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Звонок уже
прозвенел!
В событиях на Украине российское и всё мировое сообщество должно увидеть глубинные
проблемы системы образования. Это чрезвычайно важно в современный сложнейший период, когда человечество переходит к осознанию
своих новых эволюционных задач развития.
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Обычно, говоря о проблемах образования, обсуждают
количество школ, детских садов, уровень зарплаты преподавателей, оснащённость школ
и вузов оборудованием, проведение модернизации, ход инноваций, сложности управления учебным заведением, недостаток финансирования. Всё
это проблемы организационноуправленческого уровня. В мировой практике они относятся к
классу тактических технологий
«know way» (знаю путь) и не являются определяющими.
Вопросы исполнительского
характера: методики, наличие
учебников и пособий, ТСО, уровень подготовки преподавателей, персонала — относятся к
технологии класса «know how»
(знаю как). Они также не являются определяющими для развития системы образования.
Цели и целеполагание, научный фундамент и методология
для достижения целей, результаты и перспективы, качество и
потенциал конечного продукта — это определяет стратегию
образования и является технологией мирового класса «know
what» (знаю что). Именно здесь
решаются вопросы назначения
системы образования: для чего
она создана и финансируется государством или отдельными заказчиками.
Система образования начинается и заканчивается этой
стратегической
технологией
класса «know what».
События на Украине обнажили инородное целеполагание на
неприродосообразность воспитания граждан (отрицание абсолютных нравственных ценностей
человеческой жизни, исключительность украинской нации,
презрение вплоть до уничтожения инакомыслящих, отрицание
общей с другими народами истории, неуважительное отношение
к людям, культурному наследию
прошлого). Общество за 23 года
получило вскормленных в семье
и системе образования нацистов
от 15 до 50 лет, способных убивать, сжигать заживо, травить газом сограждан, стрелять в детей,
объединяться в банды, за мизерные деньги устраивать погромы и разорять города, сёла, дома... Поскольку при воспитании
и образовании был нарушен Великий Закон духовности человеческого существа, то и получились нелюди...
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Проект «Русский Мир».
Мир».
Дальнейшие шаги
Д

рузья, мы можем уже поделиться первыми результатами, достигнутыми в ходе реализации проекта «Русский
Мир».
Во многих городах, сёлах, поселениях Родовых поместий созданы и продолжают создаваться группы по сотворению светлых образов.
Люди уже взяли ответственность за
свою жизнь на себя и осознали, что
всё в жизни происходит по самому
простому алгоритму: мысль — мечта — действие. И если ты не мечтаешь сам и не создаёшь образ своей
жизни, то за тебя его делают другие.
Если у вас уже есть группа единомышленников, соберитесь вместе и коллективно представьте, какой самый лучший результат может
быть от реализации проекта «Русский Мир» в вашем поселении, городе, регионе. Например так, как
это описано у Марины Бондарчук в
статье «Мечтая, уже не заснёшь никогда» (см. стр. 4. — Ред.).
Помечтайте по максимуму. Лучшие залы для концертов, по городу
баннеры, афиши, бигборды... Приглашённые высокие гости... которые
обязательно придут, если это будет
действительно событие в городе. А
может быть, помечтать о большом
хороводе на всю городскую площадь с тысячами участников или о
полгорода авто с наклейками «Родовые поместья — национальная
идея». А может... Домечтайте сами и
не скромничайте, нет ничего невозможного.
На этой же встрече договоритесь о регулярных собраниях «группы образности» и о времени самостоятельного мечтания (желательно в 6.00 утра). Конечному образу
можно и нужно посвятить несколько
встреч, чтобы уже намечтать от души
и зафиксировать полученный образ
проведения проекта на бумаге и в
Интернете (создайте группу ВКонтакте или свой сайт) и обнародовать его
в вашем в городе, в регионе.
После этого продумайте, как
ваш образ можно реализовать, каких людей подключить и какие финансовые средства понадобятся,
сколько людей необходимо для реализации задуманного.
Собираясь на встречи «группы
образности», вместе решайте и текущие задачи, создавая образ благоприятного результата в ходе их
решения.
Такие заседания «группы образности» укрепят вас в вере в ваши
силы и сдружат вас ещё сильнее.
Со временем вы почувствуете силу
коллективной мысли и уверенность
в своих силах. При этом вы станете
здоровее, моложе, крепче духом. У
вас будет складываться всё в личной жизни, в работе...
Когда ваша группа сотворения
светлых образов окрепнет, вы уже
можете решать и более важные задачи. Например, создание параллельных групп в своём или соседнем городе, используя форму взаимодействия в проекте «Русский
Мир» под названием «Ромашка»
(http://vk.com/wall-72015459_39).
Конечно же, по мере становления вашей группы её сила будет
постоянно расти и со временем вы
сможете воплощать самые смелые
ваши мечты.
Сегодня во многих регионах
люди объединились и сплотились
для воплощения проекта «Русский
Мир», воплощения нашей общей

Во многих регионах люди объединились и сплотились для воплощения нашей общей мечты. Кто-то вспомнил о своих друзьях и в едином порыве возобновил радостное общение. Кто-то утвердил свои
позиции в рабочем коллективе, предлагая участие в нашем проекте. Для кого-то проект «Русский Мир» послужил поводом романтического знакомства. А кто-то вновь вспомнил, как «горит огонь» мечты
и вдохновения, и, осознавая своё предназначение, вновь стал творцом своей жизни. Все эти люди уже стали ведущими и участниками
инициативных групп в своих регионах.

мечты. Кто-то вспомнил о своих друзьях и в едином порыве возобновил
радостное общение. Кто-то утвердил свои позиции в рабочем коллективе, предлагая участие в нашем
проекте. Для кого-то проект послужил поводом романтического знакомства. А кто-то вновь вспомнил,
как «горит огонь» мечты и вдохновения, и, осознавая своё предназначение, вновь стал творцом своей
жизни. Все эти люди уже стали ведущими и участниками инициативных
групп в своих регионах.
А что сделали вы для своего
светлого будущего и для будущего
своих детей?
Если в вашем городе, деревне,
поселении ещё не знают о проекте «Русский Мир» и не созданы инициативные группы для его реализации, то возьмите ответственность за
их сотворение на себя. Расскажите
о проекте своим друзьям, родным,
коллегам по работе... Да так, чтобы
им удалось понять всю суть и важность, чтобы тоже захотелось участвовать в проекте и рассказать о нём
своим друзьям. А чтобы вдохновить на участие других, надо самому определиться со своей ролью в
проекте. Либо вы будете «диванным
наблюдателем», «скептическим критиком» — ведь проще всего ничего
не делать и давать свои оценки другим, либо станете активным участником проекта, и все вместе мы будем творить наше общее светлое
будущее. Выбор есть всегда у каждого человека.

А чтобы ознакомиться с основными аспектами проекта «Русский
Мир», мы придумали список вопросов-помощников, ответив на которые вы сможете уверенно и продуктивно участвовать в успешной
реализации нашего проекта своими чистыми помыслами, светлыми мечтами, плодотворными действиями.
1. Зачем придуман проект «Русский Мир», основные цели?
2. Кто и как будет реализовывать данный проект?
3. Кто руководит проектом?
4. Как могут сами возникнуть
инициативные группы?
5. Откуда в инициативных группах появятся деньги на реализацию
задач проекта?
6. Почему вы думаете, что предприниматели будут вкладывать
средства в наш общий проект?
7. Основные этапы проекта?
8. Что такое Содружество инициативных групп региона (СИГР)?
Чем оно отличается от инициативной группы?
9. Что такое «Солнечные встречи»?
10. Как будем проводить месячник Родовых поместий «Моя Родина»? Что это такое и когда он будет
проходить?
11. Когда необходимо встречать
в вашем городе Караван Любви Солнечных бардов и что это такое?
12. Каким мероприятием заканчивается проект «Русский Мир», где
оно будет проходить?

13. Идея Родовых поместий настолько весома, что сможет поднять
такую волну активности без больших капиталовложений?
Итак, с информационной частью
проекта вы уже знакомы. Самая актуальная сегодняшняя задача простого участника проекта «Русский
Мир» — распространять информацию о проекте «Русский Мир». Формировать дееспособную команду,
группу сотворения светлых образов и нарабатывать способности на
решении текущих задач, которые, в
свою очередь, составлены с целью
решения конечных задач проекта».
Объединив силы хотя бы с одним
человеком, вы становитесь ведущим инициативной группы (http://
vk.com/wall-72015459_30).
Теперь ваша инициативная
группа находит общие точки соприкосновения с другими такими
же группами в регионе. Объединив силы всех инициативных групп
в регионе, вы создадите своё Содружество инициативных групп
региона (СИГР) (http://vk.com/
wall-72015459_18).
И вот ваши силы неизмеримо
выросли и ощущение нужности и
важности ваших действий — тоже.
Теперь вы парите по ступеням вашей мечты, как птица в небесах, творите свой мир, свою судьбу сами,
это и есть предназначение истинного творца.
Проект «Русский Мир» объединяет людей с чистыми помыслами.
Он помогает решить важнейшую за-

дачу по озеленению и улучшению
экологии в каждом регионе.
Осень — самое благоприятное
время для посадки деревьев. Найдите саженцы, семена, определитесь с местом посадок, позовите на
помощь единомышленников. Сотворяя первое прекрасное физическое действие в реализации нашего
проекта, вы решаете сразу несколько важнейших задач:
1. Даёте жизнь дереву, а значит,
через его корни, ствол и листья вы
обретаете вечную связь с мирозданием.
2. Учите своего ребёнка и других детей самому главному в жизни
— уметь творить и созидать. Ведь
подарив жизнь дереву однажды и
осознав ценность вложенных труда, усилий, любви и заботы, ребёнок уже никогда не сломает ни одной веточки, ни одного саженца! А
значит, он ничего не сломает в своей жизни.
3. Улучшаете экологическую ситуацию в своей стране.
4. Создаёте вокруг себя красоту,
очищаете пространство, тем самым
своими реальными делами «говорите» о нашей общей идее.
5. Посадка деревьев очень востребована в любом регионе. Заявив
о своей инициативе, вы обретаете
помощников, единомышленников
не только из числа своих родных и
друзей, но и из сообразных движений и даже из административных
структур. И именно эти люди, объединившись однажды для сотворения светлого и важного дела, впоследствии становятся участниками
инициативных групп регионов.
Давайте делать добрые дела
вместе!
Проект «Русский Мир» объявляет октябрь месяцем посадки
деревьев!
И тогда у вас сформируется полновесная инициативная группа при
реализации двух значимых и уже
определённых направлений:
— формирования групп сотворения светлых совместных образов,
— объединения по совместной посадке деревьев. У этой группы сложатся отношения с соответствующими СМИ, Сообществом предпринимателей с чистыми помыслами (http://vk.com/
wall-72015459_53).
Дорогие друзья! Февраль с месячником Родовых поместий «Моя
Родина» ещё далеко, Караван Любви «Дерево» ещё дальше, но реализовывать проект надо уже сейчас!
Занимайте активную жизненную позицию и действуйте. «Под лежачий
камень вода не течёт», а наши светлые устремления решают любые наши задачи.
Инициативная группа
проекта «Русский Мир».
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Хорошие новости
В Татарстане
Родная Партия
баллотируется
в Госсовет
В выборах в высший
й
законодательный орган Республики Татарстан 14 сентяентября наряду с «акулами политики» «Единой Россией», «Справедливой Россией», КПРФ, ЛДПР,
«Яблоком» будет участвовать
Родная Партия, её региональное
отделение.
В Госсовет республики от Родной баллотируются Марсель Ахмадуллин (старший преподаватель истории и культурологии Академии социального образования,
преподаватель географии и воспитатель IT-лицея КФУ); Алмаз Низамов (заместитель директора в
ООО «Производственно-сервисное
предприятие Нерль») и Роберт Каюмов (на данный момент безработный).
«Мне всегда казалось странным, что мы должны жить в городах, где нечем дышать, что воду в
реке или озёрах нельзя пить и её
приходится покупать в бутылках...
— говорит Марсель Ахмадуллин.
— Странно, что лекарств и больниц

становится
всё
ст
больше,
а люб
ди болеют всё
чаще и чаще...
Когда я впервые познакомился с идеей
РРодовых поместий,
сти во мне чтото изменилось,
как
и
будто загорелось внутри, я понял: вот оно — решение
всех самых злободневных проблем:
экологических, социальных, демографических!»
Алмаз Низамов рассказывает о
своих приоритетах: «Хочу и стремлюсь к тому, чтобы у наших будущих
детей и моей любимой жены была
прекрасная жизнь, жизнь, в которой не пришлось бы выживать, а в
которой можно было просто радоваться каждому дню и совершенствовать себя и пространство вокруг.
Главным для себя сейчас считаю создать Родовое поместье».
«Очень часто мы начинаем задумываться о своей жизни именно после рождения детей, — делится Роберт Каюмов. — Что они получат от
меня? Что их ждёт? Неужели им придётся так же, как и мне, учиться, работать, но для чего? И после раздумий ты понимаешь, что хочешь для
своего ребёнка совершенно друго-

Ты вспомни,
как всё начиналось!
Доброго здравия и осознанного
пути вам, мои друзья и единомышленники! Мира и согласия в сердцах
ваших!
«...Сначала выбери из всех возможных мест благоприятных на
Земле своё, тебе понравившееся место. Место, в котором ты хотел
бы жить. В котором пожелать и детям мог своим их жизнь прожить...»
(В. Мегре, «Сотворение»).
Многие годы я мечтаю жить в
своём Родовом поместье и сотворять в нём рай Земной. Много образов разных уже насоставлял... Кто-то
звал к себе, а к кому-то я напрашивался сам... Но до сих пор так и живу без Рая своего. Задумался я крепко над этим. Когда думаешь, ищешь
сам ответы, то они обязательно проявляются. Получил я разные подсказки, и стало формироваться во
мне устремление самому искать местечко, где поместье Родовое хотел
бы сотворить навечно. И поселение
Родовых поместий.
Уже сделал первые шаги: пошёл пешком посмотреть округу со-

седних районов. Ум пытался наводить свои порядки, когда шёл по незнакомым местам один. Чувствование невольно ослабевало, а эмоциональность, наоборот, росла. Первый поиск дал пока только физическое знание и воспоминания о технике пешеходных переходов.
Самое главное, что я осознал, —
любой кусочек земли, с природою и
с соседями по среде обитания, хочет, чтобы ты совместно с ним сотворил здесь райский оазис — Родовое поместье и пространство
Любви!
И ещё одно: по земле надо ходить с уважением! А не обкатывать
её колёсами. По земле надо чаще
ходить босым! И чаще прижимать
ласково свои ладони к поверхности,
благодарить планету всю за заботу
о тебе!
Открылась во мне потребность
услышать от вас, друзья, тех, кто
был «первопричиной», зачинал создание поселения Родовых поместий, рассказ о том, как всё начиналось. Поведайте в газете (может, на-

го. Ты хочешь дать ему самое лучшее.
Именно поэтому я и решил представлять Родную Партию. Чтобы создать
прекрасное будущее и для своей дочери, и для всех детей. Поэтому для
меня очень важно продвижение закона о Родовых поместьях».
Желаем родпартийцам победы!
И плодотворной работы в Госсовете
на благо будущего!

...А в Ростовской
области участвует
в местных выборах
В выборах в Собрание депутатов Неклиновского района
Приморского сельского поселения и Самбекского сельского поселения участвуют два представителя регионального отделения Родной Партии.
Избирательная кампания проводится родными партийцами активно! Помимо встреч с избирателями планируется даже проведение товарищеского матча по волейболу команд Родной Партии и Приморского сельского поселения. Также согласовано участие родных в
праздничном мероприятии, посвящённом 350-летию Приморского
сельского поселения.
Идеи родпартийцев активно
поддерживает местное казачество
Кубанского донского войска.
Соб. инф.

до одну постоянную колонку выделить в газете для этого) или письмом на мою электронную почту о
своём опыте, о думах и совершённых вами действиях; кто и как делал
первые шаги к цели; какие препятствия возникали на этой «дороге» и
как были вами они преодолены. Хотелось бы услышать и советы с сегодняшней позиции, осознанности,
когда уже есть видение и пройден
путь, какие «грабли» лучше обойти,
а в какую «реку лучше вступить дважды».
Знаю, что каждый должен пройти всё сам. Верю, что ваш опыт поможет мне и другим ищущим людям, первопроходцам. Пока я определяюсь, в какое направление деятельности податься на заработки,
чтоб хватало сил и средств на поиск
кусочка Родины, думаю, как привлечь возможных соседей- единомышленников и чего-то ещё, о чём
знаете вы, прошедшие эти дороги!
Зато у меня появилось безграничное намерение воплотить мечту
в жизнь! В мою Жизнь! Вместе с теми, кто захочет, чтобы их Жизнь наполнилась счастьем, как того хочет
Отец Наш, существующий везде!..
Алексей ОРЕХОВ.
Владимирская обл., г. Александров.
Aleksei.URA@yandex.ru

Любимовка на старте
Новое поселение на карте России

В

начале августа в
Тверской области
состоялась презентация поселения Родовых поместий Любимовка (в 40 км
от Твери). Одновременно этот же день, 2 августа, был
объявлен «гостевым днём поселения».
Организаторы Любимовки радушно принимали гостей. На большой
поляне предварительно был вырыт колодец, поставлены
печь для приготовления пищи, столы и лавки, подготовлено место под
стоянку автомобилей.
Александр и Анна Барановы,
Владимир Конюхов, члены инициативной группы, подробно рассказали об истории рождения поселения, о совместном видении его создания, осуществлённых мероприятиях по поиску и приобретению
земли, проведению изыскательских
работах по исследованию грунтов
земли под большое озеро, которое
предполагается создать практически в центре будущего поселения с
целью поднятия грунтовых вод. На
карте земель был представлен план
поселения, указаны земли, которые
будут выделены под сельскохозяйственное производство.
На землях Любимовки (приобретено 340 га с полями и лесом)
будут созданы примерно 100 Родовых поместий, земля каждой семье будет передаваться в собственность.
Подробно был озвучен план мероприятий, дел и праздников на
ближайшее время. В первую очередь пройдёт разбивка на участки, будут построены дороги, проведено электричество к каждому по-

Свет Большой Медведицы

В

от и отхороводился и отсеменарился... отрисовался, отрукоделился...
отучился наш Первый
«Уральский хоровод». Десять дней
Большая Медведица (поселение в
Челябинской области) принимала,
кормила, обогревала нас, две с половиной сотни гостей. Большинство
из которых создают свои Родовые
поместья. Мы собрались, чтобы обменяться опытом, поучиться друг у
друга хозяйственно-ремесленным
делам, принимая участие в мастерклассах, творческих мастерских и
таким образом поддерживая и сохраняя традиции и культуру наших
великих предков-русичей.
Перечислю лишь некоторые.
Елена Аникина поведала о хохломской росписи. Катерина Арзамасцева поделилась знаниями и
опытом подготовки к родам и груд-

ного вскармливания, а Алина Дьякова из Удмуртии — опытом семейного образования на дому. Сергей
Симкин, известный специалист по
строительству соломенных домов,
рассказывал про энергопассивные
дома. Заслуженный полярник Геннадий Чеурин преподал нам основы
выживания в путешествиях, а президент «Банного союза» Иван Бояринцев из Миасса учил тонкостям
строительства бани и искусству правильного парения.
А сколько было представлено
рукоделий! И мастер-классов по ремёслам — ткачество поясов, лепка
из глины, крой одежды! Всего было
так много, что некоторые участники... Впрочем, их отзывы лучше всего скажут и расскажут.
Елена Макарова, Челябинск:
Выражаем огромную благодарность организаторам фестиваля и

всем труженикам Земли поселения Большая Медведица! Ребята, вы
сделали огромное дело! Наша семья ехала окунуться в Славянскую
культуру, а в итоге обрела не только знания, но и получила колоссальный опыт, приобрела новых друзей,
отдохнула и привезла домой много
хороших товаров.
Благодарим за приглашение
таких мастеров, как Юрий и Арина Медведевы, Геннадий Чеурин,
Ивана Бояринцев, Надежда Шведова. Эти люди — Педагоги с большой буквы. Большая удача для всех
— побывать на их семинарах и мастер-классах. Жаль, что фестиваль
уже закончился. Уезжать не хотелось, чувствовали себя как дома. Будем очень рады, если подобные фестивали станут доброй традицией
на Урале.
Отдельные слова благодарно-

сти организатору Алёне Бияновой.
Алёна, ты молодец!
Олег Тиунцев, Тюменская область:
Благодарю всех организаторов и участников за этот волшебный праздник! На фестивале царила
просто сказочная атмосфера любви, доброты и творчества, а чувство единения переполняло изнутри!
Я очень надеюсь, что «Уральский хоровод» станет прекрасной традицией!
Анастасия Симонова, Челябинская область:
Счастье просто быть рядом с такими замечательными людьми! Впечатлений море, самые яркие — это,
конечно, хороводы... Такие душевные, искренние и одновременно
весёлые и сильные... Я видела и водила хороводы впервые!
Окончание на стр. 32.

местью, на землях общего
пользования построен
водоём.
Финансирует все работы на данный момент
семья Барановых, уверенно можно сказать —
предпринимателей с чистыми помыслами. По предварительным подсчётам, стоимость
участка земли размером
1 га с дорогами и подведённым электричеством будет варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей.
Из презентации было понятно, насколько взвешенно и рационально формируется будущее поселение, заранее продумано, каким
образом будет осуществляться реализация инфраструктурных проектов: современные коммуникации,
благоустройство, обеспечение связи, а также трудоустройство, организация совместных поселенческих
праздников, всего того, от чего современному человеку нет смысла отказываться, а есть потребность перевести всё это в новые, более рациональные, независимые и экологические формы.
Анна Баранова также раасказала о своём видении возможных
форм образования детей поселенцев.
На встрече царила благожелательная, радостная атмосфера, состоялся совместный обед. Затем
желающие могли поехать купаться на речку Шоша, другие же отправились смотреть для себя землю будущих поместий. Ведь свою родную
землю можно выбрать только чувствами, душой.
Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,
региональный координатор
Родной Партии Тверской области.
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Мечтая, уже
не заснёшь
никогда!
 Марина Бондарчук
г. Ростов-на-Дону
vedruslan82@yandex.ru

В небе птица летит,
но откуда она?
Заискрилась заря —
чудо нового дня.
В речке рыбка плывёт,
колокольчик зацвёл.
Кто искусно всё это
в движенье привёл?
Я вопрос задаю:
«Ну откуда же ты?»
Всё вокруг зазвучало:
«Я из мысли, мечты!»

Ч

еловек способен творить чудеса! И главное чудо во Вселенной — это Жизнь... Дорогой друг! Человек! Осознай и
поверь: когда ты возьмёшь ответственность за свою жизнь только
на себя, ты наконец перестанешь играть роль пешки в чьём-то сценарии,
где ничего не можешь изменить.
Ведь всё изначально рождается из твоей мысли, а мысль воплощается в мечту, и уже мечта
твоя, чистая и светлая, претворяется в жизнь. Но ведь первично была
мысль, поэтому подумай перед тем,
как подумать! И непременно сохрани чистоту своих помыслов!

А теперь проследи цепочку этих
событий: что, если ты поленился и
всё «проспал», а кто-то потрудился
подумать за тебя, и вдруг его мысль
свернула в сторону темноты и разрушения, движимая алчностью, гордыней, жаждой власти, мысль тёмная усилилась, а ты бездействуешь
— всё спишь! Она же станет вдруг
мечтой, но не твоей, другой, ведь
ты свою предательски проспал, ты
не хотел, ты просто опоздал, и волю ты чужую исполнял! Ведь так родители учили, точнее, не учили, ты
просто вырос так — привык. И говоришь ты о привычках пагубных
и страшных, критикуя, но вот подумай на секунду: ведь твоя привычка спать, бездействовать и чью-то
волю выполнять и жизнь свою так
лицемерно проживать, по-моему,
страшнее...
Ты оглянись по сторонам, что
сделал ты своею ленью? Ты счастливо живёшь, мой друг? Приносишь пользу ты своей Земле, народу? Спроси же наконец искренне,
без страха у себя: зачем ты здесь,
что делаешь и как? И если нет ответа, стыд и пустота, мой друг, так
знай, свернул ты не туда! Остановись, одумайся, ведь главное —
всё осознать! Ты путник не убогий,
взгляни на звёзды, солнце и в глаза
своей Души, ведь там есть Бог, и Он
не будет с тобой строгим.

Ты встань с колен, и мысль свою
ты светом освети, преобразись
и улыбнись, теперь иди! Куда же,
спросишь ты? Зовёт тебя твоя мечта, и только от тебя будет зависеть,
насколько сильною будет она.
Представь себя частичкой солнца и лучик каждый в сторону расправь. Их будет столько, сколько сам захочешь, от чистоты твоей
и трудолюбия зависит, как скоро
претворится этот лучик в явь.
Вот первый лучик — это сам ты,
Человек! Ты Бога сын, а значит, Бог!
Ты одари себя Любовью и Божественной мечтой, здоровьем тела, духа, мысли чистотой, в гармонии держи Вселенский комплекс всех энергий, что дан Создателем с рожденья
на Земле, и помечтай сейчас о Боге,
об Отце и подари Ему свою Любовь
и Радость, что живёт в тебе!
Вот луч второй — Любовь сильна и в ком-то воплотилась на Земле,
есть половиночка её в тебе и в комто есть вовне, её в мечте ты отыщи.
А если есть она и встретилась тебе,
своей Любовью обними.
Вот лучик третий — когда встречаются две половинки на Земле, рождается Любовь, их сотворенье в
малыше. Подумай с нежностью о
детках ты своих, о маленьких, а может, о больших. Ты помечтай о них,
как о себе, и лучший путь ты пожелай ими выбрать на Земле. А если

можешь счастье рядом подарить с
собой, то позови мечтой своею их
домой.
Вот луч четвёртый — это ведь
родители твои! Дороже нет людей
на всей ЗемлИ. Ты БлагоДарен будь
по жизни им всегда — в Любви порыве их зажглась твоя звезда. Любовь к родителям свята!
Вот пятый лучик засветился —
стоишь на Родовой земле. Мечтаешь, чтобы Род твой воплотился.
Любви пространство сотвори своей семье! Иди дорогой света, в Вечность путь тебе открылся. Ты собери
свой Род в поместье и в мечте.
Шестой луч — другу посвети и
собери мечтой своей единомышленников светлых. С друзьями добрыми так радостно идти по своему
пути. Ты одари Любовью и БОГатством их в мечте своей заветной.
Седьмым лучом — свети своей
стране, правитель справедливый в
ней живёт на Родовой земле. Закон
о Родовых поместьях уже принят, и
Партия Родная нашу волю изъявляет, подумай хорошо, чего ещё твоя
душа здесь пожелает.
Восьмой же лучик — это наша
вся Земля. Прекрасными садами
расцветает, чисты вода в ней, воздух, слышишь песню соловья? Планета наша светом вся сияет!
Девятый луч — предназначение
твоё. Не отрицай ты денег никогда!

Володечка — русская душа
Н

а посадке нашей школы
«Счастье» мы познакомились с одним очень замечательным человеком — Владимиром. Чем он замечателен, я
вам сейчас расскажу.
Родился Володя и вырос в деревне, соседней с нашей школой,
она на противоположном берегу
озера находится. Здесь же женился, детей нарожали, тут и работал в
местных совхозах и колхозах. Сейчас ему 63 года.
Как и везде по России, эта деревня тоже развалилась, люди в
большинстве своём побросали свои
дома и уехали кто куда. А Володя
остался на своей родине и никуда
уезжать не хочет. Он ухаживает за
этими заброшенными домами, чтобы, когда вернутся люди (а они обязательно вернутся, так он считает),
им было куда приехать. Чтобы люди порадовались тому, что их дома
ждут их. Володечка поправляет на
крышах черепицу, когда её сносит
ветер, вставляет стёкла в окна, закрывает двери... Но самое главное
— он высаживает сады и цветы вокруг этих домов!
Он вообще много высаживает

цветов (и мне вот надавал разных
семян многолетников), делает цветники вдоль дорог, строит и развешивает скворечники, чтобы птицы
могли радовать людей своим пением. И птицы поют! Только Володя повесит скворечник, а через пару часов тот уже занят. Ходит, разговаривает со своими питомцами, радуется их возвращению домой после зимы. При нас одна пара прилетела,
расщебеталась, расчирикалась, а
Володечка слёзы утирает. Вот такая
у них любовь.
А ещё Владимир любит выращивать для других людей продукты питания. Только в прошлое лето
он вырастил 500 кочанов капусты,
несколько мешков чеснока, огурцы
вёдрами, помидоры сотнями килограммов и многое-многое другое и
всё это раздал людям просто так! И
делает это с радостью и других призывает к тому же. И, надо сказать,
природа отвечает взаимностью на
его доброту. Всё, что Володя ни посадит, растёт на УРА! В позапрошлом
году одна женщина дала ему 8 веточек малины. Одна веточка погибла, а остальные 7 разрослись так,
что уже в прошлом году Володя раз-

дал несколько вёдер малины. Я сама видела эти заросли, ела варенье
из этой малины, да Володечка ещё и
нам с собой несколько баночек дал
тёртой ягодки с сахаром, и ребята
тоже её пробовали.
А знаете, как проявляется его
любовь к лесной животинке? Он сажает для них в лесу фруктовые деревья! И делает это уже много лет.
Вот откуда у нас много непривитых
саженцев и яблони, и груши, и сливы, и смородины, и других. Сначала этот Володя сажал косточки и семечки сам, а когда понял, что надо больше высаживать, то подключил к этому процессу кабанов! Стал
скармливать лесным жителям жмых
и сердцевинки яблок и груш, рассуждая при этом: «Неповреждённая
семечка выйдет из кабанчика целой
и невредимой, да ещё в удобрении,
да по всему лесу». Теперь у нас все
сопки, холмы, заброшенные совхозные поля и вся местность, где обитают кабаны, в яблоньках да грушеньках! Вот вам и народная мудрость!
Вот вам и доброта, и широта Души
русской!
А как он играет на гармони!
Самоучка, научился играть, подби-

рая мелодию на слух. А теперь скажет громко: «Господи-Боженька, для
Тебя играю песню свою!» — и как
вдарит по клавишам, только уши
расправляй! Наша малышня услышала музыку, дети прибежали, ротики пораскрывали и так и простояли, не шелохнувшись, пока Володя
на своём инструменте играл.
Он и пчёлам своим играет (у
него более 200 ульев). У Володечки с пчёлами вообще свои особенные отношения. Придёт на пасеку, а там пчёлки загрустили. Вернётся за гармонью и обратно в поле. Сядет, с пчёлками покумекает, поболтает, а потом: «А ну, красавицы, давайте-ка потанцуем!» — и какую-нибудь
весёлую да залихватскую песню как
затянет... Через пять минут над полем оживление, а через 15 — пчёлы
танцуют! И аисты прилетают на звук
гармони и тоже танцуют: сначала
стремительно поднимаются ввысь,
потом камнем падают вниз и перед
самой землёй начинают парить, потом вновь ввысь.
Люди на трассе останавливают
машины и выходят посмотреть на
такое представление.
И Землю Володя любит своей

Ты лучше призови энергию их светлую в своё жилье, пусть дарят изобилие тебе всегда. Пойми, подумай, где ты сможешь быть полезен
людям. Вся деятельность твоя Земле что принесёт? И счастлив очень
тогда будешь, когда от дела твоего
счастливым будет твой народ!
Десятым я лучом — свечу своей Звезде. Она ведь путь мой озаряет и помогает чище стать моей мечте. Скажу вам по секрету —
Звёзды по ночам нас очищают и
преображают.
Одиннадцатый луч — направлен на добро, на достижение мечты общей и рассветной. Я нахожу,
где отражение мечты моей и в чём
оно, и вижу: образ появился светлый. Уже мечтаю я о нём, и ты мечтай, мой друг, ведь только вместе
мы сильны своею мыслью. Проект
есть «Русский Мир» — преображает
всё вокруг, он сотворён в Любви, в
Мечте для нашей вечной жизни! Он
создан для объединения всех Светлых сил на всей Земле, осознанности, Рода возрожденья, Божественных способностей в тебе.
Коль мысль свою разгонишь быстро и вдохновеньем заискришься,
то помечтаешь обо всём за полчаса,
но непременно делай это на рассвете, когда сверкает капелькой роса.
Допустим, ровно в шесть утра начни, так делают ведь многие на всей
Земле, — ты помоги их образу и их
мечте!
И ты увидишь сразу, как всё начнёт меняться, преображаться, ускоряться, очищаться. Добрые люди
станут встречаться, здоровье твоё
начнёт улучшаться, в семье «ото
сна» все начнут пробуждаться. Ты в
созданном мире так хочешь остаться. Вот домик построился, денежки
есть, всех благ, что пришли к тебе,
не перечесть!
И вот ты почувствовал: эти 30
минут Любовью всё в жизни заполнить смогли, дела в радости все
твои расцвели, и главное то, что во
благо Земли!
Творишь, ты — живой, ты мечтаешь, не спишь. Ты жизнь свою в
рай из мечты воплотишь! Почувствовал Душу, Дух свой пробудил. УРА!
Я ведь смог! Счастье сам сотворил!
А рядом, взгляни, в стороне от
тебя «заснул» человек и идёт в никуда... С Любовью его пробуди ото сна,
ему, как тебе, пусть поможет Мечта!
Мой друг, потрудись, и мечтай
ты всегда! Мечтая, уже «не заснёшь»
никогда!



особенной любовью, заботится о
ней, защищает её. Так и называет её
— Землюшка-Матушка и говорит:
«Я тебя в обиду не дам».
Только за прошлое лето у него
состоялось 9 судов с крупными агрохолдингами, один из которых —
«Мираторг», за то, что они убивают
землю и всё живое на ней химикатами, закапывают без сооружения
положенных могильников тысячами умерших коров, которые теперь,
разлагаясь, будут отравлять родники и подземные воды. Его предупреждают, чтоб не лез, а он не боится,
говорит: «Кто-то же должен за Землю постоять, почему не я?!» Подключает прессу, власти, СЭС, не мирится с произволом и потребительским
отношением к Земле.
Господи, спасибо, что есть ещё
такие ЧЕЛОВЕКИ среди нас! Как же
прекрасны истинные сыны Твои
и их устремленья! Пусть их будет
больше и больше, пусть радуют они
Тебя своими делами и поступками!
Пусть наши дети будут одними из
них! Всё, что могу, сделаю для этого.
Про Володечку можно рассказывать много: какой он шутник, озорник... Но одно ещё хочу добавить: он
не читал никаких книжек, его никто
не учил и не заставлял так любить
Мир, он просто живёт душой, с Богом в душе!
Евгения.
Калининградская область.
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— деревенский житель. У
меня жена и двое детей. А
ещё две лошади, две собаки и две кошки. Я живу далеко от города, далеко от
трассы. Между холмами и лесом.
А ещё два года назад я был
вполне успешным горожанином. Я
жил в городе, учился, получал свои
красные дипломы, развлекался с
друзьями. Потом я встретил свою
женщину — Ирину. Родился сын,
потом второй. Дни сменялись днями, которые редко отличались друг
от друга.
Я устраивался на интересную
работу, вникал в неё, добивался
успехов. И на пороге очередного
повышения видел, что там, впереди. Карьера, пенсия и старость. Как
у всех вокруг. Как у моих родителей.
Я пытался убежать от этого ощущения безнадёжности, меняя работу. Иногда трудился сразу на двух.
Планы мои были сформулированы
давным-давно: купить квартиру, заработать ещё денег, потом купить
квартиру побольше...
А летом недели на две я уезжал
в байдарочные походы или в рыбацкий лагерь. Я жил счастливо эти
дни, остальное время в году пережидал: «Вот наступит лето, поеду на
природу». С детства знакомая программа: «вот пойдёшь в школу, тогда и...», «вот закончишь школу, тогда и...» станешь взрослым, устроишься на работу, пойдёшь на пенсию, вот тогда и заживёшь. А пока
делай, что тебе говорят.
Я приходил в городскую квартиру с чувством тоски: все розетки
уже починил, мусор выкинул...
Как-то жена спросила:
— Тебе где-нибудь бывает хорошо?
— Да, — ответил я, — две недели в году, на природе.
— Тогда почему ты живёшь в городе?
И я понял: надо уезжать. Так как
мой заработок был связан с городом, далеко уехать я не решался. Но
на всякий случай понемножку освоил веб-дизайн и стал зарабатывать
ещё и этим.
Мы искали дом. В пригороде
нам не нравилось: неподалёку горели городские свалки, соседские
заборы прижимались прямо к окнам домов, которые нам предлага-

ли. Но подумать о том, чтобы уехать
дальше, чем ходит городская маршрутка, я просто боялся.
И вот однажды мы приехали в
гости к друзьям — в дальнюю глухомань, за 80 км от города. Они
жили в большом селе, растянутом
между холмами и рекой. Там было
очень интересно. Вдруг я понял, что
каждые выходные стараюсь найти

ной. И начали мы осваивать деревенскую жизнь и подыскивать себе
дом для покупки.
Городское чувство, что впереди
только старость, сменилось острым
ощущением: «Всё только начинается!». Мы обживались, привыкали,
что в окна видны небо и трава, вокруг тишина и вкусный воздух.

духе. Но потом я понял: мне нужна
моя земля, где я смогу быть Хозяином.
В результате мы нашли сруб на
самой окраине, с огородом, уходящим в лес, с отличным сенным сараем, с конюшней и огромным старым садом. Договорились о сделке
и... задумались.
Далёкая мечта грозила стать
реальностью. На горизонте замаячило пугающее «навсегда». Мы сомневались, верный ли выбор сделали. В эти дни как-то вечером наша
молодая лошадь убежала в луга, в
пойму реки. Я по обыкновению отправился её ловить. Жена взяла велосипед и поехала за нами кругом
по дороге. Лошадь я догнал на берегу, она стояла и ждала меня. Я
взял её за повод и пошёл в сторону
дома. Через некоторое время при-

Совсем
новая
реальность
повод не ехать искать дом в пригороде, а отправиться в гости к друзьям в дальнее село.
Там очень красиво. Широкий
Дон, над которым высятся холмы.
Огромные яблоневые сады и ольховый лес, уходящий за сад. Я искал
СВОЁ место. И неожиданно понял,
что хочу жить именно здесь.
Весной мы собрали все наши
вещи и переехали в это село, в гостевой дом друзей. Это был старый
камышовый дом — без фундамента, деревянные столбы стоят прямо на земле, между столбами зашит камыш, и всё это обмазано гли-

Зарабатывали через Интернет.
Сбывались мечты, которые в городе были невозможными. Жена всегда мечтала иметь лошадь. И у нас
появилась годовалая орловская
рысачка. Я хотел большую собаку.
И купил алабая. Сыновья (на тот момент им было два и пять) с утра до
вечера бегали по холмам и строили шалаши во всех окрестных зарослях.
И всё это время мы продолжали искать дом. Сначала хотели поселиться совсем рядом с друзьями. Идея о совместных проектах и
общем пространстве витала в воз-

соединилась Ирина. Мы шли по лугу, перед нами лежало всё село, за
ним холмы. Рядом, метрах в двадцати, опустились на луг два аиста.
Моросил слепой дождь, в небе стояли две радуги, и сквозь облака на
наш будущий дом падал луч света.
Это место улыбалось нам. И мы радовались тому, что остались.
В селе я живу почти два года.
Сюда постоянно переселяются новые семьи, и я общаюсь с ними.
Мы вместе ремонтируем наши дома, чиним машины и косим траву.
Мне нравится, что я провожу много
времени дома. Когда я хочу увидеть

Наши первые 9 дней на молодом поместье

У

ра! У нас получилось спланировать 9 дней и побыть на
нашей Родовой земле.
В городе долго собирались, чуть не поругались,
шину прокололи, мысли и заботы
лезли разные — в общем, суета какая-то пустая. На поместье приехали, а тут благодать, красота, и мысли отключились разные, особенно о
деньгах. Вот бы в городе так же.
Телефоны мы тоже на 9 дней отключили. Нашли место для палатки,
поставили её.
Засыпали на закате, просыпались на восходе, слышали пение
разных птиц, но пока не различаем
их по голосам. Саша утром прокосил крапиву, сделал дорожку к нашей чистой речушке, где мы купались, как в купели, а из родника пили воду. Вечером мы гуляли и изучали окрестности, да людей здесь нет,
все убежали в город. И мы ждём
единомышленников — соседей,
которые будут самые лучшие, ведь
гармоничную мечту о Родовом поселении Счастливые Васильки мы
уже написали.
В заброшенной деревне мы нашли плантации иван-чая, обрадовались... Но чем дальше мы заходили
в деревню, тем тоскливей становилось на душе, ощущение неприятного, брошенного чувствовалось в
воздухе. И мы вернулись в своё пространство Любви, где было легко и
радостно.

В нашем дубовом лесу нашли
много сухих поваленных деревьев.
А перед лесом — открытое пространство, так называемая лесостепь, где много земляники, первоцветов, чабреца, дикого чеснока и других растений. Пройдя через
реку, мы обнаружили красную глину, богатую железом. Так и умываться мы стали глиной, и стирать (запах
великолепный), и посуду мыть тоже
(ещё горчицы немного добавляли).
Готовили мы на дровяной печурке.
Холодильником служила речка. Мусора неорганического было очень
мало, туалет для нас был везде, кишечник работал на природе прекрасно.

Мы разметили на месте, где границы нашего полуторагектарного участка и где и какой у нас будет
дом, баня, домик на ульях, вегетарий, речная запруда, загончик для
животных (когда-нибудь заведём
курочек и козочку), лесосад, питомник и многое другое, на что хватит
места и нашей Любви... Будем делать проект. Конечно, у нас первый
раз в жизни такая большая территория, и сейчас становится понятно, что 6 соток (у родителей когдато была дача) — это очень мало.
Видели много живности: лису,
мышей, диких уток, норы барсуков,
следы кабанов в лесу, в речушке лечебных пиявок, которые водятся

только в чистой воде. Нашли на нашем поместье несколько муравейников с целебными рыжими муравьями и стали их подкармливать
Почти все дни лил дождь (во
время дождей мы перечитали в очередной раз В. Мегре, его «зелёные
книжки»), до этого была жара, а потом сильный ветер. Природа испытывала нас на прочность. У меня,
бывшего городского жителя, лезли
разные страхи природных стихий.
Как здорово, что со мной был мой
любимый, который нашёл слова,
поддержал меня (в один из дней),
и я уснула счастливой! А утром вышло солнце, и жизнь потекла чудесным образом. Как приятно с любимым мужчиной быть и творить совместно! В городе об этом мне даже
некогда задуматься.
А на огороде почти ничего
не выросло от засухи, хотя земля
очень плодородная — образец нашей земли-чернозёма из Воронежской области находится в музее эталонов во Франции, в Париже, с 1900
года. По весне охотники сделали
шалаш из ивы, так летом она вся
проросла...
В эти 9 дней мы поняли, что на
тонком плане идёт очищение, так
как выплывали глубинные негармоничные ситуации из прошлого, которые мы преобразовывали. А если
волновались о близких, то посылали им своё «Божественное Я», и всё
гармонизировалось.

друзей или родителей, сажусь в машину и еду в город. А дома и во дворе всегда есть к чему приложить руки. Здесь моя мужская забота о семье выражается в простых и конкретных делах.
Это не только зарабатывание
денег. Я снова начал заниматься
массажем и костоправством, которые забросил в городе. Ещё я делаю для нас простую мебель, ухаживаю за садом и лошадьми. Постепенно благоустроили дом, и теперь
быт у нас налажен даже лучше, чем
в городе. Я вижу, как мои действия
меняют жизнь моей семьи, и от этого я меняюсь сам. И у меня есть возможность остановиться, задуматься, посмотреть на облака в небе.
Или взять моего пса и уйти побродить наедине с целым миром. А потом я возвращаюсь к делам. Думаю,
останься я жить в городе, мне ещё
много лет было бы не достичь того
уровня осознанности, который появился здесь.
Когда я сейчас отсюда смотрю
на то, как выглядела моя забота о
семье в городе, у меня находятся
простые циничные слова. Я откупался деньгами от своих близких.
Я платил им за то, что меня не было рядом с ними. И проводил свою
жизнь с кандидатами в депутаты, с
клиентами, исполнителями, подрядчиками, но не с семьёй. Домой
я приходил есть, спать, и чаще всего мысль моя была такой: «Оставьте меня в покое, я устал, я зарабатывал деньги». Это был тот образец,
который видели мои мальчишки.
Я помню из детства родительскую
формулировку: если холодильник
полный, то от отца больше ничего
не требуется.
В городе я менял маски: «специалист», «семьянин», «друг на отдыхе»... Как и все мужчины вокруг.
Приехав в деревню, я не стал
вдруг другим. Просто маски здесь
ни к чему. Здесь я действую в разных ситуациях по-разному, но это
всегда я.
И сейчас я допишу эти строки,
мы возьмём сёдла и уедем вместе
с женой верхом на лошадях в яблоневый сад, а потом в лес и дальше
— на холмы...
Александр ФИН.
Журнал «Домашний ребёнок»,
www.domrebenok.ru.

В последнюю ночь нам удалось
организовать сон под своей звездой,
как в книге «Анастасия». Я увидела
одну яркую звёздочку, с которой разговаривала, и она мне отвечала своим миганием. Саша видел ковш Медведицы. Мы мечтали, что всё будет
хорошо у нас, у детей, у людей, будет принят закон о поместьях Родовых... Мы ощущали себя, как Адам и
Ева, единственными на свете... Было
тепло, но на одеяле была роса, комары немного мешали, и шуршали мыши. В середине ночи на небе появилась яркая луна, и мы заснули крепким сном.
Утром Саша протестировал (а он
— потомственный целитель), что
после этого нашего сна под звездой
мозг включился у нас в работу до
7% (в среднем он работает до 5%).
А ещё Саше два раза удалось почувствовать приближение сильного
дождя — через ощущение волнения в душе. В конце наших этих девяти дней мы могли почти правильно определять время по солнцу, без
часов.
Здесь мы пребывали в какой-то
благости, без суеты, хаоса, всё размеренно, чисто и легко, не так, как в городе. Научились чувствовать и понимать себя, природу, растения и своё
пространство Любви. В городе некогда чувствовать, там в основном мозг
работает...
Должно быть у каждого место —
Родовое поместье, где открывается
душа...
Елена ДЕМЧЕНКО.
Поселение Счастливые Васильки,
Воронежская обл.

6 • СИТУАЦИЯ
 Василий Петров
ПРП Заветное, Владимирская область.

vassilijus@mail.ru

На нас в Челябинске вышел депутат от ЛДПР с предложением
встретиться и обсудить законопроект № 555205-6. Почему сначала один законопроект о Родовом поместье был внесён, затем КПРФ тоже свой внесла... Проясните, пожалуйста, чтобы у нас было понимание ситуации и как нам вести диалог, исходя из этого.
С уважением Лев Моисеев,
ПРП Благодатное, Челябинская
область.

С

итуация с законопроектом о
Родовых поместьях в стране и в Думе обстоит следующим образом. В Думе находятся на рассмотрении
два законопроекта о Родовых поместьях. Первый — подготовленный нами, жителями поселений Родовых поместий Лучезарное (Новосибирская область), Родное (Владимирская область), Благодать (Ярославская область), Ковчег (Калужская область), Кореньские Родники (Белгородская область) и ещё ряда других поселений РП России. Он
был передан депутатам ЛДПР, которые и внесли его в Думу 29 апреля
2013 г. как проект ФЗ № 269542-6 «О
Родовых усадьбах». Второй — подготовленный депутатами и юристами партии КПРФ без согласования
с жителями поселений РП и внесённый в Думу 26 июня 2014 года как
проект ФЗ № 555205-6 «О Родовых
поместьях и Родовых поселениях в
РФ». Однако этот законопроект был
разработан с учётом замечаний депутатов и согласований с чиновниками из различных госорганов, которые просмотрели наш первый законопроект. Внесение второго законопроекта означает, что закон о РП
продолжает двигаться в Госдуме,
что уже вторая партия после ЛДПР
открыто поддержала Идею и Образ
Родовых поместий, что закон о земле начинает обсуждаться в России
самым серьёзным образом.
Делается это ещё и потому, что
Президентом страны обозначена
задача возрождения села и развития сельских территорий, а для этого
нужны новые законы о земле. Поэтому государство готовится к новой зе-
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Почему в Думу внесён второй
законопроект о Родовых поместьях
мельной реформе и намерено принять все необходимые законы для
раздачи земли людям. И новые поправки в Земельный, Лесной, Градостроительный и другие законы и кодексы России — тому самое наглядное подтверждение (о сути поправок
в Земельный кодекс см. ниже).
Теперь о том, что касается законопроекта, выдвинутого депутатами Госдумы от КПРФ О. Н. Алимовой, В. Ф. Рашкиным, С. П. Обуховым,
С. И. Васильцовым, В. Г. Соловьёвым,
Ю. П. Синельщиковым. Эти депутаты
внесли свой законопроект о РП потому, что мы набрали на сайте КПРФ
«Народная инициатива» более 20
тысяч голосов «ЗА» Родовые поместья, и внести законопроект КПРФ
была уже обязана.
Почему они выбрали делать
свой, новый законопроект, а не поддержать своими голосами уже имевшийся (внесённый ЛДПР под названием «О Родовых усадьбах»)? В КПРФ
посчитали, что на наш законопроект
получено слишком много отрицательных отзывов и замечаний от госорганов — Правительства РФ, Минэкономразвития, областных законодательных собраний и губернаторов. А может быть, им было приятнее сделать и продвигать под флагом партии «свой» закон о Родовых
поместьях, чем присоединяться к
флагу ЛДПР и быть после них вторыми. С разработчиками закона о РП
от Компартии никто не работал, они
всё написали сами и внесли в Государственную Думу то, что написали,
не спрашивая. Сейчас их законопроект официально ещё даже не разослан, хотя неофициально в регионы
он уже поступил, и его из областных
Дум нашим активистам из поселений
РП и Родной Партии пересылают.
Но суть законопроекта КПРФ
очень слабенькая — одно название
«О Родовых поместьях» и не более,
она нас не устраивает. В их понимании Родовое поместье — это только земли населённых пунктов, перевод всех поселений в границы населённых пунктов, т. е. присоединение
к деревням или создание нового населённого пункта по существующей

процедуре, никаких жилых домов
на сельхозземле, никакого освобождения от налогов!
У нас же всё это совершенно подругому прописано было. Да и ещё
многое предлагалось, что для Родовых поместий нужно и потребуется.
О недопустимости изъятия и конфискации таких земель говорилось. О
невозможности отнятия РП за долги
(недопустимость обращения взыскания на РП по обязательствам его
владельца). О безплатной передаче земель сельхозназначения после
трёх лет аренды для всех граждан,
кто сейчас фактически РП обустраивает. Об экологической зоне вокруг поселений РП и недопустимо-

жёстко и критиковали, а КПРФ, вместо того чтобы в чаяниях народных
народ свой поддержать, выдвинула
второй законопроект в том виде, в
каком на него согласились чиновники Правительства и Минэкономразвития РФ. Так что разница между законопроектами огромная.
Поэтому сейчас нам нужно продолжать двигать наш закон о Родовых поместьях, который доработан
с учётом всех конструктивных отзывов, замечаний и предложений
государственных органов, депутатов, экспертов, специалистов, организаторов поселений РП, создателей РП, читателей книг серии «ЗКР»
и просто всех сторонников идеи Ро-

В понимании КПРФ Родовое поместье —
это только земли населённых пунктов, перевод всех поселений в границы населённых пунктов, то есть присоединение к деревням или создание нового населённого
пункта, и никаких жилых домов на сельхозземле, никакого освобождения от налогов!
сти осуществления там экологически вредной деятельности. О праве захоронения в РП открыто написали. О возведении жилых домов на
сельхозземле, как оно на практике в
поселениях РП и имеется (поправки
в ЗК РФ подготовили). Об узаконении всех существующих поселений
РП в уведомительном порядке, т. е.
по заявлениям граждан и без всяких согласований с чиновниками,
целую статью написали. Об освобождении РП от земельного налога и
НДФЛ (налог на доходы физ. лиц от
продажи выращенной в РП продукции) впрямую написали и поправки
в НК РФ сформулировали. О том, что
обустройство РП не является предпринимательской деятельностью,
чтобы даже близко режим КФХ нам
не предлагали. И так далее!
Вот за это наш законопроект так

довых поместий, которые присылали свои предложения и поправки к
законопроекту на протяжении всего
времени его обсуждения в Государственной Думе. Этот доработанный
проект закона о Родовых поместьях
хорошо бы передавать при встречах
с областными депутатами в регионах, чтобы и КПРФ, и ЛДПР внимательнее отнеслись к волеизъявлению создателей Родовых поместий в
виде созданного ими законопроекта
о РП — Народного о земле Закона.
В Государственной Думе наш доработанный законопроект сейчас
тоже имеется. Мы встречались с депутатами ЛДПР в апреле и передали его вместе с подробным юридическим анализом всех отзывов и замечаний СПЗИ на проект ФЗ «О Родовых поместьях». Главный «двигатель» закона о РП в Госдуме Я. Е. Ни-

лов заявил нам, что ЛДПР будет вносить в Госдуму этот законопроект в
доработанном виде — т. е. старый
законопроект о Родовых усадьбах
отзовут и новый наш заново внесут.
Мы предложили ему внести наш новый законопроект именно под названием «О Родовых поместьях».
Вот здесь они опять упёрлись.
Тогда мы обтекли этот вопрос и стали работать по сути законопроекта с юристом из Госдумы, которого
Я. Е. Нилов прикрепил к нашему законопроекту. И благодаря этой работе в нашем законе появились поправки в Гражданский кодекс РФ о
вечной собственности семьи на землю. Потом работа остановилась, так
как весь их комитет бросили на президентский законопроект «Об основах общественного контроля в РФ»,
так что дело чуть-чуть затихло. Но
законопроект наш доработанный у
них есть. А потом коммунисты внесли в ГД свой законопроект о РП, решив вопрос с названием. Теперь напрашивается объединение обоих законопроектов, так как ни нам, ни государству не нужны два законопроекта — нам нужен один закон о Родовых поместьях. И наш доработанный проект закона о Родовых поместьях
(http://zarodinu-zaputina.ru/
index.php/component/jdown), который жителями поселений РП создавался, как раз и должен такой основой для объединения обоих законопроектов послужить, так как теперь
в Думе, получается, и суть нашего законопроекта представлена, и — благодаря коммунистам — само название.
Вот к этому и нужно вести диалог и с коммунистами, и с депутатами ЛДПР. Ну и, конечно, смотреть по
ситуации и делать некоторую скидку
на политическую обстановку и политические игры вокруг нашего закона и всей идеологии Родовых поместий, так как сейчас, возможно, они
по-другому поступать и не могут.
И какие-то задачи, которые ставим
мы, депутатам сегодняшним и партиям просто не по плечу, и задачи эти
именно нам и нашей Родной Партии
выполнять потребуется.

О сути поправок в Земельный кодекс

В

июне текущего года Госдумой принят, подписан Президентом Закон о безплатном выделении земли всем
гражданам желающим и семьям в
любом свободном месте, которое
они своею волей и Душою сами изберут. Такова суть поправок в Земельный кодекс РФ.
По сути это новая редакция Земельного кодекса РФ. Это почти наполовину — Закон о Родовых поместьях. Если сказать точнее, это
принципиальная основа для принятия закона о Родовых поместьях.
До настоящего момента такой основы в законодательстве РФ просто
не было, и Закон о РП туда вообще
не вписывался. Сейчас же его принятие становится возможным, реальным.
Здесь важно знать, что законодательство РФ устроено так, что в
нём на любой вопрос есть какойто общий закон и есть закон специальный. Точно так же обстоит дело
и с вопросом о земле, с вопросом о
Родовых поместьях. Для легализации Родовых поместий нельзя было
просто принять специальный закон
(О РП) — надо было сначала подготовить саму основу Земельного кодекса, поменять основные принципы, дух этого закона. Поэтому нам
нужен и обновлённый общий закон

— ЗК РФ, и специальный закон —
«О Родовых поместьях».
Обратите внимание, как теперь
решается вопрос о размерах земельных участков. Дело в том, что
ограничений по размерам предоставляемых участков нет и в существующей редакции Земельного кодекса (см. ст. 33 ЗК РФ) — они устанавливаются областным и муниципальным законодательством. В новой редакции ЗК РФ этот вопрос
точно так же отнесён к компетенции субъектов РФ.
Статья 39.19. Особенности
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно (Здесь и далее выделено
автором.).
1. Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно по основаниям, указанным
в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 настоящего Кодекса, осуществляется однократно...
2. Если иное не предусмотрено федеральными законами ... порядок предоставления гражданам
земельных участков в собствен-

ность бесплатно... Предельные
размеры земельных участков,
предоставляемых этим гражданам, устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации.
Статья 39.5. Случаи предоставления земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной
собственности,
гражданину или юридическому лицу
в собственность бесплатно.
Предоставление
земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность
бесплатно на основании решения
уполномоченного органа осуществляется в случае предоставления:
...4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет
со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса при условии, что
этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный
период в соответствии с установленным разрешённым использованием;
...7) земельного участка иным
не указанным в подпункте 6 настоящей статьи отдельным категориям граждан и (или) некоммер-

ческим организациям, созданным
гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации...
Чтобы новая редакция Земельного кодекста РФ начала работать
на идею Родовых поместий, потребуется, как я уже говорил, принятие
специальных законов: Федерального закона «О Родовых поместьях» и
областных законов «О Родовых поместьях». Именно этими законами
и будут установлены размеры земельных участков, предоставляемых гражданам и созданным ими
объединениям, для обустройства
Родовых поместий и организации
поселений, состоящих из Родовых
поместий.
А сейчас государством начинает
решаться вопрос о безплатном предоставлении в собственность земельных участков любым категориям граждан и СОЗДАННЫМ ГРАЖДАНАМИ некоммерческим организациям. Это означает, что наша работа по продвижению и принятию закона о Родовых поместьях становится ещё более востребованной и
значимой. Именно от нас, нашей активности и будет зависеть, будут ли
приняты в субъектах РФ законы о

безплатном предоставлении земли
под Родовые поместья или дело ограничится только садово-дачными
участками и личными подсобными
хозяйствами. (Пока в ЗК РФ упоминаются только они.) А законопроект
о РП от КПРФ трактует Родовые поместья как разновидность личных
подсобных хозяйств и предлагает
применять к РП закон о ЛПХ.
Земельный кодекс новой редакции вступает в силу с марта 2015
года. За это время в нашей власти сделать так, чтобы в стране принять Закон «О Родовых поместьях».
А перед этим, после и одновременно — принять законы областные
«О Родовых поместьях». Чтоб в каждом регионе земля давалась людям ДАРОМ и чтоб размер этой земли не сотками считался бы — ГЕКТАРОМ. И пусть кто хочет, тот возьмёт для Рода своего и больше. И после обустройства, освоения земля
навечно в собственность каждой
семье чтоб предоставлена была. И
чтобы по наследству всем потомкам переходила. И дети чтоб на той
земле рождались, в Роду потомков
— Предки возрождались. Налогов,
пошлин, дани платиться с той земли
не будет. Для каждого в стране, как
новый Свет, от той земли прибудет.
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О

Доброй Земле «Родовая Земля» в этом году писала несколько раз. В августовском
номере вышло интересное,
на мой взгляд, интервью с организаторами Доброго фестиваля,
уже третьего по счёту. Надеюсь, что
и эти мои заметки о Доброй Земле
не будут лишними.
Сегодня это территория около 4,5 га с созданной инфраструктурой: летней кухней-столовой с
профессиональным оборудованием, Доброй избой, хозяйственными
постройками, навесами, душевыми, пасекой, прудом. Организованы
несколько площадок-полян, волейбольная площадка, сцена. Закладывается сад.
«Добрую Землю» как проект запустили пять лет назад несколько жителей Родовых поместий, это
их частная инициатива, но сегодня
его активно поддерживают и развивают уже полтора десятка семей. А
на прилегающем поле уже сформированы участки под Родовые поместья, новое поселение, конечно же,
получило название — Доброе.
Фестиваль на Доброй Земле
стал одним из самых значимых ежегодных событий движения «Звенящие кедры России». Но кроме этого
здесь проводятся уже традиционные летняя Добрая школа (ведут её
ученики академика Щетинина), ноосферная школа, в обычные дни в
Доброй избе работают детсад, кружки для детей.
Направленность же фестиваля
сложно было сразу понять... Здесь
были представлены и поселения Родовых поместий, и об их развитии,
образе жизни поселенцев говорилось на «круглых столах»; широко были представлены славянские
культурные и ведические традиции,
самые разнообразные оздоровительные методики, экотехнологии;
богатая музыкальная программа;
на стенде фестиваля красовалась
«живая карта» с десятком семинаров, мастер-классов, лекций, практик на выбор — каждый день; были заняты все площадки в помещении и на территории, везде гудела
жизнь и атмосфера передачи опыта,
знаний, практики; да и ярмарка была богатая...
Весь этот «котёл варился» 10
дней! К концу людям казалось, что
они знакомы всю жизнь.
Описывать всё, что происходило на фестивале, не хватит никого
времени, да и не может один человек охватить весь этот калейдоскоп.
Каждый участник, а их было около
тысячи, прожил свой добрый «кусок», получил свою добрую порцию
позитива, новых знаний, навыков.
Очень поразила меня ЯРМАРКА.
На ней выставлялись люди-уникумы, которых редко встретишь в повседневной жизни: мастер-сапожник с авторскими изделиями, мастера и мастерицы по пошиву народных костюмов, ткачи, гончары, мыловары и маслоделы, кулинары здо-

ровой и вкусной еды, ложкари, резчики по дереву, пчеловоды, художники, ювелиры, целители, травники,
аграрии со своей съедобной продукцией и саженцами-семенами...
Весь этот мастеровой люд достоин
восхищения и поощрения за возрождение ремесёл, за образ самодостаточных хозяев жизни.
Мы тоже всей семьёй участвовали в ярмарке: привезли сотовый
колодный и рамочный мёд из поместья, наварили мыла, крема на
натуральных маслах, наш пятилет-

кого ореха, плодоносящего в его поместье в Татарии; занимается адаптацией к условиям средней полосы России ценных видов деревьев.
Работа идёт на десятилетия и столетия вперёд... Своим уникальным
опытом оформления земель для создания частного леса, арборетума,
дендрария и агротехникой выращивания деревьев из семян он щедро
делился на семинаре. Мне видится, что его знания получили благодатную почву — 20 семинаристов
в ближайшем будущем начнут со-

ревнование и экзамен на зрелость,
возможность «отработать» какието внутренние проблемы и объединяющее в боевое мужское братство действо... Нам, современным
мужчинам, очень не хватает, на мой
взгляд, подобной тренировки. А в
каком восторге от этого зрелища
были красны девицы! Кое-что я запомнил, есть желание вновь поучаствовать и провести молодецкие забавы. Есть добровольцы-молодцы?
А ещё практиктовал Иван-Царевич чтение сказок Пушкина вечера-

них, поучиться водить их было для
нашей семьи одним из обязательных ожиданий от Доброго фестиваля. И это случилось, хороводы водили практически каждый день, супруга побывала на семинаре Вероники Гаврилёнок. Ох, мудры были наши предки: ни один праздник у них не обходился без игр, хороводов, плясок и песен, каждый
элемент не случаен, каждый имеет
смысл. Вкупе они способны менять
внутреннее состояние людей, объединять их, снимать проблемы, на-

Здесь Русью
пахнет...
ний сын сам наготовил ферментированный чай, упаковал его в льняные мешочки, которые сам же и пошил. Взяли мы с собою и свою керамику, дебют — две расписные чашки. Свою лавку украсили фотографиями из жизни нашей семьи и поселения. Людям был интересен наш
образ жизни, многие с удовольствием рассматривали фотографии, расспрашивали о жизни на селе.
Мне большое удовольствие доставило общение на ярмарке с коллегами, много было представлено
продукции из Родовых поместий. Я
увидел для себя перспективы разных направлений деятельности у
себя в поместье. На ярмарке мы
приобрели деревянный пресс для
производства сыродавленных масел. Будем осваивать изготовление
кедрового масла и масел из орехов
южных пород.
Конечно, приятно было видеть
востребованность нашей продукции, практически всё привезённое
мы реализовали. Но особенно радостными были меньки-дареньки
— менялись на кедровый орех, масла, жмых, на местную чернику, книги, диски, украинский мёд, на самосшитые по старинным выкройкам
кожаные сандалии — порши.
Наши ведрусские ярмарки уни-

кальны: это и общение, и знакомства, и обмен опытом, и расширение,
и саморазвитие. В гуще этого живого обмена мы с супругой ловили себя на мысли, что вот он, здесь и сейчас воплощается образ, атмосфера
поселенческих ярмарок, описанный в книгах Владимира Николаевича Мегре!
Остановлюсь ещё на семинаре
Гусмана Минлибаева. Его называют
первым лесозаводчиком в современной России. На своих 500 гектарах в Татарии Гусман-абый высаживает ценный лес из краснокнижных,
реликтовых и экзотических видов
деревьев. За десятилетия своей научно-внедренческой практики Гусман Валеевич вывел свой сорт грец-

здавать по примеру учителя новые
оазисы, леса, поместья, утопающие
в цвете деревьев. Очень рекомендую ознакомиться с опытом Гусмана Минлибаева.
Ну а то, что вытворял Иван-Царевич (Георгий Левшунов)... Я уверен, что когда-нибудь о нём легенды будут складывать да сказы сказывать. В его репертуаре и утренняя разминка — «пробуждение Царя в голове» (только пробудив Царя
в своей голове, человек может жить
адекватно и быть хозяином своей
жизни), и молодецкие забавы (ух,
давно я искал чего-нибудь подобного!), и древние практики, ритуалы, игры добрых молодцев, а в них
всё: тренировка для тела и духа, со-

ми у костра с расшифровкой смыслов! Не всё явное и видимое так
просто на первый взгляд. Иван-Царевич поразил взрослых и серьёзных людей, возвратил их в мир сказок, поведал множество тайн и увязал прошлое и настоящее. Лично я
для себя нашёл множество ответов,
как же мне жить в будущем! Благодарю тебя, Иван-Царевич!
...Есть такой снаряд, мужской —
правИло! На четырёх опорах через
крепкие верёвки растягивают богатыря за руки-ноги во все четыре стороны. Упражнение это сегодня не все могут себе позволить, мешает страх или низкая физическая
подготовка, а раньше все русские
воины не меньше часа каждый день
занимались на правИле. Это мощнейшая тренировка тела, дающая
статическую нагрузку на все группы
мышц, связок, костный скелет. Вытягивает позвоночник, выправляет
расположение и работу внутренних
органов. Подготовленный богатырь
может дать себе на правИле и динамическую нагрузку эффективнее,
чем на современных тренажёрах.
На фестивале было четыре правИла. Все ребята, которые занимаются на нём постоянно, — высокие, мощные, с прямыми спинами
и сильными голосами. Опять же рекомендую! Я попробовал, есть желание заниматься чаще! И опять вопрос: в Башкирии есть правИло?
Хороводы — поучаствовать в

правлять энергию людей на решение конкретных задач, и всё в легкости и радости, без лишних слов.
10 дней фестиваля были наполнены общением, нас тянуло к ребятам, которые так же, как и мы, уже
живут в Родовых поместьях. Поселенцев со стажем видно сразу: живые глаза, прямая осанка, простая и
красивая одежда, мягкая внутренняя сила и уверенность во взгляде. Рад был встрече с вами, дорогие
«коллеги», привет вам: Милёнкам,
Босым Ногам, Ростку и Востоку, Ведруссии, Ладному и Родному, Любодару и Лучезарному!
Вообще на Доброй Земле было
множество необычайно красивых
и здоровых людей: милых женщин,
крепких, достойных мужчин, гармоничных семей с развитыми детками. Душа радовалась видеть это
богатство, этих людей новой цивилизации, новой России. Всем вам,
друзья, низкий поклон за радость
встречи, за дух патриотизма и единения!
Добрая Земля осталась в сердце
с её ежедневными живыми концертами Солнечных бардов, с завораживающей театральной постановкой под открытым звёздным небом
«Звенящий меч барда», которую показал коллектив донских казаков.
На фестивале мы исполняли Гимн нашей России вживую, несколько раз под гитару пели сотни
людей, взявшись за руки. Я впервые
видел, чтобы гимн пели просто люди, без пафоса, душою, пели украинцы и белорусы, пели гости из Болгарии, Германии, Италии, Франции,
Канады, Америки и Индии. Было
любопытно слышать оценку из-за
кордона относительно России. Люди за рубежом с большой надеждой
смотрят на нашу страну и ждут позитивных преобразований в мире
именно благодаря России.
А может быть, в этом и есть
предназначение фестиваля — свидетельствовать о параллельной реальности в нашей стране, о добрых
всходах нового Жизнестроя?..
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Ступени
в Прекрасную
Зелёную...

С

егодня многие люди подхватили идею создания Родовых
поместий, и самые смелые
уже поселились на земле и
воплощают идею в жизнь —
строят дома, разводят сады, сажают
огороды. Хотелось бы думать, надеяться, что все эти материальные
аспекты и дела являются основой
для построения пространства Любви, что оно, пространство Любви,
возникнет на том клочке земли, где
стоит Родовое поместье.
Много литературы, начиная с
«зелёных книжек» Владимира Мегре, появилось в помощь тем, кого
увлекла эта идея. Однако во всей
этой литературе упорно замалчивается вопрос о недалёком будущем
РП, о действительной цели этой
прекрасной идеи о РП.
А цель, между прочим, может
быть только одна — возвращение
нашей планеты, нашей Матушки
Земли в лоно БИОлогических цивилизаций, в Божественно Правомерный Жизнестрой. И первостепенной
задачей жителей РП является налаживание через создание пространства Любви связей с Богом, Твор-

цом и в дальнейшем — совместное
с Ним Творение Новых Миров.
Какими же путями можно вернуться к Богу? И что это значит —
построение пространства Любви?
Может быть, этот путь нам подскажет одна из религий, ныне существующих на Земле? Вряд ли! На сегодняшний день ни одна религиозная конфессия не заинтересована в
том, чтобы человек наладил прямой
контакт с Богом. Они «посредники»
и не заинтересованы в том, чтобы
люди обходились без них.
Так кто же может помочь наладить прямой контакт с Создателем? Такие люди были и есть, на мой
взгляд. на нашей планете.
Это, во-первых, Порфирий Иванов, прошедший босыми ногами
путь от безбожия к Богу и Природе как одной из составляющих Бога.
У Порфирия Корнеевича много последователей, и они на верном Пути.
Это, во-вторых, Джасмухин, Зинаида Баранова и их последователи. Перейдя на праническое (Божественное) питание, они показали
всему миру путь и ближайшее будущее тех, кто вступил на путь возвра-

та к БИОлогической цивилизации.
Третьим я бы назвал Ошо Ражниша.
Есть ещё много Учителей: В. Синельников, В. Коновалов, А. Клюев,
А. Некрасов, Г. Сидоров, Н. Левашов
и С. Левашова и др. Каждый может
продолжить этот список, и каждый
подтвердит, что все эти Учителя учат
только одному — Любви! Любви Человека к Человеку, Любви Человека
к Богу, Любви Человека к Природе.
Вот какие перспективы открываются перед жителями Родовых
поместий, ибо только в РП, только
на Свободе от вездесущих лап Системы человек может пойти Путём
Любви.
И тут главное — не торопиться.
Нужно спокойно идти по ступеням.
Вот, например, ступени на пути к
праническому питанию:
1. Вегетарианство
2. Сыродение
3. Праническое (Божественное)
питание.
Правда, стоит оговориться —
Джасмухин уже разработала методику перехода на праническое питание и без этих ступеней. Ну тут уж

каждый должен решать сам. Всё зависит от подготовки человека.
А вот ступени для жилища:
1. Сменить квартиру в городе на
дом деревне или на дом в РП.
2. Постепенно отойти от отопления дома.
3. Сделать навес и ночевать там
в тёплое время года.
4. Ночевать под навесом круглый год.
5. Ночевать под чистым небом в
тёплое время года.
6. Ночевать под чистым небом в
любое время года.
А хотите обойтись без мобильника и Интернета? Идите по ступеням:
1. Перейти на телепатическую
связь (ТС) со своими родными.
2. Перейти на ТС со своими друзьями.
3. Перейти на ТС с любым человеком, владеющим такой связью.
Хотите выращивать большой
урожай, красивые цветы и редкие
растения? Вот ступени:
1. Изучите работы Н. Левашова.
2. Создайте Источник Жизни и
радуйте себя и близких красотой сада и парка.
А теперь давайте немного помечтаем. В ближайшем будущем
жители РП в основном будут разводить цветы, декоративные деревья и кустарники. Им не надо будет
сажать картошку, огурцы и другие
съедобные растения.
Жители РП не будут возводить
большие дома, на которые идёт
очень много живых деревьев. И
печку не будут топить этими самыми деревьями. Благодаря Порфирию Корнеевичу они займутся восстановлением Первозданной Природы, наладят связь со Стихиалями
и будут управлять Погодой.
Человек из паразита, которым
сейчас является на теле Матушки

Земли, станет Человеком с Большой
буквы.
Отпадёт необходимость в мобильниках, ибо наладится телепатическая связь, отпадёт необходимость в дорогах и любом транспорте, ибо Человек будет летать БИОлогически, и не только по нашей планете, но и наладит связь с другими
Планетами, которые существуют в
Содружестве Планет Биологических
Цивилизаций.
Многие уже видели фильмы
«Прекрасная Зелёная» и «Аватар»
— там хорошо показаны планеты,
на которых существуют БИОлогические цивилизации.
И наконец-то откроется правда
о наших создателях с планеты ТЕРОН Оноровской Материнской Системы. Дети в РП будут изучать ВсеяСветную Грамоту, а не жалкий обрывок алфавита из 33 букв.
Вот какие перспективы светят
жителям РП.
Кто-то, прочитав эти строки,
скажет, что это фантастика, что до
этого ещё далеко. Ничуть. На Земле
живёт довольно большое количество людей, которые уже освоили
всё вышеперечисленное. И именно
они являются зерном Новой Цивилизации, а не тот «Золотой миллиард» паразитов, имеющих деньги
и власть. Никакие деньги и власть
не помогут выжить в океане Новых Энергий, который в ближайшее время зальёт нашу Матушку
Землю.
Перспективы, дорогие создатели Родовых поместий, замечательные! Работайте над собой, и вам также посчастливится попасть в Новую
Жизнь. У вас намного больше шансов, чем у остальных жителей Планеты Земля!
Юрий ЕРМАКОВ.
aerm2003@mail.ru

Анкета для создателей поселений РП
Родовые поместья выходят на новый уровень своего развития, в Государственной Думе
обсуждается закон «О Родовых поместьях». Павел Чистяков из горола Бердска Новосибирской области и Владимир Симонов из Костромы в порядке инициативы проводят анкетирование жителей поселений Родовых поместий. Задача, которую они ставят таким исследованием, — получить как можно более полные сведения об уровне текущего развития Родовых поместий в России, а также собрать необходимую информацию для теоретической проработки
вопросов экономической выживаемости Родовых поместий.

Р

одовые поместья можно рассматривать с точки зрения
экономики в двух плоскостях — как самостоятельные
экономические объекты, способные производить в промышленных
масштабах продукты питания, или
как среда обитания с новым образом жизни для людей, нацеленных
на оказание услуг как удалённо, так
и в рамках РП: к примеру, разработка дизайна или программирование,
экотуризм и др.
На настоящий момент в России
более 200 поселений, то есть информационная база существует, но
нет достаточной информации, чтобы понять, какова ситуация, как
фактически развиваются Родовые
поместья. Соответственно и нет экономической концепции их развития
и участия в экономике страны.
Анкета размещена нами на сайте родпарт.рф. К сожалению, сайт
посещает мало поселенцев, а электронная рассылка по более чем 200
адресам не принесла желаемого результата, на конец августа собрано
всего 10 анкет, а нужно, как минимум, 200–300, следовательно необходимы усилия организационного
характера с привлечением других
информационных ресурсов, в частности печатных СМИ.
АНКЕТА
1. Общие данные
1.1. Название Родового поселения?

1.2. Месторасположение поселения (регион, ближайший город
или районный центр, удалённость
от него)?
1.3. Количество участков в поселении и сколько из них занято?
1.4. Дороги к поселению, тип покрытия (асфальт, щебень, грунтовка)?
1.5. Наличие в поселении: электричества, воды, газа, Интернета?
1.6. Наличие магазинов (один,
два, три и более, отсутствуют)?
1.7. Наличие в поселении объектов социального значения (поликлиника, школа, детсад, другое)?
1.8. Характер проживания в РП
(круглогодичный, сезонный, редкий)?
1.9. Состав семьи, возраст членов семьи?
2. Характеристики РП и характер его использования
2.1. Размер участка Родового поместья?
2.2. Наличие дома?
2.3. Размер огорода?
2.4. Количество земли, задействованной под сад (плодовые деревья и ягодные кустарники)?
2.5. Занимаетесь ли в РП птицеводством (укажите количество
птиц)?
2.6. Занимаетесь ли в РП животноводством (перечислите, какие
животные и их количество)?
2.7. Занимаетесь ли вы пчеловодством (количество семей)?
2.8. Сколько земли в РП вы ак-

тивно используете (под постройки, огород, выпас скота, сад и т. п.),
а сколько простаивает или занято
травой?
2.9. Имеется ли потребность в
дополнительной земле, если да, то

3.2. Имеются ли в поселении дополнительные земли кроме участков РП, пригодные для общего использования (под пастбища, сенокос или посадку с/х культур)?
3.3. Какие с/х механизмы или
малую механизацию используете в
поселении?
3.4. Ваш основной источник дохода в РП (работа по найму, индивидуальное предпринимательство, не
связанное с РП)?
3.5. Приносит ли РП дополнительный доход, если да, то его доля в общем доходе (более 50%, 20–
30%, менее 10%, другой ответ)?
3.6. Какой доход в месяц (тыс.
руб.) вы считаете минимально допустимым для своей семьи на текущий момент?
3.7. Какой доход в месяц считаете минимально необходимым для
круглогодичного проживания в РП?
3.8. Сколько времени владеете
РП?
3.9. Какие виды трудовой деятельности считаете наиболее рентабельными в РП и в поселении (c/х,
птицеводство, животноводство, пчеловодство, туризм, услуги, другое)?
4. Партийная принадлежность
4.1. Являетесь ли вы членом Родной Партии или планируете вступить?
4.2. Участвуете ли в мероприятиях, организованных Родной Партией?

сколько и под какие нужды?
3. Трудовая деятельность в
поселении и РП
3.1. Наличие на территории поселения предприятий, кооперативов (род деятельности)?

Специальный
электронный
адрес для анкет и их обсуждения:
rp_anketa@mail.ru.
Электронный адрес Владимира
Симонова: imon200448@mail.ru.
Адрес для писем: 633190, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, д. 32, кв. 59, Чистякову Павлу.
Павел ЧИСТЯКОВ,
Владимир СИМОНОВ.
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П

рошло полгода с той поры, как в Москве в стенах
МГУ состоялся Международный экономический
форум, в рамках которого
прошёл «круглый стол», посвящённый перспективам развития Родовых поместий. Почему только сейчас я решил обратиться к этой теме?
Время требовалось на осмысление.
Форум, на мой взгляд как участника, разрешал задачи следственные, проистекающие из заблуждений последних тысячелетий. Потому весь «политико-экономический
бомонд», участвовавший в нём, не
мог предложить сколь-нибудь существенные мысли, идеи. При торгово-рыночных отношениях человек опосредован. Он является приложением к проектам глобализации, и его миссия на Планете Земля, как и жизнь, конечна. Политиками и экономистами не была озвучена главная мысль: в чём смысл жизни, в чём предназначение человека,
каков курс человечества, какие задачи и цели надо разрешить и достичь?
Зачатки осмысления сути бытия,
предназначения Человека наблюдаются в людях, увлечённых идеей
Родовых поместий. И поскольку
Культурная идея России — Родовые
поместья — делает лишь первые
робкие шаги, то прорыв на просторы общественных процессов возможен лишь по мере осмысления
сути Родовых поместий прежде всего самими людьми, кому близка эта
Идея.
Небольшие мысли и предложения, проекты и идеи озвучивались многими участниками форума и «круглого стола». Однако незатронутыми и вне внимания остаются главные направления: Энергия и
Скорость Мысли, Наука Образности,
то есть Культурное Лицо России.
«Познание Науки Образности
ведёт к пониманию всего мироздания, сотворённого Создателем, и
сотворению новых прекрасных миров. Незнание и непонимание Науки Образности неизбежно приводит к неумелому обращению с совершенным естественным миром
и созданию искусственного, при-

Древние образы
и мифы о главном
митивного, неестественного мира. Незнание Науки Образности делает целые государства и народы игрушками, шахматными фигурками в руках тех, кто знаком с
этой великой данностью» (В. Мегре, «Анаста»).
Мои встречи с братьями-противоположностями, Энергиями Разрушения и Созидания, с мыслями
жрецов происходили не раз, но до
знакомства с книгами В. Н. Мегре
трудно было понять и осмыслить их
природу и возможности. Информация от них касалась будущих событий. Частично они уже случились.
Это осетино-грузинский конфликт
в 2008 году с участием России, произошедшие события на Украине с
ещё нереализованными замыслами. Есть варианты событий, которые случатся, касается это войн или
природных катаклизмов. Словом,
в Пространстве живом не спрятать
ни одну мысль, событие, и они хо-

Эхо грядущего

Н

овое время диктует новые
правила, и это вполне закономерно: всё изменяется,
плавно перетекая из старого в новое, из простого в сложное,
из привычного — в неизведанное.
Процесс этот наглядно иллюстрирует все живое на планете, исправно
подчиняясь Законам Мироздания.
Да и сама планета, по признанию
многих умов, также относится к одушевленным формам жизни. Конечно, для непосвященных это звучит
фантастично, но чудеса редко спрашивают у нас разрешения на своё
существование. Они просто есть, и
они — реальность.
Век сегодняшний просто пропитан флюидами изменений. Привычный мир рушится... Точнее, падают декорации, выстроенные людьми по неправильным расчётам и замыслам. Земля готовится вступить
в новый век — Век Божественной
Монархии. А в нём не предусмотрено место для фальши. Она остаётся
в прошлом. Поэтому на всех уровнях нашего бытия каждый день и
час идёт, так сказать, «генеральная
уборка». И главным её объектом,
как вы наверняка уже догадались,
является человек.
Необходимо осознать, что всё
это — ради нас, ради нашей драгоценной Души! Все эти «игры» в эво-

люцию, все ушедшие цивилизации,
все революции, войны, победы и
поражения и, конечно же, главное
событие под названием Квантовый
переход — всё для Неё.
Всем известно, что, проходя через жизненные буреломы и топи,
человек набирает опыта. Но вместе
с ним прилипают грехи и пороки.
Это неизбежно, но... надо стараться. Изо всех сил стараться хотя бы
не пополнять свой «чёрный запас».
Немало источников свидетельствуют, что частота вибрации планеты
увеличивается и с 6 единиц к данному моменту выросла до 12! Согласитесь, довольно впечатляюще,
особенно, если учитывать, что 13
единиц — это верхний предел. Что
дальше? А дальше — переход в новое состояние.
Но, не всё так просто. По правилу взаимодополняющих друг друга
противоположностей, вторая сторона также находится в активном состоянии. Силы зла, чувствуя близкое поражение, с утроенной яростью штурмуют наше сознание. Всё
чаще можно наблюдать вспышки
неконтролируемого гнева как среди животных, так и среди человекообразных. С медицинской точки зрения это мало объяснимо, ведь это
не просто депрессия или усталость
— это именно гнев, нацеленный на

рошо видны, независимо, кто их
отец: Путин, Обама, сотрудник Моссада, ЦРУ, ФСБ или жрец. Картины
будущего или прошлого я как бы не
только видел, но проживал отдельные его этапы, чувствовал на себе.
Ощущения при этом — от состояния Любви до резко противоположного.
Отмечу, что при взаимодействии с братьями-противоположностями (Энергиями Созидания и Разрушения) извлекается не только
информация о прошлом или будущем человечества, но появляется
величайший соблазн незримо поуправлять человечеством. Это достаточно легко и одновременно —
не очень. Можно, к примеру, объять мысли всех людей разом, отмечать их изменения, отслеживать, какие могли быть судьбы людей при
принятии ими тех или иных решений, предшествовавшие этому мотивы и побуждения, задавать навсех и вся. В слабо выраженных случаях это проявляется как раздражительность, недовольство и страх перед неизвестностью. Все перечисленное можно назвать симптомами огненного очищения души. Ведь
только очистившись, мы имеем право ступить на порог будущего.
Поэтому сейчас как никогда важно спокойствие и понимание происходящего. Знания — сила. Будьте сильными! А на помощь вам придут все мудрецы прошлого, черпавшие свои золотые мысли из единого
океана информации, ещё не столь
засоренного в те времена, а также
— современный запас, разбросанный по книгам, всё чаще обделённый вниманием пресытившейся публики. Да и «всемирная паутина» тоже помимо рекламы и развлечений
сомнительного характера содержит
в своих недрах высокую информацию наподобие «Откровений людям
нового века».
И, конечно же, труд! Ежесуточный, неумолимый труд над собой.
Вычищайте из своей души всё ненужное, безпощадно избавляйтесь
от хлама, съедающую свободную
площадь. Помирите свои метущиеся стороны, почувствуйте их единение. Только тогда семьи станут понастоящему крепкими, а народы —
непобедимыми.
Мы все — Единое Целое. Мы
— равны и только в этом случае —
Свободны!
Ангелина КУЗЬМЕНКО.
г. Белгород.

правление. Можно заглянуть в самые «засекреченные» лаборатории,
понять заблуждения и недомыслия
тех, кто в них работает, ознакомиться с теми, кто незримо ими «руководит» и направляет любую научную
мысль. Можно заглянуть вовнутрь
человека, считать его мысли, судьбу, оказать влияние. Можно общаться с микроорганизмами, внутренними органами, растениями, с Энергиями, со Звёздами. И это лишь малая
часть того, что можно при ведании
Науки Образности…
Более десяти лет осмысливаю
полученную информацию. Используя элементы Науки Образности, перевожу картины будущего в понятный современный язык в день сегодняшний. Иногда провожу встречи по Науке Образности, делясь информацией, что собой представляют Энергии. Ведь это разумные, мыслящие создания, из которых Отец
во вдохновенном порыве сотворил Материальный план. При большей скорости мысли, чем у этих
Энергий, можно их видеть, определять их функции и суть. Ведь Энергии — это тот материал, из которого
мы однажды будем Сотворять будущую Флору, Фауну на своих Планетах, отличную от земной. Ведь именно информацию об Энергиях и скорости Мысли зашифровали жрецы
в мифах.
На примере Богов, Геракла, Персея, полубогов, титанов, смертных и
безсмертных ведётся повествование о мироздании, других планах
бытия, о возможностях по управлению сознанием человечества Энергией Мысли, о настоящем энергетическом устройстве клетки и о том,
как устроен Человек, являясь главным центром по управлению Вселенной. По сути, сегодняшние правители всех стран мира и стоящие
над ними жрецы — это слепцы и
пешки в руках Энергий и Образов.
Кроме мифов, сказок, былин,
легенд вся информация хранится и
пополняется в измерениях этих самых Энергий и в Человеке. По сути,
самую совершенную Мысль и идею
можно считать тут же, без участия
посредников в виде учителей, президентов, учёных, жрецов. Правда, на осмысление их человек может затратить чуть меньше или чуть
больше времени.
Само Время — это Изначальный
Ритм Бога, в котором живёт всё самое совершенное, самовозраждающее и повторяющее себя. Это Время всегда Настоящее, поскольку для
Бога, в отличие от человека, нет ни

будущего, ни прошлого, это — процесс Жизнетворения.
Человек тоже может задавать
свой собственный Ритм, проживая
в пространстве Любви — Родовом
поместье, что автоматически несёт
изменения на Планете конкретного Рода. Планета будет готовить себя к принятию Сынов и Дочерей Бога и Любви, будет готовиться к зарождению новой Флоры, Фауны. Родовое поместье — это место, где человек упражняет, совершенствует
свою Мысль и себя, познаёт инструменты Творения, учится жить вечно
в одном материальном теле — Священном Граале, в котором живут частички всех Энергий Вселенной: Душа и Дух.
Уже участвуя в совместном Творении с Богом и Любовью, прошлое и будущее однажды сольются — как приобретённый опыт —
воедино. Для каждого Рода это будет в своё, Индивидуальное Время.
С этого мгновения для Человека,
правильнее — для пары, Рода, начинает вершиться вечность — Время Настоящее — увлекательное небывалое действо Сотворения новых
живых, совершенных деток, живых
гармоничных пространств.
Но перед этим человек встретится сам с собой — со своим первозданным Образом. Это очень волнительно, загадочно, торжественно,
Божественно. Каждый увидит прошлые воплощения, заглянет в будущее, услышит не желаемые, а настоящие Звёзды...
Ещё немного про воспитание и
образование. Не ведаю, кем они созданы, но в Пространстве незримо
присутствуют наилучшие учителя
для детишек. Они ненавязчиво раскрывают ребёнка и всю информацию о мироздании со всеми планами бытия и измерениями для будущего Сотворения. Есть чему у этих
эльфов и фей поучиться, и надо переводить эти знания в день сегодняшний, учитывая все аспекты и обстоятельства, реалии (я проходил
эту школу в детстве и во взрослой
жизни, и до сих пор ум не верит в
реальность происходившего). Через поколение или два, многое тут
зависит от направленности мысли
людей, сегодня живущих. Если говорить понятным языком, когда между людьми, внутри семьи, семьями,
странами и народами будут не торгово-рыночные, а культурно-нравственные отношения, а править
людским сообществом будет не
президент, а Совершенная Мысль
каждого и Идея. Мать — Любовь и
Бог — Отец. Я это уже видел...
отелось бы принять участие
и в следующем Международном Форуме, но не во всеразрушающем — экономическом, а в созидательном: культурно-нравственном, в котором собрались бы люди восприимчивые,
способные аккумулировать мысли и
идеи каждого, извлекать из них рациональное зерно. Мысли бы звучали не о выходе из экономического
кризиса — заблуждений последних
тысячелетий, а — Сотворении, биологическом пути развития, Культурном Образе Жизни, культурно-нравственной внутренней и внешней политике. Ведь в будущем была, именно была, Культура Жизни, и этому
надо учиться уже сейчас.
Культура Чувств и Культура Мысли приближают человека к Богу и
Любви. Этим бы и надо озаботиться
современным политикам, лидерам
всех без исключения партий, Родных
и не очень, не стесняясь при этом
упоминать и о первоисточнике Творения — Боге и Любви. Движение к
первоистокам в этом заключается.
В каждом человеке однажды
случится слияние Энергий Разрушения и Созидания, всех измерений
и Пространств, и Мысль новая родится — коллективная. Какая? А вот
здесь мне хочется поставить многоточие в надежде, что у читателя уже
есть свои соображения...

Х
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Многие из нас часы напролёт проводят за планами своих участков. Наверное, не стоит
расписывать все преимущества составления подобных планов. Но при этом сразу встают
вопросы: с чего начать планирование, что учесть, что включить в план, а от чего лучше отказаться, как избежать лишних
ошибок и улучшить имеющийся план, что можно скомпоновать, не теряя никаких преимуществ? Попробуем ответить на
эти вопросы.

В

первую очередь нужно
определиться со своими
целями (например, обеспечение себя продуктами или
просто отдых в комфорте),
потребностями (что и в каком количестве нужно нам сейчас и в будущем) и желаниями (к примеру, мы
хотим как можно скорее перебраться туда всей семьёй). При этом хорошо бы заглянуть как можно дальше
в будущее и максимально объективно оценить свои возможности.
Сначала кажется, что на участке в 1 га замечательно разместятся дом и баня, сад и огород, гараж и
погреб, летняя кухня, душ и туалет,
пруд и луг, игровая площадка и место для отдыха, да ещё и на питомник, домик для гостей, лес, лекарственные травы и зерновые (возможно, и животных) достаточно места останется. Если же перенести
всё это на план, соблюдая масштаб,
особенно учитывая свои возможности, то дело выглядит совсем иначе... Вы быстро обнаружите, что места на всё это недостаточно, окажется, что воплощению на вашем участке мешают, например, склон или овраг, камни, поросли диких кустарников, или топи находятся в самом неподходящем месте, к тому же почва совсем не плодородная, поросла неистребимым пыреем, весной
и осенью заливает, а всё лето — засуха. И тут уже других практических вопросов оказывается гораздо
больше, чем возможных ответов, и
могут даже руки опуститься...
Ответить для себя на самые
важные из подобных вопросов нашей семье помогли книги и семинары Зеппа Хольцера о пермакультуре. Ведь нам важно создавать саморазвивающиеся,
самоподдерживающиеся сообщества, и воду, и
почву, и камни, и растения, насекомых, птиц и животных — всё нужно
заранее учитывать при планировке.
Это непременно поможет избежать
большей части трудностей первого
этапа.
Итак:
1. Не пытаться всё полностью
под себя переделать. Уделите больше внимания изучению вашего
участка, его естественных условий
и сообществ живых существ (биотопов).
Изучите важнейшие доступные
ресурсы: растительность, леса (биомасса, саженцы), камни, воду; какие растения, травы и деревья растут в вашем регионе; где находятся
ближайшие источники воды: озёра,
реки, болота, источники; среднее
количество выпадающих осадков
в год (в мм); минимальная, максимальную и среднегодовую температуры.
Как можно точнее определите
расположение участка по сторонам
света, на какой высоте над уровнем
моря он расположен. Важно также знать перепад высот, включая
округу (чтобы оценить, будет ли стекать вода осадков с ближних склонов к вам, как она распределится
на участке, или нужно ожидать, что,
наоборот, вся вода будет уходить в
ближайший овраг).
Важно знать, с какими почвами
вам предстоит иметь дело: песчаной (лёгкой), суглинистой или глиной (тяжёлой), толщину плодород-

ного слоя. Оцените влажность и
кислотность почв — тут вам помогут так называемые дикие растения.
При изучении очень важны точность, непредвзятость и настойчивость. На первый взгляд может показаться, что результаты пугают, как
диагноз или даже приговор. Всё как
раз наоборот: вы сможете использовать достоинства вашего участка и быстрее и с меньшими затратами получите желаемый результат, в частности за счёт правильного подбора культур, их количества и очерёдности посадки. Ведь известно, например, что хвойные ещё
больше закисляют почву (если она
у вас сама по себе кислая), а растения-пионеры создают условия для
более прихотливых. Согласитесь,
что часто мы впустую высаживаем в
огромных количествах то, что хочется нам, а не то, что лучше всего растёт в этих условиях.
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постепенно вы определитесь с имеющимися условиями и особенностями, доступными вам ресурсами
и в соответствии с ними и вашими
желаниями и возможностями с нужными вам элементами.
3. Следующий шаг — проверка, соответствует ли наш план основным принципам пермакультуры, учтены ли:

ками, гармонично впишется в ландшафт, даст приют многочисленным
насекомым, птицам и животным. Такой гряде не страшны сезонные наводнения (корни яблонь и других
фруктовых деревьев плохо это переносят), к тому же при строении
земля разрыхляется и напитывается кислородом, что активизирует
почвенную жизнь.
На самом участке Зепп советует
посадить «съедобный лес», то есть
предпочтение отдавать фруктовым деревьям и плодово-ягодным

вильность форм, а протяжённость
по главному направлению ветра и
естественная волнообразная форма берегов, смена глубинных зон и
мелководий. Нельзя переоценить
значимость прудов, с одной стороны, и урон от ошибок при его строительстве — с другой. В любом случае без эксперта с большим практическим опытом в этом деле не обойтись.
5. Важно, чтобы все части участка были связаны тропками-дорожками (избегайте тупиков!). В идеа-

Учимся
у Природы
Так же и в отношении строительства прудов: их лучше всего планировать в самом начале, в самых низких и влажных местах, а не там, повыше, где красивее будет смотреться (на это люди, не понимающие
взаимосвязей, отвечают, что в конце концов можно и плёнку использовать, изолировать склоны и т. д.).
Очень важно понять, что Природа — совершенна! Нам не нужно её улучшать или переделывать!
Мы здесь для того, чтобы исправить
свои, человеческие заблуждения и
ошибки, которые приводят к так называемым «природным» катастрофам. Давайте же не будем повторять их! Пока мы не начнём общаться с нашей Матушкой-Природой напрямую и учиться непосредственно у неё, мы обречены воевать то с
вредителями, то с сорняками (в нашем понимании), а по сути — с собой! Вот именно таким образом мы
и наказываем себя больше всего.
Переходя жить на землю, в своё
Родовое поместье, самое первое,
что нам нужно сделать, — начисто стереть старые предрассудки и
штампы, избавиться от мишуры и
начать самим(!) читать в Книге Природы. Именно там мы найдём совершенные ответы на наши самые
важные вопросы.
2. Оглядевшись на участке,
определите, что вам нужно в первую очередь, что хотелось бы, а от
чего (пока) можно отказаться. Так

разнообразие вместо однообразия;
многофункциональность: каждый элемент выполняет несколько функций, и каждая
функция осуществляется несколькими элементами; взаимосвязь
и взаимовлияние: все элементы
взаимосвязаны и интенсивно влияют друг на друга; использование
природных ресурсов; воспроизведение естественных циклов и
процессов; эффективность: создание устойчивых сообществ и систем (биотопов); рациональность:
создание
высокопродуктивных
структур на небольших площадях
с особыми условиями (южная стена дома, каменистый склон, берег
озера).
В качестве классического можно
привести пример, как Зепп Хольцер
предлагает огородить участок. Вместо забора — земляной вал с двумя
террасами (внутренней и внешней),
который не только обозначит границы участка, создаст естественную
преграду для ветра, шума, загрязнений (с дороги), запаха, нежелательных взглядов, но и позволит создать
микроклиматические зоны в нишах.
К тому же его удобно засаживать и
обрабатывать (ширина террас выбирается в зависимости от того, чем
вы их хотите обрабатывать). При
этом нужно отдать должное, что эта
высокая гряда, когда она порастёт
сначала овощами и травами, а впоследствии деревьями и кустарни-

кустарникам. Количество же хвойных не должно превышать 30% (и
тут предпочитать деревья, которые дают съедобные орешки). Для
улучшения почв высаживать больше бобовых, корнеплодов и т. д.
Для того чтобы преобразить ваш
участок и как можно быстрее получить первые плоды, лучше, в зависимости от условий и ваших целей, продумать кратерный сад, горку для пряностей и лекарственных
трав, спираль для специй. Как минимум, пару высоких гряд — поближе к дому, чтобы в любую погоду вы смогли насладиться выращенным обилием на вашем столе.
С помощью этих сооружений вы
сможете увеличить полезную площадь почти втрое.
4. Центральную роль играет вода, и не только в засушливых регионах. Поэтому всю доступную воду в как можно больших количествах и как можно дольше нужно удерживать у себя на участке. В
идеале оставьте ей все низины. Это
очень быстро плодотворно отразится на растительности и многообразии жизни вообще. Вода — это ценнейший капитал, чем больше её на
участке, тем лучше, пруд должен занимать не менее 10% от общей площади и ни в коем случае не быть
круглым, овальным, квадратным
или угловатым. Чтобы вода жила, а
не зацветала и не воняла, она должна двигаться. И тут важны не пра-

ле они должны быть естественно
извилистыми, зрительно и по ощущениям увеличивая площадь, предоставлять возможность осмотреть
всё и ничего не пропустить. Простая прогулка по вашим дорожкам
превратится в замечательное переживание, ведь каждый раз вы будете открывать для себя что-то новое, заметите изменения и порадуетесь им.
6. Пресекайте две самые губительные ошибки: боязнь делать
ошибки (нам придётся научиться их полюбить!) и ожидание сразу разительных результатов (сами
по себе чудеса не случаются, но мы
можем целенаправленно помочь их
свершению!). Сейчас время экспериментов: оставьте себе больше небольших площадок для опытов и на
самых «плохих» почвах (Хольцер часто подчёркивает, что нет ни плохих
почв, ни неудобиц, только неспособность хозяев на них работать), и
почвах получше. Пробуйте как можно больше разных вариантов: смешанные и монокультурные посадки,
мульчируйте одни, другие нет, часть
удобряйте навозом или настоями,
часть чаще поливайте, используйте зелёные удобрения — сидераты
(особенно клевер, бобовые, корнеплоды). Только так, на своём опыте
вы сможете убедиться, какой вариант оптимален. Единственное, от чего стоит отказаться раз и навсегда,
так это от любых химических удобрений.
7. Самое важное — переосмыслить и начать действовать! Наша задача — начать мыслить естественно, природно, отойти от ставшей извращённой нормальности. День за
днём, наблюдая, учиться самим читать эту величайшую из Книг. Для
этого, как это делает Зепп Хольцер,
чаще ставьте себя на место дерева
или животного, чтобы понять, было бы мне хорошо в этих условиях
и при таком обхождении. В добрый
путь!
По материалам участника
годового семинара
в Тульской области
Анастасии Шейдер,
Родовое поселение Светлое
(Симферополь),
http://medved-centr.ru.
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Зачем мы сажаем
деревья?
М

аленькая девочка задала вопрос взрослому
дяде: «Зачем вы сажаете деревья?» Взрослый
подумал, что это глупый детский вопрос. Мне же думается, что это один из самых важных
вопросов, который надо задать себе, прежде чем посадить какое-либо дерево.
Мы только-только начинаем
прикасаться к закрытой для нас теме, что каждое растение имеет свой
дух, свою энергетику. Поэтому творцы Родовых поместий устремились
создать вокруг себя возможно большее разнообразие растений.
Чтобы посадить дерево, надо
знать, в каких условиях может оно
расти, каких размеров достигает в
зрелости, с кем это дерево дружит,
кого подавляет и многое другое о
его жизни. Также надо знать народнохозяйственное значение дерева:
даст ли нам дерево древесину, плоды, кору, лист, свежий воздух, запах
(аромат, пыльцу) и т. д.
Люди, мечтающие о Родовом поместье, чаще всего первым пунктом
планируют, какие деревья можно
посадить по периметру участка, то
есть создать живую изгородь. Берёт
человек какой-либо справочник по
растениям, выписывает названия
деревьев, которые ему понравились, и думает, в каком сочетании их
посадить. Я тоже так сделала, прочитав в 2000 году книгу «Сотворение»
В. Мегре. И многие думают, что для
живой изгороди подходят чуть ли
не все деревья, которые есть в справочнике.
Поделюсь своими наблюдениями и уже сделанными ошибками.
Деревья в тайге растут ярусами. Самое высокое из них — кедр.
Гигантские кедры возвышаются над
всей тайгой. Далее лесоводы разделяют верхний ярус — деревья первой величины. Это ель, пихта, осина, лиственница, жёлтая берёза,
ясень, ильм, тополь и др. В следующий ярус входят деревья чуть пониже: дуб, бархат, орех маньчжурский,
тис, липа и другие. Третий ярус —
плодовые: яблоня, груша, боярышник, черёмуха, жёстер и другие. Ещё
ниже — кустарники, травы, цветы.
Расстояние между деревьями

—тоже важный вопрос. Если человек хочет, чтобы деревья, посаженные по периметру, закрыли поместье от посторонних взглядов,
то, естественно, надо деревья поплотнее посадить. Например, через
1,5–2 или 3 метра. Тогда такие деревья, как орех маньчжурский, бархат
амурский, тис и другие, в наш «забор» не вписываются. Орех маньчжурский растёт очень быстро, подавляя соседние деревья. Эти деревья годятся для парковых посадок.
По топографическим знакам редколесье (или парк) — это посадки через 11 метров. Более 11 метров —
отдельно стоящее дерево.
Смолоду многие деревья можно
посеять семенами густо. В природе кедрики могут всходить по 5–10
штук, тесно стоят маленькие ели и
пихты, но в зрелом возрасте эти деревья растут только по одному.
Есть деревья, которые растут
пучком или кустом. Например, иль
долинный (берест). Это мощное дерево первой величины, входит в
верхний ярус. Его можно назвать
многоствольным. Если маленькие
всходы не рассадить, то все стволы дерева растут, переплетаются
стволами, кора на них может перетереться, и некоторые стволы срастаются. Зная это свойство, человек
может вырастить отдельное дерево или дать возможность расти дереву многоствольно. Другой пример многоствольного дерева —
черёмуха обыкновенная. Такие деревья, как дуб, ольха, лиственница,
могут расти в загущенных посадках.
Они очень требовательны к свету, поэтому, вытягиваясь навстречу солнцу, растут быстро вверх, не
образуя боковых веток. Если человек хочет вырастить строевой лес,
то можно создать, например для дуба, боковое затенение (подгон) и получить древесину без сучков.
Деревья, которые дают обильную корневую поросль (ползут),
лучше в живой забор не впускать,
например сливу, облепиху, осину.
Посадили мы 2 осинки, теперь у нас
их 9, и каждый год приходится скашивать новые побеги. Осина — красивое дерево, говорливое, выходит
в верхний ярус. В природе осины
растут куртинками, занимая опре-

Клён жёлтый

Клён зелёнокорый

Клён мелколистный

Клён приречный

делённую территорию, а вот в рядочек они расти не хотят.
На своём участке с восточной
стороны мы высадили рядочком
лиственницу. Подумалось мне, что
внуки или правнуки мои захотят построить дом из дерева. В нашем сыром климате 3–5 венцов сруба делают из лиственницы, древесина у
неё тяжёлая, не гнилостная. Разместили саженцы 25–30 см через 3 метра, а между ними ясенёчки, чтобы
поплотнее «забор» был. Лиственница растёт быстро, но, попадая в затенение, прекращает своё развитие.
В результате наши красавицы стали
ясень глушить, а в середине нашего забора почему-то дырка получилась. Два саженца засохли. От соседского забора мы отступили 4 метра. Подумалось, если соседи тоже
в свою сторону отступят 3–4 метра,
будет хороший проход.
Несколько лет мы старались закрыть «дырку в заборе» другими саженцами (берёза, тополь, клён), но
дырка так и осталась. Причина оказалась проста. В этом месте за забором у соседей растёт орех маньчжурский и ведёт захват территории.
Для него 4 метров мало, а впустит
в свои владения орех только ясень
или ильм.
Хорошо вписываются в живую
изгородь медоносные клёны. Они
разные. Не выносит затенения только клён приречный, попадая в тень,
прекращает своё развитие. Клён зеленокорый называют ещё клён-липа. По семенам-вертолётикам ботаники назвали его клёном. Его древе-

Клумба для кедрика

Ж

ил-был в тайге маленький
кедрик. В три года совсем
малышом был, среди травы рос. Но вот наступила его пятая весна. Огляделся вокруг себя кедрик, запахи ароматные
вдохнул. Зимовал он под снежным
пушистым покрывалом. Весна пришла, и пробудился первый цветочек
— адонис амурский. Покивал своей
жёлтенькой головкой: «Здравствуй,
кедрик!» Следом стали пробуждаться беленькие весенники и ветряницы. Большими лужайками зацвели.
Совсем рядом букетик нежно-голубых цветочков джефферсонии зацвёл. Листики округлые, красноватые, а сам цветочек такой нежный и
такой сильный. Ведь только середина марта наступила, ручеёк ещё через лёд пробивается. Любуется кедрик первыми цветами. Травка ещё
не растёт, но зеленеют зонтики плаунов, хвощ зимующий гордо расправил свои тёмно-зелёные стебельки,

листики папоротника да ореорхиса
зелёными из-под снега проснулись.
Немного вдали, на камушках, зацвела жёлтенькая хохлатка восточная.
Мох вокруг шапкой зеленеет, солнышко всё сильней пригревает. Кедрик потянулся наверх новыми веточками. Кто-то нежно усиками его
иголочек коснулся. Это рябчик дотянулся своим нежным стебельком,
раскрыл цветочек-колокольчик, и
запах такой вкусный — шоколаднокофейный. Приснился кедрику сон,
что растёт он в тропическом лесу, а
рядом кофейное дерево цветёт.
Утром новый запах появился.
Глянул кедрик на соседку-ёлочку, а
на ней сухой стебелёк княжика зацвёл лилово-сиреневыми цветами. Красотища! Каждый день новый
цветочек распускается и радует новым ароматом. Хороводом закружились вокруг кедрика сине-фиолетовые хохлаточки, маленькие белые
и голубые фиалочки, белые нежные

цветочки кислицы и букеты жёлтых
лесных маков.
Чуть подальше, на камушках у
ручья, стелется жёлто-зелёным ковриком селезёночник. А у самой воды и даже в воде, гордо вскинув
жёлтые солнышки-головки, цветут крупными кустами калужницы.
Изящный водосборник растёт по
соседству с белыми метёлками высокого василистника. Где-то совсем у земли стелется ковриком фиолетовым будра, привлекая ароматом своим тружениц пчёлок. Рядом
с большими кедрами распускается
клинтония. Её белый цветок стоит
словно в зелёной вазочке из плотных, кожистых листьев.
Пришло жаркое лето. Травы наросли высокие, выше кедрика стоят папоротники. Совсем рядом зонтики ажурные выросли, прикрыли
кедрик от зноя. Это адиантум. Кедрик по запаху чувствует, что зацвели красодневы, тонкими аромата-

сина мягкая, как у липы, и листочки
по форме больше похожа на липовые. Растёт в дремучем лесу, в сильном затенении. Клёны в кедровошироколиственных лесах занимают
второй–третий ярусы. Клёны мелколистный, жёлтый, бородчатый —
лучше высаживать в полутени.
В марте 2014 года в районе Находки мы собрали семена клёна
американского. Цитата: «На Дальнем Востоке в последние десятилетия широкое распространение получил клён американский, дичающий и распространяющийся на антропогенных и техногенных территориях. Декоративный, неприхотливый, но очень недолговечный вид»
(Н. В. Усенко. «Деревья, кустарники
и лианы Дальнего Востока»).
Я привела эту цитату, так как этот
клён у нас спрашивали, но в тайге
этот вид не растёт. Есть в Уссурийской тайге низкорослый, но очень
нарядный клён, листочки 8–10-лопастные, резные, кудрявые, узорчатые. И как бы я его ни хвалила,
его никто не спрашивает, и причина кроется в названии — клён ложнозибольдов. Это редкий вид. Если
сможем собрать семена, будем называть его клён низкорослый (или
как-то по-другому).
Заканчивая небольшой рассказ о клёнах, хочу спросить. В старинных былинах и сказках гусельки
яровчатые мастера делали из клёна. Название ему клён-явор. Может,
кто-то знает, какой из клёнов так назывался? (Это клён ложноплатановый, или белый клён, явор; 3–5-ло-

пастный; достигает 40 м в высоту
и 100–150 см в диаметре; живёт 400
лет. Естественный ареал белого
клёна — Карпаты, Кавказ, средняя,
южная, юго-восточная часть Западной Европы, северное побережье Малой Азии. Предпочитает свежие и
влажные почвы горных лесов, реже
— долин, не переносит засолённости почвы, плохо переносит её избыточное увлажнение и пересыхание. — Ред.)
Подведём итог. Задайте себе вопрос, зачем вам это дерево, для чего, и тогда, в зависимости от ответа,
встанет вопрос, как посадить это дерево. К примеру, подрастает орех
маньчжурский, густо посаженный.
Не успел человек его рассадить. В
трёхлетнем возрасте это дерево
уже не пересаживается. На Дальнем Востоке из ореха плели лапти.
Да, лапти можно делать из коры липы, но липа растёт очень медленно,
и вырубать её на лапти неразумно,
так как это один из самых сильных
медоносов.
Если нужны человеку жерди,
чтобы крышу из соломы смастерить, можно высадить ольху или
иву через 20–50 см. Нужны прочные
шесты — ясень погуще посадить.
Боковые стволы быстро разрастающейся черёмухи могут пойти на изготовление лыж, саней. А можно загибать стволы и делать живые арки,
увитые лимонником. Да и жаркими
дровами черёмуха обеспечит.
Успехов всем и удачи в деле озеленения нашей планеты!

ми тайгу наполнили. Синюха зацвела свой сильный аромат добавила.
Дождик пошёл. Кто-то сильный
прикрыл кедрик от порывов ветерка, своими большими листьями. Это
пион.
После дождя поднялись совсем
высокие травы и закрыли кедрик.
Он не разглядел ещё много-много цветов, которые цветут в тайге
до зимы. Поздней осенью, когда падали уже листья с деревьев, укрывая собой землю, кедрик услышал:
«Здравствуй, кедрик!» Жёлтенький
адонис покивал своей головкой...
Он зацвёл осенью снова.
Пролетела короткая зима, и
опять наступила благодатная весна. В тайгу пришёл человек, он подошёл к маленькому кедрику, ласково погладил его хвоиночки: «Пойдём со мной. Я буду любить тебя и
посажу вокруг тебя много-много
разных цветов». Человек осторожно откопал корешки кедра, бережно
завернул их в мох и принёс кедрик
в свой дом. У кедрика началась новая жизнь. Человек посадил рядом с
ним луговые цветы, которые прино-

сили новые запахи и ароматы: ландыши и примулы, лилии и ирисы, купальницы и колокольчики. И было
кедрику тепло и радостно!

Анна ЛЮТЕНКО.

Анна и Дарья ЛЮТЕНКО.
п. Мельничное, Приморский край.

(На фото Дарья у кедра с букетом луговых цветов. Кедру 9 лет, высота — 180 см).

12 • ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА
Исторический способ
засолки огурцов в тыкве
На широких ярмарках такие
огурчики пользовались повышенным спросом.
У тыквы средних размеров срезалась верхушка в виде «крышки»,
вынималась мякоть. Стенки оставляли толщиной с вершок (4–5 см).
Полученная ёмкость заполнялась
мелкими огурчиками, слои которых
посыпали солью (из расчета на 10 кг
огурцов — 800 г соли) и перекладывали пряными травами (эстрагоном, чабрецом и другими).
Заполненную тыкву закрывали
подготовленной ранее «крышкой»
и закрепляли тонкими деревянными палочками, как гвоздями. Затем
помещали в кадку в общую массу
огурцов для засолки (обычно делали сразу несколько тыкв).
Всё вместе заливалось рассолом
(600 г поваренной соли на ведро холодной воды) с добавлением отвара дубовой коры (400 г коры залить
1 ведром воды и варить, пока не выпарится, 5 часть). Обычно использовалось 1 ведро отвара на 2 ведра
рассола.
Хранили в холодном месте.

Рецепт малосольных
помидоров и огурцов
в тыкве
Точно так же берём большую
тыкву, отрезаем аккуратно верхушку, чтобы получилась крышечка. Из
тыквы вынимаем внутренности, закладываем маленькие огурчики,
помидоры, порезанные на небольшие кусочки патиссоны, добавляем 2–3 зубчика чеснока и 50 граммов укропа, заливаем горячим рассолом (на 0,5 л воды 2 ч. л. соли и
1 ч. л. сахара).
Накрываем тыквенной крышечкой. Ставим в тёмное тёплое место
на 3 дня. Через 3 дня малосольненькие огурчики и помидорчики можно есть.
Перед подачей на стол рассол
сливаем и подаём соленья прямо в
тыкве.

М

ой первый учитель по биодинамике уважаемый Бернард Хак произнёс одну
хрестоматийную формулу: «Нужно всегда делать то, чего хочет от нас почва. Это значит предусмотреть, чтобы в её диету входили
разнообразные культуры и обязательно бобовые, злаки». Иными словами, нужно соблюдать севооборот,
а если площади и условия не позволяют это делать, то высевать их после сбора урожая основных культур
на зелёное удобрение.
Идёт пора сбора урожая. Однако на этом сезон работ земледельца не заканчивается. Теперь нужно
позаботиться о матушке-кормилице — земле. Во-первых, за весну и
лето овощные и садовые культуры
сильно истощили почву. Во-вторых,
в почве накопились болезнетворные
микроорганизмы, вызывающие за-
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Чеснок раз и навсегда
О методе выращивания без ежегодной его посадки

С

уществует, оказывается, такая
технология, и чеснок можно
выращивать как многолетник!
Её разработал Джо Каприотти
из США, который когда-то работал
и шеф-поваром, и лесорубом в лесах Тихоокеанского северо-запада.
Джо не сажает чеснок, но каждый
год собирает урожай в сотни фунтов со своего огорода в Монтесано.
Много лет он проводил испытания на своём приусадебном участке площадью 1 акр (0,4 га). Сейчас, в 80 лет, он с гордостью показывает плоды своего исследования. Когда я приехал к нему в гости, в западный Вашингтон, то нашёл Каприотти деятельным человеком, с острым умом и восхитительным чувством юмора. Его эксперименты простираются от испытаний разных сортов яблок, персиков, слив и груш до новых техник
выращивания клубники и помидоров. Но его настоящая любовь —
именно чеснок.
«Этот клочок земли, на котором
растёт чеснок величиной со слона,
не пахали и не засаживали более
20 лет, — рассказывает Джо, подводя меня к участку 25 на 40 футов
(7,6 на 12 м), где здоровая зелень
чеснока различных размеров росла без определённого порядка. —
Когда растения достигают 2 футов
(61 см), то наверху ботвы образуются стрелки с бульбочками. Обязательно нужно отщипнуть эти стрелки, или вы не получите никакого
чеснока. Большие растения образуют в земле головки. Другие, маленькие, засохнут, но взойдут снова в следующем году. Вы когда-нибудь собирали моллюсков? Ну, маленькие дырочки, которые остаются после того, как засохнет ботва молоденького чеснока, выглядят как небольшие дырочки моллюсков по всей почве».
В августе Каприотти выдергивает самые большие растения, с которых ранее общипывал стрелки.
«Я просто выдёргиваю их из земли руками или пользуюсь садовым
совком, если они не пойдут, — говорит он. — Я никогда не взвеши-

вал, как много фунтов выходило с
этой грядки, но это 200 фунтов (90
кг) или больше». Каприотти также
сажает чеснок среди ягод и молодых плодовых деревьев.
После сбора урожая он слегка культивирует поверхность почвы ручным культиватором, чтобы слегка выдернуть сорняки, которые уже растут. Потом поливает грядку, чтобы спровоцировать
семена сорняков к прорастанию,
а затем снова культивирует поверхность, чтобы избавиться от этих
молодых сорняков. В сентябре участок выглядит голым и заброшенным. «Бывало, мои соседи смотрели и спрашивали: — Эй, Джо, ты будешь сажать чеснок в этом году? —
Нет, — отвечал я. — Я никогда не
сажаю чеснок. Он уже там».
В октябре Каприотти покрывает грядку трёх- или четырёхдюймовым (7,5–10 см) слоем мульчи из
вишнёвых или яблоневых листьев.
Мульча предохраняет от прорастания все остальные сорняки и мешала бы прорастать и самому чесноку, если бы не лесные дрозды и
зимние малиновки из местного леса. Эти птицы прилетают на открытые низины и едят насекомых, что
живут под листьями. Они переворачивают мульчу, нарушая её слои
достаточно, чтобы чеснок пробился через неё. В прошлом году по каким-то причинам не много дроздов
прилетело, но малиновки вступили
в права и сделали работу почти так
же. Джо построил ящики для птиц
повсюду вокруг дома и сделал водные прудики неподалёку, чтобы
привлечь птиц всех видов. Кроме
переворачивания мульчи дрозды,
малиновки и другие певчие птицы
успешно контролируют размножение насекомых во всём саду.
К весне большая часть мульчи
исчезает. Дождевые черви и микроорганизмы переработали её в
богатый компост. «Не закапывайте
удобрение в почву, когда вы начинаете делать грядку! — продолжает делиться опытом Каприотти. —
Я пробовал это один раз, в том году я пытался получить гигантские
головки чеснока, просто чтоб по-

казать в шоу. Растения выросли достаточно большими, но у них были
только листья, а не головки. Если
вы хотите удобрить, распределите 1 дюйм (2,5 мм) хорошо перепревшего навоза по поверхности
земли. Если участок не удобрялся
много лет, то необходимо сделать
это. Отказавшись от перекапывания и разбрасывая немного навоза
один раз за многолетний период и
мульчируя почву листьями каждую
осень, я получаю головки чеснока
поистине слоновьего размера, некоторые весят больше фунта (454
г). Хозяева магазинов, куда я продаю чеснок, не любят, когда головки такие большие. Это очень странно — покупатели никогда не видели таких».
Чеснок любит полную освещённость солнцем и растёт хорошо на большинстве почв, но почва
не должна быть слишком тяжёлой
и должна хорошо дренироваться.
«Чеснок не терпит, когда его ноги сырые, и подгнивает на заболоченных участках, — говорит Джо.
— Не поливайте его летом, особенно дождевальным распрыскивателем. Я даже не распрыскиваю воду
на свою клубнику или малину, кото-

Выращиваем почву
болевания растений. В-третьих, семена непобеждённых сорняков тоже ждут своего звёздного часа. Своевременная и грамотная осенняя обработка почвы способствует восстановлению плодородия, улучшает её
структуру, позволяет значительно
уменьшить количество патогенных
микроорганизмов и семян сорняков.
Лучшее, что мы можем сделать,
— просто вернуть почве то, что забираем у неё в виде урожая, — органическое вещество. Если почва
регулярно недополучает органику,
она неизбежно истощается, со временем превращаясь в безжизненную массу, способную родить толь-

ко сорняки. Никакие комплексные
удобрения в этом случае не спасут.
А чтобы очистить почву от болезней, следует использовать полезные
почвенные микроорганизмы в виде
микробиологических удобрений —
препаратов, которые содержат до
80 штаммов полезных азотфиксирующих и молочнокислых бактерий,
дрожжей, грибов и др.
Источников органического вещества осенью предостаточно
— это и ботва овощей, и выполотые сорняки. При использовании
микробилогических препаратов органику можно не убирать с грядок,
а, порубив на месте, равномерно
распределить по поверхности и обработать водным раствором препарата и затем присыпать почвой слоем 5–7 см. Микроорганизмы, входящие в состав препарата, начинают перерабатывать повреждённые
корни сорняков, а их семена, простимулированные ко всходу, погибнут под заморозками. В результате
весной сорняков взойдёт гораздо
меньше, а почва станет более плодородной за счёт разложения органической массы. Кроме того, аг-

рономически полезные микроорганизмы подавляют патогенов — возбудителей болезней наших культур.
Через неделю после обработки следует посеять сидеральные растения
на зелёное удобрение. В их числе
горчица, озимая рожь, овёс, горох,
фацелия, рапс, масличная редька,
люпин, вика. Семена разбрасывают
по взрыхлённой почве и заделывают граблями. При сухой погоде необходим полив.
Озимая рожь и овёс менее,
чем другие культуры, требовательны к почвам и предшественникам.
Их корневая система проникает на
большую глубину и обладает повышенной усвояющей способностью,
что позволяет растениям извлекать
питательные вещества из труднорастворимых соединений. Горох, как и
любая бобовая культура, за счёт деятельности клубеньковых бактерий
обогащает почву азотом. Названные
культуры способны в очень короткий срок, всего за полтора-два месяца, сформировать значительный
урожай зелёной массы.
Нарастание вегетативной массы будет зависеть, конечно, от по-

рые растут рядом с чесноком, потому что боюсь, что часть воды может
попасть на чеснок. Когда идут сильные дожди после праздника 4 июля, то некоторые растения загнивают, и вы получите много брака.
Я повторно сажаю отбракованные
растения на тех участках, где чеснок изредился».
Этот способ выращивания чеснока возник в результате целой
жизни, проведённой в тесном сотрудничестве с Природой. Он не
требует ни техники, ни химикатов
— только ручной культиватор и
садовый совок. «Вы должны иметь
правильные почвенные условия,
и вы должны осознавать всё, что
происходит в саду».
Эта технология проста, но тем
не менее тонка и близко следует естественному циклу чеснока,
многолетнего растения. Каприотти горд своим способом выращивания чеснока и любит напоминать своим посетителям: «Я никогда не сажаю чеснок — я только собираю его».
Ларри КОРН,
Журнал «Органическое садоводство
Родэйла», апрель 1987 г.

годы. При высокой урожайности зелёную массу надо скосить и оставить на грядке или перенести на
другой малоплодородный участок,
где заделать в почву. Самое главное — перекапывать почву с сидератами ни в коем случае нельзя, при
этом теряется весь смысл этой важнейшей операции. Ведь при разложении корневой массы эффективными микроорганизмами в глубине
почвы образуется перегной, а кроме того, пустоты и каналы, то есть
восстанавливается пористая структура почвы, её влагопоглощающие
и влагоудерживающие свойства.
Благодаря задернению подавляется рост сорняков и выветривание
почвы; в зимний период стебли злаков способствуют задержанию снега и накоплению влаги. Весной участок подготавливают к севу обычными способами.
Всё сказанное выше можно и
нужно выполнять и в теплице после
уборки томатов, огурцов, баклажанов, перца. Это способствует оздоровлению и обогащению почвы.
Использование микробиологических препаратов позволяет обходиться без трудоёмкой работы по
смене грунта и год за годом наращивать плодородный гумусный слой.
Елена НИКОЛАЕВА,
агроном.
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Яблонька из семечка: что нужно знать

К

то ж этого не знает, скажете
вы! Всё проще пареной репы: бросил семечки в землю,
и пусть себе растут! Так, да не
так! Есть нюансы.
Знаете ли вы, что из 100 выращенных из семечек яблонь (непривитых) только две дают такие же
плоды, как и маточная яблоня, а
одна даёт плоды по вкусу и красоте лучше маточной, остальные —
хуже.
Яблоньки, выращенные из семечек диких яблонь, будут выдерживать мороз до 40°С и плодоносить
ежегодно.
Итак, осенью, в зависимости от
срока созревания плодов, соберите семечки из хорошо созревших
яблок. Собирать семечки желательно только с местных яблонь. Они
выращены в нашем климате и на нашей земле, которая отличается даже в одном районе своими электромагнитным полем и составом.
Сложите семечки в баночку изпод майонеза вперемешку с влажным песком и поставьте в холодильник. Каждый сорт семечек кладите
в свою баночку и высевайте в свою
бороздку.
Из семечек яблок из южных
районов тоже можно выращивать
яблоньки и в средней полосе России, где морозы бывают до 40°С. Но
это сравнимо с тем, как если бы посадить негра в Африке на самолёт,

привезти его на Диксон, выпустить
в тундру и наблюдать, выживет он
или не выживет. Если выживет, то
это будет такой негр! Не сравнимый
ни с каким северным человеком.

Варианты для имеющих
земельные участки
1. Отведите кусочек грядки и
в бороздку через 5 см посадите по
одному семечку, когда температура
воздуха опустится до плюс 5°С днём.
Прикройте семечки хорошей землёй или песком толщиной 1 см. Так
они будут зимовать. Ну а весной сами взойдут, как только земля прогреется до плюс 10°С.
2. Собранные семечки в баночках с влажным песком храните в холодильнике до Нового года. В начале января поместите их в морозилку, где они должны пролежать 3 месяца. В апреле, как подсохнет земля,
высадите их на грядку. Как распустится листва берёзы, они взойдут.

Выращивание дома
Хранение и зимовка те же. Осенью или весной наберите земли в
горшочки или стаканчики из-под
сметаны. В апреле перед посадкой баночку с семечками поставьте в тёплое место (можно на батарею, подложив книжку или газеты).
Через 3–5 дней семечки (росточ-

Корень успеха

Р

ешил поделиться своим опытом посадки деревьев и кустарников. Есть два нюанса
в посадках, которые мы соблюдаем всей семьёй, и я считаю
их очень важными в садоводстве.
И именно такое отношение к посадкам помогает растениям, деревьям
и кустарникам, давая им возможность легко приживаться.
Первый нюанс, о котором наверняка многие знают, но забывают.
Его суть в том, что когда мы сажаем деревце или кустарник, то обязательно сажаем их так же, как они росли в природе.
Прежде чем выкопать где-то
саженец дерева или кустарник, я
всегда завязываю на одну веточку
верёвку или тряпочку с востока или
запада, юга или севера — на своё
усмотрение. Таким образом я помечаю дерево: какими веточками оно
растёт в какую сторону. Это очень
важно. И только потом выкапываю с
комом и травкой, растущей вокруг,
стараясь как меньше повредить
центральный корень, а лучше вообще не повреждать. При посадке мы
высаживаем растение точно так же,
как оно и росло веточками по сторонам света, и именно верёвочка
или тряпочка помогают нам в этом.
Повторюсь, что это один из наиважнейших моментов при посадке,
так как деревья и кустарники всег-

да растут и закручиваются в определённую сторону. И если мы, пересаживая, сажаем ветками совсем в
другую сторону, не так, как деревце
росло, то ему приходится затратить
все силы сначала на то, чтобы заново начать расти в другую сторону, и
только потом начать развиваться, и
у многих деревьев и кустарников не
хватает сил на это, и они начинают
болеть или погибают совсем.
Второй нюанс заключается в
том, чтобы сохранить центральный

ки) начнут проклёвываться. Их сразу можно сажать. В каждый горшок
посадите по 2 семечка. На подоконнике они быстро взойдут. И пусть
растут до 5–10 см. Когда вырастут
до 5–10 см, аккуратно приподнимите каждую яблоньку за стволик.
Если яблонька не приподнимается,
значит, у неё хорошая корневая система. Если стволик приподнимается и виден извилистый (в виде спирали) корень, это брак, его выбрасываем. При наступлении устойчивого тепла (плюс 15–17°С) высадите их на грядку или сразу на место,
где они будут расти (куда душа пожелает), хоть в свой двор или под
окном. И пусть растут они до следующей весны. Если их будет выращивать только Бог, они вырастут до
30–40 см. А если ещё и вы будете помогать (поливая, подкармливая, ласково разговаривая, ставя задачу),
то они вырастут до 50–70 см.
Только не сажайте яблоньки
рядом с тополем, осиной, ёлкой и
черёмухой, они их погубят, у них отрицательная энергия! Если высаживаете у дома, то сделайте ограждение из палочек, чтобы их случайно
не скосили.

Если яблоньки на грядке
Осенью расстояние между
яблоньками в ряду делаем 20–30 см.
Лишние приходится пересаживать в
другое место. Перед снегом, котоку посередине основной ямы, берусь за конец центрального корня и
направляю его строго вертикально
в эту ямку. Потом немного приподнимаю саженец, чтобы корень выпрямился, и закапываю. Без всяких
скручиваний корня. А некоторые и
вовсе просто кладут его на землю
вбок. Этого ни в коем случае нельзя делать, так как центральный корень у всех растений растёт строго
вертикально. Вот так же — строго
вниз — и нужно расположить этот
корень при посадке. Иначе — опять
же — растение начнёт затрачивать
все силы, чтобы выпрямить его, и
тогда оно сидит и не развивает надземную часть, а может и вообще погибнуть.
В этом я убедился на своём опыте за многие годы. Вот, например,
два года назад мы посадили восемь
сосёнок таким способом. А две я посадил, не соблюдая этого правила. И хотя бытует мнение, что взрослые сосны плохо приживаются (сосны были уже рослые, по 50 см), все
восемь прижились и ещё маху дали
на 30 см в этот же год. А те две сидели год, не росли и на следующий
год засохли.
Конечно, здесь играет роль ещё
несколько факторов: это и благоприятный момент посадки, и энергетическая посадка растений, и сотрудничество с духами Природы.
Любите и уважайте растения!
Удачи вам!
Милослав РУСОВ.
http://miloslavrusov.ru

корень растения и направить его
вниз. То есть, выкапывая саженец
или кустик, старайтесь нежно и ласково отнестись к растению и помнить, что с помощью центрального
корня оно добывает себе воду. Поэтому все деревья сразу усиленно
отращивают центральный корень,
направляя его вглубь, к воде.
Когда я сажаю деревце или кустик, я выкапываю небольшую ям-

рый ложится на зиму, землю между рядками посыпаем золой с углями или кладём обожженные палки,
чтобы саженцы не съели различные грызуны. Они очень не любят
горелое, да и снег с золой для них
очень невкусный. Желательно и вокруг грядки посыпать. Будет двойная польза: и удобрение, и защита. Это нужно делать, если яблоньку прикапывают лёжа на зиму, а также вокруг молоденьких, вновь посаженных яблонек. Так же можно вырастить и смородину, и крыжовник,
только семена надо хранить дома,
как обычно.
Я выполняю первую заповедь
мудрецов: посей мысль, и ты пожнёшь действие. Если каждый че-

ловек, прочитав это, вырастит хотя
бы одну яблоньку, только в один год
появится не одна — тысяча яблонек! И каждый будет говорить: «А в
нашем городе растёт моя яблонька». Яблоньку в горшочке можно перевезти в любой город и подарить
своим друзьям. И вместе с ними посадить, где они пожелают.
Подумайте! Ведь это так просто
— оставить о себе добрую память
на долгие годы. Наше будущее —
наши дети и внуки. Чтобы они были
умны, добры, здоровы и счастливы,
мы можем и должны подготовить их
к этому, передавая свой опыт, свои
знания и умения.
В. С. ИВАНОВ.
Великий Новгород.

Мыло из мыльнянки

М

ыльнянка из семейства гвоздичных и обладает сильным ароматом. Когда цветки распускаются, то
привлекают множество полезных
опылителей в сад и огород. Цветы собраны в щитковидную кисть.
Цветёт с июня до октября. Её не
сложно разводить в саду-огороде
— это растение-многолетник весьма неприхотливо, расти может на
любой почве, хотя предпочитает
рыхлую, оптимально влажную, но
без застоя воды, хорошо удобренную. Отлично размножается семенами и делением куста, что ускоряет размножение.
Мыльнянку лекарственную ещё
называют мыльным корнем. В её
корневищаях содержится, по разным данным, от 25 до 35% сапонинов, благодаря которым мы и получаем отвары, пенящиеся, как мыло.
Корни выкапывают осенью и сушат впрок. Отвар мыльного корня
сделать несложно. Берём 70 г корня и заливаем 1,5 л воды, кипятим
15 минут. Стирать как обычно, затем
отжимать и сушить.
Для приготовления натурального шампуня понадобятся 30 г мыльных корней, 30 г растений, соответствующих вашим волосам (ромашка — блондинкам, розмарин или
шалфей — для тёмных волос, смородина — для рыжих, лаванда —
для жирных волос, алтей — для сухих, тмин — для всех). Заливаем
корни кипятком и оставляем на 12
часов. Затем переливаем в кастрюлю и доводим до кипения, кипятим
15 минут, снимаем с огня, добавляем то или иное растение, размешиваем, пропускаем через фильтр и
разливаем по бутылкам.
Шампунь для всех типов волос:
30 г корня мыльной травы, 350 мл
чистой воды, 1 ч. л. масла-носителя
(по вашему выбору), 15–60 капель
эфирного масла (по вашему выбору). Измельчённый корень заливаем водой, доводим до кипения, кипятим 10 минут. После остывания
жидкость процеживаем и наливаем в пластиковую бутылку с плотно
закрывающейся крышкой. К содержимому добавляем масло и тща-

тельно встряхиваем. Шампунь может храниться в холодильнике в течение недели. После мытья головы
волосы тщательно промываем с использованием уксуса и травяного
экстракта. При очень жирных волосах количество масла уменьшаем
или вообще не используем.
После работы на огороде, чтобы
очистить руки, можно протереть их
пучком мыльнянки, а можно листья и соцветия растереть в воде и
получить «мыльную» пену, хорошо
смывающую грязь.
Отварами мыльнянки я пользуюсь уже несколько лет, прекрасно отстирываю в них шерстяные и
шёлковые ткани, мою волосы.
Препараты мыльнянки используются в народной медицине, они
обладают мочегонным, потогонным и желчегонным действием,
способствуют удалению из организма токсичных продуктов обмена,
препятствуют образованию камней
в желчном пузыре. Настой корневищ принимают при бронхиальном
сухом кашле, он способствует откашливанию и отделению мокроты.
Наружно растение в виде отвара корневищ в смеси с шалфеем лекарственным назначают при себорее и выпадении волос.
Информацию о том, как приготовить настои и отвары из корневищ мыльнянки и как их применять
внутрь и наружно при разных заболеваниях, можно найти в Интернете.
Только помните, пожалуйста,
что растения эти ядовиты, и при
употреблении не переусердствуйте.
Татьяна ЕГУПОВА.
Калужская область.
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первые за последние 10
лет пришло чувство уверенности в себе, в опыте
и знаниях, полученных за
время, как я обрёл свою
родовую землю. Сейчас всё хорошо,
почти каждое растение принимается и растёт, цветёт, радует глаз. А до
этого было совсем наоборот.
Я много сажал, как мне казалось,
правильно и с любовью, но деревца
засыхали то от жары, то от неправильной обрезки, пожара, зайцев. Я
поливал, каждую неделю приезжал
за 200 км и старался, старался... Было такое чувство, что просто кто-то
всё обнуляет. Руки в конце августа
всегда опускались. Весной — поднимались вновь. Я сажал и сажал,
мне нужно было понять, как может
что-то расти в этой степи, на участке, где средняя глубина какой-то почвы до скалы составляет максимум
50 см, при постоянных пожарах, суховеях, отсутствии дождя.
Душа говорила: «Нужно найти
её, твою любимую, тогда всё получится, вот увидишь». И я искал и нашёл. И не мог пошевелиться, когда
слушал её песню, и все слушали —
и люди, и костёр, и соловьи молчали
— как же она прекрасна!
Первым нашим совместным
творением был обряд Венчания на
нашем участке. И вот за два дня участок изменился до неузнаваемости,
сила чувств, энергия была такая, что
над головой летали облака в форме
сердечек.
На третий сезон мы отвоевали (у жары и прочих всяких форсмажоров) 100 саженцев из 300 посаженных при обряде. Но зато каких! Сад полностью прижился, и на
третье лето появились первые плоды. Мы понимали — чего-то ещё не
хватает. Со временем узнали о Хольцере, начали читать его книгу «Пустыня или Рай», смотреть видеолекции. И стало приходить осознание
— ВМЕСТЕ, ДРУЖНО, ВЕСЕЛО создаётся устойчивое сообщество растений, где каждый помогает друг
другу, задорит, смешит, новости сообщает, обменивается питательными веществами. ОНИ МЫСЛЯЩИЕ,
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Райский сад
в степи
ЖИВЫЕ И ОЧЕНЬ ВЕСЁЛЫЕ, болтают
друг с другом (я говорю о растениях
и деревьях). Частая густота посадки позволяет быстро сформировать
благодатную тень, а также помогает взрастить много жердевого леса,
пригодного для хозяйственных построек, изгородей. После прореживания смешанной культуры будет
появляться место для величественных благородных деревьев.
И вот мы сажаем лес. Поперёк основного направления ветра
вспахали осенью участок, отведённый под лес, разбив его на 8 больших гряд с метровыми тропинками между ними, и стали ждать ранней весны. Грядки не бороновали и
не дисковали, плуг оставляет после
себя многообразие микроклиматических зон с завихрениями ветерка,
ловушками для семян, готовыми ямками для саженцев, малыми горными вершинами и глыбами отвалов
— нужно просто это всё увидеть.
Вместе с любимой за одну неделю ранней весны высаживаем около 8 сотен саженцев деревьев и кустарников на участке в 7 соток, высеваем мешок семян тоже очень
разных деревьев ещё зимой по снегу, а также большой рюкзак с сидератами всякими-всякими. Чуть потеплело — все они дружно трогаются в рост. Я постоянно к ним заглядываю, трогаю, нюхаю, слушаю
— похоже, что им очень это всё по
нраву и они неустанно болтают друг
с другом. Сидераты рванули в рост
— всё зазеленело!
Всё лето стоит жара. Саженцы
со слабой корневой системой сра-

зу спеклись — 10–15%, остальные
совсем не теряли времени. К концу
лета 80 саженцев из 100 чувствовали себя прекрасно без всякого полива и прополки, а также без удо-

брения и дали большие приросты.
Взошли клёны. Несколько раз за сезон весь лес менял цвет. То жёлтый
от горчицы, то белый, то сиреневый какой-то. А перед самой зимой

В хоре с ветром и деревьями

К

упила два года назад в родном хуторе завалюшку-хату с гуляющими стенами,
такими же сараями, кучами жердей, порослью сорных клёнов, зарослями акаций, с
бревном и кирпичами в колодце.
Но не дом я купила, а место 45 соток, старый сад. Перевезла свою
коллекцию деревьев, кустов, трав,
цветов, когда сверху ещё бежал ручей талой воды из лесополосы. Отбила шнуром межу, отступив 4 метра, заложила живую изгородь.
Когда уходила на пенсию, родня
подарила саженцы плодовых деревьев, я их тоже посадила.
Работала с утра до ночи, устала. Грязная, решила переночевать в
сарае с сеном. Думаю, уже не зима,
жива останусь. Улеглась, накрылась
пледом, засыпаю. Слышу, мыши зашуршали, я постучала: мол, место
занято. Через время опять шорох,
сильный — похоже на зверя покрупнее. Стало мне сначала страшно, а потом стыдно. Вот живут здесь
несколько лет зверушки, у себя дома, а тут пришла... Им выйти надо,
покормиться, а я не даю. Пошла я
ночью в пустую хату. Место чужое,
и страшно мне в темноте. Постелила на проваленной лежанке бумагу, свои вещи, но от холода спать
не смогла, так и ходила до утра под
шум дождя.
Дальше... Нашла мужика-кулибина, он мне вытащил бревно из колодца. На конце трубы наварил саморез, на глубине вкрутил в бревно и вытащил лебёдкой, как кроко-

дила. Так появилась у меня вода из
скважины.
Места у нас красивые. Хутор
расположен по склону на восток
широкой балки. Моё поместье у начала балки. Где-то рядом, земляки
говорили, родник забит мешками с
шерстью. Мечтаю эти мешки вытащить, освободить родник.
С северной стороны моего
участка лента распаханного поля
шириной примерно 70 м, там я буду
потом сажать лесок. Жаль, не оставили околицу.
Планирую выкупить пай и пригласить «звенящих кедров». Я уже в
уме план поселения создала: по обе
стороны балки Родовые поместья
счастливых людей, они сходятся к
лучу, где протекает ручей. Удобно и
пруды будет сотворить каждому.
Род мне поможет в благом деле
с небес и ныне живущие.
Вот по ТВ показали об аферах
Митрофанова, он из числа небогатых депутатов: около двух миллионов доход годовой. Хорошо бы нашёлся такой «небогатый», но с чистой душой и захотел бы тоже в
этом светлом месте поселение Родовых поместий организовать. Выкупил бы паи, раздал людям, как в
8-й книге В. Мегре, глава «Миллиардер».
Тут рядом лес, асфальтовая дорога к полю на другом конце балки
примыкает. Есть в хуторе большой
пруд, в лесочках хрустальные родники. Ландыши с колокольчиками,
грибы да ягоды. Река Дон в 12 км.
Ждёт Матушка-Земля тёплых

рук человека, ласковых глаз, песен
вдохновенных, наряжается с весны
чудесными цветами, птиц встречает, и тоскует, ждёт свидания с человеком. Жаль, у нас земли много распаханной, и меняются арендаторы
в колхозе.
Рядом с нашим ещё более ветхий хутор Вакуловка, там живут мой
приятель из Калининграда с женой,
обживаются. Есть места под поместья и рядом в глухих хуторах.
Большинство моих деревьев
прижились, растут. Я под них прелый опад из посадки таскала, травой землю застилала, крапиву и
другие травы в воде мяла, когда поливала, каждому деревцу свою песню пела. У меня уже плодоносят виноград разный, клубника, тютина.
Сливы, вишни, черешни посадила,
лещину.
Живу там пока наездами. Серёжа-кулибин во времянке печку сложил, теперь могу зимой там ночевать, тепло, дров полно.
Прошу мужчин попилить старые деревья, ненужные клёны, сухие ветки, а когда и сама это делаю,
мелкое. В питомничке сею разные
деревья и кустарник, плохо выходит, но уже много своих саженцев:
лещина, грецкий орех, дубочки,
разные боярышники, айва, яблоки,
барбарис, катальпа, софора японская (могу семена поздней осенью
выслать).
Кедры сею каждый год, пропадают, с того года 8 штук осталось, а
в этом году взошло штук 60 и растут. Была жара весной, а они высто-

яли. Я в рядки положила хвойную
подстилку и прелые скорлупки из
кедровых орехов. Думаю, с родными добавками кедровые сеянцы в
этот год стойкими оказались. Рядки обкладываю спиленной порослью клёнов, высыхая, они создают
влажность.
Можжевельник один из семян
вырос, уже ростом 90 см, три — из
черенков вырастила. Очень много
укоренила черенков можжевельника казацкого и дарю людям. Я
их в тенёчке посадила, плёнкой неплотно прикрывала и каждый день
поливала.
Тут у меня старые яблони растут, я их опилила, обнималась с
ними, они дают хороший урожай
яблок.
Огород у меня тут небольшой:
тыквы, арбузы, дыни, кукуруза. В
основном сажаю там, где живу. Постоянные грядки не копаю, осенью
посыпаю травой и козьим горохом.
Бывает, очень устаю, когда траву кошу. Водой холодной обольюсь, и силы прибывают.
Люблю с сосной, что прежний
хозяин посадил, обниматься, притаиться, с местом слиться, птиц слушать, деревья. Учусь петь в хоре с
ветром и деревьями. Там мечтаю,
рассвет встречаю, цветами место
украшаю. Надеюсь, будут здесь голоса детские звенеть, любимый со
мной на крылечке тёплом сидеть,
что-нибудь мастерить.
Мечтаю, чтобы хутор мой расцветал, дарю саженцы, семена. Цветут мои белые ирисы, у медпункта

всё пространство было зелёным от
всякой свежей сидератной зелени второго урожая, она сама по себе насеялась, и вообще я очень доволен своим первым опытом общения с этими зелёными помощниками. Осенью высеваем ведро каштанов, ведро желудей. Мы начинаем
чувствовать, что нужно этой земле,
всё вокруг само подсказывает, что
нужно досеять, посадить. Это удивительное чувство, которое я испытал, когда ходил по вспаханной земле и от всей души, широко, с Любовью засевал пространство нашего
леса семенами, — такой Восторг, Радость, Счастье! Если бы можно было,
я целый день болтался бы по степи и
сеял, сеял!
Теперь мы постоянно подсеваем в наш лес семена различных
цветов, овощей. И они всегда подбирают такой неожиданный момент, как будто хотят подкрасться и
обрадовать своим внезапным и величественным появлением. Прорастают здоровые, красивые и сильные. Не требуют полива и прополки, удобрений. Это просто фантастический результат! Если говорить
об эффективности и простоте, то до
этого мы два лета подряд носились
с вёдрами, шлангами — всё это
очень утомляло.
Сейчас мы готовимся заселить наш лес микоризой. Для этого достаточно будет рассыпать пару легковых прицепов земли из леса. Правда, я опасаюсь занести с ней
грибницу опят. Они очень быстро
поражают корневую систему деревьев, а затем уничтожают всё дерево, так что пока думаем, наблюдаем.
Может, кто с нами готов подумать?
На этом пока что всё. Может, гдето такой способ озеленения будет,
наоборот, неприемлем из-за сильной животворящей способности региона, но в нашей климатической
зоне, на этой скалистой территории
с бедной суглинистой почвой это
хороший способ превратить пространство в зелёный оазис.
Артур САЛАТКИН.
Родовое поселение РАсвет,
Донецкая обл.

— бузина. В окрестностях семенами деревья разные сажаю: абрикосы, дубы, аронию, лещину и др.
Хочу, чтобы весной под деревьями
были ковры из первоцветов у меня
и везде-везде.
Просьба к людям, чтобы на фестивали пустыми не приезжали, саженцы и семена везли, обменяемся. Может, у вас наших растений нет.
Уже сейчас семена, луковицы в лесу, на лугу, огороде собирать нужно.
Распространяла в нашем районе информацию об акции «Во имя
жизни, Любви и вечности» из книги А. Саврасова «Светлая Русь» серии «Знания первоистоков»: сделала 250 копий и раздала на концерте,
посвящённом Дню защитника Отечества, на совете ветеранов (ещё
семена раздавала), на собрании
библиотекарей, ходила по кабинетам, давала простым людям, расклеивала. Напечатали сокращённо
в районной газете «Россошь».
Рассказываю об идее Родовых
поместий в Интернете, веду дискуссии. В целях пропаганды нового уклада жизни скопировала из газеты «Родовая Земля» приглашение
на фестиваль «Звенящие Кедры» в
Белгороде и раздала районным руководителям. Пусть власть производит мысли светлые.
Разрастаются мой цветник и дорожки, обсаженные разными цветами, низкими кустами, редкими
травами. И разнесут семена птицы по окрестностям, и пополнится
округа цветением и запахами новыми...
Антонина ТАРАСОВА.

Мой адрес: 396616, Воронежская область, г. Россошь, ул. Нахимова, д. 4. Тарасовой Антонине Петровне. Тел. 8-980-241-0907.
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от мы и подошли к самой
сути всей нашей стройки. Настало время Великих свершений! Отступать некуда! Позади фундамент и каркас, а прямо перед нами «Его Величество САМАН»!
Все, кто хоть один день «саманил», не сочтут мои слова выше
слишком пафосными. А дело здесь в
том, что при стремлении стоимости
материалов для самана к нулю трудозатраты стремятся к безконечности. Но так как на материалы мы всё
же немного потратились, количество труда в нашем случае имеет свой
предел.
Обо всём по порядку.
Для начала просто необходимо
морально-психологически настроиться. Познакомиться с ванной и лопатой — это самый первый инструмент, с которым предстоит плотно
«пообщаться». Представляем себя
капитаном могучего судна и настраиваемся на длительное плавание,
потому как грести лопатой придётся достаточно долго. Помимо лопаты «грести» предстоит ещё и вилами, но о них чуть позже.
А пока нам необходимо запастись большим количеством жирной глины, соломы и воды. Глину я
добывал, как и песок, в своём пруду,
можно сказать, что пока это не пруд,
а карьер с очень полезными ископаемыми.
Поначалу саман мы месили прямо в пруду. Очень удобно — и глина, и вода рядом, подтаскивай только солому и увози готовый материал (саман). Вскоре прошёл хороший
дождичек, и «карьер» превратился
в пруд. За глиной надо было нырять
под воду, пришлось сменить место
дислокации. Глину решил копать
на месте будущего погреба, но, выкопав яму в метр глубиной, кроме
чернозёма, ничего не обнаружил.
Вспомнил, что в саду я начал грядку,
которую можно превратить в очень
глубокую, возможно, для очень влаголюбивых растений (огурцов, например). Благо и глина там нашлась,
значит, можно работать.
Весь процесс можно разделить
на два этапа. Первый — приготовление самана, второй — укладка самана в стену. Оба имеют свои тонкости, я бы их назвал «важные моменты», к которым нужно отнестись
с особой внимательностью. На первом этапе таким моментом является
правильно приготовленная глиня-

ная болтушка. От этого зависит качественный состав самана, который
в случае отсутствия должного внимания к процессу может даже саманом и не являться, а просто смоченной соломой, которая, в свою очередь, после высыхания превратится в простую солому. А раз нам нужен пусть лёгкий, но всё же саман,
мы сделаем так.
Для приготовления глиняной
болтушки очень хорошо подходит
обычная ванна, которую можно найти на мусорке или позаимствовать у
соседа, который нашёл её на мусорке. Желательно замочить глину заранее (на ночь как минимум), но увлекаться не стоит. Если глина простоит в воде слишком долго, то не
исключено, что вам придётся иметь

дело с не совсем приятным запахом
(мне однажды пришлось). Но зато
глина хорошо раскисает и разгоняется просто замечательно. А размешать глину в воде нужно до такого
состояния, когда сапог после окунания в болтушку покрывается слоем глины и долгое время остаётся
окрашенным, если всё сразу стекает — мешаем дальше. В этом и есть
«важный момент» нашего процесса.
Когда болтушка готова, мы обмакиваем в неё солому и откидываем на лоток, который имеет уклон в
сторону ванны. Как раз здесь нам и
понадобятся вилы. Солому достаточно полностью утопить в болтушке и можно сразу вытаскивать.
После окунания в болтушку солома, собственно, уже становится лёг-

лубку. Каркас же дома уже удачно
подготовлен для монтажа опалубки. И с внутренней, и с внешней стороны стены вертикальные бруски
образуют плоскость. Нам остаётся
просто прикрутить саморезами доски с двух сторон — опалубка готова. Давление на опалубку будет
существенно меньше, как если бы
мы заливали бетон, но всё же расслабляться не стоит. Учтите, что по
этим доскам придётся ходить, и не
исключено, что они будут единственной опорой для того, кто будет
затаптывать саман. И крепить доски
имеет смысл именно саморезами,
а не гвоздями. Во-первых, на саморезах опалубка не будет
расползаться в разные стороны, ну и

ким саманом. Но перед укладкой в
стену желательно его немного подсушить. Для этого мы и откидываем саман на лоток, где он какое-то
время полежит. Лишняя вода за это
время стечёт обратно в ванну, а саман станет легче. Слишком мокрый
саман укладывать в стену нежелательно ещё и потому, что стена будет сохнуть дольше. Позже я вообще первую половину дня складывал
максимально большую кучу самана,
а после обеда мы уже укладывали
его в стену. Но всё приходит с опытом, а поначалу было так: саман лежит огромной кучей на лотке, лишняя водичка стекает в ванну и мимо
неё (куча ведь огромная), а мы пообедали и уже прикручиваем опа-

демонтировать, открутив саморез,
проще, чем выковыривать гвозди.
Что дальше? Саман подсох, опалубка готова — пора «ваять» стену!
«Важный момент» этого этапа — вначале необходимо заполнить и утрамбовать все труднодоступные уголки стены. Работа ведётся преимущественно руками. На помощь приходят деревянные колотушки различных длины и калибра.
Как правило, они изготавливаются в
процессе работы по мере необходимости. И только после того, как все
углы и щели заполнены, можно смело заваливать опалубку большой
порцией самана и топтать ногами.
Затрамбованный саман остаётся в опалубке до следующего дня.

Утром можно уже открутить опалубку и лицезреть плоды своих трудов. И если вчера где-то просмотрели или поторопились, то сегодня всё
видно как на ладони. В идеале стена равномерно заполнена саманом,
все углы плотно забиты.
О сроках. Начали саманить
мы поздно, где-то в начале октября (2011 год), но решили сделать
сколько успеем до первых морозов. Саманный пояс по кругу дополнительно укрепил каркас и сместил
центр тяжести ближе к земле. В таком виде дом остался зимовать.
В середине апреля 2012 года наступила весна. Снег убежал быстрыми ручьями, но осталось много воды в пруду и в глиняной яме в
грядке. За глиной опять нужно
нырять... Я продолжил разрабатывать грядку. На добывание глины уходит немало времени и сил, и если
ямы на участке в ваши планы не входят, то лучше её
привезти, заплатив деньги.
Я же всегда стараюсь одновременно делать несколько дел,
то есть добывать стройматериал
и теми же руками копать пруд или
глубокую грядку, к примеру. Получается солидная экономия денежных знаков.
Где-то в конце мая на помощь
подоспела «тяжёлая артиллерия».
Приехала мама. Есть женщины в
русских селениях... За неделю пребывания мама натаскала столько
соломы к дому, что хватило на всю
оставшуюся стройку и даже осталось. Плюс ко всему вычерпала почти всю воду из пруда. Правда, немного позже пожаловалась на здоровье. Маму мы отправили домой, а
на помощь позвали наших солнечных богатырей.
Субботник, как известно, начинается с подготовки. Каждому
участнику необходимо предоставить простор для творчества: подготовить рабочие места, инструменты и материалы. Значит, опять
копать глину. Пруд к тому времени
уже весь пересох. Нырять никуда не
надо. Только на лопате прыгай.
Всего я оборудовал три рабочих
места для приготовления самана. Замочил достаточное для одного дня
работы количество глины. Солома
мамиными героическими трудами
на месте. Нужна вода. Нам на один
день работы хватало 250 литров воды, которую мы привозили на машине. На субботник лучше привезти
трёхкубовую тракторную бочку, чтобы и облиться можно было.
Желающих оказалось больше,
чем рабочих мест, потому мы решили провести два субботника, дабы
все вдоволь насаманились. На первом субботнике (вернее, это был
воскресник) я практически не присутствовал. Бочка с водой до места
назначения не доехала, так как ступица колеса рассыпалась на полпути. Я весь день работал водовозом.
Колесил на своей машине от бочки
до дома и возил воду по 250 литров.
В перерывах между рейсами пытался успеть хоть что-то сделать, например, опалубку перекрутить.
Второй субботник тоже был воскресником. Бочку благополучно отремонтировали, и воды хватало на
всё и на всех. Те, кому в прошлый
раз не посчастливилось принять
участие в саманном празднике, на
этот раз получили своё сполна.
А кто-то, «не наевшись» на
прошлом воскреснике, пришёл за
добавкой. Есть в самане всё-таки
что-то манящее...
Говорят же, что совместный
труд объединяет. Добавлю ещё, что
он радость приносит, особенно когда это труд с живым природным материалом, на свежем воздухе и в
окружении близких людей.
Сказать «спасибо» будет мало.
Хочется отблагодарить всех трудом,
потому ждём приглашения на субботники и воскресники...
Владимир КАРПУШКИН.
ПРП Солнечное, Пензенская область.
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Мимо них невозможно было
пройти. А уж если остановился,
то просто «поглазеть» не выйдет — ноги твои будут подтанцовывать под тобой либо вынесут тебя в весёлый круг.
На июльском фестивале на
Доброй Земле «Весёлые ведруссы» были в числе приглашённых творческих коллективов. Задорные, неутомимые,
искренние и очень-очень родные, свои — родом из Родовых поместий. Да-да, наши
долго не запрягают: вдохновились сами — вдохновляют других, передают знания, навыки,
опыт, какой бы сферы это ни
касалось! Может быть, поэтому и поселения, и добрые дела и акции в них растут сегодня
в геометрической прогрессии.
Развесёлые ведруссы из поселения Ведруссия (Краснодарский край) Виталий Пелевин и Ольга Журбина — гости
рубрики.
— Так и хочется для затравки спросить-запеть: «Ты п о м нишь, как всё начиналось?...»
Виталий: А с праздника всё начиналось!
Недаром
праздники
раньше имели такое
большое значение! И
моя позиция: праздник
— вершина жизни поселения!
Был 2007 год. В
Ведруссии набирала
силу творческая волна. Наши мероприятия
становились
масштабнее, продуманнее, складывались праздничные традиции. Хотелось петь в хоре, ставить танцы,
придумывать хороводы. Предлагались авторские
сценарии и

задумки, у нас было несколько пар
ведущих. На самый большой в году
ведрусский праздник «Двух сердец
одна мелодия» (до сих пор он длится три дня) сложилась команда ведущих из пяти пар. Целый день мы
играли, проживая историю Встречи
и Любви мальчика и девочки, которая началась с красивой мелодии,
сыгранной на свирели.
Этот уже традиционный праздник каждый год как бы даёт старт
Фестивалю Позитивного Творчества
в долине реки Жане под Геленджиком. В 2007-м мы, пять пар ведущих,
поехали на Возрождение, так как в
те годы мы организовывали и этот
ставший теперь обширным фестиваль. Открытие его готовили буквально «на коленках»: я писал текст,
раздавал его за полчаса до начала, и
ребята быстро в него вживались. Но
всё это происходило так слаженно,
что никто бы нам не поверил, что
мы выступаем без репетиций. Слаженный коллектив — колоссальная созидательная сила! Так вот, за
пятнадцать минут до выхода на сцену у всех возникло желание както назвать нашу дружную команду.
«Бренд» возник прямо из воздуха
— «Весёлые ведруссы», и приветствие «У-у-у-ух!» тут же придумалось,
и всем стало радостно. Волшебство?! А люди — волшебники!
Так до сего дня «Весёлые ведруссы» и организуют и проводят
праздни-
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Виталий Пелевин

Ольга Журбина
ки и
в Ведруссии, и
Александра Синебор
в других
п о се л е н и ях и уголках
нашей большой
Родины, праздники и тематические, и
просто с весёлыми посиделками или задорными танцами народов мира. Сейчас в нашем багаже порядка сорока
танцев и хороводов.
Ольга: Дополню про начало. В н и к а
2007 году мы вдвоём с Виталием вышли в танпроводили в поселении праздник це. Так родился пер«День Земли». После этого и пришла вый мой танец «Единение». Потом, к
идея создать коллектив ведущих на Масленице, мысли стали ускорятьпять пар и чтобы среди пар обяза- ся, мечталось о ярком, красочном
тельно были семейные. Когда со- и весёлом действе со скоморохами
брались на репетицию, мне захоте- разудалыми и краса-девицами. Мне
лось, чтобы ведущие на откры- даже сон приснился, как я покутие празд- паю ткань и шью скоморошьи рубахи. Рассказала этот сон Тамаре Еськовой из нашего поселения, и
она, к моей великой радости,
идею поддержала. Вынесли
вопрос на совет
поселения, и нам
выделили деньги
на покупку ткани,
чтобы сшить 12
рубах и 12 сарафанов. Это были наши первые костюмы для моих новых
хореографических
постановок «Девичий танец» и «Танец
скоморохов».
Так сложилось,
что у нас два коллектива — «Весёлые ведруссы» и танцевальный — «Вдохновение». Но
костяк

»

Марина Боголепова

один: Виталий Пелевин, Марина Боголепова, Александра Синибор и я.
Когда нас приглашают проводить
праздники, мы — «Весёлые ведруссы», а когда даём концерты, — то
танцевальный коллектив «Вдохновение». А желающие подтягиваются
либо туда, либо туда.
В прошлом году на Доброй Земле наше выступление увидел Владимир Мегре, ему очень понравился «Русский вальс», он и пригласил наш коллектив выступить на III
Международным фестивале «Звенящие кедры» в Москве. Поездку
нам профинансировали наше поселение и предприниматель Андрей
Барков — один из организаторов
Ведруссии (Синегорье). Нас поехало 12 человек, и мы показали четыре танца!
— А источник вдохновения,
идеи для творчества?
Виталий: Мы же хоть и весёлые,
но — ведруссы! Образ мысли и
образ жизни играют свою роль —
многое рождается как бы само собой. За эти годы я понял, что талантов вокруг не меряно, и любой может убедиться в этом, посмотрев вокруг себя. Только талантам надо помогать, нерешительные они бывают пока.
А ещё мы учимся у других. Благодарим наших добрых друзей и
учителей: это и Вероника Гаврилёнок, и Георгий Левшунов (Иван-Царевич) (Минск), и Юра Колычев
(Москва), и Аня Рада (Одесса),
и многие другие. Одесский
фестиваль «Возрождение первоистоков»
в этом плане —
очень яркое событие. Мы там
очень дружно и слаженно работали с
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украи н скими
«хороводниками» и многое
у них переняли.
В наших больших постановочных
танцах участвует до полутора десятка человек.
Гастролировать таким коллективом мы пока не можем. Но мы
не один год практикуем обучение
на месте, приглашая в наши танцы
участников фестивалей. На Одесском фестивале мы таким образом
смогли поставить танец «Радуга»,
где танцуют семь пар, и хореографически непростой «Вальс Любви», где
танцуют шесть пар. Всего за четыре
репетиции! И конечно же, «Русский
вальс», в котором участвовало до 30
пар! На Доброй Земле мы поставили
«Танец Берегинь» со свечами.
Ольга: Поставить танец на песню «Русский вальс» предложил Виталий. Мне эта песня в исполнении
Юлиана всегда очень нравилась,
прокручивались нежные образы на
слова песни... И вот уже «Русскому
вальсу» 6 лет! Везде, где мы бываем с нашими программами, мы проводим мастер-класс по обучению
«Русскому вальсу», а затем пары исполняют его на вечернем концерте
под восторженные аплодисменты
зрителей. Самое удивительное, что
этот вальс живёт уже самостоятельно, те, кто обучился у нас, стали проводить свои мастер-классы и у нас в
России, и на Украине.
Были случаи, когда произвольно вставшие в пару парень и девушка вдруг начинали чувствовать
взаимное притяжение, ощущать
единые вибрации... Этот вальс волшебный, он объединяет друзей и
соединяет любящие сердца.
В этом году на фестивале на
Доброй Земле, где мы вели «Слёт
сердец», мы решили не проводить
такой мастер-класс, подумав, что
он поднадоел всем. Но люди подходили и спрашивали, когда будет обучение «Русскому вальсу». Сначала
я отвечала, что мы не планируем такого мастер-класса, но, когда подошёл уже двадцатый человек, стало
понятно, что «вальс» востребован, и
мы провели обучение!
— На фестивале, глядя на вас,
я думала, что вы профессионально продготовлены, что у вас соответствующее образование.
Виталий: «Весёлые ведруссы»
— это моё хобби. Как и у всех у нас.
Я занимаюсь в коллективе в свободное от основной работы время, я —
ландшафтный архитектор. Конечно,
мне нравится это моё увлечение. Но
есть ещё одна важная мотивация.
У Николая Рериха есть очень точные слова: «Часто мы очень изобретательны в разрушении, очень изысканны в отрицаниях, но так слабы мы бываем в созидании, в даянии, в помощи!..» Когда-то прочитав это, сразу решил для себя: не хочу я быть изобретательным в разрушении, не хочу я изысканно оправдывать свою лень, слабости, страхи, придумывая себе оправдания. Я
ХОЧУ СОЗИДАТЬ! До сих пор по этому принципу я меряю свою жизненную дорогу. Принимая решения, думаю: к разрушению ведёт оно или к
созиданию? И решение легче принять. Не всё всегда получается. Бывает. Мы — человеки, и ничто че-

ловеческое нам не чуждо. Но жизнь
показывает, что это правильная позиция. А с друзьями созидать лучше
в несколько раз!
Ольга: У меня мама танцевала в
балете, а я немного ходила на художественную гимнастику и на бальные танцы. Но всё это осталось в далёком детстве. А хореографические
способности у меня раскрылись у
дольмена мудреца Саны (на Возрождении), предназначение которого
— активизация скрытых возможностей человека.
Конечно, я это поняла не сразу... А тогда чувствовала небывалый
эмоциональный подъём, кипучую
энергию и огромное желание ставить танцы! Во всех постановках заложены образы. Это значит, что каждый танец я могу рассказать, каждое движение несёт смысл. Причём
все движения действительно приходят сами. Сначала «вживаешься»
в музыку, можешь в голове воспроизвести её полностью до каждой
нотки. Потом ночью, когда наступает тишина, «прокручиваешь» музыку в голове, и рождаются образы.
Охватывает такое вдохновение, что
начинает распирать изнутри! Отчётливо понимаю, что для меня одной этой энергии слишком много, я
должна как можно быстрее реализовать её в танце и подарить людям!
Вот так по ночам рождаются все постановки, поэтому и коллектив наш
танцевальный так называется.
Танцы у нас ставит и Марина
Боголепова, это её «Ах, сударыня,
скажите, почему же...» и «Бударинские гуляния». Марина — творческий, талантливый, неунывающий и
очень честный человек, и мы уверены, что она нас ещё порадует новыми танцами.
Сейчас мы работаем над постановкой «Душа». Тему предложил Виталий, и я с радостью приняла это
предложение. Чтобы поставить этот
танец, я опять обращалась за помощью к мудрецам дольменов и очень
чувствовала их поддержку... Сегодня все мудрецы говорят об одном
и том же: людям нужно пробуждать
свою душу, начинать с ней общаться, обращаться к ней! В постановке заложены очень сильные образы. Думаю, что премьера «Души» состоится на празднике «Двух сердец
одна мелодия», который, как всегда, пройдёт с 18 по 21 сентября в нашем поселении.
— У вас такие замечательные
костюмы. Не удивлюсь, если вы
скажете, что тоже придумываете
их сами.
Виталий: Именно так. К каждому танцу придумываем свои костюмы. Сами же их и шьём. Девчата шьют, конечно же. Но в особо «горячее» время и парням перепадает.
Сидим, бывает, ночью перед выступлением, шьём, поём, рассуждаем:
мол, кто-то сейчас спит, сны видит...
а мы костюмы шьём, а днём выступать будем! Все вместе! Да разве это
не здорово?!
Ольга: Но вот кители для парней сшила мастерица из нашего поселения Галина Дунаева.
Вы, наверное, будете удивлены, но все ткани на пошив костюмов
выбирает и закупает Виталий! А ещё
продумывает оформление сцены,
музыкальное сопровождение.
Первые годы средства на покупку тканей нам выделяли из фонда
поселения, а с развитием коллектива, увеличением танцоров и танцевальных постановок мы стали ещё и
сами зарабатывать. Ставим детские
новогодние сказки и выступаем в
школах и Домах культуры. В этих
сказках участвуют родители и дети нашего поселения. И часто главные роли играют дети. Декорации
делаем сами, костюмы персонажей
шьют родители с детьми. И Галина
Дунаева продолжает нам помогать.
Каждый год активное участие в
подготовке и проведении новогодних сказок принимают семья Лепёшкиных, у которых дом на время
постановки превращается в твор-

ческую мастерскую, и семья Джиоевых. Это уникальные семьи нашего поселения: организовали строительство Центра родового творчества «Родолад», общий дом строят и
взрослые, и дети. Их главный принцип — родители должны быть вместе с детьми!
Начиная с 2008 года, когда мы
организовали первое представление для детей из нашего поселения
и детей из п. Ильского, каждый год
радуем детишек новыми сказками.
Сценарии сочиняем сами, иногда
за основу берём какую-нибудь русскую народную сказку. В этом году
у нас была постановка «Гуси-лебеди...», где героями были ещё и Зимо и Дед Мороз. Сказки получаются интересными, добрыми, но самое главное, что в процессе спектакля наши маленькие зрители становятся участниками и активно помогают героям. Получается затрагивать тонкие струнки детской души,
за время представления дети вживаются в сказку и чутко реагируют
на появление каждого персонажа.
Виталий: И не только детской
души струнки получается затрагивать... Приведу пример из жизни
поселения.
Идёт процесс оформления
участков в собственность.
Идёт с трудностями. Время движется к новогодним праздникам. Мы
предлагаем и получаем приглашение провести новогоднюю
сказку для
д е тей

рию у клуба, прочистили общий ручей, разучили общие песни, с детьми подготовили купальский спектакль. Мы помогли в игровой и танцевальной программах. Местные
пришли, даже семьями, от бабушек
до молодых ребят. Многие «под градусом». Но это не помешало — наши, трезвые, хорошо всех «разбавили». У нас были и детский спектакль,
и концерт, и игры, и общие танцы, и
через костёр прыгали, и плотики в
ручей запускали. Закончили уже в
час ночи. Мы устали, стояли кучкой.
Люди к нам подходили, благодарили, обнимали. Подошёл парнишка
лет 16-ти. Пьяненький. Мы поморщились. А он взял и сказал потрясающую фразу: «А можно к вам вступить?» Не думаю, что он знал, кто
мы такие и куда надо вступать. Ему
просто хотелось быть в этой созидательной атмосфере.
Как вы думаете, многие захотят
после такого праздника судиться и
сплетничать? А если продолжить
сотрудничество в том же духе?.. Некоторые гордятся количеством
выигранных судов и

выглядим на людях, судят обо всём
нашем движении.
Ольга: Мы научились многому,
но главное — ценить друг друга. И
где бы мы ни выступали, нам говорят одно и то же: «Какой у вас дружный, сплочённый коллектив, и каждый — это личность!» Нам всегда
весело и интересно вместе!
Виталий: А ещё мы любим путешествовать. Ведь путешествие —
это смена обстановки, это возможность общения с единомышленниками в других поселениях, возможность подарить лучшее, что мы умеем, людям и научиться у людей лучшему, что умеют они. А сама дорога
— возможность снова быть вместе.
Едем в поезде, поём песни, дошиваем костюмы. И нам хорошо, и людям
не скучно.
Как-то на Ростовском вокзале
в зале ожидания мы увидели пространство, ничем не занятое, и тут
же устроили репетицию. На вокзалах столько пространства для ре-

сотрудников
о д н о го важного
департамента местной администрации. Почему бы нет?! Приезжаем накануне, чтобы
собрать декорации. Некоторые сотрудницы ещё на месте. Наблюдают за нашей работой
и говорят: «Смотрим мы на вас —
а вы нормальные люди!» Я говорю
в ответ: «А мы на вас смотрим. И вы
нормальные люди!» Сказку показали. Впечатлений было много. Процесс оформления земель пошёл веселей.
Ещё случай. Есть в Краснодарском крае поселение, которое только создаётся. Особенность его в
том, что поселенцы берут земли
прямо в существующем посёлке.
Участки при домах там большие,
есть возможность расширения. А
ещё есть там жители местные, «непродвинутые». Как относятся местные к тем, кто вместо картошки сажает деревья (а когда собираются, то пьют только чай), вы представить можете. И наши решили
наладить контакт — провести совместный праздник Купалы для всех
ближайших посёлков. Дело большое, хлопотное, нас пригласили помочь. Ребята почистили террито-

утверждённых юридически позиций. Но какой это
путь — созидательный или разрушительный? Чего в мире стало
больше — созидания или разрушения?
— Наверное, и суды выигранные могут вдохновить и стать
стимулом, если речь идёт о создании селений Родовых поместий. Самое важное — не замыкаться на самих себе, быть открытыми миру, и в этом отношении ваш пример показатеен.
Виталий: Принцип, который напрямую относится ко всем нам и о
котором мы стараемся постоянно
помнить: мы, первые поселенцы,
являемся пионерами идеи возрождения России через возрождение
Родовых поместий. И по тому, как
мы себя ведём, что говорим и как

петиций! И только девчата выстроились на поклон после танца, подошли милиционеры и вежливо, както по-домашнему сказали, что репетиции на вокзале запрещены, так
как мы отвлекаем людей от их ожиданий... Где бы ещё с нами такое
произошло?! А вообще путешествие — это прекрасная возможность
иметь друзей во всех уголках нашей Земли и приятная возможность
пригласить друзей к нам в гости.
Наши контакты: тел.: 8-918-4511007 (МТС), Виталий; 8-918-3410811 (МТС), Марина; эл. адреса:
kiparis007@bk.ru, olga.strelec@br.ru.
Сайт: vedrussiya.ru.
Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.

18 • УРОКИ ЖИЗНИ
Лиза окончила школу с отличием. Она не посещала школу
ежедневно, а потому вместо 11 лет училась 7 лет. Школа не украла у неё счастливое детство: не было ранних побудок, домашних
работ, стресса ежедневных проверочных работ, глупых списываний и профанации учёбы ради оценок взрослых... Вместо этого
дочь вдоволь отсыпалась, была бодра и активна для иных занятий, греющих душу: балета, рисования, спорта, музыки. Её жизнь
не ограничивалась прохождением школьной программы и была
наполнена занятиями по интересам без психологических и физических перегрузок. А потому, попробовав себя в различной деятельности, Лиза очень рано определилась в своих приоритетах,
выбрав самостоятельно и специальность, и вуз…

С

амообразование сформировало в ней личную ответственность за результаты своего труда. Её не надо контролировать, она самостоятельно планирует свой день, неделю, месяц, год. Навыками такого тайм-менеджмента не каждый
взрослый владеет. И это умение выросло из её личного опыта проб и
ошибок. Она самостоятельно составляла расписание своих занятий,
консультаций и экзаменов, а не жила по схеме расписаний, утверждённых школой. Когда мне пришлось
оставить её в середине учебного года, а это был 10 класс, я даже не волновалась и не сомневалась, что она
самостоятельно справится с задачей, которую перед собой ставила.
Но не это главное... Меня пугали,
что ребёнок, не посещающий школу, будет не социализирован. Когда
я спрашивала, что же это такое, пугающие меня ничего умнее не могли ответить, как: «Она не научится
общаться»… Теперь мне смешно,
когда вспоминаю, что порой поддавалась и сама этим страхам... Тяжело
расставаться со старыми штампами,
социальными установками. Опыт
освобождения от них — самый безценный в череде наших дней.

К

аждая женщина проходит
свой путь, рождаясь как мама для своего ребёнка. Я
рождалась с муками и отрицанием всего. Хвалиться неприлично, но я всё же похвалюсь одной штукой, которая очень
важная и делает меня по сути. Когда всё очень плохо, я не убегаю, не
лечу, не полирую, не заглаживаю. Я
просто живу в этом «плохо», молчу и
позволяю себе продолжать тонуть.
Это вообще-то страшно, поэтому
я и хвалюсь. Но всё самое лучшее,
что случилось у меня в жизни, случилось именно благодаря тому, что,
когда я начала тонуть, я продолжила тонуть. А внизу оказалось не дно,
а другая сторона.
Так и с материнством. Я прошла
весь этот апокалипсис «моя жизнь
кончилась, и зачем всё это», не залечила его «высшим смыслом», я
просто подождала, пока не пришёл
ответ зачем. И вот он.
Никогда в вашей жизни не будет большей возможности очистить
свой мир от пустой шелухи. Если вы
думали, что счастье было в лаковых
шпильках или паркете зебрано, то
вы поймёте, на какую чушь вы тратили драгоценное время своей собственной, живой жизни, насколько
действительно маленькими были
ваши маленькие радости. Они останутся, вы даже при желании можете поделиться ими с ребёнком, но в
вашей жизни откроются радости совершенно иной глубины. Вам станет жалко, что вы полжизни потратили на такую ерунду, как разукрасить дом, как яичко, и вы попытаетесь не тратить её вторую половину
так же бездарно.
Вы обретёте способность сжимать время и проживать три жизни,
вместо одной. Те радости, что останутся в вашей жизни, будут приносить вам куда больше удовольствия, потому что времени на них будет меньше и вы не станете тратить
его на ерунду. Что бы вы ни любили — кино, книги, посиделки с дру-
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сутствует страх перед двойкой, которую надо «исправлять» ценой
стресса... Она не умеет заискивать
ради одобрения, потому легко говорит «нет»... Её внутренний ребёнок
свободен...
Лиза не училась 11 лет в одновозрастном и навязанном взрослыми детском коллективе. А потому у неё нет страха перемен, она
с лёгкостью адаптируется к любо-

ней видимостью, ориентируясь на
внутреннее ощущение ценности того, что с ней происходит...
Лиза не развращена формализмом: ей претит заниматься делом, которое ей навязывают, изображая бурную и напряжённую деятельность. Она научилась создавать внутреннюю мотивацию, которая труд превращает в лёгкое и радостное занятие. Она на собствен-

Домашнюю
школу
мы окончили

с отличием
Да, дочь не умеет и не любит ходить строем, выполнять с энтузиазмом навязанную работу, подчиняться приказам, изображать приятие, когда его не чувствует, не стремится в толпу, не понимает смысла
слов «общественно полезная работа», не гоняется за оценками и одобрением, не готова предать свои
интересы ради интересов коллектива... Она не боится совершать ошибки, промахи, так как в её опыте от-

му разновозрастному коллективу, сохраняя свою индивидуальность. Она не кичлива и не тщеславна, так как не была заложницей десятка лет школьной жизни, где правит оценочная система. Ей не важна
оценка, а важен сам процесс освоения таких знаний, в которых она видит смысл для своей дальнейшей
деятельности. Она трезво видит себя такой, какая она есть, без пудры,
без фальши, не обольщаясь внеш-

зьями, готовить, вы быстро научитесь избавляться от второсортного и выбирать стоящее. Вы поймёте разницу между тратой времени и
наполнением времени и научитесь
наполнять его ценными и важными
вещами.
Вам станете смелее. Те страхи,
которые стояли на пути, вы вынуждены будете преодолеть. Вы боялись инстанций — вы станете самой пробивной мамашей. Вы стеснялись общаться с незнакомцами

рить так, чтобы вас услышали, научитесь говорить «нет» и принимать
«нет», научитесь просить и научитесь уступать.
Ребёнок никогда не будет соответствовать вашим ожиданиям.
Это заставит вас понять, насколько
глупо строить ожидания. Ребёнок
не будет подстраиваться под ваши
планы. Вы поймёте, насколько безсмысленно строить планы. Вы научитесь великому умению принимать жизнь в её моментальных ра-

ном опыте знает, что любимое дело
не может быть тяжким трудом.
Дочь не знает, что такое авралы из-за отвратительно спланированного времени. А оно во многих
школах спланировано не под нужды детей, а под нужды учителей,
ставящих под сомнение возможность разумной индивидуальной
цикличности «отдых — расслабление»... Свою усталость Лиза научилась снимать отдыхом, прислуши-

ваясь к внутреннему состоянию, а
не с оглядкой на ужас завтрашней
контрольной, когда уже валишься
с ног и тут уж не до расслабления.
Она была сама себе хозяйкой, а потому отдыхала тогда, когда уставала,
а не когда внешние обстоятельства
позволяли сделать это без «угрызения совести».
Её не ломала система. Она выросла с внутренней свободой выбора.
Это сформировало в ней личную ответственность... Её кипучая деятельность, постоянный поиск возможностей реализовать свои интересы не
опирается на инфантильное желание скинуть ответственность за свои
ошибки на кого-нибудь. В ошибках
она видит потенциал роста... Я вместе с ней этому училась, так как сама
воспитывалась в рамках очень жёсткой социальной системы, не дающей
права на ошибку...
Так вместе с дочерью я слой
за слоем снимала с себя наслоения многих десятков лет, замешанных на страхах быть собой, психологических травмах от тотального
контроля... И пишу я всё это не для
хвастовства, а для того, чтобы те, кто
стремится к личной свободе, позволили бы и своим детям развиваться в их собственном темпе самореализации, не травмируя их природу. Такие дети — основа будущей
цивилизации внутренне свободных
людей. Они способны уважать себя
и других, ценить свою и чужую индивидуальность. Они лишены цепей
и не стремятся посадить на цепь любого, к кому привязываются. У них
нет патологической тяги к подавлению и контролю...
Таких детей становится всё больше и больше. И только от родителей
зависит, станут ли их дети «винтиками государства» или творцами собственной судьбы...
Алина.
г. Прохладный, Кабардино-Балкария.

Взрослыми

нас делают дети
— вы даже не заметите, как перестанете стесняться. Вы научитесь отстаивать свои права и научитесь искать компромисс. У вас будет безплатный крэш-курс по психологии,
ведению переговоров, вниманию
и собранности. Вы откроете в себе
массу способностей, о которых никогда не подозревали, и внезапно
поймёте, что вы сильная, взрослая,
смелая, безшабашная, нежная, заботливая, открытая, любящая — и
ещё какая-угодно, о какой вы не подозревали до детей. Вы многому научитесь и сильно повзрослеете. Наличие ребёнка будет постоянно выталкивать вас из зоны комфорта —
именно там и начинается жизнь.
Вы наконец поймёте, что вы любите и чего вы хотите. Вы перестанете пресмыкаться в угоду или отталкивать в страхе. Вам придётся найти свои границы комфорта
и отстаивать их, придётся научиться слышать и видеть кого-то кроме себя. Вы станете тоньше, мудрее, сильнее. Вы научитесь гово-

достях и расстройствах, вы начнёте
любить жизнь остро и ежесекундно,
а не жить в глянце маркетинга.
А ещё вы научитесь видеть
сквозь шаблоны и стереотипы. Научитесь видеть людей — а не их одежду, успешность или статус. Ваш
круг общения изменится, ваши отношения с мужчинами изменятся.
Вы больше не станете тратить время на пустую трепотню с пустыми
людьми, рядом с вами останутся те,
кто действительно близки, и уйдут
те, на кого вы попусту тратили время и жизнь.
Вы перестанете убиваться на работе. Вы по-прежнему будете её любить, если это ваша любимая работа, но вы научитесь отделять зёрна
от плевел и перестанете убиваться
ради неизвестно чего. Говоря бизнес-языком, у вас появится здоровый баланс.
Вы узнаете много нового. Вы
научитесь понимать девочек с татуировками и будете разбираться
в футбольных командах. Что-то из

этого вам понравится, а что-то нет,
но в любом случае жизнь у вас станет шире и глубже.
Вы научитесь давать не за спасибо, а оттого, что это здорово. Вы
перестанете быть зависимой от рыночной экономики отношений, ваши отношения станут настоящими, живыми. Как с детьми, так и с
остальными.
Вы перестанете что-либо доказывать родителям. Вы наконец повзрослеете и примете и их тоже, во
всём их несовершенстве, с любовью
и тихим пониманием. Их колкости
перестанут вас задевать, их глупости будут вас умилять. Вы перестанете быть постоянно обиженным
подростком, и, вдруг поняв и приняв их, вы сможете понять и принять себя и своего ребенка всё с той
же любовью и тихим пониманием.
И самое главное — вы научитесь любить. Вы поймёте, что любовь — это не метание в угаре букетно-гормональных прелюдий, не
умиление до судорог в щеках пух-

лыми ручонками, не самодовольная гордость от того, что он метит
в Гарвард (хотя эти эмоции тоже будут периодически присутствовать),
а это совсем вообще про другое. Что
любовь — это внутренняя освещающая сила поддержать иное существо в его желании быть и сбываться. Это та близость, которую вы всю
жизнь искали у родителей и партнёров — заранее, авансом доверие
вам всей жизни иного существа.
И у вас будет выбор.
Эту близость отвергнуть, закрываясь планами, привычками и
стереотипами, выстраивая между
вами стены из ожиданий и разочарований, чтобы в конце концов ещё
раз доказать себе, что нет на земле ни любви, ни близости, ни счастья, и любить некогда и не за что,
и остаться циничной, несчастливой
и правой.
Или эту близость принять, охраняя её от своих глупостей, ценностей, ожиданий и планов, пойти навстречу в открытую, принимая вызов меняться, учиться, расти. И никогда более не быть правой, а жить
и любить.
http://olkan.livejournal.com/
248857.html
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С

огласитесь, любому человеку
очень важно из разрозненных
знаний сложить для себя целостную картину мира! Это позволяет сделать основанное на уникальных знаниях в области квантовой физики, холодинамики, психологии, совершенно новое ноосферное образование.
Я читала про эту образовательную систему, но как это работает,
понять не получалось. Хотелось его
прочувствовать, это и привело меня на семинар Любови Викторовны Мазуриной «Образование для
устойчивого развития».
И с первой минуты я увидела разницу между тем, как проходят семинары при стандартной системе подачи информации (а в процессе получения своих двух высших
образований я прослушала более
50 семинаров), и как открывала нам
источник Высших Знаний Любовь
Викторовна. Это было одновременно и познанием Законов Вселенной,

М

ы интуитивно понимаем: сказка малышу нужна как воздух. В качестве
развлечения, для полёта
фантазии и развития речи. Психологи добавляют: сказка —
это ещё и программа действий, модель для выстраивания жизни, способы реагирования на разные жизненные ситуации. Кстати, порой ребёнок может «считать» из сказки не
слишком желательную для мамы и
для своего будущего информацию,
«присвоив» себе плохие черты героев. И вот уже наша взрослеющая
дочь выбирает в мужья «чудовище» и всю жизнь мучительно пытается сделать из него «принца»... Как
сделать так, чтобы дети выносили из
сказок правильные уроки?

и осознанием своей миссии в жизни, и путешествием к самому себе!
Надо сказать, что ноосферное
образование — это целая система
научно-практических инструментов для работы над собой, и биоадекватные методы преподавания
учебного материала для школьни-

ков, студентов, и замечательные
образные учебники, формирующие целостное мышление, и живые уроки.
Мы занимались в яблоневом саду под шелест листьев, в потоках
ласковых солнечных лучей... Постоянно пили живую родниковую воду.

Учились по 5 часов без перерыва, но
не чувствовали усталости. А после
занятий были полны сил и переделывали столько дел, сколько раньше не успевали за целый день.
Удивительно! Приходило осмысление своих потенциальных возможностей, неиспользованных ранее, понимание, на что реально способен человек. Это было раскрытие
себя! Рождалось ощущение, что во
мне открывается много маленьких
дверок, которые были до этого на-

ки для ребёнка — это опыт детской
самотерапии: много раз проживая
тревожную ситуацию, дети освобождаются от напряжения. Страшные
истории дают малышу возможность
убедиться в своей способности пережить страх, справиться с ним и
даже отнестись к сюжету с юмором.
Поэтому такие сказки читать ребёнку надо! Вернее, так: если ребёнку они нравятся, читайте, а если он
категорически не хочет их слушать,

тип женщин, что пашут на нескольких работах сразу и дома не покладая рук. Да, трудолюбие — великая добродетель, но ребёнок может считать и такую информацию:
если буду трудиться много и смиренно, меня обязательно заметит какой-нибудь принц. А тут ещё
мама реплику подала: «Доченька,
когда-нибудь ты тоже обязательно встретишь принца». И вот наша
девочка ждёт такого принца, а его

вию, помощи, разовьют эмоции —
они так нужны человеку!
Полезной может оказаться программа, предложенная героем сказки «Мальчик с пальчик»: он находит
выход даже из безвыходной ситуации! Обсудить всё это с ребёнком —
и история станет поучительной, а не
просто развлекательной.
В сказке про Емелю, вопреки
расхожему мнению, нет «программы лени»: Емеля, как и всякий ду-

Для чего
нужны
сказки

Читать ли «страшилки»?
Человеку нужны годы, чтобы
«вживую» увидеть весь спектр людских эмоций и поступков, а сказка
помогает всё это познавать уже в
первые годы жизни. Так ребёнок начинает кое-что понимать в человеческих отношениях, знать, что есть
добро и зло, благородство и подлость. Узнавая, как действуют герои сказок, малыш получает программу для себя: как реагировать,
когда обидели, когда кто-то просит
о помощи или тебе нужна помощь,
когда сталкиваешься с препятствиями... Вот почему читать сказки очень
нужно и очень важно! Причём начинать можно ещё тогда, когда дитя в
утробе. А с двухнедельного возраста берём ребёнка на руки и читаем сказки. Тогда и речь развивается
лучше, и уроки мудрости и нравственности потихоньку входят в формирующееся сознание.
Почему дети просят почитать
одну и ту же сказку иногда 20, 50
раз?
Это важная потребность убедиться в том, что жизнь стабильна
и предсказуема! Ребёнок знает, чем
сказка закончится, и ему хочется
ещё раз убедиться, что всё на своём
месте и концовка та же, какая была
вчера и позавчера. Иногда маме надоедает повторять одно и то же, и
она изменяет финал. Малыш поднимает бунт: не так было! Уважьте его
и сколько просит, столько и читайте любимую сказку, спокойно и без
раздражения. Так закладывается
уверенность: всё в жизни идёт своим чередом.
Ещё дети обожают страшные
сказки, фильмы и книги-ужастики. Нормально ли это? Совершенно
нормально. В любом человеке физиологически заложена потребность
бояться, как и потребность любить,
сердиться, — словом, испытывать
разные эмоции. Страшные сказ-

нервничает — настаивать не стоит.
Но, выбирая страшную сказку, стоит остановиться на той, где отрицательный герой перевоспитывается и
где у истории хороший конец. И ещё:
где средства борьбы со злом социально одобряемые — герой побеждает с помощью ума, силы, смелости, а не подлости.

Хорошо ли быть
Золушкой?
В разные периоды ребёнку интересны разные сказки, более того,
он может мысленно присоединиться к разным героям: хорошо, если
к сильным и волевым, а если к отрицательным? Может случиться так,
что человек близко к сердцу воспринял «программу действий» какого-то героя, приняв как собственный сценарий. А если вспомнить,
какие сказки нравились нам в детстве. «Золушка»? Не исключено, что
мы всю жизнь реализуем программу этой бедняжки, что годами кротко и безропотно на кого-то работает и ищет своего принца. К счастью,
она его находит.
Но нередко девочки, которые
в детстве любили эту сказку, — тот

всё нет, ведь принцы — персоны
штучные, на всех не хватает. И тогда она остаётся одинокой или меняет мужей. А не дай бог, встретит
мужчину, который в детстве очень
любил сказку про Ивана, что лежал
на печи, — славная парочка получится.
Что же делать, чтобы ребёнок
услышал в сказке ту информацию,
которая нужна? Которая сформирует сильный, волевой характер,
добросердечие и прочие лучшие
человеческие качества?

Сказки нужно
с ребёнком обсуждать
Обязательно обсуждать! Оценивать поступки героев, делать акценты, отпускать меткие реплики.
Можно начать с вопроса: как ты думаешь, о чём сказка? Герой хочет
нас научить чему-то важному, а мы
должны угадать, чему. Например,
«Курочка-Ряба» — ну, как минимум, что дом надо содержать в чистоте, тогда мыши не будут шастать
где попало. Или сказки про красных
девиц: а может, и среди простых людей есть настоящие принцы? Грустные сказки могут научить сочувст-

рак на Руси, на самом деле не дурак
вовсе, а юродивый, то есть проницательный и мудрый. И не ленивый
он, а мыслитель — лежит на печи и
думает! Значит, в почёте не только
ручной труд, но и умственный.
В сказке «Гуси-лебеди» замечательный смысл: нужно помогать другим, и тогда добро вернётся добром.
Вообще во многих сказках герой
идёт по дорогам, спасает зверушек,
а потом ему все отвечают тем же.
Здесь важно усвоить одну важную
информацию: в мире есть отсроченное добро. Это значит, твоёдобро не
обязательно вернётся к тебе сию минуту, быть может, тебе помогут через
много лет, когда ты будешь в том нуждаться. И, самое главное, не стоит
ждать, что тебе отплатят добром, —
помогать людям нужно просто так.
«Мужская сказка», где герой —
Иван-царевич (или Иван-дурак),
представляет жизненный цикл. Первый этап — рождение героя, жизнь
в отчем доме. Именно здесь и в это
время идёт формирование базового доверия к миру: если главному
герою комфортно живётся в отчем
доме, мы передаём информацию —
всё вокруг стабильно. В жизни тоже
так: до 3 лет надо быть с ребёнком

глухо закрыты, а про некоторые я
даже и не знала, что они есть.
Интересно, что я сама и только сама создаю свою реальность, а
образ моего мышления может привести к изменениям даже на уровне
физиологии.
Не буду рассказывать вам про
все чудеса, которые с нами произошли! Приглашаю вас побывать в
сказке самим!

всегда, и тогда мир станет для него
дружелюбным. А если мама слишком часто оставляет ребёнка, выстраивать отношения с людьми в будущем ему будет не так просто.
Затем Иваны-Царевичи и Иваныдураки начинают путь далёкий: герой покидает отчий дом, он должен
отделиться и жить самостоятельно.
И эта информация как для ребёнка,
так и для мамы: не надо удерживать
взрослеющего ребёнка! Он обязан
пройти свой путь, реализовать свою
миссию, применить тот опыт, что получил от родителей. И когда подросток заявит о своём праве на самостоятельность, это значит, что всё в
его жизни идёт правильно.
Следующий этап — выбор пути. Помните, камень на развилке дорог, когда нужно делать осознанный
выбор! Сказка даёт ребёнку информацию: у тебя тоже настанет момент
выбора, на ком жениться, кем стать,
и этот выбор придётся делать самому. В сказках герой всегда выбирает трудный путь, и, значит, в жизни
нужно ставить непростые цели.
Наконец, герой добивается того,
что искал — находит перо Жар-птицы, побеждает Кощея... Но победа
— ещё не завершение трудностей,
есть ещё обратный путь. К тому же
подлый злодей отобрал его невесту... Только герой — уже умудрённый опытом, возмужавший и мудрый, обязательно победит. Вся эта
информация чрезвычайно полезна
для будущей жизни мальчика. Да и
девочки тоже.

Ирена ВАСИЛЬЕВА.
Добрая Земля, Владимирская область.

Осторожно,
авторская сказка!
Все авторские сказки по своему
внутреннему содержанию отличаются от народных: в авторских сказках зачастую заложены кроме мудрости все комплексы самого писателя…
Например, можно весьма скептически отнестись к такой юмористической интерпретации «Красной
Шапочки», но в самом деле в ней так
много странного: какая-то безответственная мать отправляет свою
маленькую дочь через тёмный лес,
где бродят волки, даже не снабдив
её инструкциями, как себя вести в
опасности! Да и почему больная бабушка живёт отдельно?
Конечно, не обязательно ребёнок «считает» и примет на себя подобного рода сценарии, но порой
такая вероятность есть. Так что разговор с ребёнком о том, что такое
хорошо и что такое плохо, нужен
всегда. И сказка — отличный для
этого повод.
Анастасия ФОМИНА,
педагог, детский психолог.
г. Москва.
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Известного 92-летнего долгожителя из Армении Ваге Даниеляна можно назвать ветераном сыроедения — на такой
вид питания он перешёл уже
почти 50 лет назад!
Выглядит Ваге моложе своего возраста, и всё это благодаря своему уникальному
образу жизни.
Обычно по утрам он съедает
салат из сырых овощей, фрукты и сухофрукты. Обеденный
рацион в основном состоит из
свекольного или аналогичного
овощного салата с пшеничными отрубями.
У него на кухне только органические сезонные продукты:
финики, подсолнечные и тыквенные семечки, яблоки, помидоры... Ваге не пьёт ни кофе,
ни чай, ни воду, так как уверен
в том, что всю воду его организм получает из сырых овощей и фруктов.
Сам он признаётся, что ему
поначалу было нелегко привыкнуть к такому рациону.
Ваге Даниелян, его образ
жизни постоянно вызывают неподдельный интерес со стороны журналистов. Вот одно из
его многочисленных интервью.
— Ваге, что вы не едите?
— Во-первых, я никого не ем. То
есть трупы животных мы не едим. Я
не ем всё, что в варёном виде, только фрукты и овощи в сыром виде.
— А как насчёт злаков?
— Злаки тоже входят в нашу пищу. Но злаками лично я не увлекаюсь. Мне достаточно фруктов, сухофруктов, овощей. Совершенно
не обязательно есть всё, что есть на
свете. Несколько видов еды совершенно достаточно для того, чтобы
человек был здоровым, не болел и
жил очень долго.
— Как ни странно, будучи сыроедом, вы не любите это слово.
А почему?
— Почему я не люблю слово
«сыроед»? Натуральная еда человека — все фрукты, овощи, но в сыром
виде. Поэтому почему-то людей, которые питаются сырой человеческой, естественной пищей, назвали
сыроедами. Я считаю, что это неправильно.
Многие спрашивают: а что, вы
только сыр едите? Сыр!!! Это неправильно. Мы, те, кто питается фруктами, овощами в сыром виде, себя называем натуристами. То есть мы —
люди, которые питаются естественной, натуральной пищей.
Обычно люди, переходящие на
сыроедение, сразу же сталкиваются
с очистительными кризами. Они могут растянуться до 5 лет, а то и более. Но всегда очистительные кризы приводят к полному обновлению
организма, избавлению от заболеваний и даже омоложению.
Сразу после перехода на сыроедение я, во-первых, освободился от
лишнего веса. Потом начались очистительные реакции в организме. Я
радовался этому, потому что я знал,
что это восстановление организма,
здоровье. И очень скоро я не узнавал себя. Вот так началась моя совершенно новая жизнь. Я снова воскрес. Криз длился у меня не более
месяца.
Однако секрет моего долголетия кроется не только в питании.
Также немалую роль играют физические упражнения, солнечные ванны и изменения в психике.
Человек должен быть добрым,
справедливым и желать только добра. Тогда у человека получается абсолютно новый образ жизни. Всё начинается со здоровья внутренних
органов, а заканчивается здоровым
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мышлением.
— Как же выглядит ваш день?
— Во-первых, я ложусь спать
рано. Самое позднее — в 10 часов
вечера. Я сплю столько, сколько мой
организм требует. Сам организм
диктует, когда вставать. Я встаю, потом очищаю свой язык тупым ножом от белого налёта. Этот белый
налёт — тоже ненужные организму вещества, которые накапливаются на языке.
Затем я пью две чайные ложки яблочного уксуса, плюс ложечку мёда в стакане воды. И дальше
«зарабатываю право на завтрак»,
то есть начинаю бег. В своё время я
много бегал, до 10 километров. Потом нашёл, что нет необходимости в
таком большом количестве бега.
Сейчас я бегаю где-то 4–5 километров. Каждое утро. И самое поразительное, что врачи не верят тому,
что моё сердце до бега делает 50–
52 удара в минуту, а после получасового бега всего 80–82 удара. И самое интересное, что дыхание у меня

Опять 25!

варёной пищи.
— А почему у вас получилось,
а у других нет?
— Очень трудный вопрос. Видимо, это зависит от психологии человека, от его образа мышления. Книга Аршавира Атерова «Сыроедение» настолько логична, что невозможно не поверить всему этому. Например, есть народ тубу, проживающий в самом жарком месте Сахары.
Это самый здоровый народ. К тому же это народ-долгожитель. Чем
они питаются? Вы не поверите. Там,
где они живут, в самом жарком месте Сахары, недалеко от них есть оазис, где растут финиковые пальмы.
И они едят только финики и просо.
Не знаю, откуда они берут просо, наверное, сами сеют. И иногда кокосовое масло употребляют, если удаётся его достать.
Только на этой пище они и остаются здоровыми. А кариеса зубов у
них вообще нет. Крепкие и здоровые, под палящими лучами солнца
они могут километрами ходить по
пустыне и ничто на них не действует. Учёные хотели узнать секрет их
здоровья и долголетия. Организовали международную экспедицию и
поехали на автобусах с кондиционерами к ним.
Нашли этот народ. Они оказались такими добродушными, приветливыми и очень хорошо приняли учёных. Но учёные больше двух

Интервью сыроеда с полувековым стажем!

такое, будто я никогда не бегал. После бега у меня одышки никогда не
бывает. Поразительно! При том, что
мне 90 с половиной лет!
После бега я делаю йогу и гантельную гимнастику. Каждое утро
я трачу один час на физические
упражнения. Затем завтракаю. Мой
завтрак, как правило, — только
фрукты. Любые фрукты по сезону и
то, что по карману.
Я всегда насыщаюсь фруктами. И смотря какие фрукты… Если
сладкие, то я их ем меньше — 300–
400 граммов, если не очень сладкие, то побольше — полкилограмма. На второй завтрак, когда я уже
опять чувствую голод, я стараюсь
есть фрукты. А потом уже до 18 часов я ем в основном салаты. Любые
салаты из любых овощей, смотря по
сезону.
Каждое утро после яблочного уксуса я съедаю один лимон, как
яблоко. Лимоны лечат болезни. Салаты я заправляю лимоном и пшеничными отрубями. Пшеничные отруби богаты витамином B, весь комплекс витаминов B находится в отрубях. Достаточно 1–2 столовые
ложки на порцию салата.
Пищу я хорошо разжёвываю.
Это обязательно. После 18. 00 я стараюсь вообще ничего не есть, но
если всё-таки хочется, бывает голод,
то опять ем фрукты либо сухофрукты. Вот мой режим питания.
— Как вы относитесь к голоданию?

— Сначала я голодал. Раз в неделю, скажем, день-полтора. А потом, когда начал регулярно заниматься бегом, то нашёл, что в этом
просто нет необходимости: можно
голодать, а можно и не голодать. Наше питание такое, что голодание не
обязательно. Находясь на таком питании, человек постоянно очищается от тех веществ, которые не нужны организму. Постоянно клетки
очищаются.
— Как вы относитесь к закаливанию организма?
— Закаливание организма происходит само собой тогда, когда человек ест органическую пищу. Специально его закаливать не нужно.
— Ваге, на сколько лет вы себя чувствуете?
— У человека есть два возраста:
календарный и биологический. Биологический возраст мой — 25–30
лет, и это не сказки, это точно.
— Когда вы переходили на
сыроедение, вы ощущали энергетический спад?
— О да, конечно. Ещё какой!
Очень большая слабость была. Но
он длился один-два дня. Когда очищается организм от шлаков и токсинов, то, естественно, он ощущает
слабость. Но человек должен радоваться этому. Потому что потом он
становится здоровым.
— Во время своих лекций вы
получали очень много писем от
своих слушателей. И до сих пор у
вас сохранилась солидная стопка

этих записок. Могли бы ответить
сейчас на некоторые вопросы.
— Например, на этот: «Мой
отец недавно перенёс два инфаркта. Можно ли ему сейчас перейти
на натуральную пищу и не скажется ли это негативно на работе его
сердца?»
Ха-ха-ха! Абсолютно глупый вопрос! Скажется, конечно, только в
положительную сторону!
— А если у человека рак?
— Рак вылечится сам по себе.
— А излечится ли подагра?
— Все болезни вылечиваются.
Буквально все! Я вылечил больную
со столбняком. Тогда все медики
обалдели! Её возили в Киев, Москву
и так далее. Больная была сама врачом. В то время, когда она попала ко
мне, она могла только головой и руками двигать, а всё остальное было
как камень. Она мне говорила: «Ваге, если ты сейчас будешь меня ножом резать, то я не буду этого чувствовать». Вылечилась.
— А вот домашних животных
тоже стоит кормить сырым мясом, рыбой?
— Их естественной пищей надо
кормить. Здесь то же самое.
— А вы когда-нибудь болели
с тех пор, как перешли на сыроедение?
— Нет, не болел. Разве что иногда чихаю. И всё! Немножко выделение идёт — и всё. Наверное, это такое очищение организма.
— То есть натуризм — это панацея от всех болезней?
— Да, все болезни излечиваются. Все! Начиная от рака и заканчивая СПИДом.
— Почему не все могут принять идею сыроедения?
— Мне объясняли так, что варёная пища создаёт у человека манию
— блюдоманию. То есть человек всё
время хочет варёную и вкусную пищу, тем более, если это мясная пища.
Те яды, которые находятся в мясе, они, как и курение и алкоголь,
создают у человека манию, и он не
может от них отказаться.
Есть люди, которые говорят, что
если один день не скушают мясного, то в этот день они будут голодны.
Вот в основном из-за этого. Просто
люди хотят вкусно поесть вкусной

дней не выдержали. Просто убежали оттуда из-за сильной жары.
Организовали учёные совместный поход с тубу по пустыне. Под палящим солнцем они шли по пустыне
широкими шагами, но после 40 километров по жаре учёные остановились и вернулись. Они сделали анализ фиников и обалдели! Оказывается, что в финиках есть все элементы, необходимые для здоровой жизнедеятельности наших клеток.
Поэтому по утрам мы каждый
день едим финики. Финики у нас на
столе всё время.
— Если человек не родился
сыроедом, то в каком возрасте
ему нужно перейти на натуризм,
для того чтобы ещё был эффект?
— Когда я перешёл на естественную пищу и почувствовал, что
это такое, то я очень и очень сожалел, что книга Аршавира Атерова
попала мне в руки так поздно. Ибо
чем скорее человек осознает необходимость питания естественной,
натуральной пищей, тем лучше.
Ещё лучше, если женщина перед
беременностью переходит на человеческую пищу, тогда ребёнок рождается очень здоровым. И роды бывают очень естественными и практически безболезненными.
— Александр Чупрун был не
только для вас другом и коллегой, вы помогли ему исцелиться от его заболеваний. Он также
был натуристом и писал труды
об этом. Как вы прокомментируете его смерть?
— У Чупруна, оказывается, была масса болезней. Масса болезней!
Я был очень удивлён, когда узнал
об этом! Значит, он неправильно питался. Другой причины быть не может. Исключается. Он не делал то,
что сам советовал людям.
— Как вы считаете, сыроедение сможет решить сегодняшнюю проблему голода на планете?
— Естественно, может. Потому
что в сыром виде пищи необходимо
для человека намного меньше, чем
в варёном.
Напоследок предлагаем всем
прочитать книгу Аршавира Атерова «Сыроедение».
http://syroedenie21.ru
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Вернуться
к себе
Хочу поделиться мыслями
и предположениями об ошибке Образного периода. К концу Образного периода мы создали много образов-эгрегоров на каждый момент своей жизни. Всё, что мы хотели
получить, нам в готовом виде подавал образ: нужен дождь
— пожалуйста и т. д. Может
быть, дошло до того, что человек и творчество своё переложил на соответствующего Бога-Образа, и всё это
привело к тому, что изменился Образ самого Человека. Человек — это образ и подобие
Бога, Бог — творец, и свои дела в момент сотворения Он ни
на кого не перекладывал, а нам
Он дал полную свободу выбора и творчества; и мы выбрали: превратились в потребителей. Вспомните Емелю: повелевает вёдрами, топором,
санями… а сам только лежит
на печи. Сначала мы пользовались образами для исполнения
наших желаний, а когда стали терять божественные способности, нам уже легко было
навязать технократических
исполнителей наших желаний. И мы к сегодняшнему дню в
большинстве своём дожили до
дивана (вместо Емелиной печки) и пульта с кнопками (вместо Щуки).
Анастасия
отказалась
от помощи Бога, чтобы доказать, что мы не Его ошибка,
а вершина Его творения. Нам
всем необходимо изменить
свой образ Человека: стать
хозяином своей жизни («Кто,
если не я…») и не перекладывать на чужие плечи свои проблемы. Каждый должен приложить усилия, чтобы вернуть
нашу Землю, подаренную нам
Богом-Отцом, которую когда-то мы позволили отнять у
нас врагам рода Человеческого.
Нам надо вернуться к образу и
подобию Бога, какими мы были
когда-то в первоистоках, а начинать надо с малого — с изменения себя в быту, и это ещё
в наших силах. Быть добру!
Галина ВЕНЗЕЛЬ.
г. Челябинск,
поселение Чистые ключи.

Пока мы не усвоим урок и
не сделаем работу над ошибками — не сможем пойти дальше, вынуждены снова и снова
возвращаться к непройденному заданию. Только разобравшись в ходе изучения и получив необходимый опыт, мы будем способны сдать зачёт. Так
давайте пожелаем друг другу успеха и ещё раз повторим
условие задачи.

Г

лазами каждого человека на
мир смотрит Бог. Но именно
потому, что многие ослеплены или боятся открыть свои
глаза, им нужен поводырь.
Бог готов дать человеку всё, о чём
он только может помечтать, дабы
наполнить его жизнь радостью совместного творения. Все тайны природы лежат пред человеком и ждут
лишь его воли познать совершенство гармонии мироздания. Создатель дал огромные возможности и
как ключ к ним завещал нести ответственность за них.
Но вместо того, чтобы ценить
этот дар, познавая мир, в своём творении стремиться к совершенству, многие предпочли сложить с себя меру, предавшись безудержному буйству страстей. Не обошлось
без тех, кто в своих желаниях устремился присвоить себе знания, получив безграничную власть. Теми
немногими, взявшими на себя роль
избранных, были созданы ритуалы,
сформирован эгрегор их желаний,
на алтарь которого приносилась
жертва. Именно ей отводилась роль
ритуального наказания за неправомерное использование знания, того самого сакрального искупления
грехов, которое составляло меру ответственности за содеянное.
Безцеремонно пользуясь свободой выбора, данного Богом человеку, те немногие, кто в силу особенностей строения психики страстно возжелал своего величия, должны были любым способом лишить
людей их божественного дара, изъять у человека знание, заменив его
на слепую веру, и, памятуя о тех возможностях, которые всем дал Создатель, закрепить за каждым круг
его почётных обязанностей. Якобы воссоединив в лоне религиозного учения человека с Богом, жрецы тем самым отвели себе почётную
роль посредников в безчисленных
созданных ими ритуалах, многие из
которых были результатом приватизации народных традиций и обря-

Знать, где зверь гадит, и убирать за ним

Х

отел бы предложить свою
версию ошибки Образного
периода.
Жрец, сотворяя образ денег, уже в самом процессе его
создания допустил возможность потери власти над ним. Вспомните сам
процесс сотворения: ведь на материальном уровне жрец в этот момент был сам в образе раба, был закован в кандалы. Он отпустил образ
власти денег в безконечность и
обратного выхода не продумал, возможно, уповая на катастрофу как
способ очищения от всего.
Думаю, момент сотворения и
роль самого творца проецируется
на всю «жизнь» образа. Сейчас ведь
многим очевидно, что власть образа денег вышла из-под контроля
управляющего образа государства.
На практике это выражается в монополизации процесса производства денег частной компанией Федеральной Резервной Системы США,
в управлении денежными потоками
частной компанией МВФ и т. п.
Если это так, то ошибка в создании образа власти денег над миром
без возврата и с потерей управления его создателем открывает важный момент — ведь ничто не исчезает безследно, а значит, и ключ

управления системой всё равно
есть, но теперь он у кого? Не думаю,
что только у владельца фирмы-монополиста, производящей доминирующую валюту, он роздан каждому, каждому из нас.... Каждый из
нас держит за вожжи этого зверя!
Вспомните жреца-раба, вспомните
этот момент и осознайте, что каждый из нас получается надсмотрщиком этой системы, отпущенной жрецом в безконечность...
Лично для меня это понимание в
голове создаёт стимул к ответственности за всю эту систему и его, ключа, пагубные плоды. А также даёт
веры, как и хозяину этой системы...
И призывает стать предпринимателем с чистыми помыслами, взяв
и натянув свой поводок зверя системы. И, осознавая жизненную зависимость многих от молока этого
зверя, всё же постепенно тянуть поводок в сторону эволюции, гуманной постепенной эволюции всей
технократической системы. Использовать его как механического медведя для помощи в создании нового
образа жизни в поселении Родовых
поместий, понимая, что этот зверь
гадит, и убирать за ним...
Сергей МОЛЧАНОВ.
xuse@mail.ru.

Где куются
доспехи
богов

дов,
имевших в своей основе глубинные знания природы. Но, получив новую трактовку и
утратив первоначальный смысл, народная мудрость со временем клалась в копилку религиозных устоев.
Совершая подмену, идеологи новой религии зарабатывали бонусы
для увековечивания своего имени
в списках святых, служа интересам
нового мирового порядка.
Накопление и реализация творческого потенциала людей направлялись на служение интересам узкого круга лиц, занимавших привилегированное положение, внушавших большинству необходимость
прославления, чествования и преклонения перед могуществом Создателя. Таким образом уважение и
почитание, с которым наши предки
относились к Богам и Единому Творцу всего сущего, трансформировалось в раболепное преклонение и
страх перед могуществом тех сил,
влияние которых было огромным,
а понимание и ведание их природы
постепенно утратилось. Но ещё долгое время люди инстинктивно попрежнему обращались в трудную
минуту к силе своего Рода, к подсознательному опыту всех своих предков, помня о том, что душа безсмертна. И все силы природы, изначально созданные Богом на благо человека — его образа и подобия, стремились помочь праведному.
Но постепенное искажение мировосприятия неумолимо вело к тому, что вся помощь высших сил стала ассоциироваться с пантеоном
новой религии. Религии, которая
способствовала построению вертикали власти, служила укреплению централизованного управления в новом государственном мироустройстве и глобальному порабощению воли всего человечества.
А масса людей, лишённая знаний
первоистоков, не ведающая, стала
безоговорочно полагаться на представителей высшей власти, человек
становился рабом божиим и вверялся пастырю, в обязанности которого входило ревностно следить за
выполнением заповедей и законов.
Не было и нет ничего страшнее
на Земле, чем религиозный фанатизм, узкие рамки убеждений которого напрочь отвергают всё, что не
вписывается в его постулаты. С того
момента как вера была лишена знаний, единственным способом существования людей стало предназначение на роль жертвы на алтаре но-

вого бога, имя которому — НЕВЕЖЕСТВО. Безчисленные войны и конфликты стали носить религиозный
характер, не на словах, а на деле воплощённого принципа «разделяй и
властвуй».
По-другому и быть не могло.
Если человека лишить его воли, то
в нём угаснет источник внутренней
красоты. А лишённый СоВести, он
будет вынужден всю дальнейшую
жизнь существовать уже по законам и нормам, установленным кемто для большинства. Оставшиеся
свойства души со временем нивелируются, и на первый план выступают низменные инстинкты. И чем
больше животных страстей стало
преобладать в обществе, тем больше людей пытались укрыться от
этого безумства в стенах храма, покаявшись в своей причастности к
вакханалии, творившейся вокруг.

М

ногое сокрыто в темноте от
нашего взора, и нельзя говорить: большего не существует только потому, что
нет света понимания, который бы осветил всё вокруг, делая
картину чёткой и ясной. Быть может, чтобы прозреть, достаточно
выйти из тех стен, которые не пропускают свет и долгое время являлись таким надёжным укрытием. Чем больше освобождается от
предрассудков человек, тем больше он может знать, ведь знания рассеивают все предрассудки и суеверия.
Бог создал для человека удивительный храм живой природы,
в нём во всей полноте заключены
гармония стихий, торжество жизни, неисчерпаемый источник знаний и высшей целесообразности.
Пространство вокруг наполнено
энергиями, в зависимости от степени своего воздействия обладающими разрушающим или созидающим действием. Каждый живущий
является проводником энергий, и
от личных качеств, которыми обладает человек, зависит, во зло или во
благо они будут ему служить. Все
мы хорошо знаем выражения «выйти из себя»; «выйти из равновесия».
Имеем точное представление, в каких случаях эти слова применимы.
Эмоции, которые испытывает человек, являются ярким проявлением комплекса энергетических сил,
которые находятся под управлением его воли или представляют из себя ту силу, которая подчиняет себе
каждого, кто не в состоянии ею вла-

деть.
Задача
любых
настоящих
знаний заключается в гармонизации баланса энергий в человеке, приведении его
тонких энергетических
структур в равновесие и порядок, чтобы он мог находиться
в потоке энергий, мог их принимать
и безпрепятственно отдавать, созидая окружающее его пространство.
И чем выше стоит он в своём эволюционном развитии, тем большим
потенциалом может обладать.
Но чем выше поднялся, тем
больнее падать. Гордыня — это то
дальнобойное орудие, которым
проходят испытания все выдающиеся души. Нет никакого смысла
стрелять из него по «воробьям»,
но каждая более крупная мишень
обязательно попадает под прицел.
И, быть может, по своему высшему
замыслу таким образом Бог проверяет крепость рыцарского одеяния
любви и сострадания, в которые облачаются одарённые знанием. Ведь
наш земной план бытия является
тем местом, где в природной мастерской куются доспехи юных богов. Где в экстремальных условиях
проводится экзамен на право соответствовать своему высшему образу и подобию, быть творцом своей
судьбы, воплощая высшие замыслы своего предназначения, во славу Рода небесного и Светлых Предков наших.
Восточная мудрость гласит:
«Чтобы сосуд наполнить, он должен
быть пуст». Сегодня я бы уточнил:
«Чтобы сосуд наполнить, он должен
быть не только пуст, но и чист». Это
обязательное условие здоровья и
благополучия человека. И его легко соблюсти только в условиях гармонии с Природой, в единении с её
животворящими силами.

И

звестно, что только на правильно сформулированный
вопрос можно получить верный ответ. Каждому человеку в жизни приходится ответить на самый важный для себя вопрос: «Кто я?» «Кто ты?» — обращаясь к нам, спрашивают посторонние
люди. В былые века этот вопрос звучал бы: «Ты чей холоп будешь?» Во
времени сегодняшнем, отвечая на
него, многие помимо своего имени
назовут профессию или национальность, или пол. И, конечно, найдутся
те, кто на этот вопрос затруднится
ответить. Но так или иначе всем когда-то придётся найти правильный
ответ, тем самым, возможно, исправив свою личную ошибку Образного периода.
Наступает самое благодатное
время для очищения и причастия.
Причастия к великому таинству
природы, для ощущения каждым
человеком себя частью огромной
Вселенной, её великой всеобъемлющей целесообразности.
Дмитрий ОРЛОВ.
Ладное, Владимирская обл.
demitrios@mail.ru.
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Открытое письмо
Александру Саврасову
«Здравствуйте, Александр Борисович! Я, как и вы, прочитала книги Владимира Мегре. Прониклась
Образами Анастасии. Душа откликнулась на светлые мечты Анастасии о преображении нашей Земли.
Во второй книге В. Мегре «Звенящие кедры России» особо трепетным было описание о Святынях России — дольменах.
После выхода этих книг прошло немало лет, и люди, вдохновлённые рассказом о настоящей, невыдуманной истории далёкой Руси, устремились в Места Силы, чтобы самим увидеть, почувствовать их
энергетику и использовать возможность самим услышать Светлые Души дольменов.
На сегодняшний день способность яснослышания открывается
у людей медленно, а желание получить от дольменов информацию
очень сильное! Многие читатели,
поверив в ваши способности слышать и получать образы из информационного поля Земли, последовали за вами... И во многих уголках
страны началась массовая посадка
школ «Счастье». В некоторых регионах России эта идея приняла особый размах.
Но мечта о расцвете Земли и
Пробуждении сознания людей имеет свою последовательность с конкретными шагами. К большому сожалению, многие взялись создавать на чистых местах Родовые поместья, сбегая из городов, порою
невзирая на пожелания родных и
близких не торопиться менять свою
жизнь; посадки живых деревьев начали создаваться рядом с мусором,
с кучей свалок, которые заполонили
все окрестности вокруг населённых
пунктов! А города до сих пор дымят
заводами и свалками... Об этом ли
мечтала Анастасия, и думали ли об
этом спешащие?
Помните, в третьей книге В. Мегре в главе «Всем в лес идти?» есть
такие слова: «Когда вокруг себя творящий грязь на место чистое приходит, он грязь с собою привносит.
Там, где сорил, сначала убери, тем
самым смоешь ты свои грехи!» Эта
фраза ключевая для всех, кто собрался открывать дорогу в Рай.
Недавно судьба свела меня с читателями ваших книг серии «Знания первоистоков». Мы вместе сажали деревья, купались в реке, общались. И я — местная жительница
(с. Мелекес Тукаевского района) —
представила, что через несколько
лет вокруг подрастающих яблонек,
дубочков, черёмухи, липы и других
деревьев будут нарастать свалки —
возле берега, и чуть подальше —
возле леса, в оврагах, на окраине села, так как мусор здесь всегда есть,
всегда остаётся после людей, гуляющих, проезжающих, отдыхающих и
живущих в этих местах. И этот мусор
я убираю здесь не первый год.
К чему это я пишу? Не по сердцу
мне такое! Я, как будущая мать, считаю посадки недалеко от мусорных
куч (существующих и предполагаемых в будущем, если о них никто
не будет задумываться, желая замечать прекрасное и закрывая глаза
на безобразное) преступлением по
отношению к своим и соседским детям! В связи с этим у меня есть вопросы к вам как инициатору таких
посадок:
1. Какие шаги вы предпринимаете для того, чтобы люди сначала
убрали то место, где собираются посадить лес или сад?
2. Ваши программа, наработки и конкретные шаги, связанные с
уборкой вокруг домов, на улицах,
вокруг городов и сёл, утилизацией
мусора на местах его производства
— жилых домов, в офисах и т. д., где
тоже растут и сажаются деревья горожанами?
Заранее благодарю за ответ,
достойный человека Земли!»
Эльвира ВАЛЕЕВА.
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Магия деревьев
«Е

сли при доме нет сада со
старым деревом, откуда же, я не пойму, к вам
придут тихие радости
жизни?» — писал древний китайский садовод и мудрец Чэнь Гао-цзу.
Его любовь к деревьям и цветам, нашедшая прекрасное выражение в
принадлежащих ему эссе и стихах,
принесла ему славу «отшельника,
обитающего среди цветов».
Некоторые китайские философы
приравнивают роль деревьев в саду
к роли одежды для мужчин и женщин. Она может подчеркнуть какието части тела, скрыть другие и совершенно изменить вид форм под
ней. И когда деревья и цветы соединены гармонично, из них получается «одеяние» для сада — такое же,
какое могли бы носить люди.
Деревья в целом являют собой
один из лучших примеров преобразующей силы природы, и мы всегда должны помнить об исходящей
от них магии. Люди на Западе прониклись пониманием необходимости налаживания связей с другими
людьми, древнее же искусство учит
тому, что деревья занимают не менее важное место в нашей жизни.
И хотя мы всё больше печёмся об
экологии, мы, кажется, не до конца
осознаём, насколько род людской
зависим от деревьев, насколько выживание какого-то вида в природе
обусловлено выживанием других.
Деревья сами по себе порождают живительную энергию, способную защитить и людей, и строения
от вредного воздействия окружающей среды.
Однако, если деревья растут
не на месте, они могут значительно препятствовать току этой энергии. В действительности влияние
на нас соседствующих с нами деревьев зависит от нашей Инь и Ян связи с ними.
Два простых примера: усыхающее или засохшее дерево на линии

парадной двери дома — это плохо,
в то время как дерево или группа
деревьев, растущие в задней части
сада с левой стороны неподалёку от
тыльной стороны, будут способствовать задержанию энергии в пределах сада.
Древние мудрецы также отмечали способность деревьев творить
благо людям, ведь немало их обладает целительными свойствами.
Считается, что ива, например, снижает высокое кровяное давление и
укрепляет мочевой пузырь, а клён
— прекрасное болеутоляющее. Давидия обвёрточная — древнейшая
из известных человеку защитниц
нашего мира от злых духов, а что
касается сливового дерева, — оно
успокаивает нервы.
Для декоративного садоводства наилучшими деревьями будут те, которые выделяются своими размером, красотой и многообразием форм, цветом и фактурой
коры, обилием и видом листвы, каковая должна появляться как можно раньше весной и долго сохраняться на дереве осенью; учитываются также быстрота развития и роста, выносливость в условиях сильной жары, сильного холода, засухи и повышенной влажности; кроме
того, важно, чтобы весной и летом
у породы не опадали цветы, чтобы ветви были крепкими и не ломались от сильного ветра. Наилучшими кустарниками будут те, которые
не только удовлетворяют вышеприведённым требованиям, но также
отличаются красотой и длительностью цветения, а кроме того, радуют
глаз до и после цветения.
Само собой разумеется, нет растения, обладающего всеми перечисленными достоинствами. Выбирайте такие деревья и кустарники,
у которых как можно меньше недостатков, и избегайте всех, которые
трудно выращивать в вашем климате.

Избыточное разнообразие растений, столь милое сердцу многих
европейских садоводов, те же китайцы не приемлют, подчёркивая,
что большая пестрота окраски и
разительное отличие форм листвы
и направлений, в какие устремлены
ветви, неизбежно создают спутанность и разрушают те целостности,
от которых зависит великолепие и
величие сада. В природе большинство растений размножается семенами, целые леса бывают составлены из немногочисленных древесных пород. Что касается деревьев
в саду, хорошо, когда каждое из них
подбирается с особым тщанием и
учётом цветовой гаммы, силуэта, характера листвы, причём соединяются только деревья, сочетание которых гармонично.
Понятно, что некоторые деревья подходят только для групповой посадки, другие можно высаживать единичными экземплярами;
есть также породы, которые подходят для обеих целей. Можжевельник мексиканский, ель и пихта белая, а также прочие деревья с горизонтально направленными ветвями не годятся для групповой посадки, потому что они «вклиниваются»

друг в друга и слишком подавляют
деревья, которые стоят за ними. Породы, имеющие горизонтально направленные ветви, не смешиваются
с деревьями вертикального «силуэта»: лиственницей, плакучей ивой,
берёзой, ракитником или какими-то
иными поникающими деревьями. В
обширных же рощах хорошо соединятся дуб, вяз, бук, клён, каштан,
орех, тополь белый, липа и все те
породы, роскошная листва которых
скрывает направление их ветвей.
Знатоки не рекомендуют рубить
взрослые деревья, за исключением
крайней необходимости. Взрослые
деревья стоят на своём месте десятилетиями и вступают в определённую связь с энергией ци, которая
циркулирует вокруг них по устоявшемуся пути. Чем старше и искривлённее дерево, тем менее садовод
должен поддаваться соблазну срубить его, поскольку, подобно священному Ginkgo, оно давно научилось содействовать земным энергиям. Если какое-то дерево стало
мозолить вам глаза, лучше пустить
по нему вьющееся растение, чем
браться за топор.
http://gaden.com.ua/fen_shui/404energiya-derevev.html

«Восьмой континент»
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лет назад, возвращаясь
с парусной регаты на Гаваях, молодой яхтсмен,
сын богатого химического магната Чарльз Мур решил
проверить свою новенькую яхту и,
срезав путь, отправился напрямик
через Тихий океан. Это путешествие
навсегда изменило его жизнь — он
открыл новый континент...
Вдали от обычных маршрутов, в
самом центре Тихого океана, Чарльз
узнал океан таким, каким не мог себе представить даже в самых страшных снах. «В течение недели всякий
раз, когда я выходил на палубу, мимо плыла сплошная масса какогото пластикового хлама, — писал он
в своей книге «Plastics are Forever»
(«Пластик навсегда»). — Я не мог
поверить своим глазам: как мы могли загадить такую огромную аква-

торию? По этой помойке мне пришлось плыть день за днём, и конца
ей не было видно…»
Большой мусорный континент,
как окрестили это место журналисты, — это гигантский супермощный водоворот, формируемый сверху течением со стороны Аляски и
Северного Ледовитого океана и южными течениями от берегов Японии
к Северной Америке. Весь мусор,
смываемый с побережья двух континентов, подхватывается этим водоворотом и удерживается в центре
Тихого океана, формируя просто неслыханную по масштабам свалку из
органического мусора, трупов животных, обломков кораблей, а с начала 50-х годов — в основном (на
90%) из медленно разлагающегося
пластика.
Точных размеров бедствия не

знает пока никто, но, по разным
оценкам, площадь мусорного континента составляет от 700 тысяч до
15 млн. квадратных километров, —
это половина территории России и
в полтора раза больше, чем вся Европа!
Северо-Тихоокеанский водоворот — это настоящее мёртвое море, насыщенное сероводородом —
продуктом постоянного гниения.
Кроме отдельных колоний планктона, тут практически нет жизни. Сюда
не заходят не только промысловые
корабли, но и торговые, и даже военные суда стараются обходить это место стороной. Это пустыня, превратившаяся в крупнейшую свалку века.
А так как мусор плавает по большей части в нейтральных водах, на
текущий момент никто особо не желает заниматься этой проблемой,
и мусорный континент растёт всё
дальше и дальше (ежедневно прирастая ~3 миллионами пластиковых
частей и частиц). И в ближайшем будущем наступит момент, когда, возможно, уже ничего нельзя будет исправить.
Под впечатлением от увиденного Чарльз Мур продал свои акции, покончил с бизнесом и организовал экологическую организацию
Algalita Marine Research Foundation
(AMRF), которая стала заниматься
исследованием влияния человечества на экологию океана. Он снарядил исследовательские суда, возглавил международные организации, занимающиеся этой пробле-

мой, добился выработки норм, стандартов и соглашений по проблеме
пластикового мусора... Он посвятил
свою жизнь тому, чтобы наши дети
жили на красивой зеленой здоровой планете.
Чарльз Мур считает, что необходимо сменить привычки, остановить попадание мусора в океан. По
его мнению, безполезно пытаться
вычистить воду от того, что уже накопилось в Тихом океане.
А спросите себя:
Готовы ли лично вы взять на себя частичку отвественности за природу?
Ведь это не так сложно. Дайте
себе простое обещание!
Я постараюсь не использовать
пластиковую посуду и пакеты. Ведь
вместо этого у меня есть собственная походная кружка и многоразовые тканевые пакеты.
Я заберу с собой мусор со следующего пикника.
На одного такого, как я, будет
пять тех, кто выкинет свой мусор
прямо под себя.
Но мне несложно. Я заберу с собой чужой мусор, который валяется вокруг вас. Столько, сколько не
трудно будет унести.
Я остановлю своего друга, выкидывающего в окно машины пачку
из-под сигарет.
Он смотрит на меня с усмешкой,
но ведь сам не ведает того, что творит...
Я обещаю!
http://tisvet.ru

ПУТЬ К СЕБЕ • 23

«Родовая Земля»
№ 9 (122), сентябрь 2014 г.

50 вопросов для самопознания

Э

то пятьдесят вопросов, которые должен задать себе каждый человек. Иногда правильно заданный вопрос уже
и есть ответ.
1. Сколько бы вы себе дали лет,
если бы не знали своего возраста?
2. Что хуже — потерпеть неудачу или так и не попробовать?
3. Почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того,
чего не любим делать, и при этом
делаем так мало из того, что любим?
4. Если работа завершена, всё
сказано и всё сделано, чего было
больше — разговоров или дел?
5. Если бы вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что
бы это было?
6. Если счастье станет национальной валютой, какая работа
сделает вас богатым?
7. Вы делаете то, во что верите,
или пытаетесь верить в то, что делаете?
8. Если бы в среднем человеческая жизнь длилась 40 лет, что бы
вы изменили в своей жизни, чтобы
прожить её максимально?
9. Насколько вы контролируете
то, что происходит в вашей жизни?
10. О чём вы больше безпокоитесь: сделать вещи правильно или
сделать правильные вещи?
11. Вы обедаете с тремя людьми, которых уважаете и цените.
Они начинают критиковать вашего близкого друга, не зная, что вы
с ним дружите. Эта критика унизительна и несправедлива. Что вы
сделаете?
12. Если бы вы могли дать маленькому ребёнку только один совет за всю жизнь, что бы вы сказали?
13. Смогли бы вы нарушить закон для спасения любимого?
14. Вы видели безумие там, где
позже увидели гениальность?

15. Что в этой жизни вы делаете
иначе, чем другие люди?
16. Как получается, что то, что
делает вас счастливым, не делает
счастливым всех остальных?
17. Что вы очень хотели сделать, но так и не сделали? Что вас
останавливает?
18. Вы держитесь за что-то, что
вам давно пора отпустить?
19. Если бы вам предложили навсегда переехать в другую страну,
куда бы вы переехали и почему?
20. Вы нажимаете кнопку вызова лифта больше одного раза?
Вы действительно верите, что это
ускорит лифт?
21. Кем бы вы хотели быть:
нервным гением или счастливым
дурачком?
22. Почему вы — это вы?
23. Если бы вы смогли стать самому себе другом, хотели ли бы вы
себе такого друга?
24. Что хуже: если ваш лучший
друг переедет жить в другую страну или будет жить рядом, но вы перестанете общаться?
25. За что вы больше всего благодарны в этой жизни?
26. Что вы выберете: потерять
все свои прошлые воспоминания
или никогда не иметь новых?
27. Можно ли добиться правды,
не сражаясь?
28. Ваш самый большой страх
стал реальным?
29. Вы помните, как были ужасно расстроены лет 5 тому назад?
Сейчас это имеет значение?
30. Какое у вас самое счастливое воспоминание о детстве? Что
делает его таким?
31. Какие события из вашего
прошлого заставили вас чувствовать себя настоящим, живым?
32. Если не сейчас, то когда?
33. Если вы ещё не достигли
этого, то что вам терять?
34. У вас было такое, что вы бы-

ли с кем-то и ничего не говорили, а
затем решили, что это был лучший
разговор в вашей жизни?
35. Почему религия, которая
проповедует любовь, стала причиной стольких войн?
36. Возможно ли знать без тени
сомнения, что хорошо, а что плохо?
37. Если бы вам сейчас дали
миллион долларов, вы бы уволились с работы?
38. Что бы вы больше хотели:
иметь много работы, которую нужно сделать, или мало работы, но
той, которую вам нравится делать?
39. У вас есть ощущение, что сегодняшний день уже повторялся
сотни раз до этого?
40. Когда в последний раз вы
начинали активно действовать,
имея в голове только зачаток идеи,
но при этом уже сильно веря в неё?
41. Если все, кого вы знаете, умрут завтра, кого вы навестите сегодня?
42. Хотели бы вы обменять 10
лет своей жизни на всемирную известность и привлекательность?
43. В чём разница между
жизнью и существованием?
44. Когда уже наступит время
рассчитывать риск и начать делать
то, что вы считаете верным?
45. Если мы учимся на своих
ошибках, почему мы боимся их совершать?
46. Что бы вы делали по-другому, зная, что никто вас не осудит?
47. Когда в последний раз вы
замечали звук своего собственного
дыхания? А сердцебиения?
48. Что вы любите? Последние
ваши действия выражали эту любовь?
49. За каждый день пяти прошедших лет вы сможете вспомнить,
что делали вчера? А позавчера?
50. Решения принимают здесь и
сейчас. Вы сами их принимаете или
кто-то принимает их за вас?

Намибии живёт племя «химбу», в котором датой рождения ребёнка считается
и не момент его появления
на свет и не дата его зачатия, а тот
день, когда матери его захотелось
иметь ребёнка.
Когда женщина это решила, она
удаляется куда-нибудь под деревце и вслушивается в тишину, пока
не услышит песню ребёнка, просящегося в мир. Услышав песню, она
идёт к человеку, который будет отцом ребёнка, и учит этой песне его.
Потом, когда они любят друг друга, чтобы зачать ребёнка, они опять
поют эту песнь, призывая его.
Когда же мать тяжелеет, она учит
этой песне деревенских повитух и
старших женщин. В итоге, когда ребёнок рождается, старшие женщины и все вокруг поют эту песнь, приветствуя его.
Пока ребёнок растёт, другие жители тоже заучивают песню ребёнка. И если вдруг ребёнок упадёт,

ударится коленкой, кто-то поднимет его и споёт ему его песню.
Когда ребёнок делает что-то
доброе, когда проходит обряд инициации, то, почитая подростка, деревенские поют его или её песню.
Есть ещё один повод для пения. Если вдруг кто-то из племени
совершает недоброе, нарушая социальные нормы, такого ставят в
центр селения, народ окружает его
и опять поёт ему его песню.
Племя считает, что исправляется антиобщественное поведение не
наказанием, а любовью и уважением личности. Когда узнаешь свою
собственную песню, исчезает желание или необходимость делать нечто, огорчающее других.
Это проходит через всю их
жизнь. Песни поют совместно супруги. Наконец, когда человек лежит в постели, близкий к смерти, вся
деревня, зная его или его песню, поет её в последний раз.

чистой продукции и качественной
питьевой воды (её воздействие на
живой организм многократно подтверждено наукой) медленно, но
верно убивает человека. Тему эту
убедительно раскрыл Сергей Бородин в своей книге «Торжество биоразума», желающие могут поинтересоваться.
Безусловно, цивилизация даёт
и немалые преимущества, к примеру, в той же скорости передачи
информации. Благодаря «всемирной паутине» мы можем общать-

задачей! У нас есть время на скучную работу, на пустые разговоры,
на утоление потребностей избалованного тела, на шопинг и маникюр, но у нас нет и одного часа в
день на самое главное — на очистку своей души.
Но «слышащий да услышит», и
любая душевно здоровая личность
понимает и даже чувствует, что ничто не стоит на месте: всё обновляется и развивается. Я не призываю всё бросить и заняться медитацией. Но так как главным крылом

Притча «о камнях
за пазухой»

Услышать и петь
песню души ребёнка

В

нашего всеобщего лайнера является техническое воспитание, самое
время уделить внимание воспитанию духа. Ведь, чтобы летать, нужно два крыла, а с одним недолго и
разбиться...
А пищи для вскармливания души сейчас навалом. Даже всем известные музыкальные хиты и те
буквально кричат о нашем бедствующем положении и призывают
одуматься, оглядеться, обернуться...
Да и внутри себя при желании
можно откопать такое, чего не найти ни в одном трактате мудрых.
Так что очистимся, наладим WIFI со своим высшим «Я», научимся
вести себя, как подобает разумным
существам, и заживём на зависть
всем инопланетянам в новой, светлой и гармоничной стране.
Да будет так!
С любовью ко всем

Ученик спросил учителя:
— Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и
мне быть таким.
Учитель попросил принести
картофель и прозрачный пакет.
— Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, возьми
этот картофель, напиши на нём имя
человека, с которым произошёл
конфликт, и положи его в пакет. Ты
должен всегда этот мешок носить с
собой. И каждый раз, когда на когонибудь обидишься, добавлять в него картофель.
Прошло какое-то время. Пакет ученика стал уже достаточно
тяжёлым. Его очень неудобно было носить с собой. К тому же картофель стал портиться и издавать неприятный запах.
Ученик пришёл к учителю:
— Это уже невозможно носить
с собой. Предложи что-нибудь другое. Пакет слишком тяжёлый, и картофель испортился.
Но учитель ответил:
— То же самое происходит и у
тебя в душе. Когда ты на кого-нибудь
злишься, обижаешься, то у тебя в душе появляется тяжёлый камень. Потом камней становится всё больше.
Поступки превращаются в привычки, привычки — в характер, который рождает зловонные пороки.
Каждый раз, когда ты решишь
обидеться или, наоборот, обидеть
кого-то, подумай, нужен ли тебе
этот камень.

Ангелина СТРЕЛЬЦОВА.
Белгородская область.



Мысли — не мыльные пузыри

Ч

еловек за последнее столетие
совершил огромный скачок
в техническом развитии. Мы
научились возводить дома за
очень короткие сроки, придумали несчитанное количество новых приборов и гаджетов, научились управлять сложнейшей техникой... Но... мы до сих пор не умеем
управлять собой.
Любой приличный человек не
допустит дикости в своём поведении в присутствии других! Но как
он поведёт себя, когда все рамки
общественного этикета останутся
за дверями квартиры? И способен
ли он контролировать свои мысли?
Большинство считают, что их
мысли не оказывают ни малейшего
влияния на окружающую среду: ну,
подумаешь — подумал! Главное —
вовремя прикусить язык, всё останется в тайне.
Но мир не так прост, и, как сказал один из мудрых: «Думай так,
будто все твои мысли огненными
буквами зажигаются на небе, по-

тому что это так и есть». Все наши
«думки» не лопаются, как мыльные
пузыри, а собираются, если можно
так выразиться, в «группы по интересам»: положительные и отрицательные, чёрные и белые — классические пары.
А повседневность не особо располагает к «розовым помыслам»,
как раз наоборот, всеми силами
питает почву для чёрных мыслей.
Включите телевизор, радио, просмотрите «горячие новости» в Интернете — везде на почётном месте стоят криминал и бульварные
сплетни. Первые вызывают злость
и панику, вторые — подогревают
зависть. О киноиндустрии вообще можно не говорить — названия
голливудских блокбастеров сливаются в гимн уничтожению человечества, многие наши фильмы тоже
не сильно отстают.
Да и сам город с его теснотой
и спешкой, с его убийственной геометрией, с практическим отсутствием натуральной, экологически

ся с представителями других стран
и континентов без необходимости
ждать ответ долгие дни и месяцы.
Всё это замечательно! Но тут важно
правильно пользоваться инструментом, дабы не принести вред себе и окружающим.
И всё же людей больше волнуют проблемы насущные, чем маячащие где-то на горизонте. И вот
мы уже живые трансформаторы негатива, а тот, кто ведёт себя иначе,
то есть выпадает из серой массы,
воспринимается либо как святой,
либо, что чаще, — ненормальный.
А наши чёрные мысли тем временем уже собрались в тяжёлые
грозовые тучи и проливаются безпощадным ливнем: потопами-наводнениями, пожарами, извержениями и землетрясениями, массовыми безпорядками и войнами,
поражающими своей жестокостью
и абсурдностью.
Однако мы сами всё это создаём! Никто нас не наказывает, мы
сами успешно справляемся с этой

http://meditation-portal.com.
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ближаем воплощение мечты! В нашей жизни происходят удивительные вещи: стоит только подумать о
чём-то, как оно происходит.
Я мечтала о любимом и любящем муже — с радостью смотрю
каждое утро в его лучистые глаза.
Мечтала жить на земле, обустраивать свой дом, сажать зелень, цветы — сейчас живём в удивительном
домике: теремок «ЛЮдиБОгаВЪдают» — так мы его назвали. Обустраиваем его с любовью и благодарностью, во дворе сажаем всё, что только можно посадить.
Ещё я мечтала о настоящей печке — она у нас есть! С тёплой лежанкой, со стенами, которые хотим расписать. А ещё я в ней пеку хлеб из
нашей цельнозерновой муки, которую мы сами делаем на каменных
жерновах!

В

сё началось со встречи двух
Родных Душ, когда не нужно
слов и объяснений, не нужно времени, чтоб узнать друг
друга, — всё и так понятно…
Так было и у нас. Случайная неслучайная встреча на Слёте Сотворения Счастливых Семей в Крыму в
поселении Краснолесье под Симферополем, где я была ведущей, а Ладомир приехал в поисках своей Любимой.
«Ладомира», — представилась я.
«Ладомира? Интересно... А я Ладомир...» Так состоялось наше знакомство. Ничего не зная друг о друге, не общаясь весь слёт, только в
последний день похороводив с ним
в единственном хороводе (в остальных он не участвовал), мы почувствовали такое тепло друг к другу, которое и стало началом нашего единения.
Раньше я думала — надо получше узнать человека, кто он, чем занимается, кто его родители. Я и сейчас так думаю, но наша с Ладомиром встреча — полное опровержение этой установки!
На следующий день мы уже ехали знакомиться с его родителями в
село на Киевщине и смотреть землю
для поместья, а через месяц провели свадьбу.
Вот и думай после этого, так ли
важно «получше узнать друг друга».
Если Вселенная помогает притягиваться парам, то как бы ты не узнавал получше человека, вы всё равно будете вместе! Видно, Богу было
угодно нас соединить, есть общие

Мы непременно встретимся
Мне 51 год. Живу очень
просто, довольно скромно и
радостно.
В марте съездила на дольмены в Геленджик. Удивительные вещи возле дольмена происходят. Мысли мои были в
стихотворной форме, уходить
не хотелось. А как там птицы
поют! Приехала домой, и чтото сильно изменилось во мне.
Я ещё не встретила своего любимого, видно, в тот момент об этом думала, и опять
пришли удивительные слова, я
их просто записала:
Творец, мой милый,
Я всё жду тебя.
Проходят лето и зима,
Я жду тебя.
Весною хочется с тобой
Рассвет встречать
И слушать пенье птиц.
А после доброго
и солнечного дня

За всё благодарить
Отца-Творца!
Я так люблю тебя за ясный,
добрый взгляд, за доброту, за
щедрость, за улыбку. Благодарю тебя! Ты понимаешь всё, с
тобой ведём беседы о роднике
и о цветах, о деревах и о плодах, о той любви, что дарит
нам пространство!
Всё оживает вокруг нас, мы
дарим всем тепло своей души, и встретиться мы можем
хоть сейчас, ты только эти
строки сам прочти.
Перечитываю эти строки
и думаю: как же добрые энергии
усиливают в нас всё хорошее!
Всем всего наилучшего!
Татьяна.
Адыгея.
Тел.: 8-918-384-3833,
8-928-467-8278.

Наши помощники
Приходит час, и нам судьба поставила задачу,
Решения не знаем мы, волнуемся в придачу.
За часом час, за годом год ложится груз на плечи,
И как нам выправить судьбу, никто не держит речи.

задачи, которые мы теперь совместно решаем, воплощаем совместные
мечты, творим на благо окружающих и всего Мира!
Ещё в Крыму, сидя под огромной, сросшейся двумя стволами липой, мы творили наши совместные
планы и мечты, говорили о создании поселения, и Ладомир рассказал о том, что в поисках земли для
поместья он вернулся к родителям
в село в Киевской области и решил
создавать поселение на земле своего Рода, поскольку ощутил, насколько мощная его поддержка и сила.
Мир принимает нас в свои объятья! Вселенная слышит все наши
желания! Ведь теперь они вдвойне
сильней, потому что мы вместе! Мы
сами творим свою реальность! Сотворяя образ желаемого, мы при-

Мечтала, чтобы у меня было
много друзей, — у меня их теперь
— вся Вселенная.
Как это здорово — жить с собой
и с Миром в Ладу на своей родной
земле!
Кстати, после того, как мы с Ладомиром узнали друг друга получше, посмеялись, что вряд ли бы захотели пожениться. Мы такие похожие и такие разные! У каждого свои
убеждения, свои устоявшиеся привычки.
А так мы вместе, и это здорово:
такая замечательная возможность
совершенствовать свои души в паре и помогать друг другу в этом!
Нашу встречу я считаю настоящим Божьим благословением!
Впоследствии мы совместно решили, что способствовать таким
встречам — одно из наших ладомировских предназначений.
Свой первый совместный Слёт
мы провели на своей земле в купальские дни. А в августе, с 8 по 13-е, друзья из крымского поселения Краснолесье пригласили нас теперь уже в
паре провести у них очередной Слёт
для тех, кто ищет пару и готов к созданию счастливой семьи! Он получился добрым, тёплым. Мы все благодарили друг друг за удивительные
часы, проведённые вместе, за прекрасный праздник души, за то, что
стали одной большой СЕМЬЁЙ.
Слёт, который создал нашу семью, продолжает творить счастливые семьи по всей Земле-Матушке!
Фото
можно
посмотреть:
http://krasnolesie.ru; http://vk.com/
sozdaem_semju_slet.
Всех обнимаем.
ваши Ладомиры.

Искателям и искательницам половинок!
В станице Баракаевской Краснодарского края живут и гостят одинокие мужчины, женщины
разных возрастов, настроенные на создание пар. Приглашаю в гости на отдых и знакомство в
любое время года. В станицу притягиваются люди, ведущие здоровый образ жизни, сыроеды,
с любовью относящиеся к Земле, в том числе исповедующие принципы Анастасии. Есть люди,
серьёзно занимающиеся саморазвитием. Новопоселенцев около 100 семей.
Местность вдали от цивилизации. Есть свободные участки, сады. Вокруг станицы горы, лес,
реки, дольмены, пещеры, водопады. Приезжие могут жить у единомышленников под крышей
или в палатке. На машине можно проехать к Чёрному морю.
Александр Сизов, тел. 8-918-998-4520. Группа ВКонтакте https://vk.com/svatved; новопоселенцы http://vk.com/mostovskoyrayon. Ждём свои пары.

Задача, как тяжелый гнёт, нам не даёт покоя,
И для решения её готов ломать устои.
Готов пойти к учёным лбам, но проку в этом мало,
Пойти покланяться богам, но легче ведь не стало.
И в Интернете не всегда готовое решенье,
Советчики не помогли, их мучили сомненья.
Не прибегайте к колдовству, не нужно пачкать руки,
И книги не помогут вам, ну разве что от скуки.
Но, несомненно, унывать не стоит торопиться,
Есть способ очень неплохой, и можно научиться.
Отбросив знания свои, три шага повторите,
Возьмите жёлудь иль орех, желанье изреките.
О чём мечтали Вы давно, вслух, не таясь, скажите,
Как будто рядом верный друг, и молча посидите.
Побудьте вместе, как друзья, не нужно торопиться,
Ну а когда придёт пора, придется Вам проститься.
Не важно, как сажать его, при этом нужно вспомнить
Заветную мечту свою и попросить исполнить.
Пока росточек ввысь растёт и набирает Силу,
Вам надо приходить к нему, смотреть, как за любимой.
Не забывайте повторять, общаясь с новым другом,
То, как необходима Вам просимая услуга.
Не подгоняйте его так, как принято у многих,
Не будет Силы у него от слов таких жестоких.
Деревья, выросши в любви, не станут воротиться,
Потом для Вас наступит час, и мысль воплотится.
Не забывайте об одном, отбросив все ученья:
Деревья станут Вам друзья, изменят отношенье.
А чтобы изменить судьбу или найти Удачу,
Необходимо посадить ещё друзей в придачу.
Чем тема выше и сложней, тем больше Силы надо,
И большее число друзей дадут тебе награду.
Коль неуместно ожидать, то стоит обратиться
К деревьям, что растут кругом, но нужно подучиться.
Коль быстро нужно получить уверенность и Силу,
Пойдите жить в дубовый лес, забыв топор и пилы.
Коль скоро тяжесть давит Вас, хотите с ней проститься,
То следует в ближайший час к березе обратиться.
Она вникает глубоко, не стоит и молиться.
Давая женственность тому, кто спать под ней ложится.
Туберкулез, грудную хворь, гнал быстро можжевельник.
Вам нужно лишь прожить в лесу, не забредая в ельник.
Сознание мутно у вас? С ним стоит распроститься.
Муть ясень быстро просветлял, так даже не приснится.
Деревья будут помогать в решении задачи
В лесах, полях, дворах, домах, особенно на дачах.
Отныне будем не спеша, не ведая сомнений,
Свои желанья исполнять при помощи растений.
Ищу исполнителя и композитора под эти стихи.
Александр СИЗОВ.
Краснодарский край.
Тел. 8-918-998-4520; эл. адрес: ﬀﬂll0@yandex.ru.
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У

каждого из нас наступает период в жизни, когда мы задаём себе риторические вопросы: Зачем я живу? Какова будет моя жизнь? Кто примет в ней участие? Насколько я буду счастлив? А что такое счастье? Где
его искать? И искать ли вообще?
Найдёт ли меня моя вторая половинка? И где она меня найдёт? А
какой она будет? И будет ли она? А
если она будет, будем ли мы счастливы? И как долго мы будем счастливы? А умрём ли мы с ней в один
день? А может, я буду одиноким человеком? А что за люди будут окружать меня? Будут ли они злыми? Или
добрыми? А я добрый человек? Точно, какой я человек? И человек ли я?
Найду ли я когда-нибудь ответы на
эти вопросы?
Ответы приходят к каждому из
нас в своё время. Можно искать их
самостоятельно, путём проб и ошибок, можно изучать опыт других людей, исследовать древние учения и
книги. Вариантов много, и один из
них — узнать, какие представления
о цели жизни и счастье имели наши
Предки.
Оказывается, на все перечисленные выше вопросы у наших прародителей был один простой ответ:
смысл жизни человека в том, чтобы найти свою вторую половинку и,
объединившись с ней, развиваться,
достигая духовного совершенства. С
этим можно спорить и не соглашаться, можно рассуждать о том, что счастье и смысл скрываются совершенно в других вещах. Любое Ваше мнение будет правильным. Так как душа каждого из нас находится на своем этапе развития и нуждается в разностороннем опыте, но цель этого
опыта, нашего долгого пути — стать
творцом в высшем понимании этого слова. Ведь все мы — искры изначального божественного сознания.
Вот как описывают Ведические
учения стремление души найти свою
половинку:
«Началом всего было и есть
единство двух половинок одного целого — Бога.
И опускались души на Землю
Святую, разделенные на две половинки — женщины и мужчины. (Припоминаете известный символ инь и
янь, мужского и женского начала, который, одновременно являясь единым целым, всё же разделен.) И задумано было Богами так, чтобы найти

они могли один другого по главным
душевным качествам. В сердце мужчины оставили часть пламени чувств
его женщины, чтобы, когда встретятся они, запылало его сердце любовью вечной, добротой и любовью согрел бы он ее, и по той любви знает
она его. А в сердце женщины оставили Боги часть ума мужского. Тогда

никогда не борется с ночью, чёрное
лишь дополняет белое и даже зло и
добро есть единое и необходимое
для полноценного развития человеческой души. Тем более отношения
между мужчиной и женщиной никогда не рассматривались как борьба антагонистичностей.
Если у каждого из нас есть своя

Гармония Целого.
Твоя Половинка

увидит он, что мудростью полна душа женская, и по мудрости той узнает мужчина пару свою».
Наши Предки считали, что у
каждого из нас обязательно есть
вторая половинка. И эта половинка одна-единственная, так как является частью вашей собственной души, разделённой однажды на мужское и женское. Только найдя свою
истинную духовную половинку,
можно обрести целостность и гармонию, достичь в своем развитии
уровня Творца.
Мы с вами настолько привыкли
смотреть на мир дуально, что часто
видим во всём борьбу противоположностей: добро и зло, чёрное и белое, ночь и день, лето и зима, мужчина и женщина…
Наши Предки воспринимали мир
более целостно и гармонично, понимая при этом, что в природе день

единственная половинка, как её почувствовать и отличить от чужой?
Славяне разделяли отношения
мужчины и женщины на три типа:
1. Кармическая связь.
В таком союзе мы отрабатываем
ошибки наших прошлых жизней. Душа наша учится и шлифуется.
Близкая кармическая связь
означает, что мы не раз встречались
в своих прошлых воплощениях, находились в тесных взаимоотношениях и, может, были в чём-то виноваты
перед человеком или он перед нами. Быть может, мы послужили причиной больших несчастий для него в прошлом и теперь расплачиваемся за свои жестокие ошибки тем,
что вынуждены служить этому человеку, выполнять его прихоти, выслушивать претензии. Если мы поставлены судьбой в такие обстоятельства, значит, этому есть причина.

Дружите и дорожите!
Я назову тебе многих, кто
лишён не друзей, но самой дружбы. Такого не может быть с теми, чьи души объединяет общая воля и жажда честного. Как
же иначе? Ведь они знают, что
тогда у них всё общее, особенно
невзгоды...
Сенека. Письма к Луцию.

Д

ружба... Какое интересное
слово: ни мягкое, ни жёсткое и даже ни нейтральное.
Скорее, сильное или крепкое. Со времён Сократа дружба считалась одной из основных добродетелей, основанной на духовной
общности двух людей, на взаимной
любви, почтении, открытости и абсолютном доверии друг к другу.
Получается, что дружба — это
нечто близкое, родное, это связь.
Не раз я слышала такое выражение: «Любовь прошла, осталась
только привязанность». У психологов привязанность — это связь, которая притягивает и удерживает человека рядом с кем-то или чем-то,
когда его с этим не связывает ни чувство любви, ни интерес либо выгода.
Получается, что привязанность не
связана с любовью напрямую? А вот
дружба на ней как бы и основана.
Тем не менее привязанность существует на уровне любви. Привя-

Чем большая удалённость кармической связи, тем меньше мы
встречались и имели энергетических контактов в прошлом, а также
меньше их будем иметь в настоящей
жизни.
2. Родственные души.
Это семейная жизнь душ — товарищей, одноклассников школы Жиз-

занность — дружба — любовь —
как ступеньки: одно вытекает из
другого или является её, любви, составляющей.
Есть ещё такое интересное философское выражение: «Дружба —
это неокрылённая любовь». Сколько людей столько и мнений. Попробую определить для себя, как я чувствую понятие «дружба».
За свою жизнь я поменяла три
города, три места жительства. В
каждом из них (и не только) у меня есть родные, знакомые, друзья,
подруги, с которыми дружим уже
несколько лет. Однако мой самый
главный друг, который со мной всю
мою жизнь, все мои 27 лет, — мама.
Конечно, были мы дружны не
всегда, бывало, ссорились. И я только сейчас, став сама матерью, понимаю, как мудро мама меня воспитала. Когда нужно, она подбадривала,
помогала советом, наставляла, и не
лезла в мои дела тоже, когда нужно. Как истинный друг только своим
присутствием и улыбкой она могла
помочь мне.
Когда я уехала из родного города к своему будущему мужу за 1200
км от всех друзей и родных, я нашла
друга в лице мужа. Поначалу я не работала, не было друзей, подруг, не
было знакомых и родных, я не общалась с соседями, и только муж помог

мне «не сойти с ума», поддерживал
меня, мы много общались, он нашёл
для меня объявление о работе.
Я начала работать, стали появляться новые знакомые, друзья и
просто хорошие люди, но это было
уже не то. Со временем я поняла, что
и лучшего друга, кроме как мой муж,
мне не найти. И сейчас своего девятимесячного сына я называю иногда
другом.
Я точно знаю и понимаю, что
только близкие и родные люди могут быть в первую очередь друзьями. В жизни наверняка должно быть
так: семья — одно целое, в семье в
первую очередь, где любят, ценят и
уважают друг друга, должны быть
крепкие дружеские отношения.
Мы же ищем друзей вовне: среди «чужих», среди других хороших
знакомых. А вот подумайте и скажите: много ли у вас друзей? Настоящих, истинных друзей, которые помогут и словом, и делом, и молчанием, и присутствием?..
Лично для меня дружба — это
связь, доверие, понимание, ценность, счастье, любовь, семья, сила.
Дружба — это жизнь!
Поэтому дружите, дорогие мои,
и будьте счастливы!
А что для вас есть дружба?
Елена ЗОЛОТЫХ.
г. Белгород.

ни, которые являются спутниками на
жизненном пути.
С партнёром-одноклассником у
вас общие идеи, общее понимание
и уважение, вы идёте по жизни вместе… но только постоянно чувствуете, что это немного не то. В этой паре вы ограниваете своё предназначение, учитесь новым качествам,
но спокойно, без надрывов. И всё
же нет того пламени, которое, будто
солнце, освещает путь и вам, и людям рядом с вами. Если вы находитесь в таких отношениях, не спешите их ломать. Это значит, что ваша духовная пара не готова вас сейчас воспринять, ей ещё нужно пройти свою,
часто жестокую, жизнь (где-то заплуталась она и сквозь чащу пробирается к вам). Если же вы её всё-таки
встретили и она протянула вам руку
— не теряйте шанс. Значит, она готова, и ваша жизнь в паре с чужой половиной скоро для вас станет невыносимой. Не ждите, пока вы не сможете жить в той семье, и ваша половина уйдет от вас.
3. Духовные (звёздные) половинки.
Поскольку Творец, разделив нас
на две части — мужскую и женскую,
оставил в каждом из нас 10% качеств нашей половинки, то расстояние для душ ничего не значит: даже
если вы очень далеко друг от друга,
вы всё равно связаны невидимой, но
очень крепкой нитью. Между двумя
истинными половинами постоянно
идёт энергообмен. Они влияют друг
на друга: невозможно, чтобы один из
них был семи пядей во лбу, а другой
— туп и глуп.
Первую встречу с духовной половиной невозможно забыть никогда, как и первую супружескую ночь.
Со своей парой можно жить в любых
условиях и где угодно, из любой ситуации вместе вы найдёте выход. Все
трудности преодолимы, если рядом
с тобой твоя половинка. Но нужно
быть готовым к тому, что не все духовные половинки могут соединиться. В жизни мы встречаем свою половинку трижды! Если же трижды от
неё отказываемся, то она больше к
нам не приходит…
Встреча со своей половинкой
происходит тогда, когда человек
вдруг внутренне осознаёт, что ему
без его духовной половинки ничего (денег, славы, карьеры) не нужно.
Встреча происходит, когда побеждает осознание, что в действительности мы живём только ради своей половинки. Почему?

Сакральные знания гласят, что
когда-то мы все вместе были единым целым. И наступил момент, когда души (можно назвать их семьёй)
опустились в проявленный мир из
лона общей матери и начали делиться на части. Видели ли вы, как
делится клетка? От общей «семьи»
сначала отделились родственные
души, а последнее деление — разделение общей души на ОН и ОНА.
И соединиться вновь — это естественное желание.
Путь друг к другу может быть
очень нелёгким. Никогда не думайте, что как только встретите духовную половинку, то начнётся романтика, которая продлится до скончания дней. Ведь есть очень много всего, что нужно развязать, пройти, понять ВМЕСТЕ, — это общая работа.
Бывает так: у одной из половинок жизнь складывается благополучно (хорошая семья, дом — полная чаша), а у второй — проблемы и
неустроенность. Почему так? В паре
всегда должен быть импульс для развития. К сожалению, если духовная
пара не живёт вместе, то создаются
условия (с обывательской точки зрения, неблагоприятные) для равновесия, чтобы развитие пары шло вперед. Помните про постоянный энергообмен? И такие половинки часто
отказываются друг от друга, мотивируя это разными причинами, потому
как еще не готовы для соединения.
Что значит — «духовные пары
готовы»? Это когда женщина любит
и уважает мужчину как проявление
мужской энергии, как Бога. А мужчина в каждой женщине видит Богиню! И тогда к мужчине придёт ЕГО
женщина, а к женщине — ЕЁ мужчина. Потому что каждый партнёр,
с которым нас сводит судьба, учит
принять свою истинную половинку, ведёт за ручку к ней, единственной. И есть второй путь соединения
духовных половинок — когда перед парой стоит важная миссия, которую дали Бог и Мироздание. И вокруг такой звёздной пары собираются уже их родственные души…
Какая же она, твоя половинка?
Верный признак, что вы нашли
свою половинку, — вы занимаетесь
похожими делами! Часто у таких пар,
которые оказались готовы к встрече друг друга, либо бизнес в смежных областях, любо интересы и чаяния об одном и том же. Есть общая
цель. И при этом ваша духовная половинка — это всегда ваша противоположность! Внутренний мир вашей звёздной половинки отличается
от вашего. Она любит ту работу, которая для вас кажется тяжёлой. Она видит в мире то, о существовании чего
вы и не догадывались. Вы знаете её
мысли, а она — ваши. В этих отношениях лидера нет — лидерство постоянно переходит от одного к другому. И главное — твои слабые стороны не страдают, потому что твоя половинка в них как раз самая сильная.
И работа, и отдых, и общение — это
наивысшее наслаждение. Кажется,
что невозможно наговориться, всегда есть потребность в общении, пребывании рядом, но это не имеет ничего схожего с зависимостью.
На свою половинку не смотрят
как на кумира, наоборот — рядом с
ней становятся королями. Постоянное стремление куда-то направить
свою энергию и силу двигает пару
к новым свершениям. Ведь только
вместе можно достичь наивысших
состояний духовного всплеска (если
над этим работать).
Когда вы нашли свою половинку,
вам не нужно под нее подстраиваться. Ваша половинка как раз нуждается в вас именно такой, какая вы есть.
Если Вы живете на этой Земле,
значит еще жива и Ваша духовная
половинка. И она так же как Вы, ждет
встречи с Вами. Говорят, что если Вы
умрете, то в течении 5 лет уйдет с
Земли и Ваша половинка. Так как, где
бы Вы ни были, вы являетесь одним
целым и будите чувствовать и притягивать друг друга.
Мария ЛУКЬЯНЕНКОВА.
vegasvet911@yandex.ru

26 • СЛАВЯНСКОЙ ВСЕМИРНОЙ АКАДЕМИИ 10 ЛЕТ
2004 год. 10 сентября группа российских учёных учредила межрегиональную общественную организацию, призванную разработать стратегию естественной природосообразной жизни на планете Земля! Сначала был сделан упор на реализацию прекрасной идеи
Родовых поместий, потому выбрано название «Академия Развития
Родовых поместий» — Академия РА, её президентом был избран
В. Я. Медиков, профессор, доктор экономических наук, автор более
500 научных и публицистических статей и 27 книг. Почётным президентом и действительным членом Академии избран писатель, автор
серии книг «Звенящие кедры России» В. Н. Мегре.
За прошедшие годы было организовано по стране несколько филиалов Академии РА, на базе которых постоянно проходили актуальные семинары. Энтузиасты и высококвалифицированные специалисты под эгидой Академии создали свои общественные научно-исследовательские институты.
2010 год. В связи с разносторонней деятельностью, выходящей
далеко за рамки движения ЗКР, было принято решение Академию РА
преобразовать в СВА — Славянскую Всемирную Академию с сохранением и приумножением накопленного потенциала. Академия РА
продолжает свою работу и размещается на площадке «Добрая Земля» во Владимирской области близ содружества РП Родное.
К СВА присоединились истинные радетели за духовное возрождение России: член-корреспондент Международной Академии наук экологии безопасности человека и природы (МАНЭП), эксперт
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орогие друзья! Наша Славянская Всемирная Академия от всей души поздравляет вас с Галактическим Рассветом!
26 тысяч лет тому назад, Платонов Год, великие наши предки гипербореи (аркты, альвы, асы) пришли на Землю, в короткое время сотворили рай на всей планете и вооружили своих потомков уникальными знаниями Первоистоков —
Ведами. Эти знания впервые позволили человечеству пятой цивилизации, читай нам с вами, преодолеть,
казалось бы, безконечный отрезок
времени Тёмных сил — Галактическую Ночь. В результате чего Творец
позволил, минуя возможную планетарную катастрофу, совершить
квантовый скачок.
Ныне всё зависит от нас. Как далее будем трудиться и творить будущее, так и будем жить. Не надо думать, что Тёмные силы, рептилоиды
и прочие, просто так уйдут с нашего пути и из нашего пространства.
Горький опыт показывает, что сие
далеко не так. Их дело — всех искушать. А наше дело — жить по совести, по Кону, по Кононам Мироздания, в сотворчестве с Богом. И воссоздать первозданный рай на Земле
для дальнейшего развития в любви
и радости всех честных людей, наших семей и родов, Святой Руси и
всей Земли-Матушки.
Но как сие сотворить, коль мозг
современного человек используется на 3–5%? Коль из восьми контуров головного мозга задействованы
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учебно-методологического центра Института экономики и связи с
общественностью А. В. Трехлебов; доктор технических наук, профессор, академик, автор книги «Откровения людям Нового Века»
Л. И. Маслов; специалист по Ведической культуре, славянским традициям и обычаям, главный редактор журналов «Ведическая культура» и «Родобожие» И. А. Глоба и многие другие наши соотечественники.
2011 год. Академики СВА В. Я. Медиков и В. Н. Мегре награждены
Международной Премией Мира Гузи — первые россияне, получившие вторую в мире (после Нобелевской) премию.
2012 год. Премию Гузи получил академик СВА Б. А. Астафьев, доктор философских и медицинских наук, профессор, автор более 200
публикаций, открывший Геном Мира и Единый Алгоритм эволюционного развития мировых систем.
В составе СВА активно продолжают работать около двух десятков различных общественных научно-исследовательских институтов. Прежде всего:
Институт Русская Северная Традиция — носители знаний Гиперборейской цивилизации, который возглавляет Д. В. Логинов, хранитель Русской Северной Традиции, всемирно известный писатель-традиционалист, вице-президент СВА.
Ноосферная школа «Золотая Раса» активно сотрудничает с Международной Ноосферной академией науки и образования (президент Н. В. Маслова).

По Кононам Мироздания

Академики СВА (слева направо):
В. Я. Медиков, А. В. Трехлебов, И. А. Глоба
только четыре? А вся власть и все
материальные возможности в руках
тёмных?!
Вот задача, так задача! Похлеще
сказочной: «поди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что». Но решить
мы её должны в ближайшее время.
И другого пути у нас нет.
Нужны знания и яркие примеры, желательно личные. Помните троицу: мысль — энергия — материя? Какая мысль, такая и будет
действительность.

Дадим бой дезинформации!
родники! Против нас идёт информационная война. Это
признают официальные политологи. Более того, об этом
уже говорят и специалисты по военному делу. Объяснять и что-то доказывать кому-то уже нет необходимости, даже наиболее трезвые
ватиканские (!) головы склоняются
сейчас более серьёзно отнестись к
предсказаниям: какая будет судьба
России, такая будет и судьба мира.
Что можно противопоставить
нападению, дезинформации? Одноединственное — ИНФОРМАЦИЮ. С
этой целью три года назад под эгидой СВА был основан Институт богословия Русской Северной Традиции
(РТС). К настоящему времени Институтом подготовлены три десятка
книг по вопросам славизма и православия (их список выложен на сайте Института: http://svainstitute.ru),
мы ищем способы издания и переиздания этих книг. Одна из них —
«Планетарный миф» из серии «Гиперборейская вера руссов» — недавно была переиздана в издатель-
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стве Светланы Зениной (г. Орёл).
Приглашаем к участию в этом
проекте спонсоров, распространителей книг и литературных агентов,
желающих содействовать донесению до читателя достоверных, имеющих РЕАЛЬНЫЕ научные обоснования, сведений по следующим темам:
– Арктида как родина ПРОТОСЛАВЯН (кроманьонцев);
– Русская Северная Традиция
как духовное, философское и космогоническое учение, сохранившееся до нашего времени благодаря
непосредственной передаче от учителя ученику из поколения в поколение;
– Учение о Три-Единстве Бога
Всевышнего — ведение о ВЕЛИКОМ
ТРИГЛАВЕ — как стержневая идея
всего духовного учения Русской Северной Традиции;
– Древлеправославная ведическая СТАВРОГРАФИЯ как предтеча
ставрографии православной христианской;
– Слоговые руны скифов (древ-

Наша Академия вот уже 10 лет
старается собрать все лучшие мысли и соединить самых умных и порядочных учёных и специалистов.
Со многими вы уже успели познакомиться на наших семинарах, на сайте, на страницах нашего весьма популярного Вестника. Мы благодарны вам, дорогие наши читатели, за
высокую оценку Вестника и отдельных материалов, за поддержку и
тёплые слова, за советы и пожелания. Надеемся, организуется и клуб
них руссов) как основа большинства известных в настоящее время систем письма и как язык раннехристианской тайнописи;
– Северный ведизм как древнейшая общемировая вера, из которой произошли в разные эпохи восточный ведизм (индуизм), буддизм,
христианство;
– Язычества как поместные вырождения чистоты и целостности
ведического первоисточного Знания;
– Цикл древних славяно-скифских мифов о ДАЖДЬБОГЕ (Боге
Слово) как наиболее развёрнутое
и точное предсказание деяний Христа, совершенных Им во время Его
земной жизни; и другие.
Приглашаем к сотрудничеству!
Наши контакты: Сайт Института Русской Северной Традиции СВА:
http://svainstitute.ru.
Почта
Дмитрия
Логинова:
loginov_box@mail.ru. Почта Виктора
Медикова: viktor_medikov@mail.ru.
Дмитрий ЛОГИНОВ,
вице-президент СВА,
директор Института богословия
Русской Северной Традиции.

читателей СВА. Мы объединяем все
созвучные нам СМИ под эгидой Академии в единое информационное
пространство.
Ныне СВА основное своё внимание, свою коллективную мысль сосредоточила на трёх основных направлениях: 1. Веды, северный ведизм — как Первоистоки всех знаний человечества, ибо главное зло
на Земле — это невежество. 2. Родовые поместья. 3. Ноосферное образование.
Ныне Волхвам, Хранителям
гиперборейской — Русской Северной Традиции (РСТ), позволено выдавать истинные знания в полном
объёме. Но способен ли ученик начальной школы, хилый здоровьем и
с 3% загрузки мозга, терзаемый всевозможными искушениями, усвоить
высшие знания? Ведь от людей многие сотни лет скрыты все азбучные
истины во всех без исключения областях знаний! А как без азбучных
истин можно что-либо познавать?
Для этого людей надо воспитывать и образовывать (образы ваять).
Упорно, из поколения в поколение,
без перерывов и выходных. Из всех
известных 500 систем образования лишь ноосферное даёт возможность использовать оба полушария
головного мозга и до 100%! Теперь
понятно, почему не пускает Система
в жизнь ноосферное образование.
Именно поэтому мы уделяем огромное внимание ведическим знаниям и ноосферному образованию.
И в деле сотворения Родовых
поместий у нас есть серьёзные знания и есть что предложить, ибо
в массе своей помещики всё ещё
строят огороды, но не сотворяют
настоящие Родовые поместья с вещими лесами и райскими садами,
священными рощами и сварожьими лугами….
Но нам нужна и ваша помощь.
Например, Волхвами, Хранителями
РСТ, подготовлены первые 30 уникальных книг со знаниями Первоистоков. Вдумайтесь только: Волхвы хранили знания Первоистоков
— Веды — 26 тысяч лет! Что им и их
предкам пришлось претерпеть, чтобы на территории тёмных сил умудриться все эти сокровища сохранить!
Мы создали Фонд освоения Русской Северной Традиции (Гиперборейской). И создаём Фонд помощи
ноосферной школе «Золотая Раса».
Предлагаем всем честным людям
принять посильное участие в этой
очень важной для всего человечества деятельности.
В первом Вестнике СВА вицепрезидент Академии Д. Логинов по-

ведал нам о первом руссе князе Яре
(Арии), его семье и его дружине, о
его великих деяниях. Уникальная
информация о нашем прямом предке, жившем 24 тысячи лет тому назад! Много памятников установлено на нашей земле, в том числе и
злейшим врагам русского народа,
но в первую очередь надобно почитать нашего великого предка князя
Яра (Ария). Не пора ли восстановить
справедливость? Мы просим присылать нам свои предложения.
Девять лет своими силами мы
развиваем уже созданную при Академии Международную славянскую
школу в Родовых поместьях «Золотая Раса». В тесном сотворчестве
с нашими соотечественниками из
Ноосферной академии науки и образования (НАНО) — руководитель
Наталия Маслова. В 2012 году на Фестивале в Геленджике провели прекрасный десятидневный семинар
для будущих педагогов и организаторов ноосферных школ в родовых
селениях. И создали Родовую Школу
для всех родовых селений, для всех
помещиков.
В июле этого года на Доброй
Земле прошла ежегодная ноосферная школа и, наконец-то, семинар
для родителей и учителей. Подготавливаем целую плеяду новых педагогов из Родовых поместий, кои с
успехом уже обучают наших детей и
внуков. Огромную роль в сей многотрудной деятельности вот уже многие годы осуществляет директор нашей ноосферной славянской школы
«Золотая Раса» академик СВА Алёна
Мурашова.
Регулярно и с успехом проходят
семинары и летние сессии ноосферной школы в Сибири, в Родовых поместьях Хакасии, где организатором выступает директор Института
журналистики СВА Лилия Кудрина.
В августе состоялась на Доброй
Земле уже вторая ступень ноосферного образования для учителей и
родителей. Решается вопрос с запуском ноосферной онлайн-школы.
Несомненно, здесь нужна всесторонняя ваша помощь — какая постоянная школа в родовых селениях без поддержки родителей и помещиков?
Мы собрались в СВА не гордыню свою потешить, но взяли на себя большую ответственность по выработке коллективной мысли спасения и процветания Руси и ЗемлиМатушки. Кто, если не мы? Нельзя
врагам доверять столь важное дело. Присоединяйтесь!
С уважением и любовью

Знания на следующие 2000 лет

Виктор МЕДИКОВ,
президент СВА.
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ри стратегическом целеполагании система образования Украины в истекшие 23 года была сориентирована на воспитание
националистов. Однако этот курс
привёл к перерастанию национализма в национал-фашизм. Система образования, которому как профессионалам доверилось общество, показала свою безпомощность
в воспитании особых категорий молодёжи, податливой на националистическую пропаганду и манипуляции с сознанием граждан Украины.
В борьбе за свою самобытность,
«незалежность» Украина самостийно ломала сложившуюся в предшествующий исторический период систему образования и воспитания,
спешно насаждая националистическую идеологию, «вдавливая» украинский язык в коренное русскоязычное население страны, изымая
исторические и культурные факты
многонационального прошлого.
Сегодня события на Украине
резко обнажили роль стратегической цели образования и воспитания молодёжи в государстве, показав, что отсутствие ясной и прозрачной для общества цели образования оборачивается ущербным
мировоззрением. Недаром питание оси человека стало корневой
основой слова «воспитание». Конечно, речь идёт о мировоззренческой оси, формирующей представления о том, каков мир, в котором
ты живёшь, кто ты в этом мире, какова твоя роль в мире. Это именно то, что имел в виду У. Черчилль,
говоря: «Школьный учитель имеет
власть, о которой президент мог бы
мечтать». Тайна этой власти учителя
(также и родителей) имеет психологическую и нейрофизиологическую
основу: любые идея, образ, действие, чувство, переживание впечатываются или прививаются как требуемые окружением человека в сознании, разуме и даже в клеточной
памяти ребёнка путём длительных
повторений. Приходится вспомнить

Звонок уже
прозвенел!
безусловные рефлексы, о которых
так много говорил первый в России
Нобелевский лауреат И. П. Павлов.
Взгляд на окружающий мир и
поведение человеческого существа
в нём формируются в школьные годы. Школа — это колыбель нравственности, духовности человека. Это
время подготовки граждан для страны в системе образования подразделяется на три основных этапа.
1. Семейное и дошкольное образование с основной целью воспитания личности согласно её природе...
2. Школьное образование с основной целью подготовки грамотных граждан для страны...
3. Среднее специальное и высшее образование с основной целью
подготовки кадров для страны...
Базовый процесс воспитания
проходит по естественной траектории: становление человека — становление личности гражданина —
становление специалиста. Другого нам не дано природой! Перестановки невозможны. Почему? Потому что таковы фазы роста человека,
которому не дано осознать себя гражданином или специалистом раньше, чем осознать себя личностью…
Такая
последовательность
— естественный порядок, норма
структурно-функциональной
организации человеческой системы
и всей системы общества. От перемены мест слагаемых этого порядка
воспитания и их качества меняется

итоговая сумма: человек становится
не способным органично принять,
усвоить, обработать, осмыслить информацию, принять адекватное решение. Это отличная почва для подчинения человека чужой воле и манипулирования поведением, действиями человека, ибо он не способен заметить происходящего из-за
несформированных нравственных
лекал мыслетворчества и отсутствия умений личного духовно-нравственного целеполагания.
По сути дела, не опираясь на
соблюдение специальных законов
психики, образование вольно или
невольно формирует неполноценную личность. Это должно быть квалифицировано, с уровня современной науки, как преступление системы образования против личности
в массовом масштабе. Государство,
не потребовавшее от министерства
образования постановки трёх фундаментальных целей соответственно трём этапам развития человека,
не решает истинных задач и неизбежно вынуждает общество тратить
средства на лечение, перевоспитание, доучивание, тюремное содержание запутавшихся, страдающих,
выбитых из естественной жизненной колеи, оболваненных, обманутых, маргинальных, одичавших или
озверевших людей...
Важно изначально поставить образование детей и граждан страны
на платформу их идентичности природе здорового тела, умелого це-

лостно работающего мозга, здоровой психики, гибкого интеллекта...
Сегодня выявлено до 80% естественных законов (открытых и
сформулированных нами в 2009 и
позднее годах), которые нарушаются в системе образования регулярно, постоянно. Методическим принципом программы новаций в системе образования признан этический
императив, понимаемый как применение учебно-воспитательных
средств, не способных нарушить
природной гармонии биоритмов тела, мозга, окружающей среды и позволяющих мотивировать позитивный выбор, раскрытие творческих
способностей и самоидентификацию личности до уровня её высшего потенциала. Подчеркнём особо,
что люди любых национальностей
и религиозных конфессий успешно

Школа постижения себя и мира
«...Ваши уроки произвели на меня огромное впечатление. Дети
мечтают учиться в такой школе...».
Елена Хрунова.
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ачинается новый учебный
год, и дети, так быстро растущие, ставят перед нами
сложные вопросы.
ОБРАЗОВАНИЕ — это
ваяние образа, своего человеческого образа, которое проходит (должен проходить) каждый человек,
чтобы постичь тот самый смысл жизни и достичь цели своего существования. Делая целью учёбы получение отрывочных знаний и ставя за
их усвоение оценки, стандартная система образования подменяет ценности — вместо работы каждого человека над своим образом и постижения самого себя через знания получаем создание в человеческом
мозгу компьютерных программ для
решения так называемых «жизненных» вопросов и, в конечном счёте,
превращение людей в биороботов.
Я затронула эту проблему только потому, что вижу для себя и своих детей возможность исправить
эту ситуацию и открыла путь к постижению той высокой задачи, которая стоит за Образованием.
Речь, конечно же, пойдёт о ноосферной школе. Моя цель — не изложить научную базу этого явления
(познакомиться с ней можно в трудах доктора психологических наук
Н. В. Масловой), а поделиться живым
практическим опытом сотворчества
взрослых и детей в такой школе.

В чём главный принцип и секрет
методики? Это так называемый биоадекватный урок — адекватный биологической природе человека способ подачи информации. Это процесс познания, который опирается на личный опыт каждого ребёнка и обращение к его собственному
чувственно-эмоциональному миру.
Таким образом, информация не навязывается извне, а воссоздаётся в
виде личного образа, наполненного собственными переживаниями.
Обязательным фоном такого процесса является атмосфера приятия
— комфорта физического и психологического. Учитель здесь не может не быть добрым — он постоянно обращается к лучшим человеческим чувствам, а слово «любовь»
является своеобразным кодом или
ключом к источнику знаний, который учитель открывает вместе с
детьми.
Такая методика позволяет сокращать в несколько раз время усвоения материала, а сам процесс
становится увлекательным познанием мира и себя. При этом внешняя простота и лёгкость обучения
носят отнюдь не развлекательный
характер, а являются признаком
естественности такого подхода в подаче информации. Так как в основе
обучения лежит создание собственных мыслеобразов с постепенным
заполнением их кодовой информацией, то каждый человек, будь
то ребёнок или взрослый, работает со своим образом и облекает его
смыслом на основе личного опыта и
багажа знаний.

У ноосферной школы есть и
сверхцель — формирование гармоничной, творческой личности с
целостным мышлением. Знания не
являются конечной целью обучения, они — средство к раскрытию
внутреннего потенциала каждого
ребёнка. Учитель помогает каждому ученику установить связь с «банком данных» — всемирным информационным полем, или ноосферой,
посредством включения всех природных возможностей тела и мозга. На уроке ребёнок учится пользоваться всеми органами чувств (а не
только зрением) и «слышать» своё
тело. Помните способность Анастасии «говорить образами» и «считывать образы», то есть создавать голографическую проекцию слов? Такие возможности присущи природе человека и «законсервированы»
ныне в бездействующих 95% мозга.
Мне видится, что ноосферная школа даёт возможность почувствовать
эту способность и начинать уже
пользоваться своими ресурсами.
Благодаря всем вышеперечисленным достоинствам ноосферное
образование альтернативно традиционному, особенно для жителей
Родовых поместий. Перечислю его
плюсы:
• сессионное обучение (2-недельные сессии по отдельным предметам) не только позволяет сохранить в целом ведущую роль родителей в процессе обучения, но и помогает им в систематизации знаний по
предметам;
• общение с широким кругом педагогов — заинтересованных, твор-

ческих и добрых. Учиться у разных
людей и интереснее, и полезнее —
нет привыкания, а значит, инертности восприятия. При этом тренируется психика ребёнка, адаптируясь
к разной манере общения и подачи
информации. Этого лишена семейная форма обучения (при полном
отрыве от школы), и в этом её слабое место;
• разновозрастный, но небольшой коллектив детей, 10–15 человек, погружённых в сотворчество
(методика позволяет объединять на
уроках разновозрастных учащихся).
Это то, чего опять же не хватает семейному образованию, поскольку
коллектив необходим не просто как
среда общения, но и как инструмент
обучения;
• новая здоровьесберегающая
и природосообразная технология
образования, делающая обучение
естественным, увлекательным и желанным. Чередование фаз мышечного расслабления и активности, а
также включение разных форм работы позволяют длительное время не чувствовать усталости и находиться в рабочем состоянии;
• программный материал соответствует госстандарту, что позволяет сдавать аттестацию, находясь
на семейном обучении. При этом
информация не только не ограничивается школьной программой, но
и является интегрированной, даётся шире и глубже, как целостное, системное явление.
В этом году мы, коллектив
единомышленников под руководством Славянской Всемир-

применяют эту модель в своих исторически самобытных условиях жизни и традициях (имеется 20-летний
опыт локального внедрения в Якутии, Бурятии, Казахстане, России, Украине, Белоруссии, Англии, США)...
Необходимо установить и строго
следовать порядку в триаде технологий образования мирового уровня:
«know what» — «know way» — «know
how». Это то, что в народной мудрости всегда присутствовало как ответы на вопросы: Что и зачем делаем?
Кто делает? Как делаем? Это должно
открыто присутствовать в системе
образования XXI века цивилизованных граждан планеты Земля.
Наталия МАСЛОВА,
доктор психологических наук,
кандидат исторических наук.
г. Москва.

ной Академии (СВА) и её руководителя В. Я. Медикова, запускаем проект школы на постоянной
основе и приглашаем присоединяться всех, кто сопричастен к
образованию наших детей.
Мы уже объявляем НАБОР В
НООСФЕРНЫЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС!
(Принимаются дети от 6 до 8 лет)
В программе:
1. Обучение грамоте, устной
и письменной (фонетика, морфемика, морфология), каллиграфия, развитие устной разговорной и художественной речи с интеграцией в изобразительное
искусство, музыку, ручной труд и
окружающий мир.
2. Обучение основам начальной математики (понятие — число, цифра), сложение и вычитание в пределах 1-го десятка, сотни, тысячи; второго десятка. Базовые знания по геометрии и
конструированию.
3. Ритмика (развитие крупной и мелкой моторики, освоение азов музыкальной грамоты,
пение, танец (народный, характерный, классический), театральные постановки (летние сессии).
Вся информация есть на сайте
nooshkola.ru или же в группе ВК
http://vk.com/nooshkola.
Все мы заинтересованы иметь
свои кадры и cоздать полноценную
постоянно действующую школу. Поэтому параллельно идёт обучение
самих взрослых. Если нас будет много, то и мысль будет сильнее, а значит, быть школе будущего. Да будет
так!
Елена КОЛТУНОВА,
музыкант или педагог по музыке,
руководитель народного хора группы
поселений Родное,
Владимирская обл.
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ольский полуостров — на
северо-западе
европейской части России, в Мурманской области. Омывается Баренцевым и Белым морями. Площадь около 100 тыс. км.
На севере — тундровая растительность, южнее — лесотундра и
тайга. Рельеф полуострова представляет собой впадины, террасы,
горы, плато. Горные массивы возвышаются над уровнем моря более
чем на 800 метров. Равнины занимают болота и озёра.
С недавних пор полуостров стал
Меккой для исследователей и охотников за научными открытиями.
Здесь обнаружены огромные плиты
и самые древние пирамиды мира,
сделанные искусственным путём и
подтверждающие существование
легендарной Гипербореи. Полуостров может оказаться прародиной одной из самых древних мировых цивилизаций, как утверждают учёные, совершившие научную экспедицию к заброшенным пирамидам русского Севера.
По их данным, возраст рукотворных строений составляет не менее 9000 лет, а это значит, что эти
пирамиды в два раза старше египетских.
Больше всего учёных интересовали два загадочных возвышения, расположенных неподалёку
от многочисленных озёр. Однако
довести исследования до конца не
удавалось никому.
Последнюю попытку разгадать
тайны русского Севера совершила в минувшем году российская экспедиция, состоявшая из историков, астрономов, геологов и кинематографистов. Её организаторами
стали журналисты, создатели документальных фильмов из цикла «ГипоТэза», выходящего на телеканале «Культура». Но, по признанию самих авторов, фильм о Кольском полуострове должен был проходить в
другом формате.
«Мы собирались сделать интервью с Владимиром Дёминым, которому принадлежит, пожалуй, наибольший вклад в решение этой загадки», — поясняет продюсер и
один из авторов проекта Александр
Волков.
Известный учёный, доктор философских наук и автор десятка научно-популярных произведений,
Владимир Дёмин в 1997 году совершил вторую в истории экспедицию
на Кольский полуостров.
Первая экспедиция на полуостров была организована задолго до этого, в 1920 году. Её руководителем был известный писательфантаст и исследователь Александр
Барченко. По его гипотезе, человечество появилось на Севере (по аналогии с настоящим временем) в Золотую эпоху около 12 тысяч лет назад. Уже тогда, в начале прошлого
века, Барченко знал приблизительное время планетарной катастрофы, происходящей каждые 12 тысяч 960 лет — смена оси вращения
планеты.
Писатель с исследовательским
и пытливым умом был убеждён, что
гиперборейская раса была высокоразвитой, намного превосходящей
по своему развитию людей настоящего времени. Сведения он черпал
из доступной ему тайной масонской
литературы. Барченко также считал,
древние знания о Гиперборее хранили шаманы, которые обитали на
Кольском полуострове.
У подножья горы Нинчурт сохранились лазы, ведущие в подземелья. Местные жители рассказывают, что тех, кто пытается проникнуть внутрь, «хватает одурь».
Участники экспедиции сфотографировались у входа в один из таких
лазов, но проверять на себе состояние «одурения» не стали. Тем не
менее, Барченко попытался проникнуть в подземелье, но, испытав
странные ощущения, отказался от
своей затеи.
А в 1922 году вблизи Сейдозе-
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Пирамиды
на Кольском полуострове
старше египетских

венных наук Валерий Чудинов. Для
Чудинова, потрясающего специалиста по древнеславянской письменности, это был шанс впервые увидеть письмена вживую, считывать
их не с фотографий, а с первоисточника.
Путь участников экспедиции
оказался опаснее, чем они предполагали. Во-первых, группе не везло
с проводниками. Местные жители,
лопари, неохотно показывали дорогу. По словам Волкова, первый проводник сказал, что после нашей «экскурсии» у него будут проблемы с
предками, а потом вдруг пропал без
вести. Проводник в этой местности

Кольский полуостров может оказаться прародиной
одной из самых древних мировых цивилизаций. Это утверждают учёные, совершившие научную экспедицию к
заброшенным пирамидам русского Севера. По их данным, возраст рукотворных строений не менее 9000 лет.
По форме пирамиды напоминают гору Меру,
известную как «ось мира»...

ра — Святого озера — нашли сопки, сильно напоминавшие пирамиды. Саами, шаманы Кольского полуострова использовали древние пирамиды для проведения магических ритуалов.
Гиперборейские пирамиды на
Кольском полуострове можно назвать местом Силы. Кто-то здесь
чувствует ухудшение самочувствия,
а у кого-то открываются способности говорить на иных языках и дар
пророчества. Кто с чем пришёл, тот
от того и получил…
Последняя официальная экспе-

диция с названием «Гиперборея-98»
на Кольский полуостров была отправлена в 1998 году, в состав которой вошли археологи, историки, этнографы, геологи, уфологи и философы.
На склоне горы Нинчурта археологи обнаружили каменную кладку стены, несмотря на то, что она почти не сохранилась. Вблизи Святого озера им посчастливилось найти
древний сейд — огромный камень
правильной геометрической формы с полостью внутри, на дне которой сохранились угольки. Возмож-

но, это следы проведенного когдато магического ритуала.
Другим важным открытием была находка остатков древней обсерватории — рукотворные пирамиды
и 15-метровый жёлоб с двумя визирами. По форме пирамиды напоминают гору Меру, известную как «ось
мира».
Открытия были долгое время засекречены. Владимир Дёмин,
предпринявший новую экспедицию, мог рассказать широкой публике о том, что долгие годы оставалось тайной, но не успел. Вернувшись из поездки, он скоропостижно скончался.
«Мы опоздали буквально на две
недели, — продолжил Волков. —
Архивы Дёмина разбирали уже при
помощи его вдовы, а затем решили, что его дело надо завершить, и
организовали собственную, третью
экспедицию».
Участниками нового «похода за
историей» стали 18 человек, среди
которых — пресс-секретарь Пулковской обсерватории кандидат физико-математических наук Сергей
Смирнов, профессор, доктор геологических и географических наук
Дмитрий Субетто, а также профессор Российской академии естест-

очень важен. Место, где находятся пирамиды, практически безлюдно, на 150 км вокруг нет ни души, ни
тропинки, а сами строения поросли
мхом, лишайником и мелкими кустарниками.
Чудо, которое, несмотря на многочисленные препятствия, довелось увидеть исследователям, превзошло их ожидания. Вывод геологов
был однозначен: возвышения носят антропогенный характер, это не
природные холмы, а творение рук
человеческих.
Пирамиды стоят чётко в направлении Восток — Запад. Древние люди постоянно надстраивали их в высоту. По функциональному назначению это точная обсерватория, позволяющая следить за звёздным небом.
«Учитывая их возраст — от 9 до
40 тысяч лет, мы можем заключить,
что культура пирамид пришла с Севера, — заключил Александр Волков. — Так что за нашей страной
стоит история, которая уходит корнями в глубокую древность великой
державы».
По материалам
http://oxablogg.blooggspot.ru,
www.otpusk.com/news/73645/
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нутри греческого рода уже
происходит разделение на
бедных и богатых — зачатки классового деления общества. То есть сначала род расслоился внутри себя на имущих и
неимущих, а затем просто растворился в классовом обществе. (Тогда какой же это был род, который
допустил бедность среди своих же
родственников?) Также проявляется неравенство среди родов — одни произошли от более знатных богов, другие — от менее знатных.
Естественно, главный род тот, который произошёл от Зевса. Рабство
военнопленных также уже считается нормой. То есть от «варварства»
мы всё ближе подходим к «цивилизации». Здесь Ф. Энгельс пишет прямо о причине разрушения греческого родового строя: «… восхваление
и почитание богатства как высшего
блага и злоупотребление древними родовыми порядками с целью
оправдания насильственного грабежа богатств. … ; недоставало учреждения, которое увековечило бы
не только начинающееся разделение общества на классы, но и право имущего класса на эксплуатацию неимущего и господство первого над последним. И такое учреждение появилось. Было изобретено
государство». Здесь можно добавить только, что греческий род оказался менее устойчивым и распался
гораздо раньше, чем индейский.
Теперь перейдём к рассмотрению Афинского государства. Ф. Энгельс, ссылаясь на того же Моргана,
пишет: «В героическую эпоху четыре
племени афинян занимали в Аттике ещё обособленные области; даже
составлявшие их двенадцать фратрий, по-видимому, имели ещё отдельные поселения в виде двенадцати городов Кекропа. Организация
управления соответствовала героической эпохе: народное собрание,
народный совет, басилей». Басилей,
басилевс (гр. basileus) по юридическому словарю — это правитель небольшого поселения в Древней Греции; позднее глава племени или союза племён, обладавший военной,
жреческой и судебной властью.
Первоначально избирался, затем
его власть стала наследственной. В
Афинах после отмены царской власти (по преданию, в XI в. до н.э.) Б. назывался один из архонтов. Энгельс в
своих исследованиях пришёл к выводу, что басилеем изначально называли старейшину рода. Обращаю
ваше внимание на то обстоятельство, что басилей сначала избирался, а позже власть стала переходить
по наследству. К тому же в те времена земля уже находилась в частной
собственности и существовала её
купля-продажа, благодаря которой
«на территории фратрии и племени селились жители, которые, хотя и
были соотечественниками, всё же не
принадлежали к этим объединениям, следовательно, были чужими в
своем собственном месте жительства». Таким образом, сложилась ситуация, когда вновь пришедшие землевладельцы оказались вне местных законов, так как в мирное время племена сами решали свои дела.
Такое положение вещей не могло сохраняться долго, поэтому со временем в Афинах было учреждено центральное управление. Был создан
общий совет, которому была передана часть дел, находившихся ранее
в ведении племён. «В связи с этим
возникло общее афинское народное право, возвышавшееся над правовыми обычаями отдельных племён и родов; афинский гражданин,
как таковой, получил определённые
права и новую правовую защиту также и на той территории, где он был
иноплеменником. Но этим был сде-

О родовом строе
лан первый шаг к разрушению родового строя, ибо это был первый шаг
к осуществленному позднее допуску
в состав граждан и тех лиц, которые
являлись иноплеменниками во всей
Аттике и полностью находились и
продолжали оставаться вне афинского родового устройства».
Ещё один шаг, сделанный на пути разрушения родового строя, —
очередная реформа Тезея, благодаря которой было определено три
общественных класса: «эвпатридов,
или благородных, геоморов, или
земледельцев, и демиургов, или ремесленников, и в предоставлении
благородным исключительного права на замещение должностей». Должности потом стали передаваться
по наследству. В результате разрыв
родовых связей произошёл в нескольких плоскостях: «путём разделения членов каждого рода на привилегированных и непривилегированных и разделения последних,
в свою очередь, на два класса соответственно роду их занятий, что
противопоставляло их, таким образом, один другому». Деление непривилегированных по роду занятия — это в большей части деление
на земледельцев и ремесленников,
но ещё были судоходство, торговля,
военное дело. В общем, по тем или
иным причинам достаточно быстро
происходило разделение общества на группы, внутри каждой из которых образовались свои интересы и своя правда. Далее часть текста я приведу целиком, потому что
настолько он важен для нас, что ни
слова не выкинешь: «… развивающееся денежное хозяйство проникало в сельские общины, воздействуя,
точно разъедающая кислота, на их
исконный, основанный на натуральном хозяйстве образ жизни. Родовой строй абсолютно несовместим
с денежным хозяйством; разорение
мелких крестьян Аттики совпало с
ослаблением охранявших их старых
родовых уз. Долговая расписка и закладная на землю (ибо афиняне изобрели уже и ипотеку) не считались
ни с родом, ни с фратрией. А старый
родовой строй не знал ни денег, ни
ссуды, ни денежных долгов. Поэтому
в результате всё шире распространявшегося денежного владычества
знати было выработано также новое обычное право для того, чтобы обеспечить кредитора против
должника, чтобы освятить эксплуатацию мелких крестьян владельцами денег. На полях Аттики всюду
торчали закладные камни, на которых значилось, что данный участок
заложен тому-то и тому-то за такую-то сумму денег. Поля, не обозначенные таким образом, были уже
большей частью проданы вследствие неуплаты в срок ипотечной ссуды или процентов и перешли в собственность ростовщика-аристократа, крестьянин мог быть доволен, если ему разрешалось оставаться на участке в качестве арендатора и жить на шестую часть
продукта своего труда, уплачивая
остальные пять шестых новому хозяину в виде арендной платы. Более
того. Если сумма, вырученная при
продаже земельного участка, не покрывала долга или если заём не был
обеспечен залогом, то должник вынужден был продавать своих детей
в рабство в чужие страны, чтобы
расплатиться с кредитором». Вот
таким образом люди лишились своей родовой земли, она стала просто
недвижимостью, предметом куплипродажи и залоговым средством.
Но что же дальше происходило с Афинским государством? «... новые группы, образовавшиеся бла-

годаря разделению труда сначала
между городом и деревней, а затем
между различными городскими отраслями труда, создали новые органы для защиты своих интересов;
были учреждены всякого рода должности. А затем молодому государству для ведения отдельных небольших войн и для охраны торговых судов потребовались прежде всего
собственные военные силы…». Также со всё более возрастающим количеством рабов необходимо было
иметь механизм управления, позволяющий держать в повиновении невольников. Были учреждены территориальные округа, таким образом,
народ дополнительно стал делиться не по родственным связям и племенам, а по территориальному признаку, «население в политическом
отношении превращалось в простой придаток территории». В результате реформ и преобразований
«вся Аттика была разделена на сто
самоуправляющихся общино-кругов, или демов. Живущие в каждом
деме граждане (демоты) избирали
своего старейшину (демарха) и казначея, а также тридцать судей, которым были подсудны мелкие тяжбы.
Демы получали также собственный
храм и бога-покровителя или героя,
для которого они выбирали священнослужителей. Высшая власть в деме принадлежала собранию демотов. … Десять таких демов составляли племя, которое, однако, в отличие от старого родового племени стало называться теперь территориальным племенем. Оно было не
только самоуправляющимся политическим, но также и военным объединением. … Наконец, оно выбирало 50 представителей в афинский
совет». Такая представительная демократия касалась только свободных граждан, а не рабов. К тому же
со временем, в результате «развития» торговли и промышленности,
свободные граждане обнищали, а
богатства сконцентрировались в руках относительно небольшой группы людей, что и привело Афинское
государство к вполне закономерному упадку. Складывается впечатление, что такое «развитие» рушит всё
на своём пути — и родовой строй, и
демократическое государство. По-

следние мировые экономические
кризисы это только подтверждают.
Похоже, что на самом деле торговопромышленный «прогресс» приемлет только одну, единственно возможную для его безпечного существования, форму общественного
устройства — рабовладение, теперь
уже и всемирное.
Осталось рассмотреть такие не
широко известные роды, как римский, кельтский и германский.
Энгельс пишет: «Римский род,
по крайней мере в древнейшую пору существования города, имел следующее устройство:
1. Взаимное право наследования членов рода, имущество оставалось внутри рода;
2. Обладание общим местом погребения;
3. Общие религиозные празднества;
4. Обязательство не вступать в
брак внутри рода;
5. Общее владение землёй;
6. Обязанность членов рода оказывать друг другу защиту и помощь;
7. Право носить родовое имя;
8. Право принимать в род посторонних;
9. О праве избирать и смещать
старейшину нигде не упоминается».
Десять родов объединялись в
курию (аналог греческой фратрии).
«Каждая курия имела собственные
религиозные церемонии, святыни и
жрецов; последние в своей совокупности составляли одну из римских
жреческих коллегий. Десять курий
составляли племя, которое, вероятно, имело первоначально, подобно остальным латинским племенам,
своего выборного старейшину —
военачальника и верховного жреца.
Все три племени вместе составляли
римский народ — populus romanus».
Изначально общественными делами ведал сенат, в состав которого входили старейшины трёхсот родов (отцы). Обычно старейшин выбирали из одних и тех же семей каждого рода. Затем этот обычай плавно перешёл в действующее право,
в результате чего образовалась родовая знать — патриции. Новые законы сначала обсуждались в сенате, но окончательно принимались
народным собранием, которое на-

зывалось «собрание курий». Собрание выбирало высших должностных лиц, объявляло войну, решало
вопрос о смертной казни римского
гражданина. Высшим избираемым
должностным лицом был рекс, исполнявший обязанности военачальника, верховного жреца и председательствовавший в некоторых судах.
Благодаря захватническим войнам у Рима появлялись всё новые и
новые подданные, которые не были
составной частью римского народа и поэтому были лишены всех политических прав (плебс). «Они были лично свободными людьми, могли владеть земельной собственностью, должны были платить налоги
и отбывать военную службу». Когда
плебс достиг определённой численности и осознал себя как силу, началось его противостояние populus.
По новому порядку народное собрание теперь состояло из тех и
других согласно новой классификации военнообязанных. «Всё военнообязанное мужское население было разделено соответственно своему имуществу на шесть классов. Минимальный размер имущества для
каждого из пяти классов составлял:
I — 100 000 ассов, II — 75 000, III —
50 000, IV — 25 000, V — 11 000 ассов… Шестой класс, пролетарии,
состоял из малоимущих, свободных
от военной службы и налогов». Деление населения по имущественному и территориальному признакам сыграло свою главную роль в
деле разрушения родового строя.
Вот как об этом пишет Ф. Энгельс:
«Так и в Риме, ещё до упразднения
так называемой царской власти,
был разрушен древний общественный строй, покоившийся на личных
кровных узах, а вместо него создано было новое, действительно государственное устройство, основанное на территориальном делении и
имущественных различиях...».
Несколько кратких замечаний
Ф. Энгельс посвятил кельтскому роду. Из древнеуэльских законов, записанных не позднее XI века, следует, что существовали сельские общины, которые по сути своей являлись родами или их подразделениями. В этих общинах ещё сохранялся
обычай совместной обработки общей земли: «У каждой семьи было
пять акров для самостоятельной обработки; наряду с этим один участок
обрабатывался сообща, и урожай
подлежал дележу». Аналогичные
общины были в Ирландии и Шотландии. В Ирландии ещё в XVII веке
существовали земли, которые были
общей собственностью клана (рода), которые затем были переведены во владения английского короля. Существование родового строя
подтверждается тем фактом, что
«ещё в тридцатых годах значительное большинство жителей графства Монахан имело всего четыре фамилии, то есть происходило от четырёх родов (кланов)».
Как отмечает Морган, а вслед
за ним и Энгельс, наличие родового строя в Шотландии описывает в
своих романах Вальтер Скотт, показавший «превосходный образец рода по своей организации и по своему духу, разительный пример власти родового быта над членами рода.
В их распрях и в их кровной мести, в
распределении территории по кланам, в их совместном землепользовании, в верности членов клана вождю и друг другу мы обнаруживаем
повсеместно устойчивые черты родового общества...». Скорее всего,
это уже его последняя стадия, причина всё та же — распри и передел.
Окончательная гибель родового
строя в Шотландии произошла вместе с подавлением восстания якобитов в 1745 году. Тогда британские
власти провели репрессии и приняли законы о разоружении шотландских кланов и о запрете ношения
традиционной одежды с признаками принадлежности к тому или иному клану.
Окончание следует.
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ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД ИЗ РО
ДОВОГО ПОМЕСТЬЯ КЕДР Пензенской области. Цена 3 л примерно 800 руб. Высылаем наложенным
платежом.
Тел.: 8-908-529-7402 (Анна),
8-908-529-7501 (Александр).



СКАЗОЧНЫЙ КОВЁР С ВОЛ
ШЕБНЫМИ ТРАВАМИ (безсмертник, 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 КЕДРОВОЕ из Бурятии, отжим на деревянном прессе
— 2800 руб./литр;

ИВАНЧАЙ
ферментированный: листовой, гранулированный,
смеси — 1000 руб./кг (от 5 кг —
скидки);
САЖЕНЦЫ кедра, кедрового
стланника, можжевельника, с хорошим 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 Наталья, артель Родовых поместий
«Байкалия».



МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе
– 3000 руб./л;
ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ, 750 руб./
кг;
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ
ИВАНЧАЙ, 1500 руб./кг.
Производится в Родовом поместье селения «Кедры Синегорья»
(Свердловская обл.). Заказы принимаются только оптовые (от 2-х литров масла, от 5 кг жмыха, от 2-х кг
иван-чая).
Высылаются почтой или транспортной компанией в нерасфасованном виде из г. Нижний Тагил.
Большим заказчикам скидки, возможен обмен.
Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.ru;
тел. 8-950-544-5079, Илья.

Участки, дома

довых поместий Ведруссия (Синегорье). Земля — чернозём, можно
строить дом, красивое место. Соседи живут и зимуют.
Цена 250 тыс. руб. за 1 га, торг
уместен.
С удовольствием ответим на вопросы по тел. 8-918-466-4243, Вячеслав; 8-952-824-5905, Вера.

 ПРОДАЁТСЯ

2ЭТАЖНЫЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 12х9 м, с печным отоплением, с гаражом, 1,4 га
земли — в ПРП Солнечное Пензенского района, в 30 км от г. Пензы по
Тамбовской трассе.
Электрификация и водоснабжение в проекте. Документы в стадии
оформления. Земля в аренде.
Цена 1,5 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 8-929-670-9508, Наталья.

 СДАДИМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
ДОМИК в д. Александровка Республики Алтай. Красивое место на краю
деревни. Рядом ручей, родник, лес.
Условия деревенские.
Организуем экскурсии знакомства с дикорастущими съедобными
и чайными растениями, походы.
Звоните: 8-913-993-8273, Наташа, 8-913-695-1851, Иван.

Семена, саженцы

 САЖЕНЦЫ ИЗ СИБИРИ ДЛЯ
РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ! Выращены из семян, зимостойкие.



ЖМЫХ кедрового ореха — 500
руб./кг;
ОРЕХ кедровый — 300 руб./кг,
шишка;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКОГО: 10% на льняном масле, 110 мл
— 150 руб.;
10% на кедровом масле, 100 мл
— 370 руб;
10% на кедровом с облепиховым 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;

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в
поселении Миродолье Московской
области (Сергиево-Посадский район), 1 га (земля в собственности), баня на берегу пруда с жилым помещением на втором этаже; скважина;
хозпостройки; теплица; живая изгородь; 3 года назад заложен сад.
До ближайшей деревни и автобуса — 3 км, до райцентра и ж/д станции — 12 км, до Москвы — 58 км.
Вокруг поселения лес с большим количеством грибов и ягод, рядом два больших озёра с рыбой.
Тел. 8-910-483-3420.

 ПРОДАМ

УЧАСТОК 2,5 ГА
(можно по отдельности 1+1,5 га) в
Краснодарском крае, пос. Ильский,
в 500 м от гостиницы поселения Ро-

Закрытая корневая система,
возраст 1 год (100 руб./шт., минимальная партия — 10 штук):
– дуб красный;
– бархат амурский;
– гинкго билоба;
– абрикос маньчжурский;
– самоплодные яблочки.
Открытая корневая система,
возраст 2–3 года (15 руб./шт., мини-

GardenFair.ru
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 дизайнеров, любителей комнатных растений и зимних садов, аквариумистов, пчеловодов, травников... Горожане, не имеющие земельного участка, с помощью «Садовой Ярмарки» могут обеспечить себя и свою семью качественными, экологически чистыми продуктами питания.

Реклама

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!

«Родовая Земля»
№ 9 (122), сентябрь 2014 г.

мальная партия — 100 штук):
– пихта, ель, кедр, сосна.
Кемеровская область, Яшкинский район, поселение Иткара, Родовое поместье Кинжеевых.
http://vk.com/sosnakedr
Тел. 8-923-607-6546, Тимофей,
Татьяна.

шей красногорбатовской Дольчи и
чёрно-пестрого немца.

Экотуризм



ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ
ВЫХОДНЫЕ ИЛИ ОТПУСК НА
ПРИРОДЕ. С комфортом пожить в
отдельном домике в Родовом поместье в поселении СветоРусье.
Тел. 8-912-683-9324, Полина.
www.svetorusye.ru.



ПРИГЛАШАЕМ
ОТДОХ
НУТЬ НА ПРИРОДЕ в красивой
маленькой деревне недалеко от
реки, на территории национального парка (Калужская обл., 200 км от
МКАД). Мы рады любителям русской природы, в том числе родителям с естественным подходом к
деткам.
Готовим гостевой дом с 3 комнатами, гостиной, крытой и открытой
террасами. Стоимость разумная.
Кому интересно, ответим подробнее. Пишите: trava_reka_nebo@
mail.ru.

Разное



Тёмно-шоколадная ТЁЛОЧКА. От племенных родителей: на-

Июльская 14 г., выращена на мамином молоке, здоровая, ласковая 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.



ИЩЕМ ОБЩЕНИЯ С ЕДИНО
МЫШЛЕННИКАМИ, есть большое
желание узнать о настоящей жизни
анастасиевцев, создателей Родовых
поместий.
431120, Республика Мордовия,
Зубово-Полянский район, п. Сосновка. ФКУ ИК-1. УПЛС. Сопину Сергею
Анатольевичу (1968 г. р.), Голубеву
Николаю Петровичу (1971 г. р.).

Услуги



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

Саженцы с хорошей приживаемостью
по символической цене, а для посадки
в ШКОЛАХ «СЧАСТЬЕ» — даром:
– ель;
– пихта;
– лиственница.
Все по 5 руб./шт., оптом от 100
шт., размер 5–10 см, меньше, чем на
фото. Чем меньше ростом саженцы,
тем лучше приживаются и быстрее
растут.
Кедр в розницу — 1 руб./мм
(например, ростом 40 см — 400
руб.).
Отправка с Северного Урала
транспортной компанией (ТК) «Деловые линии».
Кедры трёхлетние, 7–10 см, —
8 руб./шт.; оптом от 100 шт. и более
из Сургута — в начале сентября и с
Южного Алтая буду отправлять позже транспортной компанией «ПЭК»
в октябре–ноябре.
Подробно о посадке кедра легко найти в Интернете: www.24kedr.
ru/publications/articles/707.
Чёрный орех семенами — 20
руб./шт.
Семена белой акации — 2
руб./шт. Перед посевом семена ошпаривают кипятком на 5 сек., сразу же погружают в холодную воду и
выдерживают 12 часов.
Семена гледичии трёхколючковой — 3 руб./шт. Семена заливают горячей водой (80–90 оС) и оставляют для набухания на сутки. Набухшие проращивают, высаживают,
остальные повторно заливают кипятком и т. д.
Орех маньчжурский — 20
руб./шт. (Выдерживает –42 оС).
Для заказа пишите СМС-кой на
номер 8-988-489-8001:
– количество саженцев,
– название города, убедитесь,

что есть склад транспортной компании,
– ф.и.о. получателя,
– телефон получателя (для ТК
«Деловые линии» — свои паспортные данные).
Связь по тел. 8-988-489-8001.
Оплату нужно перечислить на
карту Сбербанка РФ: 5469 3009 2845
9004 (действ. до февраля 2017 г.),
Кутлуев Радий Хадыевич, и сразу сообщить мне на тел. 8-988-489-8001
СМС:
– о переводе;
– для чего перевод;
– город (куда отправка, где есть
склад транспортной компании);
– полностью ф.и.о.;
– телефон для связи (для ТК);
– для ТК «Деловые Линии» ещё и
паспортные данные.

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.

26–28 сентября, 31 октября –
2 ноября, 5–7 декабря.
Хотите узнать, как живут люди в
своих Родовых поместьях? Вам интересно, как мы решаем вопросы с
электричеством, заработком, удобствами, возможно ли жить в 35 км
до ближайшего города и многоемногое другое? Несколько жителей
Содружества расскажут свои жизненные истории, о своём пути к Родовому поместью, своём опыте жизни на земле, ответят на вопросы, хорошо ли жить в поместье, как лучше
подготовиться к зиме, как в поместье можно заработать и на другие
— все, что вас интересуют.
А дополнительно: наш опыт в
строительстве различных типов домов; в строительстве и использовании различных типов печей; автономное электричество; опыт содержания пчёл; сыроедение; домашние
роды; домашнее обучение; казачий
вар для мужчин (Вар, или свара, или
котёл, — это основа древней науки
«Казачий спас»).
Количество — до 15 человек.
По всем вопросам пишите:
blagogosti@yandex.ru и оставьте ваш
номер телефона, мы обязательно
перезвоним, или звоните: 8-963-7791187; 8-926-799-3581, Роман и Светлана. В теме сообщения указывайте:
«Семинар о жизни в поместье».

Ежегодный слёт
пчеловодов-колодников
3–7 октября, поселение СветоРусье, Свердловская обл.
Разные люди делают колоды поразному. У кого-то получается, у кого-то нет.
То, что понял пчеловод в этом
году, он может проверить только в
следующем. Таким образом, «колодные» знания накапливаются по крупицам из года в год. Однако процесс накопления знаний можно
ускорить. И сделать это при помощи практического семинара-слёта,
на котором можно будет познакомиться с пчеловодами-колодниками, задать им вопросы и рассказать
о своём опыте колодного пчеловодства.
Помимо этого на слёте будет изготовлено несколько колод в реальном времени.
Все желающие смогут сами поучаствовать
в процессе изготовления или понаблюдать за
процессом изготовления со стороны. Каждый
присутствующий увидит некоторые нюансы
и тонкости изготовления
колоды, которые в дальнейшем сможет применить при изготовлении своих колод. На слёт
приедут уникальные и
очень интересные люди.

В этом году мы планируем слёт
в виде группы людей численностью
50 человек.
Всё основное рабочее время
слёта будет происходить в большом
шатре, что делает мероприятие независимым от погоды. На ночёвки
постараемся всех разместить по домам поселенцев. Для женской половины будет организована отдельная
программа.
Возьмите с собой рабочую одежду, в которой можно носить брёвна, рубить топором, пилить, строгать, и приезжайте!
Подробная информация: https://
vk.com/kolodarus; эл почта: m-u-x@
mail.ru, Михаил.

Для тех, кто хочет создать семью
На Фестивале Позитивного Творчества
«Восхождение» в п. Возрождение (Геленджик),
который традиционно проводится в сентябре,
в этом году будет предложена новая программа для людей, которые хотят обрести семью.
Примерное содержание мероприятий:
«Круглый стол». Знакомства с психологией взаимодействий в парах. Психологические игры, познание себя.
Семинары на темы: психология, биоэнергетика, мистика парных отношений. Очищение от психических паразитов, нейтрализация психопаразитирующих программ. Влияние пищи и технологий приготовления на

взаимоотношения в парах.
Мастер чувств. Развитие интуиции. Диалоги с интуицией. Выбор пары при помощи
интуиции, понимание друг друга на душевном, психическом, телесном уровне. Банные
процедуры очищения, раскрытия Души. Массаж в парах. Биоэнергетика отношений. Раскрытие человека при помощи биоэнергетического массажа. Тренинг по использованию
интуиции при поиске пары в интернет-службах знакомств.
Участие бесплатно.
Страница ВКонтакте:https://vk.com/svatved.
Александр Сизов. Тел. 8-918-998-4520.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Кобзарь Н. «ПриродоСоОбразное питание. Травы». 240 с., ил.
— 180 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Волконский
дольмен. Дольмены и места силы станицы Шапсугской». 136 с.,
ил. — 170 руб.
* * *
Виольева Л., Логинов Д. «Планетарный миф». 96 с. — 110 руб.
Радостная Г. «Тайны, поведанные волхвом». 96 с. — 70 руб.
«Вестник Славянской Всемирной Академии» № 3. Коллектив авторов. 136 с., ил. — 200 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Волконский
дольмен. Дольмены и места силы Катковой Щели. Часть 1».
152 с., ил. — 170 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Долина реки
Жане. Посёлок Возрождение».
2-е изд.,144 с., ил. — 170 руб.
Мартынова И. «Родиться по собственному желанию. Летопись
повивального дела». 440 стр., ил.
— 500 руб.

Идёт подписка на газету на
I полугодие 2015 г.
Выписать газету можно
в любом отделении
почтовой связи РФ.

Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. База отдыха
«Дубрава». Станица Убинская».
128 с., ил. — 170 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Геленджикский
район, крестьянско-фермерское
хозяйство Бамбакова». 2-е изд.,
88 с., ил. — 170 руб.
«КРУГОЛЕТ».
Художественнопублицистический журнал. 136 стр.
№ 1 и № 2 — по 120 руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье». Сост.
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 руб.
Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 180 р.
Светралюбов Е. «Я ПРОЛЮБОВЬ». 140 с. — 110 руб.
Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ».
160 с., ил. — 150 руб.
Матинов В. Энергия слова. Метод правильного питания. 80 с. —
50 руб.
Бакиева И. Хроники тушканов,
или Биография одной души.
336 с. — 120 руб.
Мостовая М. «Крапивная кудель. Практическое руководство». 72 с. (цв. ил.). — 100 руб.

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

«Вестник Славянской Всемирной Академии». Коллектив авторов. 112 с., ил. № 1 и № 2 — по
200 руб.
Афонин В. Асана Бога. 648 стр.,
ил. — 400 руб.
В. Хомичевская. Предисловие к
мечте. 184 с. — 70 руб.
А. Николаевских. «Руны глаголические». 1 колода (40 карт). — 80 руб.
Булычёв В. Возвращение Домой. 96 с., ил. — 75 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Станица Азовская». 136 с., ил. — 170 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Склон горы Собер-Баш». 152 с., ил. — 170 руб.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1 — 70 руб.; № 3, «Гамаюн» —
85 руб.; № 4, «Сказы Гамаюн» — 85
руб., № 5, «Взгляд в будущее. Светогор» — 110 руб., № 6, «В устремлении к Единому» — 110 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., ил. — 160 руб.
Юдины В. и С. Мой друг — Небо... 216 с. — 50 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.). —
180 (от 10 шт. — 160) руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое

Подписной индекс

60041
в каталоге МАП «Почта России».

«Родовая Земля»
в вашем городе
Абакан. Перминова Антонина
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913449-6837.
Волгоград. Сафронов Михаил
Юрьевич, 8-906-407-8001.
Вологодская обл., г. Череповец. Лубинская Екатерина Васильевна, 8-964-660-2344.
Иркутск. Тужилина Ульяна Сергеевна, bdsib@yandex.ru.
Москва. ВДНХ, пав. 322, Ноосферный город. Изба-читальня,
«Уголок «Анастасия». Тел. 8-905510-1027 (Калинин А. Н.).
Москва. Клуб «Чистые сердца
планеты», 8-909-653-6123, 8-926223-9848.
Новосибирск. Кусова Олеся Александровна, 8-953-790-8606,
cherri79@mail.ru.
ОРЁЛ. Центр природного земледелия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), 2-й
эт., к. 32, 8-910-748-7910, siyanieorel@
yandex.ru.
Пенза. Куделькин Владимир
Владимирович, 8-937-412-0554.
Пермь. «Экомир», г. Пермь,
ул. Екатерининская, 180, тел. 8(342)
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.
Ростов-на-Дону. Доставка (книги и газеты) в Шахты, Новочеркасск... Самофал Александр Александрович, 8-928-161-2429, zvposelenie@ukr.net.
Санкт-Петербург. «Ладо-Град»,
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.
Смоленск. Немыткин Виктор
Петрович, 8-905-695-9698.
Смоленская обл., г. Духовщина. Буренкова Валентина Васильевна, 8-910-716-0291.
Хабаровск. Радченко Виктор
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914159-9299.
Челябинск. Шпак Эльвира Рафаиловна, 8-922-633-9266.

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. Планирование, строительство, посадка. Практическое руководство. 272 с. (цв. ил.). — 270 руб.
Цветочек Е. Солнечные сказки.
Для детей. 24 с., ил. — 50 руб.
Мирошников В. Троица. 80 с., ил.
— 90 руб.
Максеев Н. Тропинка. РаСказы.
96 с. — 45 руб.
Перьков А. «Во имя Рода». 56
стр., цв. ил. — 180 руб.
Перьков А. «Севкины геройства. Побывальщины для детей».
80 стр., цв. ил. — 150 руб.
Перьков А. Врагабой. Славянская
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.
Юнязова О. Часть 2. Встреча
над пропастью. 268 с. — 120 руб.
Часть 3. Цветок папоротника.
268 с. — 120 руб.
Часть 4. Сквозь лабиринт времён.
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.
Часть 5. Сквозь лабиринт времён. Легенда о бабочке. 200 с. —
80 руб. (изд. Зенина С. В.).

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 1. Грани Кристалла. — 155 руб. Часть 2. Творение
судьбы. — 155 руб. Часть 3. Обретение 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 Синегорья и Живая Экономика Землян. 64 с. — 30 руб.
Медиков В. Национальная идея.
294 с. — 50 руб.
Вестник Академии развития
Родовых поместий... Коллектив
авторов. 192 с. — 130 руб.
Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990

— письмо на адрес редакции с указанием названия, кол-ва экземпляров,
адреса, конт. телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой наложенным платежом.

Первая книга Натальи Кобзарь
из серии «ПриродоСоОбразное
питание» — «Травы» рассказывает о том, как сохранить прекрасное самочувствие и высокий иммунитет на долгие годы, как оставаться бодрым, активным, работоспособным без оглядки на целителей и врачей.
«Эта книга о питании и в то же
время о травах. Для многих эти понятия несовместимы. Традиционно травы – это приправа или лекарство. Но в этой книге нет рецептов лечения болезней. Я предлагаю
вам не лечить следствия, а не допускать причин болезней. Все натуральные продукты живые и целебные. И чем больший процент вашего рациона будут составлять живые
продукты, тем целостней будет ваше физическое тело».
Автор делится опытом употребления в пищу всевозможных трав,
как культурных, так и произрастающих в дикой природе. Даётся описание самых доступных и распространенных растений, приводятся
рецепты их приготовления.
Обложка мягкая, 240 стр.
Цена 180 руб.

Новинки!

Семинары о жизни
в поместье.
Поселение БЛАГОДАТЬ,
Ярославская обл.

Новинки!
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В новой книге из серии «Общение с мудрецами дольменов»
Л. Купцова обращается к духам
дольменов в районе станицы Шапсугская Краснодарского края.
Как и большинство мудрецов,
духи дольменов продолжают говорить о важности перехода на духовный путь развития, уделяют
много внимания связи человека со
своей душой и как эту связь разблокировать. Рассказывают, при
каких условиях может обрести силу «третий глаз», много размышляют о перекосах женской и мужской силы в человеке и как эти перекосы устранить. Мудрец Маргелан делится знаниями о воспитании детей.
Обложка мягкая, 136 стр.
Цена 170 руб.
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Александра Мурзич, Екатеринбург.
Я пробыла на фестивале все
пять дней. Информационный поток
огромный! На четвёртый день отказалась от всех «умных» мастер-классов и пошла заниматься уральской
росписью. В последний день отдыхала на занятиях Ивана Бояринцева.
Из разряда замечаний, предложений...
Первое. Мастер-классы идут
сплошным потоком, нахлёстываясь
друг на друга, часто одновременно идут несколько, которые хочется посетить. Но это ладно. Просто
очень хочется свободного времени.
Которое не за счёт того, что куда-то
не пошла, а потому что оно свободное для всех. Просто отдохнуть, понаслаждаться природой, покачаться на качелях, ничего при этом не
теряя из программы.
Второе. Очень сложно ориентироваться в программе, которая меняется на ходу. Вечером нам говорят одно, утром на стенде совсем
другое. Это, наверное, относится не
только к организаторам, но и к мастерам. Если договорились, что занятие в такой-то день в такое-то время,
то к этому времени нужно и быть готовым. Понимаю, что бывают форсмажоры (скажем, дети). Но складывалось впечатление, что форс-мажоры случались у слишком многих мастеров. Это к науке договоров.
А в целом — чудесный опыт!
Здорово, что пригласили таких людей, как Иван Бояринцев и Надежда
Шведова. Очень понравилось занятие по изготовлению живой одежды. Благодаря фестивалю попала
на мастер-класс к Асе Партиной —
здорово!
Алёна Биянова и другие организаторы просто героически выдержали всю эту громаду всего-всего
— низкий поклон!
Алина Бекмухаметова, Екатеринбург:
На фестивале побывала на мастер-классе Марины Вилисовой по
крою «ПЛАТЬЕ ДЛЯ СЕБЯ, ЛЮБИМОЙ». Блестяще! Марина — профессиональный дизайнер одежды, преподаватель дизайна в ЧГПУ, руководитель Театра Мод. Великолепная
женщина и творческая личность!
Екатерина
Арзамасцева,
Свердловская область:
Мы были на фестивале всей семьёй: я, Олег, Мирослав (4 года), Северьян (1 год). Это было непросто,
но оно того стоило! Огромная бла-
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годарность организаторам за проделанную работу! Подбор мастеров
— просто высший пилотаж! Особенно порадовали Медведевы и Бояринцев.
Но не хватало свободного времени. Может быть, обеденный перерыв стоит сделать 2 часа, чтобы

можно было приготовить обед, спокойно съесть его и немного передохнуть: поиграть с ребёнком или
пообщаться с друзьями.
Ещё не хватило вечеров у костра
в тесном кругу, без аппаратуры, глаза в глаза. То есть они были, такие
вечера, но где-то после 12 ночи, ког-

да мы с моим младшим уже
спим без задних ног. Да вообще-то всем полезно в это
время спать, и бардам тоже. Хороводы, игры и песни бардов — это слишком
много для одного вечера.

27 сентября – 5 октября

п. Возрождение, долина р. Жане

ЭКОФЕСТИВАЛЬ

На фестивале вы окунётесь в дружескую атмосферу общения с практикам
ми и мастерами САДОВОДСТВА, ЛЕСОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, ПИТОМН
НИКОВОДСТВА, ПЕРМАКУЛЬТУРЫ, СЕМЕНОВОДСТВА, ПЧЕЛОВОДСТВА, ЛАНДШ
ШАФТНОГО ДИЗАЙНА; с авторами известных книг, предпринимателями и ферм
мерами, с активными людьми, которым не безразлична судьба планеты, эколлогии и природы.
В рамках фестиваля пройдут «круглые столы», ярмарка, дармарка, конкурссы, экскурсия в г. Сочи.
Контакты: http://vk.com/bioecofest2014.
Тел. 8-929-834-4146, Вишняков Александр.
e-mail: fermerkz@mail.ru.

Всё это должно быть разделено или
во времени (например: пятница —
хороводы, суббота — вечёрка, воскресенье — бардовский костёр),
или в пространстве, то есть по разным площадкам, и чтобы никто никому не мешал музыкой.
Ещё хотелось бы, чтобы воспитательно-женско-рукодельные лекции, мастер-классы проходили рядом с детской площадкой, как, например, занятие по глинотерапии. И
для лялек от 0 до 2,5 там что-то простенькое и интересное было (корзина шишек, ореховые или макаронные бусы, деревянный макси-конструктор, собранный из остатков
пиломатериала, яркие лоскутнотряпочные куколки и т. п.).
Есть также предложение — перед началом следующего фестиваля
запустить опрос среди помещиков,
что именно они ожидают от фестиваля, каких именно лекций, мероприятий, и от этого отталкиваться.
Хотя в целом Алёне и Ко, я думаю,
удалось угадать чаяния наших помещиков и других гостей. За это им
от меня ещё раз — низкий поклон и
БлагоДарность.
Алексей Григорьев, Свердловская область:
Мы были 2 последних дня. Понравились лекции Юрия Медведева, Ивана Бояринцева... На многие
мастер-классы хотелось попасть,
но... хоть разорвись... Информации
было очень много, и приходилось
выбирать.
Понравились финальные хороводы в субботу под мощные, заводные и медитативные песни Аурамиры , была атмосфера единства, коллективной концентрации чувств
и мыслей, посыла Добра, Единения, Любви... Молодцы хороводники, Спасибо Светозару и его группе!
Фестивалю — быть, расти, совершенствоваться, передавать опыт
другим Родовым селениям! УРА!
Ольга Усачёва, Тюмень:
Для меня этот фестиваль был
первым в жизни. Я в восторге от всего. Несмотря на плохую погоду, получился настоящий праздник любви, дружбы, радости! Были, конечно, часто к ним мелкие претензии:
питание, гигиена, плавающая программа. Но в целом организаторы
просто молодцы! Для первого раза
они проделали огромную работу. Я
очень надеюсь, что мы обязательно
ещё встретимся.
Первый фестиваль на то и первый, чтобы, «набив шишек и получив по шапке», в следующий раз
учесть недоработки и пожелания.
Уже решено, что второй фестиваль «Уральский хоровод-2015
пройдёт в эти же дни на землях поселения Светорусье (Свердловская
область). И каждый год он будет переезжать по поселениям Урала, для
нашего с вами взаимоусиления и
лучшего знакомства.
Подготовил Олег АРЗАМАСЦЕВ,
ПРП «Серебристый кедр»,
Свердловская область.

