной программы о любви к Зем-
ле и идее её возрождения через со-
здание Родовых поместий. Звучат 
лучшие бардовские песни по тема-
тике проекта и Родовых поместий. 
Выступают лучшие коллективы 
действующих поселений с неболь-
шой презентацией этих поселений.

3. Ярмарки, выставки-продажи 
экопродукции. Угощение гостей — 
распространение образа здорово-
го питания.

4. Организуются маленькие, а 
может, и большие веточки авто-
пробегов по своему городу (регио-
ну) с целью привлечения внимания 
к идее «Русского Мира».

5. Семинары по сотворению 
благодетельного потомства. 

Реализация данной идеи реша-
ет множество вопросов на самом 
высоком государственном уров-
не. Это значительное улучшение 
экологической ситуации и восста-
новление плодородия деградиро-
вавших почв . Решение вопроса по 
обеспечению жителей страны вы-
сококачественным продовольст-
вием и обеспечение прожиточного 
минимума малоимущих семей. Из-
менение демографической ситуа-
ции в сторону роста. Оздоровление 
и омоложение населения. Созда-
ние крепких, любящих семей. Ро-
ждение здоровых, счастливых де-
тей. Решение вопроса обороноспо-
собности страны, когда у каждого 
офицера появится свой кусочек Ро-
дины — ему будет что защищать, и 
такой защиты не обеспечит ни одна 
наёмная армия! Снятие экономиче-
ской, политической и социальной 
напряжённости.

IV
А для того, чтобы людям бы-

ло душевнее, радостнее и веселее, 
чтобы услышали и осознали они 

Международный проектМеждународный проект
«Русский Мир»«Русский Мир»

Создан для популяризации идеи Родовых поместий
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всю глубину созданного образа, в 
поддержку проекта «Русский Мир» 
4 марта 2015 года стартует между-
народный Караван Любви Солнеч-
ных Бардов по всему постсоветско-
му пространству, концерты одно-
временно будут проходить в 75 го-
родах — административных цен-
трах регионов при участии творче-
ских коллективов регионов и при-
глашённых гостей в рамках образа 
проекта.

Тысячи людей будут физически 
участвовать в реализации проекта, 
а десятки тысяч будут помогать во-
площать созданный светлый образ 
своей мыслью и мечтой.

V
Пятый этап проекта — Меж-

дународный фестиваль «Родовые 
поместья Руси», который пройдёт 
в  Ростове-на-Дону. Нет слов, спо-
собных передать накал чувств, ко-
торый возникнет на этом великом 
празднике всех творцов Земли! В 
фестивале примут участие множе-
ство желанных, значимых для на-
ших стран гостей, творческих кол-
лективов, и, конечно же, дадут свои 
лучшие концерты барды каждой 
ветки Каравана Любви. Это празд-
ник возрождения истинно русской 
культуры. Фестиваль «Родовые по-
местья Руси» станет кульминацией 
всего проекта «Русский Мир» и на-
чалом других сообразных проек-
тов во всём мире, способствуя 
стремительному увеличению осоз-
нанности всего русского народа и, 
как следствие, рож дению понима-
ния необходимости жизни своей 
семьи, своего Рода в своём Родо-
вом поместье. 

Вот тогда поднимется новая 
волна, и закрутится в вихре све-
та, и обнимет, охватит, прикоснётся 
к каж дому живущему человеку, и 
«проснётся» он ото сна, выпрямит-
ся, воспрянет Духом, и услышит он 
Душу свою и непременно захочет 
прикос нуться к Вселенскому про-
цессу сотворения своего светлого 
будущего. Ну а мы тогда будем ря-
дом, и землю покажем, и про Род-
ную Партию расскажем, и экопро-
дуктами накормим, и совет добрый 
дадим. И главное  —нам нужно ка-
ждое мгновенье продвигаться в 
своих чистых помыслах и после Со-
Творения нашего проекта быть го-
товыми к массовому интересу к на-
шей светлой идее по всей стране, 
доступно знакомить людей с на-
шими целями, намерениями и де-
лами. Вот тогда они пойдут за на-
ми, проголосуют за Родную Пар-
тию и станут помещиками, и посе-
лений будет становиться всё боль-
ше и больше, и предприниматели с 
чистыми помыслами объединятся. 
И увидят тогда люди, представляю-
щие органы власти, реальные дела 
жителей Родовых поселений и Род-
ной Партии, и осуществится приня-
тие закона о Родовых поместьях по 
всей наше Родине. И продолжит во-
площаться наша мечта...

Мы призываем вас, дру-
зья-единомышленники: давай-
те ВМЕСТЕ воплощать этот пре-
красный образ! Чем больше лю-
дей возьмут на себя всю полно-
ту ответственности за проект, 
тем мощнее и эффективнее бу-
дут его результаты!

Для тех, кто заинтересовал-
ся проектом, мы создали группу 
ВКонтакте: «Проект Русский Мир» 
https://vk.com/proekt_rm., http://
samofal.ru/proekt_rm.htm. Свя-
заться с организаторами проек-
та можно по следующим адре-
сам: vedruslan82@yandex.ru , zv-
poselenie@ukr.net. 

                             
                            Руслан Бондарчук, 

Марина Бондарчук,
Александр Самофал,

Полина Самофал.
Ростовское отделение 

Родной Партии.



26   июня текущего года 
представители КПРФ 
внесли в Госдуму зако-
нопроект о Родовых по-

местьях (информация о продвиже-
нии законопроекта на сайте «Авто-
матизированная система обеспе-
чения законодательной деятель-
ности» http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=555205-6&02). От имени Коми-
тета Госдумы по делам обществен-
ных объединений и религиозных 
организаций и фракции КПРФ даже 
поступило приветствие участникам 
недавнего IV Международного фе-
стиваля «Звенящие Кедры» в Белго-
роде. Зампред Комитета С. П. Обу-
хов отмечает «подлинный патрио-
тизм, гражданскую активность и не-
преклонное стремление принести 
пользу Отечеству», «созидательную 
идею Родовых поместий», подчёр-
кивает: «...именно ваш проект обу-
стройства малой родины стал той 
общественной инициативой, кото-
рую максимально поддержали гра-
ждане в рамках проекта «Народная 
инициатива», сообщает, что «соот-
ветствующий законопроект подго-
товлен к внесению для обсуждения 
в Государственной Думе, пройдя 
предварительную экспертизу в Пра-
вительстве РФ и профильном коми-
тете парламента». «…Можете рас-
считывать на нашу помощь и под-
держку в вашем благородном деле 
обустройства нашей любимой стра-
ны», — заключает С. П. Обухов.

Приветствие очень подкупаю-
щее, многие поспешили порадо-
ваться этому. Однако у тех, кто на-
шёл время почитать законопроект, 
он вызвал недоумение и возмуще-
ние, Интернет забурлил. 

«Я почитал закон о РП, который 
внесли в Госдуму коммунисты, — 
пишет Игорь Мосулезный из г. Боро-
дино. — Это не тот закон, за который 

мы голосовали на сайте «Народная 
инициатива». В нём, как уже замети-
ли многие наши единомышленники, 
отсутствует вариант перевода в «Ро-
довые поместья» тех земель, кото-
рые сейчас официально называются 
иначе, но фактически на них созда-
ны поселения Родовых поместий.

Но это полбеды, гораздо страш-
нее, что искажена идея Родовых по-
местий!

Я не знаю, кто и с какой целью 
пошёл на этот обман, но в законе 
нет ни слова о налогах. Но зато в по-
яснительной записке к закону пря-
мо говорится, что все поместья Ро-
довые будут облагаться налогами!

А значит, нас опять обманули! За 
такой закон нельзя голосовать! Ощу-
щение, что депутаты всех уровней 
(в том числе и от КПРФ) забыли, что 
они получают зарплату от народа, 
и огромную зарплату (на месячную 
депутатскую зарплату обычный рос-
сийский пенсионер может жить це-
лый год!)… Да и с какой стати народ 
должен платить за свою же землю 
налоги, если, согласно Конституции, 
вся земля и её богатства изначально 
принадлежат народу России?! 

Наши предки не за то воевали, 
чтобы мы дань платили и вскарм-
ливали тёмные силы и нахлебни-
ков! А согласно закону о РП, кото-
рый выдвинула КПРФ, все поме-
стья будут платить дань — земель-
ный налог. 

Эти люди нарушили свои обеща-
ния. То есть на сайте люди голосова-
ли за один закон, а внесли коммуни-
сты в Госдуму другой закон! Это на-
зывается ПОДЛОГ! Более того, эти 
депутаты не собирались создавать 
Родовые поместья. Иначе бы они 
позаботились, чтобы поместья не 
облагались налогами!

А так они просто хотят «про-
ехаться» за счёт дураков-избирате-
лей... 

...Изъятие статьи о налогах — 
это сознательная провокация!» — 
делает вывод Игорь Мосулезный.

«А что на самом деле могут со-
здать люди, не читавшие книг 
В.  Н.  Мегре?!» — задаёт ритори-
ческий вопрос Елена Глазунова и 
предлагает сесть за стол перегово-
ров с теми, кто вносит закон. 

«Наш закон — лакмусовая бу-
мажка, показатель: свой — чужой, 
— замечает Андрей Долгов из со-
дружества родовых земель Благо-
дать. — Уже многое проявилось, 
что-то ждёт своей очереди, думаю, 
всё зависит только от нас, соратни-
ков «ЗКР», тех, кто откликнулся на 
прекрасный образ Анастасии. Все 
остальные — лишь исполнители и 
статисты...

— А многие из нас, друзья, вста-
ют в 6.00 и подпитывают наш свет-
лый образ? —  задаёт вопрос Анд-
рей. И продолжает: — Каждый, 
честно ответив на этот вопрос, пой-
мёт, в чём дело. Безперспективно 
это — искать злоумышленников со 
стороны, мы сами творим вот такую 
событийность, на кого пенять?»

Безусловно, правы и Игорь, и 
Елена, и Андрей. А те, кто внёс  за-
конопроект (депутаты Государст-
венной Думы В. Ф. Рашкин, С. П. Обу-
хов, С. И. Васильцов, О. Н. Алимова, 
В. Г.  Соловьёв, Ю. П. Синельщиков), 
либо сознательно пошли на подлог, 
либо  и скорее всего посчитали, что 
они лучше знают, что нужно стране и 
народу. Это надо выяснить за столом 
переговоров. Ведь время идёт! И мы 
можем не успеть глазом морг нуть, 
как по-тихому «нас без нас женят».

Что делать? Поднимать новую 
волну обращений, писем, теле грамм 
в Администрацию Президента РФ, 
в Госдуму, ссылаться на Констицию 
России, сотворять событийность, 
нужную нам. Право такое нам дано. 

Светлана САВЕЛЬЕВА. 
г. Орёл.

Нужен ли нам такой закон?

Х отите узнать, как живут люди 
в своих Родовых поместьях? 
Вам интересно, как мы реша-
ем вопросы с электричеством, 

заработком, удобствами, возможно 
ли жить в 35 км до ближайшего го-
рода и многое-многое другое?

Мы проведём для вас семинар,  
на котором несколько жителей Со-
дружества расскажут свои жизнен-
ные истории, о своём пути к Родо-
вому поместью, своём опыте жиз-
ни на земле, ответят на вопросы, хо-
рошо ли жить в поместье, как лучше 
подготовиться к зиме, как в поме-
стье можно заработать и на другие 
— все, что вас интересуют. 

А дополнительно, в зависи-
мости от лектора, мы можем бо-
лее углублённо раскрыть следую-
щие темы: наш опыт в строитель-
стве различных типов домов (сруб, 
каркасный, брусовый, саманный, 
фундаменты на различных грун-
тах); наш опыт в строительстве и ис-
пользовании различных типов пе-
чей (железные, кирпичные: отопи-
тельные, отопительно-варочные); 
автономное электричество в поме-
стье;  опыт содержания пчёл; сы-
роедение; домашние роды; домаш-
нее обучение; казачий вар для муж-
чин (Вар, или свара, или котёл, — 
это основа древней науки «Каза-
чий спас». Проводится в форме за-
бавы, во время которой происхо-
дит обуче ние навыкам дружинного 
(коллективного) взаимодействия. В 
процессе происходит высвобожде-
ние мужских энергий, которые спо-
собствуют усилению мужских ка-
честв (воин, защитник, мужЧИНА), 
а также раскрытию родовой памя-
ти) и др.

Также вас ждёт экскурсия в не-
сколько поместий. Будет возмож-
ность приобрести на ярмарке или 
заказать продукцию Содружества. 
Кто захочет домашний бездрожже-
вой хлеб, заказывайте заранее.

Количество — до 15 человек.
Проживание и горячее веге-

тарианское питание — в поме-
стьях; наличие своего постельного 
белья или спальников приветству-
ется!

Условия проживания:
Поместье «ВЕЧНОСТЬ» Рома-

на и Светланы. Можем принять до 
5 человек, в гостиной диван на 2 
чел., в отдельной комнате диван на 
2 чел. или семью из 3 чел. (есть рас-
кладушка). Удобства — в доме. По-
стельное бельё возможно. Вечером 
в субботу возможна банька с вени-
ками (менее 3 чел. — 500 руб., бо-
лее 3 чел. — 250 руб. с чел.).

Поместье «Солнечная корона» 

Виктора и Алеси. Можем принять 
до 5 человек. В вашем распоряже-
нии тёплый второй этаж. Есть 2 од-
носпальные кровати, остальные — 
на большом двуспальном матрасе. 
Постельное бельё возможно.

Поместье «Сказка» Дмитрия и 
Зои. Можем принять 1 человека. По-
стельное бельё возможно.

Поместье «СВЕТА», Василий, Та-
тьяна и их трое маленьких детей. 
Готовы принять 5 человек в отдель-
ном тёплом гостевом домике пло-
щадью 20 кв. метров. В нём есть 
двуспальная и полуторная крова-
ти, есть возможность поставить 
раскладушку и детскую кроватку. 
Можно самостоятельно приготав-
ливать пищу на газовой плите. По 
желанию предоставляем постель-
ное белье. Также можно истопить 
баню. 

У всех тепло и уютно. Постель-
ное бельё оплачивается отдельно 

+ 250 руб. за комплект (берите с со-
бой спальники). Также при желании, 
можно приезжать с палаткой. Для 
желающих в наличии есть палатки, 
которые установим в наших поме-
стьях.

В заявке укажите, пожалуй-
ста,  в каком поместье вы хотели 
бы остановиться, будет ли с собой 
спальник или наше бельё, сколько 
вас человек, вы приедете своим хо-
дом или на машине и из какого го-
рода. Сколько попутчиков сможете 
взять? Какие из предложенных до-
полнительных тем хотелось бы, что-
бы мы раскрыли полнее? Для опе-
ративной связи желательно указать 
номер телефона. 

Стоимость: 3 дня с проживани-
ем и питанием — 2750 руб., без пи-
тания — 1900 руб.

Оплата по прибытии в Дом Твор-
чества.

Есть приятные скидки: семей-
ным (муж и жена, мама и дочь (сын) 
и т. д.), группам от 3 человек: по 150 
руб. с человека; а также детям: до 5 
лет — 100%, 5–10 лет — 50%, 10–16 
лет — 75%. Скидка для участников  
от 60 лет — 10%.

С собой: предметы личной ги-
гиены, тапочки домашние, фона-
рик, одежду по погоде (дождевики, 
тёплая одежда), обувь по погоде (в 
межсезонье – сапоги).

Если вы заинтересовались, 
пишите: blagogosti@yandex.ru и 
оставьте ваш номер телефона, мы 
обязательно перезвоним, или зво-
ните: 8-963-779-1187; 8-926-799-
3581, Роман и Светлана. В теме сооб-
щения указывайте: «Семинар о жиз-
ни в поместье».



Приезжайте в Благодать!
Семинары о жизни в поместье: 15 – 17 августа, 26 – 28 сентября, 31 октября – 2 ноября, 5 – 7 декабря.

Приглашаем
в поселения
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приглашаем друзей к нам в по-
селение, расположенное в д. Коло-
бово (250 км от г. Омска). Есть сво-
бодные участки от 2 га. Сейчас по-
стоянно проживают две семьи. 

Места красивые, живописные, 
недалеко озеро Данилово, рядом 
протекает небольшая речка, леса 
смешанные. Дорога зимой чистит-
ся, есть электричество, работает 
сотовая связь. 

Хотели бы видеть в качестве со-
седей близких по духу друзей-сла-
вян, поддерживающих идеи книг 
 В. Н. Мегре.

Контактный тел. 8-913-687-
5804, Вячеслав.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организуется поселение Родо-

вых поместий в Турковском райо-
не на месте бывшей деревни Кра-
савка, на крутой живописной воз-
вышенности рядом с рекой Хо-
пёр. Вблизи лиственный лес, есть 
лес ные озёра и родники. Почва — 
чернозём. Земельный участок для 
сотворения Родового поместья 
оформляется под ЛПХ размером не 
более 2 гектаров с учётом всех по-
строек.

Обращаться по тел. 8-963-
112-3456, Андрей, или ВКонтакте 
(http://vk.com/id158306587).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Приглашаем единомышленни-

ков для создания нового экопоселе-
ния на северо-западе России. Ищем 
инициативных людей, для включе-
ния в команду по формированию 
поселения.

Эл. адрес: ma_lar@mail.ru;
тел.: 8-904-646-8539, Огнежа; 
8-965-054-6769, Святогор.
http://usadba.web-box.ru.
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   Помните ли вы диалог, ко-
торый у Владимира с Анас-
тасией состоялся? Кто-то на-
верняка помнит, а кто-то, воз-
можно, впервые прочтёт его 
или впервые значимость его 
собой определит, значимость 
для себя, жизни своей и Ро-
дины, в которой раздрай по-
прежнему, а за неё, Родину-
Россию, война идёт, образов 
война, которая пострашнее 
войны Великой Отечествен-
ной на самом деле. С Укра-
иной образов война что сде-
лала?! А мы где? Каждый из 
нас? В поместье по одиночке 
удастся ль спрятаться-отси-
деться в этой войне?..

  «— Владимир, ты вниматель-
нее посмотри. Что было перед тем, 
как государство, что Советским 
Союзом стало называться, возни-
кло?

— Как было что? Все знают. Был 
царизм. Потом свершилась револю-
ция, и мы пошли по пути социализ-
ма, стремились коммунизм постро-
ить.

— Но перед тем как революция 
свершилась, в народе образ усилен-
но распространялся справедливо-
го, счастливого и нового устройст-
ва государства, а старое устрой-
ство обличалось. Ведь образ стро-
ился сначала государства нового. 
И образ нового, для всех добрейше-
го правителя в народе создавался. И 
то, как каждый будет жить счаст-
ливо. Вот эти образы и повели лю-
дей, позвали за себя сражаться с те-
ми, кто ещё старым образам был 
верен. И революция, потом граж-
данская война, в которую народа 
множество было вовлечено, на са-
мом деле двух образов сраженьем 
были...

...Совсем недавно к образу ком-
мунизма стремились люди, но образ 
коммунизма ослабел, теперь стре-
мишься ты к чему, и в государстве 
все живущие к чему стремятся?

— Теперь мы строим... Ну, мо-
жет быть, капитализм иль ещё 
что-то, но чтоб так жить, как в 
странах развитых люди живут — 
в Америке, Германии. Ну, в общем, 
чтоб демократия была, как там у 
них, достаток больший.

— Теперь у вас отождествлён 
образ страны и справедливого пра-
вителя в ней по образу тех стран, 
что ты назвал.

— Ну, пусть по образу тех 
стран.

— Но это говорит о том, что 
оскудели знания совсем жрецов 
страны, в которой ты живёшь. Нет 
знаний. Нет сил у них, чтоб образ 
сотворить достойный, способный 
повести своим путём. Обычно в си-
туации такой все государства уми-
рали, тысячелетий так история 
гласит.

— Но что плохого, если мы 
жить станем все, как, например, в 
Америке или Германии живут?

— Владимир, посмотри вни-
мательнее сам, сколько проблем 
в тех странах, что назвал. Сам и 
ответь себе: им для чего полиция 
нужна очень большая и множест-
во больниц? И почему всё больше са-
моубийств в них происходит, и ку-
да едут люди отдыхать из городов 
богатых больших тех стран? Всё 
большее количество чиновников им 
требуется назначать за общест-

вом следить. Всё это говорит, что 
образы слабеют и у них.

— И что же получается, мы 
стремимся к их слабеющим обра-
зам?

— Да, получается, тем самым 
и продлеваем ненадолго их жизнь. 
Когда образы ведущие уничтожали 
в твоей стране, в ней новый образ 
не создали. И поманил всех за со-
бой тот образ, что живёт в другой 
стране. Если ему поклонятся все 
люди, то перестанет существо-
вать твоя страна, — страна, те-
ряющая образ свой.

— А кто его сегодня способен со-
здавать? Сегодня ж нет жрецов.

— Есть люди и сегодня, кото-
рые лишь только тем заняты, что 
образы творят, просчитывают 
образов способность увлекать на-
род, и часто расчёты их верны бы-
ваю!

— Я что-то и не слышал даже 
о таких. Или всё это содержится в 
строжайшей тайне?

— Ты, как и множество людей, 
днём каждым с деяниями их сопри-
касаешься.

— Да где, когда?
— Владимир, вспомни, когда по-

ра приходит выбирать вам новых 
депутатов в государстве или из не-
скольких желающих единого прави-
теля — он президентом называет-
ся сейчас — пред всеми представ-
ляют образ их. А образ тот и фор-
мируют люди, которые своей про-
фессией избрали образы творить. 
У кандидатов разных есть несколь-
ко таких людей. И побеждает тот, 
чей образ всех приятней получился 
для большинства.

— Как образ? Все ж они реаль-
ные, живые люди. Они сами на собра-
ниях перед избирателями выступа-
ют, и по телевизору тоже сами вы-
ступают.

— Конечно, сами, только им со-
ветуют всегда, где и как себя вести, 
что говорить, чтоб образу при-
ятному для многих соответство-
вать. И часто кандидаты следу-
ют совету. Ещё им делают рекламу 
разную, стремясь их образ с лучшей 
жизнью для каждого связать.

— Да, делают рекламу. Всё рав-
но не очень мне понятно, что глав-
ней сам человек, который в депу-
таты или президенты хочет изби-
раться или тот образ, о котором 
ты твердишь?

— Конечно, человек всегда важ-
нее, но ты ведь, голосуя, не встре-
чался с ним, не знаешь в точности, 
какой на самом деле он, и голосуешь 
ты за образ, тебе преподнесённый.

— Но ведь ещё программа дей-
ствий есть у каждого из кандида-
тов, и люди за программу голосуют.

— Как часто исполняются про-
граммы те?

— Ну, не всегда программы пред-
выборные исполняются, а полно-
стью, возможно, никогда их выпол-
нить и невозможно, потому что 
другие со своими программами ме-
шаются.

— Вот так и получается всё 
время, что множество творит-
ся образов, но нет единства пол-
ного средь них. Нет образа единого, 
способного собою всех увлечь и к це-
ли привести. Нет образа, а значит, 
вдохновенья нет, неясен путь, сию-
минутна, хаотична жизнь.

— Так кто ж тот образ может 
сотворить? Жрецов сегодня му-
дрых, значит, нет. И о науке образ-
ности я от тебя впервые слышу, 
той, что жрецам преподавал твой 
праотец.

— Немного ждать осталось, 
будет образ сильный у страны. Он 
победит все войны, и мечты люд-
ские прекрасной явью претворять-
ся станут в твоей стране, потом 
по всей Земле» (В. Н. Мегре, «Сотво-
рение»). 

И этот образ сильный создан в 
«зелёных книжках». Лишь нужно его 
до большинства донести. Сильный, 
яркий образ. Очень многогранный, 
затрагивающий практически все 
области жизни людей. Из-за своей 
многогранности он является доста-
точно объёмным и сложным. И по-
этому, из-за сложности этого обра-
за, существует возможность выдёр-
гивать из него отдельные куски для 
подтверждения собственных тео-
рий или идей и опуская места, ко-
торым они противоречат. Что и ис-
пользуется некоторыми людьми. 
Осознанно иль нет, не важно. 

Чтобы избежать такого, необхо-
димо доносить образ не по кусоч-
кам, а комплексно, целостно, едино 
для всех. Чтобы он стал именно тем 
единым объединяющим и ведущим 
всех образом. И тут нужен систем-
ный подход. 

Чтобы спасти тонущее судно, 
нужно все силы бросить на заде-

лывание пробоины. Если спасать 
отдельные каюты, утонут все. 

Действие имеет смысл, если оно 
скоординировано с общим планом. 
Действие ради действия безсмы-
сленно. 

Когда каждый пытается осмыс-
лить ситуацию, исходя из видимой 
ему части, неизбежно получается 
оглупление ситуации. В итоге учи-
теля видят спасение в возрожде-
нии школ, учёные — в восстанов-
лении науки, врачи — в устранении 
наркомании, верующие — в покая-
нии, демографы — в рождаемости, 
военные — в армии, хозяйственни-
ки — в промышленности, и т. д.

Эти, безусловно, хорошие лю-
ди не видят целого. Поэтому карди-
нальное решение проблем невоз-
можно. Все их благие намерения 
сведутся к приспособлению под ре-
алии Смутного времени.

Сила, способная вывести страну 
из кризиса, может возникнуть в ре-
зультате объединения разрознен-
ных частей в целое. Для этого нужно 
привести в движение социальные 
энергии. Это, в свою очередь, тре-
бует цельного мировоззрения, да-
ющего объяснение происходящим 
процессам, и носителей идеи, со-
бравшихся в единую команду. 

Методология в жизни совре-
менного человека нужна как воз-
дух! Без понимания того, как что-
либо делать, далеко не уйдёшь 
в любом деле! Мало обучить на-
род грамоте. Это только первый шаг 
на долгом пути повышения культу-
ры. Нужно ещё дать людям научные 
и философские знания, расширить 
их кругозор, приобщить к разным 
источникам знаний, тут нужен си-
стемный подход, а не утопические 
порывы одиночек.

Краткосрочные программы, 
ориентированные на сиюминутное 
благо, без генерального направ-
ления приобретают разрушитель-
ный для общества характер. И де-
ло здесь не в личных качествах то-
го или иного человека, а в сущности 
системы. От неё зависит формиро-
вание типа сознания и модели пове-
дения. Люди всегда выполняют пра-
вила, которые диктует система. По-
меняйте систему — изменятся лю-
ди. (Всё это нужно доносить людям).

Люди и сообщества, которые 
вместе с принятием решения о не-
посредственном осуществлении 
власти будут создавать в том или 
ином виде структуры непрерывного 
самообразования в своём сообще-
стве, будут работать на светлое бу-
дущее. Те же, кто этого не делает, бу-
дут работать на хаос и разрушение».

Таким образом, для донесения 
до большинства людей образа, из-
ложенного в главе «Тайная наука», 
совершенно необходимо создавать 
структуры самообразования наро-
да Где и разъяснять недостатки ны-
нешнего строя-образа и целостно 
доносить новый привлекательный 
образ. Своего рода ЛикДБез — Лик-
видация Духовной Безграмотности!

Иными словами, необходи-
мо создать новую систему образо-
вания. Причём такую, которая по-
том сможет трансформироваться в 
древнее ведическое образование 
с помощью ведунов, как описано в 
книгах. И такую возможность тран-
сформации нужно заложить сразу 
при создании новой системы обра-
зования. 

И кто это будет делать, если не 
мы?!

Игорь ВОРОНИН.
Зауралье.

radomir964@mail.ru

Донести новый образДонести новый образ
О ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ 
ПП «РОДНАЯ ПАРТИЯ»

После выхода июльского но-
мера газеты «Родовая Земля» 
с сообщением о внеочередном 
съезде Родной Партии мы, груп-
па единомышленников (7 чело-
век), решили высказать наше 
мнение по поводу печатного из-
дания Родной Партии.

Ни в коем случае нельзя до-
пустить неумышленный или 
умышленный раскол в дви-
жении ЗКР по принципу 

«разделяй и властвуй». 
В сложившемся стереотипном 

общественном мнении как само со-
бой разумеющееся предполагается, 
что всякая «уважающая себя партия 
обязана иметь своё печатное изда-
ние — газету». Также привычно для 
всех понятие спонсорства. Однако 
порою кто платит, тот и «заказывает 
музыку»... (О дезорганизаторах тоже 
не стоит забывать.) C материалами 
самостоятельного партийного изда-
ния будет знакомиться довольно уз-
кий круг людей, то есть очень малая 
часть движения ЗКР. Ещё более узок 
будет круг пишущих в эту газету.

Так как мы все, партийные и без-
партийные, осознанно делаем од-
но великое общее дело, то логич-
но провозгласить наш лозунг на все 
времена: политическое сообщест-
во «Родная Партия» и обществен-
ное движение «ЗКР» едины! 

Вот и сейчас, нам, безпартий-
ным, не безразличен неординар-
ный процесс становления новорож-
дённой партии, партии без типич-
ного властвующего центра, то есть 
чтобы не давил кто-то своим авто-
ритетом и должностью на рядовых 
членов партии. 

Наше предложение. 
Считаем, что ежемесячная об-

щероссийская газета «Родовая Зем-
ля» — самая достойная печатная 
трибуна для родпартийцев. В том 
случае, когда будет созревать од-
новременно много материалов по 
деятельности партии, можно поду-
мать об издании спецвыпусков «РЗ» 
или о дополнительных вкладышах в 
эту газету. А мы заверяем: прочтём, 
как и прежде, всё «от корки до кор-
ки» в своей любимой газете.

Читатели книг В. Н. Мегре, по-
стоянные подписчики газеты «РЗ», 
безпартийные пенсионеры: Ната-
лья Горбаненко, Николай Митра-
ков, Зинаида Плотникова, Нина 
Нагаева, Нина Вокуленко, Вера 
Сухина, Ольга Сапрыкина.

                                  15 июля 2014 г.

От редакции. На первый взгляд, 
это обращение касается внутренних 
дел Родной Партии и должно быть 
направлено на рассмотрение, как 
минимум, её руководящего сос тава. 
И сначала мы даже думали отказать 
авторам в публи кации — вопрос-то 
щекотливый, непременно найдут-
ся те, кто подумает, что таким обра-
зом редакция «напрашивается» в 
трибуны «Звенящих Кедров». Мно-
гие, кстати, так считают: что «Родо-
вая Земля» чуть ли не печатный ор-
ган движения «ЗКР» со всеми выте-
кающими отсюда... 

С одной стороны, это приятно, 
это оценка работы газеты. С дру-
гой, — мы  никогда не «тянули оде-
ло на себя», хотя «доброжелатели» 
и придумывали про газету разные 
небылицы. Мы предпочитаем рав-
ноправные партнёрские отноше-
ния и считаем важным поддержи-
вать здравомыслие и добрые рост-
ки, какой бы сферы жизни они ни 
касались. Отсюда и тематика газе-
ты. И, согласитесь, резонные мыс-
ли в  письме есть — читать партий-
ную газету, особенно на первых по-
рах, будет очень узкий круг людей, 
тем более есть Интернет...  

А быть или не быть газете Род-
ной Партии, сотрудничать ли с «Ро-
довой Землёй», — решать самим 
партийцам. А к взаимодействию мы 
всегда готовы.
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Н
есколько дней я ощуща-
ла желание погрузит-
ся в своё Родовое поме-
стье, насладится им. Это 
не просто желание схо-

дить на поместье, это нечто глубже 
и больше. И потому, когда я осозна-
ла это своё желание, выбрала вре-
мя, чтобы дороги хоть немного про-
сохли после дождя, рванула туда.

Именно рванула. Летела по 
просёлочной дороге, и ветер сви-
стел в ушах.

Уже проезжая по нашему посе-
лению, поселению Родовых поме-
стий КалиновецЪ, я впитывала лето 
каждой клеточкой, радуясь ему, как 
ребёнок.

Да-да, я снова чувствовала и лю-
била лето, как когда-то в детстве. 
Ведь усталости от жары в машине 
не чувствуется. И лето нынче я вос-
принимаю не как пору забот и ра-
бот, а как... Как в детстве: лето — это 
свобода! И приключение! Эти ощу-
щения мне подарила моя машина.  

Моё Родовое поместье встрети-
ло меня... накрытой поляной. Я еха-
ла не за чем-то. Я просто ехала в 
своё пространство. А приехала... в 
ромашковый рай.  

Море ромашек... (а я снова забы-
ла фотоаппарат...).

Посетив свою красавицу-сосен-
ку, я пошла в широкий обход своих 
угодий. Я просто гуляла и заодно со-
бирала цветы зверобоя. А когда по-
встречалась с полянкой иван-чая, то 
оказалось, что он только начал цве-
сти. Видно, своё цветение кипрей 
задержал для меня и листики здо-

ровыми сохранил для меня. Ну как 
тут было не поблагодарить его за 
это!  Потому я с каким-то детским 
восторгом начала собирать и иван-
чай (благо в последний момент пе-
ред отъездом сюда захватила не-
сколько пакетов).

Но, что самое удивительное, 
обходя поместье, я встретила не 
только новые оазисы иван-чая, но 
и на старых, уже обобранных мною 
ранее было полно новых здоровых 
листьев! И правда, с иван-чая мож-
но собирать по нескольку урожа-
ев!

А ещё я с удивлением замети-
ла землянику! Прямо под стеблями 
иван-чая! Вот уж не думала, что она 
там может расти. И ягоды крупные и 
сладкие, несмотря на дожди.

Ещё 3 года назад у меня в поме-

стье не было земляники. А у соседей 
была. Но их поместье расположено 
повыше. У меня же больше влаги и 
травы. Но я позвала... позвала и гри-
бы, и землянику. Так хотелось соби-
рать эту солнечную ягоду прямо у 
крыльца...

И вот она ... пришла.
В том, 2013-м, году я заметила 

листочки земляники в траве и на-
считала две полянки (одна как раз у 
будущего гостевого домика. Но ягод 
тогда не было). А сегодня таких по-

лянок уже много, и с ягодами! Ну не 
чудо ли?!

А второе чудо, подтверждение 
которому я услышала позже, уже 
когда чаёвничала с соседями, — во-
да поднимается! И если раньше по 
прогнозам (а пробное бурение это 
подтвердило) вода в нашем поселе-
нии была на глубине 60–80 метров, 
то теперь рамки показывают 4–12 
метров. Всего-то!

Да и у себя в поместье я нашла 
по приметам уже не одно место с 

водой. И появляются они там, где я 
когда-то помечтала увидеть озёра и 
ручейки.  

В эту поездку я взяла с собой Ру-
фа, нашего 5-месячного щенка, что-
бы приучить его к машине. С Мар-
кизой мне одной не справиться, по-
тому ей пришлось остаться без про-
гулки. Но Руф ... оторвался по пол-
ной.  Хотя и не рисковал убегать от 
меня далеко.

И вот уже третий вечер я кручу и 
ферментирую иван-чай...

P. S. С 2006 года я создаю своё 
Родовое поместье! Зачем? Родовое 
поместье для меня — это другой 
стиль жизни, к которому я, как ока-
залось, стремилась с детства. Это 
жизнь в Гармонии с природой, ми-
ром и, самое главное, с собой!

Это жизнь среди друзей-едино-
мышленников.

Но это совсем не значит, что я 
хочу отгородиться от всего осталь-
ного мира. Наоборот! Мне всё без-
умно интересно!

Именно здесь, отучаясь от суе-
ты, я вдруг заметила Жизнь вокруг 
меня. Заметила, как она прекрасна, 
во всех проявлениях!

Небо, солнце, тучки, ветер...       
Вольный воздух нас пьянит.
Разноцветная лужайка
Колокольцами звенит.

Небо, солнце, тучки, ветер...
Наяву, а не в кино.
Эту ласковую землю
Полюбили мы давно...
(слова из песни моего мужа)
Именно здесь ко мне вернулось 

моё, затюканное в городе, Творчест-
во. Я осознала свою Мечту!

Альбина Калиновчанка.
Поселение КалиновецЪ,
Нижегородская область.

http://kalinovchanka.ru.

«Здравия  и светлых мыс-
лей, мой дорогой и лю-
бимый прадедушка Сер-
гей! Вот уже несколько 

раз я прочитываю твоё послание 
своему будущему поколению, кото-
рое ты написал на VI  Международ-
ном фестивале «Звенящие Кедры» в 
нашем поселении Серебряный Бор. 
Меня зовут Светослав. Мой дедушка 
Алексей много рассказывал о тебе, 
о твоей нелёгкой судьбе. О твоём 
стремлении сделать свою жизнь и 
окружающий мир лучше. О непони-
мании твоих родственников изме-
нить отношение к жизни, вернуться 
к своим истокам.

Мне кажется, ты ошибался. Мир 
не надо менять — он совершенен. 
Надо менять себя, своё отношение 
к жизни. Меняясь в лучшую сторо-
ну, ты становишься счастливым,  и 
окружающие, видя это, беря с тебя 
пример, меняются в лучшую сто-
рону.

Ты хотел изменить отношение 
твоей супруги Натальи к  идее со-
творения Родового поместья, но 
встретил непонимание. Она жила в 
своём мире иллюзий. Она шла сво-
им путём по жизни и не хотела его 
менять, и это была её судьба.

Ты хотел изменить отношение к 
созданию РП своих дочерей Ольги и 
Людмилы. Но они, воспитанные на 
православии, не хотели идти к Богу 
твоим путём. Им легче было идти к 
Богу, как их предки 2 тысячи лет на-
зад, ничего не меняя.

Твой сын Алексей, мой дедуш-
ка, долго искал своё предназначе-
ние в жизни. Но однажды он, прие-
хав к тебе в поместье, почувствовал. 
Да-да, почувствовал, а не помыслил, 
что это место, так как силой отцов-
ской мечты и её воплощением созда-
но, тянет его больше, чем все преле-
сти комфортной городской жизни. В 
этот миг каждая травинка, каждое 
дерево лас кало и согревало его ду-
шу. Лёгкий ветерок наполнял его лёг-
кие ароматом полевых цветов. Он 
присел у родового дерева, дуба, про-
шептал, сдерживая слёзы: «Прости, 
отец, прости, дорогой, за непонима-
ние, за то, что не верил в твои свет-
лые мечты. Ты оказался сильнее жиз-
ненных обстоятельств и продолжал 
воплощать всё, что задумал, в реаль-
ность. Я  горжусь тобой. Теперь мы 
вместе будем сотворять пространст-
во Любви».

Сейчас, дорогой прадедушка, я 
сижу у того самого дуба. Он сохра-
нил всю информацию о Родовом 
поместье с того дня, как ты поса-
дил его. И я считываю твои мысли 
и все события, происшедшие в  на-
шем поместье, — ты назвал его «Де-
ти солнца». Не только родовое де-
рево, но и всё сотворённое на этом 
кусочке Родины нашей откликается 
на зов моей души. Оно лечит меня 
и бодрит. Оно ласкает меня и вдох-
новляет, всё здесь наполнено кра-
сотой и смыслом. Я чувствую себя 
здесь единым целым со всем про-

странством. И это придаёт мне силы 
и уверенность во всём. Я здесь Бог. 
Бог-Творец! И в этом моя сила. И от 
этого я счастлив!

Я часто останавливаюсь и си-
жу у дерева на аллее предков, по-
саженной тобой. Клён в честь тво-
его деда Григория по отцовской ли-
нии поведал мне многое: «Моло-
дой Гриша решил покорить боль-
шой город Ростов-на-Дону и негра-
мотным юношей в лаптях пришёл 
в этот процветающий город. Это 
был конец XIX века. Он был юным 
и целеустремлённым, полон сил и 

энергии, и ему покорялись все вер-
шины. Он понял, что в коммерче-
ском городе надо стать коммер-
сантом. Оканчивает бухгалтерские 
курсы и становится бухгалтером. 
Успех был ошеломляющим. Посте-
пенно он стал  богатым и признан-
ным в обществе человеком. Во вре-
мя революции примкнул к комму-
нистам и стал депутатом горсове-
та, а затем комиссаром  города по 
образованию. Но конец его был пе-
чален: исключение из партии, раз-
вод с женой, болезнь и смерть в 
одиночестве. Душа его до сих пор  

не находит себе покоя.  Ведь он 
оторвался от своей родной земли, 
от своих корней. Искал иллюзор-
ное счастье, но не нашёл его. Сей-
час она, его душа, находит покой 
и удовлетворение у дерева, поса-
женного твоей рукой». 

Другое дерево, посаженное 
в честь твоего деда по материн-
ской линии Леонида, поведало со-
вершенно противоположную исто-
рию. Леонид жил в Краснодаре. Всю 
жизнь посвятил семье и земле. Вос-
питал трёх прекрасных дочерей, 
был землемером, наделял людей 

Малой Родиной. Душа его сейчас на-
ходится в благости. 

Ты молодец! Посадив аллею, ты 
собрал души предков в одном  ме-
сте. И они здесь находят покой, и 
ждут-не дождутся нового воплоще-
ния на прекрасной планете Земля. 
И  верят, то кто-нибудь из молодых 
создателей  Родовых поместий при-
гласит их воплотиться в своём по-
местье. 

У твоего любимого дерева ели, 
посаженной у входа в поместье, я 
слушаю твою любимую песню «Не-
наглядная сторона».

Дарят покой поля,
Дарят покой леса.
Как ты смогла, скажи, Земля,
В сердце вместиться вся?
Сколько у тебя таких, как я, 
Сыновей родных и дочерей! 
Но хватает всем, Земля моя,
Любви твоей, души твоей...
Солнце заходит за горизонт,  по-

ра идти в дом. В твой дом, сотворён-
ный твоей мечтой и  твоей рукой. 
Ты не был строителем и не обла-
дал большой физической силой. Но 
ты построил его сам со своими дру-
зьями-единомышленниками. У тебя 

не было денег на строительство, но 
у тебя была мотивация, а это боль-
шая сила. И ты действовал, действо-
вал.  Дом из глиночурки — материал 
весь взят из окружающего тебя про-
странства. Глина — из выкопанного 
пруда, чурки — из старых деревьев 
в лесополосе. Я прекрасно понял 
твой замысел. Весь этот материал из 
этого пространства, а не привезён 
откуда-то. В нём заложена информа-
ция обо всех событиях, происшед-
ших здесь. Дерево, отжившее свой 
срок, впитала полный цикл жизни — 
от рождения и до старости. И эта ин-
формация безценна. Поэтому в на-
шем доме я чувствую себя комфор-
тно и быстро восстанавливаю силы. 

О, как прекрасно творение твоё, 
человек!

Войдя в дом, я наливаю себе бо-
кал виноградного сока — нашего 
фирменного сока  «Солнцедар» из 
поместья семьи Чеботарёвых. Он 
пользуется большим спросом у ту-
ристов. И это основной наш доход. 
Ты стоял у его истоков, и спасибо те-
бе за это! В нашем поместье боль-
шие плантации винограда разных 
сортов. Рекомендации твои мы ис-
пользуем и сейчас. Я с благодарно-
стью выпиваю «Солнцедар». 

Перед сном  я часто смотрю ви-
део из вашей жизни, и в голове воз-
никает много вопросов, но я не на-
хожу на них ответов. Почему в ва-
ше время было много агрессии? По-
чему люди стремились в город, а 
не хотели жить на природе? Поче-
му вы убивали животных? Почему 
вы упот ребляли возбуждающие на-
питки и переедали? Почему болели 
и рано умирали? Почему, зная, что  
всё это вредно, плохо, всё равно де-
лали это? Почему, почему, почему?..

Я и завтра буду задавать эти во-
просы, и послезавтра, и каждый 
день. Я должен найти на них ответы, 
чтобы не повторять ваших ошибок.

Твой правнук Светослав».

...Я приоткрыл глаза. Мелкие ка-
пли дождя освежали моё тело. Во-
круг, как в тумане, веселились люди, 
плескались в море дети, пляж Гелен-
джика сиял улыбками отдыхающих. 
А я не мог понять, что это было? 
Сон? Или погружение в будущее?

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.
Геленджик — Серебряный Бор, 

Белгородская область.
На снимке: мой Род.

Колокольцы КалиновчанкиКолокольцы Калиновчанки

Письмо из будущегоПисьмо из будущего



«Родовая Земля»
№ 8 (121), август 2014 г.6  • ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Что Творцу дороже всего? 
Правильно — «Совместное тво-
рение и радость всем от созер-
цания его». Фестиваль на Доб-
рой Земле в этом году прово-
дился уже в третий раз, и всё, 
что с ней связано, что на ней 
происходит, — это со всей оче-
видностью СО-вместное Тво-
рение всех причастных: и тех, 
кто обеспечивает условия фе-
стивалю, и тех, кто приезжа-
ет в качестве «семинариста», 
«водителя» мастер-классов, 
практик, мистерий и т. п. ли-
бо просто в качестве участника 
или «коробейника». Всего это-
го на III фестивале было в изо-
билии, а организация… Орга-
низаторы «Доброй Земли» за-
дают планку, уровень, и в этом 
смысле фестиваль уже очень 
скоро может стать лицом, ви-
зитной карточкой движения со-
здателей Родовых поместий. 

Тем более интересно было 
поговорить об этом с его ор-
ганизаторами, коих представ-
ляют Анатолий КАРПОВ (посе-
ление Заветное) и Константин 
ЛИПАТОВ (поселение Родное). 

— Выражаем своё восхищение 
Доброй Земле. Мы были на первом 
фестивале, в 2012-м. С той поры 
здесь много изменилось: встал пре-
красный Дом-школа, расширилась 
и улучшилась инфраструктура, де-
литься опытом и знаниями сюда 
едут известные мастера-практи-
ки... У фестиваля появился свой эг-
регор, своя особенная энергетика. 
Можно сказать, что Добрая Земля 
стала местом Силы. Вы молодцы! 

Вопрос же: а что фестиваль дал 
вам? 

Анатолий Карпов. Я сейчас 
объясняю всем, что в моей жизни 
произошёл совершенно неожидан-
ный поворот, который всё больше 
и больше захватывает мою жизнь. В 
прошлом году во Владимирской об-
ласти появился новый губернатор, 
стала меняться команда. Предыду-
щий губернатор относился к нам, 
создателям Родовых поместий, до-
статочно прохладно. Нового губер-
натора, Светлану Орлову, назначил 
Владимир Владимирович Путин. 
Она человек активный, сразу нача-
ла говорить про туризм, про экоту-
ризм, ведь Владимир, Суздаль вхо-
дят в Золотое кольцо России. И я 
подумал, что мы можем перевести 
взаимоотношения в более солид-
ное русло, нам нужно наращивать 
авторитет, ведь слава о нас как о 
сектантах существует до сих пор. И 
я начал искать, активно искать кон-
такты с властями и обществом: в 
прошлом году отправлял приглаше-
ние на фестиваль губернатору, не-
скольким замам, встречался с об-
щественными деятелями. Но чувст-
вовал, что этого недостаточно, нуж-
но что-то ещё. 

И тут соседка по поселению по-
советовала пойти в Академию на-
родного хозяйства с далёким при-
целом, так сказать. По образованию 
я математик, окончил    мехмат МГУ. 
Второе высшее мне было не совсем 
интересно, и возникла мысль об 
аспирантуре. Сначала подумал об 
Академии народного хозяйства, от-
деление которой есть во Владими-
ре, но Борис Александрович Анчу-
гин (он был одним из кандидатов в 

Время выбрало их
Анатолий Карпов

Константин Липатов

губернаторы области, мы с ним об-
щались) посоветовал ВлГУ (Влади-
мирский госуниверситет) и сам при-
вёл меня к профессору, доктору эко-
номических наук Юрию Алексееви-
чу Дмитриеву. И вот уже год, как я 
соискатель научной степени канди-
дата экономических наук.  

Погружаясь в тему аграрной 
экономики и сельского развития, 
я с удивлением обнаружил, что су-
ществует целый ряд солидных ис-
следовательских центров, занима-
ющихся этими вопросами. В той са-
мой Академии народного хозяй-
ства (РАНХиГС) есть Центр аграр-
ных исследований, с директором 
которого я познакомился.  При Ти-
мирязевке есть Центр устойчиво-
го развития сельских территорий 
(ЦУРСТ). Существует Всероссийский 
институт аграрных проблем (ВИА-
ПИ)... А сейчас у нас в гостях как раз 
сотрудница этого института, она 
уже почти 30 лет занимается этими 
проблемами. Говорит, что наша го-
сударственная система в большин-
стве своём воспринимает развитие 
сельских территорий как бизнес, 
как развитие бизнеса, а это проти-
воречит развитию с точки зрения 
человека. Простой пример. Откры-
ваем современную свиноферму, от-
личную с точки зрения системы, но 
для её обслуживания нужно всего 
три человека, потому что там всё 
автоматизировано, остальным, кто 
рядом живёт, нет места в этой си-
стеме. Так получается, что систе-
ма вытесняет человека, она не за-
интересована, чтобы был человек... 
Здесь нужен другой подход. И мо-
дель Родового поместья можно по-
дать и с этой точки зрения.

— То есть с темой вы уже опре-
делились? 

— Чётко она пока не сформули-
рована, а предварительно — «Соци-
ально-экономическая значимость 
модели поселения Родовых поме-
стий как новой формы возрожде-
ния сельских территорий». Но, воз-
можно, я немножко переориентиру-
юсь и напишу диссертацию «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Владимирской области», и тема 

Родовых поместий будет одной из 
составляющих. 

Когда начинаешь в этом копать-
ся, разбираться, выясняется, что 
много учёных и писателей задумы-
вались об этом, мы же не первые. 
«Человечество обновится в саду и 
садом выправится — вот формула». 
Достоевский написал это 150 лет на-
зад... 

Длинновато я ответил на ваш 
вопрос, но на самом деле меропри-
ятия подобного рода, как наш «Фе-
стиваль на Доброй Земле», не могут 
проводиться ради самих меропри-
ятий, они должны становиться точ-
кой роста для каждого, для регио-
на и страны, если хотите. То есть вы-
зывать заинтересованность со сто-
роны местных властей, в идеале — 
проводиться совместно.  

— Чему вас научил фестиваль с 
точки зрения организации, взаимо-
отношений, какой опыт вы получи-
ли?

— Фестиваль проходит благо-
даря тому, что в нашем движении 
очень много хороших людей, от-
ветственных и порядочных, с таки-
ми людьми проводить фестиваль — 
одно удовольствие. 

В прошлом году я также был ди-
ректором фестиваля и больше со-
средоточился на общественной де-
ятельности, это очень трудоёмко по 
времени и по усилиям — пригла-
шать «випов». Вдруг в последний 
день фестиваля узнаю, куда девают-
ся все машины, что у нас, оказыва-
ется, есть парковка за Доброй Зем-

лёй  и все туда уезжают. Кто-то там 
положил брёвна в канаву, организо-
вав заезд... 

Такие фестивали не так уж и 
сложно проводить, когда есть та-
кие люди вокруг. А технические де-
тали… недочётов всё равно доста-
точно много. У нас на Доброй Земле 
8 человек основных, тех, кто прини-
мает решения. Принятие решений 
у нас никак не формализовано, пы-
таемся как-то без этого выруливать. 
Понятно, что мы все хотим светлого, 
хорошего, но все представляют это 
по-разному. Думаю, есть много того, 
над чем ещё надо работать. Вот уже 
жалобы идут. Сделали хорошую кух-
ню, расширили её, а место для за-
рядки телефонов оказалось под от-
крытым небом, пошёл дождь... Это 
большой недочёт. 

— Не могу не задать этот во-
прос. И после первого, и после вто-
рого фестиваля люди писали нам в 
газету, звонили и сетовали на то, 
что очень дорогой оргвзнос на Доб-
рой Земле. Мы объясняем им, что, 
приезжая куда-либо на отдых, вы же 
тратите деньги, что эти средства 
идут на обустройство инфраструк-
туры фестиваля. А что вы скажете?

Анатолий Карпов. Это не но-
вый вопрос, и меня он волнует. Но я 
всем объясняю, что у меня как пред-
принимателя свой подход, моя цель 
— не заработать, я здесь ничего не 
зарабатываю, кроме геморроя и ку-
чи потраченного времени. Наобо-
рот, только вкладываешься сюда и 
вкладываешься, это бездонная боч-

ка. Мы хотим качественное меро-
приятие, не просто бивак в голом 
поле. А как это возможно сделать 
без денег? Невозможно безплатно. 

Константин Липатов. Пока мы 
вкладываем в Добрую Землю го-
раздо больше, чем она приносит. 
Здесь ведь не только ежегодный фе-
стиваль — проводится много дру-
гих мероприятий, люди здесь имеют 
постоянные рабочие места, всё это 
имеет уже годовой круг, бюджет. Чем 
больше в течение года тут будет про-
водиться мероприятий, тем быстрее 
мы выстроим законченную инфра-
структуру. И с какого-то момента у 
нас появится возможность для уров-
невого подхода, будут некие уров-
ни, разные предложения и оплата. 
Сегодня мы вкладываем всё, что До-
брая Земля получает, в продолже-
ние… И конца этому пока не видно.

Мы считаем, что определённая 
стоимость земли поселения Доброе 
— это ресурс для строительства хо-
роших дорог, в том числе и в обход 
поселения Родное, чтобы не безпо-
коить жителей. Это комплексный 
проект — мы не просто делаем но-
вое поселение рядом с Доброй Зем-
лёй, а мы приглашаем людей, кото-
рым интересно здесь работать, тво-
рить, и таких людей много. Мы пла-
нируем делать здесь своего рода ин-
кубатор, опыт у Анатолия Карпова 
есть, и я прошу его начать эту работу 
для молодёжи, таким образом мож-
но работать удалённо. Всё это требу-
ет серьёзных вложений. Сегодня мы, 
учредители Доброй Земли, вклады-
ваем гораздо больше сил и времени, 
и всё, что за сезон приносится, сразу 
же, с сентября, дальше уходит в об-
устройство, в отделку Центра, ком-
плекса зданий, да ещё значительно 
больше приходится добавлять. 

Поэтому плюс на сегодня — это 
то, что мы приглашаем сюда качест-
венных людей, которые здесь тру-
дятся, они обеспечивают питание, 
электроснабжение, душевые и т. д. 
Эти люди живут в поселениях, и у 
них появляется постоянное место 
работы, причём круглогодичное. 
Повторюсь: мы нацелены на улуч-
шение качества и на создание раз-
личных уровней, то есть когда че-
ловек не может много заплатить, то 
будет определённый уровень про-
живания. 

Анатолий Карпов. Иждивен-
ческого подхода не должно быть. 
Можно пообщаться с бардами, на-
пример с Серёжей Короленко и дру-
гими. Они все говорят одно и то же: 
им хочется нести светлое и доброе в 
этот мир, но они тоже люди, им тоже 
хочется жить, а безплатно ездить и 
постоянно давать концерты и поло-
жить всю свою жизнь на алтарь лю-
дей, которые будут приходить и на-
слаждаться этим, тусоваться… — 
это, как минимум, странно. 

Мы обеспечиваем бардам воз-
можность получения гонорара, и 
понятно, что, если такой возмож-
ности у нас не будет, они в следую-
щем году просто к нам не при едут. 
Если мы не будем платить, то не смо-
жем приглашать интересных людей. 
Например, Гусман Минлебаев, фер-
мер-лесовод, — очень интересный 
человек, просто потрясающий… 
Кузнецова пригласили из Екате-
ринбурга, известного специалиста 
по печам… Ну как это возможно 
сделать без денег?! Складывается 
очень интересное отношение: вот, 
скажем, у тебя денег куры не клю-
ют, тебе что, жалко каждый год мил-
лион вбрасывать в это дело, тебе же 
должно быть не жалко, наверное?.. 
Люди не привыкли над этим заду-
мываться, они порой относятся к 
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этой жизни, как будто им все долж-
ны, по-другому не думают. 

Вот отдельные поселенцы нас 
тоже критикуют, им не приходит в 
голову прийти и помочь. 

Константин Липатов. Каждый 
судит по себе. Мы многим не можем 
донести свои мотивы, потому что у 
человека в его шкале ценностей нет 
этих мотивов и он не может понять, 
что есть люди, которые хотят, естест-
венно, не совсем безкорыстно, со-
здать что-то, что двигает нас вперёд, 
и их в том числе. А где жителям на-
ших поселений себя показать, свои 
таланты, пообщаться с миром, раз-
ными людьми, какие ещё есть собы-
тия культурного масштаба в этом ре-
гионе, где это может произойти?.. 

Мы проводим на Доброй Зем-
ле различные мероприятия, на на-
шем сайте можно ознакомиться с 
их графиком. Проходят меропри-
ятия образовательного характера: 
детские программы, на каникулах и 
другие. Наша задача — создать ка-
лендарь года, в котором будут раз-
ные тематические мероприятия, в 
том числе новогодние, летние ла-
геря для детей, кстати, сейчас уже 
работает лагерь «Пересвет», в авгу-
сте будет «Добрая школа», ноосфер-
ная… Всё будет выстроено таким 
образом, что Добрая Земля всё вре-
мя будет задействована. Также есть 
идея создания здесь детского сади-
ка, он уже сейчас работает, и роди-
тели, живущие в поселении, актив-
но этим занимаются — уже объяв-
лен набор в детский садик. 

Есть план обеспечить помощь в 
образовании детей, обучающихся в 
Ильинской школе или находящихся 
на домашнем обучении, создать для 
них возможность заниматься, по-
вышать свой уровень, делать уроки 
при хорошем освещении и т. д. Это 
ещё и возможность соединить гар-
монию, которую даёт нам природа, 
и понимание детьми того, что здесь 
у них есть выбор, что они здесь мо-
гут трудиться, что будут здесь во-
стребованы. 

Мой сын входит в состав ядра 
Доброй школы, где дети сами ста-
новятся педагогами и вожатыми, и 
август у него всегда запланирован 
быть здесь. Я вижу, что через не-
сколько лет, когда он будет студен-
том, то будет одним из тех, кому мы 
создали возможность работать на 
Доброй Земле. У него даже ника-
ких других планов нет. А если я его 
просто привезу и ему ничего не на-
до будет делать, то он от безделья 
будет скатываться… Поэтому мы 
создаём условия для того, чтобы на-
ши дети могли здесь трудиться.

Анатолий Карпов. Короткий 
аргумент. У меня в голове мысль, 
что фестиваль превращается в 
большой семинар. Всем понятно, 
что семинар — это платно, едут к 
Гусману Минлебаеву или ещё к ко-
му-то — это платно, это возмож-
ность получить знания, опыт. 

— Помните, когда в 2012-м 
здесь собирался расширенный со-
став оргкомитетов нескольких фе-
стивалей, в том числе вашего, фе-
стиваля Позитивного творчества 
«Восхождение», то говорили, в част-
ности, о том, чтобы в едином ряду 
фестивалей движения каждый фе-
стиваль выполнял свою особенную 
роль и свою задачу. На ваш взгляд, 
получается ли это на примере «До-
брой Земли», и ваше видение специ-
ализации именно этого фестиваля? 

Анатолий Карпов. Мне кажет-
ся, пока рано об этом говорить. Что-
бы такую специализацию выстро-
ить, требуется не менее 3–5 лет и 
приглашать сюда постоянно, из го-
да в год. Мы же всего третий год 
проводим фестиваль, с одной сто-
роны, это огромное мероприятие, 
мы только попробовали два раза, 
и сейчас третий идёт. Тех людей, ко-
торые приезжали в прошлые годы, 
уже легче приглашать, они соглаша-
ются. Важно «накопить» людей, ко-
торые занимаются какой-то практи-
кой, для меня важна практика, мне 
хочется как можно больше практи-

ки, так как я живу на земле. Я вижу, 
что мы выстраиваем нормально, но 
отсекать всё остальное мы не будем, 
и в этом плане нам приходится дей-
ствовать на ощупь, жизнь сама нам 
подсказывает, что надо. 

Константин Липатов. Я добав-
лю вот что. Основная наша специа-
лизация в том, что мы хотим найти 
модель устойчивого поселения, ре-
цептов у нас нет, мы сами не знаем, 
как надо, но это цель нашей и Толи-
ной научной работы, то есть специа-
лизация, именно такая. Здесь вокруг 
уже 500 га земли занято людьми, 
это не наша заслуга, но в наших си-
лах поддержать это. У меня нет мес-
сианских мыслей, что мы вот такие. 
Наоборот, мы в этом месте познако-
мились с Анатолием, с другими ре-
бятами. А пока их не было, мы тоже 
на месте не сидели, мы решали зада-
чи обустройства, учились находить-
ся круглый год на природе, прояв-
ляли активность. В это место очень 

много людей притянулось, и спасибо 
тем, кто здесь организовал поселе-
ние, Владимиру Николаевичу Мегре 
спасибо за то, что внёс в наши серд-
ца мощный образ и зажёг нас, бла-
годаря этой идее мы оставили дачи 
и стали жить на земле, в поселении. 
Хотя про дачи тоже очень хорошо го-
ворится: дачи — это наш фундамент.

— Ещё один вопрос, резонанс-
ный. Самый первый ваш фестиваль, 
в 2012 году, вызывал недовольство 
определённой части жителей со-
седствующего с Доброй Землёй со-
дружества поселений Родное. Лю-
дям не нравилось, что нарушает-
ся их покой из-за того, что слишком 
много людей приезжает, машины 
«бороздят» дороги поселения и про-
чее. Удалось ли разрешить ситуа-
цию, снять напряжение? 

Константин Липатов. Я просто 
прокомментирую, а Анатолий от-
ветит. Начну с такой статистики на 
Доб рой Земле. У нас есть команда 
поваров, это жители Родного, у нас 
есть техник Володя Жилкин — жи-
тель Родного, у нас я, Вячеслав Со-
ловьёв, Виктор Медиков, Виктор 
Чупров, ещё Валерий Лысенко, ко-
торый здесь активно участвует в 
работах — это жители Родного. Та-
ким образом, в Родном есть груп-
па людей, которым не нравится не-
которое автодвижение на дорогах 
поселения, дополнительные без-
покойства в связи с активностью 
здесь. Для этого мы, и я лично, вы-
рабатываем проект Доброго и до-
роги, которая свяжет основную до-

рогу от Ильино с Доброй Землёй, не 
безпокоя, как мы уже говорили вы-
ше, поселенцев Родного. То есть со 
своей стороны мы делаем все ша-
ги для этого. Мы — единственные 
в этом регионе, у кого организован 
правильный вывоз мусора (заклю-
чён соответствующий договор), у 
нас правильно оформлена вся элек-
трическая часть, то есть мы един-
ственные, у кого всё это оформле-
но. Те же, кто жалуется, не считают 
нужным правильно всё оформить. 
Более того, наш главный критик по 
электричеству в этом году, когда 
оно стало безплатным, провёл се-
бе электричество — фамилию на-

зывать не буду. Предыдущие 10 лет 
он костьми ложился на пути света, а 
как только оказался в 500-мет ровой 
зоне от линии электропередачи, тут 
же подал заявление и провёл его. 
Разве это не двойные стандарты? 
Всё это вызывает только один от-
вет нашим оппонентам: создавай-
те своё, творите, давайте не будем 
жить по методу «против». Я не воз-
ражал, не был против ни одной ини-
циативы, более того, это все люди, с 
которыми я вместе пришёл в Род-
ное, мы вместе это делали и делаем, 
они всегда со мной в хорошем кон-
такте по разным вопросам. И те пре-
тензии, которые по Доброй Земле, 
— они нас двигают вперёд, 80% из 
них справедливые, а 20% — это ка-
кие-то политические обиды. Мы не 
претендуем на лидерство духовное, 
мы не претендуем на то, что мы зна-
ем, как надо. А люди, которые сей-
час выступают против Доброй Зем-
ли, как раз претендуют на то, что 
они знают, как. Но только время мо-
жет нас рассудить. И я больше ска-
жу: если мы сейчас земли вокруг не 
возьмём, то может случиться так, 
как, например, у моих знакомых под 
Самарой: пришёл человек, который 
взял землю рядом и сделал бетон-
но-асфальтовое укладочное про-
изводство, и там целый день шум. 
И если мы не охватим эту террито-
рию, её может выкупить кто угодно. 

А вот что касается жителей де-
ревень, это просто протест тех, кто 
пьёт водку, против тех, кто не пьёт 
водку. Я скажу жёстко, но это так: 

это люди других ценностей, эгоисты 
в высшей степени. Например, когда 
мы построили дорогу, в Студенцово  
нашлись люди, которые сказали, что 
мы сломали их дорогу, хотя до этого 
они ставили машины в районе озе-
ра и шли пешком. Это непреодоли-
мая, может быть, классовая вражда, 
и это наследие, я считаю, мы полу-
чили из советской эпохи. 

У нас цель не оправдывает сред-
ства. Наши средства должны быть 
всегда моральными. Когда мы соби-
раемся, я говорю: «Давайте ответим 
им как следует, по-мужски», а наши 
доброземельцы отвечают: «Нель-
зя, ты запустишь этот процесс». И 

вот наш директор Александр Беспа-
лов на Родном встречался с каждым 
человеком, выслушивал претензии 
каждого человека. И есть вещи, ко-
торые невозможно сделать в один 
день, нельзя построить дорогу на 
5 км, не привлекая какие-то средст-
ва. Я вам скажу, что мы очень пере-
живаем, эта ситуация для нас очень 
болезненная.

Анатолий Карпов. По моим 
ощущениям, то, что я вижу совер-
шенно чётко, — многие оппонен-
ты, которые были в первый год, пе-
рестали быть оппонентами, абсо-
лютное большинство. Мы прекрас-
но понимаем, что это неудобно, 
мы стараемся изо всех сил решить 
эти вопросы: и направлять маши-
ны по дальней дуге, и насчёт колод-
ца. Многие люди, которые вначале 
говорили, что Добрая Земля — это 
«ужас», «кошмар», что мы «коммер-
санты проклятые», и чего только не 
говорили нам, они, эти люди, сейчас 
ходят на Добрую Землю. Остаётся 
сейчас плотная группа, с которой не 
получается у нас адекватных взаи-
моотношений. Например, Юра Нуж-
ков ложился поперёк дороги, при-
ходилось его поднимать. Ну просто 
доходит до какой-то глупости, не-
адекватного поведения. Один из по-
селенцев подал заявление в поли-
цию о проверке фестиваля. Не знаю, 
как и комментировать.

Мы всегда готовы и открыты к 
общению, но не к подчинению. На-
пример, семья Молчановых нахо-
дится в некой оппозиции к нам, 
здесь, мне кажется, присутствует 
элемент несбалансированного эго, 
ревность, что ли...  Татьяна и Анато-
лий привыкли быть информацион-
ным центром, а теперь мы наглым 
образом отбираем пальму первен-
ства.  Есть, например, школьное по-
ле, куда мы ходили на первый фе-
стиваль, я лично туда сдавал день-
ги, чтобы там была построена шко-
ла. Но, как я позже понял, несколько 
сотен человек в наших поселениях 
не могут договориться в принципе. 
Это было ещё до появления Доброй 
Земли, к которой я присоединился, 

когда увидел, что люди реально на-
чали что-то делать. 

Однако с удивлением обнару-
жил, что мои мотивы людям непо-
нятны. Некоторым кажется, что мы 
выстраиваем коммерческий проект. 
А если подумать? Я вкладываю день-
ги в проект, который никак юридиче-
ски не оформлен. На что я могу рас-
считывать? Да ни на что, друзья! Мо-
тивация совершенно другая. Я при-
соединился к этому проекту, прекра-
сно понимая, что, может быть, он и 
года не просуществует. Какие гаран-
тии, что мы не разругаемся, не ра-
зойдёмся? Никаких. Я ведь предпри-
ниматель, я увидел, что мужики смо-
гли вложиться в общее дело, не счи-
таясь с рисками, не имея никаких га-
рантий. Просто потому, что у них рас-
тут дети, потому что они хотят здесь 
жить. Как я мог остаться в стороне, 
как я могу после этого чувствовать 
себя человеком, мужчиной? А насчёт 
коммерческой стороны — я абсо-
лютно уверен, что любой серьёзный 
проект должен иметь стабильную 
финансовую основу. И я хочу, чтобы 
Добрая Земля приносила прибыль и 
давала заработок поселенцам. Что-
бы жизнь здесь была интересной. 
Что в этом ужасного? 

Константин Липатов. Пред-
ставляете, в прошлом году мы езди-
ли в Карпаты, а все мои четверо де-
тей оставались здесь! Им не нужна 
Турция, им интереснее здесь! Я счи-
таю, это большое достижение. Детей 
своих не заставишь, они сбегут, если 
неинтересно, откажутся, они честно 
скажут, потому что самые близкие. В 
этом смысле мы делаем это для себя, 
это «шкурный» интерес.

Анатолий Карпов. Это в лю-
бом случае существует, когда ты де-
лаешь доброе дело. Когда я подво-
жу на машине кого-нибудь и он мне 
пытается деньги дать, то я говорю: 
«Вот вы мне дадите деньги, это бу-
дет просто как «подвёз за деньги», а 
если не дадите, то это — доброе де-
ло, оно стоит гораздо дороже. Да-
дите мне ваши сто рублей или даже 
тысячу, они вообще ничего не по-
меняют в моей жизни, а доброе де-
ло мне зачтётся. Поэтому я из таких 
шкурных интересов занимаюсь де-
ланием добрых дел».

— Изменяются задачи — сме-
няются инициативные группы и их 
лидеры. В поселениях РП это сегодня  
особенно ярко проявляется: в опре-
делённый период времени тот или 
иной человек или группа людей ока-
зываются незаменимы, они оказы-
ваются В СВОЁ ВРЕМЯ  НА СВОЁМ МЕ-
СТЕ, чтобы выполнить свою исклю-
чительную роль. И они её выполня-
ют, и нельзя не быть благодарным 
им за это. Не люди выбирают вре-
мя — время выбирает людей. Сегод-
ня оно выбрало вас для реализации 
очередной задачи, завтра иници-
атива, пальма первенства перей-
дёт к другим. Это нормально. Радо-
ваться надо такой преемственно-
сти. Хуже, если застой и ничего не 
происходит...

Но вернёмся к фестивалю. О чём 
говорит статистика, она растёт? 

Анатолий Карпов. Сложно ска-
зать, новые люди каждый день при-
езжают. На первом и втором фести-
валях у нас было около тысячи че-
ловек... Честно говоря, я ожидал 
большего. Показалось, что интерес 
был больше, у нас в 2,5 раза увели-
чилось число людей, заранее ку-
пивших билеты, и группа ВКонтакте 
стала гораздо шире по количеству 
участников. Но, возможно, это озна-
чает, что стал просто более органи-
зованным интерес к фестивалю…

— Благодарим! Думаем, прой-
дёт лет десять–пятнадцать, и 
люди, которые сегодня оплачива-
ют оргвзнос, поддерживая вас та-
ким образом, будут гордиться тем, 
что внесли свои лепту в сотворе-
ние  Доброй Земли. Будущее её сегод-
ня уже очевидно!

Светлана САВЕЛЬЕВА,
Дан ЗЕНИН.

Орёл — Добрая Земля,
Владимирская обл.
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Владимир Николаевич, хоте-
лось бы видеть Вашу новую кни-
гу, когда она будет?

В. М.: Вот... всё, что говорила и 
делает Анастасия, сбывается очень 
точно, чётко... Говорила же, что «не 
надо тебе заниматься политикой». 
А у меня такой характер, что и сю-
да хочется приехать, и туда, и ещё 
какая-то встреча, ещё что-то сде-
лать... А чтобы писать, надо от всего 
отвлечься... Но зимой, я думаю, вый-
дет очередная книга. 

Как продвигается фильм по 
Вашим книгам, работа над сцена-
рием?  

В. М.: Я сначала форсировал 
всё это и время от времени сам ра-
ботаю над сценарием — есть раз-
ные предложения, но теперь я по-
нял: не нужно ничего форсировать, 
всему своё время. Сейчас склады-
вается такая ситуация в мире, допу-
стим, связанная с Украиной, будет 
ещё что-то, более сложное... Может 
быть, нужно было так всё попридер-
жать, как попридержалось… 

В Ваших книгах Анастасия ис-
пользовала орла для познания 
Души маленьким Володей. Ваше 
мнение об использовании для 
этих целей параплана? 

В. М.: Я ещё до конца не распоз-
нал, для чего это... Вероятно, дейст-
вительно, ребёнка нужно поднять на 
некую высоту, почему-то высоту пти-
чьего полёта, чтобы показать ребён-
ку землю с высоты. Для чего это? Мо-
жет быть, учёные разгадают... Расши-
ряется, наверное, мировоззрение 
совсем маленького ребёнка... Так он 
видит решёточку своей кроватки, до-
пустим. А с высоты он видит,  что мир 
гораздо шире... Я думаю, что можно 
использовать параплан вместо орла.   

На прошлом фестивале Вы го-
ворили, что мы дожили до того 
времени, когда о Родовых поме-
стьях в государстве заговорили. 
И сегодняшний фестиваль тому 
яркое подтверждение, это про-
должение разговора на государ-
ственном уровне. Вопрос: мно-
гие поселения позиционируют 
себя как экопоселения, не делая 
упор на понятии «Родовое поме-
стье». В чём,  на Ваш взгляд, раз-
ница между экопоселением и по-
селением Родовых поместий? 

В. М.: Только что я сидел рядом 
с человеком из поселения Ковчег, 
которое одно время  называло себя 
экопоселением. Но сейчас там ви-
сит плакат «Поселение Родовых по-
местий жителей России».

Экопоселения существуют дав-
но, но они не отражают той глубин-
ной философии, которая стоит за 
словосочетанием «Родовое поме-
стье». Вы находитесь на земле Бел-
городчины, где есть люди, которые 
имеют такие сакральные знания... Вы 
думаете, зря они внесли изменения: 
был Закон «О родовых усадьбах», а 
сейчас — Закон «О родовых поме-
стьях Белгородской области»?.. За 
каждым словосочетанием есть опре-

делённый эгрегор, есть определён-
ная сила. Она вложена в книги, а ва-
ми — добавлена.

Надо называть себя так, как ду-
ша захотела, как мечта позвала, и не 
предавать ни свою душу, ни мечту.   

Интернет и некоторые печат-
ные СМИ тиражируют разговоры 
с дедушкой Анастасии или даже с 
самой Анастасией, якобы они ве-
щают через определённых лиц, 
и эти лица позиционируют себя 
именно так. Но Анастасия или её 
дедушка, если хотят что-то ска-
зать, они это говорят вам, а вы это 
передаёте в книгах. Так?  Как от-
носиться к таким публикациям?

В. М.: Я думаю, что они тоже нуж-
ны, чтобы люди могли научиться от-
личать, что есть что, где есть истина. 
Я знаю, много женщин назвали се-
бя «Анастасия —  это я», есть сайты 
«Анастасия —  это я», книжки «Анас-
тасия» и т. д. Я их не читаю. Ну не хо-
чется. Но тем не менее пусть люди 
их читают и в конечном итоге на-
учатся отличать одну книгу от дру-
гой не по названию, а именно сво-
ей душой. Может быть, это тренинг 
какой-то... Пусть будет так, как будет. 

Вопрос о воспитании детей 
очень актуальный, особенно сей-
час. На одной из конференций вы 
упоминали, что очень важно в са-
мом начале при появлении ре-
бёнка закладывать его предназ-
начение, и вы тогда сказали, что 
напишете об этом как дополне-
ние главы «Звёздная женщина».

В. М.: Да, о детях, воспитании  де-
тей, нужно писать отдельную книж-
ку. Эта книжка должна начинаться  со 
взаимоотношений мужчины и жен-
щины, а о ребёнке нужно думать и до 
зачатия, и во время зачатия, и т .д. ... 
Я учту Ваше пожелание.

Хотелось бы узнать Ваше 
мнение о продукции из Родовых 
поместий, её роли в экономике 
поселения и пределе цен. В кни-
гах Анастасия говорит, что ни-
жний предел должно устанавли-
вать государство... 

В. М.: Я считаю, что продукция 
из Родовых поместий должна сто-
ить дорого, с ней не может выдер-
жать конкуренцию никакая другая 
продукция. Не только потому, что 
она экологически чистая, а потому, 
что добрые руки прикоснулись к се-
менам, захотели вырастить хоро-
шую продукцию. Если она будет де-
шёвая, она будет унижением и для 
неё самой, и для людей, потому что 
её уравняли с другой продукцией: с 
ГМО, с выращенной с использова-
нием «химии» и т. п. … Но если че-
ловек хочет подарить продукцию, 
он имеет право подарить безплат-
но, но не надо унижать великую 
продукцию Родовых поместий.

Мы приехали из Одессы. Ваш 
взгляд на Украину: в чём суть 
происходящих там событий? И 
что бы Вы посоветовали читате-
лям Ваших книг, которые сейчас 

находятся на Украине? Это очень 
мешает нам сейчас действовать. 
Ваше мнение о силовой защите 
тех, кто строит на Украине Родо-
вые поместья?

В. М.: Это моё мнение, и оно мо-
жет не быть стопроцентно верным. 
Но дело не только в том, что проис-
ходит на Украине, а в том, что проис-
ходит в Ливии, Сирии, Ираке, Иране, 
Афганистане... и т. д. Везде происхо-
дят конфликты: в социуме, по всему 
миру. Всё больше и больше возбуж-
дается негативной энергии: энергии 
злобы, ненависти и т. п., а противо-
стоять ей такой же энергией — ска-
жем, если одному полку солдат про-
тивостоять другим полком, то это 
называется  «война». А вот перена-
править эту энергию, уметь её пере-
направить — вот это означает пре-
кратить войну.

Сейчас на Украине происходят 
военные действия, фактически идёт 
война. Какого масштаба она, не бу-
дем говорить — маленькая или 
большая, локальная или не локаль-
ная, но идёт война.

Она прекратится когда-то, может, 
через несколько лет, какая-то сторо-
на победит... Но что дальше делать 
простым украинцам, где будут раз-
валенные заводы Донбасса, где не 
будет работы, где будет разваленная 
экономика? Что дальше делать?..

Я предлагаю собраться вам или 
собрать какой-то съезд читателей, 
которые уже строят Родовые по-
местья или которые за это высту-
пают, собраться, провести съезд и 
обратиться к власти. И сделать вот 
эту идею всеобщей, всеукраинской. 
Только так можно успокоить Укра-
ину, только так можно ликвидиро-
вать безработицу.

Если есть на Украине другая 
идея какая-то — может быть, «лопа-
ты производить», может быть, ещё 
что-нибудь, пусть берут её. Но такой 
идеи, которая так зарекомендовала 
себя, нет.

Они пытаются что-то сделать, 
пытаются, не понимая, как это сде-
лать до конца. Сейчас, если вы знае-
те, промелькнуло такое сообщение: 
всем солдатам регулярной украин-
ской армии, участвующим в анти-
террористической операции, дать 
землю. Ну и что? Никто никак это 
не воспринял. Надо уметь ещё го-
ворить, уметь представлять, демон-
стрировать всю философию...

Вот соберитесь, попытайтесь это 
сделать — и вы победите всех! 

Та страна, которая первая до 
конца примет эту идею и в ней 
произо йдёт такая реакция, как это 
происходит в Белгороде, станет пер-
вой страной, какой стала в своё вре-
мя Америка. Это может про изойти 
на Украине, может — в Белоруссии, 
ещё где-то, может — в России.

У меня вообще такое впечатле-
ние от происходящих событий, что 
они, эти бурлящие события на Укра-
ине, в других странах, — это просто 
идея выбирает себе тех людей, кото-
рые достойны её воплощать! Не её 
выбирают, её уже невозможно вы-
брать, она просто сама по себе су-

ществует в каком-то высшем внеш-
нем обличье и выбирает. Вот она 
выбирает, допустим, Белгородскую 
область, выбирает Брянскую об-
ласть, ещё что-то выбирает. Вот та-
кое сейчас происходит.

Но это не значит, что мы должны 
сидеть сложа руки. Мы должны то-
же что-то делать...

Теперь что касается того, как за-
щитить. Тенденция такая развивает-
ся в Родовых поместьях, в поселе-
ниях: «а я не поеду на фестиваль», «а 
я не буду вступать в партию, зачем 
мне это»… Это глубочайшая про-
блема, это ошибка Образного пери-
ода, та проблема, из-за которой раз-
валилась величайшая империя, та 
тысячелетней давности Русь, кото-
рой платили дань римское войско, 
Константинополь... То же самое: они 
не хотели принимать участия в чём-
то... И вот как объяснить людям, что 
надо вступать в партию? Иначе бу-
дет сидеть и принимать законы дру-
гая партия. Почему вы считаете, что 
другая партия должна вас любить? 
А может, она захочет вас ликвиди-
ровать? Поэтому… обратите внима-
ние на Родную Партию! Вчера про-
шёл её съезд, внесены дополнения 
и изменения в Устав... Надо, чтобы 
все, прежде всего те, кто находится 
в Родовых поместьях, вступили в эту 
партию, приняли действенное учас-
тие в ней, добились, и пусть она ста-
нет правящей партией в России. Вот 
тогда вы будете защищены. 

Вместе со строительством 
Родового поместья приходит-
ся строить отношения в семье, в 
поселении. Как уйти от конфлик-
тов? Рассказывала ли об этом 
Анастасия? Напишете ли Вы об 
этом в книге?

В. М.: Вот когда начну это в кни-
гах описывать, тогда она и расска-
жет. А вот что касается  взаимоот-
ношений... Я наблюдаю за жизнью 
тех людей, которые уже живут в Ро-
довых поселениях, иногда ссорят-
ся, иногда не ссорятся, ищут какие 
пути взаимодействия, кто-то гово-
рит: нужно, чтобы Устав был, кто-
то говорит: нет, не нужно, кто-то го-
ворит: нужно, чтобы Совет (поселе-
ния) был, кто-то — нет не нужен Со-
вет... Сейчас идёт процесс, который 
приведёт к оптимальному результа-
ту. Я его не могу отобразить... Сейчас 
вы — те, кто живёт в Родовых поме-
стьях, — более значимы, чем я, по-
тому что вы на себе всё испытыва-
ете, всё доносите. Вам желатель-
но писать Родовые книги. Обрати-
те внимание на эту хорошую идею: 
нужно писать Родовые книги. По-

том ваши дети, внуки, учёные будут 
исследовать высказывания из этой 
книги, по крупицам соберут веко-
вую народную мудрость, это будет 
действительно народная мудрость, 
а не моя. Так что вы более значимы... 

В книгах и Вы, и дедушка 
Анастасии говорите о Родовых 
поселениях, то есть — Родов по-
селения… Но почему-то на фору-
ме «Анастасия.ру» чуть ли не за-
прещают это название — Родо-
вое поселение, только — поселе-
ние Родовых поместий…

В. М.: Каждый по-своему обос-
новывает... Думайте сами, решайте 
сами...

Анастасия говорила о том, что 
нужно осознанно использовать 
механизм тёмных сил, уже на бла-
го силам Света, силам Добра. Вто-
рой момент, очень важный, кото-
рый она обозначила, — воспита-
ние детей. Сейчас много техноло-
гий воздействия на массовое со-
знание приходит из Европы, и ос-
новные СМИ служат этому, и филь-
мы, и спектакли… Был когда-то 
прецедент — питерский театр, ко-
торый играл спектакль по Вашим 
книгам. Хотелось бы знать, како-
ва судьба этого спектак ля, играет-
ся ли он дальше? Были ли подоб-
ные предложения от наших теат-
ров или зарубежных, контакты с 
телеканалами? Обращались ли к 
Вам с просьбой, предложением 
сделать какую-то передачу, чтоб 
Вы лично рассказали? А предло-
жение конкретное — в сотрудни-
честве с аниматорами снимать 
короткие серии по конкретным 
главам из книг. А финансировать 
можно так же, как делает Михаил 
Задорнов, — на народные филь-
мы, то собранные на средства на-
рода.   

В. М.: Я «за»!

Поддерживаете ли идею 
«Школы «СЧАСТЬЕ» А. Саврасова? 

В. М.: Если это счастье — сча-
стье я поддерживаю.

Вы не называете себя идео-
логом, Вы говорите, что написа-
ли художественное произведе-
ние, которое отчасти предпола-
гает вымысел... Кто сказал, что 
Анастасия, во-первых,  есть, во-
вторых, почему это не интервью, 
если она есть, и, в-третьих, не яв-
ляется ли  идея «Звенящие ке-
дры России» своеобразной рели-
гией? Родовые поместья — заме-
чательная форма для семьи, для 

Встреча Владимира Мегре с читателямиВстреча Владимира Мегре с читателями
21 июня 2014 г., г. Белгород, фестиваль «Звенящие Кедры»

Вопросов к автору «зелёных книжек» всегда бы-
вает много, нередко они повторяются, иногда ка-
кой-то вопрос превращается в дискуссию. Интерес 
к личности писателя и его мнению по целому ряду 
насущных моментов уже много лет не спадает. Вот и 
на этот раз Владимир Николаевич расставил много 
точек над «i», ответил и на «провокационные» вопро-
сы, и на неудобные, и на личные. Встречу он пред-
варил словами благодарности белгородским вла-
стям и лично губернатору Евгению Степановичу Сав-

ченко за такой тёплый приём фестиваля «Звенящие 
Кедры», за то, что здесь уделяется такое внимание 
Родовым поместьям, и выразил уверенность, что 
так будет по всей России. «Администрация, власть 
наде ются на создателей Родовых поместий, участ-
ников движения «Звенящие кедры России», потому 
им больше не на кого надеяться. Наступает время 
единения народа с властью». 

И теперь вопросы-ответы с незначительными со-
кращениями.
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П
рочитала статью Сергея Лев-
ченко «Правый сектор» — по-
рождение власти» («РЗ» №3, 
2014 г.). Не согласна. Это след-
ствие коллективной недоброй 

мысли: «Москаль — враг украинца». 
Некогда эта мысль соскользнула со 
страниц  прекрасной поэзии Тараса 
Шевченко:

«Кохайтеся, дiвчатонька,
Та не з москалями,
Бо москалi — лихi люди,
Роблять лихо з вами…»
В понимании поэта «москаль» — 

солдат царской армии, кем и ему са-
мому пришлось быть долгие годы. 
Вот уж действительно «нам не да-
но предугадать, как наше слово от-
зовётся»! Год за годом это слово на 
Украине стало всё больше обозна-
чать русского человека в негативном 
к нему отношении. Украинская русо-
фобия зарождалась на Западной Ук-
раине, где у населения были вполне 
обоснованные претензии к власти, и 
направлялись на весь русский народ 
— «москаль — враг украинца».

Прочитала в «РЗ» и высказы-
вание Василия Петрова: «Коллек-
тивная мысль, не давшая радости 
участникам совместного действа, 
не принимается Богом и Вселенной 
и замыкается в кольцо-эгрегор… И 
теперь уже не люди управляют сво-
ими энергиями, а их эмоция, объе-
динённая в эгрегор, управляет их 

мыслями и действиями, провоци-
рует людей на поступки, не объяс-
нимые с точки зрения Разума, по-
рождает потоки неконтролируемых 
эмоций и в отдельных случаях пре-
вращает участников эгрегора в от-
кровенных фанатов». 

Эти слова и объяснили мне яв-
ление Степана Бандеры с его бан-
дой, которые «превзошли своими 
зверствами даже немецких сади-
стов-эсэсовцев», — как писал Ярос-
лав Галан, погибший от топора бан-
деровца во Львове в 1949 году.

В послевоенное время русофо-
бия была заглушена великой совет-
ской культурой, интернациональ-
ной и гуманистической. Я выросла 
на Западной Украине в Тернополе, 
училась в школе с преподаванием 
на русском языке, таких школ в го-
роде было восемь и столько же — 
украиноязычных. С нами в школах 
учились дети разных национально-
стей, но это было никому не инте-
ресно и даже не замечалось. Общие 
игры во дворе помогали нам осва-
ивать русский и украинский язы-
ки одинаково, и мы прекрасно друг 
друга понимали. 

А когда по нашему общему рав-
нодушию была разрушена наша об-
щая Родина, на Западной Украине 
опять выползла русофобия: закры-
ли русские школы, переименова-
ли улицы, практически изгнали рус-

ский язык, а следовательно, вели-
кую русскую литературу. Менялись 
президенты, а народ жил всё хуже. 

Но я твёрдо уверена, что не 
тяжёлое экономическое положение 
Украины породило майдан, как это 
утверждает Сергей Левченко, ведь 
во время голода в восточных об-
ластях Украины в 1947 году, спаса-
ясь от которого мама вывезла ме-
ня, годовалую, из Хортицы на Запад-
ную Украину, никому бы не пришло 
в голову зарабатывать на жизнь по-
добным образом. Просто мы сей-
час живём в информационном ми-
ре, и наше сознание формируется 
тем информационным полем, в ко-
тором мы живём на данной терри-
тории, его культурой и средствами 
массовой информации, работающи-
ми на того, кто им платит. Сергей на-
зывает заработки «героев» майда-
на, не называя источник, работода-
теля. А в видеосъёмках из Киева за-
казчик майдана назван, деньги не-
малые — 20 млн. долларов в неде-
лю — на содержание «героев» шли 
и идут из посольства США на Укра-
ине. Да и все украинские СМИ де-
нежки получают оттуда же. Получа-
ется, что идеологию населения Ук-
раины формирует враждебная Рос-
сии страна, и формирует очень ак-
тивно. Вначале майдан восстал про-
тив президента, выигравшего выбо-
ры на русской идее, но так ничего 
не выполнившего из своих предвы-
борных обязательств. Напуганный 
президент сбежал из страны. Май-
дан сформировал своё правитель-
ство, которое готово выполнять все 
условия Америки и Запада, преда-
вая свой народ и ставя его в колони-
альную зависимость от них. 

Разумеется, русскоязычный 
Крым против этого и против нео-
бандеровцев во главе с Ярошем и 
прочими бандитами, нацистами, ко-
торых в упор не замечают украин-
ские СМИ. «Правый сектор» контро-
лирует и Раду, и новую власть. В его 
программе написано, что Украина 
только для украинцев, а Россия — 
это враг номер один. 

Когда в Крыму был объявлен ре-
ферендум, началась истерия на Ук-
раине в СМИ, а также в Европе и 

Америке. Сепаратизм! Как можно? 
Одноклассник моего мужа рас-

сказал, что его родственница про-
была в гостях у своей родни в селе 
под Одессой всего два дня и по воз-
вращении домой стала называть 
россиян оккупантами. Какая сила 
внушения! Опять та же самая кол-
лективная мысль и сформирован-
ный эгрегор провоцируют народ на 
безчинства. 

Украина обречена на постоян-
ные конфликты и противоборство, 
пока не придёт осознание к её насе-
лению. Но я счастлива, что мой Крым 
благодаря голосованию на референ-
думе вышел из информационного 
поля Украины. Крымчанкой я стала 
в 1969 году, когда, окончив Ровен-
ский институт, переехала на работу 
с мужем-керчанином и прожила там 
около 40 лет, пока мы с ним не пере-
ехали в Россию в 2006 году.

Мне очень жаль моих одноклас-
сников и наших друзей по институту, 
разбросанных по всем весям Украи-
ны, зомбированных местными СМИ. 
Недавно муж разговаривал по скай-
пу со своим однокурсником из-под 
Ровно, и я чувствовала, как было тя-
жело обоим собеседникам, как они 
сдерживали свои эмоции, подбира-
ли слова, чтобы не обидеть друг дру-
га. Потом они опять сошлись в бесе-
де, но одноклассник уже был не в со-
стоянии сдержать агрессию: «Кто по-
зволил Крыму своеволие?» Ответ: «А 
кто это Киеву позволял?» Этого он не 
мог понять и не хотел слышать. В ди-
алог ворвалась женщина, видимо, 
его жена: ругань, ложь, упрёки, уг-
розы. Я попыталась её успокоить, за-
говорила с ней на украинском язы-
ке, но крик не прекращался. Муж вы-
ключил компьютер. 

И такие «беседы» со всеми дру-
зьями и подругами, живущими в 
другом информационном поле, и 
не обязательно на западных, но и на 
восточных территориях. Не все из 
них и говорить-то могут на титуль-
ном языке, но все обвиняют Крым в 
сепаратизме, в притеснении украин-
цев и крымских татар. А я знаю со-
вершенно другое: есть в Крыму и 
мова, и украинские издательства 
«Доля», «Дiалог», «Кримська свiтли-

ця», в которых неоднократно публи-
ковались мои стихи, а также в крым-
ско-татарской газете «Балалар дю-
ньясы», в «Греческой газете», в ар-
мянской газете «Голубь Масиса» и 
др. А сколько у меня там осталось 
друзей среди украинцев, крымских 
татар, болгар, армян, евреев, гре-
ков, крымчаков, караимов, немцев 
и белорусов Крыма! В этих общинах 
и диаспорах я получила много сю-
жетов для своих поэтических сказок 
и легенд. Ещё я счастлива, что суме-
ла подарить детям Украины замеча-
тельные стихи любимого крымского 
поэта Владимира Орлова в своём пе-
реводе в книгах «Чарiвна парасоль-
ка» и «300 забавок, вiршiв i голово-
ломок», изданных в 1998–1999 годах 
огромным тиражом в 25 000 экзем-
пляров, а также стихи и сказки мое-
го друга, крымского татарина Нузета 
Умерова «Моя Батькiвщина» и «Вед-
мiдь-гора».

В моём Крыму живут люди более 
ста национальностей, живут друж-
но, и, слава Богу, им уже не помеша-
ют ни Степан Хмара, который в 2004 
году во время выборов президента 
заявил на своих листовках: «Крым 
будет или украинским, или безлюд-
ным», ни Юлия Тимошенко, объя-
вившая, что она обмотает Крым ко-
лючей проволокой, ни бандеровцы 
Львова с Ярошем во главе. 

Вся Россия продемонстрирова-
ла свою солидарность с Крымом. 
Сколько добросердечия, искрен-
ности и дружбы! А чего стоят пото-
ки светлой энергии, шедшие в Ноо-
сферу из Сочи во время Олимпиады 
и особенно Паралимпиады! А энер-
гия радостных праздников в Родо-
вых поселениях! Душой чувствую, 
как под натиском светлой энергии 
скукоживается тёмная — майдана. 
Ей не устоять, она будет нейтрали-
зована и освободит сознание насе-
ления Украины. Информационная 
война закончится победой Светлых 
сил. Наступает время объединения 
славянских народов.

Ольга ТИМОХИНА,
поэт и переводчик поэзии,

лауреат премии автономной
Республики Крым.

г. Калуга. 

Мой КрымМой Крым

детей, жизни на природе, вопрос 
вот в чём: почему в рамках дру-
гих религий, не учений, а именно 
религий, невозможно счастли-
вое житие на земле? Ваша пози-
ция: идеолог Вы или не идеолог? 

В. М.: Давайте по порядку. Иде-
олог или не идеолог? Часто задают 
подобные вопросы. Когда я писал 
первую книгу, я не был никакой иде-
олог, я не ставил перед собой ника-
кой цели и задачи, иначе я просто не 
смог бы ничего написать. Я как чук-
ча: что услышал, то и написал, с теми 
же интонациями и т. д. Если Вы пом-
ните, там всё время идут или моно-
лог Анастасии, или диалог, и на этом 
у меня с Анастасией всё. А куда оно 
вышло в итоге?.. Вот туда и вышло, 
получились и идеология, и филосо-
фия, и т. д. Моя ли это заслуга? Я счи-
таю, что это не моя заслуга. Но Пав-
лов (Михаил Юрьевич, доцент МГУ, 
автор известной работы «Как за-
кон о земле делает страну великой». 
— Ред.) говорит, что то, что, прои-
зошло в том месте, где мы сейчас на-
ходимся, в той ситуации, в которой 
мы находимся, я имею в виду «Зве-
нящие кедры России», — это вели-
чайшее социальное открытие, это 
посильнее, чем ядерная энергетика, 
освоение космоса, это намного силь-
нее. В чём это открытие, до конца 
ещё не понятно. Но обладать такой 
силой, чтобы раз — и миллионы лю-
дей что-то стали делать, сотворять... 
они же, сотворяя Родовые поместья, 
ещё не знают, что сделают  величай-
шие открытия в будущем, они или их 
дети... Они родят вообще новое по-
коление. Если брать этот пласт, они 
не знают... А я этого не предполагал.

— Это есть секта очередная: 
вот мы сейчас будто бы что-то 
созидаем… Но почему я отдель-

но, не посещая какие-то форумы 
и партии, не могу с любовью от-
носиться к ближнему и к приро-
де? И разве ещё 200 лет быт на-
ших предков не был таким? И без 
всяких квазилиберальных за-
падных ценностей люди спокой-
но жили на природе, растили де-
тей… В чём здесь разница?!

В. М.: Я не понимаю суть вопро-
са. То есть не надо «Звенящих кед-
ров России», у нас и так  всё было хо-
рошо? Да?

— Да! Без идеологии!
В. М.: Вот именно идеология 

толкает людей на то, что они дела-
ют. Что, «зелёная книжка» толкнула? 
Что там изложено и как изложено — 
вот это толкает. Вот это нужно пони-
мать! Можно долго рассуждать, что 
это такое… «По плодам их о них су-
дите». Вот плоды: более 200 поселе-
ний только в России. Вот они, плоды! 
Назовите другие плоды?

— Историям всех религий, 
будь то буддизм, христианство и 
т. д., более двух тысяч лет. А мы 
говорим о книжках «Анастасия», 
которым не больше десяти-пят-
надцати-двадцати лет, и говорим 
о новой идеологии, о создании 
нового общества…

В. М.: Две тысячи лет сущест-
вуют, и к чему мы пришли? Две ты-
сячи лет существует религия, и все, 
кто принадлежит к этой религии, 
умирают... вымирают все страны... 
А здесь всего 15 лет, и, наоборот, — 
рождается новое. Сила неизмеримо 
большая! За короткий промежуток 
времени сделали то, что не смогли 
сделать за две тысячи лет!

Я столкнулся с такой пробле-
мой, когда регистрацию прово-
дил в Башкирском отделении 

Родной Партии: большая часть 
анастасиевцев не хотят вступать 
в партию, только потому, что Сав-
расов в своих книгах написал, что 
это не та Родная Партия, которую 
описывал Владимир Мегре в сво-
их книгах. 

В. М.: Зря он так. А может, не 
зря...

Почему Вы сами не живёте в 
Родовом поместье?

В. М.:  У меня же есть во Вла-
димирской области ещё усадьба и 
есть Родовое поместье. Дочка мне 
говорит: «Что-то ты, папа, распла-
стался по всей земле». Родовое по-
местье у меня вот здесь, в душе, 
просто не хватает никак времени 
запустить туда мысль до конца. Но 
я о нём думаю, я о нём помню, туда 
приезжаю, я там каждый год улуч-
шаю плодородие почвы... там вели-
колепно работают пчёлы. То есть я 
всё делаю, только очень медленно, 
потому что, наверное… надо спор-
том больше заниматься. Я, кста-
ти, заметил, что если физически 
ослабе ваешь, то и мысль работает 
слабее.

Анастасия советует смотреть 
на детей глазами Бога. Как это — 
смотреть глазами Бога? Как вос-
питывать ребёнка, чтобы он чув-
ствовал и понимал Бога?

В. М.: Очень большое спасибо 
за такой сильный, глубинный воп-
рос! Когда мне задают подобные 
вопросы: как кормить ребёнка гру-
дью, как  рожать лучше и т. д., я всег-
да думаю: «За кого они меня прини-
мают?» Чтобы ответить на такие во-
просы, нужно быть суперврачом, 
суперпсихологом... Так вот, спаси-
бо, что Вы меня за такого принимае-

те!  Я обязательно напишу о том, как 
смотреть на своего сына и видеть в 
нём маленького бога. 

Возможно ли провести встре-
чу с Вами и с Вашим подросшим 
сыном, и не через десять лет, а 
как-то поскорее?

В. М.: Я думаю, что возможно, 
только я же не могу на них давить... 
Я не могу сказать Анастасии: иди 
сходи на Московское телевидение 
и попрыгай там с ветки на ветку... 
Разные фокусы — это не доказа-
тельство. Анастасия приходит, ког-
да нужно. Важно то, что она делает, 
то, что происходит в мире, что про-
исходит с вами, со мной, с властью, 
то, что социум меняется, —  вот это 
важно. «По плодам их о них судите».   

Контачите ли Вы с сыном? И 
насчёт книжек: в последних Ва-
ших книгах всё меньше конкрет-
ных диалогов с Анастасией, Вы 
всё больше общаетесь с дедуш-
кой, и кажется, что Вы не напря-
мую с ней общаетесь, а как бы с 
духом Анастасии, как с ченнел-
лингом. Будут ли в следующих 
книгах такие конкретные диало-
ги: что вижу, то пою, как Вы гово-
рите?

В. М.: Если я общаюсь, не важ-
но, рядом или не рядом, то обща-
юсь с тем великим явлением, с той 
великой силой, которая называет-
ся АНАСТАСИЯ. Это может происхо-
дить, конечно, на расстоянии. 

А что касается сына, мне трудно 
с ним общаться... Я многое не пони-
маю до конца. Анастасия же проще 
говорила в начале самом, а потом, 
если Вы заметили, всё усложняется, 
усложняется. Сейчас она говорит, из 
чего состоит человек, у меня у са-

мого это не укладывается в голове. 
А как сказать так, чтобы все другие 
поняли? Просто написать один к од-
ному? Нет, не получается так, нужно 
осознать! 

Оказывается, огромная глуби-
на скрыта в книге «Сотворение», там 
можно взять одну фразу и написать 
целую книгу. Например, эти энергии, 
эти сущности, они в нас, они сейчас 
здесь, и они там, в далёком космо-
се... Энергия радости... — это она 
раскрывает лицо в улыбке, и другая 
энергия —  насупленности, напри-
мер... Они в нас, эти энергии. Но вот 
как это сказать понятно, интересно, 
я не могу сразу... Тогда было понят-
но: женщина, красивая, идёт, может 
вот это сделать, может вот это... По-
этому у меня там получался и легче 
язык. Сейчас он сложнее, потому что 
помимо того, что она говорит, я сам 
пытаюсь многое понять, изучить. И 
приходишь в ужас, когда видишь, 
где мы были, куда мы попали, куда 
мы могли попасть, и вообще как мир 
прекрасен может быть, если осуще-
ствить то, Анастасия говорила... Но 
он и будет прекрасным!

От редакции. Был и у нас во-
прос, который мы не успели озву-
чить, хотя организаторам предва-
рительно его передали. 

На наш взгляд, есть острая  не-
обходимость подготовки книги — 
сжатой версии всех основопола-
гающих идей Анастасии, в целях 
более лёгкого их распростране-
ния в обществе. Планирует ли ав-
тор издать такую книгу?

Надеемся, что Владимир Никола-
евич найдёт возможность ответить. 
Благодарим! 

Андрей ЛЕБЁДКИН. 
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В 
последние годы идеи пер-
макультуры обретают всё 
большую популярность. 
Каждый год в Россию при-
езжает Зепп Хольцер и 

проводит семинары, популяризи-
руя в том числе и гряды: холмистую 
гряду (ХГ) высотой 1,5 м и ступенча-
тую, высокую плоскую гряду (ВПГ) 
— до 3 м. Безусловно, на заболо-
ченных местах, во влажном кли-
мате гряды создадут лучшие усло-
вия для развития корневых систем, 
предохраняя их от сгнивания. Вес-
ной такая гряда раньше прогреет-
ся солнцем и земля быстрее оттает, 
что ускорит процесс роста. Брёвна 
и тряпки, гниющие в гряде, создают 
плодородие. 

Всё это хорошо, но, как извест-
но, нет лекарства от всех болезней. 
В грядах есть и недостатки, тем бо-
лее в климатических особенностях 
севера Волгоградской области. Кли-
мат у нас резко континентальный, 
зимы морозные и ветреные. В гря-
дах земля промерзает так, что не-
морозостойкая корневая систе-
ма может вымерзнуть. Летом засу-
ха — обычное явление, земля про-
сыхает до 1,3 м. И в первую очередь 
приподнятая гряда, которую, кроме 
того, ввиду наличия уклонов, труд-
но поливать. Ветра у нас постоянны 
круглый год. Скорость ветра 8 м/с 
— не редкость. Конечно, гряда ло-
кально защитит от ветра, но в ком-
плексе весь земельный участок — 
нет. Вот холмистая гряда по стан-
дарту 1,5 м высотой. Это значит, что 
на расстоянии 1,6 м от неё уже будет 
ветер, на расстоянии 2,5 м от неё 
наличие гряды не ощутимо. Высо-
кая плоская гряда — то же самое... 
Высотой она 2,5–3 м, обтекающей, 
ступенчатой формы. На расстоянии 
3,5  м от неё ветер такой же почти. 
Насыпать большие валы — не тот 
путь для защиты от ветра. Очевид-
но, что ветер — это беда, растения 
плохо растут, а это замкнутый круг. 

Но выход всегда есть. Например, 
существуют специальные пластико-
вые приспособления, которые соби-
раются в забор вокруг растения, что 
эффективно защищает его от ветра. 
Это дешевле сооружения валов. Как 
вариант можно использовать вало-
канаву. Вот её и рассмотрим под-
робнее. Это понятие ввёл основа-
тель пермакультуры Билл Молисон. 
Грунт переносится на 2–4 м, и в со-
зданной канаве локально создаёт-
ся влажный и безветренный микро-

Гряды илиГряды или
валоканавы?валоканавы?
Пермакультура к пермакультуре . Пермакультура к пермакультуре . 

климат. Располагается валоканава с 
учётом рельефа местности так, что-
бы накапливать талую и дождевую 
воду. Несколько канав возможно 
соединить в ключевую линию с пру-
дом — это своего рода искусство. 
Конечно, можно так грамотно рас-
положить и холмистую гряду, ло-
вить ей воду на склоне, но зачастую 
большие валы тут не потребуются, 
что, кроме того, снижает затраты на 

создание валоканав (грунт завозить 
не нужно). 

В нашем засушливом, резко кон-
тинентальном климате зимой земля 
в канавах промерзает не так силь-
но, а летом дольше держит влагу. Я 
делал так: экскаватором прокопал 
канаву поперёк восточного склона 
(уклон 3–5%) глубиной 1 метр, ши-
риной в ковш. Потом, копая пруд на 
дне кратера (естественной балки), 
чернозём вывозил наверх и засы-
пал в ров. Там (наверху) плодород-
ный тёмно-каштановый слой 20–
50  см, дальше — суглинок. Так вот, 
чернозём засыпал до уровня земли. 
Потом он осел и стал канавой, кото-
рая очень долго держит влагу (это 
же чернозём!), а вынутая глина, как 
вал высотой 35–50 см, служит для 
задержания талой воды весной. В 
итоге я получил валоканаву — клю-
чевую линию (вода собирается и с 
окрестных земельных участков), ко-
торая сама напитывается влагой ве-

сной и держит её до лета, когда во-
круг земля уже просохла до 70 см! 

Далее излишняя вода перелива-
ется в валоканаву ниже по склону, а 
оттуда излишки поступают в кратер 
сада и пруд. Поскольку у меня нет 
электричества и возможности по-
лива, то эта работа приобретает осо-
бую ценность. Уже на чернозёме в 
канаве растут: лещина древовидная, 
кария бахромчатая, железное дере-

во каркас, липа сердцевидная, ака-
ция белая, орех чекалкин, дуб крас-
ный, дуб пушистый, бархат амур-
ский, абрикос маньчжурский, осин-
ка одна, рябина обыкновенная, лох 
узколистный и т. п. На гряде всё бы с 
большой вероятностью посохло, так 
как полив невозможно обеспечить, 
поскольку вода стекает. А в брёвнах 
заводится майский жук, поедающий 
гниющую древесину (в нашем кли-
мате), а потом он вредит саду. 

Конечно, привитые садовые в 
канаву сажать не стоит — от влаж-
ности может загнить корневая шей-
ка, что приведёт к гибели всего са-
женца. Поэтому тут нужно следить, 
учесть климат и поливочную гряд-
ку делать соответствующую. С года-
ми деревья и кустарники вырастут и 
создадут хорошую защиту от ветра.

В этом году я соорудил вало-
канаву на южном склоне с неболь-
шим уклоном, 5–8%. В канаву шири-
ной 2  м и глубиной 30–40 см засы-

пал чернозём. Вынутый грунт (тём-
но-каштановая почва) образует вал 
для задержания влаги. Южная ва-
локанава предназначена для моего 
питомника редких и ценных пород 
растений. Она находится в полуте-
ни, и жаркое солнце не так интен-
сивно иссушает почву. Поэтому ре-
гулярный полив не требуется. 

Обилие лесных сонь, маленьких 
белок радует глаз, когда они рез-

вятся, прыгая по веткам, но всходы 
редких орехов подвергаются силь-
ному натиску с их стороны. Прихо-
дится использовать сетку для защи-
ты. Я делаю как большие конструк-
ции — для нескольких десятков 
контейнеров, так и малые — для 
уже высаженных на постоянное ме-
сто всходов. И я уверен: проблема 
грызунов только начинается. 

Когда ореховый, реликтовый 
лес Гусмана Минлебаева начал пло-
доносить, то появилось много пищи 
для мышей. В свою очередь образо-
валась проблема множества змей, 
их поедающих. Тогда жена сказала, 
что никогда не пустит их внуков в 
его змеиный лес. Но Гусман посту-
пил мудро. Мышей должны истре-
бить хищные птицы! На елях и сос-
нах Гусман из старых автомобиль-
ных шин стал устраивать гнёзда. 
Спиливал верхушку, надевал рези-
новый круг бортовины от колеса Ка-
мАЗа и загибал над ним ветви. В та-

ких «продвинутых» гнёздах стали 
селиться ястребы, в том числе и пе-
репелятники. Однажды поселились 
два орлана-белохвоста. Посмотреть 
на это чудо приезжали даже пред-
ставители фонда «Дикая природа». 

Красивая мечта о своём домаш-
нем орле в поместье может реализо-
ваться. Для этого у меня уже высаже-
на гигантская дугласия (псевдотсуга 
тиссолистная), которая вырастает до 
100 м, занесена она в международ-
ную Красную книгу. Это второе дере-
во в мире после секвойных. 

Как я писал ранее, пойму реки в 
наших краях окружают возвышенно-
сти до 150 м. Медведицкая гряда по 
левому берегу и Медведицкие яры 
по правому. Поэтому в безветренные 
ночи холодный воздух опускается в 
низинную пойму. Это явление часто 
сопровождается заморозками в на-
чале и в конце лета, что уменьшает 
вегетативный период в иные годы до 
90 дней. Можно использовать пер-
макультурные приёмы по созданию 
тепловых и солнечных ловушек, о ко-
торых уже написано немало, а мож-
но поступить так, как поступали ка-
заки, жившие там. Они сажали сады 
на возвышенностях, в 1 км от дома. 
Я замерил температуру холодным 
утром на разных высотах гряды (ма-
шина оборудована термометром). 
Перепад составил 60ОС! Это удиви-
тельно: плюс 60ОС на каждую без-
ветренную ночь — увеличение САТ 
(сумма активных температур выше 
100ОС) на 15–20%, увеличение дли-
ны вегетации до 140–150 дней и уве-
личение зоны морозостойкости с 4 
до 5 (в тёплую сторону). 

Конечно, на возвышенности бу-
дет меньше росы и больше ветров 
и зайцев, грызущих саженцы, но 
смысл есть огромный. Поэтому ре-
шил этой осенью начать высадку не-
которых культур в лесополосах, меж 
полей, и в первую очередь череш-
ни, абрикоса обыкновенного, ореха 
сортового сердцевидного, каштана 
зубчатого (так как на усадьбе растёт 
мягчайший, а они несовместимы) и 
т. д. Километры лесополос решают 
вопрос переопыления родственных 
видов. Там можно растить полно-
стью «чистые» виды, что невозмож-
но на поместье, поскольку пыльца 
летит на расстояние до 200–250 м. 

Также важна идеология таких 
посадок. Потребительская состав-
ляющая исключается. Поскольку 
земля юридически не оформлена, 
то такая высадка проводится для 
планеты в целом, исключая корыст-
ные цели. А планете сейчас такая за-
бота нужна и важна. Превратить ле-
сополосы в плодовые лесосады — 
замечательная идея по увеличению 
биоразнообразия. 



П 
ервые весенние грибы в 
Приморской тайге — иль-
маки. Растут они на пова-
ленных стволах ильма. В 
определителе растений 

Приморья за 1966 год ильм имеет 
второе название — вяз. В народе 
это дерево называют ещё берест (а 
грибы — берестянки), есть ещё на-
звание — карагач. 

Нам подсказали, что можно 
расставить под любыми деревья-
ми пеньки ильма в коре и после хо-
роших дождей на них будут расти 
грибы. Если пенёчки дополнитель-
но поливать, то грибов будет боль-
ше. Дождей у нас достаточно, поэ-
тому мы лишь делаем обход гриб-
ных пеньков, чтобы вовремя сре-
зать  светло-жёлтенькие ароматные 
грибы. Очень вкусный супчик полу-
чается, да ещё свежей зеленью при-
правленный. Грибы эти могут появ-
ляться с мая по сентябрь. 

Летом у нас на территории по-
являются изредка лесные шампинь-
оны. Эти грибы не образуют гриб-
ницу, то есть они никак не связаны 
с каким-либо деревом или местом, 
появляются всегда в разных местах.

Грибникам больше известны 
грибы, которые растут на почве и 
связаны с каким-либо деревом.  По-

садили мы лиственницы в рядочек, 
и уже на 4–5-й годы стали появлять-
ся грибочки с тёмными шляпками 
— лиственничные маслята. 

Известно, что грибы размно-
жаются спорами. Многие образуют 
грибницу, которая вступает в содру-
жество (симбиоз) с мелкими кореш-
ками деревьев. Образуется грибоко-
рень (микориза). Особенно быстро 
грибокорень образуется с теми де-
ревьями, которые развивают боко-
вые мелкие  корешки близко к по-
верхности почвы. Грибы надо искать 
примерно в метре от ствола дерева. 

Есть ещё такая рекомендация: 
замочите кусочки любых грибов в 
бутылку и... через 2 дня там будет 
протухшая вода. Споры — живые 
клетки гриба, должны созреть. Со-
зревают споры, когда гриб станет 
старым и дряхлым, а такие грибы в 
корзинку не кладут.

Есть такой гриб — дедушкин та-
бак, или дождевик. У него нет нож-
ки и шляпки, это просто круглые ша-
рики, иногда по величине с карто-
фелину. Молодой гриб вкусен и съе-

добен, а перезревшие грибы вну-
три содержат споры. Нажмёшь на 
гриб, и из него вылетают споры, как 
мелкая пыльца. Можно пыхать этой 
«пыльцой» где угодно, под кедром 
или под пихтой, но не вырастит там 
гриб-дождевик. 

Под нашими кедрами растут 
кед ровые маслята, под пихтой — 
пихтовые маслята, под берёзами — 
подберёзовики и т. д. Грибное цар-
ство создают деревья. Чем более 
разнообразен лес, тем больше бу-
дет вкусных и полезных грибов. 

В конце сентября–начале октя-
бря, когда пройдут уже первые за-
морозки, мы заготавливаем удиви-
тельные грибы — царские опята. 
Растут они на почве не рядочком, а 
кучами. На одном месте можно со-
брать 5–10 вёдер. Связаны эти круп-
ные грибы с двумя деревьями: оль-
ха и медвежья черёмуха.

Есть деревья, под которыми гри-
бы никогда не растут, — орех мань-
чжурский, бархат амурский, клёны. 

Наибольшее грибное разноо-
бразие можно найти в местах произ-

растания дубов. Начиная со второй 
половины августа можно собрать 
рыжики и лисички, грузди и под-
груздки, сыроежки и рядовки, боро-
вики и обабки. В приморских лесах 
растёт уникальный гриб — обабок 
дальневосточный. Это гриб-гигант, 
его шляпка может быть размером 
с хорошую семейную сковородку. В 
урожайные годы мы заготавливали 
обабок дальневосточный бочками. 
Сейчас из-за ежегодных пожаров 
этот гриб стал большой редкостью.

Интересно, что просто в дубо-
вой роще такие грибы не растут. 
Значит, нужна какая-то особая поч-
ва, которую создают другие дере-
вья, кустарники, травы. Зрительно 
вспоминаю тот грибной лес: дубы, 
кедры, липы, берёзы, ольха, осина...  
Заросли кустарников — рододен-
дрон розовый, леспедеца, лещина ... 
различные папоротники...

Все эксперименты по посадке 
грибов оказались пустой затеей, хо-
тя «сажали» мы грибы в том самом 
грибном лесу, помечая места «по-
садки» колышками. Никакой вид 
грибов у нас не вырос.

В Приморском крае, по справоч-
никам, более 200 видов съедобных 
грибов... 

Всего 100 лет назад В. К. Арсень-

Грибной сезон
ев писал, что в тайге можно съесть 
любой гриб после трёхдневного вы-
мачивания. А сейчас? Серьёзные от-
равления грибами не редкость да-
же среди опытных грибников. Гри-
бы, как губка, впитывают грязь ци-
вилизации. Если на нашем гектаре 
появляются грибы явно несъедоб-
ного вида, мы их не трогаем, пусть 
растут, пусть перерабатывают в се-
бе яды. Часто такие грибы появля-
ются на компостной куче, куда по-
падают шкурки бананов, апельси-
нов, очистки картофеля и т. д.

В молодости я не понимала, за-
чем нужны в природе смертель-
но ядовитые грибы, например му-
хомор. Затем стала замечать, если 
встретили мухомор-красавец, зна-
чит, с гарантией наберём хороших 
грибов. Теперь ясно — ядовитые 
грибы соберут из земли яды, чтобы 
где-то по близости взрастали съе-
добные грибы для человека и жите-
лей леса.

Каков итог? В божественной 
природе каждая травка значима, 
и познать  взаимосвязи раститель-
ного мира, грибного и подземного 
царства, нам ещё предстоит... 

Анна ЛЮТЕНКО.
п. Мельничное, 

Приморский край.
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Н
есколько месяцев на-
зад мне попался интерес-
ный древнерусский доку-
мент под названием «НА-
ЗИРАТЕЛЬ» ((http://old-ru.

ru/07-52.html), датируемый XVI ве-
ком нашей эры. В книге даны прак-
тические советы по выбору места 
под дом, выращиванию полевых, 
садовых, овощных культур, возде-
лыванию пашни, огорода, сада, ви-
ноградника, описаны тонкости под-
готовки строительных материалов. 
В частности: 

1. Как определить место, при-
годное или вредное для поселения 
и жизни человека.

2. О построении двора или сель-
ского дома, удобного для жизни и 
пригодного к разведению всяких 
плодов.

3. Как следует колодцы рыть, ис-
кать ключи и источники и познавать 
качество воды.

4. О дереве.
5. В чём нуждается каждое де-

рево в своём развитии, какие дела 
и средства способствуют росту и его 
плодоношению.

6. О пользе возделывания зем-
ли.

7. О расположении поля, ко-
торое предназначено для нивы, с 
учётом его плодородия.

8. Об ограждении садов, огоро-
дов и нив.

Из самого источника:
«КНИГА, НАЗЫВАЕМАЯ НАЗИРА-

ТЕЛЬ (ПОПЕЧИТЕЛЬ), то есть описа-
ние домашних дел. В ней двенадцать 
частей, которые для всяких домаш-
них дел излагают правила. Многое 
в жизни относится к домашним де-
лам, без которых дом пребывать не 
может, а при исполнении их — мо-
жет назваться домом, как пруды и 
колодцы зовутся так по воде, паш-
ни и нивы — по хлебу, по овощам и 
фруктам — огороды и сады. А так-
же о ветрах, для человека полезных. 
Обо всём о том книга эта излагает 
подробно, как, что и в какое время 
исполнить. И прежде всего излагает 
книга, как познаётся воздух — или 
ветер — здоровый или вредный».

Имеющийся у меня документ 
содержит некоторые выдержки из 
этой книги. В целом, если верить 
данным из книготоргующих магази-
нов, книга эта содержит более 700 
страниц, найти полную версию мне 
пока не удалось, но и то, что доступ-
но, уже представляет интерес. Нель-
зя не увидеть некоторое сходство 
приведённых в ней рекомендаций 
с рекомендациями пермакультуры 
(если опустить вопрос о пользе па-
хоты).

В старые времена люди понима-
ли, что выбор места для поселения 
играет важное значение и опреде-
ляет его дальнейшую судьбу. С под-
ходами к определению местополо-
жения современных поселений у 
нас явные проблемы (надеюсь, при-
меры не нужны), и вызваны они од-
нобокостью факторов, принимае-
мых в расчёт.

Из источника: 
«…различны бывают по при-

знакам жизни места, говорят о воз-
вышенностях и низинах и о соста-
ве почвы, а именно: будет ли она бо-
лотной, известковой, кислой или 
преисполнена разных руд; а также 
об изобилии, недостаточности или 
малости вод, о составе веществ 
в той воде и о том, что от неё ро-
дится: деревья, сады, огороды, род-
ники и прочие им подобные вещи, ко-
торые различаются тем, при горах 
ли они, у моря ли, или у рек больших, 
и нет ли там низких мест, оврагов 
или какого зловония».

Далее идёт описание влияния 
различных климатических зон на 
здоровье и характер населяющих 
их народов.

Вот хорошие примеры одного 
из самых распространённых мето-
дов пермакультурного дизайна — 
метода «зон и секторов», а также 
учёта рельефа местности:

«…всякий двор подобает ста-

Назиратель
...многое в жизни отно�
сится к домашним де�
лам, без которых дом 
пребывать не может, 
а при исполнении их — 
может назваться до�

мом, как пруды и колод�
цы зовутся так по во�
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по хлебу, по овощам и 
фруктам — огороды 
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лезных,— и обо всём о 
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вить так, чтобы на участке своём  
иметь воду, а если нет поблизости 
вод текучих, следует вырыть коло-
дец, а перед домом не высыхающий 
пруд, ибо колодец нужен людям, а 
прудок — животным. И о том над-
лежит позаботиться, чтобы по-
ставить дом у холма с лесом и хоро-
шим лугом и чтобы здоровые ветры 
его продували; да нужно учесть, 
чтобы дом открыт был на солнеч-
ный восход: летом прохладно будет 
в тени, а зимой освещается солн-
цем. А случится поставить хлев у 
реки для скотинки и прочих домаш-
них нужд, смотри и помни прилеж-
но: не ставь его близко к воде, по-
скольку зимою лишняя стужа там 
будет, а летом воздух не очень здо-
ровый из-за сырости близкой реки; 

предусмотри и то, чтобы не было 
рядом болот, ведь летом вода вы-
сыхает у них, и нарождаются чер-
ви, настолько малые, что глазом их 
не увидишь, но воздух в нос и ноздри 
людей и скотины заносит их, они 
входят внутрь, порождая болезни и 
различные беды. Нужно ещё беречь-
ся, дом не ставить туда, где мо-
жет быть сильный ветер, поэто-
му лучше всего под горой на низине 
ставить, а не на самой горе, не в са-
мой низине и уж не в тёмном овраге, 
но на месте таком, где дом овева-
ет здоровый воздух и очищает все 
так, чтоб не было бед; да лучше бы 
место такое, где солнце стоит це-
лый день, потому что тогда и чер-
ви, если они зародятся, и нездоро-
вая сырость распространится, ве-
тер такой разнесёт их, а солнеч-
ный жар уничтожит и высушит. До-
жди же большие, разливы реки вред-
ны для тех, кто ставит дворы и до-
ма в долине, да и от воров спокой-
ней и надежнее место высокое. Ко-
нюшни и хлева волам и прочей ско-
тине следует ставить так в дво-
рах, чтобы было зимой в них тепло 
и тихо, и житницы ставить на ров-
ном месте, держать в них сосуды с 
пивом, вином и маслом, а по полкам 
овощи и сухари, зерно и разные семе-
на, и прочие всякие вещи, какие нуж-
но долго хранить, понемногу беря 
на житьё.

...Всё сказанное учтя, следу-
ет подобрать и место для паш-
ни, чтобы оно было ближе к двору 
и приносило как можно больше при-
были; а поля лишь столько нужно, 
чтобы хватало сил вспахивать да 
убирать».

Ещё один интересный отрывок 
на эту же тему:

«Если хочешь иметь плодород-
ную ниву, откажись от плоского по-
ля, с которого вода не стекает, а, 
напротив, стоит; но не должно оно 

быть и на слишком крутом скло-
не, чтобы стекало всё, не оставляя 
воды; не должно оно быть в низине 
(на ней остаётся вода) и на холмах 
(чтобы лишние ветры и жары ей 
не вредили). Между этими крайно-
стями есть середина полезная, её и 
следует предпочесть: поле должно 
быть просторным и с небольшим 
наклоном или холмистое — посе-
редине с пологими вниз сторонами, 
чтоб не застаивался воздух, не за-
водилась затхлость. Или пусть бу-
дет поле на холме перед горою, что 
защищает землю от сильного вет-
ра, так чтобы нива на меньшей го-
ре была прикрыта или крутой го-
рой, или деревьями. Захочешь вы-
брать ниву в стране холодной — 
пологий скат её должен быть про-

тив солнца иль с юга, чтобы с этих 
сторон не заслоняли солнца ни го-
ра, ни что-то подобное, отчего бы 
нива такая стояла всегда в тени. В 
странах же очень жарких лучше вы-
брать ниву такую, что лежит на 
запад или к северу, то есть пологой 
частью в тени, чтоб уберечь от па-
лящего солнца; такая будет полез-
нее, здоровее и лучше».

«НАЗИРАТЕЛЬ» уделяет внима-
ние социальным аспектам и совме-
стимости насаждений с таковыми у 
соседей:

«…кроме почвы нужны ещё че-
тыре косвенно вещи, которые сле-
дует учесть, подбирая ниву — жи-
вая она, плодоносная или совсем без-
полезная.

Во-первых, такую землю не 
должны вредить твои недруги, ибо 
пусть и будет она плодоносной, 
но пользы не будет, если недруг ча-
сто её портит. Второе, чтобы го-
род располагался близко и мог ты 
продать в нём излишки от своего 
урожая, купить нужный тебе то-
вар. Третье — если дом твой да-
леко от нивы и ты не можешь бы-
стро добраться туда, чтобы нуж-
ное взять, такая нива совсем безпо-
лезна. Четвёртое — между домом и 
нивой нужен удобный проезд, чтобы 
сходились различные там дороги, 
по которым можно везти возами 
(или судами водой), и чтобы мог по-
лучать ты вести и вещи от прохо-
дящих мимо людей. 

Есть ещё одна важная вещь для 
пользы дела: посмотреть, какие по 
качеству и обработке нивы тво-
их соседей, среди которых дума-
ешь жить, ведь, например, если со-
сед твой рядом с тобою владеет 
дубовым лесом, знай, что там уже 
точно не сможешь ты развести 
маслины, потому что и у деревьев 
есть несовместимость: одно друго-
го возле себя не выносит, а если ря-

дом стоят, то отклоняются в сто-
рону друг от друга. Так граница с со-
седом иногда превращает именье в 
безплодное, особенно если растут в 
нём масличные деревья и виноград-
ники, да и другие растения тоже».

Есть в книге рекомендации по 
созданию изгороди, в том числе 
и живой вокруг садов, огородов и 
полей, а также понимание необхо-
димости баланса влаги и воздуха в 
поч ве в регионах с обильными осад-
ками или большим водо сбором.

«Садовые тыны и огородные, на 
нивах изгороди бывают разными, 
ведь кто-то окапывает их канава-
ми, кто-то оплетает плетнём на 
кольях с хворостом, а третьи об-
садят терновником — колючим ку-
старником или другими деревьями 

по обводным канавам. Всё это хо-
рошо охраняет от лазания людей и 
диких зверей, а также от излишков 
воды, стекающей с соседнего поля и 
вредящей посевам, иначе без этих 
канав запрудят там влагу поля, пе-
рестанет она стекать и, остава-
ясь на поле, хлеб повредит, разви-
вая сорняк; в садах же она препят-
ствует росту, обезвоживая и оки-
сляя ягоду, которая не дозревает 
и остаётся кислой. Канавы такие 
нужно копать пошире или поуже, 
смотря по тому, сколько сбегает 
воды; служат они защитой и от лю-
дей, от зверей, от вредной скоти-
ны. А делать их лучше летом, когда 
вода пересохнет в земле и в канавах, 
поскольку может она помешать ра-
боте: в августе месяце, в сентябре 
или в октябре, когда бывает земля 
больше всего сухою».

А вот интересные рекоменда-
ции по поиску воды:

«…кто захочет на месте каком 
воду сыскать, пусть выйдет перед 
восходом солнца и, на землю лёгши, 
расстелит бороду по земле и гля-
дит на солнце, и где увидит лёгкий, 
от земли исходящий, мерцающий 
перед глазами пар, словно слабый 

туман или брызги росы, то, хотя бы 
то место было сухим, верное дело, 
что там под землёю неглубоко во-
да; а если бы кто захотел узнать, 
много ли там или мало воды, суди 
по земле, потому что земля мело-
вая да известковая несёт в себе не 
много воды негодной, песок остав-
ляет мало воды, к тому же неслад-
кой, илистой и глубоко лежащей; в 
чернозёме же родников и источни-
ков мало — и только от влаги, что 
остаётся после дождей и снегов, но 
эта вода хороша; песчаная глина 
да илистая земля много дают во-
ды наилучшей, на каменистой по-
чве тоже хорошей воды много, нуж-
но только следить, чтобы не убе-
гала она между камнями в щели; на 
скальных горах бывают в изобилии 
студёные и здоровые воды, на ров-
ном же поле вода тяжела, тепла, со-
лёна и негодна, а если случится хо-
рошая или вкусная, знай, что, хотя 
она под землёю идёт, начало своё 
имеет в горах, оттого и на ровном 
поле, но возле гор бывает вода хоро-
ша, особенно если течёт в тени. А 
точно указывают на водное место 
иные деревья и постоянные лужи 
или просто влажность земли, а рас-
тут там ольха, тополя, тростник 
или плющ и иное, что воду любит; 
если признаки эти встретишь, ко-
пай на том месте яму шириной в 
три стопы, а глубиною в пять».

Интересные рекомендации по 
времени заготовки древесины.

«Дерево для построения дома 
нужно срубить в ноябре–декабре 
или чуть позже, да лучше на ущер-
бе месяца, потому что об эту пору 
по морозу выходят из дерева всякие 
смолы и лишние соки, особенно из-
за стылого воздуха, который сту-
жей своей изгоняет из дерева свой-
ственное ему тепло до самого кор-
ня и даже в земную глубь; молодой 
же месяц умножает всякую влагу, а 
на ущербе её убавляет».

Были у древних земледельцев 
представления и об удобрениях, си-
дератах и даже изготовлении ком-
поста в тех случаях, когда не хвата-
ло навоза:

«Навоз можно также делать из 
соломы, из жмыхов и половы там, 
где скотины немного. Таким же 
образом разбросать солому, очеси, 
полову по грязной дороге, во дворе 
или в грязных ямах, и когда всё это 
утопчется через пятнадцать дней, 
дождём и водой пропитается, в ку-
чу большую сложить, сделав повер-
ху шире, а в середине пусто, что-
бы дождь и всякая влага, её заливая, 
там оставалась; и когда уже там 
за лето всё улежится и сгниёт, вы-
возить на поле в ту пору, какая пре-
жде описана».

Вот такие интересные рекомен-
дации дошли до нас. Если у вас есть 
желание серьёзно разобраться в 
этом вопросе, получить знания о 
пермакультурном дизайне и начать 
применять их на практике, то дело 
только за вами! Приглашаю вас на 
онлайн-курс «Базовый пермакуль-
турный дизайн». Подробнее о кур-
се вы можете узнать тут vK.com/
page-64200310_46563269.

Успехов!
Андрей СОБКАЛОВ.

Горячий Ключ,
Краснодарский край.

http://vk.com/permaculturemfd
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П
редставьте картинку: доб-
ротный бревенчатый дом, 
лужайка, цветники и дере-
вья. Чего не хватает? Пра-

вильно! Не хватает животных. Так 
и хочется на эту лужайку поставить 
белую козочку, курочек, собаку и 
кошку. И чтоб рядом бегали счаст-
ливые дети.

Когда мы переехали в новый 
дом, то появилось желание окру-
жить себя домашними животными, 
завершить идиллию. Кошки у нас 
всегда были. В деревне это больше 
уличные животные, чем домашние. 

Ходят они сами по себе по двору, 
на чердаке, иногда заходят в дом. 
Очень самодостаточные личности. У 
них можно учиться расслаблению и 
пофигизму. В своём доме без кошки 
не обойтись, сразу появляются мы-
ши и не дают спать по ночам. У нас 
сейчас кот и кошка, но состав и ко-
личество постоянно меняется.

В 2011 году у нас появилась со-
бака. Овчарка Герда. Мы с мужем ни-
когда не были собачниками, и появ-
ление щенка для нас было большим 
испытанием. Это можно сравнить 
только с новорождённым ребён-
ком: кормить шесть раз в день, вста-
вать ночью, играть, подтирать лужи. 
Первые четыре месяца (с февраля 
по май) она жила в доме. Как только 
установилась тёплая погода, мы по-
селили её на улице. И с тех пор Гер-
да верно охраняла наш дом, но не 
наш покой (лает на всех прохожих и 
днём, и ночью). Мы знаем, что овчар-
ку нужно правильно воспитывать, но 
не хватает навыков и терпения. Про-
жила она у нас три года, и недавно 
мы переселили её к нашей старой 
бабушке. У неё тоже частный дом, и 
она рада, что кто-то её охраняет.

Теперь о грустном. Однажды 
нам в голову пришла мысль, что не-

плохо было бы иметь свои экологи-
чески чистые продукты: молоко и 
яйца. Корову даже мысли не было 
заводить, очень уж с ней много ра-
боты, да и молока мы столько не вы-
пьем. Решено было завести козу. 

Сказано — сделано. Поехали к 
знакомым и купили у них трёхмесяч-
ную козочку. Беленькая, с прозрач-
ными ушками — я назвала её Мася 
(от слова масенькая). Помесь заанен-
ской и деревенской пород. За пару 
дней собрали сарайчик. Мася контро-
лировала процесс, ей было всё инте-
ресно на новом месте. В том же сарае 
поселили курицу-наседку с цыплята-
ми. И тут начались проблемы!

Оказывается, молодая козочка, 
отлучённая от матери, очень скуча-
ет и при этом кричит, как ребёнок. 
Целыми днями только и слышно, 
как она мекает. Но как только вый-
дешь к ней, она замолкает — при-
знала меня за маму. Приходилось 
всё время находиться рядом с ней. У 
старых хозяев Мася привыкла есть 
комбикорм вволю, а мы рассчиты-
вали, что летом она будет на под-
ножном корме. В общем, резкий пе-
реход на траву вызвал сильное рас-
стройство пищеварения, пришлось 
лечить долго, а также покупать 

незапланированный комбикорм.
Говорят, козы очень умные, но 

они умные, если только им нужно 
добраться до чего-нибудь вкусного. 
А что при этом они могут насмерть 
запутаться в привязи,  на это мозгов 
не хватает. Сколько раз мне прихо-
дилось распутывать Масю из самых 
невероятных мест: из кустов, вокруг 
лестницы, из-под машины. Пасти её 
без привязи — значит остаться без 
урожая. Пару раз ей удавалось до-
браться до огорода, особенно ей 
полюбились бобы и горох. Жизнь 
наша превратилась в постоянную 
работу и контроль. Мы совсем это-
го не ожидали.

Но однажды случилось несча-
стье: наша Мася отравилась и сдох-
ла. До сих пор не знаем, что она та-
кого съела. Мы очень переживали, 
винили себя за недосмотр. Мы так 
привыкли к ней, что ещё месяц нам 
казалось, что с улицы раздается её 
блеянье. Это было время грустной 
тишины.

С курицами тоже получилось не 
всё гладко. За лето наши цыплятки 
выросли под присмотром наседки в 
шикарных курочек и петушков. Хо-
дили они по двору вольно. Но при-
шла зима, сарай мы утеплили, потра-

тив на это ещё кучу денег, и куроч-
ки стали для нас источником расхо-
дов. Теперь приходилось их кормить 
зерном, варить тыкву, картошку. Но 
это ещё полбеды. В сильные моро-
зы, когда температура опускалась до 
минус 35–400 С, мы поставили им теп-
ловентилятор, и за один месяц намо-
тало света на 3000 рублей. Путём не-
сложных вычислений мы поняли, что 
яички для нас будут не простые, а зо-
лотые. И решено было отдать весь 
выводок знакомым, у которых была 
тёплая стайка и свои куры.

 Вот так безславно закончился 
наш животноводческий период жиз-
ни. Выводы для себя сделали точ-
ные: мы никогда не будем заводить 
домашних животных для получения 
продуктов. Мясо мы не едим, а по-
головье мужского пола куда-то нуж-
но девать, и это опять насилие. Яй-
ца и молоко не стоят тех усилий и за-
трат, которые приходится на них тра-
тить. Своя земля нужна для радости 
и творчества, а не для постоян ной 
работы. Мы хотим, чтобы нас окру-
жал благоухающий сад, а не навоз-
ный запах и шум животных... 

В общем, прежде чем заводить 
питомцев, семь раз подумайте, а 
лучше поживите у знакомых, кото-
рые держат животных. Конечно, это  
только наша ситуация и наше мне-
ние. Хотелось бы услышать мнение 
других.

Ольга УСАЧЁВА.
http://vk.com/zapiski_pom

А вы проверьте!
Стереотип, что садовых му-

равьёв (чёрных лазиусов) надо 
уничтожать, возник и покоится на 
вредных мифах. Разрушая их жи-
лище, посмотрите, сколько там ко-
конов, личинок, их самих, — вот 
столько белка, хитина извлечено из 
сада вам в помощь! Ставропольские 
учёные подсчитали: средний мура-
вейник чёрных лазиусов для выкор-
ма расплода за июньский день со-
бирает 1–2 тысячи мелких гусениц, 
яйца слизней и мушек, личинок, 
многие десятки тысяч тлей. 

Ведь муравьи пасут только про-
дуктивную тлю, старую же уносят с 
растения — для чистоты в «столо-
вой». Взрослый муравей не растёт, 
нуждается только в растворах саха-
ров для энергии, так что все добы-
тые протеины он отнесёт растущим 
личинкам, которые постоянно в них 
нуждаются. Поэтому садоводу, осо-
бенно в начале лета, когда начина-
ют размножаться вредители, нужны 
живые муравейники, а не лишён-
ные семьи бездетные гуляки.

Хищность садовых муравьёв 
легко проверить с помощью мясно-
го фарша: рабочий муравей весом 
всего несколько мг быстро унесёт 
больше 1 г, сбегав к личинкам много 
раз. Если пересчитать это на вес на-
секомых, то становится понятно: ли-
шаться таких помощников — без-
умие.

Теперь о мифах. 
Миф 1: чёрные муравьи вре-

дят корням растений. 
Опытные цветоводы давно за-

метили разницу в развитии расте-
ний на новых и старых участках: да-
же при надлежащем уходе на новых 
участках они ниже, мельче, а на из-
быток удобрений отвечают болез-
нями. На старых же и рост быстрый, 
и кусты мощные при минимальном 
питании, и стойкость к невзгодам 
высокая. Ещё надо отметить пре-
красный вкус и лёжкость помидо-
ров и других овощей, если их не пе-
рекормили азотом. Все это плюсы 
хорошо окультуренной почвы.

В саду мы снабжаем верхние 
слои органикой, добавляем для 
аэра ции песок или мелкую гальку, 
но не можем без муравьёв быстро 
улучшить макроструктуру почвы, 

заселить на глубину полезных ми-
кробов, грибы, на это нужны деся-
тилетия.

Одни из создателей плодоро-
дия — дождевые черви — актив-
ны только до глубины в 20 см (глуб-
же мало воздуха), а садовые мура-
вьи за несколько лет создадут об-
ширный «дом» глубиной 1–1,5 м 
с прекрас ной аэрацией, лучшими 
грибами-сапрофитами и влажно-
стью 94% не только для себя, но и 
для доброй сотни видов насекомых, 
зимующих в муравейнике. И как же 
отлично растут по этим подземным 
канальцам корни самых приверед-
ливых растений!

Если летом в засуху некогда по-
ливать, спасение в пористой почве. 
Она холоднее, поэтому натянет в по-
ры влагу из воздуха. И подпочвен-
ная влага поднимется по этим ка-
пиллярам. Так же работает и муль-
ча. Это выдумка, что муравьи вре-
дят корням, наоборот, в сушь ходы 
с влагой спасают их. Земляные жёл-
тые муравьи могут разместить тлю 
на корнях под землёй, но не чёрные 
садовые муравьи. Никогда не ви-
дела увядания, пожелтения рядом 
с муравейником. Чёрные садовые 
муравьи охотятся на жёлтых — ещё 
одна польза саду.

Миф 2: о страшной вражде 
чёрных муравьёв с полезными 
насекомыми сада. 

Лесные рыжие муравьи дейст-
вительно выживают и калечат энто-
мофагов, а наши садовые муравьи 
могут напугать божью коровку яр-
ким днём, когда очень активны, ве-
чером же на отведённой им старой 
валериане рядом с ними кормятся 
пауки, флёрницы, журчалки и раз-
ные коровки.

Миф 3: муравьи разносят тлю 
по саду.

Как раз наоборот, тля в сад ле-
тит летом отовсюду сама, муравьи 
собирают тлю со всего сада туда, где 
её проще контролировать. Только в 
холодные весенние дни именно му-
равьи заносят её яйца на деревья и 
кустарники, что приносит саду толь-
ко пользу, так как за 1–2 недели сад 
очищается усилиями энтомофагов 
— прекрасный, эффективный био-
метод.

Оставьте в саду нетронутыми 
островки дикорастущих растений, 
в том числе и те, которые мы назы-
ваем сорняками. Вы увидите, что 
муравьи предпочтут заселять тлю 
именно на них. Тля способна вон-
зить хобот только в нежные моло-
дые ткани — очень недолго, все-
го несколько дней. Если дольше — 
вина садовода: дисбаланс в питании 
или растение болеет. А ведь сплошь 
и рядом кочуют рекомендации о ве-
сенних подкормках удобрениями с 
преобладанием азота. Эти растения 
— первые кандидаты на атаку тлей.

Наличие в саду чёрных садовых 
муравьёв — признак очень хоро-
шего участка. Как и мы, они ценят 
здоровые почвы, прогреваемость 
верхних слоев и влагоёмкость ниж-
них, насыщенность воздухом (в зем-
ле он нужен не меньше воды для 
развития полезных почвенных гри-
бов). Если муравьи уходят, значит, и 
нам на этом месте овощи лучше не 
сажать.

Если бороться, то как
Дамское «я им насыпала, пока-

пала, они куда-то ушли» — розовые 
очки. И чем больше раз «капала и 
сыпала», тем меньше пригоден уча-
сток для посадки овощей, слишком 
всё в природе связано. Сначала по-
явится аллергия, затем хронические 
болезни. Яд вернётся бумерангом!

Можно переносить небольшие 
муравейнички, выживать их те-
нью. Да, муравьи строят свои жили-
ща только на тёплых солнечных ме-
стах, им нужно прогревать куколок, 
приучать их к свету. Они любят рых-
лый влажноватый грунт парников 
и рядом — нагретую солнцем ста-
рую доску (место для прогрева). Ко-
нечно, многолетний глубокий мура-
вейник таким способом не перене-
сти, но прогревочные места и моло-
дые мелкие гнёзда ликвидируются 
без остатка. Мощные старые мура-
вейники боятся только перекопки и 
уплотнения водой.

За 60 лет мы много раз сажали 
и пересаживали крупные растения, 
кусты. После такого перемешива-
ния почвы муравьёв не видно дол-
гие годы. Юные самки муравьёв по-
пытаются вырыть даже небольшую 
ямку только поcле того, как на этом 

месте вырастут и истлеют корни, то 
есть почва станет доступнее для ма-
леньких строителей, появятся по-
лости, камеры. Муравьи даже брач-
ный лёт приурочивают к дождю, 
ведь влажную почву копать легче. 
Как только матка выкопает крошеч-
ные камеры, она закупоривает вход 
и начинает откладывать яйца. Если 
земля пересыхает, матка, яйца и ли-
чинки погибают.

В засуху выживают только глубо-
кие многолетние муравейники. По-
этому после сухого лета муравьёв 
меньше, а вредителей больше.

Помня о любви муравьёв к сол-
нечным местам, понятны жалобы 
по поводу нашествия муравьёв на 
ягодные гряды — ещё лысоватые, 
видно землю. Ну, секундное движе-
ние шлангом, и кочка размыта. Ку-
стики сомкнутся — муравьёв не бу-
дет. Можно создать некомфортные 
условия для муравьёв: всё тот же 
толстый слой мульчи не даст про-
греваться почве.

Но самое главное — направь-
те свои усилия на оздоровление по-
чвы. Конечно, массу полезных поч-
вен ных микробов, плодородие 
можно наращивать и другим спо-
собом — накрывать землю толстым 
слоем листьев, чтобы микрофлора 
не вымерзала в безснежные зимы, 
но кто будет прочёсывать сад, со-
бирая для расплода всё съедобное? 
Даже весной в холодные ветреные 
дни муравьи находили куколок му-
шек, мотыльков, я видела их пустые 
оболочки около общей «кормушки» 
(крышечки с водой и мёдом). Так на-
до ли с ними воевать?

Ольга АЛТАЕВА, 
Журнал «Вестник садовода», 

№ 7, 2013 г.

Как гуманно 
избавиться
от мышей

Мы с мужем долго искали 
способ избавления от мы-
шей без насилия и выно-
са трупиков из дома и ре-

шили попробовать способ, в эффек-
тивность которого было сложно по-
верить.

В Интернете нашли информа-
цию, что крысы и мыши не любят за-
паха некоторых трав (мята, пижма, 
багульник, ромашка, полынь, бузи-
на и др.).

Решили попробовать мяту. 
Сначала раскладывали веточки в 
местах, посещаемых мышами. Я 
была удивлена, как быстро и эф-
фективно действует это средство. 
Мыши сразу же исчезали, как по 
волшебству. Но со временем запах 
выветривался, и непрошеные го-
сти возвращались вновь. Тогда мы 
купили в аптеке ароматическое 
масло мяты, открыли бутылочку 
и поставили на кухне. И забыли о 
мышах. Вот уже несколько меся-
цев я не слышу скрежета, не чув-
ствую мышиного запаха и не вижу 
поеденных продуктов. При этом 
дырочка в бутылочке с маслом та-
кая маленькая, что человек чувст-
вует запах, только если поднесет 
её к носу.

Наталья ОВСЯННИКОВА.
«Родовые поместья Земли Вятской», 

http://vk.com/club16347399.

Масю было жалко... 

Слово о садовых муравьях
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С 
тех пор, как я, городская жи-
тельница, купила домик в де-
ревне и сменила нездоро-
вый городской образ жиз-
ни на здоровый деревенский, 

прошло семь лет. Пришлось уехать 
и создавать поместье подальше от 
родителей, так как когда они были 
рядом, то постоянно мешали мне 
действовать в этом направлении. 

Уехала я от них за 550 км в Баш-
кирию, на родину моей мамы, она 
чистокровной марийской нацио-
нальности, а папа у меня русский с 
примесью украинских корней. Хо-
тя мои родители окончили Тимиря-
зевскую академию и имеют аграр-
ное образование, но идеи Анаста-
сии их души не принимают. Мама 
говорит, что это всё сказки, а папа 
утверждает, что на гектаре без тех-
ники не обойтись. Они боготворят 
город с его комфортом, карьерны-
ми и культурно-развлекательными 
возможностями. Мой папа — док-
тор сельскохозяйственных наук, 
работает в Агроинженерной ака-
демии. Мама вышла на пенсию, а 
до этого работала лесопатологом, 
умеет определять всех насеко-
мых-вредителей, назначала хими-
ческие обработки для больных ле-
сов с вертолётов. Когда в 2002 году 
я прочитала книги В. Мегре и стала 
одержимо рваться на природу, уво-
лившись с работы, разведясь с му-
жем, съез див к дольменам, то ро-
дители решили, что я попала в сек-
ту, и хотели сдать меня на обследо-
вание в психиатрическую больни-
цу. Тогда же, в 2002-м, я чудом по-
пала на несколько дней в Аркаим 
(ещё не вышла тогда 8-я книга, где 
рассказывается о нём). Мне было 
предложено сотрудничать, постав-
ляя в магазин Аркаима сувенирную 
продукцию (я занимаюсь лепкой из 
глины). 

Продолжая жить в городе, 
устраивала себе маленькие экстри-
мы: жила одна в палатке в лесу, пи-
таясь только тем, что растёт вокруг, 
ходила босиком по снегу в город-
ском парке, спала под звёздным не-
бом, путешествовала автостопом. 

За все мои семь лет жизни в де-
ревне мои родители приезжали 
ко мне только один раз на три дня. 
Они всё ещё не понимают меня, зо-
вут жить обратно в город, но теперь 
более спокойно ко всему относятся, 
так как некоторые студенты у папы 
на работе пишут курсовые на тему 
Родовых поместий, дарили ему ке-
дровый кулон и книги В. Мегре. 

Вспоминать первые впечатле-
ния от самостоятельной жизни в 
деревне теперь смешно и забавно. 
Когда я переехала, то почти не уме-
ла пользоваться садовыми инстру-
ментами и тем более ножовкой и то-
пором. Первый раз в жизни перепи-
лив ножовкой сухое бревно, я чувст-
вовала себя супергероем. Теперь я 
умею работать всеми инструмента-
ми, необходимыми в сельском быту.

Также семь лет назад я не уме-
ла выращивать овощи и какие-ли-
бо садовые растения. Помню, тогда, 
в начале осени, одна женщина да-
ла мне пару луковиц красных тюль-

Семь лет спустяСемь лет спустя

панов, я их воткнула в землю и за-
была про них. Наступила весна, и 
в один из дней я увидела, как сре-
ди молодой травки горит алым цве-
том тюльпан. Удивлённая, подошла 
к цветку и сама себя спрашивала: 
«Неужели этот цветок вырастила я 
сама? Ой, а не много ли я о себе во-
ображаю: «вырастила»? Я же просто 
воткнула луковицы и больше ниче-
го не делала. Растила не я, но очень 
приятно». 

Ещё в первый год жизни в де-
ревне меня удивляла скорость ро-
ста сорняков. Они росли так быстро, 
что среди них трудно было найти 
посаженные овощи. Теперь-то я на-
училась мульчировать посадки и 
вовремя подрезать сорняки.

С самого начала жизни на земле 
мне было интересно помимо ово-
щей сеять семена кустарников и 
деревьев. Сеяла в первый год мно-
го всего, но выжили тогда самые 
стойкие: барбарис, красная бузина, 
черёмуха Виргинского. Каждый год 
подсеивала разные семена, но засу-
ха 2010-го принесла большие поте-
ри для моего питомника. Поливать 
маленькие растения не могла, так 
как пересохла речушка внизу мое-
го огорода, мульчировать тоже бы-
ло почти нечем. Выжили опять-та-
ки сильнейшие: можжевельник, зо-
лотистая смородина, грецкий орех, 
шелковица, абрикос. Зато теперь, 
когда у меня сложился определён-
ный опыт в выращивании из семян 
кустарников и деревьев, готова де-
литься особенностями выращива-
ния некоторых растений.

Если делать качественный пи-
томник, то грядки для посева семян 
надо начинать готовить с лета, луч-
ше — за год-два до посева. Если го-
товить грядку за год до посева, то 
можно сделать так: в августе, после 

уборки лука, чеснока, картофеля, 
посеять на их месте рожь для подав-
ления сорняков и для разрыхления 
верхнего слоя почвы. В июне следу-
ющего года рожь скосить и до кон-
ца лета поверх неё складывать лю-
бую скошенную траву толстым сло-
ем. Осенью в любой момент, когда 
появляются семена и желание, вся 
мульча убирается, на чистенькую 
грядочку всё сеется и этой же муль-
чой прикрывается. Чтобы не запу-
таться, где что посажено, каждой 
грядке присваивается номер и всё 
посеянное записывается в тетрад-
ку, где также указывается год созда-
ния грядки. 

Опыт показал, что грецкий и 
маньчжурский орех плохо перено-
сят пересадку из питомника. Поэто-
му их лучше сажать сразу на посто-
янное место.

Все семена я разделяю на четы-
ре категории: 

1. «Семена-тугодумы». Это те, ко-
торые всходят на 2–3-й год. Их нуж-
но сеять с осени в открытый грунт и 
хорошо замульчировать травой. К 
ним относятся боярышники, мож-
жевельники, кизил. 

2. «Семена-торопыжки». Те, ко-
торые не терпят никакого хранения 
и сушки, и их лучше сеять свежими 
сразу же после того, как они созре-
ли: вяз, осина, жимолость, дуб, каш-
тан. 

3. «Толерантные» семена — ка-
тегория самых распространённых, 
не требующих особых условий хра-
нения и посева. Всходят на первый 
год. Это кизильник, яблони, груши, 
вишня, барбарис, ракитник, оре-
хоплодные и т. д. Их семена лучше 
сеять свежими текущим летом или 
осенью в открытый грунт. Весной 
при минимальном уходе они дают 
дружные всходы. 

4. «Особокапризные семена», 
о выращивании которых расскажу, 
пожалуй, более подробно. 

Это, как правило, мелкие семе-
на (курильский чай, спиреи), а так-
же чубушники и особо ценные ред-
кие растения, чьи семена жалко вы-
севать сразу в открытый грунт под 
неизвестные погодные условия. 

Способ, с помощью которого я 
успешно выращиваю такие расте-
ния на протяжении последних трёх 
лет: с осени в ящики с землёй сею 
поверх почвы мелкие семена тавол-
ги японской, курильского чая, спи-
реи. Более крупные семена заделы-
ваю в почву (например, экзахорды, 
форзиции, чубушники, дейции, ка-
тальпы). Поливаю обильно дожде-
вой водой, накрываю сверху кусоч-
ком плёнки, чтобы уменьшить ис-
парение влаги. (Наверное, плёнку 
можно заменить мхом, но я не про-
бовала.) После этого ящики убираю 
в подпол или погреб.

В течение зимы в прохладе и 
темноте семена пройдут лёгкую 
стратификацию. Перед началом вес-
ны ящики помещаю в условия ком-
натной температуры и выставляю на 
подоконник, поливая снеговой во-
дой. Через несколько дней все семе-
на начинают дружно всходить.

В начале лета все всходы пере-
саживаю в открытый грунт, мульчи-
рую, поливаю. Туи и курильский чай 
плохо переносят пересадку из ящи-
ка в грунт, их надо пересаживать 
очень аккуратно с комом земли и 
создать им на первое время парни-
чок или хотя бы полутень и защиту 
от ветра.

Через ящик безполезно выра-
щивать боярышники, можжевель-
ники, кизил, так как у них твёрдая 
оболочка и длительный период по-
коя. 

И ещё поделюсь парочкой сове-
тов от моей бабушки-марийки. 

Необычный совет по определе-
нию благоприятного дня для садо-
во-огородничества вне зависимо-
сти от фазы луны. Бабушка учит так: 
«Всегда весной запоминай день не-
дели, когда в реке самый высокий 
уровень воды. Весь сезон именно 
этот день недели будет в данном го-
ду самым лучшим для посева семян, 
посадок и пересадок растений». 

Для рассады и комнатных ра-
стений, как говорит бабушка, лучше 
брать землю, которую нарыли кро-
ты возле своих нор. 

Сейчас у меня растёт большое 
разнообразие цветов. Заметила, что 
очень некрасиво, мрачновато смот-
рятся посаженные рядом цветы 
красных и синих оттенков. Эти рас-
цветки лучше сажать в разные цвет-
ники или разбавлять большим ко-
личеством светлых цветов. 

Четыре года назад было не-
обычное лето. Каждый вечер к цве-
там прилетали странные существа 
(их видела я, люди в соседних насе-
лённых пунктах). Так как их назва-
ния никто из моих знакомых сказать 
не мог, я назвала их эльфы. Они бы-
ли похожи на бабочек, но у них бы-
ли длинные носики-хоботы, с помо-
щью которых они пили нектар, кры-
лья были полупрозрачные, разно-
цветные, нежных пастельных оттен-
ков. И казались эти существа более 
разумными, чем бабочки. 

Особо хочется сказать про лю-
пины. Это одни из немногих расте-
ний, которые имеют высокий про-
цент всхожести семян, даже если их 
сеять не в грунт, а просто разбрасы-
вать поверх задернённого луга. Лю-
пины являются одним из самых за-
сухоустойчивых и неприхотливых 
растений и хорошо растут на самых 
бедных почвах, улучшая качество 
любой почвы.

Если люпин выращивается не 
для красоты, а как зелёное удобре-
ние, то его необходимо скашивать 
до того, как у него образуются семе-
на. Если же оставить его с созревши-
ми семенами, то цветы начнут стре-
мительно распространяться само-
севом. Помочь сдержать распро-
странение люпина могут куры. Им 
нравится склёвывать семена этих 
цветов. Также я зову кур на помощь, 
если где-то в нежелательном месте 
муравьи устраивают себе муравей-
ник. Куры быстренько склёвывают 
все их яйца.

Сейчас 2014 год. С момента про-
чтения книг у меня прошёл 12-лет-
ний жизненный цикл. Очень прият-
но осознавать, что это были самые 
плодотворные, интересные годы 
моей жизни. (И это только начало!) 
Я стала здоровой, перешла на веге-
тарианство, узнала названия и свой-
ства многих лекарственных расте-
ний, научилась выращивать овощи, 
делать обережные куклы, учусь иг-
рать на гитаре, научилась излагать 
свои мысли в письменном виде (в 
школе у меня по русскому языку вы-
ше оценки 3 никогда не было). 

В чём нуждаюсь? Испытываю 
потребность в учителях. Мне нужен 
учитель по вокалу, гитаре, крой-
ке и шитью народной одежды, вы-
шивке. Я не могу получать инфор-
мацию для своего обучения через 
Интернет, так как у меня в деревне 
нет компьютера, в Интернет захожу 
примерно 1 раз в месяц, когда бы-
ваю в городе. 

Всем счастья, радости и любви! 
Новых свершений и достижений!

Ольга МАКЕЕВА. 
452462, Республика Башкортостан, 

Бирский р-н, п/о Суслово, с. Десяткино, 
ул. Центральная, д. 22.
Тел. 8-927-348-8939.

Вспоминать первые впе-
чатления от самостоятель-

ной жизни в деревне те-
перь смешно и забавно. 

Когда я переехала, то поч-
ти не умела пользоваться 
садовыми инструментами 

и тем более ножовкой
и топором. Первый раз

в жизни перепилив ножов-
кой сухое бревно, я чувст-
вовала себя супергероем. 

Теперь я умею работать 
всеми инструментами, не-

обходимыми
в сельском быту.

Хрустящие огурчики от Марьяши

В прошлом году увидела этот 
рецепт и сначала как-то за-
сомневалась. Но подкупило 
то, что очень быстро марину-

ются огурцы. Решила сделать пару 
баночек для пробы. 

Если раньше я очень много 
времени тратила на консервацию 
огурцов, то в этом случае всё идет 
очень быстро. Стояли огурцы хоро-
шо, ни одна не бомбанула. Ну а ког-
да открыли эти огурчики зимой, то 
я очень пожалела, что мало заго-
товила. Огурцы вышли хрустящие, 
если кто помнит, то такие болгар-
ские огурчики у нас продавались. В 
этом году практически все огурцы я 
закрыла по этому рецепту.

Итак. Огурцы заливаете водой и 
оставляете на 3 часа. Готовите бан-

ки: моете и ставите их на стерили-
зацию в духовку, налив в противень 
немного воды (литровых банок 12 
штук помещается). При 150 граду-
сах 15 минут достаачно, чтобы бан-
ки прокалились. Крышки можно 
прокипятить в воде 5–7 минут.  

В банки раскладываете специи 
(чеснок, укроп, листья хрена, чёр-
ный перец, душистый перец, лавро-
вый лист и др.).

Затем в ёмкость наливате 2 ли-
тра уксуса и хорошо его нагреваете, 
но не кипятите! 

В другой ёмкости у вас должна 
закипеть вода. Берёте часть огур-
цов и кладёте их в горячий уксус. 
Держите огурцы в уксусе максимум 
2 минуты, корнишоны —1 минуту, 
они должны пожелтеть немного. С 

помощью вилки раскладываете их 
в банки.

В рецепте на 1 литровую бан-
ку необходимы 1 ст. л соли (можно 
0, 5 ст. л) и 1 ст. л сахара. Заливаете 
кипятком и закручиваете крышкой. 
Банки хорошо укутываете, и пусть 
стоят, пока не остынут.

http://rucept.ru/node/6212
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Л
етом 2012 года экскаватором 
мы сделали пробную коп-
ку в месте предполагаемого 
озера. Небольшой котлован 
диа метром около 6 метров. 

Это место, на мой взгляд, подходи-
ло для строительства озера. Буй-
ная рас тительность, ивы и образую-
щийся ниже овражек указывали на 
наличие подземной водяной жилы. 
Так оно и оказалось. Вода струйка-
ми сочилась в срезе грунта, прибы-
вала, и мы в первый же год получи-
ли небольшой водоём для наблюде-
ния и купания.

Рельеф и местоположение на-
шего Родового поместья распола-
гают к наличию водоёмов. По гра-
ницам участка проходят 2 овра-
га, вода бежит ручейком практиче-
ски круг лый год, пересыхая лишь на 
пару жарких летних месяцев. Ещё 
один овраг начинается непосредст-
венно в поместье. Место низинное, 
находится у подножия хребта Урал-
тау. Площадь водосбора огромная, 
я бы оценил её в 70–90 га. От хребта 
через каждые 300–500 метров спу-
скаются ручьи-овраги. Вот у соеди-
нения таких ручьёв и располагается 
наше поместье. 

По рассказам старожилов, рань-
ше эти ручьи летом никогда не пере-
сыхали, место было очень влажным 
всё лето и использовалось местны-
ми жителями как сенокос. Сейчас 
ручьи пересыхают, и участок хоть 
и сохраняет свежесть в сравнении 
со взгорьем, но всё равно стал бо-
лее сухим. Практически все дере-
вья (преимущественно серая оль-
ха), растущие вдоль оврагов в рай-
оне нашего поместья испытыва-
ют стресс от изменения климата. 
На мой взгляд, привыкшая к влаге 
ольха страдает, летом её не хватает. 
Вредители становятся сильнее де-
ревьев, они поражены грибком на 
корню, жучками, оттого стремитель-
но валятся круглый год при сильных 
порывах ветра.

При планировке поместья мы 
задумали один крупный водоём 
(озеро) — в верхнецентральной ча-
сти поместья. Он способен обеспе-
чивать необходимой влагой основ-
ную часть поместья. Водой напол-
няется не только глиняная чаша 
озера, но также весь прилегающий 
грунт напитывается водой, как губ-
ка. В период жары и засухи эта во-
да будет напитывать нижележащий 
водоём и родник, не допуская пере-
сыхания почвы. Далее в самих ов-
рагах мы запланировали несколь-
ко небольших запруд. Их в нашей 
местности, на мой взгляд, можно и 
нужно делать повсеместно, это обо-
гатит местность влагой, а значит, и 
растительностью, деревьями, раз-
нообразной живностью, водопла-
вающей птицей, остановит эрозию 
поч вы.

Мечта об озере, прудах в поме-
стье не покидала нас. И вот долго-
жданный экскаватор освободился 
после работ у нас в райцентре. Ко-
нец августа, 2013 год. Подходящая 
техника, Хитачи-160 на гусеничном 
ходу и рядом — не нужно перепла-
чивать за доставку техники. Вооб-
ще в сельской местности сложнее 
найти спецтехнику, нежели в горо-
де. Например, в нашем районе нет 
ни одного мощного экскаватора на 
гусеничном ходу. А доставка такого  
экскаватора автомобильным тяга-
чом из ближайшего города к нам и 
обратно стоит не менее 35 тыс. руб.

После недолгих переговоров 
решено: едем строить озеро. По 
предварительным расчётам работы 
на 3 полных рабочих дня, нужны бы-
ли и самосвалы. Всё «завертелось»: 
погрузка на трал (прицеп-платфор-
ма для перевозки), заправка, до-
ставка, поиск КамАЗов, уточнение 
планов работы, расчёт необходимо-
го числа самосвалов...

Советую к выбору техники под-
ходить серьёзно. Современный экс-

Водоём в поместьеВодоём в поместье
Как мы это делали

каватор соответствующей мощно-
сти успешно справится с работой. 
Это первый фактор успеха.

С экскаваторщиком нам повез-
ло, это был высококлассный специа-
лист с большим опытом, он постро-
ил множество дамб на северных 
речках, строил озёра на болотах, 
пруды для рыбхозяйств. Это второй 
фактор успеха.

Третий фактор — проект водоё-
ма, учитывающий движение воды 
на участке, основанный на рельефе 
местности и исследованиях грунта. 
Его тоже нужно подготовить загодя.

Четвёртый — чёткий план ра-

бот. С экскаваторщиком мы изучили 
макет озера, схемы на бумаге, топо-
графическую съёмку нашего участ-
ка. Макеты озера и всего поместья 
были сделаны нами в масштабе за-
ранее. В процессе работы постоян-
но корректировали и согласовыва-
ли ход работ. 

Пятое — разметка на местности 
контуров водоёма, глубоководной 
части, всех элементов сооружения. 
Для этого потребуется множество 
колышков. Я просчитал объём вы-
нимаемого грунта; высоту, ширину 
и длину образуемых из этого грун-
та земляных валов. В первый день 
за 4 часа работы сняли плодород-
ный слой земли и складировали для 
дальнейшего использования. При-
ступили к формированию чаши бу-
дущего озера. Грунт отвозил один 
самосвал в место будущей земля-
ной гряды. 

Во второй день утром обна-
ружили, что в чашу прибыла во-
да. Попробовали вычерпывать во-
ду ковшом экскаватора, чтобы ос-
вободить глубоководную часть озе-
ра. Процесс шёл, но долго, поэто-
му отложили затею черпать воду и 
просто продолжили копать, не об-
ращая внимания на воду. Постепен-
но она вычерпалась вместе с грун-
том. Грунт развозили уже два самос-
вала. Было принято решение завер-
шить формирование чаши и профи-
ля берегов сегодня же, так как при-
бывшая назавтра вода уже в новом 
огромном объёме не позволила бы 
нам завершить работу качествен-
но. Работали дотемна. У нас появи-
лась чаша озера, вынутый грунт ле-
жал плотными кучами на месте бу-
дущих гряд, параллельно будущим 
грядам снаружи был складирован 
чернозём. 

На третий день самосвалы не 
понадобились. Экскаватор ковшом 
формировал нижний ярус гряды 
высотой 1,5 метра, трамбовал, ука-
тывал его. Затем формировал верх-
ний ярус высотой ещё 1,5 м и обсы-
пал гряду чернозёмом. Получалось 
быстро, но достаточно грубо. Кругом 
оставались остатки земли, неровно-
сти, я решил доработать это позже, 
вручную. Да и экскаваторщику было 
не совсем интересно «вылизывать» 
контуры гряд, так как машина ма-
ло приспособлена для такой задачи, 
— для этого лучше подходит экска-
ватор с поворотным ковшом. Рабо-
та по формированию двух защитных 

земляных гряд высотой 3 метра, ши-
риной в основании 11 метров и об-
щей длиной 75 метров продолжа-
лась до обеда 3-го дня. 

Получалось, что мы завершили 
планируемый объём работ за мень-
шее время, тогда нас ждал «бонус» 
— небольшой пруд на овраге, ниже 
озера. Мы переместились туда. Схе-
ма работы была та же: убрали чер-
нозём, грунт из чаши пруда склади-
ровали на месте будущих гряд. Са-
мосвалы не понадобились — пруд 
небольшой, и расстояние переме-
щения грунта покрывал вылет стре-
лы экскаватора. Овраг неглубокий 

— около 2 метров. Поэтому чашу 
заглубляли ещё ниже дна оврага на 
2–2,5 м. Общая глубина пруда долж-
ны была составить около 3–4 м. За-
тем ответственный этап — возведе-
ние дамбы — производили строго 
по технологии, с «врезкой» в бере-
га. Делать перелив по типу «кланя-
ющийся монах» не стали, решили 
обойтись переливом по «матери-
ковой» части берега, сбоку от дам-
бы. При необходимости слива воды 
из пруда «монах» всё равно не обес -
печил бы полный слив воды, и она  
осталась бы в глубоководной части 
пруда. 

Так ещё за 7 часов работы экс-
каватора были сооружены пруд с 
чашей 11х18 м и защитные валы с 
двух сторон. Высота гряд — 1,5 м; 
ширина — 3,5 в основании и 2 м на-
верху; общая длина — 45 м.

В первый день работы несколь-
ко часов шла ломка «стереотипа» 
искусственного водоёма — экска-
ваторщик всё пытался сделать пря-
моугольный котлован с обрывисты-
ми берегами, несмотря на имеющи-
еся чертежи. Мы останавливали ра-
боту, вновь смотрели чертежи и что 
получается. И так несколько раз, по-
ка мы с ним не увидели берег в виде 
плавных, округлых ступеней. И бы-
ло приятно видеть, что по заверше-
нии работ визуально естественный, 
с плавными изгибами вид наших во-
доёмов и валов опытному экскава-

торщику очень понравился.
Контроль над ходом работ я осу-

ществлял постоянно: откуда берём, 
куда выгружает самосвал, профиль 
береговой линии и чаши. Это иног-
да было похоже на «ручной» режим 
управления с моей стороны. Но по-
другому никак нельзя было, по-
скольку данная работа была нестан-
дартной, а выполнять нужно было 
аккуратно, с наименьшими переме-
щениями и затратами времени.

Итак, по сооружению озера 
32х17 м с грядами экскаватор рабо-
тал 23 часа, пруда 11х18 м — 7 ча-
сов, самосвалы — 20 часов. В этот 
же «экскавационный сет» с моим 
участием в нашем поселении в со-
седских поместьях были соору-
жены: небольшая заводь рядом с 
ручьём и довольно крупный кратер-
ный сад-пруд, а также четыре проб-
ные копки для будущих водоёмов.

Время работы спецтехники на 
участке для землевладельца — 
очень ответственная деятельность 
и напряжённая пора. Мощная сов-
ременная техника работает гораздо 

быстрее, и для моделирования во-
доёма и его сооружения у челове-
ка должна быть очень высокая ско-
рость мысли! Поэтому очень важ-
но подготовиться к работам, про-
думать всё до мелочей, желатель-
но привлечь специалистов по про-
ек тированию и выполнению таких 
работ, предварительно самому из-
учить теорию и практику сооруже-
ния водоёмов. 

Мне по ходу работ приходи-
лось решать множество вопросов: 
корректировка проекта, дозаправ-
ка техники, поломка машин, орга-
низация питания и проживания ко-
мандированных специалистов. Се-
мья также была вовлечена в стро-
ительство водоёмов. Наш пятилет-
ний сынишка старался не упустить 
ни одного этапа «стройки», с супру-
гой вместе искали и согласовывали 
все важные решения, детали буду-
щих водоёмов. 

Еще один важный фактор при 
строительстве гидросооружения — 
сезон и погода. Земляные работы 
всегда приятнее вести в сухую по-
году и с продолжительным рабочим 
днём, значит — лето. Мы начали ра-
боты в конце августа, это было вре-
мя с наименьшим уровнем грунто-
вых вод в году, это тоже очень важ-
но. Качественно выполнить глубо-
ководную часть, сформировать про-
филь берегов легче при наимень-
шем уровне грунтовых вод. Грунт не 

переувлажнён, значит, дамба будет 
сделана из материала нужной влаж-
ности и гружёный самосвал сможет 
пройти по целине. По завершении 
работ в поселении со следующего 
дня пошли дожди, и вода стала при-
бывать. К середине октября озеро 
наполнилось до краёв, после этого 
стала наполняться и нижерасполо-
женная запруда. Вскоре и пруд за-
полнился. Вплоть до заморозков в 
декабре ещё наблюдалось движе-
ние воды по ручью от озера к пруду 
и ниже, затем всё сковал лёд.

Корректировку грубо выпол-
ненных очертаний берегов и гряд 
мы выполняли с помощниками —  
местными деревенскими мужчи-
нами вручную, лопатами. Готовые 
гряды сразу засеивали овсом, пше-
ницей, мульчировали и стабилизи-
ровали ветвями и жердями. Общая 
площадь посевов на грядах состави-
ла около 10 соток. 

Выводы. Уже осенью-зимой на-
ша семья успела оценить наличие 
водоёма в поместье. На радостях 
купались в озере до самых замороз-

ков (у нас есть опыт моржевания), 
так мы значительно продлили для 
себя ощущение летнего сезона и не 
заметили, как прошла осень. Зимой 
на высокой 3-метровой гряде соо-
рудили снежные горки для детей и 
взрослых. Перед Новым годом сов-
местно с соседями открыли каток на 
замёрзшем озере. На Крещение ис-
пробовали зимнее купание в прору-
би. Да и вообще наличие водоёмов 
и земляных валов трансформирова-
ло восприятие поместья, оно стало 
немного другим, не только визуаль-
но. Оно стало ещё роднее, ещё бо-
лее притягательным для нас...

Сооружение децентрализован-
ных водоёмов-накопителей по при-
родному типу является сегодня од-
ной из важнейших и действенных 
мер по восстановлению природно-
го баланса движения воды. Система 
водоёмов на местности позволяет 
сдерживать паводковые воды, оста-
навливать эрозию почвы, напиты-
вать на больших территориях почву 
влагой, поднимать уровень грунто-
вых вод, стабилизировать уровень 
воды в естественных водоёмах (ре-
ках). И в целом благоприятно ска-
зывается на видовом разнообразии 
растительности и животного мира, 
восстановлении натурального лан-
дшафта и климата. Это теперь нам 
предстоит наблюдать на примере 
нашего Родового поместья.



...Наш опыт показал, что строительство небольшо-...Наш опыт показал, что строительство небольшо-
го природоохранного водоёма при наличии проек-го природоохранного водоёма при наличии проек-

та, правильной организации работ и выборе техники та, правильной организации работ и выборе техники 
может быть вполне может быть вполне финансово финансово доступно большинст-доступно большинст-
ву создателей Родовых поместий. Тем более что со-ву создателей Родовых поместий. Тем более что со-

седи могут кооперироваться, совместно решая во-седи могут кооперироваться, совместно решая во-
просы  доставки и работы техники...просы  доставки и работы техники...
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Моё знакомство с 
уральским мастером 
деревянного зодче-
ства Игорем Тюленё-
вым состоялось не-

сколько лет назад на одной из вы-
ставок, где мы представляли своё 
производство срубов. Опыт зод-
чего в постижении старых усто-
ев домостроения и саженевого 
пропорцио нирования достаточ-
но большой. Наша беседа с Игорем 
Тюленёвым проходила в Екатерин-
бурге.

— В моём сердце нашли глу-
бокий отклик устои нашей русской 
Северной Традиции, — делится 
Игорь. — Постепенно учился вос-
принимать, понимать и передавать 
традиции домостроя. И продолжаю 
учиться. На Руси повсеместно ста-
вили осмерик либо шестерик (дом 
с восемью либо шестью углами). И 
это напрямую связано с гармонией 
восходящих и нисходящих пото-
ков силы: Живы Земной и Яри Не-
бесной (как сейчас модно называть 
эти потоки — Инь и Янь, а Предки 
называли — природа Отца и Мате-
ри, мужская и женская энергии) с 
течением их по спирали. Терема и 
избы преимущественно были кру-
глыми по форме. Всё в домострое 
имеет определённую важность, и 
форма тут не исключение. К при-
меру, попробуйте, не меняя фор-
мы сосуда либо продукта, напол-
нить спелыми яблоками бутыль из-
под минеральной воды. Ничего не 
выйдет, придётся либо разбить бу-
тыль, либо мелко нарезать яблоки. 
Для хранения яблок лучше подой-
дёт корзина, в ней они будут лег-
ко дышать и, соответственно, хоро-
шо храниться, но хранить в плетё-
ной корзине свежий мёд или зре-
лый квас никому не придёт в голо-
ву. То есть всему необходимо подо-
бающее вместилище. 

Жизнь — это Сила, а форма ак-
тивизируется той Силой, а дом — 
наполнение. К примеру, «бензино-
вый» автомобиль не будет двигать-
ся на дизельном топливе. Таким 
образом, форма может быть спо-
собна или не способна вместить и 
воспринять ту либо иную энергию, 
силу. Известное всем выражение 
«дом — полная чаша» восприни-
мается сейчас как дом, полный все-
возможного «добра» — вещей, ме-
бели. Но изначально такой смысл 
в данное выражение-пожелание 
никто не вкладывал. «Дом — пол-
ная чаша» — это дом, 
до краёв заполненный 
гармонично переплета-
емыми потоками Зем-
ной и Небесной Силы, 
которым для этого нуж-
на определённая фор-
ма, здесь и место поста-
новки дома также имеет 
решающее значение. По-
вторюсь, постепенно жи-
лища и другие строения 
приобрели форму гео-
метрически более «про-
стую», стали квадратны-
ми и прямоугольными. В 
месте пересечения стен 
образуется прямой угол, 
Силе же свойственно 
стекать Небесной и под-
ниматься Земной, Сила, 
словно вода в реке, под 
прямым углом не течёт, 
и поэтому в углах кир-
пичных, каменных и па-
нельных сегодняшних 
домов постоянно ска-
пливается «негатив», там 
нарушен ток Силы, без 
движения она «затуха-
ет», река превращается в болото. 
В углу образуется постоянная ми-
нусовая точка. Впоследствии для 
избегания данного процесса в де-
ревянных, уже квадратных, домах 
стали тесать стены, придавая таким 
образом закругление углам и давая 
возможность потокам Силы течь.

— Почему отдавалось предпоч-
тение дереву как строительному 
материалу?

ДРЕВО ЖИЗНИДРЕВО ЖИЗНИ

— Ствол дерева по сути являет-
ся — свитой (виток, спираль, а Ви-
та — Жизнь) структурой трубчатых 
систем, так как весь ствол от ком-
ля до вершины пронизан животока-
ми — каналами, по которым, пока 
дерево растёт, течёт сок — от кор-
ней вверх по стволу, а овеществлён-
ный солнечный свет от листьев кро-
ны также по животокам растекает-
ся по всему древу. В зависимости 

от предназначения дере-
ва — принимать либо от-
давать Силу — его ствол в 
процессе роста приобре-
тал левостороннюю либо 
правостороннюю закрут-
ку, так называемый свиль, 
и из-за этого срубленное 
бревно становилось «пра-
вым» или «левым». 

Избы раньше руби-
ли, сочетая данные брёв-
на пропорционально ли-
бо осознанно придавая 
строению те или иные ка-
чества, укладывая в сруб 
преимущественно право-
сторонне либо левосто-
ронне закрученные брёв-
на. Благодаря способу по-
венцовой укладки бревна 
в срубе (комель — верши-
на) достигался непрерыв-
ный ток Живы и Яри по 
спирали. В чашках (местах 
перерубов) полюса энер-
гии меняются, осуществ-
ляется фазовый переход 
на 90 градусов — плю-

са на минус, Сила Отца «становит-
ся», наполняется Силой Матери, и 
наоборот. Но это происходит толь-
ко в том случае, если не поврежде-
на сердцевина, ядро дерева. Поэто-
му раньше дома и рубили в охряп 
— в нижнюю чашу. Сегодня специа-
листы критикуют такой способ руб-
ки, мол, в ниж ней чаше скаплива-
ется влага и дерево в срубе боль-
ше подвержено гниению, и предла-

гают срубы, рубленные в крюк — в 
верхнюю чашу. При этом избегают 
делать зам ки — курдюки, не пони-
мая того, что нарушенная в срубе 
сердцевина дерева в данном слу-
чае — это медвежья услуга жиль-
цам таких домов. Крыша замыка-
ет весь контур дома. И тут уже име-
ет значение угол кровли, вернее, 
углы, так как вариан тов их в каноне 
домостроения множество. С одним 
углом кровли ставили дом, с дру-
гим — овин... Сейчас над этим мало 
кто задумывается, подходя к данно-
му вопросу из понятий эстетики ли-
бо возможности материала, не бо-
лее того. Дом же призван вместить 
в себя Жизнь с определёнными ка-
чествами. Таким образом, надо учи-

тывать место постановки (слыша-
ли же выражение «Дом необходимо 
ставить на камень», это потому, что 
по-другому пересекается ток Силы). 
Не стройте дома на песке не толь-
ко потому, что он может разрушить-
ся, а и потому, что песок не являет-
ся проводником, не будет в таком 
доме Силы. Также надо учитывать 
форму дома,  угол кровли, а так-
же материал, из которого постро-
ен дом, и тогда дому можно при-
дать любые свойства — Дом Цели-
тельный, Дом Ритуальный, Дом Жи-
лой. Все сооружения и дома долж-
ны иметь стопроцентное соответст-
вие Формы и Содержания. 

Кстати, печь в доме, как его 
двигатель, должна обязательно 
опираться на несущие балки по-
ла, а не на самостоятельный фун-
дамент, как зачастую принято сей-
час. В зависимости от того, как сто-
ит печь в доме по отношению ко 
входу, справа, или слева от него, 
печь может быть Пряхой и Непря-
хой соответственно. Вот и в доме у 
вас либо «прёт» всё, ладится, либо 
не очень... Про магию русской печи 
можно и нужно говорить отдель-
но, её возможность Родить хлеба, 
согревать дом и хранить Огонь до-
машнего очага сама по себе без-
ценна. 

— Как в старину строили до-
ма?

— Дома в былые времена ста-
вили всей Роднёй, а зачастую всем 
миром, термин такой был — помо-
чью, все собирались и строили со-

стал твоим, ты должен его постро-
ить сам или, по крайней мере, при-
нять максимальное участие в его 
строительстве. Структурировать его 
под себя надо, в процессе рожде-
ния дома полить его где своим по-
том солёным, а может, где и малой 
кровью, коли пораниться случится.  
Тем ценнее он для тебя станет, чем 
больше своей силы ты в него вло-
жишь, в свой дом. Раньше в одной 
избе жили минимум три поколения 
сродственников: отец, мать, дед с 
бабкой да детки. Знания передава-
лись естественным образом. Была 
преемственность передачи знаний 
от деда и отца ко внуку и сыну. 

— Слышал, раньше существо-
вало понятие «строительной жер-
твы»? 

— Да, это так. Перед тем как 
срубить дерево, приносились да-
ры каждому древу, и у каждого де-
рева непосредственно просили раз-
решения на рубку, обещая ему про-
должение существования в новой 
форме, в форме Жилища. И если та-
кое разрешение дерево давало, то 
оно испытывало при этом состоя-
ние высшей радости. В результате 
действия такой высшей эмоции ме-
нялась вся молекулярная структура 
древесины, и теперь она была дру-
жественна к человеку. В новом во-
площении — новая мера, это вы-
ражение равно ко всем. Срублен-
ное в таком состоянии дерево запе-
чатлеет его навсегда в своём теле, 
и построенный дом из такого брев-
на будет этим состоянием радости 
по стоянно делиться с жильцами. А 
также будет их оберегать от всех на-
пастей. 

Сейчас такого практически по-
чти никто не делает. Но что хочу 
сказать: отношение самого челове-
ка к дому, к Жизни может изменить 
всё, вплоть до атомарного уров-
ня. Очень важно, что у тебя внутри, 
с каким настроением ты живёшь и 
действуешь. Даже дом, построен-
ный из железнодорожных шпал, 
пропитанных креозотом, может 
стать местом истока положитель-
ной силы, если в нём живёт светлый 
человек, полный Радости Жизни...

Дмитрий КАДУХИН.
http://www.drevo-jizny.ru

обща. Печи же были глинобитные, 
и на «битьё» печи приглашались 
только непорочные девушки и пар-
ни, какую силищу они в печь закла-
дывали! «В родном доме и стены 
помогают» — так говорят. 

Раз уж заговорили о доме как 
понятии, о сути, так сказать, его 
предназначения, могу сказать про-
ще: Дом — это место Силы, которое 
ты создаёшь искусственно. Дом — 
это инструмент эволюции, данный 
Родом. Твой дом — универсальный 
инструмент, с помощью которого ты 
можешь всё! Это сейчас дом постро-
или, а взаимодействовать с ним не 
умеем. Я имею в виду — с самим до-
мом, с его пространством. Конечно, 
для того, чтобы дом по-настоящему 

Избы раньше руби-
ли, укладывая в сруб 

преимущественно 
правосторонне либо 
левосторонне закру-
ченные брёвна. Бла-
годаря способу по-
венцовой укладки 

бревна в срубе дости-
гался непрерывный 

ток Живы и Яри...
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Д
орогие друзья, знакомые и 
незнакомцы, все те, кому ин-
тересны глубинные знания 
построения своей жизни и на-
следие наших предков! Хочу 

рассказать, как мы с супругом Рома-
ном открыли для себя источник цен-
нейших знаний нашей славянской 
народной культуры и как применя-
ем эти знания в жизни и передаём. 

Несколько лет назад мы собра-
лись на фестиваль-слёт на озере 
Еланчик. На этом фестивале и по-
знакомились с Алексеем Алнаше-
вым, человеком, передающим зна-
ния стариков — хранителей хозяй-
ского уклада на Матушке-Земле, с 
которыми он жил с 5 до 18 лет. 

Первое впечатление о нём: ка-
кой-то странный бородатый дядька, 
который не так-то прост, как кажет-
ся. В глазах мальчишеская улыбка, а 
разговаривает мало, словно прове-
ряет, кто мы такие и можно ли иметь 
с нами дело. На пустые вопросы не 
отвечает, разговор заводит только 
тогда, когда видит неподдельный 
интерес к разговору по душам. 

Так слово за слово и разгово-
рились. Оказалось, не человек, а 
просто кладезь знаний, да ещё ка-
ких! Но на словах-то много чего 
можно наговорить, а ты на практи-
ке покажи... И мы открыли для себя 
хороводы. Раньше для меня хорово-
ды были достаточно скучным заня-
тием, частью фольклорного насле-
дия, в общем-то не очень интере-
сная штука. После первого же хоро-
вода моё мнение резко изменилось. 

В словенской (от «слОво») на-
родной культуре хоровод являет-
ся не только неотъемлемой частью 
праздника, это способ очищения ду-
ши, духа и плоти от дум, навязок, на-
воротов, манер поведения, обид, 
конфликтов, претензий, злости, то 
есть от всего чужеродного и разру-
шительного. Через движения в хо-
роводе можно наглядно увидеть, 
что происходит с человеком и его 
жизнью, находится ли человек в хо-
зяйском состоянии или его мысли 
погрязли в проблемах других лю-
дей, видит ли он себя и мир вокруг 
или блуждает в потёмках, слушает 
ли он себя, свою душу или ищет, на 
кого бы положиться. 

Всё это и многое другое, даже 
скрытое, покажет хоровод. А когда 
знаешь, с чем имеешь дело, легко 
скорректироваться. Задача хорово-
да — показать человеку реальность 
происходящего с ним и дать воз-
можность САМОМУ поправиться. 
Важно увидеть, по какой мысли че-
ловек влетает в ту или иную пробле-
му и кто эту мысль ему навязывает. 

У каждого живого только од-
на мысль — ЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, 
всё остальное — мусор, навязан-
ный тьмой. Это ярко выражается 
в манерах поведения: упрямство, 
твёрдолобие — это коза или козёл; 
свое нравие и манипулирование 
— властелин/властелинша; исте-
рики, скандалы, упрёки и претен-
зии — сука/кобель. Это лишь неко-
торые примеры тех сущностей, ко-
торые мешают нам идти по своему 
жизненному пути. Многие из них на-
столько прижились в нашем мире, 
что стали считаться «хорошими» че-
ловеческими качествами. 

Однако это не так. На помощь 

ХранительХранитель
Хозяйского УкладаХозяйского Уклада

приходит хоровод, который пока-
зывает реальность происходяще-
го и даёт возможность поправиться 
и наладить каждому СВОЮ ЖИЗНЬ! 
Через хоровод можно наладить вза-
имодействие в любой сфере: сде-
лать семью крепче, найти общий 
язык с детьми и родителями, нала-
дить дело, приносящее достаток, и 
многое другое. Хоровод помогает 
набраться сил, ощутить праздник в 
душе и радость жизни. Не зря хоро-
воды наши предки водили как мож-
но чаще. Кроме того, хоровод явля-
ется одним из свадебных обрядов, 
проверяя готовность молодых со-
здать крепкую и ладную семью! Ког-

да заводится хоровод, в него вклю-
чается всё вокруг: растения, живот-
ные, сама Матушка-Природа и даже 
то, что нам кажется неодушевлён-
ным, — столы, стулья, стены, дома... 
Самый первый хоровод жизни каж-
дый из нас заводит со своей душой, 
со своим родным духом и со своей 
плотью, затем к каждому из нас при-
соединяется хоровод жизни наших 
вторых половинок, а далее и весь 
мир!.. 

С той самой не случайной встре-
чи прошло уже четыре года, кото-
рые кардинально изменили нашу 
с Романом жизнь! Мы побывали на 
нескольких семинарах Алексея, ко-
торый стал для нас просто Лёшей и 
добрым другом. Несколько его се-
минаров мы организовывали у се-
бя в Кирове, параллельно начали 

вести свои семинары, опираясь на 
уже СВОИ раскрытые знания. Ме-
ня тогда очень удивил и порадо-
вал подход Алексея. Он не запре-
щал нам вести семинары по тем ме-
тодикам, которые давал сам, как это 
делали другие учителя: мол, «моло-
ко ещё на губах не обсохло», а, на-
оборот, говорил, что эти знания не-
обходимо нести в мир! И я увидела, 
отчего именно так! В этих практиках 
привлекает то, что они не зависят от 
каких-либо социальных статусов, ни 
от пола и возраста, вероисповеда-
ния и национальности. Меня пой-
мёт каждый, кто готов к собствен-
ному развитию и движению по сво-

ему жизненному пути. Основа наше-
го движения — это хозяйский уклад 
и хозяйский подход к любому де-
лу. Это значит опора на себя и свои 
знания, совершение своих ошибок 
и развитие на них, а не на чужом 
опыте, поиск своих путей для реше-
ния своих задач (а не маминых-па-
пиных или чьих-то ещё), умение до-
говариваться с самим собой, с ка-
ждым человеком и даже с тем, с чем 
на первый взгляд договориться не-
возможно: с природой, животными, 
любой вещью материального ми-
ра, разумный подход к любому де-
лу или действию. А также создание 
крепкой и ладной семьи, создание 
своего хозяйства на своей земле, 
со своей второй половинкой, дет-
ками и родителями, освоение ремё-
сел и многое другое, нами ещё по-

ка не познанное. А ещё привлекает 
то, что эти практики — мгновенного 
действия: поработал — получил ре-
зультат, который можно расширять 
до безконечности. 

В нашей культуре есть много 
практик на очищение от боли: ду-
шевной, духовной, физической, как 
убрать претензии, навороты, чуже-
родные программы, страхи, как раз-
решить проблемные ситуации, при-
чём не только, те, которые имеют-
ся на сегодняшний день, но и те из 
прошлого, которые до сих пор с бо-
лью отзываются в душе. Есть также 
много практик на устроение сво-
ей жизни, да не абы какой, а лад-
ной да складной, в любви и радо-
сти, в ежедневном празднике, ког-
да любое дело интересно и спорит-
ся, а наша плоть только молодеет с 
каж дым прожитым годом... Для при-
мера впечатления от свадебных об-
рядов, с которыми мы на практике 
знакомились на семинарах Алексея 
и некоторые опробовали на себе. 

Обряд «Жизнь на коромы-
сле, или Раскрытие своей жизни 
да выявление отношения к ней». 
Задали нам задачку воды в роднике 
набрать полные вёдра и, повесив их 
на коромысла, пронести около ста 
метров по песчаной дороге да по-
смотреть, как мы к своей жизни от-
носимся. Супруг мне и себе воды на-
ливает, берёмся мы за коромысла и 
в путь свою жизнь рассматривать. 
Вёдра тяжёлые, нелегко мне, город-
ской девчонке, которая и коромы-
сло-то впервые носит, идти по до-
роге! И тут подруженьки песнь за-
водят, а парни подхватывают, да и я 

подпевать стала. А как полилась пе-
сня, так вёдрышки свой вес и расте-
ряли. Наши предки песней любое 
дело сопровождали, с ней сил на-
бирались да благодатную жизнь се-
бе устраивали. Песнь — помощни-
ца наша, проверила на себе!

Как прошли мы весь путь, по-
ставили вёдра с коромыслами на 
землю и вернулись к началу наше-
го пути, чтобы пройти вновь и по-
смотреть, какова дорога наша — су-
хая иль сырая. В древности так ска-
зывали: коль дорога мокра — вид-
но, молодые к своей жизни спустя 
рукава относятся, силы свои попу-
сту разбрасывают; коль суха доро-
га — жизнь молодых ладная да бла-
годатная, берегут они её, как сокол 
око своё! У нас дорога местами сы-
рая оказалась, знать, есть ещё пока 
в нашей жизни безхозяйственность. 
Но это не беда-печаль, а себе замет-
ка, что поправить необходимо. 

И пошли мы следующий обряд 
проходить — «Раскрытие виде-
ния единой мысли жизни». 

Завязали мне глаза да нарекли 
меня: «Стань в этом обряде «сле-
пой» Хозяйкой. Да душой и серд-
цем смотри на жизнь свою, а на дру-
гих не полагайся. Свои силы бере-
ги да на цельный путь прохожде-
ния за Хозяином свои силы распре-
деляй, какие бы препятствия на пу-
ти ни встретились». И вручили мне 
один конец пятиметровой верёвки. 
А другой конец верёвки моему су-
пругу отдали, нарекая его: «Стань в 
этом обряде «зрячим» Хозяином. Да 
видь душой и сердцем мысль жиз-
ни, исходящую от «слепой» Хозяйки. 
Да веди её, развивая мысль жизни, 
проходя через самые большие жиз-
ненные препятствия, которые на са-
мом деле и не препятствия вовсе. 
Да «слепую» Хозяйку не жалей!» 

И повёл меня супруг сквозь ва-
лежник да кусты, меж густого мо-
лодняка да коряг витиеватых, под 
брёвнами упавшими пролазил, че-
рез раздвоенные деревья протекал, 
и я за ним, через пеньки перепрыги-
ваю да по брёвнышку упавшему, как 
по канату, иду. Ходили-бегали мы 
так по лесу, не обошлось дело без 
синяков и шишек, да только это по 
мыслям дурным и страхам надуман-
ным, которые в этом обряде сразу 
же и убрать можно. 

Когда завершилась первая часть 
обряда, нам показалось, что прош-
ло минут двадцать, а на деле выш-
ло, что на два часа мы себе провер-
ку устроили! 

Затем мы поменялись местами, 
я стала «зрячей» Хозяйкой, а супруг 
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Я  
молодая женщина, и, чёрт 
возьми, мне хочется быть 
красивой даже в таёжном 
походе, коптясь у костра. 

Жизнь на природе — это, конечно, 
не поход. Даже пока у тебя ещё нет 
обустроенного домика и ты ночу-
ешь во времянке, вокруг тебя начи-
нают появляться простейшие удоб-
ства, помогающие содержать себя 
в привычной чистоте. Но на земле 
многие привычки меняются. Напри-
мер, рано утром не надо красить-
ся. Ты просто проснулась, умылась 
и по шла. Даже в зеркало начина-
ешь смотреться раз в неделю. А те-
бе просто этого не нужно: ты заце-
лована солнцем, облас кана ветром, 
румяна рассветами. И в глазах снова 
появляется живой блеск.

Один из мифов, который я леле-
яла, живя в городе, и который при-
шлось сильно подкорректировать 
на природе, — миф о том, что я та-
кая богиня-берегиня, теперь всюду 
буду ходить в длинных юбках. Про-
гуливаться по лугам, сажать розы, 
навещать соседей... да и, конечно 
же, буду босой ходить по тропинкам 
родной земли.

Перед первым летом на приро-
де я тотально подготовилась, заку-
пив разноцветных юбок в пол, одна-
ко же в первую неделю обнаружила, 
что на нашем диком поле всё про-
тив них, а именно:

— Утром всё вокруг серебрит-
ся и блестит в первых лучах солнца. 
Это роса. Коварная роса. Ты идёшь 
ею умываться, а возвращаешься 
к порогу — и выжимаешь подол. 
Идёшь проведать растения — юбка 
тяжелеет и тянет вниз, снова выжи-
маешь. И потом либо переодевать-
ся, либо ходить, пока солнце не вы-
сушит.

— Не все травы гладки да ла-
сковы, не все луга цветут по щико-
лотку. Чтобы сходить на речку в ию-
ле, нужно пробираться узкой троп-
кой меж бурьянами, которые очень 
скучают по общению с человеком и 
норовят одарить его своими пушин-
ками, репьями, колючками... Чисто-
тел от восторга соприкосновения 
плюётся соком. Возвращаешься до-
мой — и всей семьёй тебя ощипы-
вают, и очень скоро твой подол по-
крывается катышками.

— Когда присаживаешься выпо-

лоть из грядки сорнячок или проре-
дить морковку, на секунду твоя юб-
ка покрывает всю грядку и едва не 
ломает завязи помидорок. А пото-
му что широкая. А в узкой-то как 
ты будешь через ямки и лужи пры-
гать? Приходится помнить об этом 
всё время.

Про босиком — это вообще от-
дельная тема. Меня часто спраши-
вают: «Аня, а чего ты на фотографи-
ях не босая, как настоящая экопосе-
ленка?» Я загадочно улыбаюсь. Сра-
зу видно, что человек не сталкивал-
ся с периодом стройки дома, когда 
повсюду разбросано всё, что раз-
бросает любимый муж во время 
строительного творчества, когда ты 
только начинаешь осваивать зем-
лю или не планируешь выкашивать 
всю территорию... Или когда у тебя 
маленький ребёнок и нужно быть 
готовой побежать за ним через за-
росли...

В общем, три лета и одну зиму 
мы провели на поместье, и я под-
считала, что 60% времени ты всё же 
носишь резиновые сапоги по коле-
но (чтобы суметь отправиться сию 
же минуту хоть вброд, хоть за клюк-

вой, хоть по крапиве к реке), 30% 
времени — галоши, а босиком бега-
ешь по уже натоптанным дорожкам 
и млеешь в специально отведённых 
для этого местах.

А всю одежду плавно начинаешь 
менять на хлопок — другую просто 
тело не принимает. Юбку укорачи-
ваешь до колена, а иногда пользу-
ешься очень удобными штанами-
аладдинами, потому что под них не 
залетают кусать тебя в попу слепни 
и потому что они хорошо упихива-
ются в сапоги по колено.

В течение этих лет мой помест-
ный гардероб серьёзно поменялся 
в пользу лёгких резиновых галошек 
и арсенала цветных девичьих сапог, 
десятка недлинных юбок в цветочек 
и хлопковых рубашек, спасающих 
сгоревшие плечи. Да, я знаю, вы на-
помните мне о том, что на Руси-то 
все бабы ходили в юбках до пола и 
как-то справлялись... Я очень лю-
блю традиции. Но, возможно, кого-
то мой опыт убережёт от того, что-
бы бросаться в них с головой, а на-
чать с компромисса, особенно на 
начальном периоде освоения свое-
го нового кусочка земли.

Тёплый привет всем жителям 
природы! Счастья вам и любви!

Анна ФЕНИНА-ЖУКОВА,
ПРП Холомки, поместье Жукова Гора, 

Псковская область.

«слепым» Хозяином, и снова в лес 
самих себя да друг друга познавать. 

А просматривался обряд так. Ко-
ли Вестушка, проходя вслед за Же-
нихом, стонет али ворчит, а ещё бо-
лее плачет или ругает Жениха, то на 
это Старейшина деревни сказыва-
ет: «Слепа Хозяйка. Обряд не прохо-
дит. Не Хозяйка она в доме, а голо-
ва иль тряпка у порога». А коли Же-
них жалеет Вестушку да ищет ме-
ста, менее тяжёлые для прохожде-
ния, то на это Старейшина сказыва-
ет: «Хоть «зряч» Хозяин «слепу» Хо-
зяйку ведёт, но обряд не проходит. 
Хозяин не Хозяин, а помойна тряп-
ка одна».

А коли Вестушка обряд прохо-
дит, зная, что её Хозяин по мысли 
жизни, исходящей из неё же самой, 
ведёт и они при этом себя не жа-
леют, а идут через каждое препят-
ствие, видя и убирая его в себе, то 
Старейшина сказывает, что семья их 
крепка да сплочёна. А если ещё и с 
песнями Хозяюшка идёт, Старейши-
на говорит: «Та семья нежна и ласко-
ва, где бережны друг к другу. Семья 
Света и благодати во плоти скла-
дывается». Так же рассматривают 
и вторую часть обряда, когда Веста 
Жениха ведёт.

Очень по душе пришёлся нам 
этот обряд, хоть местами и жале-
ли мы друг друга. Зато во время 
прохож дения обряда душа поёт, 
жар такой внутри разгорается, что 
на месте не устоишь, пятки горят да 
в пляс просятся! Радость, пробудив-
шаяся в нас, помогла нам увидеть 
мир сказкой, то есть таким, какой он 
есть на самом деле! 

Третьей проверкой нам стал об-
ряд «Пробуждение воли». И вновь 
Вестушке глаза завязывают да в лес 
её отправляют: «Иди на хлопки или 
стук ложек своего Жениха да выве-
ди его из тёмного леса. А то он за 
кикиморой увязался, а она над ним 
злую шутку учудила, в самую ча-
щу леса увела, через дальние луга, 
за далёкие поля, за три десятка бо-
лот. А сейчас его Леший по кругу во-
дит, к тебе его не пускает... Веди Ве-
стушку через чащобы да ухабы, че-
рез реки да болота, через овраги да 
холмы. Помоги Вестушке разжечь 
в себе жажду жизни, да так, чтобы 
с тобой одним... Пусть она часа два 
по лесной чаще «слепой» походит 
да свою вольную волю закрепит». И 
коли Хозяин свою Хозяйку на мень-
шие препятствия выводит, то Хозя-
ин не Хозяин, а собачка на поводу у 
Хозяйки. Коли ждёт, если та отстаёт, 
то в семье лад да подмога, радость 
да благодать. Коли Хозяйка остано-
вится, в семье нет силы волюшки. А 
коль бегом бежит, боль из себя уби-
рает да жизни радуется, то вольна 
Хозяйка, на Хозяина своего опира-
ется да о себе не забывает». Затем 
Жених с Вестой местами меняются и 
снова в лес идут... 

Ох и набегалась я в этом обря-
де! Поначалу с десяток пеньков на-
собирала, с деревьями пообнима-
лась, ветками сосновыми-еловыми 
причесалась, да супруга своего таки 
споймала, как на то наказ был. Пой-
мала, сама не ожидала, что получит-
ся... 

Вот такие в слОвянской народ-
ной культуре свадьбы справляли. 
А чтобы не угасал огонь жизни в 
семье, а любовь крепла с каждым 
днём, свадебку устраивали каждые 
десять лет! 

Теперь мы и сами знакомим 
каждого, кому интересна наша рус-
ская культура, со свадебными об-
рядами, способами очищения ду-
ха, души и плоти от разрушительно-
го хороводами. Ведение семинаров, 
народных практик, мастер-классов 
по ремёслам стало нашим с Рома-
ном семейным делом. 

И в завершение хотим пожелать 
вам, дорогие друзья: пусть свет се-
мейного очага станет вам оберегом 
и стражем вашей жизни. 

Варвара ПОНОМАРЁВА.
д. Нагоряна, Кировская область. 
Адрес ВКонтакте: https://vk.com/

varvaraponomareva 

Спасибо газете, спасибо Ольге 
Валяевой за «Год без брюк»!

Думаю, все женщины ин-
туитивно это понимали и по-

нимают, вот только отказаться от 
привычки «всунуть» себя в брюки  
— и  вперёд — не просто: юбку и 
как ты в ней себя ощущаешь и что 
она в тебе меняет, надо осознать. 
Чем я сейчас и «увлекаюсь». Ты дей-
ствительно меняешься, особенно 
при постоянном ношении длинной 
юбки: в тебе появляется лёгкость, 
ты вступаешь в совсем иные отно-
шения со своим возрастом, со сво-
ими комплексами по поводу внеш-
ности и т. д.  

Мне кажется, несколько лет на-
зад «Родовая Земля» писала об этом, 
но «повторение — мать учения». 

Предки наши считали, что жен-
щина берёт свою энергию от Зем-
ли, это помогает ей укрепиться кор-
нями и получить силу для материн-
ства. Для женщины важно, чтобы 
энергия шла вниз, поскольку нисхо-
дящий энергетический поток свя-
зан с детородной функцией и жен-
ские гормоны продуцируются в 
ниж ней части тела. А наша женская 
красота зависит от уровня женских 
гормонов: если он снижается, ухо-
дят и красота, и здоровье. Куполо-
образные юбки обеспечивают по-

ступление от Земли этой силы и 
красоты — это ведь своеобразная 
пирамида со свойственными ей це-
лительными силами. Как объясни-
ли бы сегодняшние физики: широ-
кий подол, колышущийся и закру-
чивающийся при ходьбе, образу-
ет торсионные поля, способствую-
щие поступлению и усилению энер-
гии стихии Земли. А наши предки 
видели в этом обережный круг — 
подол защищает женские сексуаль-
ные центры, правильная работа ко-
торых обеспечивает женское здо-
ровье и хорошую репродуктивную 
функ цию. Случаев немало, когда от-
казавшиеся от брюк и перешедшие 
к ношению юбок женщины с диаг-
нозом «безплодие» беременели. Не 
верите — проверьте!

Вспомните картины художни-
ков: найдёте ли вы на них женщин в 
брюках?! Вот, вы смеётесь  и я тожей! 
Женщины древних цивилизаций все 
были одеты: славянская — в сара-
фан, гречанка — в хитон, ну и так да-
лее: римлянка — в тунике, индиан-
ка — в сари, японочка — в кимоно... 

Женщин от мужчин отличает не 
только внешность, но прежде все-
го — энергетика. Мы с вами устро-
ены так, чтобы получать энергию от 
Матушки Земли, энергию материи 
(у слов «матка», «мать» и «материя» 
не случайно один корень). Мужчи-

на же получает энергию сверху, пи-
тающую и укрепляющую его дух. И 
когда женщина надевает брюки и 
джинсы, она лишает себя энергети-
ческого канала связи с Землёй, за-
жимает органы малого таза, заку-
поривает движение крови и энер-
гии, тем самым оставляя свой свя-
щенный сосуд пустым. Отсюда мо-
жет быть не только безплодие, но 
и отсутствие энергии, той самой, 
которую женщина дарит мужчине, 
именно эта энергия делает наших 
спутников уравновешеннее, ста-
бильнее, спокойнее, направляя их  
действия на созидание. Ольга Валя-
ева всё это воочию увидела на при-
мере своей семьи. 

Кстати, и мини-юбка, и джинсы 
как и прочее чужеродное, пришли 
к нам с Запада, это можно назвать 
своеобразной диверсией, направ-
ленной на снижение рождаемости 
на русских землях, на рас сеивание 
психической и энергетической си-
лы русских женщин и, соответствен-
но, на уменьшение силы мужчин — 
защитников Родины.

Так что, дорогие женщины, то, 
во что мы с вами, одеваемся, влияет 
и на наше здоровье, и на «привлече-
ние» либо «отталкивание» мужчин, 
и… на могущество Отечества.

Юлия БЕРНИКОВА.
г. Курск.

МОГУЩЕСТВО ДЛИННОЙ ЮБКИ МОГУЩЕСТВО ДЛИННОЙ ЮБКИ 
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А
теперь от урока математи-
ки перейдём к уроку... «Счаст-
ливый английский» — так на-
зывается учебник английско-
го языка, точнее, серия учеб-

ников за 5–11 классы, авторы: Кла-
ра Иса аковна Кауфман и Марианна 
Юрьевна Кауфман. Такой красочно 
оформленный учебник с цветными 
картинками... 

Открываю учебник пятого клас-
са, первый параграф. Первое сло-
во, которое предлагается запом-
нить на английском языке, — кон-
сервная банка (tin). Дар речи у ме-
ня пропал. Это не юмор. Я смотрю 
на цветную картинку с пустой кон-
сервной банкой и пытаюсь что-то 
понять. Ребёнок берёт свою первую 
книгу на иностранном языке, а там... 
Не «здравствуй», не «прощай», не 
«мама» или «папа», даже и не «кот» 
или «собака», а пустая консервная 
банка. 

Перелистываю страничку. Вто-
рое слово — рыболовная сеть (net). 
Полегчало?! Взрослому человеку 
понятно, из какой это серии, — Ин-
терНЕТ (международная сеть). Но в 
нашей деревне на тот период не бы-
ло даже обыкновенных домашних 
телефонов, а сотовые телефоны по-
явились в 2010 году.

Полистала учебник дальше, 
вспоминая свои мытарства с ан-
глийским. Понимаю, что изучать ан-
глийский с ребёнком будет трудно. 
Пошли в школу на переговоры. Нам 
повезло с учителем. Молодой муж-
чина, хорошо знающий свой пред-
мет. Он воспринял наше семейное 
образование нормально, даже с ка-
ким-то интересом. Договорились с 
ним, что будем осваивать англий-

ский по четвертям, на каникулах. Он 
был готов встречаться с нами в лю-
бое удобное для нас время и всег-
да с радостью отвечал на наши во-
просы. 

Первый мой вопрос: «Поче-
му нам говорят, что английский — 
это самый простой из европейских 
языков?» Учитель наш ответил, что 
он хорошо знает немецкий и ещё 
осва ивает другие языки. Немецкий, 
французский языки — гораздо про-
ще, и легче начинать с них.

Я задала ему другой вопрос: «По-
чему вы выбрали учебники именно 
этих авторов?» Он ответил, что при-
шло распоряжение из роно (район-
ный отдел народного образования) 
перейти на эти учебники. Выбора не 
дано. Учеников, учителей и родите-
лей поставили в жёсткие рамки. 

Мы занимались по ним три года, 
выполняли все задания от корки до 
корки. 

И какое же «счастье» заложе-
но в этих учебниках? Книги содер-
жат откровенную провокацию про-
тив России, пропаганду американ-
ского образа жизни, рекламу и про-
чий негатив. 

Приведу несколько примеров. 
Даются две картинки. На одной сто-
ит худенькая заплаканная девоч-
ка, на другой — сидит на лавочке  
весёлый мальчик. Небольшой текст  
к картинке, который нужно прочи-
тать вслух несколько раз и перепи-
сать в рабочую тетрадь. Оказывает-
ся, девочка — это потерянная рус-
ская несчастливая Оля. А мальчик 
— очень счастливый американский 
Джон. 

Приветствия «доброе утро», 
«добрый день», «добрый вечер» 

заменены в учебнике на корот-
кое «хай». Это что, напоминание: 
«Хайль, Гитлер»? 

Небольшие рассказы на тему 
«Что ты любишь делать?» имеют 
очень ограниченный набор: смот-
реть телевизор, играть в компью-
терные игры, кататься на роликах 
и т. п.  

Тема выбора профессии тоже 
очень ограниченна: учитель, врач, 
менеджер, водитель авто и др. 

Очень широко рекламируется 
праздник Хэллоуин. Подумайте! На-
ша планета переполнена негатив-
ными сущностями, а нам добавляют 
и добавляют разной нечисти.

Очень меня поразила «Ночь му-
зеев». Для тех, кто не знает: ученики 
6–7 классов берут спальные мешки, 
рюкзаки с продуктами и отправля-
ются в музей ночью. 

Я как-то не могу себе предста-
вить, чтобы дети гуляли в Эрмитаже 
или в другом музее ночью. Но мне 
совсем поплохело, когда я услы-
шала по радио, что во Владивосто-
ке проводится ночь музеев. Докати-
лись!

Сегодня во многих школах вво-
дится английский со второго класса. 
Фактически во втором классе дети 
осваивают программу пятого клас-
са — не тот ли самый «Счастливый 
английский»?

Из моих воспоминаний. Ког-
да я пошла во второй класс, в на-
шей школе проводился экспери-
мент. Сильная группа детей занима-
лась английским языком. Устно. Эк-
сперимент длился один год. Учите-
ля решили, что детям нужно хоро-
шенько русский язык усвоить. Заня-
тия по английскому языку в школе 

убрали. А что же осталось у меня в 
голове? Из занятий в вузе — ничего. 
Я только помню, что нужно было пе-
реводить большие газетные тексты 
и сдавать, чтобы поставили оценки. 
Из знаний, полученных в 5–10 клас-
сах, — очень мало. А вот те малень-
кие слова и фразы, которые мы про-
говаривали устно во втором клас-
се, я помню и сейчас. Например: 
«это цветок», «это дерево», «добрый 
день», «дай мне книгу», «возьми ка-
рандаш», «мой кот чёрный», «моя 
собака добрая» и т. д. Этими корот-
кими фразами можно было разгова-
ривать друг с другом, было весело, 
оценок никто не ставил. 

Спросила у нашего учителя ан-
глийского, как дети во втором клас-
се усваивают программу. «И мне, и 
детям очень трудно, но они придут 
в 5 класс и начнут всё сначала, с ал-
фавита», — ответил он. И ещё ска-
зал: «Чтобы заниматься иностран-
ным языком, нужно бросить все де-
ла, другие занятия и заниматься 
только им. И если вы вот так, сидя 
на печке, будете заниматься англий-
ским, то вам не надо будет ходить в 
институт. В институте все опять нач-
нётся с алфавита».

Вскоре учитель уехал из нашей 
деревни. Но мы вспоминаем его с 
благодарностью. 

Я давно уже ищу ответ на во-
прос почему известные нам писа-
тели и поэты знали по нескольку 
иностранных языков, а мы один ан-
глийский не знаем? Поразмышля-
ем. В программе по математике за 
3–4 класс дети учат латинский ал-
фавит. Написание букв латинско-
го алфавита, количество букв та-
кое же, как в английском алфави-

те. Скажу короче: это один и тот же 
алфавит, только по-латыни надо го-
ворить: А (а), В (бэ), С (цэ), Д (дэ), а 
по-английски: А (эй), В (би), С (си), Д 
(ди) и т. д. 

Я думаю, английский язык тру-
ден тем, что слова, особенно длин-
ные, надо написать по-латински и 
запомнить написание, а для чте-
ния (произношения) придуман язык 
транскрипции. Это другие буквы-
символы, другое написание и про-
изношение. То есть английский язык 
состоит как бы из двух языков. 

Те, кто хорошо знает биографию 
поэтов и писателей 19 века, вспом-
ните, гимназисты обязательно учи-
ли латинский язык, на основании 
которого создавались европейские 
языки. Нам же объявили, что латин-
ский язык мёртвый, то есть нет се-
годня такого народа — латины, ко-
торые на нём разговаривают. Учить 
латынь не надо?! 

А на каком же языке мы разгова-
риваем? Названия учебников — на 
латинском (география, геометрия, 
биология), медицина — на латин-
ском, химия — на латинском, назва-
ния растений — на латинском и т. д. 

В моей детской голове во 2-м 
классе был вопрос: «Как из русско-
го языка сделали английский?» А 
теперь ситуация такова, что из ан-
глийского языка пытаются сделать 
русский. 

Буду благодарна читателям, ко-
торые напишут в газету свои раз-
мышления по вопросам школьного 
обучения.

Анна ЛЮТЕНКО.
п. Мельничное, Приморский край.



В
се мы хорошо знаем эту таб-
лицу умножения, записанную 
в столбики. В школе, в 3–4 
классах, её учат по порядку: 
сначала таблица на 2, потом 

на 3, на 4 и т. д. Детям предлагает-
ся выучить таблицу умножения уст-
но: дважды два = четыре, дважды 
три = шесть и так далее до девятью 
девять = восемьдесят один. Кто-то 
«умный» придумал таблицу умно-
жения для того, чтобы дети «бы-
стрее» считали в приделах ста. 

Уважаемые взрослые, скажи-
те, пожалуйста, как ребёнок может 
понять такую белиберду? Учитель 

ясно объяснил и записал на доске 
9×2 = 9+9 = 18 (словами: 9 умно-
жить на 2  — это  9 сложить 2 ра-
за). И вдруг тот же учитель говорит: 
«Будем заучивать эту строчку в ви-
де «девятью два». 

Далее учитель требует знать та-
блицу умножения в разброс. И де-
тям уже известно такое правило: 
«От перестановки мест множите-
лей результат не меняется». Но тог-
да 2×9 = 9×2...

Почему меня это так сильно 
волнует? 

 Из моих наблюдений. Когда ре-
бёнок выучил таблицу умножения 
в устной форме, он не может ска-

зать, как эта таблица составлена. 
Проверьте на своих детях. Спросите 
у детей 5–6 классов: сколько будет 
4×6? В лучшем случае ребёнок ав-
томатически выдаст: 24, но как по-
считать, он не знает. Парадокс?! А 
ведь таблица умножения — это са-
мый элементарный устный счёт в 
пределах ста. 

Смотрю как-то на соседского 
мальчика-третьеклассника. У ба-
бушки нервы звенящие, и она от-
правила внука учить таблицу умно-
жения в огород. Ходит этот ребё-
нок туды-сюды и повторяет: «Оди-
ножды один — один; одиножду 
один — один…», и так 5 минут, 10 
минут... А потом в школе на уроке 
он прослушает ответы однокла-
шек, и они даже песню споют с 
«продвинутым» учителем: «...Два-
жды два — четыре, это всем из-
вестно в целом мире!» 

Умножение — это сло-
жение одинаковых чисел. 

Приведу пример: 3×4 = 
3+3+3+3=12. Первая циф-
ра 3 показывает — что на-
до складывать, а вторая 
цифра — сколько раз на-
до складывать. Чтобы бы-

ло понятно детям, берём 
пример из жизни: «Маль-
чик носит по три морков-
ки и складывает их в корзи-
ну. Мама попросила сходить 
4 раза»...

Точно так же: 250×3 = 
250+250+250 = 750. В такой 

подаче тема «Действие умножения» 
очень простая, дети понимают всё 
быстро и хорошо осваивают счёт в 
пределах 100. 

Что же происходит в школе? 
Учитель выполняет программу си-
стемы. Сказали выучить таблицу 
умножения, и все учат эту таблицу. 
Думать нельзя, задавать глупые во-
просы нельзя. Надо учить! 

Вспоминаю рассказ дедушки 
Анастасии из книги «Энергия Жиз-
ни» В. Н. Мегре (глава «Самая за-
претная тема»). С чего он начинает-
ся? «Не только на детей, но и на по-
взрослевшего человека, сегодня жи-
вущего, система обрушивает по-
токи информации якобы значимой, 
на самом деле цель почти всех со-
общений —  отвлечь человека от 
информации...» И далее: «Создан-
ная  жрецами система заблокиро-
вала человеческую мысль. Совре-
менный человек своим затормо-
женным мышлением не в состо-
янии не то что определить пра-
вильность пути развития всего 
человечества, отдельного государ-
ства, он не в состоянии смоделиро-
вать даже собственную жизнь»...

Сегодня многие люди знают, что 
такое компьютер. Все хотят, чтобы 
Интернет был «быстрым» и имел 
большой объём памяти. Но если 
в компьютер круглосуточно вгру-
жать информацию, любую, пусть 
даже одну и ту же песню, то про-
изойдёт переполнение объёма па-
мяти. Компьютер перестанет рабо-
тать. 

Наш мозг тоже имеет объём па-
мяти, и этот объём не безграничен. 
И если туда вгружать информаци-
онный мусор, то скорость мысли 
затормаживается.

 Из моих наблюдений. Школь-
ники к 7 классу становятся вялыми 
и перестают воспринимать любую 
информацию. Диагноз тот же — пе-
реполнение объёма памяти. 

Система, созданная жрецами, 
запланировала чудовищную дегра-
дацию всего человечества через 
уменьшение скорости мысли. Си-
стему не интересует здоровье на-
ших детей и уж вовсе не интересу-
ет, получат ли дети в современной 
школе какие-либо знания. 

Ещё один парадокс, который я 
наблюдаю. Стоит в магазине бабуш-
ка, которой 70 лет уже. Она учи-
лась в школе во время войны. Мо-
лоденькая продавщица взвешива-
ет ей товар и быстро тычет пальчи-
ком в два калькулятора. А бабушка 
успевает посчитать, сколько ей на-
до заплатить денег и продумать, на 
сколько её могут обсчитать. И эта 
бабушка никак не может понять, 
почему её внучка с огромным тру-
дом учится в школе. И с каждым го-
дом всё сложнее запоминает ка-
кие-либо простенькие стишки или 
что-то ещё. 

Кроме информационного му-
сора сегодняшних детей окружает 
шумовая и электромагнитная за-
веса. Наш мозг улавливает и запо-
минает множество звуков, которые 
издают предметы нашей цивилиза-
ции: чайник со свистком, стираль-
ная машинка со звуковыми сигна-
лами, пылесос, телевизор, компью-
тер, телефон  и  т. д.  и т. п. 

Когда я 50 лет назад приходила 
из школы, бабушка выключала ра-
дио, садилась чистить картошку, и 
мы вдвоём делали домашнее зада-
ние за 30 минут...

 Закончу опять же цитатой де-
душки Анастасии: «Когда ты услы-
шал о звере, поедающем детей, 
это и шла речь о вышедшей из-под 
контроля системе». 

И что же нам делать? Осознать 
реальную действительность и спа-
сать своих детей. Меня очень радует, 
что многие матери и отцы уже спаса-
ют своих детей от роддома и приви-
вок. Следующий этап — школа! 

Урок математики,
или Зачем учить таблицу умножения?

у ф р у
минут... А потом в школе на уроке 
он прослушает ответы однокла-
шек, и они даже песню споют с 
«продвинутым» учителем: «...Два-
жды два — четыре, это всем из-
вестно в целом мире!» 

Умножение — это сло-
жение одинаковых чисел.

Приведу пример: 3×4 = 
3+3+3+3=12. Первая циф-
ра 3 показывает — что на-
до складывать, а вторая 
цифра — сколько раз на-
до складывать. Чтобы бы-

ло понятно детям, берём
пример из жизни: «Маль-
чик носит по три морков-
ки и складывает их в корзи-
ну. Мама попросила сходить 
4 раза»...

Точно так же: 250×3 = 
250+250+250 = 750. В такой 

«Happy English»,
или Чему учит «Счастливый Английский»
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С 
ейчас всё чаще (и это раду-
ет!) дети — задуманные, пла-
нированные, желанные (если 
беременность не планиро-
ванная, значит, она не осоз-

нанная). Но момент осознанности — 
что в женщине живёт человек, душа 
— не всегда приходит вовремя. Ко-
нечно, у нас есть целых 9 месяцев на 
то, чтобы это понять, принять и осо-
знать. Однако и в этот период быва-
ет, что мы занимаемся не тем. Зани-
маемся йогой, чтением книг, кто-то  
— танцами, в общем, чисто физи-
чески готовимся к родам. Осознан-
ность же приходит к нам либо в мо-
мент родов, либо сразу после рожде-
ния ребёнка, а часто и гораздо по-
зже. 

Ложась в постель (прошу про-
стить за подробности), пара, как 
правило, понимает, что всё может 
и должно закончиться беременно-
стью, появлением новой жизни. Это 
уже хорошо, но целостным этот про-
цесс нельзя назвать. Осознанное за-
чатие начинается задолго до... О нём 
нам так потрясающе поведала Анас-
тасия: «Три точки главные, три пер-
вых плана бытия родители должны 
представить сотворенью своему... 
Мысли двоих в любви в единое со-
льются... Вот точка первая, её назва-
ние — родительская мысль... Точка 
вторая, а вернее, план человеческий 
ещё один родится, на небе новую за-
жжёт звезду, когда в любви и с мы-
слями творения прекрасного два те-
ла в единое сольются... И третья точ-
ка — новый план в том месте дол-
жен получиться. Там, где зачат ре-
бёнок был, там роды и должны слу-
читься. И рядом должен быть отец. И 
над троими вознесёт венец великий 
любящий всех нас Отец» (В.  Мегре, 
«Родовая книга»).

«Насколько важен для судьбы 
будущего человека данный подход 
к его рождению? Современные учё-
ные могут строить лишь предполо-
жения», — пишет В. Н. Мегре. Он пы-
тается сопоставить сказанное Анас-
тасией, задаётся вопросом, какое 
именно из трёх мгновений можно 
считать главным для рождения чело-
века: мысль, физиологическое зача-
тие или появление на свет младенца 
из чрева матери, и, размышляя, при-
ходит к выводу, что датой рождения 
человека является момент соеди-
нения в единое трёх составляющих, 
всех вышеперечисленных моментов. 

Советую читать и перечитывать 
Анастасию. И переосмысливать. Чув-
ствами проверять. И пре творять… 
Ведь сегодня многие женщины узна-
ют о беременности только в момент 
отсутствия месячных, то есть упуска-
ются существенные моменты осоз-
нанного творения ребёнка, осоз-
нанного родительства. И не в этом 

Для дочкиДля дочки
три точки...три точки...
бытиябытия

ли причина конфликта поколений? 
Убеждена, что в ведические време-
на, о которых много рассказывает-
ся в книгах В. Мегре, проблемы от-
цов и детей не существовало, осоз-
нанное зачатие, приход души на зем-
лю, в семью, отвечали божественной 
программе.  

Далеко не у всех, даже в Родовых 
поместьях, есть возможность (по 
Анастасии) «для сохранения любви 
в семье навечно, воедино соединить 
три точки, три чувства, три плана бы-
тия», но, повторюсь, всё больше  мо-
лодых и не совсем молодых пар на-
чинают понимать, как привлечь ду-
шу полноценного ребёнка, а затем и 
родить такого ребёнка.    

В моей жизни было так, что мой 
сын общался со мной ещё до зача-
тия, и он мне сказал момент своего 
зарождения, момент появления во 
мне и момент появления на свет. А 
папе он сказал своё имя... 

Всё совпало. Точно так же, как мы 
готовимся к родам, так и наши дети, 
их души могут готовить нас к своему 
рождению, если мы готовы их услы-
шать.  

Хочу пожелать всем женщинам 
и мужчинам подходить к момен-
ту зачатия со 100-процентной осо-
знанностью: какими детей мы сегод-
ня задумаем, замыслим, в таком об-
ществе, в таком окружении они бу-
дут жить! 

И немного о моей беременности 
и моих родах. 

Беременность у нас была желан-
ная, даже скорее долгожданная. Я го-
ворю «у нас», так как в этом «дейст-
ве» мы участвовали втроём — я, ма-
ма, папа (муж) и наше задуманное 
творение — дитя. Но круг этот не 
стоит ограничивать, если только это 
не обусловлено обстоятельствами. 
Об этом Анастасия тоже говорила. 

Да, возможно, по молодости и 
неопытности мы что-то упустили, со-
вершили какие-то ошибки. Но, глав-
ное, мы все, а не только я были го-
товы морально, эмоционально, ко-
нечно, физически и сакрально к фак-
ту рождения, появления нового че-
ловека в этом мире. Ведь рожде-
ние, равно как и смерть, — это некие 
врата, которые открываются, и ду-
ша либо входит, либо уходит в зави-

симости от того, как вы собираетесь 
встретить своего дитя —   достойно 
приветствуя, любя, доверяя его вы-
бору и благодаря, либо... не хочу го-
ворить об ином, потому что иное — 
это преступление по отношению к 
настоящему и будущему, по отноше-
нию, сами понимаете, к кому. 

Для себя я сделала вывод: глав-
ный принцип родов — осознан-
ность, открытость, терпение, безко-
нечная любовь и доверие к малышу, 
тогда он рождается по собственному 
желанию, о чём замечательно гово-
рила повитуха Ирина Мартынова в 
интервью «Родовой Земле» (апрель-
ский номер за 2013 год) и о чём она 
так убедительно рассказывает в сво-
ей книге «Родиться по собственному 
желанию».  

И ещё о моём опыте. Я просто хо-
дила и наслаждалась тем, что я бере-
менна. У меня не было токсикоза, пе-
ремен настроения и всего того, что 
бывает у многих. Я просто спокойно 
радовалась и наслаждалась этим со-
стоянием, ничего не делая и не читая 
тогда никакой литературы. И только 
спрашивала у мамы: «Насколько же 
это трудно или больно — рожать?», 
потому что отовсюду слышала исто-
рии о тяжёлых, трудных, больных ро-
дах. Моя близкая подруга, например, 
родила два года назад, и ей так это 
не понравилось, что она мне заяви-
ла: «За вторым я точно не пойду».

В последнем триместре, когда 
ходить, спать, жить с большим живо-
том стало тяжеловато, у меня было 
одно желание — поскорей родить, 
а как это будет происходить, было не 
важно, главное, чтобы дома и в ван-
ную, — это всё, чего я хотела. Мы да-
же нашли акушерку. 

Мы радовались, думали, всё по-
лучится и всё пройдет хорошо. А на 
самом деле, как я сейчас понимаю, 
просто сняли с себя ответственность, 
по крайней мере я, так как муж мой 
оказался куда более подготовлен в 
плане терпения. 

Мне подсказали поработать со 
страхами — это, кстати, действитель-
но важный момент, и советую обра-
тить на него внимание! Один глав-
ный страх (я боялась кесарева сече-
ния) я проработала, но совершен-
но забыла о другом, детском страхе 
больниц, так как ни разу в своей со-
знательной жизни там не была (толь-

ко когда меня рожали).  Ну и в ре-
зультате при 100% уверенности, что 
мы родим дома, сами, я сама угово-
рила мужа вызвать «скорую»... 

Ещё один важный момент — на-
ладить контакт, связь со своим ре-
бёнком. Спросите, как? Думать во 
время родов о нём, а не о себе и  сво-
их болях, слушать его. От того, как вы 
договоритесь, будет зависеть, вый-
дет ли он сам или его станут «доста-
вать» из вас.  

Вообще о родах можно говорить 
безконечно. Да, это больно, да, это 
порой страшно и, да, это ответствен-
ность, огромная ответственность! Я 
после 24-часовых родов уже на сле-
дующий день знала, что обязательно 
буду рожать ещё и ещё, сколько Бог 
даст возможности.

Это уже потом, после родов, ког-
да материнский инстинкт проснул-
ся сам собой, когда прошло время, я 
стала читать. Читать о родах, о зача-
тии, о процессах физических и мен-
тальных, о разных причинах и след-
ствиях хороших, успешных, положи-
тельных и не очень родов. Это сей-
час я знаю и понимаю многое, че-
го не знала или не хотела знать. Это 
сейчас я уже более чётко знаю, как и 
что, и где я буду готовиться и рожать 
в следующий раз. Роды — это без-
ценный опыт, который нужно полу-
чить! И только тогда всё встанет на 
свои места.

Дорогие будущие мамы, готовь-
тесь! Ищите информацию, людей, по-
мощников, и они найдутся! Потому 
что беременной женщине помогает 
сама Вселенная! 

Если у меня получилось чем-то 
помочь, буду очень рада!

P. S. Своё пространство Любви 
мы  с мужем создаём пока на участ-
ке земли размером в 15 соток, стро-
им там дом-сруб. 

После того как побывали на фе-
стивале «Звенящие Кедры», кото-
рый состоялся в нашем городе, за-
хотелось, конечно, и гектар, и едино-
мышленников. Однако всё по поряд-
ку и в своё время.  Будем развивать-
ся, множиться и расти. 

Елена ЗОЛОТЫХ,
Белгородский Клуб 

осознанного родительства.

г. Белгород.
lenochkl@yandex.ru

Ещё 3 года назад я и предста-
вить себе не могла, что буду 
заниматься подготовкой бе-
ременных женщин к родам и 

стану организатором родительско-
го клуба в Белгороде.

Всё началось, когда, будучи бе-
ременной старшим сыном, я пришла 
на курсы в местный Центр родитель-
ской культуры. Оттуда вынесла мно-
го полезной информации, но главное 
— я общалась с такими же подруга-
ми по счастью, хотя до этого считала, 
что подобные встречи не для меня. 
Потихоньку стало доходить, что мне 
рожать скоро! Начала наслаждать-
ся беременностью, как нас учили в 
Цент ре, и это самое важное, что я вы-
несла из занятий. Это так элементар-
но — научиться расслабляться и на-
слаждаться, но я этого не понимала. 

Я видела, как преподавателям 
нравится вести занятия, тогда я и 
подумала: «Вот какая замечательная 
профессия — общаться с беремен-
ными». 

Второй звоночек был, когда ин-
тернет-подруга открыла Клуб есте-
ственного родительства в своём го-

роде, стала духовной акушеркой  и 
нашла в этом своё призвание. 

И тогда я задумалась: есть ли у ме-
ня призвание? Что мне больше всего 
нравится? Ответ лежал на поверхно-
сти: общаться с беременными, пере-
давать свой опыт, учиться духовному 
акушерству — вот что меня интере-
совало. И я стала этим заниматься. 

Вот так и появился семейный 
Клуб осознанного родительства 
«Под сердцем». Название пришло 
свыше, и в него вложены вся чут-
кость и трепет, с которыми я отно-
шусь к беременным. 

Первое время это была неболь-
шая группа «ВКонтакте». Мне нача-
ли писать беременные, которые, 
оказывается, искали, но не могли 
найти необходимую информацию 
в нашем городе. Я стала давать ин-
формацию, встречаться: в Интерне-
те и в реальной жизни, совершенно 
безплатно на тот момент. И я поня-
ла, что хотела бы готовить женщин 
к естественным родам и сделать это 
своей профессией. 

У меня замечательный муж, это 
позволяло мне заниматься люби-

мым делом и не думать о деньгах. Я  
училась перинатальной психологии 
и духовному акушерству. С грудным 
младшим сыном в слинге мы много 
путешествовали на поезде и само-
лётами по интересным семинарам и 
конференциям. 

Вот так со временем удалось со-
здать уникальную программу подго-
товки к родам, и сейчас с успехом со-
бираю группы на курсы.

Наш клуб постоянно развивает-
ся: организуем тематические встре-
чи и мастер-классы, на которые 
приходят семьи с детками. К нашей 
команде присоединилась замеча-
тельный семейный психолог Елена. 
Вместе мы ведём организационную, 
консультационную и просветитель-
скую деятельность. 

Убеждена, что подобные клу-
бы должны быть в каждом городе 
или районном центре. Востребо-
ванность в них огромная. Готова по-
делиться опытом.  Мой адрес в соц-
сети ВКонтакте http://vk.com/pod.
serdcem, сайт http://pod-serdcem.ru.

Светлана ТЕРС.
г. Белгород.

О клубе осознанного родительства «Под сердцем»

Дорогие друзья! Мы с мужем планируем переехать в с. Серпиев-
ка (это недалеко от г. Усть-Катав Челябинской обл.) и родить там наше-
го второго ребёночка. ИЩЕМ АКУШЕРКУ, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВА
ЕТ ИДЕЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ДОМАШНИХ РОДОВ И МОГЛА БЫ ПО
МОЧЬ НАМ. Роды планируем на начало октября. 

Если у вас есть контакты, адреса таких акушерок, пожалуйста, по-
делитесь! Телефон моего мужа Германа 8-922-221-9127, наша эл. поч та: 
scharkina@gmail.com. Буду благодарна за любую помощь.

Юлия Шурова. 
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П
о-нашему, по-современ-
ному, древнеславянскую 
Здраву можно было бы на-
звать искусством здоро-
вой жизни. Создавая Здра-

ву, славяне имели своей целью не 
продолжение жизни плотного (то 
есть «физического») тела и избав-
ление его от различных недугов, а 
поддержание Духа, души и тела в 
природной гармонии друг с другом, 
а также созвучие сознания с Богами, 
Миром и Природой.

 Язык тела
Наверное, уже можно назвать 

аксиомой утверждение, что тело 
— это зеркало нашей души. Могут 
лгать слова, мысли и даже чувства, 
единственное, что не лжёт, — это 
сны и наше тело, утверждали древ-
ние славяне.

В теле отражаются все наши пе-
реживания, оно чутко, как индика-
тор, отразит малейшее внутреннее 
напряжение через изменения ха-
рактера дыхания, осанки и напря-
жения мышц. Язык тела есть основ-
ной язык Земли. Все люди говорят 
на нём, даже если этот факт не всег-
да осознаётся ими. Причём боль-
шинство современных людей носят 
в себе знание языка тела в латент-
ной, скрытой, форме. А ведь он, 
этот язык, принадлежит к тем неис-
числимым сокровищам Знания, ко-
торое дремлет в нас с древнейших 
времён и ждёт часа своего пробу-
ждения.

Наука понимать своё тело жиз-
ненно необходима.

Что следует делать, готовясь к 
разговору с собственным телом? 
Славяне советовали: перед тем как 
приступить к работе с целительной 
практикой, перевести свой взгляд 
наверх. И это не случайно. При-
глядитесь повнимательнее к де-
тям. Ребятня в ситуациях так назы-
ваемой «эмоциональной накачки» 
часто начинает что-то рассматри-
вать на потолке. И делают они это 
не просто ради забавы. Таким обра-
зом они эмоционально ускользают 
от нас. Дело в том, что за пережи-
вания — а переживаем мы посто-
янно, буквально на каждом шагу — 
ответственность несёт правое по-
лушарие головного мозга. И оно ак-
тивно в тот момент, когда мы захлё-
бываемся эмоциями, переживаем, 
«бьёмся головой» о стену проблем 
и болячек. Для того, чтобы контр-
олировать своё внутреннее состо-
яние, достаточно научиться активи-
зировать в нужный момент левое 
полушарие.

Один из способов такой акти-
визации— включить свою зритель-
ную систему восприятия, то есть пе-
ревести взгляд наверх, задать себе 
вопрос: «Что происходит? и начать 
описывать происходящее. Здесь 
важно просто описание, без разде-
ления увиденного на «хорошее и 
плохое». Отведите на это несколько 
минут. Начать «перечисление» луч-
ше всего с того, что происходит с ва-
шим телом. 

Отследите свою позу. Тело на 
своём языке начнёт рассказ о глу-
бине и качестве ваших пережива-
ний. Часто мы ещё не осознали того, 
что с нами происходит, а тело уже 
сигналит о внутреннем дискомфор-
те. Малоизвестный, к сожалению, в 
России писатель Петер Альтенберг 
сказал: «Болезнь — это крик оскор-
блённой души».

Дискомфорт — это тоже одна 
из составляющих этого крика. При 
этом голова непроизвольно опуска-
ется вниз. Сутулятся и напрягаются 
плечи. Если вы неподвижны в дан-
ный момент, то ваши ноги или ру-
ки перекрещиваются, принимая за-
щитную позу. Как вернуться в состо-
яние радости и лёгкости? Славянин 
опускал и распрямлял плечи, вы-
прямлял спину. Здесь существует не 
только прямая зависимость эмоции 
– реакция тела, но и обратная связь: 
изменение позы, тонуса мышц на-
шего тела вызывает изменение эмо-
ционального состояния, а следова-

древнеславянская 

Здрава
тельно, «граница» для болезни бу-
дет «на замке».

Наблюдайте за тем, как дышите. 
Наверное, вам доводилось в ситуа-
ции стресса или острой боли выслу-
шивать совет: «Дышите глубже». Это 
не совсем верно. Дыхание отслежи-
вает наше духовное и физическое 
состояние, более того, оно влияет 
на все физиологические и психиче-
ские процессы в организме.

У славян во время «разговора» 
со своим телом была придумана са-
мая простейшая дыхательная пра-
ктика, которая за 5–10 минут позво-
лит и вам, сегодняшним, успокоить 
раскричавшуюся от оскорбления 
душу. 

Для этого славянин сам начинал 
отслеживать процесс дыхания. Ни-
чего не нужно делать, достаточно 
просто наблюдать за вдохом и вы-
дохом, а затем сознательно удли-
нять выдох.

В ситуации стресса (а болезнь и 
есть стресс) выдох становится коро-
че вдоха. Удлиняя свой выдох, делая 
его длиннее вдоха, славянин всякий 
раз возвращался в состояние глубо-
кого покоя.

Возможно, такой способ разго-
вора с собственным телом вам уже 
знаком. Да, всё это очень просто. 
Но если этот разговор ещё не стал 
вашим маленьким помощником, 
предлагаю начать. Знать и делать — 
это не одно и то же. 

Но осторожно! Физическая бо-
лезнь нередко возникает в резуль-
тате чрезмерного внимания к сво-
ему материальному и физическому 
телу. Если мы отдаём своему физи-
ческому состоянию слишком много 
энергии, то можем тем самым усу-
губить болезнь. Тело не должно го-
сподствовать над другими аспекта-
ми нашей жизни. И не залечивайте 
себя после диалога с собственным 
организмом! В наше время многие 
страдают от неумеренного лечения. 
Мы пьём очень много лекарств или 
слишком часто ходим к врачам и це-
лителям.

Слушать организм в разумных 

пределах — это здорово, понимать 
его язык — еще лучше, потому что 
тогда можно совершенно безвоз-
мездно пользоваться открытиями, 
средствами и практиками, создан-
ными когда-то в далёком мире, ко-
торый принято называть славян-
ским.

Целительные практики 
В славянской философии здо-

ровья личная сила человека, опре-
деляющая крепость тела, зависит 
от здоровья Духа. Поэтому излече-
ние любого телесного недуга долж-
но начинаться с работы над гармо-
низацией сознания.

Во всех древнеславянских прак-
тиках прослеживается эта мысль: 
Богов и себя познавать — вот ле-
карство, универсальное от всех не-
дугов.

Плотное («физическое») тело 
для славянской Здравы — не толь-
ко сумма клеток и органов, но про-
явление Духа, слепленное индиви-
дуальным потоком сознания. А это 
значит, что тело может быть измене-
но по воле человека: мы вправе и в 
состоянии менять содержание лич-
ного потока сознания, подчинение 
его началу духовному.

Славянская Здрава учит, что в 
исцелении всегда нуждается не не-
дуг конкретный, а сам человек. 
Именно поэтому во всех целитель-
ных практиках славянства лечение 
рекомендовалось проводить следу-
ющими методами:

– Правь (Дух), то есть работать с 
причиной недуга на уровне созна-
ния.

– Навь (душа), то есть работать, 
гармонизируя энергетические пото-
ки в теле.

– Явь (тело), то есть работать с 
телом. 

Человек, пожелавший присту-
пить к изучению данных  практик, 
должен соблюдать незыблемые 
правила.

1. Целительными практиками 
ни в коем случае нельзя занимать-

ся только ради забавы. В них содер-
жится такая сила, которую не сле-
дует будить без особой на то необ-
ходимости, дабы не навлечь на се-
бя беду.

Помните, что во все древнесла-
вянские целительные практики не-
пременно входит заговорное слово, 
с которым необходимо обращаться 
с большой осторожностью.

2. Эффективнее всего целитель-
ные практики, которыми занимают-
ся рано утром, обратившись лицом 
на восток. Если вы занимаетесь ими 
днём, то должны обратиться лицом 
на запад, к заходящему солнцу.

3. Приступая к изучению цели-
тельных практик, отучитесь лгать 
ни во имя добра, ни во имя зла, ни 
для красного словца! Тогда вы за-
рядите свои ритуальные действия 
дополнительной программой, всё, 
что вы скажете во время исцеля-
ющего ритуала, всё, что сделаете, 
«привыкнет» исполняться после 
произношения, привыкнет быть 
правдой.

4. Воспитывайте в себе волю. 
Для этого выберите занятие, кото-
рое сложнее всего выполнить, и ре-
шайте поставленную задачу каж-
дый день, несмотря на препятст-
вия. Древние славяне учили: чтобы 
покорить мир, нужно прежде всего 
покорить свои немощь и лень.

5. Верьте в себя и в то, что смо-
жете достичь цели, обрести здоро-
вье! Исполняя исцеляющий ритуал 
неуверенно, человек заранее пред-
определяет его несбыточность.

6. Тренируйте не только волю, 
но и воображение. Только так мож-
но научиться чувствовать события, 
предметы и людей информационно 
и энергетически.

7. Будьте настойчивы! Для то-
го чтобы укрепить веру в свои си-
лы, оставайтесь скромным челове-
ком и не теряйте голову при первых 
же положительных результатах, ко-
торых достигнете. Древние славяне 
говорили: всегда есть что постигать 
и над чем работать.

8. Накапливайте энергетику. 

Методы Прави,
Нави, Яви

Методы Прави представляют со-
бой глубокое осознание внутренних 
причин возникновения у человека 
недуга. Что это? Отклонение от пути 
само- и богопостижения, уклонение 
от выполнения своего предназначе-
ния в Мире, попрание законов Пра-
ви, то есть потеря духовных ориен-
тиров и полное забвение своей соб-
ственной природы, самого себя.

Методы Нави в славянской 
Здраве означают сознательное ог-
раничение страстей души и восста-
новление гармонического распре-
деления энергетических потоков в 
теле. Что понимается в Здраве под 
гармоническим распределением 
потоков? Всё в общем-то просто: это 
— пост. Воздерживайтесь от пищи, 
а иногда и воды («сухой пост») — и 
телу станет легче. Закаляйтесь хо-
лодом: взбодрится тело, возрадует-
ся душа.

Методы Яви — работа с телом 
— являются методами сознатель-
ного развития тела и увеличения 
его энергетического потенциала. 
Совре менные люди чаще всего вя-
лые и усталые, энергия перестаёт 
искриться в них очень быстро — та 
самая энергия, что подталкивает на 
дела, на творчество и созидание.

Как обрести энергию? Правиль-
но питаться, закаливать себя жа-
ром (от русской бани до хождения 
по углям, впрочем, последнее — 
не для слабонервных), не лениться 
заниматься утренней гимнастикой 
или каким-либо видом борьбы.

Методы Прави, Нави и Яви не 
только исцеляюще воздействуют на 
человека, но и являются чисто про-
филактическими и поэтому для мак-
симальной эффективности должны 
практиковаться без значительных 
перерывов.

Славянская Здрава учит, что 
факторами, непосредственно на-
рушающими природную гармонию 
души и тела, являются семь навей, 
терпеть которые преступно, а так-
же семь явей, предаваться которым 
тоже преступно, если человек не хо-
чет рискнуть здоровьем и души, и 
тела.

К семи навям древние славяне 
причисляли то, с чем каждый чело-
век знаком, к сожалению, и сейчас 
не понаслышке: боль, голод, жажда, 
холод, недосыпание, естественная 
нужда и обида.

Семь же явей, от которых сле-
дует отречься раз и навсегда, ина-
че попадёшь в полную зависи-
мость от них, тоже известны каждо-
му: наслаж дение, переедание, при-
страстие к питию, зависимость от 
теп ла, сонливость, безконтроль-
ность естественных позывов и вле-
чений, лесть.

Яви и Нави (тело и душа) не про-
тиворечат друг другу и не вражду-
ют друг с другом сами по себе. Толь-
ко человек виновен в собственном 
разладе: он не слушается Духа.

Если тело и душа, утверждалось 
в славянской Здраве, не контроли-
руются Духом, сам человек стано-
вится подобен ездоку телеги, у кото-
рой заклинило колесо на ухабах (те-
ло, подверженное недугам), а везу-
щие её лошади (душа) не слушают-
ся управления, что считалось оскор-
блением богов. 

«Ярилин урок»
Да-да, накапливайте энергетику. 

Иначе — беда.
Мы умудряемся настолько вы-

жимать себя, настолько не уме-
ем отдохнуть и восстановиться, что 
большая часть наших заболеваний 
возникает на почве хронической 
усталости.

Так не пора ли пожалеть себя? 
Вот наши древние предки умели не 
только работать до «седьмого пота», 
но и восстанавливать утраченную 
энергию, «подправлять» свою ауру.

Окончание на стр. 28.
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Б
еру на себя смелость продол-
жить знакомство моих дру-
зей, читателей газеты, с тем, 
что такое психология. Эдакий 
ликбез по моей любимой на-

уке для интересующихся.
В Россию недавно приезжа-

ла умнейшая женщина, професси-
онал, по учебникам которой учи-
лись и учатся все наши специали-
сты, — Нэнси Мак-Вильямс (Nancy 
McWilliams). Она многие годы ис-
следует аспекты психического здо-
ровья и предлагает удобные и по-
нятные критерии и классифика-
ции. Мне кажется это интересным 
и полезным. Ведь, при всей своей 
божественности и уникальности, в 
каж дом из нас живут страхи, сом-
нения, вопросы. Здоров ли я? А как 
же тогда все вокруг? Что есть нор-
ма или, точнее, здоровье?

Привожу предлагаемые Нэнси 
Мак-Вильямс 16 элементов психи-
ческого и эмоционального здоро-
вья.

Только давайте сначала прого-
ворим важную, но часто упускае-
мую разницу между нормой и здо-
ровьем. Норма — это среднеста-
тистическое значение, среднее по 
популяции. Здоровье (в том чи-
сле и психическое) нормой давно 
не является. А приведённое ниже 
— попытка описать именно здоро-
вую психику, позволяющую успеш-
но эволюционировать и просто 
жить счастливо. Итак.

1. Способность любить. Спо-
собность вовлекаться в отноше-
ния, открываться Другому чело-
веку. Любить его таким, какой он 
есть: со всеми недостатками и дос-
тоинствами. Без идеализации и 
обезценивания. Это способность 
отдавать, а не брать. Это каса-
ется и родительской любви к 
детям, и партнёрской любви 
между мужчиной и женщи-
ной.

Список можно продол-
жать: это и про любовь к 
земле, Родине, друзьям, идее...

2. Способность работать. Это 
касается не только профессии. Это 
в первую очередь о способности 
создавать и творить то, что цен-
но для человека, семьи, общест-
ва. Людям важно осознавать, что 
то, что они делают, имеет смысл и 
значение и для других. Это способ-
ность привносить в мир что-то но-
вое, творческий потенциал. Под-
ростки часто испытывают слож-
ность в этом.

Для многих в наших рядах этот 
критерий может показаться спор-
ным. Не раз приходилось встре-
чать людей, уверенных, что делать 
ничего не надо, и подводящих под 
это некую идейную базу. Напри-
мер, человек говорит: «Я не буду 
копать и сажать — это нарушение, 
строить тоже не буду — это вме-
шательство в пространство». — «А 
что будешь?» — «Пока не знаю...» А 
человеку — 40, а то и 50. Возмож-
но, это пауза, поиск дела, а воз-
можно...

3. Способность играть. Здесь 
речь идёт как о прямом смысле 
игры у детей, так и о способности 
взрослых людей играть словами, 
символами. Это возможность ис-
пользовать метафоры, иносказа-
ния, юмор, символизировать свой 
опыт и получать от этого удоволь-
ствие. 

На семинарах Вероники Гаври-
лёнок, да и у нас на праздниках не 
раз встречались взрослые люди, 
не способные к самым простым иг-
рам, отказывающиеся даже встать 
в круг. Довольно часто это как раз 
те, кто готов упорно учить окружа-
ющих жить, люди, зажатые в узком 
коридоре своей реальности.

Псих тыПсих ты
илиили
не псих?не псих?

 Юлия Жемчужникова

Милое, Калужская область
youzhe@yandex.ru

Доказано уже, что игра име-
ет большое значение для разви-
тия мозга. Это касается «простых» 
телес ных игр, и тактик, и страте-
гий. Ну и, конечно, игра незамени-
ма в развитии общения. Важность 
эта не ослабевает с возрастом, а 
может быть и наоборот.

4. Безопасные отношения. К со-
жалению, нередко люди состоят в 
насильственных, угрожающих, за-
висимых — одним словом, нездо-
ровых отношениях. 

Э т о 
одна из самых 
распространённых при-
чин обращения к психотерапии. 
Но чаще, к сожалению, люди вос-
принимают такие отношения как 
неизбежные. 

В своей книге «Любовь. Психо-
логия Бытия» я пытаюсь описать 
спектр отношений близости: зави-
симость — привязанность — лю-
бовь. Другие психологи чаще гово-
рят о привязанности, которую лег-
че классифицировать. 

Например, Джон Боулби опи-
сал три типа привязанности: нор-
мальную, тревожную (сложно вы-
носить одиночество, поэтому че-
ловек «прилипает» к значимому 
объекту) и избегающую (человек 
может легко отпустить другого, но 
при этом остаётся с колоссальной 
тревогой внутри). Впоследствии 
выделился ещё один тип привя-
занности — дез организованный. 

К сожалению, нарушения при-
вязанности — весьма распро-
странённое явление. Но хорошая 
новость в том, что тип привязанно-
сти можно изменить. Как правило, 
для этого хорошо подходит психо-
терапия. Но, возможно изменение 
типа привязанности и при наличии 
стабильных, безопасных, длитель-
ных (более 5 лет) отношений.

5. Автономия. У людей, обраща-
ющихся и не обращающихся в пси-
хотерапию, часто отмечается её не-
достаток. Люди делают не то, чего 
на самом деле хотят. Они даже не 
успевают «выбрать» (прислушаться 
к себе), чего же им хотеть. При этом 
иллюзорно автономия может сме-
щаться на другие области жизни. 

И с этим в нашей братии осо-
бенно интересно. С одной стороны, 
люди, прочитавшие В. Мегре и за-
горевшиеся идеей выйти из матри-
цы, вроде покидают социум, раз-
рывая привычные связи. С другой, 
в отсутствие привычки к психиче-
ской автономии идёт активный по-
иск новых контактов, часто не сов-
сем здоровый. И тут годятся все: 
соседи по поселению и дальше, ав-
торитеты из книг и тренингов, жре-
цы и жидомассоны (ведь авторите-

ты могут 
быть +/–). 

6. Постоянство се-
бя и объекта, или концепция ин-
тегрированности. Это способность 
оставаться в контакте со всеми 
сторонами собственного Я: как хо-
рошими, так и плохими, как при-
ятными, так и не вызывающими 
бурной радости. Это также спо-
собность чувствовать конфликты 
и при этом не расщепляться. Это 
контакт между ребёнком, которым 
я был, тем, кто я есть сейчас, и той 
личностью, которой я буду через 
10 лет. Это способность учитывать 
и инте грировать всё, что дано при-
родой, и то, что я в себе сумел раз-
вить. Это способность принимать 
своё тело и свои фантазии, свою 
злость и слабость наравне с силой 
и умиротворением.

Трудности в этом пункте у нас 
всегда, вопрос в том, как мы с ними 
справляемся. Например популяр-
ные идеи вроде «телу моему 60, но 
душе 25». Или неприятие теневых 
сторон нашей психики и жизни. К 
сожалению, почти во всём общест-
ве принято скорее поддерживать 
расщепление. Так что справлять-
ся тут приходится в одиночку или 
с поддержкой любящего человека. 

7. Способность восстанавлива-
ется после стресса (сила Эго). Если 
у человека достаточно силы Эго, 
то, когда он сталкивается со стрес-
сами, он не заболевает. Как бы мы 
ни стремились к гармонии, стрес-
сы неизбежны, неизбежны кон-

фликты с погодой или полицией. 
(Пусть будут реже!)

У Эго не самый лучший имидж. 
Многие и сейчас считают его злом, 
для поиска ресурсов силы и здоро-
вья обращаются к Богу или в дру-
гие инстанции. А зря, может быть? 
Эго — костяк, основа психики.

8. Реалистичная и надёжная 
само оценка. Многие люди нере-
алистично и при этом слишком 
жёстко оценивают себя, облада-
ют критикующим суровым Супер-
Эго. Возможна и обратная ситуа-
ция — наоборот, завышенная са-
мооценка. 

Уверенное и спокойное по-
нимание того, кто я и на что спо-
собен, — это то, что, безусловно, 
даёт нам опыт жизни в Родовом 
поместье, опыт реального взаи-
модействия с природой и самоо-
беспечения. Однако на это нуж-
но время. Умная родительская лю-
бовь также может помочь челове-

ку в обретении надёжной 
и точной самоо-

ценки.

9 . 
Система цен-
ностных ориентаций. 
Важно, чтобы человек понимал 
этические нормы, их смысл, при 
этом был гибок в следовании им. 
В XIX веке говорили о «мораль-
ном безумии», что сейчас называ-
ют скорее антисоциальным рас-
стройством личности. Это серьёз-
ная проблема, связанная с непони-
манием, нечувствованием челове-
ком различных этических, мораль-
ных и ценностных норм и принци-
пов.

Ну, это вообще про нас. Мы же 
только этим и заняты, этически-
ми нормами. А вот с гибкостью ча-
стенько проблемы. Я, например, 
использую такой термин: «агрес-
сивный вегетарианец»... Или русо-
фильство, которое сейчас на мно-
жестве флагов подняли. Ценности 
вроде есть, а вот смысл? Гибкость?

10. Способность выносить на-
кал эмоций. Выносить эмоции — 
значит уметь оставаться с ними, 
чувствовать их, при этом не дей-
ствуя под их влиянием. Это также 
одно временная способность оста-
ваться в контакте и с эмоциями, и 
с мыслями — своей рациональной 
частью.

Когда мы строились, я ввела у 
нас термин «строительная брань». 
Бывают ситуации, когда нездоро-

вым будет не разозлиться, не рас-
строиться или т. п. Бывает, дети вы-
ведут из себя, бывает, наоборот, — 
эйфория такая, что летаешь, да ма-
ло ли что ещё. Эмоции — жизнь 
нашей души, и она многогранна. 
Важно, выходя из себя, не терять 
из виду обратной дороги.

11. Рефлексия. Способность по-
смотреть на себя как бы со сторо-
ны. Люди с рефлексией способны 
видеть, что именно является их 
проблемой, и соответственно об-
ходиться с ней таким образом, что-
бы решить её, максимально эф-
фективно помогая себе.

Думаю, если вы до этого места  
дочитали, то сейчас уже потрени-
ровались в рефлексии хорошень-
ко.

12. Ментализация. Или, по-рус-
ски, способность думать, пони-
мать.

Обладая этой способностью, 
люди умеют понять, что другие — 
это совершенно отдельные лич-
ности, со своими особенностями, 
личностной и психологической 
структурой. Такие люди также ви-
дят разницу между тем, что они 
чувствуют себя обиженными после 
чьих-то слов, и тем, что хотел ли 
на самом деле другой человек их 
обидеть. Обида скорее вызвана их 
личным, персональным опытом и 
личностными особенностями. Так 
же и в другую сторону: здоровый 
человек понимает, что ощущение 
единения — наше личное пережи-
вание и способность, а другой (ка-
ким бы родным ни был)... 

13. Широкая вариативность за-
щитных механизмов и гибкость в их 
использовании. 

Я уже как-то писала про защиты. 
Это основной инструментарий на-
шей психики. В стремительно меня-
ющемся и непредсказуемом мире 
нам нужно за что-то держаться, на 
что-то ориентироваться. Защитой 
может быть сон и юмор, агрессия и 
изоляция, убеждения и теории, за-
щитой может быть болезнь и Бог...
Без них существуют лишь будды. А 
пока не достигли, важно иметь ар-
сенал побольше и поздоровее.

14. Баланс между тем, что я де-
лаю для себя и для своего окруже-
ния. Это про возможность быть со-
бой и заботиться о собственных ин-
тересах, учитывая при этом и инте-
ресы партнёра, с которым есть от-
ношения. Баланс между альтруиз-
мом и эгоизмом, я для всех и я для 
себя...

15. Чувство витальности. Спо-
собность быть и чувствовать себя 
живым. Д. Винникот писал, что че-
ловек может нормально функцио-
нировать, но при этом быть как буд-
то неживым. 

Жизнь в тесном социуме мно-
гих приводит к частичной омерт-
ве лости. Именно поэтому тем, кто 
уже ожил на земле, бывает тяжело 
с вновь приезжающими.

16. Принятие того, что мы не мо-
жем изменить. Это про способность 
искренне и честно грустить, испы-
тывать скорбь в связи с тем, что не-
возможно изменить. Принятие сво-
ей ограниченности и оплакивание 
того, что бы нам хотелось иметь, но 
его у нас нет.

Это, конечно, про смерть в пер-
вую очередь, но и про множество 
других больших и малых ограниче-
ний...

Ну как? Потренировались в 
п.11? Или, может быть вы соседа 
или бывшую оценили? (а у нас «всё 
нормально»).

У каждого человека присутст-
вуют в разной степени эти 16 эле-
ментов психического здоровья. 
Развитие и совершенствование 
идёт всю жизнь. 

Успехов!
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Б
ытовало в народе такое по-
верье: «Если на дворе аисты 
гнез дятся, пожара не будет, но 
не приведи Господи гнездо ра-
зорить — хата сгорит!»

Люди специально закрепляли на 
крыше или на дереве колесо от те-
леги — каркас для будущего гнезда 
и надеялись, что если у них поселят-
ся аисты, то в семье родится долго-
жданный ребёнок. 

Так ли уж наивны народные при-
меты? Вот случай из жизни. Собра-
ла бабушка Мария на своём дво-
ре прошлогоднюю листву и запали-
ла кучу, а дым на аистиное гнездо 
потянуло. Забеспокоилась самоч-
ка, защёлкала клювом и полетела в 
луга. Минут через пять вернулись 
аисты вдвоём, крыльями хлопа-
ют, клювами щёлкают — такой шум 
подняли, что соседи сбежались. Но 
тут ветер переменился, дым от гнез-
да унёс. «Ну, слава Богу, аисты ветер 
повернули, теперь успокоятся», — 
с облегчением вздохнула бабушка 
Мария. Так оно и вышло. 

Ох непростые птицы — прямо 
волшебники! А если бы настоящий 
пожар занимался? Тогда аисты при-
влекли бы внимание людей, уберег-
ли бы от беды. Вероятно, связывая 
аистов и семейное благополучие, 
наши предки были столь же близки 
к реальности. 

В отличие от цапель большин-
ство аистов (кроме марабу) в полё-
те вытягивают шею вперёд. Наибо-
лее наглядным отличием аистов от 
ибисов является прямой или почти 
прямой клюв (у ибисов клювы изо-
гнуты книзу). Ноги и клюв красные, 
а голые участки кожи вокруг глаз и 
на подбородке чёрные. У аистов ре-
дуцированы мышцы нижней горта-
ни, поэтому они почти немы — мо-
гут только щёлкать клювом и изда-
вать глухое шипение. Ближайшие 
родичи белого — чёрный и дальне-
восточный аисты. Последний отли-
чается от нашего чёрным клювом. 
Оба вида очень осторожны и селят-
ся только в глухих неосвоенных ме-
стах. Они настолько пугливы, что за-
частую покидают гнездо, едва зави-
дев человека.

Не таков белый аист. Раньше у 
этого вида любимым местом для 
строительства гнёзд были соломен-
ные крыши изб. Теперь соломой 
крыши не кроют, а на покатом ме-
талле или шифере гнезду не удер-
жаться. Сейчас птицы часто селят-
ся на водонапорных башнях, сухо-
вершинных деревьях, иногда на 
брошенных стогах сена или даже на 
столбах линий электропередачи. 

В кладке аистов от 1 до 7 белых 
яиц, насиживают их оба партнёра в 
течение 33–34 дней. Примерно че-
рез 60 дней после появления на 
свет птенцы оставляют гнездо, а в 
возрасте 70 дней становятся само-
стоятельными. 

Готовясь к перелёту в места зи-
мовки, аисты собираются в большие 
стаи. Они мигрируют на огромной 
высоте в парящем полёте, широки-
ми кругами передвигаясь в нужном 
направлении. Летят преимущест-
венно над сушей, где более сильны 
восходящие токи воздуха. Основ-
ные места зимовки располагаются 
на севере Африки и в Индии.

Создают свои семьи аисты на-
долго, их пары постоянны в тече-
ние многих лет. Взаимопомощь су-
пругов — непреложный закон, да 
иначе и не выкормишь прожорли-
вых птенцов. Удивительна привя-
занность белых аистов к своим гнёз-
дам — многие используются птица-
ми из поколения в поколение бо-
лее 100 лет. Аисты смело защищают 
своё жилище и птенцов от непро-
шеных гостей. Один из авторов был 
свидетелем того, как аист отогнал 
от гнезда крупную хищную птицу — 
ястреба-тетеревятника. Не поздо-
ровится и другим аистам, претенду-
ющим на занятое место, — хозяева 
дадут достойный отпор.

Тесное соседство с человеком, 
дававшее белому аисту ряд пре-
имуществ перед другими крупны-

Волшебная
птица 
белый аист

Белый аист — удивительное существо. О нём слагают 
песни, а у него самого почти нет голоса; он живёт рядом с 
человеком, но остаётся свободным; гнездится в населённых 
пунктах, но не выносит разрушения природной среды.

Испокон веку у восточных славян белый аист был осо-
бо почитаемой птицей. Если филин ассоциировался с муд-
ростью, сорока — с болтливостью, воробей — с драчливо-
стью и вороватостью, то белый аист являлся символом до-
мовитости, удачи и процветания. На помощь аиста рассчи-
тывали бездетные семьи...

ми птицами, в последнее столетие 
навлекло на него немало бед. Ос-
новной гнездовой ареал этого вида 
простирается от Испании и Восточ-
ной Франции до Восточной Украины 
и Смоленщины; от Балкан и Малой 
Азии до Дании и Финского залива. В 
пределах этой обширной террито-
рии находятся колыбель современ-
ной западной технократической ци-
вилизации и её порождения — об-
щества потребления. Сверхинтен-
сивная эксплуатация природных ре-
сурсов приводит к деградации есте-
ственных экосистем. Всё перечис-
ленное напрямую затрагивает бе-
лых аистов.

Войны и связанные с ними 
разру шения населённых пунктов 
сильно ударили по популяции бело-
го аиста. В 1914–1915 и 1941–1942 
годах уцелевшие аисты, согнанные 
с насиженных мест, отмечались вос-
точнее основного ареала, в частно-
сти на территории Московской об-
ласти. Тогда Подмосковье стало для 
аистов одним из мест временной 
«эвакуации» и помогло пережить 
первую и вторую мировые войны.

Пищу белый аист добывает в 
пределах естественных или слабо-
нарушенных экосистем, включа-
ющих водно-болотные угодья, лу-
га и перелески. Основу рациона аи-
стов составляют животные корма, в 
первую очередь мелкие наземные 
позвоночные: бурые и зелёные ля-
гушки, мышевидные грызуны (раз-
личные виды полёвок) и др. Дегра-
дация естественных ландшафтов 
под влиянием мелиорации и других 
форм мощнейшего антропогенно-
го пресса, видимо, является основ-
ной причиной снижения численно-
сти аистов в Западной Европе и од-
новременного расширения ареала 
на восток.

К счастью, большая часть наших 
сограждан продолжает доброжела-
тельно и бережно относиться к бе-
лым аистам. Вот один из примеров. 
Аисты впервые поселились в дерев-
не Лукошкино (Шаховской район 
Московской обл.) в 1987 году. Через 
несколько лет дерево, на котором 
располагалось гнездо, было повале-
но ветром. Местные жители закре-
пили дощатую платформу на засы-
хающем дереве в центре деревни, 
хотя это было сопряжено с опреде-
лённым рис ком. Аисты построили 
на оборудованном месте новое гне-
здо взамен разрушенного стихией и 
используют его ежегодно.

Каждое гнездо нуждается в на-
дёжной охране и пристальном вни-
мании. В поселке Дор на столбе ли-

нии электропередачи находится са-
мое старое на территории Шахов-
ского района гнездо белых аистов. 
Птицы поселились здесь в нача-
ле 80-х. Жители села обеспокоены 
тем, что последние три года в гне-
зде не было птенцов. Известно, что 
в отдельных случаях при гнездова-
нии на ЛЭП у аистов может отме-
чаться снижение показателей ре-
продуктивности, связанное с элек-
тромагнитным воздействием. Судь-
бой аистов озаботились начальник 
отдела эксплуатации ЛЭП Шаховско-
го Мосэнерго В. И. Краснов и мастер 
Серединского участка электросетей 
В. Л. Харьков и даже продумали тех-

ническую операцию, в результате 
которой гнездо будет избавлено от 
воздействия ЛЭП.

А лучше всего людям специаль-
но заняться строительством гнёзд 
для аистов. 

Гнездо для аиста 
Чтобы птицы заселили искусст-

венное гнездо, расстояние до бли-
жайших кормовых угодий (луга, бо-
лота, пастбища) не должно превы-
шать 1–2 км. Вероятность заселения 
увеличится, если поблизости уже 
есть гнёзда аиста. Новое гнездовье 
надо строить хотя бы в 200–300 м от 
существующих гнёзд, чтобы соседи 
не ссорились. Делать это лучше до 
прилёта аистов — осенью или ран-
ней весной (до середины апреля). 

Гнездовья для аистов можно 
устраивать на крыше, столбе или 
срезанной верхушке дерева. Под-
лёту птиц ничего не должно мешать. 

Особенно опасны электрические 
провода — причина более полови-
ны случаев гибели аистов. Обычно 
гнездовья строят на высоте 4–10 м. 
Опора для них должна быть доста-
точно надёжной, чтобы выдержать 
вес выводка (30–40 кг) и гнезда, ко-
торое ежегодно надстраивается и 
тяжелеет.

Основанием для гнездовий мо-
гут стать колёса от телег и велоси-
педов, лёгкие бороны, а также спе-
циально сделанные помосты из до-
сок, веток, жердей или сваренные 
из металлических прутьев. Такое со-
оружение должно быть около метра 
в диаметре. По краям желательно 

прикреплять большие гвозди, план-
ки, колышки, которые препятствуют 
рассыпанию веток.

Сделать помост — только по-
ловина работы. Аисты охотнее за-
нимают старые гнёзда, чем строят 
новые. Поэтому необходимо сыми-
тировать построенное на помосте 
гнез до: положить слой сухих веток 
(20–30 см), посредине — немного 
соломы, сухого коровьего или кон-
ского навоза. Можно укрепить на 
гнездовье несколько вязанок хво-
роста, только не используйте гру-
бую проволоку (чтобы птицы не по-
ранили ноги). Чтобы строение было 
ещё более похожим на старое, по-
крытое помётом гнездо, его обрыз-
гивают по краям извёсткой.

В условиях средней полосы Рос-
сии белые аисты предпочитают 
искусственные гнёзда, построенные 
на деревьях или столбах.

Гнездовья на деревьях разме-

щают на срезанных сухих верхуш-
ках или в основании толстой боко-
вой ветви. Вокруг следует обрезать 
ветки, которые мешают подлёту. 
Основанием для гнездовья, как мы 
уже говорили, может стать сбитый 
из досок помост или старое колесо. 
Можно обойтись и тем, что находит-
ся под рукой. Если дерево заканчи-
вается на верхушке разветвлением 
из нескольких веток, можно их сре-
зать недалеко от развилки. Отрез-
ки этих веток длиной в метр приби-
ваются к сучкам, которые остались. 
На полученную таким образом раму 
сверху прибивается ещё несколь-
ко веток или досок, которые и будут 
опорой для гнезда.

Можно использовать деревян-
ные, бетонные или металлические 
столбы (например, старые или бра-
кованные электрические), надёжно 
вкапывая их в землю, чтобы выдер-
жали вес гнезда и сильный ветер. 
Привлекать аистов на действующие 
опоры электролиний не стоит. К де-
ревянному столбу гнездовье при-
бивают, к железному или железо-
бетонному — приваривают. Можно 
сделать конструкцию, которая наде-
вается на верхнюю часть столба.

Гнездовья на крышах лучше все-
го делать на деревянной наклад-
ке. Два крепких деревянных бру-
ска длиной около 130 см сбивают 
накрест, чтобы получились длин-
ные концы около метра и корот-
кие в 30  см. Две такие крестовины 
объединяются досками на расстоя-
нии около метра. Полученные «коз-
лы» закрепляются на коньке кры-
ши. Сверху к коротким концам кре-
стовины прибивается деревянный 
помост, колесо, решётка из жердей 
или планок.

Аист поселится не на любом 
дворе. Многие поколения этих птиц, 
живших по соседству с человеком, 
выработали специальные навыки, 
обеспечивающие им относитель-
ную безопасность. Ещё в XIX веке 
замечательный зоолог и популяри-
затор науки Альфред Брэм подме-
тил, что, прежде чем загнездиться, 
аисты подолгу наблюдают за людь-
ми — будущими соседями. Видимо,   
умеют они узнавать добрых людей. 
А у доброго человека, что с приро-
дой и миром в ладу, как известно, 
все дела спорятся и дом — полная 
чаша...

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ,
Александр РУСАНОВ,

Игорь СОКОЛОВ.
Природоохранный фонд «Верховье», 

Московская обл.
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Я думал, что знаю, как жить на 
земле: котлован, фундамент, 
грядки, потом колодец и ба-
ня. Всё как у людей. Так живут 

уже тысячи лет, сам так живу, что тут 
ещё придумаешь?

Придумать можно всё заново. 
«Так делают все» — не повод идти за 
стадом. Лидер прокладывает свой 
путь, задавая один вопрос: почему?

Мы заехали на ферму Танера на 
три дня — познакомиться с одним 
из лидеров пермакультурного зем-
леделия в Турции. Едва переступив 
порог, мы поняли, что лучший спо-
соб познакомиться — надеть пер-
чатки, засучить рукава и включить-
ся в работу.

Танер — из болгарских турок, 
инженер сейсмоустойчивых кон-
струкций. Вырос в тихом зелёном 
городке Бурса, в часе ходьбы от 
Стамбула, на катере. Теперь горо-
док посерел: «Там я бегал с друзья-
ми по персиковым садам» — Та-
нер показывает рукой на безликие 
бетонные кварталы, — в этой реке 

(мутный тёмно-коричневый поток 
под мостом) купались всё детство. 
Мраморное море было кристально 
чистым, рыбы было без счёта. Моя 
дочь уже не застала ни воды, ни ры-
бы. За одно поколение».

Быстрое изменение климата и 
экологии заставило измениться са-
мого Танера. В 1999-м он купил зем-
лю на вершине горы над городом 
и посадил виноградник, а спустя 
десять лет понял, что должен сов-
сем оставить город, чтобы осваи-
вать землю. Так он основал эколо-
гическую ферму Belentepe, шагнул 
за край.

Полтора года назад здесь не бы-
ло ничего, кроме сухого склона го-
ры. Теперь на нём кучкуются госте-
вые домики, кухня, хозяйский дом, 
площадки для тренингов, два бас-
сейна, грядки и многочисленные 
инженерные сооружения для под-
держания экологичной жизни.

Его ферма похожа на кабинет 
реанимации. Все усилия направле-
ны на возвращение к жизни почвы, 

на устранение или хотя бы умень-
шение последствий изменений 
климата. «Средиземноморье че-
рез 30 лет станет зоной сплошных 
засух», — говорит Танер. Прош-
лой зимой не было снега, который 
здесь обычно лежит до марта. Ве-
сна пролетела быстро, и к середи-
не апреля наступила июньская жа-
ра. Дамба, питающая город водой, 
полупустая, что будет летом, нико-
му не известно.

В новых условиях просто невоз-
можно возделывать землю по-ста-
рому. Земля пытается сказать: ей 
плохо, ей больно, нам надо учить-
ся жить на ней не как кровопийцы, а 
как партнёры, как миллионы лет жи-
вут и процветают на ней животные и 
растения.

Танер изобретает велосипед в 
каждой мелочи. Каждая капля во-
ды на счету. Дождевая вода соби-
рается, сточная очищается, поли-
тая удерживается в земле. Он даже 
умывается над ведром, чтобы ис-
пользовать воду повторно.

Вся территория заставлена 
бочками, в которых что-то бродит, 
компостными и навозными куча-
ми, в которых что-то кишит. Слов-
но древний алхимик, Танер разво-
дит диковинные бактерии одни для 
корней, другие для листочков, тре-
тьи для гумуса. Главное — оживить 
землю, а выращивать уже она бу-
дет сама.

Каждый дом максимально 
энергоэффективен, правильно 
развёрнут к солнцу, чтобы днём 
в нём было прохладно, а вече-
ром каменные стены отдавали те-
пло без дополнительного обогре-
ва. Я видел чертёж нового госте-
вого домика — он больше похож 
на космический корабль: углубле-
ние в землю, жёсткость, материа-
лы, теплоотдача, отвод воды прос-
читаны до миллимет ра. Одно сло-
во: инженер.

Сам он говорит, что ника-
кой особой науки здесь нет, всё 
подсмот рено у природы. Он смот-
рит, как делают другие, спрашивает 
«почему?» и находит новый способ 
сделать по уму и в согласии с при-
родной мудростью. Более того, зна-
ния эти открыты, подвижники по 
всему миру в открытом доступе пе-
ресматривают базовые принципы 
того, как мы строим, возделываем, 
потребляем.

Три дня я бегал за Танером по 
участку в полтора гектара то с ло-
патой, то с тележкой, то на тракто-
ре. Хозяин бойко раздавал зада-
чи, подробно объясняя, что и за-
чем мы сейчас делаем. Он охотно 
делится знаниями, ведёт тренин-
ги по пермакультуре, даёт презен-
тации, привлекая внимание корпо-
раций к проблеме изменения кли-
мата, написал на эту тему книгу. Его 
работоспособность была непости-

жима для меня, привыкшего рабо-
тать неспешно, с «перекурами». Та-
нер словно боялся не успеть за по-
током собственных идей.

К вечеру второго дня на ферме 
собралась семья Танера. Привезли 
овощей, брат Танера раскатал те-
сто, налепил лепёшек. Нарезали до-
машний сыр, зелени и цветов на са-
лат, накрыли стол... 

Когда солнце село за верши-
ну горы Улуда, мы разожгли костёр 
и продолжили праздник на ули-
це под болгарские и русские пе-
сни. «Здесь можно жить вечно», — 
думали мы, глядя в полудрёме на 
огоньки далёкой деревни на сосед-
ней горе...

http://как-построить-экодом.рф

Р
он Финли выращивает ово-
щи и фрукты прямо на лу-
жайке перед своим домом 
и планирует открыть сеть 
ресторанов здорового пи-

тания по всей стране.
Его взгляд на производство на-

туральных продуктов своими сила-
ми интересен, а его опыт в этой сфе-
ре заслуживает внимания и повто-
рения в глобальном масштабе.

Он прекрасный оратор, и его ча-
сто приглашают принять участие в 
различных мероприятиях. Одно из 
выступлений Рона состоялось не-
давно на площадке TED в Калифор-
нии и сразу же стало событием, а от-
дельные цитаты из его речи превра-
тились в мотиваторы. Ему удалось 
донести до зрителей глубину про-
блемы здорового питания в горо-
дах и предложить свой вариант её 
решения.

С основными тезисами его пре-
зентации мы и хотим вас познако-
мить.

«Я живу в Южном Централе. Вот 
он, Южный Централ: винно-водоч-
ные магазины, фастфуд, пустующая 
земля. Однажды градоначальни-
ки посоветовались, решили изме-
нить название Южный Централ на 
что-нибудь более презентабельное, 
и поменяли его на Южный Лос-Ан-
джелес, как будто это исправит всё 
то, что плохо с этим городом. Но ни-
чего не изменилось!

Как и другие 26,5 миллиона аме-
риканцев, я живу в продовольст-
венной пустыне, Южный Централ 
Лос-Анджелес — родина «еды не 
выходя из машины» и «стрельбы из 
машины». Только вот еда в машине 
убивает больше людей, чем стрель-
ба. В Южном Централе людей уби-
вают болезни. К примеру, уровень 
ожирения у меня на районе в пять 

раз выше, чем, скажем, в Беверли-
Хиллс, до которого всего около 16 
километров.

Я устал от такого положения дел. 
И я думал: каково это, когда вам не-
доступно здоровое питание, когда 
каждый раз, выходя из дома, вы ви-
дите разрушающее влияние совре-
менной продовольственной систе-
мы? Инвалидные коляски покупа-
ют и продают словно подержанные 
автомобили. Центры диализа пло-
дятся словно кафе Starbucks. Я ре-
шил, что это нужно остановить. По-
нял, что в проблеме заключено ре-
шение. Еда — это проблема и это — 
решение.

И ещё мне надоело ехать 45 ми-
нут, чтобы найти, где продают ябло-
ки, не обработанные пестицидами. 
Тогда я высадил целый огород пе-
ред своим домом на кусочке зем-
ли, отделяющей тротуар от дороги, 
45 метров на 3 метра. Дело в том, 
что она принадлежит городу. Но вы 
должны содержать её. И я подумал: 
«Круто. Я могу делать с ней что угод-
но, ведь это моя обязанность — со-
держать эту землю. Я хочу содер-
жать её таким образом».

Я и мои товарищи из L.A. Green 
Grounds собрались вместе и нача-
ли разбивать грядки, высаживать 
плодовые деревья, овощи. Коллек-
тив работает на добровольных на-
чалах и состоит из садоводов из 
всех слоёв общества, работающих 
безплатно. И всё, что мы делаем, — 
безплатно. 

Наш огород был замечатель-
ным. И тут кто-то подал жалобу.
Управа на меня наехала и выдала 
предписание, что я должен убрать 
огород, и потом они ещё выписали 
ордер. Я им говорю: «Вы что, смеё-
тесь? Ордер за то, что я освоил кусок 
земли, который сами вы в гробу ви-

дели?» Говорю им: «Отлично. Дейст-
вуйте». И на этот раз им это с рук не 
сошло. О нас написали в L.A. Times. 
Стив Лопез снял про это сюжет и 
обратился к городскому совету, а 
один из участников Green Grounds 
создал петицию на Change.org, кото-
рая собрала 900 подписей, это был 
успех. Мы одержали победу. Из го-
родского совета даже позвонили и 
сказали, что целиком поддержива-
ют наше начинание. Ведь разве есть 
причина не поддержать?

Лос-Анджелес лидирует по чи-
слу свободной земли, которой вла-
деет город. Это 67 квадратных ки-
лометров. Этой земли хватит, что-
бы высадить, к примеру, 725 милли-
онов кустов помидоров.

Да с чего бы им вообще быть 
против? Один выращенный саже-
нец даст вам 1000, 10 000 семян. 
Один доллар, вложенный в семена 
фасоли, даст вам урожай ценой 75 
долларов. Чтобы люди выращивали 
еду, я даю им такую установку: вы-

ращивать себе еду — это как печа-
тать собственные деньги.

Мои корни в Южном Централе.  
Я вырос здесь. Вырастил здесь сы-

новей. И я отказываюсь быть частью 
этих сложившихся условий, кото-
рые создали для меня какие-то дру-
гие люди, я создаю свои условия.

Я художник. Садоводство — моё 
граффити. Я его выращиваю. Как ху-
дожник граффити украшает стены, я 
украшаю газоны. Я использую свой 
сад, почву, словно это ткань, а ра-
стения с деревьями — узор, кото-
рым я украшаю эту ткань. Вы уди-
витесь, узнав эффект земли, кото-
рую используют творчески. Просто 
представьте, как восхитителен под-
солнечник и как он влияет на людей.

Что же произошло? Мой огород 
стал инструментом для получения 
знаний, инструментом, преобразо-
вавшим мой район.

Чтобы изменить сообщество, 
нужно изменить состав почвы. Мы 
— это почва. Вы не поверите, как 
это влияет на детей.

Садоводство — это самое бла-
готворное и дерзкое занятие, осо-

бенно внутри города. А ещё оно по-
зволяет есть свою клубнику.

Помню, однажды пришли мать с 
дочерью где-то в 10.30 вечера и за-
лезли в мой дворик. Я вышел к ним, 
и им стало очень неловко. Мне ста-
ло грустно от того, что им пришлось 
это делать, и я сказал, что им боль-
ше не нужно бояться, я специально 
выращиваю всё на улице. Мне стало 
совестно, я видел людей, которые 
жили по соседству и голодали, и это 
лишь подкрепило мои намерения.

Меня спрашивали: «Фин, ты не 
боишься, что люди придут и укра-
дут твой урожай?» Я им отвечал: 
«Бросьте, я не боюсь, что они укра-
дут его. Поэтому всё и растёт на ули-
це. В этом вся суть. Я хочу, чтобы они 
брали мой урожай, при этом воз-
вращая себе здоровье». Один раз 
я разбил огород при ночлежке для 
бездомных в центральном Лос-Ан-
джелесе. Ребята помогали мне раз-
грузить фургон. Было здорово, они 
рассказывали, как то, что мы дела-
ем, повлияло на них и как когда-то 
они возились на грядках вместе с 
мамой или бабушкой, было здоро-
во видеть в них перемены к лучше-
му, и это только один случай из мо-
его опыта.

В итоге Green Grounds создали 
где-то 20 огородов, и всё это на до-
бровольных началах.

Дети, выращивающие капусту, 
едят капусту. Когда они растят по-
мидоры, они едят помидоры. В са-
доводстве я вижу возможность по-
казать детям, как они могут вернуть 
себе свои сообщества, вести устой-
чивый образ жизни. Вот один мой 
план. Я хочу заполнить огородами 
целый квартал, чтобы наладить в 
нём внутреннее снабжение продо-
вольствием. Сделать из грузовых 
контейнеров кафе здорового пита-
ния.

Поймите меня правильно. Речь 
не идёт о халяве, халявное не зна-
чит устойчивое. Весь смысл устой-
чивой жизни в том, что её нужно 
поддерживать. Я хочу сделать са-
доводство привлекательным. Хочу, 
чтобы мы стали бунтарями экоре-
волюции. Гангстерами-садоводами. 
Будь гангстером с лопатой! И пусть 
она будет твоим оружием!..»

http://yablor.ru.

Шагнувший за край

Рон Финли —
садовод-революционер
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«Где мужчина лучше себя 
чувствует: в городе или дерев-
не?» — спросила я у нескольких 
мужчин, которые успели по-
жить в городе, а потом пересе-
лились к нам в село с жёнами 
и детьми.

И вот что они мне рассказа-
ли своими скупыми мужскими 
словами.

В деревенском доме у мужи-
ка есть место, а в городской 
квартире — нет, — это бы-
ла основная идея их моно-

логов. Ну да. Во многих квартирах 
догадаться, что тут живёт не толь-
ко женщина и её дети, можно ис-
ключительно по паре шлёпанцев 
45 размера в коридоре. Всё уют-
ненько, чистенько, стильно. Негде в 
квартире поставить верстачок. Не-
куда вывесить на просушку рыбац-
кое снаряжение. И ружьё охотничье 
не пристроишь: дети найдут, ма-
ло ли что. У мужчины в городской 
квартире мало точек приложения. 
Ремонт редко кто делает сам, а если 
и сам, то камни ворочать, месить 
цемент и плотничать на своих ква-
дратных метрах всё равно почти не 
надо. К тому же ремонт — пять, ну 
десять раз в жизни. А мужчина жи-
вой каждый день. И ему надо как-то 
проявляться в пространстве, чтобы 
чувствовать себя живым и дальше. 
Ну, порубил он в фарш всех крово-

сосов в «Сталкере». Посидел в Ин-
тернете. Полежал на диване. Мусор 
вынес. Из всей реальной мужской 
деятельности остаётся только секс 
и этот злосчастный мусор. Поэто-
му мужчина из этого рая при любой 
возможности бежит на работу или 
на пейнтбол, или пиво пить с коре-
шами, которые тоже не очень пони-
мают, на кой они тут сдались, и, что-
бы не понимать, живут по принци-
пу «Выпьем же, повеселимся же, за-
будем печали». А в понедельник он 
опять огурцом...

А в деревне всё по-другому. Тут 
всё ещё исправно действует посло-
вица: место женщины и кошки в до-
ме, мужчины и собаки — на улице. 
У всех наших знакомых понастро-
ены или достались от прошлых хо-
зяев дома. гаражи-времянки-сараи. 
В них висит, торчит и разложено то, 
что составляет радость мужской ду-
ши: автодетали, снасти для рыбалки, 
инструменты и механизмы, заготов-
ки и то, что жалко выкинуть: полки-
ло гнутых гвоздей, старый сломан-
ный вольтметр, кузов от «Мерседе-
са». У каждого мужчины есть то, что 
должно свято храниться, чтобы он 
был спокоен. Поэтому женщины в 
гараж не заходят. А если появляют-
ся, то только на пороге. Соответст-
венно, мужчина заходит в дом по-
есть, что-нибудь починить и в кон-
це дня — отдыхать, любить жену и 
сидеть в Интернете, если захочется.

Мужчины тут разные. Есть быв-
шие программисты, которые до пе-

реезда тяжелее клавиатуры ниче-
го в руках не держали. Есть бывшие 
военные, видавшие, почём фунт из-
юма и способные выжить в любых 
условиях. Есть возвышенные аске-
ты, есть любители покушать и вы-
пить. И они довольны жизнью. 
Единственное, что их всех объеди-
няет: они решились на переселе-
ние и его совершили. Если это слу-
чилось, в дальнейшем мужская сила 
возрастает сообразно необходимо-
сти. Порой уходит некоторое вре-
мя на адаптацию, в это время муж-
чина неприкаянно бродит по своим 
угодьям и в ужасе разглядывает по-
косившиеся столбы и метровый бу-
рьян. В эту пору будущего хозяина 
лучше не торопить. Но в целом пе-
ремены стремительны.

При появлении в деревне на по-
стоянное место жительства муж-
чина оттаивает очень быстро. Че-
рез месяц его хорошо знают в мест-
ном хозяйственном магазине, че-
рез полгода парк шуруповёртов и 
шлифмашинок вырастает вдвое, а 
коллекция ссылок в Интернете обо-
гащается форумами столярного ма-
стерства. И мужчина начинает за-
хватывать территорию и возвра-
щаться к своей сути. Мужские дей-
ствия обыден ны, но — в отличие от 
офисной работы — осмысленны, 
несут в себе глубинное послание и 
приносят результаты сразу. Почи-
нил пару планок в заборе — защит-
ник. Вышел с мотоблоком в огород  
— стал пахарем и кормильцем. За-

менил треснувший шифер на кры-
ше — спас от дождя семейство. Ста-
новится понятно, что без этих кон-
кретных мужских рук дом не сто-
ит и двор не крутится. Жена тут же 
осознает, что ей реально есть, на ко-
го опереться, и кто участвует в хо-
зяйстве не только зарплатой, но и 
руками. И тут мужчина получает 
свою порцию уважения и почита-
ния. Ту самую, которую сложно до-
быть, проводя вечера за компом и 
на диване.

Именно поэтому городские муж-
чины либо обзаводятся дачами-ба-
нями, либо сбегают от женщин в ра-
боту. Там, прибивая банную полочку 
и сражаясь с боссом за прибавку к 
зарплате, они могут себя воплощать 
в реальность. А дома — ведут себя 
не как мужчины, а как хорошие, за-
ботливые, воспитанные мальчики, 
и пережидают, когда можно будет 
снова пойти в большой мир и почув-
ствовать себя взрослыми.

В деревне же мужчина крепких 
лет, с образованием, профессией и 
некоторыми остатками знаний, на-
черпанных на «трудах» в школе, ста-
новится довольным жизнью и зна-
ющим себе цену хозяином. Ни од-
на женщина больше не заставит его 
«делать всё вместе», потому что у 
него есть свои дела. Мужские. Что 
крайне положительно влияет на от-
ношения, здоровье, мировоззрение 
и долголетие мужчины.

Ирина МАЛЬЦЕВА.
http://selfgrowth.ru

Здравствуйте! В своё вре-
мя в библиотеке нашего «са-
натория» я обнаружил четы-
ре  книжки из серии «Звенящие 
кедры России». Остальные 
книги мне выслали мои сту-
денты из «Школы Здоровья 
для молодёжи 80 лет и стар-
ше «Возвращение в юность», 
которую я открыл в Питере 
в мае 2010 года, когда ещё был 
на воле. 

Книги В. Н. Мегре я даю чи-
тать подготовленным для 
серьёзного чтения парням. 

Согласно официальным 
данным, средняя зарплата в 
колониях ФСИН России в 2012 
году составила, после всех вы-
четов, 165 рублей в месяц, а в 
2013 году — 169 руб. в месяц. 
Согласитесь, что с учётом 
удовлетворения первейших 
потребностей в местном ма-
газине сложновато подписы-
ваться, даже вскладчину, на 
позитивные газеты и журна-
лы. Нам удалось подписаться 
на газету «Родовая Земля» на 
апрель–июнь 2014 года. Инте-
рес парней к газете превзошёл 
мои ожидания. Это объясня-
ется ещё, возможно, благода-
ря моим скромным усилиям и 
моим позитивным мотивам, 
моему знакомству с методи-
кой Порфирия Иванова, Маса-
ру Эмото и Саи Бабы. Вот уже 
третий сезон как у нас в коло-
нии на отрядах, у церкви, на 
промзоне, при санчасти, ко-
тельной, столовой, пекарне, 
банно-прачечном комбинате 
сажают цветы, зелень, ово-
щи, подсолнухи… Парни, пре-
одолевая ложный стыд и кон-
фуз, потянулись к земле…Са-
ма же наша церковь фактиче-
ски стала, обгоняя тенденции 
Русской Православной Церкви 

в целом, центром культуры в 
нашем «санатории».

Из официальных данных: в 
70-х годах рецидив (возврат) 
в места заключения лиц после 
их освобождения составлял 
15%, сегодня «всего»… 70%.

Что делать? Распростра-
нять больше и больше пози-
тивного, связанного с экопо-
селениями, поселениями Родо-
вых поместий, общаться по 
возможности с их создателя-
ми. Таких поселений в России, 
насколько мне известно, бо-
лее 200 сегодня, а в местах за-
ключения — больше 600 ты-
сяч человек находится.

Думаю, надеюсь, что ни-
кого не разорит выслать на 
адрес нашей церкви толковую 
«Родовую Землю», другие газе-
ты с подобной тематикой, 
выслать литературу, кото-
рую кто-то уже прочитал и 
она лежит «мёртвым грузом». 
Глядишь, парни вместо слов о 
женщине «тёлка» начнут го-
ворить «моя половинка» и ви-
деть в новых поселениях Зем-
лю обетованную для себя и как 
спасительный берег для нача-
ла новой жизни после освобо-
ждения.

Мы будем рады также дис-
кам, книгам. На посылке, бан-
деролях, чтобы они шли на 
моё имя вне установленно-
го лимита, достаточно круп-
но написать: «Книги для Цер-
кви, старосте А. Коваленко». 
Адрес: 165115, Архангельская 
область, г. Вельск, Горка Му-
равьёвская, Спецгородок, 1-А. 
ФКУ ИК-14, отряд. 7.

С низким поклоном к чита-
телям 

Александр КОВАЛЕНКО,
староста Церкви при ИК-14.
г. Вельск, Архангельская обл.

Не место красит
человека... З

дравствуйте, друзья-едино-
мыш ленники! Прошло почти 5 
лет, как я писала в газету. Полу-
чая каждый номер «РЗ»,  про-

читываю его от «корки до корки», как 
говорится. Очень благодарна сотруд-
никам нашей «Родовой Земли», а так-
же всем, кто пишет в газету и делит-
ся интересной, полезной информа-
цией.

Мы живём на Дальнем Востоке, 
и уже мои дети, то есть дочь, стро-
ят своё Родовое поместье в с. Гайво-
рон (Спасский район Приморского 
края). У нас хватило финансов выку-
пить пай в 6 га; дочь занимает 1,5 га, 
а остальная земля ждёт потомков. 

Внучка старшая со своим мужем 
нашли свою землю в Уссурийском 
районе, это три часа езды на автобу-
се от с. Гайворон. Я по чувствам то-
же нашла свою землюшку и уже пе-
реехала в Чугуевский район — в 
230 км от дочери. Но нам с внучкой 
чиновники почему-то задерживают 
оформление документов. Так что мы 
за закон о Родовых поместьях! Уж 
очень хочется посадить сад, дере-
вья, да и пожить в Земном Раю. 

Надеюсь, что сил у меня ещё 
много, хотя по земным меркам мне 
65 лет. Многие люди спрашивают: 
«О чём ты мечтаешь?! Что ты зате-
яла на старости лет?!» А я отвечаю, 

весело смеясь, что, прочитав «зелё-
ные книжки», отсчёт годков веду в 
обратную сторону. 

Муж мой, уходя в мир иной, го-
ворил, что я должна помочь детям 
и поднять внуков. Вот я и стараюсь 
и для себя, и для семьи сына, хотя 
сын ещё не вникает в наше движе-
ние, но удивляется: что же ещё ма-
ма сделает-предпримет новенького 
в жизни?! 

Дедушка Анастасии говорит: 
«Бог людям всем и каждому одина-
ковую предоставил власть. А следо-
вательно совершенным может быть 
лишь то общественное обустройст-
во, где центра властного не сущест-
вует, где каждый равной властью на-
делён». Такое общество, такой строй 
сейчас начинает зарождаться в по-
селениях Родовых поместий. Только, 
друзья, не пытайтесь, пожалуйста, 
обманывать себя, обманывать дру-
гих, пишите правду, говорите о прав-
де, живите честно. И ответственно!

А то читаю книги А. Саврасо-
ва о дольменах, а там такие нраво-
учения... А я по чувствам своим ду-
маю: не могут так духи дольменов 
говорить. А у Л.  Купцовой в книгах 
два Духа из одного дольмена сове-
ты дают —  мужчина и женщина. Так 
разве может быть? В журнале «Шко-
ла волшебства. Гамаюн» медовый и 

яблочный Спасы даны не в тех чи-
слах, о которых нам поведала Анас-
тасия... 

Но вот книга Индиры Бакиевой 
«Хроника тушканов, или Биография 
одной души» очень всем нам пон-
равилась, выражаю большую благо-
дарность автору! Прочитав эту кни-
гу, я больше чем  на пятьдесят про-
центов увидела свою жизнь, как я 
жила раньше. 

Я уже два года живу рядом со 
своей землюшкой, и бывает, конеч-
но, что мысли посещают не очень 
приятные. Дети меня начинают 
успокаивать, что всё получится, всё 
наладится, ещё «половинка» моя 
найдётся и поживём мы в Земном 
Раю, созданном своими руками вме-
сте с Отцом-Творцом.

Очень нужен закон о Родовых 
поместьях. Но сначала, как говорит 
Анастасия, «не прерывайте последо-
вательности. Сначала День дачника, 
праздник Земли, а она поможет сво-
им лучиком: «Шарахну! Изо всех сил 
шарахну! И праздник будет светлый 
и прекрасный» (В. Мегре, «Звенящие 
кедры России»). И мы посылали те-
леграммы, письма и даже ежегод-
ные телефонные звонки Президен-
ту делали, чтобы такой праздник был 
учреждён.

Читаю некоторые статьи в «РЗ» 
о том, что тяжело то, неудобно это, 
да и вообще много неустроенности. 
Ребята, а вы как хотели? Всё на блю-
дечке? Нам и так всё преподносили, 
за нас думала система, приказами, 
указами на линейку становись, на 
демонстрацию строем, кушай, что 
на прилавках в магазинах, одевайся 
так, как хочет социум...

Друзья, мы же — первопроход-
цы! Сложностей много, но нужно ид-
ти к своей мечте, цели, которая во-
площается, правда, не так скоро, 
как хочется. Ведь смотрите, сколь-
ко уже нас! В каждой газете я с радо-
стью читаю приглашения в поселе-
ния по всей стране. У нас у всех всё 
получится!

  
Татьяна ЛЕГУНОВА.

с. Ясное, Приморский край. 

Мужчина в деревне узнаёт себе цену

Всё «на блюдечке» не получится



•  25«Родовая Земля»
№ 8 (121), август 2014 г. ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

 Регина Лебедева
ПРП Калиновецъ, Нижегородская обл.

regina.lis@mail.ru

Именно в отношениях мужчи-
ны и женщины рождаются 
все самые лучшие чувства: 
любовь, нежность, радость, 

счастье, дружба. Отношения в Паре 
— это эталон для построения отно-
шений между людьми. В Паре про-
буждаются огромные созидатель-
ные энергии, которые рождают че-
ловека, новую вселенную. Велико 
значение Пары для Мира, огромные 
задачи стоят перед ней, поэтому и 
сложно сотворить Пару и провести 
её через всю жизнь. 

Приобрести духовные знания, 
добиться любых посвящений зна-
чительно проще, чем сотворить Па-
ру любящих людей, идущих рядом и 
объединённых взаимной любовью, 
уважением и совместным движени-
ем на духовном Пути. Но Пара не яв-
ляется какой-то константой, закреп-
лённой печатью ЗАГСа или церков-
ным ритуалом. Она должна нахо-
диться в постоянном развитии, как 
сама жизнь. Если развитие Пары 
останавливается, она исчезает или 
морально, или физически.

Именно в Паре происходит ещё 
большая реализация Себя. Самые 
глубокие и разносторонние отно-
шения с человеком другого пола по-
зволяют осознать себя лучше, чем 
любая духовная практика в одино-
честве. 

В отношениях Пары открыва-
ется Свобода (по крайней мере — 
должна открыться).   Легко быть 
свободным в одиночестве, а вот 
быть свободным в Паре, любить и 
дать свободу другому — это уже 
высшая форма Любви и Свободы. А 
это значит отказаться от потребно-
сти в ком-то, от зависимости от ко-
го-то, от ожидания чего-то от люби-
мого, от ревности, если он направ-
ляет свою любовь на работу, на де-
тей, на увлечения, на других людей. 
Таким образом,  в Паре происходит 
наиболее глубокое раскрытие осно-
вополагающих качеств человека: 
Любви, Свободы и Творчества. 

Рождение и воспитание новой 
вселенной — это есть высшее твор-
чество!

mmgp.ru.astologiste.ru

Именно Пара творит миры!

Е
щё тогда, в ноябре 2013 го-
да, когда прочитала в 11-
м номере газеты «Родовая 
Земля» статью Натальи Пан-
филовой «Как пригласить 

любовь?», захотелось продолжить 
тему и написать письмо. Но почув-
ствовала, что не дозрела я ещё до 
этого. И вот спустя 6 месяцев я сно-
ва возвращаюсь к этой теме. По-
няла, что стала чувствовать её бо-
лее глубоко. Пришли определён-
ные знания, пришло более глубин-
ное осо знание значимости, каза-
лось бы, одной незначительной де-
тали. Я говорю сейчас о внешнем 
виде человека. Именно этот мо-
мент в статье Н.  Панфиловой ме-
ня зацепил. Особенно эта фраза: «В 
близлежащих населённых пунктах 
о поселениях анастасиевцев часто 
узнают по недобритости, недогла-
женности, недочёсанности и про-
чим недо… если женщина с рюк-
заком…».

Честно скажу, резанула меня 
эта фраза! А вот почему. Я думала, 
такой момент присутствует толь-
ко в нашем поселении, и мои гла-
за всё это подмечали, а мозг думал, 
как это можно исправить. А тут я 
узнаю, что это есть и в других по-
селениях. Значит, проблема сидит 
где-то более глубоко. И я призаду-
малась. С чем это может быть свя-
зано? 

Причину, как мне кажется, я на-
шла. Это НЕЛЮБОВЬ к себе в пер-
вую очередь. Моё обращение в 
большей степени адресовано жен-
щинам. И особенно тем женщинам, 
кто на данный момент времени 
ещё не полюбил себя, не взрастил в 
себе маленькую принцессу. 

Вот уже 3 года я изучаю всю ин-
формацию, связанную с женствен-
ностью. Стала изучать, как стать хо-
рошей женой. А изучать-то стала, 
потому что наворотили мы с му-
жем «делов» в первый год супру-
жества, и развелись бы, наверное, 
если бы не поместье и не желание 
докопаться до истины! Почему нет 
лада и гармонии в семье? Ведь же-
нились-то по любви... Нигде не учат 
нас быть мужьями и жёнами, отца-
ми и матерями. И идём мы вслепую 
по этому пути. 

Мне так тогда всё казалось. 
Но произошло чудо. В Интерне-
те на глаза попались первые тогда 
ещё статьи Ольги Валяевой. Имен-
но тогда начался мой путь к женст-
венности, путь к самой себе. Я ещё 
в пути, но уже многое во мне и мо-
ей жизни изменилось благодаря 
статьям Ольги о женщине и семье и 

УчусьУчусь
бытьбыть
женщинойженщиной

благодаря огромному желанию ра-
ботать над собой. 

Многое предстоит переосмы-
слить, принять и начать так дейст-
вовать, но в чём-то я преуспела, и 
уже могу чем-то помочь другим. 
Загвоздка в том, что не всегда и не 
всем у меня получается КОРРЕКТ-
НО донести необходимую инфор-
мацию. Надеюсь, через статью по-
лучится. Очень надеюсь. Надеюсь, 
что услышат и задумаются о напи-
санном не только у нас в поселе-
нии, но и в других тоже. Ведь все 
мы — одна большая семья. 

Почему именно о внешнем ви-
де я хочу поговорить? Ведь есть 
же более глобальные и значимые 
темы. А вот почему. Расскажу на 
своём примере. 

Прочитав ещё три года назад в 
Интернете статью «Год без брюк», я 
призадумалась и решила провести 
ревизию. Мне всегда казалось, что 
в моём гардеробе больше юбок, 
чем брюк, но оказалось всё совсем 
наоборот. Как раз в это время в от-
ношениях с мужем был очередной 
кризис, и я решила кардинально 
что-то поменять в своей жизни. Я 

избавилась от всех брюк, в том чи-
сле и от домашних штанишек. Де-
нег на обновление гардероба тог-
да не было. Но тут я вспомнила, что 
отдавала маме свои юбки, которые 
мне надоели, чтобы она их кому-
нибудь подарила. А с того момента 
прошёл год или полтора. 

Позвонила маме и узнала, что 
юбки лежат дома, так как рука у ма-
мы не поднялась отдать такие хо-
рошие вещи, она подумала, что 
мне они ещё пригодятся (мудрая 
у меня мама!). Я очень обрадова-
лась и попросила прислать мне их 
обратно. 

И я снова начала их носить. 
Очень скоро появилась возмож-
ность заказать пошив платьев, и в 
моём гардеробе появились первые 
длинные платья, не считая свадеб-
ного. Радовалась я им безконечно. 
Сразу заметила, как начало менять-
ся отношение мужа ко мне. Он на-
чал засыпать меня подарками без 
повода, и я не могла его остано-
вить. 

Но это было только начало пу-
ти. Я стала рассказывать о своих из-
менениях и наблюдениях окружав-
шим меня тогда женщинам. Дава-
ла ссылки на статьи Ольги Валяе-
вой. Кто-то вдохновлялся, читал, но 
ничего не делал. А кто-то осознаёт 
значимость этого момента только 
спустя 3 года. 

Но это я всё к чему говорю-то? 
Я полностью согласна с Наталь-
ей Панфиловой в том, что внеш-
нее есть отражение внутренне-
го. И когда я наблюдаю женщину 
в мужской одежде или даже жен-
ской, но в не опрятном виде, лично 
я вижу только нелюбовь к себе. А 
уж если надела юбку, то нужно до-
вести образ до конца. Причесать-
ся для начала. Ведь роль женщи-
ны — нести в мир красоту, любовь 
и гармонию. А какая уж тут гармо-
ния, когда перед тобой стоит нечё-
саная особа в грязной юбке, рва-
ной рубашке, а рядом муж в при-
мерно таком же виде! Какой разго-
вор может быть о любви к себе и 
о развитии души, если самое про-
стое — физический план — чело-
век не хочет в себе менять? Я сей-
час говорю и о мужчинах в том чи-
сле. Но мужчинам ещё можно сде-
лать скидку на то, что не хотят 
они тратить силы и время на свой 
внешний вид, но если не модны-
ми, то опрятно одетыми они быть 

просто обязаны. И помочь в этом 
должны их жёны. 

Я уже заметила такую законо-
мерность. Если человек неряшлив 
в одежде, то у него точно такое же 
отношение и к труду, и с большой 
долей вероятности дома у него 
аналогичный бардак. Хотя бывают 
и исключения. А женщинам хочется 
сказать, что красивыми, ухоженны-
ми они обязаны быть в первую оче-
редь для себя самой. Если ты себе 
сделаешь хорошо, то окружающие 
это почувствуют, изменятся и отно-
шения с супругом, детьми. Женщи-
ны по природе своей созданы, что-
бы отдавать. Мы и отдаём всю себя. 

Замечаю такую картину. Осо-
бенно при строительстве поместья. 
Женщины все силы, средства, вре-
мя посвящают кому угодно, чему 
угодно, но только не себе. Многие 
считают, что нужно сначала доно-
сить все свои брюки, а потом пере-
ходить на юбки, а то так непрактич-
но же. Или ходят на все мероприя-
тия в одной вещи. И в мир, и в пир, 
как говорится. И опять же с пра-
ктической точки зрения. И дума-
ют: ну зачем женщине столько ве-
щей? Это же сколько денег на них 
надо?! Лучше я их в поместье вло-
жу. А внешний вид подождёт. Внеш-
ний вид ждёт... 

А теперь посмотрим, что чув-
ствует душа, когда женщина не ре-
ализует свои потребности. Раз за-
претила себе что-то, два запрети-
ла. А потом приходим к тому, что 
вообще перестаём чего-то хотеть 
и желать. Просто перекрываем се-
бе сами же краник с возможностя-
ми. Мы перестаём желать — мужья 
престают что-то делать. В итоге по-
лучаем скуксившегося мужчину, у 
которого потенциал огромный. И 
стоит нам только захотеть, поже-
лать, он это исполнит. 

Я сама чуть не превратила сво-
его мужа в такого мужчину. Загоня-
ла, загоняла свои потребности ку-
да подальше. Считала, что день-
ги лучше потратить на строитель-
ство дома или ещё куда-то, и что 
одна юбочка меня не спасёт. И на-
блюдала такую картину раз за раз-
ом. Деньги, которые я сама лично, 
не муж, запрещала расходовать на 
себя и направляла на поместье, — 
эти деньги уходили в никуда. В ито-
ге я не получала ни вещи для себя, 
не видела и результата на стройке. 
А после этого начинались обвине-

ния самой себя в том, что я никчём-
ная жена. 

Ещё об одном моменте хочу ска-
зать. Когда я впервые не носила 
брюки два месяца, а потом надела 
спортивные штаны на какое-то ме-
роприятие в поселении, то почув-
ствовала, что между ногами у ме-
ня что-то «выросло». И было так не-
комфортно, тесно и ощущение, что 
ты раздетая... 

Я переходила с брюк на юбки и 
платья до колен или чуть выше ко-
лен. Но сейчас я даже в них чувст-
вую себя не так комфортно, как в 
длинных... Постепенно заменяю ко-
роткие юбочки на длинные. Что-то 
шью сама, что-то заказываю, что-то 
покупаю. Остались в моём гардеро-
бе штаны для субботников в посе-
лении. Но и от них я решила отка-
заться. Поставила себе задачу на-
шить рабочих ситцевых юбочек. 

Когда долго носишь юбочки, а 
потом надеваешь брюки, лично я 
сразу чувствую перегиб в сторону 
мужского в себе. Начинаю коман-
довать, причём мужчинами... 

Благодарю всех, кто с подвиг-
нул меня на написание этой статьи. 
Благодарю Наталью Панфилову за 
поднятую тему. Благодарю Ольгу 
Валя еву за её прекрасные статьи. 

Сейчас я участвую в двухмесяч-
ном марафоне женственности от 
Ольги Валяевой на тему «Женст-
венность на 4-х уровнях (физиче-
ском, эмоциональном, духовном и 
интеллектуальном)». Благодаря за-
даниям из марафона открывают-
ся новые грани души. Учусь контр-
олировать свои эмоции. Учусь быть 
женщиной не только на физиче-
ском уровне, но и на всех осталь-
ных. Особенно на эмоциональном. 
И если бы я не сделала шаг в сторо-
ну изменений на физическом пла-
не, до души бы я не добралась. Не 
разглядела бы я её. А она, оказыва-
ется, такая красивая. А я её показы-
вала окружающим совсем в другом 
ракурсе. А потом удивлялась и оби-
жалась, что меня не понимают. Я же 
говорю и делаю все из лучших по-
буждений. Учусь говорить открыто 
и тактично. С первым пунктом всё 
в порядке, а вот со вторым... Учусь... 

Надеюсь, я никого не обидела  
этой статьёй и меня поймут пра-
вильно. Благодарю своих учителей 
по жизни за те уроки, что они мне 
преподали и преподают. Благода-
рю и желаю всем счастья!



...Что чувствует душа, когда женщина не ре-...Что чувствует душа, когда женщина не ре-
ализует свои потребности? Раз запретила ализует свои потребности? Раз запретила 
себе что-то, два запретила. А потом прихо-себе что-то, два запретила. А потом прихо-
дим к тому, что вообще перестаём чего-то дим к тому, что вообще перестаём чего-то 
хотеть и желать. Просто перекрываем себе хотеть и желать. Просто перекрываем себе 
сами же краник с возможностями. Мы пере-сами же краник с возможностями. Мы пере-
стаём желать — мужья престают что-то де-стаём желать — мужья престают что-то де-
лать...лать...
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З
адавали ли вы когда-ни-
будь себе этот вопрос про 
пост? В бешеном ритме 
будней мало кто вообще 
вспоминает о такой «мело-

чи». Несомненно, посты благотвор-
но влияют на наш организм: вре-
менный отказ от тяжёлых продук-
тов даёт отдых всем его составля-
ющим и оказывает лёгкий омола-
живающий эффект. Но не секрет, 
что истинный пост — это не толь-
ко отказ от мяса, алкоголя и прочих 
подобных яств, а в некотором роде 
экзамен для нашего Эго. И заклю-
чается он прежде всего в контр-
оле за своим поведением и мысля-
ми, а также в запрете на низкомо-
ральные, развлекательные меро-
приятия, которые, как из рога из-
обилия, изливаются на наши голо-
вы из всех СМИ, создавая условия 
агрессивно-навязчивой окружаю-
щей среды.

Легко ли держать настоящий 
пост? Очевидно, что нет. Держать 
не для друзей и коллег по рабо-
те, не напоказ, а для себя! Так, что-
бы совесть осталась довольна. Это 
труд, тяжёлый труд, который в иде-
але должен стать ежедневным. Но, 
догадываясь о нашей слабости и 
уязвимости, Высшие силы сдела-
ли нам послабление, дав время на 

«передышку». Мы же вместо того, 
чтобы использовать это время на 
закреп ление результатов в само-
совершенствовании и, так сказать, 
на «накачку волевых бицепсов», 
ныряем в омут грехов и пороков 
и отрываемся по полной, напрочь 
стирая крупицы предыдущих до-
стижений.

Все знают, что болезнь легче ле-
чить на ранней стадии, иначе — до-
роже. Так стоит ли засорять себя не-
гативом до того, что тело начина-
ет чахнуть от болезней, депрессий 
и прочих недомоганий? Ведь даже 
ненормативная речь, ставшая, к ве-
ликому сожалению, привычной уже 
в начальных учебных заведениях, 
действует на живые организмы как 
мощное излучение (порядка 10 000 
рентген), превращая ДНК в хаотич-
ное нагромождение. Мат звучит по-
всеместно! Это болезнь, поразив-
шая практически всё человечест-
во. Прибавьте к этому неприятности 
на работе, проблемы в личной жиз-
ни, плохой климат и получите ны-
не существующего человека, а пол-
ностью здоровый экземпляр в при-
роде уже и не встретишь... Как гово-
рится, что посеяли, то и пожали.

Очевидно, что в сложившейся 
ситуации быть мягким и ангелопо-
добным невозможно, но соблюдать 

хотя бы элементарные правила фи-
зической и духовной гигиены жиз-
ненно необходимо.

Давайте наведём в себе поря-
док, и ближайший пост — очень 
хороший предлог для этого благо-
творного процесса. Будем немно-
го разборчивее к качеству потреб-
ляемой пищи: сократим количество 
белков и быстрых углеводов, те, кто 
по-прежнему поедает братьев на-
ших меньших, постараются посте-
пенно отказаться от мяса, инфор-
мационно насыщенного страдани-
ями и страхом неминуемой смер-
ти. Сейчас достаточно статей, книг и 
видеороликов на эту тему, и только 
неживой человек останется равно-
душным, посмотрев хотя бы пароч-
ку материалов.

Эволюция — залог продолже-
ния жизни. Всё на планете повинует-
ся этому закону: растения и живот-
ные приспосабливаются к новым 
условиям существования, совер-
шенствуют своё строение, коррек-
тируют цикл развития; и человек — 
не исключение, как полноправный 
житель Земли, он обязан поступать 
аналогично. Но доходит до смешно-
го: наши «золотые руки» кос нулись 
всего, до чего смогли дотянуться, 
«усовершенствовав» всё вокруг, но 
элементарно избавить себя от на-
сморка мы не в состоянии! 

Вывод? Пост — как физическое 
и духовное очищение — являет-
ся обычной потребностью идуще-
го в ногу со временем человека. На-
чинать всегда трудно. Но игра сто-
ит свеч! Взамен вы получите здоро-
вое тело и очистившуюся душу, уви-
дите мир в ярком цвете, услышите 
старое по-новому, познакомитесь с 
прекрасными людьми и, самое глав-
ное, обретёте себя. 

Дерзайте! Не завтра или с поне-
дельника, а прямо сейчас!

Ангелина КУЗЬМЕНКО.
г. Белгород.

ПУТЬ К СЕБЕ

Некоторые люди думают, что 
интуиция — это как некая 
мистическая сила, не всем 
доступная. Скептики списы-

вают это на «повезло» или просто на 
«догадки». Но учёные, исследующие  
этот феномен, говорят, что это очень 
реальная возможность и интуиция 
может быть определена в лабора-
торных экспериментах и визуализи-
руется при сканировании мозга.

Итак, физическая интуиция — 
это быль или подсказки вашего те-
ла?

Исследования показывают, что 
наши инстинкты часто поражают 
нас сначала на интуитивном уровне, 
говорят нам, что мы должны знать 
задолго до того, как наше сознание 
это осознает. Вот что происходит, 
когда ваша интуиция получает фи-
зическую форму, — тело как бы по-
даёт сигнал SOS, это моменты, когда 
твоё сердце бьётся, ты весь в поту и 
желудок связывает себя в узлы. Но 
даже если изменения в вашем пуль-
се не столь значительны или пот не 
так обилен, то ваша интуиция может 
по-прежнему пытаться доставить 
вам сообщение.

На протяжении года Барнаби 
Данн, кандидат медицинских наук, 
сотрудник Медицинского исследо-
вательского совета в Великобрита-
нии, проводил исследование, в ко-
тором измерял, как точно субъекты 
могли рассчитывать их сердцебие-
ния во время определённых интер-
валов времени. Затем он попросил 
их сыграть в игру, перебирая карты 
из четырёх колод, и выигрыш или 
проигрыш денег был основан на 
картах разной масти.

Испытуемые не знали, что коло-
ды сфальсифицированы: две — бо-
лее высокой стоимости карт, и две 
— сложены с проигрышными. Ког-
да субъекты играли, датчик записы-
вал изменения их сердца. После не-
скольких раундов монитор показал 
падение ставок игроков, чьё сер-
дце всякий раз, когда они шли вбли-
зи некоторых колод, учащалось. Те-

лу, а не уму стало известно о раз-
нице в колодах, и Данн обнаружил, 
что некоторые люди, если бы были 
в состоянии измерить свою частоту 
сердце биения, выступили бы лучше 
в игре в целом.

Учёные из Университета штата 
Айова проводили аналогичное ис-
следование — измерение пота на 
ладонях людей. И вот что они обна-
ружили: игроки начали генерацию 
стресса в ответ на плохую колоду, то 
есть их ладони покрывались потом 
в течение десяти карт. Но они не по-
дозревали, что колоды были сфаль-
сифицированы, до тех пор, пока не 
переложили около 50 карт, а дойдя 
до 80 карт, смогли полностью объяс-
нить, как колоды были сложены. Их 
липкие от пота руки служили подо-
зрительной сигнализацией задолго 
до их сознательного подключения 
ума к процессу.

Вывод. Можно прислушиваться 
и лучше следовать своему сердцу 
(и вашим потовым железам), прак-
тикуя медитацию. Исследование по-
казало, что в медитации в областях 
мозга, связанных с чувствительно-
стью к сигналам организма и сен-
сорной обработкой, больше серого 
вещества. Чем больше опыта меди-
тации, тем более развитыми стано-
вятся области мозга…

Галина.
http://mayasakura.ru

Как измерить
интуицию

Где находятся истоки нище-
ты? Какова вероятность, что она 
заложена в нас самих? Бизнес-
тренер и популярный лектор На-
талья Грэйс попыталась ответить 
на эти вопросы. Она уверена, что 
существует Закон Генетической 
Нищеты — причина того, почему 
люди сами программируют себя 
на бедность. На это влияют все-
го четыре фактора.

1. Менталитет
В детстве дома у одноклассни-

цы мы часто прыгали на диване, по-
ка не видели взрослые. Нас очень 
радовали пружины, местами сов-
сем близко подходившие к повер-
хности; приводила в восторг пыль, 
которая клубами летела из дива-
на от наших прыжков. Когда спустя 
двадцать лет я зашла к своей подру-
ге детства, то в ужасе увидела в углу 
всё тот же диван, на котором мы ког-
да-то прыгали.

Он не сильно изменился, на-
сколько я могла помнить, но теперь 
я была потрясена нищетой и убого-
стью обстановки. Я мысленно под-
считывала, сколько могла стоить 
покупка нового дивана, замена за-
саленных стульев, зеркала, разби-

того и заклеенного обёрткой от шо-
колада. Пока мы говорили, в воо-
бражении я белила потолок и ме-
няла обои. Мне хотелось вымыть 
окна, обсиженные мухами, повы-
кидывать палки и картонки, торча-
щие из-под дивана, битый цветоч-
ный горшок, обвязанный чулком. 
«А что, если плохо с деньгами?» — 
подумала я... Но мозг сопротив-
лялся и предлагал мне купить хотя 
бы недорогой клейкой плёнки под 
цвет дерева и оклеить ею стол. Ку-
да бы я ни посмотрела, мой взгляд 
натыкался на какую-нибудь полом-
ку, грязь, пятна и мусор.

Мозг вдруг сказал мне: «Как ты 
думаешь, почему рядом с нищетой 
всегда грязь?» Я вам теперь такой 
же вопрос задаю.

Даже если заменить слово 
«всегда» на «практически всегда» 
или «частенько», то легче от этого 
не делается. Грязь — это проявле-
ние не безденежья, а менталитета. 
Вдумайтесь: грязь — это проявле-
ние соответствующего менталитета. 
А поскольку грязь и нищета — со-
седи, то и нищета — это своеобраз-
ный менталитет. Нищета находится 
в немытой голове.

2. Мещанство
В школе у меня была потрясаю-

щая учительница по литературе — 

Тамара Григорьевна, незаурядно-
го ума, очень проницательная жен-
щина. Она как-то обронила фразу, 
которую я запомнила на всю жизнь. 
Кто-то спросил её, что значит ме-
щанство, и она ответила: «Мещан-
ство означает пить из старой об-
лезлой кружки, когда новая в сер-
ванте стоит». Так принято во мно-
гих домах: на чёрный день день-
ги отложены, на белый день чашка 
новая в серванте стоит, только бе-
лый день наступает редко, а чёр-
ными заполняется вся жизнь. Кто 
живёт ожиданием будущего, для 
того оно никогда не наступает. И 
тогда я поняла это: стыдно быть ни-
щим; стыдно быть грязным. Стыд-
но иметь в голове разруху, которая 
неизбежно отражается и на жили-
ще, и на менталитете детей. Жизнь 
ожиданием будущего приводит к 
разрухе.

3. Комплекс Золушки
Знаю одну женщину, которая 

больше двадцати лет копила день-
ги, чтобы купить дачу. Она одна вос-
питывала двух дочерей. Девочки 
жили впроголодь, на одних кашах, 
и старшая из них рассказывала мне, 
как ей было стыдно выходить во 
двор в старых вельветовых брюках 
с залатанными коленями. Девочка 

росла, и с каждым годом волшеб-
ным образом росли её брюки. Сан-
тиметр за сантиметром разворачи-
валась подвёрнутая снизу ткань. 
Она была не такой вылинявшей, как 
вся остальная штанина, и это выда-
вало нищенские хитрости. Видимо, 
отсюда пошло выражение: «Голь на 
выдумки хитра».

Не стоит рассказывать, что си-
стема в государстве не позволяет 
достаточно зарабатывать. Я не си-
стему ругаю, а гниль в мозгах. На 
одни и те же деньги можно выгля-
деть достойно или нищенски. Когда 
мать, наконец, купила дачу, обе под-
росшие дочери не имели к этой да-
че ни малейшего интереса, но без-
конечно упрекали мать в том, что 
она не научила их, что значит быть 
женщиной. У девчонок сформиро-
вался комплекс Золушки. Они, при-
выкшие видеть протёртые кресла и 
старую посуду, облезлые полотенца 
и пальто семилетней давности, впо-
следствии, став взрослыми, боялись 
тратить на себя деньги. Всякий раз, 
когда они что-то покупали, у них 
портилось настроение: они слов-
но чувствовали себя недостойны-
ми новых хороших вещей. Это, дру-
зья мои, называется двумя словами: 
генетическая нищета. Она уже в со-
знании, в клетках, в крови, в костях. 

Страх потратить деньги на себя де-
лает вас нищим.

4. Подсознательное
программирование

Дети, которые видят облезлые 
углы, неосознанно программиру-
ются на нищету. Уже в подростко-
вом возрасте они начинают осоз-
навать её тяжесть. Ещё Антон Пав-
лович Чехов отмечал, что облезлые 
стены и грязные коридоры дурно 
влияют на способность студента к 
обучению.

Грязь и нищета подавляют чело-
века, привычный вид убогой обста-
новки программирует быть неудач-
ником.

Вы могли бы возразить мне, 
что ненависть к нищете стимули-
рует некоторых людей развивать-
ся и зарабатывать деньги, но я вам 
отвечу, что куда большее количест-
во людей ломается под непосиль-
ным бременем бедности. У слов 
«беда» и «бедность» один корень. 
Гоните прочь от себя беду. Гоните 
прочь бедность. Как же мне нравит-
ся фраза: «Богатство — это состоя-
ние ума». Так вот, нищета — это то-
же состояние ума.

Богатство и нищета — это состо-
яние вашего ума и ваших мыслей.

По книге Н. Грэйс «Законы Грэйс»

4 причины генетической нищеты

Пост — обязанность
или потребность?

ЭГО ЭКО
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   В середине июля православ-
ный мир отмечал 700-летие 
Сергия Радонежского. Образ 
Преподобного преподносился 
в основном как приверженца 
христианской веры, как обра-
зец служения этой вере. Одна-
ко существует иной образ Сер-
гия Радонежского, из альтер-
нативных источников. И всё 
далеко не так однозначно, как 
представлено официальной 
церковью.  

Из жизнеописания
Сергия Радонежского

Комментируя жизнеописа-
ние Сергия Радонежского (http://
maxpark.com/community/politic/
content/1875116), в частности по-
следнюю, 28 главу, многим извест-
ный Михаил Левадный пишет, что 
на церковных иконах изображён 
не Святой Сергий, он никогда не но-
сил ряс и всегда одевался в простую 
льняную крестьянскую одежду, был 
небольшого роста и со светлым, 
очень выраженным славянским ли-
цом. Святой пророк всю жизнь пря-
тался в дремучих лесах от пресле-
дований... православной церкви. Он 
молился Богу и считал, что отноше-
ние к Богу должно быть безо всяко-
го начальства и сценария, ибо чело-
век — создание Божье и только Бог 
может утверждать святые каноны, 
но не церковники со своим церков-
ным уставом, то есть Библией. 

Христианские гонители его 
очень опасались, ибо он сам был чу-
дотворцем, которых мир не видел. 

«Как река многоводная течёт и 
не умиляет струй своих, так и чуде-
са от святых мощей Преподобного 
Сергия не иссякают. Но если все эти 
чудеса, бывающие по его святым 
молитвам, и рассказы о них записы-
вались, то не хватит чернил и бу-
маги, да и никакого усердия челове-
ческого» (из летописи).

Церковники пророка тоже боя-
лись и старались подкупить, пред-
лагали ему высокие должности, но 
Сергий им отвечал, что отношения 
его с Богом не имеют каких-то назва-
ний и молится он Сердцем и Душою. 

Там, где проходил Сергий, там 
начинала жизнь бурлить, и после 
смерти Сергия его сподвижники ра-
зошлись по Руси, и возникло более 
40 монастырских обителей, а церк-
вей ещё больше, с монастырскими 
землями и крестьянами. Террито-
рия и народ уходили к Сергиевым 
церквам, и Православная церковь 
могла остаться и без людей, и без 
земли. А на могилу к Святому шли и 
шли люди, и никто без помощи свя-
того не возвращался.

«Печатники, служившие на Пе-
чатном дворе, многие чудеса Препо-
добного оставили в небрежении. Пре-
небрегли чудесами Святого, потому 
что некоторые из них сами проводи-
ли жизнь свою в небрежении. Истину 
они называли ложью и чудеса счита-
ли случайностью. Так, об источнике 
новоявленного колодца они не стали 
печатать всю правду (источник ис-
целял все болезни), а добавив некую 
ложь, по своим домыслам...» (из ле-
тописи). 

Но они не только написали ложь 
о житии Сергия, продолжает Миха-
ил Левадный, но и уничтожили его 
многочисленные духовные сочине-
ния. Через 30 лет после смерти Сер-
гия (1392 г.) земли и крестьяне из 
Сергиевых монастырей были ото-
браны христианами, уговоривши-
ми царя применять царскую армию 
в уничтожении Серги евой русской 
религии, церкви Сергиевы переи-
меновали в христианские, а самого 
Сергия Православная церковь сде-
лала своим Святым, то есть канони-
зировала (1452 г.), чтобы присвоить 
его духовные подвиги... 

«Быть может, кто-нибудь за-
сомневается и сочтёт это ложью, 
то пусть не удивляется этому. Сер-
гиев монастырь имеет множество 

Великий славянскийВеликий славянский

волхв

С. Н. Ефошкин. «Преподобный
Сергий Радонежский. По Руси».

К 700-летию
Сергия
Радонежского

вотчин, и много ссор затевается 
соседями. А если кто-нибудь всё-та-
ки захочет убедиться в том, что у 
Сергиева монастыря действитель-
но много спорных земель в разных 
городах и уездах, пусть прочтёт, 
взяв списки — не менее сотни ста-
тей найдёт и узнает, как обитель 
Преподобного страдает от обид» 
(из летописи). 

Но это ещё не всё. В 1919 году по 
приказу Ленина Олсуфьев, Кропид, 
Флоренский, Ваиханен и др. (сни-
мал это кинооператор Дзига Кауф-

ман) вскрыли святые мощи (и ещё 
58) и осквернили. Они забрали го-
лову Сергия и положили туда череп 
графа Трубецкого, хотя, скорее все-
го, это были уже давно не мощи Свя-
того. Такие ужасные действия без 
лютой ненависти к русскому народу 
сделать невозможно...  

Солнечная вера
Сергием Радонежским была со-

здана необыкновенно могучая и 
благодатная вера, которая едва не 
стёрла с лица земли Русской чужое 
христианство.    

Что это за вера? Об этом доход-
чиво и убедительно пишет Георгий 
Сидоров в своей книге  «Хроноло-
го-эзотерический анализ развития 
современной цивилизации» (Мо-
сква, 2009 г.).

«Чтобы не лишить русский на-
род духовности, не превратить его 
под воздействием западной христи-
анской идеологии в материализиро-
ванных, живущих одним днём, рав-
нодушных к своему будущему обы-
вателей, некоторые ведические жре-
цы стали действовать под христиан-
ских священников. Тем более, обол-
ваненный и затравленный безконеч-
ными гонениями на ведунов и вол-
хвов, народ стал искать истины у но-
вых «жрецов» от иноземной церкви. 
Таким «христианским подвижником» 
оказался и известный всем русским 
людям Сергий Радонежский.

Будучи высокопосвящённым 
волхвом, Сергий сумел за короткий 
срок превратить пришедшее на Рус-
скую землю христианство греческо-
го толка с его раболепием, покор-
ностью силе и власти, в совершен-
но иную религию. Православие Сер-
гия Радонежского по своей сути пе-
рестало быть западным, оно пре-
вратилось в жизнеутверждающую 
солнечную религию торжества за-

конов Прави и высшей космической 
справедливости. Сергий Радонеж-
ский хорошо знал истинное учение 
Христа, что оно в корне своём ве-
дическое, и поэтому ничего от себя 
не выдумывал. Возможно, ему уда-
лось где-то найти кроме библейских 
евангелий ещё и апокрифы. Так это 
или нет, неизвестно, только христи-
анское учение Сергия Радонежско-
го стало тем, каким оно должно бы-
ло быть. Фактически по своей сути 
не отличимым от ведического древ-
него Гиперборейского миропонима-

ния. Причём Сергий Радонежский 
очень тонко вписал своё учение в 
ортодоксальное христианство. И так 
ненавязчиво и убедительно, что ему 
поверили даже христиане-фанати-
ки. Волхв Сергий ни с кем никогда не 
спорил. В своём учении он везде и 
всегда опирался на Христа. Апосто-
лов он старался не касаться, они для 
него были людьми далеко не без-
упречными. Иисус же Сергия Радо-
нежского ничего не имел догмати-
ческого, Он в его учении выглядел 
живым, с высоким творческим по-
тенциалом и той созидательной си-
лой, в которой можно было увидеть 
мощь Всевышнего. Сергий Радонеж-
ский как бы расширил представле-
ние о Христе, показал его учение 
многогранным. И сделал это нена-
вязчиво, мягко без лишнего шума и 
в то же время очень убедительно. По 
сути этот подвижник от православия 
сумел древнее арийское ведическое 
мировоззрение облечь в христиан-
скую форму. И сделал это так иску-
сно, что даже недоброжелатели не 
видели в его действиях ничего по-
дозрительного. И только посвящён-
ный понимал, что ведический гла-
ва богов Род, по учению Сергия, стал 
«Отцом небесным». Древний Сварог, 
сын Рода, превратился в Иисуса Хри-
ста, а Лада, богиня любви и согласия, 
приняла облик девы Марии и т. д. 
Короче, ведические функ ции древ-
них арийских богов были экстрапо-
лированы Сергием Радонежским на 
имена архангелов, ангелов и свя-
тых христианского пантеона. Тем са-
мым святой подвижник Сергий пол-
ностью сохранил механизм ДУХОВ-
НОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ. По его учению, как и в 
древние времена, был сохранён ин-
ститут самодисциплины, те нравст-
венные ступени человеческого ду-
ховного роста, которые так стара-

тельно разрушали западники. Как и 
раньше, особым народным собрани-
ем осуждались многие пороки и сла-
бости. Так же, как в эпоху ариев, за-
прещалось употреб ление спиртно-
го, рассматривалось как грех любое 
насилие и действия, унижающие че-
ловеческое достоинство. Зато поощ-
рялись и всячески поддерживались 
в человеке высокие нравственные 
качества. Прежде всего — любовь к 
Родной земле и своему народу, лю-
бовь к национальной русской куль-
туре, безкорыстная любовь к род-

ным и друзьям. Высоко ценилось в 
учении Сергия Радонежского, ради 
достижения высокой цели, самопо-
жертвование. Всячески поощрялись 
честность, правдивость, постоянст-
во, неподкупность и смелость.

С эзотерической точки зрения 
святой волхв-подвижник нанёс за-
падным хозяевам христианства 
удар колоссальной силы. Это очень 
хорошо понимают противники Руси 
на Западе, и очень жаль, что этого 
никак не хотят понять современные 
неоязычники. Но староверы помнят 
мудрость предков: «Если к молоку 
прикоснулось жало змеи — это уже 
не молоко». Дело в том, что христи-
анство создавалось над иудейским 
жречеством в том же сатанинском 
эгрегоре, что и его прародитель иу-
даизм. На Востоке мягкая форма иу-
даизма, организованная специаль-
но для будущих рабов, была обка-
тана за два века до рождения Хри-
ста, ещё сектой ессеев. Потом, ис-
пользуя четыре канонизированных 
евангелия (понятно, что канониза-
ция прошла выборочно и не без не-
обходимой редакции). Этот-то ес-
сейский иудаизм и был приписан 
Христу. Вот отсюда появились в за-
падном христианстве выражения 
«раб Божий» или «всякая власть от 
Бога» и т. д. Понятнее некуда. Если 
ты раб Божий, а евреи — избран-
ный Богом народ, то кто ты после 
этого?..

Так вот, Сергий Радонежский, 
пользуясь истинным учением Хри-
ста, которое, как мы знаем, было 
ведическим, жизнеутверждающим,  
построив русское христианство по 
принципам древней гиперборей-
ской веры, тем самым перевёл его 
из сатанинского эгрегора разруше-
ния в ведический эгрегор созида-
ния. Фактически Сергий своим под-
вижничеством спас для поколений 

Земли то истинное высокое учение, 
которое принёс Иисус в Иудею. Цер-
ковь Сергия Радонежского отри-
цала обращение «раб Божий». При 
святом Сергии руссы называли себя, 
как и прежде в ведическое время, 
внуками Бога. Власть при Сергии Ра-
донежском была не от Бога, а от лю-
дей, и за справедливую власть надо 
было бороться, а если тебя ударили, 
и несправедливо, то за такой удар 
можно ответить и ударом...».

Жизнеописание Сергия Радо-
нежского свидетельствует, что про-
рок оставил послание соотечест-
венникам: «Я ЕЩЁ ВЕРНУСЬ, ЧТОБЫ 
СПАСТИ ВАС»...

Интересно, что болгарская про-
видица Ванга в беседе с В. М. Сидо-
ровым (книжка «Людмила и Ванге-
лия») назвала Сергия «самым боль-
шим святым», который сейчас боль-
ше всех помогает всему миру, осо-
бенно — России. 

«Ванга:
— Почитают ли в России свят-

ца Сергея?
— Мало, — отвечаю я. — Глав-

ным образом в церкви.
Ванга:
— Вижу монастырь. (Я подтвер-

ждаю, что в Троице-Сергиевой лав-
ре находятся мощи преподобного 
Сергия.) Это — сердце России. Он — 
большой пророк. Он не простой свя-
той, а главный русский святой.

С неожиданной энергией:
— Нет такой силы, которая мо-

гла бы сломить Россию. Россия бу-
дет развиваться, расти, крепнуть.

И добавляет, что это не её сло-
ва, а слова святого Сергия.

— Вижу, — продолжает Ван-
га, — он держит Русь на ладони. Ви-
жу церковь, парящую в воздухе. Вижу 
людей с копьями и в шлемах.

— Ванга, — прерываю я её, — 
ты даёшь точное описание одной 
картины Рериха.

— Что за картина? — спраши-
вает Ванга.

— Она малоизвестна, пото-
му что её не выставляют. На ней 
изображён святой Сергий, который 
держит в руках собор, олицетворя-
ющий собой Русь, Россию. Он благо-
словляет воинов — они видны в глу-
бине картины, — идущих на Кули-
ковскую битву. Подпись к картине 
гласит: «Дано Святому Преподоб-
ному Сергию трижды спасти Зем-
лю Русскую. Первый раз при князе 
Дмитрии, второй раз при Минине. 
Третий» — следует многоточие. 

— Почему не выставляют?
— Из-за пророческой надписи.
Ванга как бы всматривается 

вдаль. Сообщает:
— ... Как зеницу ока берегите 

картину. Это большой документ, 
это самое большое богатство Рос-
сии. Не посылайте её в другие стра-
ны. Она предназначена лишь для 
России.

И, как бы заключая сказанное, 
восклицает:

— Тот, кто был святым Сер-
геем, сейчас является самым боль-
шим святым. Он водитель всего че-
ловечества. О, как он помогает сей-
час человечеству! Он превратился в 
свет, его тело из света».

Подготовила 
Светлана САВЕЛЬЕВА.  
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А ведь мистерии русских 
народных сказок продолжают 
разыгры ваться здесь и сейчас, 
в нашем мире и в наших Теле-
сах, и в этом легко убедиться. 
Согласно древней русской тра-
диции, человек, как и извест-
ная детская игрушка Матрёш-
ка, имеет семь Телес (Тел Си-
лы) — Явье, Жарье, Навье, Клу-
бье, Колобье, Дивье и Светье.

ЯВЬЕ ТЕЛО (стихия Земли) — 
это видимое Тело. Для его поддер-
жания человеку нужно питание со 
Скатерти-самобранки. В образе Ска-
терти-самобранки в сказке пред-
стаёт сама Любящая Природа с са-
мой полезной едой для человека, 
которая выросла сама в Райских са-
дах, Вещих лесах, на цветущих лу-
гах. Конечно, сегодня Скатерть-са-
мобранка значительно обеднена, 
но именно нам выпала честь воз-
родить её разнообразие, изобилие 
и красоту!

Пища, приготовленная на огне 
или в результате брожения, гние-
ния, замораживания, то есть изме-
нившая свою ПервоРодную структу-
ру, не является полезной для Явье-
го Тела человека и вызывает болез-
ни. Только питание со Скатерти-са-
мобранки превращает жизнь чело-
века в Сказку, в которой добрый мо-
лодец пышет здоровьем и удалью. А 
сегодня это возможно путём со-тво-
рения всеми русичами, как и людь-
ми других народов, своего Родово-
го поместья и восстановления пло-
дово-орехово-грибного разнообра-
зия Вещих лесов, Свещенных рощ и 
Райских садов вокруг своих поселе-
ний и деревень. 

ЖАРЬЕ ТЕЛО (стихия Огня) — 
это энергетическое Тело человека. В 
сказках его символизирует Жар-Пти-
ца, которая полыхает всеми цветами 
радуги. Исходящий от её оперения 
свет озаряет всю округу.  «Чудный 
свет кругом струится, но не греет, не 
дымится…» — это описание Жарье-
го Тела святых, у которых огромное 
Энергетическое поле. Жарье Тело 
человека может быть размером от 2 
м до 20 км. У современного челове-
ка оно в среднем 3–7 метров. В Ве-
дическое сказочное время люди но-
сят в основном белую одежду вслед-
ствие гармоничного сочетания всех 
цветов в своей Жар-Птице.

Образ Жар-Птицы в золотой 
клетке — это человек в помещении, 
опутанном электрическими прово-
дами, с искусственным электромаг-
нитным полем. В начале эпохи сон-
ного царства это были просто дома 
или терема с металлическими пред-
метами, которые искажали опере-
ние Жарьего Тела. 

Жар-Птица, летающая в саду, 
есть у человека, пребывающего на 
лоне Матушки-Природы в естест-
венном биополе Земли. Поэтому 
первейшее дело по восстановле-
нию своего Жарьего Тела — каж-
дый день минимум час гулять по 
природным местам (лес, парк, ре-
ка, луг) без мобильного телефона и 
электропроводов. Так же важно сде-
лать спальню без электричества, а в 
идеале — строить и жить в своём 
Родовом поместье.

Жарье Тело полностью форми-
руется к трём годам, поэтому де-
тей на Руси лишь после этого сро-
ка можно было выводить на много-
людные собрания, чтобы не повре-
дить их энергетику.

Одно из важнейших предназна-
чений Жарьего Тела — согревание 
и обласкивание растений и живот-
ных вокруг Человека. При пере езде 
из города в деревню и вегетари-
анском питании Жарье Тело очень 
скоро становится размером 50 мет-
ров в радиусе и согревает всю се-
мью, животных и растения. Поэтому 
способно объять Родовое поместье 
размером в 1 гектар. 

При умелом использовании Жа-
рьего Тела растения растут как в 
сказке: не по дням, а по часам. Так-

же улучшается микроклимат участ-
ка вплоть до повышения температу-
ры во время заморозков и привле-
чения дождей в засушливые перио-
ды. И такие случаи уже есть! В Родо-
вом поместье Жарье Тело мужа пе-
ресекается с Жарьим Телом жены, 
детей, животных и растений, и при 
благожелательном взаимном отно-
шении значительно увеличивается 
Энергия Радости, Любви и Красоты, 
что невозможно в городе. 

НАВЬЕ ТЕЛО (стихия Воды) — 
это Тело сновидений, в котором че-
ловек каждую ночь отправляется в 
миры Нави. Осознанные сновидения 
— это и есть способность овладения 
своим Навьим Телом, и это путь каж-
дого пробуждённого человека. 

Раньше на Руси окна делали со 
ставнями, чтобы спать в полной 

темноте, ибо сны стираются из па-
мяти, как только солнечный луч по-
падает на сетчатку глаза. В Ведиче-
ские времена человек встаёт до Рас-
Света (Первого Луча) и ложится сра-
зу после Заката (Засыпания Красо-
ты). И возрождение такой традиции 
ждёт нашей осознанности.

Ведическая традиция — ле-
том спать мало (мир Яви) и кушать 
много, ведя активный образ жизни 
в Яви, а зимой кушать мало и спать 
много, ведя активную жизнь в Нави.

КЛУБЬЕ ТЕЛО (стихия Небес) — 
это Тело интуиции, прозрения, бо-
жественного вдохновения. Связано 
с деятельностью гипофиза, гипота-
ламуса. Оно имеет вид серебряного 
шара в центре головы, начинает ак-
тивно структурироваться в семь лет 
и полностью формируется к 12–14 
годам. В это время для ясного осо-
знания Пути полезно проходить Об-
ряд Имянаречения.

В русских волшебных сказках 
Клубье Тело — это Путеводный Клу-
бочек. Главному герою его дарит Ба-
ба-Яга после того, как накормила, 
напоила, в баньке попарила и спать 
уложила. Символически сие озна-
чает, что нужно привести в поря-
док Явье (правильное питание, чи-
с тая кровь, стройный позвоночник), 
Жарье (высокая энергетика) и На-
вье (осознанные сновидения) Тела, 
и тогда возможна активизация Клу-
бьего Тела. 

На Земле немногие Пробуждён-
ные идут за своим Путеводным Клу-
бочком по всей жизни и наслажда-
ются той божественной благодатью 
приключений и интересной жизни, 
которая изначально дана каждому 
человеку на земле.

КОЛОБЬЕ ТЕЛО (стихия Солн-
ца) — это Тело интеллекта, золотой 
сияющий шар вокруг головы чело-
века. Колобье Тело есть у всех Ру-
сичей в спящем или пробуждённом 

состоянии. Люди видят его на ико-
нах как нимб вокруг головы Святых.

В русских волшебных сказках 
Колобье Тело символизирует Ко-
лобок. Так как сказка «Колобок» со-
ставлялась волхвами для эпохи Ли-
сицы, то дальнейшая разгадка сказ-
ки идёт именно в этом ключе. Гор-
дость Колобка довела до глупой са-
монадеянности, и его съели. Интел-
лект русского народа в Эпоху власти 
Лисицы был сильно повреждён. На-
шими князьями стали обманщики, а 
из РОДного дома и сада люди пере-
селились в города (Горе Роду) и ста-
ли рубить лес, засевать всё злаками 
и обмениваться золотыми монетами.

Ослабление Колобьего Тела свя-
зано со стрижкой волос, их окраши-
ванием, бритьём бороды и усов, на-
несением косметики на кожу лица, 

ношением серёжек, а главное — с 
прекращением Крамолы. Крамола 
(Къ Ра молва) — молитва к Ра, Изна-
чальному Свету.

Сильное Колобье Тело формиру-
ется, когда человек живёт с солнеч-
ными ритмами: встаёт рано, до Вос-
хода солнца, вместе с птичками, и ло-
жится сразу после Заката. Вечерние 
проводы Солнца — это отчёт Яриле 
о добрых и созидательных делах во 
славу Рода, сделанных в течение дня.

При восстановлении ярко-
го и Солнценосного Колобьего Те-
ла можно почувствовать, что наши 
возможности по возрождению Зем-
ли Русской гораздо шире. Как это 
сделать, поймёт каждый русич, ког-
да займётся искренней Крамолой и 
станет Солнценосным, благодатным 
и Любвеобильным ЧелоВеком, кото-
рый привнесёт гармонию на десят-
ки и сотни вёрст вокруг себя. 

ДИВЬЕ ТЕЛО (стихия Звезды) 
— Тело превращения, душа. Владея 
возможностями этого тела, Человек 
может увеличивать своё Явье Тело 
до Небес или уменьшать его, стано-
виться невидимым. Это тело Кудес-
ника и Волшебника на Земле.

Усиливает Дивье Тело Крамола 
перед своей Путеводной Звездой 
(Звёздной Родиной), с которой Че-
ловек прилетел, и всегда имеет Све-
тоносную сВязь. 

СВЕТЬЕ ТЕЛО (Стихия Бог) — это 
Тело Бога, Божественный Огонь, Дух.

Светье Тело в сказках символи-
зирует Энергия Любви и Добра, ко-
торая окутывает главного героя в 
определённых ситуациях и позво-
ляет почувствовать и принять Боже-
ственную благодать.

Светье Тело — это самая тонкая 
и светлая одежда Живатмы (Вечно-
го Я). Крамола для усиления Светье-
го Тела — это Славление Централь-
ного Солнца Млечного Пути (Сваро-
га) Сварги Пречистой.

В сказках Жар-Птица любит пи-
таться Молодильными яблоками. И 
действительно, питание яблоками 
максимально усиливает энергети-
ку человека, делает его сочным, на-
литым и красивым. Недаром моло-
дых цветущих девушек на Руси ис-
покон веков сравнивали с наливны-
ми яблочками, а многодетных жен-
щин — с плодоносящими яблоня-
ми, и, ведь у них есть Энергия жиз-
ни — Жара выносить, родить мно-
го чад. 

Конечно, мы говорим о нату-
ральных яблоках, желательно до-
революционных сортов. Например, 
в словаре В. Даля приводятся та-
кие сорта: крымское, чёрное дере-
во, выплавок, кальвиль, синопское, 
арапка, аркад, боровинка, мале-
та, коробовка, белая и красная ани-

совка, мирончики, апортовое, анто-
новка, фонарик, или царский шип, 
юрьевское, кривоспица, королев-
ское, восковое, наливное, наливча-
тое, сквозное, белая сквозина, бе-
лый налив, скороспелка, плодовит-
ка, белобородка, грушевка, перлов-
ская бель, павловское, пипка, ране-
та, винный квас, коричневое,  титов-
ка (лучшее русское яблоко) и мно-
гие другие сорта, имеющие в раз-
личных регионах свои названия. 

В 2012 году (7520 по славянско-
му летосчислению) началась эпо-
ха Волка. Преуспевать в жизни на-
чнут только Честные и СпраВедли-
вые Люди. Все, кто хорошо прео-
долел Переходный Период, начнут 
подключаться к Солнцу, Стожарам 
и Сварге, отрастив длинные воло-
сы. Люди снова станут ходить боси-
ком по земле, слушать птичек и друг 
друга и жить в Вещих лесах, Райских 
садах и на Разноцветных лугах. 

Ключевая энергия Волка-Велеса 
— это Воля, поэтому сейчас так мод-
но становится носить длинные во-
лосы (оси воли), появляются новые 
дети, которые активно проявляют 
свою волю наперекор всему, а взро-
слые в народных волнениях по все-
му миру активно хотят выйти из-под 
контроля Власти Лисы (политиков, 
банкиров, юристов) и хотят воль-
ной, самостоятельной Жизни. 

Основное дело на начало Эпо-
хи Волка — восстановление лесов, 
садов, рощ, боров, парков и тайги. 
Восстановление многообразия Жиз-
ни на Земле вместо пшеничных по-
лей и сосновых лесов откроет мно-
гогранность сознания Человека. Бог 
желает совместного творения и ра-
дости для всех от созерцания его!

Статью по материалам
Георгия Левшунова

(Ивана Царевича) подготовил 
Максим МЕДВЕДЕВ.

г. Волгоград.

Окончание. Начало на стр. 20.

С
ядьте или лягте так, чтобы 
вам было удобно и ничто не 
отвлекало от занятия — на-
капливания энергии в орга-
низме. Только ни в коем слу-

чае не перекрещивайте руки и ноги, 
если выбрали сидячее положение. 
Положите руки на колени ладонями 
вниз и закройте глаза.

А теперь представьте золотой 
шарик, наполненный красивым, 
тёплым светом. Он несёт в себе по-
кой и умиротворение. Когда шарик 
появляется, исчезает напряжение, 
в ногах возникает ощущение тепла, 
золотой жар, и наступает полней-
шее расслабление.

Позвольте световому шару под-
няться по вашим ногам и торсу, за-
тем перескочить на руки к пальцам, 
подняться по шее и войти в голову. 
Лицо сразу же обдаст теплом, и вы 
почувствуете покой. Отдохните, рас-
кройтесь навстречу золотому шару, 
Яриле.

Когда будете готовы расстать-
ся с золотым шаром, просто сделай-
те три глубоких вдоха. Не пугайтесь, 
когда вместе с потоком воздуха в ва-
ше тело устремится поток энергии 
— холодной, бодрящей и свежей.

«Ярилины уроки» — это уроки 
накопления энергии и защиты от 
злого воздействия. Как правило, мы 
живём среди людей, а люди — они 
разные, и радоваться вместе с нами 
могут, и завидовать по-лютому.

В таком случае недобрая энер-
гия «зависает» на энергетических 
центрах человека, располагаю-
щихся в промежности, на лобке, 
на 10  см выше пупка, в солнечном 
сплетении, в межключичной впади-
не, на переносице и на темени. Один 
из «Ярилиных уроков» — это цели-
тельная практика защиты от злого 
воздействия.

«Урок» этот следует проделы-
вать перед зеркалом со всеми энер-
гетическими точками, начиная с 
верхней — темени.

Подержите восковую свечу над 
головой в течение 5–10 секунд, за-
тем сделайте ею три круговых дви-
жения по часовой стрелке напро-
тив энергетической точки, задер-
жите свечу у данной точки и потя-
ните на себя. Если за свечкой оста-
нется шлейф копоти, то чистку — 
«Ярилин урок» — необходимо по-
вторить. Затем проведите малень-
кий «тест»: вновь поднесите свечу 
ко всем энергетическим точкам по-
очередно: если они очистились, то 
пламя свечи не должно измениться. 
Если свеча коптит, «стреляет» или 
резко меняет свою форму, то чистку 
надо повторить заново.

По материалам
www.slavyanskaya-kultura.ru.
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В
сем нам известно из истории, 
что до возникновения госу-
дарства существовал дру-
гой тип обустройства общест-
ва, и назывался он «родовой 

строй». Но как же так получилось, 
что родовой строй ушёл в прошлое 
и сейчас от него мало что осталось? 
Что явилось причиной или причи-
нами его разрушения? 

Решив поизучать этот вопрос, 
я нашла в Интернете (не так давно 
известную многим) работу Фрид-
риха Энгельса «Происхождение се-
мьи, частной собственности и госу-
дарства» (4 издание, 1891  г.). В ней  
автор на примере нескольких на-
родов исследует структуру и функ-
ции родового строя на разных эта-
пах его существования, построение 
и устройство государства. Что же ка-
сается описания устройства общест-
ва, которое якобы предшествовало 
родовому строю, то, на мой взгляд, 
— тут сплошные измышления, ис-
ходя из установленной концепции 
развития, фактически ничем не под-
тверждённые. Сразу оговорюсь, 
что о России я нашла там всего не-
сколько предложений, и то одно из 
них нелестного содержания. Но за-
то упоминается древний свод зако-
нов «Правда Ярослава» — правовой 
кодекс, выданный в 1016 году Нов-
городу, который, вероятно, ещё со-
держал некоторые узаконенные ро-
довые обычаи в неизменном виде. 

В своей работе Энгельс опира-
ется на труды Баховена, Дж. Ф. Мак-
Леннана, но чаще обращается к 
главному произведению американ-
ского этнолога Льюиса Генри Мор-
гана «Древнее общество» (1877 г.), 
книге, которую, как пишет Энгельс, 
в Англии стараются целиком замал-
чивать. Сам Морган лично не был 
знаком ни с Фридрихом Энгельсом, 
ни с Карлом Марксом и, по словам 
его современников, был бы чрезвы-
чайно удивлён, узнав о том, что его 
работа легла в основу статьи мате-
риалиста Энгельса. А причина инте-
реса со стороны марксистов очень 
простая — Морган выдвинул кон-
цепцию развития общества: ди-
кость — варварство — цивилиза-
ция. Ту же методику Морган приме-
нил и к семье. По его мнению, еди-
нобрачие было не всегда, до этого 
существовали более «простые фор-
мы семьи», которые развивались во 
времени и привели в конце концов 
к единобрачию.

Вот как об этом пишет Эн-
гельс: «Морган, проведший боль-
шую часть своей жизни среди ироке-
зов, которые и теперь ещё живут в 
штате Нью-Йорк, и усыновлённый 
одним из их племён (племенем сене-
ка), обнаружил, что у них существо-
вала система родства, которая на-
ходилась в противоречии с их дей-
ствительными семейными отно-
шениями… Ирокез называет свои-
ми сыновьями и дочерьми не только 
своих собственных детей, но и де-
тей своих братьев, а они называют 
его отцом. Детей же своих сестёр 
он называет своими племянника-
ми и племянницами, а они его — дя-
дей. Наоборот, ирокезка называет 
детей своих сестёр, как и своих соб-
ственных детей, своими сыновьями 
и дочерьми, а те называют её ма-
терью. Детей же своих братьев она 
называет своими племянниками и 
племянницами, а сама является для 
них теткой. Точно так же дети бра-
тьев, как и дети сестер, называют 
друг друга братьями и сёстрами... 
Более того: эта система действу-
ет в полную силу не только у всех 
американских индейцев), но приме-
няется также почти в неизменен-
ном виде у древнейших обитателей 
Индии, дравидских племен Декана и 
племен гаура в Индостане. Обозна-
чения родства у тамилов Южной 
Индии и у ирокезов племени сенека 
в штате Нью-Йорк одинаковы ещё 
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и теперь более чем для двухсот раз-
личных родственных отношений. 
И у этих индийских племен, так же 
как и у всех американских индейцев, 
родственные отношения, вытека-
ющие из существующей формы се-
мьи, также находятся в противоре-
чии с системой родства». 

О каком противоречии идёт 
речь? Ведь и у нас ещё недавно су-
ществовала форма обращения друг 
к другу людей разных поколений 
как к родственникам. Молодой че-
ловек мог сказать пожилому муж-
чине «батя» или «отец», а пожилую 
женщину назвать «мать». И те мог-
ли назвать его «сынок», а незнако-
мую девушку или молодую женщи-
ну «дочка». А мы сейчас как наших 
пенсионеров в обиходе называем? 
— бабушки и дедушки. А дети по-
сторонних людей называют «дядя» 
и «тётя»... Это тёплая и уважитель-
ная форма обращения идёт, похоже, 
из давних-предавних времён. 

А что же наши великие мысли-
тели, к какому выводу пришли они? 
Почему Ф. Энгельс пишет о проти-
воречии с системой родства? На са-
мом деле противоречие существует, 
но не с системой родства, а с их соб-
ственным представлением о древ-
ней семье: «Изучение первобыт-
ной истории, напротив, показыва-
ет нам состояние, при котором му-
жья живут в многожёнстве, а их жё-
ны одновременно — в многомуже-
стве, и поэтому дети тех и других 
считаются общими детьми их всех, 
состояние, которое, в свою оче-
редь, до своего окончательного пе-
рехода в единобрачие претерпева-
ет целый ряд изменений. Эти изме-
нения таковы, что круг, охватыва-
емый общими брачными узами, пер-
воначально очень широкий, всё бо-
лее и более суживается, пока, в кон-
це концов, не остаётся только от-
дельная пара, которая и преоблада-
ет в настоящее время». 

Ну, конечно, о каком высоком 
сознании древних людей можно го-
ворить, если существует концепция 
развития общества «дикость — вар-
варство — цивилизация», которая 
непременно должна быть доказана. 
И далее расписываются эти «доказа-
тельства» и приводится куча приме-
ров, суть которых сводится к тому, 
что первоначально существовали 
«простые формы семьи», которые 
прогрессировали, прогрессировали 
и привели к единобрачию. 

Далее Энгельс опять возвраща-
ется к ирокезам: «Так, мы находим, 
что у ирокезов и у большинства дру-
гих стоящих на низшей ступени вар-
варства индейцев брак воспрещён 
между всеми родственниками, ко-
торых насчитывает их система, а 
таковых несколько сот видов». Вот 
здесь автор и поймал себя на удочку. 
Оказывается, система ирокезов на-
считывает несколько сот видов род-
ственных отношений, тогда о каких 
«простых формах семьи» вообще мо-
жет идти речь? Наоборот, очень раз-
витая система (сравните с современ-
ной — «мама, папа, я»), а раз разви-
тая, значит, и очень-чень древняя.

Не было никаких «простых форм 
семьи». У тех племён, у кого был бар-
дак в этом отношении, он так и остал-
ся по сей день и не перерос ни в ка-
кие другие формы. Потому что если 
люди не знают что такое семья, то и 
создать её никогда не смогут. А за-
чем, если и так всех всё устраивает? 
Система семейных отношений суще-
ствует благодаря традициям, и ника-
кими запретами, никакими религия-
ми и законами её не изменить. Каж-
дая следующая семья строит свои от-
ношения по примеру предыдущей. У 
тех народов, где существовало мно-

гожёнство, оно и сейчас существует, 
а у кого испокон веков существовало 
единобрачие, оно и сейчас в том же 
виде осталось, несмотря на то, что 
его старательно расшатывают и вся-
чески принижают одним только фак-
том существования однополых бра-
ков. Хотя, если продолжать следо-
вать концепции развития семьи по 
Моргану и Энгельсу, однополый брак 
— это «новая форма семьи». Вот та-
кая некрасивая подоплёка под этой 
философией. При чём здесь семья, 
вообще не понятно.

Теперь вполне очевидно, что 
родовой строй основывался на вы-
сокоразвитой системе родственных 
отношений, которая определяла 
меру ответственности людей по от-
ношению друг к другу. То есть, родо-
вым строем когда-то жили все наро-
ды! И этот период Энгельс вслед за 
Морганом называют «варварство». 

Как же был организован родо-
вой строй? В статье рассматрива-
ются типичная структура и функции 
ирокезского рода племени сенека:

1. Род выбирает своего сахема 
(старейшину для мирного времени) 
и вождя (военного предводителя).

2. Род по своему усмотрению 
смещает сахема и военного вождя.

3. Никто из членов рода не мо-
жет вступать в брак внутри рода.

4. Имущество умерших перехо-
дило к остальным членам рода, оно 
должно было оставаться внутри ро-
да.

5. Члены рода обязаны были 
оказывать друг другу помощь, за-
щиту и особенно содействие при 
мщении за ущерб, нанесённый чу-
жими.

6. Род имеет определённые име-
на или группы имён, пользоваться 
которыми во всём племени может 
только он один, так что имя отдель-
ного человека также указывает, к 
какому роду он принадлежит. С ро-
довым именем неразрывно связа-
ны и родовые права.

7. Род может усыновлять посто-
ронних и таким путём принимать их 
в члены всего племени. Военноплен-
ные, которых не убивали, станови-
лись, таким образом, в силу усынов-
ления в одном из родов членами 
племени сенека и приобретали тем 
самым все права рода и племени.

8. … религиозные церемонии 
индейцев более или менее связаны 
с родом. Во время шести ежегодных 
религиозных празднеств ирокезов 
сахемы и военные вожди отдельных 
родов в силу своей должности при-
числялись к «блюстителям веры» и 
выполняли жреческие функции.

9. Род имеет общее место погре-
бения.

10. Род имеет совет — демокра-
тическое собрание всех взрослых 
членов рода, мужчин и женщин, 
обладающих равным правом голо-
са. Этот совет выбирал и смещал са-
хемов и военных вождей, а также и 
остальных «блюстителей веры»; он 
выносил постановления о выкупе 
(вергельде) или кровной мести за 
убитых членов рода; он принимал 
посторонних в состав рода. Одним 
словом, он был верховной властью 
в роде».

Но на этом структура не закан-
чивается. Роды объединялись во 
фратрии (братство), а фратрии — 
в племена. Каждое племя характе-
ризовалось собственным именем, 
территорией, диалектом, общими 
религиозными представлениями и 
культовыми обрядами. Совет пле-
мени составляли сахемы и военные 
вожди родов. При необходимости 
племена могли образовывать сою-
зы племён. То есть это была доста-
точно продуманная и прочная си-
стема, которая с эпитетом «варвар-
ство» также не сочетается. 

Далее сам Энгельс пишет об ин-
дейском роде следующее: «Все его 
члены — свободные люди, обязан-
ные защищать свободу друг дру-
га, они обладают равными личны-
ми правами — ни сахемы, ни воен-
ные вожди не претендуют ни на ка-
кие преимущества, они составляют 
братство, связанное кровными уза-
ми. Свобода, равенство, братство, 
хотя это никогда не было сформули-
ровано, были основными принципа-
ми рода, а род, в свою очередь, был 
единицей целой общественной си-
стемы, основой организованного ин-
дейского общества. Этим объясняет-
ся то непреклонное чувство незави-
симости и личного достоинства, ко-
торое каждый признает за индейца-
ми». (То есть мысль автора развива-
ется по синусоиде, то вверх, то вниз).

Если всё было так хорошо, то 
почему их роды исчезали? Конечно, 
была колонизация и был захват зе-
мель. Но одни воевали на стороне 
французов, а другие — на стороне 
англичан. Что помешало индейцам 
объединиться? Междоусобные вой-
ны велись и раньше, в основном из-
за территории проживания, хотя на 
обширных просторах Америки чис-
ленность индейцев была не высо-
ка, так что причина заключается не 
только в делёжке земли. Как даль-
ше пишет Ф. Энгельс: «…первона-
чально единое племя постепенно 
распространяется по огромному 
материку, как племена, расчленя-
ясь, превращаются в народы, в це-
лые группы племен, как изменяются 
языки, становясь не только взаим-
но непонятными, но и утрачивая 
почти всякий след первоначально-
го единства …». То есть сначала 
обособившиеся группы людей со 
временем стали забывать, что явля-
лись когда-то единым целым. А по-
том «Всё, что было вне племени, бы-
ло вне закона». И «в начале XV ве-
ка сложился оформленный «веч-
ный союз» — конфедерация, кото-
рая, осознав приобретённую ею си-
лу, немедленно приобрела наступа-
тельный характер и в период сво-
его наивысшего могущества, око-
ло 1675 г., завоевала окружавшие 
её значительные пространства, ча-
стью прогнав, частью обложив да-
нью местных жителей». Это слова о 
союзе ирокезов, который объеди-
нил 5 племён. Не последнюю роль 
в «приобретённой силе» сыграло 
огнестрельное оружие, поставля-
емое европейцами. Вам это ниче-
го не напоминает? Но речь о дру-
гом. Вражда, которой умело вос-
пользовались колонизаторы, поя-
вилась гораздо раньше. Но причи-
ны пока так и не ясны. По Энгель-
су упадок родового строя произо-
шёл от грехопадения: «… самые 
гнусные средства — воровство, на-
силие, коварство, измена — подта-
чивают старое безклассовое родо-
вое общество и приводят к его ги-
бели». С этим нельзя не согласить-
ся, но в обществе с высокими мо-
ральными принципами и вековы-
ми устоями не могло случиться гре-
хопадение в одночасье, значит, тре-
щинка произошла гораздо раньше, 
и, думаю, что автору на этот вопрос 
не удалось ответить.

О греческом родовом строе 
Ф. Энгельс пишет: «Греки … уже в до-
историческое время были организо-
ваны сообразно тому же органиче-
скому ряду, что и американцы: род, 
фратрия, племя, союз племён. Фрат-
рии могло не быть, как у дорийцев, 
союз племён мог образоваться не ве-
зде, но во всех случаях основной ячей-
кой был род». Отличительной чертой 
греческого закона являлась обязан-
ность женщин вступать в брак вну-
три рода, чтобы её наследство не по-
кинуло пределы рода. Очевидно, что 
на законотворчество того времени 
уже всё большее влияние оказыва-
ет имущество и частное богатство. 
Это была «первая брешь в родовом 
строе».

В целом же права и обязанности 
греческого рода были такими:

1. Общие религиозные празд-
нест ва и исключительное право 
жречества совершать священные 
обряды в честь определённого бо-
га, предполагаемого родоначальни-
ка рода и обозначаемого в качестве 
такового особым прозвищем.

2. Общее место погребения...
3. Право взаимного наследова-

ния.
4. Взаимная обязанность оказы-

вать друг другу в случае насилия по-
мощь, защиту и поддержку.

5. Взаимное право и обязан-
ность в известных случаях вступать 
в брак внутри рода, особенно когда 
дело касалось девушек-сирот или 
наследниц.

6. Владение, по крайней мере в 
некоторых случаях, общим имуще-
ством, наличие собственного архон-
та (старейшины) и казначея».

Продолжение следует.

...Вполне очевидно, что родовой строй 
основывался на высокоразвитой системе 
родственных отношений, которая опреде-
ляла меру ответственности людей по отно-
шению друг к другу. ... И этот период Энгельс 
вслед за Морганом называет «варварство»... 
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ЯрмЯрмААркркАА
Продукция

  СКАЗОЧНЫЙ КОВЁР С ВОЛ
ШЕБНЫМИ ТРАВАМИ (безсмер-
тник, зверобой, чабрец, шалфей, 
донник, полынь, тысячелистник). 
Имеет оздоравливающий эффект, 
создаёт удивительные сновидения. 

Изготавливается в ПРП Родники 
Дубовского района Волгоградской 
области.

Тел. 8-917-845-9720, Максим 
Медведев.

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе 
– 3000 руб./л;

ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ, 750 руб./
кг;

Ф Е Р М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Й 
ИВАНЧАЙ, 1500 руб./кг.

Производится в Родовом поме-
стье селения «Кедры Синегорья» 
(Свердловская обл.) Заказы прини-
маются только оптовые (от 2-х лит-
ров масла, от 5 кг жмыха, от 2-х кг 
иван-чая).

Высылаются почтой или тран-
спортной компанией в нерасфа-
сованном виде из г. Нижний Тагил. 
Большим заказчикам скидки, воз-
можен обмен.

Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.ru; 
тел. 8-950-544-5079, Илья.

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии, отжим на деревянном прессе 
— 2800 руб./литр;

ЖМЫХ кедрового ореха 500 
руб./кг;

ОРЕХ кедровый, 300 руб./кг, 
шишка;

ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО: 10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.;

10% на кедровом масле, 100  мл 
— 370 руб;

10% на на кедровом с облепихо-
вом масле с прополисом, 100 мл — 
370 руб.;

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 100 
руб. (живица 20%, льняное масло, 
воск, мёд);

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г — 
3000 руб./кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный: листовой, гранулированный, 
смеси — 1000 руб./кг (от 5 кг — 
скидки);

САЖЕНЦЫ кедра, кедрового 
стланника, можжевельника, с хоро-
шим комом — 200 руб./шт.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка, или 
наложенным платежом.  Заказы по 
смс или на эл.почту:

тел.: 8-983-420-9262 (МТС), 
8-924-653-3857 (Мегафон);

эл. почта: tsupran76@mail.ru;
Республика Бурятия, Цупран На-

талья, артель Родовых поместий 
«Байкалия».

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ 2ЭТАЖНЫЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 12х9 м с печ-
ным отоплением, с гаражом, 1,4 га 
земли — в ПРП Солнечное Пензен-
ского района, в 30 км от г. Пенза по 
тамбовской трассе.

Электрификация и водоснабже-
ние в проекте. Документы в стадии 
оформления. Земля в аренде.

Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-929-670-9508, Наталья.

  СДАДИМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ 
ДОМИК в д. Александровка Респу-
блики Алтай. Красивое место на 
краю деревни. Рядом ручей, род-
ник, лес. Условия деревенские.

Организуем экскурсии знаком-
ства с дикорастущими съедобными 
и чайными растениями, походы.

Звоните: 8-913-993-8273, Ната-
ша, 8-913-695-1851, Иван.

Семена, саженцы

  САЖЕНЦЫ ИЗ СИБИРИ ДЛЯ 
РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ! Выраще-
ны из семян, зимостойкие.

Закрытая корневая система, 
возраст 1 год (100 руб./шт., мини-
мальная партия 10 штук):

– дуб красный;
– бархат амурский;
– гинкго билоба;
– абрикос маньчжурский;
– самоплодные яблочки.
Открытая корневая система, 

возраст 2–3 года (15 руб./шт., мини-
мальная партия 100 штук):

– пихта, ель, кедр, сосна.

Кемеровская область, Яшкин-
ский район, поселение Иткара, Ро-
довое поместье Кинжеевых.

http://vk.com/sosnakedr
Тел. 8-923-607-6546, Тимофей, 

Татьяна.

Разное

  Предлагаем тёмно-шоко-
ладную ТЁЛОЧКУ. От племенных 
родителей: нашей красногорба-
товской Дольчи и чёрно-пестрого 
немца. 

Июльская 14 г., выращена на мами-
ном молоке, здоровая, лас ковая и 
красивая. 25 тыс. руб.

 И козочка ещё есть.
Калужская обл., Юхновский р-н, 

д. Куновка, тел. 8-920-890-8688, эл. 
адрес:youzhe@yandex.ru. Юлия.

Услуги

  СЛОЖУ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье. 

Посмотреть готовые работы:
http://samofal.ru/r06-1.htm
Тел. 8-928-161-2429, Александр 

Самофал.

Экотуризм

  ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ 
ВЫХОДНЫЕ ИЛИ ОТПУСК НА 
ПРИРОДЕ. С комфортом пожить в 
отдельном домике в Родовом поме-
стье в поселении СветоРусье.

Тел. 8-912-683-9324,  Полина.
www.svetorusye.ru.

  ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ 
НА ПРИРОДЕ в красивой малень-
кой деревне недалеко от реки, на 
территории национального парка 
(Калужская обл., 200 км от МКАД). 
Мы рады любителям русской при-
роды, в том числе родителям с есте-
ственным подходом к деткам.

Готовим гостевой дом с 3 комна-
тами, гостиной, крытой и открытой 
террасами. Стоимость разумная.

Кому интересно, ответим под-
робнее. Пишите: trava_reka_nebo@
mail.ru.

YARMARKAZENINASVET.RU

Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,

публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо

заранее прислать копию квитанции о подписке. 
Для остальных — 100 рублей 1 публикация.

Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):

Карта Сбербанка № 67619600 0313284904
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.

По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Хорошая новость для любителей растений! Создана доска безплатных 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 ди-

зайнеров, любителей комнатных растений и зимних садов, аквариумистов, пчеловодов, травников... Горожа-
не, не имеющие земельного участка, с помощью «Садовой Ярмарки» могут обеспечить себя и свою семью ка-
чественными, экологически чистыми продуктами питания.

На доске объявлений «Садовая Ярмарка» можно безплатно 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.

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!

GardenFair.ru

Ре
кл
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а

«Двух сердец одна мелодия»
для тех, кто ищет и кто уже нашёл

19–21 сентября, Краснодарский край, п. Ильский,
поселение «Ведруссия», Поляна Праздников.

Многие из нас мечтают о том, чтобы найти в жизни единственного, лю-
бимого человека. Вероятность встреч повышается, когда люди собирают-
ся вместе.

Уже несколько лет подряд в нашем поселении проводится праздник, 
направленный на то, чтобы люди создавали пары. Но этот праздник для 
всех, в том числе и для тех, кто уже нашёл друг друга. 

Программа праздника строится так, чтобы всем участникам было инте-
ресно, и в то же время мы помогаем каж дому раскрыться, преодолеть вну-
треннюю неуверенность, увидеть себя и других с иных, лучших сторон. И 
при этом будет весело, задорно, интересно и необычно. Даже если просто 
отдохнуть. А там глядишь...

Время нашего праздника синхронизировано с Фестивалем Позитивно-
го Творчества «Восхождение» в долине реки Жане, поэтому по окончании 
традиционно планируются: автобус в посёлок Возрождение (Геленджик) на 
Фестиваль (оплата только за бензин); пеший поход через горы в посёлок 
Возрождение для тех, кто любит походы.

Приглашаем к нам в гости! В это время, 19–21 сентября, у нас ещё те-
пло. Можно разместиться в палатке, в общем доме, в благоустроенной го-
стинице. 

День заезда: 18 сентября.
Место встречи: общий дом СНП «Ведруссия» — село Илюбинка.
Организационный взнос: 300 руб. за все дни.
Питание: 300 руб. в день (завтрак, обед, ужин, ведическая кухня — ве-

гетарианская).
Телефон администратора Илюбинки: 8-918-923- 0503.
Наш сайт: www.vedrussiya.ru.
Мы ВКонтакте: https://vk.com/rp_sinegorie
Как доехать:  http://vedrussiya.ru/kontakty

ЗАНЯТИЯ по духовному 
развитию (июль–август)

• Обряд ведического очи-
щения. 

• Очищение с помощью сти-
хий. 

• Развитие ясновидения. Ви-
деть, очищать, исцелять органы 
и клетки всего организма. 

• Методики работы с сущно-
стями на тонком плане, с обра-
зами Древа Жизни и Древа Рода.

• Хороводные мистерии.
• Защита от энергетических 

ударов.
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. 



•  31«Родовая Земля»
№ 8 (121), август 2014 г.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
Редакция может не разделять мнение авторов. Редакция сохраняет за собой право редактирования материалов, поступающих в газету.
Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей.
Факт пересылки означает согласие их автора на использование произведения в любой форме и любым способом,
если иное не оговорено. За содержание материалов рекламного характера редакция ответственности не несёт. 

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-22608. ISSN 1999-2726. © «Родовая Земля», 2014.

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

Подписной индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России» и на сайте http://vipishi.ru.
Новости издательства: http://subscribe.ru/catalog/media.news.press.rodzemizdat

В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

Виольева Л., Логинов Д. «Плане-
тарный миф». 96 с. — 110 руб.

*   *   *
Радостная Г. «Тайны, поведан-

ные волхвом». 96 с. — 70 руб.
«Вестник Славянской Всемир-

ной Академии» № 3. Коллектив ав-
торов. 136 с., ил. — 200 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Волконский 
дольмен. Дольмены и места си-
лы Катковой Щели. Часть 1». 
152 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Долина реки 
Жане. Посёлок Возрождение». 
2-е изд.,144 с., ил. — 160 руб.

Мартынова И. «Родиться по соб-
ственному желанию. Летопись 
повивального дела». 440 стр., ил. 
— 500 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. База отдыха 
«Дубрава». Станица Убинская». 
128 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикский 

район, крестьянско-фермерское 
хо зяйство Бамбакова». 2-е изд., 
88 с., ил. — 160 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 120 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 руб.

Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 180 р.
Светралюбов Е. «Я ПРОЛЮ-

БОВЬ». 140 с. — 110 руб.
Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ». 

160  с., ил. — 150 руб.
Матинов В. Энергия слова. Ме-

тод правильного питания. 80 с. — 
50 руб.

Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 
336 с. — 120 руб.

Мостовая М. «Крапивная ку-
дель. Практическое руководст-
во». 72 с. (цв. ил.). — 100 руб.

«Вестник Славянской Все-
мирной Академии». Коллектив ав-
торов. 112 с., ил. № 1 и № 2 — по 
200 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 
ил. — 400 руб.

В. Хомичевская. Предисловие к 
мечте. 184 с. — 70 руб.

А. Николаевских. «Руны глаголи-
ческие». 1 колода (40 карт). — 80 руб.

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., ил. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Станица Азов-
ская». 136 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Склон горы Со-
бер-Баш». 152 с., ил. — 160 руб.

Журнал «Школа волшебства», 
№ 1 — 70 руб.; № 3, «Гамаюн» — 
85 руб.; № 4, «Сказы Гамаюн» — 85 
руб., № 5, «Взгляд в будущее. Све-
тогор» — 110 руб., № 6, «В устрем-
лении к Единому» — 110 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Юдины В. и С. Мой друг — Не-
бо... 216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.). — 
180 (от 10 шт. — 160) руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1 (2-е изд.). — 200 (от 10 
шт. — 180) руб. Часть 2 (1-е изд.). — 
160 (от 10 шт. — 140) руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер 
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные 
спирали, сады на террасах. Пла-
нирование, строительство, по-
садка. Практическое руководст-
во. 272 с. (цв. ил.). — 270 руб.

Цветочек Е. Солнечные сказки. 
Для детей. 24 с., ил. — 50 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., ил. 
— 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 
96 с. — 45 руб.

Перьков А. «Во имя Рода». 56 
стр., цв. ил. — 180 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-
ва. Побывальщины для детей». 
80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.

Юнязова О. Часть 2. Встреча 
над пропастью. 268 с. — 120 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 120 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре мён. 
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб. (изд. Зенина С. В.).

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла. — 155 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 155 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 155 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. — 50 руб.

Вестник Академии развития 
Родовых поместий... Коллектив 

авторов. 192 с. — 130 руб.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 8 п. л. Заказ № 1953.
Подписано в печать 25.07.2014 г.
По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 26.07.2014 г.
Тираж 3000 экз.
Цена свободная.

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Москва. ВДНХ, пав. 322, Но-
осферный город. Изба-читальня, 
«Уголок «Анастасия». Тел. 8-905-
510-1027 (Калинин А. Н.).

Москва. Клуб «Чистые сердца 
планеты», 8-909-653-6123, 8-926-
223-9848.

Новосибирск. Кусова Оле-
ся Александровна, 8-953-790-8606, 
cherri79@mail.ru.

ОРЁЛ. Центр природного земле-
делия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), 2-й 
эт., к. 32, 8-910-748-7910, siyanieorel@
yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «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 (кни-
ги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск... Самофал Александр Алек-
сандрович, 8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Хабаровск. Радченко Виктор 
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914-
159-9299.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

YARMARKAZENINASVET.RU

Пермакультура —  это сельское 
хозяйство, демонстрирующее, что 
работа в согласии с природой мо-
жет быть не только экологически 
правильной, но и экономически вы-
годной. Пермакультура, это не толь-
ко девиз, но и образ жизни. Наша 
цель — принять ответственность 
за окружающий мир и иметь муже-
ство бороться за сохранение здоро-
вья нашей Земли, пересматривать 
привычное, опережать преобразо-
вания нашего быстротечного вре-
мени, действовать наперёд. Поэто-
му особое значение приобретают 
разнообразие и вытекающие из не-
го гибкость, универсальность, кото-
рая обеспечивает успешную адапта-
цию к постоянно меняющимся усло-
виям. 

Пермакультура Хольцера охва-
тывает различные отрасли сельско-
го хозяйства: земледелие, животно-
водство, плодоводство, пчеловод-
ство, аква- и агрикультура, агролес-
ное хозяйство, выращивание пря-
ных и лекарственных растений, гри-
бов. Многоуровневая система по-
зволяет каждому человеку разрабо-
тать свою собственную стратегию и 
воплотить в жизнь свои идеи.

Целью годовой программы яв-
ляется изучение основополагаю-
щих принципов работы и сфер при-
менения, приобретение знаний о 
взаимосвязях в природе и ознаком-
ление с многочисленными возмож-
ностями хозяйствования на перма-
культурных проектах в своей стране 
и за её пределами. Обучение пред-
ставляет собой дополнительное об-
разование и не заменяет професси-
ональное.

Практика и обучение 
Особо следует выделить то, что 

обучение основывается на пра-
ктике. После освещения важней-
ших теоретических основ содер-
жание курса максимально привя-
зывается к практическим работам, 
большая часть занятий проходит 
на природе.

Семинары на различных про-
ектах в России и за рубежом

Обучение проходит частично в 
Австрии, в Европе и частично в Рос-

сии. Это позволяется участникам 
набирать опыт в разных регионах. 

Ведущие курса и ассистенты
– Зепп Хольцер.
– Йозеф Андреас Хольцер. Явля-

ется ответственным за организацию 
и проведение курса, контактное ли-
цом и консультант участников.

– Команда Краметерхофа. В ка-
честве ассистентов в течение мно-
гих лет выступает слаженная ко-
манда специалистов, информацию 
о которых можно найти по ссылке 
на сайте Краметерхофа в разделе 
“Team” (команда) www.krameterhof.
at/cms60/index.php?id=64.

Для более углублённого разбо-
ра отдельных тем могут также при-
глашаться сторонние докладчики.

Длительность и план обуче-
ния

Обучение распределено по вре-
мени на год (или полтора) и в целом 
длится 30 дней. Основные темы раз-
делены на пять шестидневных бло-
ков, которые проходятся в формате 
семинаров. В рамках семинара ос-
вещается теоретическая и (макси-
мально расширенно) практическая 
часть темы. 

Занятия начинаются в 9.00 (в 
день приезда – в 10.00) и заканчи-
ваются в 17. 00 (в день отъезда — в 
16.00).

Место проведения
Семинары проводятся Йозефом 

Хольцером в Краметерхофе, в Лун-
гау (Зальцбург) и в подходящем ме-
сте (местах) в России. Также при не-
обходимости привлекаются места 
и проекты, на которых практикует-
ся пермакультура или планирует-
ся её применение, а также проекты, 
представляющие особый интерес 
для изучения определённой темы.

Размещение и питание
Комфортабельное прожива-

ние во время курсов в Краметерхо-
фе, возможно в подходящих апар-
таментах неподалёку. Размещение, 
как правило, включает завтрак или 
полупансион.

По желанию группы обеды мо-
гут быть организованы непосред-

ственно на месте проведение семи-
нара. Условия проведения также до-
полнительно обговариваются в ка-
ждом конкретном случае.

Оценка
Успешное завершение обучения 

Пермакультуре Хольцера гаранти-
руется удовлетворительной общей 
оценкой работы участника ведущи-
ми. Оценка складывается из следу-
ющих пунктов:

Присутствие (минимум 70%):
В случае недостаточного при-

сутствия и по предварительной до-
говорённости пропущенные курсы 
можно наверстать (и таким образом 
возместить затраты).

Участие (практика и доклады):
Ведение собственных записей, 

эскизы, вовлечение и мотивация во 
время семинара являются критери-
ям для оценки участия.

Итоговый проект:
Во время обучения каждый 

участник должен подготовить соб-
ственный итоговый проект и пред-
ставить его на последнем шестид-
невном блоке (семинаре). Это слу-
жит доказательством освоения про-
граммы и расширения знаний. Опыт 
также показывается, что итоговый 
проект может быть прекрасной воз-
можностью развить и осуществить 
собственные проекты.

Личная инициатива и личные 
проекты также могут быть включе-
ны в общую оценку.

Сертификация
После успешного завершения 

обучения Вы получите сертификат 
«практика Пермакультуры Хольце-
ра». Сертификат подтверждает, что 
Вы изучили в теории и на практи-
ке философию, принципы и основы 
долгосрочной работы с природой в 
рамках Пермакультуры Хольцера.

Содержание курсов
Агролесное хозяйство: введение 

в тему лесного (агролесного) хозяй-
ства, включая лесные сады. 

Альтернативная энергия и 
энергосберегающие системы: сол-
нечные (воздушные) установки, би-
оэлектростанция, земляной погреб.

Старые и проверенные кре-
стьянские технологии: традици-
онные методы уборки и обработки 
урожая (такие как очистка семян, 
покос).

Аквакультура: родники и вод-
ный баланс, пруды и водные сады, 
разведение рыбы и раков.

Геология и агрикультура: введе-
ние в геологию и агрикультуру, об-
разование гумуса и компостирова-
ние (включая бокаши и фермента-
цию).

Развитие концепта и планиро-
вание: разработка концепции про-
екта, основы топографических ра-
бот и планирования.

Создание ландшафта:  террасы,  
сухие и влажные боитопы, включая 
травяные спирали и «сухие стены». 

Продукты питания: самообе-
спечение, хранение (земляной по-
греб) и переработка собственных 
продуктов.

Растениеводство: альтернатив-
ное садоводство и добыча семян; 
культурное и дикое плодоводство, 
переработка плодов; пряные и аро-
матические растения, включая по-
садку, сбор и обработку урожая; 
грибоводство.

Ботаника: введение в ботанику, 
растения-индикаторы.

Животноводство (на примере 
поголовья Краметерхофа), введение 
в пчеловодство.

Обучение включает в себя пять 
шестидневных семинаров: 1 сессия, 
Краметерхоф (Австрия), с 29 июля 
по 3 августа 2014 г.; 2 сессия, Россия, 
с 2 по 7 октября; 3 сессия, Италия, 
март 2015 г,; 4 сессия, Россия, июнь 
2015 г.; 5 сесия, Хольцерхоф — Кра-
метерхоф, сентябрь 2015 г . 

Можно участвовать только в се-
минаре в Краметерхофе. Можно на-
чать годовой курс с октябрьской 
сессии в России.

Подробности тут: http://
plodorodie.su/iii-gruppa-godovogo-
obucheniya-permakulture-xolcera-s-
komandoj-krameterxofa.

Задать вопросы организатору 
Валерии Букиной: пишите valeria@
plodorodie.pro; звоните: 8-963-623- 
8702.

Пермакультура Зеппа Хольцера, Россия, Австрия. 

План годового обучения на 2014–2015 гг.
Приглашаю этой осенью 

18–19 октября на посадку Садов 
СЧАСТЛИВЫХ Семей в прекрас-
ном зелёном посёлке Камские 
Поляны Нижнекамского района 
Татарстана! 

Этот праздник приурочен к ак-
ции «Во имя Любви, Вечности и 
Жизни» — деревья высаживаются 
во имя тех, кто отдал свои жизни во 
время Великой Отечественной вой-
ны 1941–45 гг.

Будут посажены дубочками сло-
ва «Счастье», «Любовь», «Родина» и 
кедрами — слова «Счастливая Се-
мья», а также разные деревья, что-
бы Лес радовал Землю-Матушку!

В школах, колледже и дет-
ских садиках будут проведены эко-
праздники «Будущее Земли зависит 
от Тебя!»

Схема посадок http://vk.com/
photo41690782_332120632.

Добраться до Камских Полян 
можно на маршрутке, заказав по 
тел.: 8-917-883-3333 (200 руб.) или 
8-937-288-0747 (250 руб.).

Вопрос проживания решаем.
А ещё в сентябре-октябре (точ-

нее станет известно, когда придут 
саженцы) посадим слово «Счастье» 
в Сарманово, на территории при-
надлежащей лыжной базе «Старт». 

Так что присоединяйтесь к сов-
местному Творению и Радости от 
Созерцания его!

По всем вопросам можно обра-
щаться по тел. 8-917-926-3437 или 
по эл. почте: ecosopsadri@mail.ru; 
ВКонтакте vk.com/sadirus.

Ильдар БАГМАНОВ.
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годарности закружили и, как полно-
водная река, понесли вперёд! Выш-
ла из её волн с благоговением и Лю-
бовью: хотелось обнять весь мир! 

Очень понравилось ведиче-
ское Венчание, проведённое на До-
брой Земле! Так давно ждала тако-
го праздника! Впервые увидела мо-
лодецкие забавы, которые с успехом 
проводил Иван-Царевич. Вот это си-
ла и мощь! Вот откуда на Руси бо-
гатыри брались! А сколько интере-
сных и полезных мастер-классов бы-
ло: бисероплетение, макраме, плете-
ние из бересты, гончарные изделия, 
изготовление обрядовых кукол, сла-

На Доброй ЗемлеНа Доброй ЗемлеМ
илая Добрая Земля! 
Сколько чудесных, ска-
зочных мгновений по-
дарила ты нам, участ-
никам фестиваля! 

Сколько радостных, удивительных 
встреч! Душа переполнена Любо-
вью и чувством великой Благодар-
ности ко всем, кто дарил нам Свет 
своей Души, свои знания, песни, по-
могал постигать Вечность, стано-
виться добрее, мудрее, светлее, кто 
Со-Творял вместе с нами светлый 
Образ Родины! Это и удивительные 
песни Бардов, и волшебные заряд-
ка, народные игры и сказки Ива-
на-Царевича, обучение нас русской 
Буквице; это наполненные глубоким 
духовным смыслом хороводы Веро-
ники Гаврилёнок и Живая Веда Лю-
бавы и Светозара Полтавченко; за-
дорные, наполненные большим 
смыслом игры и танцы «Весёлых Ве-
друссов»; обучающие семинары по 
Оленьки Журбиной, рассказавшей, 

как правильно сажать плодо-
вые деревья и кустарники, как 
общаться с ними и понимать их 
Душу. А ещё Оленька познако-
мила нас с книгами Людмилы 
Купцовой «Общение с мудре-
цами дольменов». Доброта, от-
крытость, мудрость наших учи-
телей, их глубинные знания, 
желание донести до слушателя 
информацию, наполнить наши 
сердца Любовью — всё это на-
шло в нас живой отклик, укре-
пило веру в счастливое буду-
щее и настоящее, вдохновило  
на Со-Творять новую действи-
тельность. 

От всей души БлагоДарю едино-
мышленников за тепло и открытость 
их сердец, за душевную щед рость, 
чистоту помыслов, радость обще-
ния. Аллея Любви поразила до глу-
бины Души! Таких чувств и пережи-
ваний я не испытывала никогда! По-
токи Любви, нежности, радости, бла-

От редакции. Он был именно таким, этот Третий фестиваль: и феерич-
ным, и ОБРАЗОвательным, и... Не только Екатерина Толстова, но и иностран-
цы:  индиец Сани Джон, русская итальянка Надежда Новикова, французская 
делегация, — они тоже были удивлены и вдохновлены этим чудо-явлением 
под названием «Добрая Земля». Об их впечатлениях мы постараемся расска-
зать в одном из следующих номеров «РЗ».      

Надежда Новикова.Надежда Новикова.

Сани Джон.Сани Джон.

С французской делегацией.С французской делегацией.

вянских поясов! На ярмарке можно 
было купить всё, что душенька по-
желает: от любимых книг, дисков до 
товаров народных промыслов и вку-
сных яств! Особенно понравилась 
славянская одежда — радость гла-
зам и сердцу! Наша исконная Культу-
ра возрождается! 

Посчастливилось побывать в по-
местьях Карповых, Соболевых, Гапо-
новых, Лялиных из поселения Завет-
ное. Благодарим эти семьи за чут-
кость и понимание! А в лице Олень-
ки Гапоновой и Женечки Лялиной 
мы обрели настоящих друзей! 

Низкий поклон устроителям 
фестиваля! Они Со-Творили по-на-
стоящему благое дело! Я счастли-
ва, что побывала на этом праздни-
ке Души! Такие фестивали не толь-
ко дают нам безценные знания, они 
объединяют нас, сплачивают, обла-
гораживают, делают сильными, ре-
шительными, мудрыми. А на Земле 
быть Добру!

Екатерина ТОЛСТОВА.
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