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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Звонок ужеЗвонок уже
прозвенел!прозвенел!

Обычно, говоря о пробле-
мах образования, обсуждают 
количество школ, детских са-
дов, уровень зарплаты препо-
давателей, оснащённость школ 
и вузов оборудованием, прове-
дение модернизации, ход ин-
новаций, сложности управле-
ния учебным заведением, не-
достаток финансирования. Всё 
это проблемы организационно-
управленческого уровня. В ми-
ровой практике они относятся к 
классу тактических технологий 
«know way» (знаю путь) и не яв-
ляются определяющими. 

Вопросы исполнительского 
характера: методики, наличие 
учебников и пособий, ТСО, уро-
вень подготовки преподавате-
лей, персонала — относятся к 
технологии класса «know how» 
(знаю как). Они также не явля-
ются определяющими для раз-
вития системы образования.

Цели и целеполагание, науч-
ный фундамент и методология 
для достижения целей, резуль-
таты и перспективы, качество и 
потенциал конечного продук-
та — это определяет стратегию 
образования и является техно-
логией мирового класса «know 
what» (знаю что). Именно здесь 
решаются вопросы назначения 
системы образования: для чего 
она создана и финансируется го-
сударством или отдельными за-
казчиками. 

Система образования на-
чинается и заканчивается этой 
стратегической технологией 
класса «know what». 

События на Украине обнажи-
ли инородное целеполагание на 
неприродосообразность воспи-
тания граждан (отрицание абсо-
лютных нравственных ценностей 
человеческой жизни, исключи-
тельность украинской нации, 
презрение вплоть до уничтоже-
ния инакомыслящих, отрицание 
общей с другими народами исто-
рии, 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 уби-
вать, сжигать заживо, травить га-
зом сограждан, стрелять в детей, 
объединяться в банды, за мизер-
ные деньги устраивать погро-
мы и разорять города, сёла, до-
ма... Поскольку при воспитании 
и образовании был нарушен Ве-
ликий Закон духовности челове-
ческого существа, то и получи-
лись нелюди...

В событиях на Украине российское и всё ми-
ровое сообщество должно увидеть глубинные 
проблемы системы образования. Это чрезвы-
чайно важно в современный сложнейший пери-
од, когда человечество переходит к осознанию 
своих новых эволюционных задач развития.

стр. стр. 2727

1212++



«Родовая Земля»
№ 9 (122), сентябрь 2014 г.2  • ДВИЖЕНИЕ

Д
рузья, мы можем уже поде-
литься первыми результата-
ми, достигнутыми в ходе ре-
ализации проекта «Русский 
Мир».

Во многих городах, сёлах, посе-
лениях Родовых поместий созда-
ны и продолжают создаваться груп-
пы 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 — меч-
та — действие. И если ты не мечта-
ешь сам и не создаёшь образ своей 
жизни, то за тебя его делают другие.

Если у вас уже есть группа еди-
номышленников, соберитесь вме-
сте и коллективно представьте, ка-
кой самый лучший результат может 
быть от реализации проекта «Рус-
ский Мир» в вашем поселении, го-
роде, регионе. Например так, как 
это описано у Марины Бондарчук в 
статье «Мечтая, уже не заснёшь ни-
когда» (см. стр. 4. — Ред.). 

Помечтайте по максимуму. Луч-
шие залы для концертов, по городу 
баннеры, афиши, бигборды... При-
глашённые высокие гости... которые 
обязательно придут, если это будет 
действительно событие в городе. А 
может быть, помечтать о большом 
хороводе на всю городскую пло-
щадь с тысячами участников или о 
полгорода авто с наклейками «Ро-
довые поместья — нацио нальная 
идея». А может... Домечтайте сами и 
не скромничайте, нет ничего невоз-
можного. 

На этой же встрече договори-
тесь о регулярных собраниях «груп-
пы образности» и о времени само-
стоятельного мечтания (желатель-
но 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 ВКонтак-
те или свой сайт) и обнародовать его 
в вашем в городе, в регионе. 

После этого продумайте, как 
ваш образ можно реализовать, ка-
ких людей подключить и какие фи-
нансовые средства понадобятся, 
сколько людей необходимо для ре-
ализации задуманного. 

Собираясь на встречи «группы 
образности», вместе решайте и те-
кущие задачи, создавая образ бла-
гоприятного результата в ходе их 
решения. 

Такие заседания «группы образ-
ности» 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 лич-
ной жизни, в работе...

Когда ваша группа сотворения 
светлых образов окрепнет, вы уже 
можете решать и более важные за-
дачи. Например, создание парал-
лельных групп в своём или сосед-
нем городе, используя форму вза-
имодействия в проекте «Русский 
Мир» под названием «Ромашка» 
(http://vk.com/wall-72015459_39).

Конечно же, по мере станов-
ления 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 

мечты. Кто-то вспомнил о своих дру-
зьях и в едином порыве возобновил 
радостное общение. Кто-то утвер-
дил свои позиции в рабочем кол-
лективе, предлагая участие в нашем 
проекте. Для кого-то проект послу-
жил поводом романтического зна-
комства. А кто-то вновь вспомнил, 
как «горит огонь» мечты и вдохно-
вения, и, осознавая своё предназ-
начение, вновь стал творцом своей 
жизни. Все эти люди уже стали веду-
щими 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 проек-
те «Русский Мир» и не созданы ини-
циативные группы для его реализа-
ции, 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 важ-
ность, чтобы тоже захотелось участ-
вовать в проекте и рассказать о нём 
своим друзьям. А чтобы вдохно-
вить на участие других, надо само-
му определиться со своей ролью в 
проекте. Либо вы будете «диванным 
наблюдателем», «скептическим кри-
тиком» — ведь проще всего ничего 
не делать и давать свои оценки дру-
гим, либо станете активным участ-
ником проекта, и все вместе мы бу-
дем творить наше общее светлое 
будущее. Выбор есть всегда у каж-
дого человека.

А чтобы ознакомиться с основ-
ными аспектами проекта «Русский 
Мир», мы придумали список вопро-
сов-помощников, ответив на кото-
рые вы сможете уверенно и про-
дуктивно участвовать в успешной 
реализации нашего проекта сво-
ими чистыми помыслами, светлы-
ми мечтами, плодотворными дей-
ствиями.

1. Зачем придуман проект «Рус-
ский Мир», основные цели?

2.  Кто и как будет реализовы-
вать данный проект?

3. Кто руководит проектом?
4. Как могут сами возникнуть 

инициативные группы? 
5. Откуда в инициативных груп-

пах появятся деньги на реализацию 
задач проекта?

6. Почему вы думаете, что пред-
приниматели будут вкладывать 
средства в наш общий проект?

7. Основные этапы проекта?
8. Что такое Содружество ини-

циативных групп региона (СИГР)? 
Чем оно отличается от инициатив-
ной группы?

9. Что такое «Солнечные встре-
чи»?

10. Как будем проводить месяч-
ник Родовых поместий «Моя Роди-
на»? Что это такое и когда он будет 
проходить?

11. Когда необходимо встречать 
в вашем городе Караван Любви Сол-
нечных бардов и что это такое?

12. Каким мероприятием закан-
чивается проект «Русский Мир», где 
оно будет проходить?

13. Идея Родовых поместий на-
столько весома, что сможет поднять 
такую волну активности без боль-
ших капиталовложений? 

Итак, с информационной частью 
проекта вы уже знакомы. Самая ак-
туальная сегодняшняя задача про-
стого участника проекта «Русский 
Мир» — распространять информа-
цию о проекте «Русский Мир». Фор-
мировать дееспособную команду, 
группу сотворения светлых обра-
зов 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 веду-
щим инициативной группы (http://
vk.com/wall-72015459_30).

Теперь ваша инициативная 
группа находит общие точки со-
прикосновения с другими такими 
же группами в регионе. Объеди-
нив силы всех инициативных групп 
в регионе, вы создадите своё Со-
дружество 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 ва-
шей мечты, как птица в небесах, тво-
рите свой мир, свою судьбу сами, 
это и есть предназначение истинно-
го творца.

Проект «Русский Мир» объеди-
няет 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. Най-
дите саженцы, семена, определи-
тесь с местом посадок, позовите на 
помощь единомышленников. Со-
творяя первое прекрасное физиче-
ское действие в реализации нашего 
проекта, вы решаете сразу несколь-
ко важнейших задач:

1. Даёте жизнь дереву, а значит, 
через его корни, ствол и листья вы 
обретаете вечную связь с мирозда-
нием.

2. Учите своего ребёнка и дру-
гих детей самому главному в жизни 
— уметь творить и созидать. Ведь 
подарив жизнь дереву однажды и 
осознав ценность вложенных тру-
да, усилий, любви и заботы, ребё-
нок уже никогда не сломает ни од-
ной веточки, ни одного саженца! А 
значит, он ничего не сломает в сво-
ей жизни.

3. Улучшаете экологическую си-
туацию в своей стране.

4. Создаёте вокруг себя красоту, 
очищаете пространство, тем самым 
своими реальными делами «гово-
рите» о нашей общей идее.

5. Посадка деревьев очень вос-
требована в любом регионе. Заявив 
о своей инициативе, вы обретаете 
помощников, единомышленников 
не только из числа своих родных и 
друзей, но и из сообразных движе-
ний и даже из административных 
структур. И именно эти люди, объ-
единившись однажды для сотворе-
ния светлого и важного дела, впо-
следствии становятся участниками 
инициативных групп регионов.

Давайте делать добрые дела 
вместе! 

Проект «Русский Мир» объяв-
ляет октябрь месяцем посадки 
деревьев!

И тогда у вас сформируется пол-
новесная инициативная группа при 
реализации двух значимых и уже 
определённых направлений:

— формирования групп сотво-
рения светлых совместных образов,

— объединения по совмест-
ной посадке деревьев. У этой груп-
пы сложатся отношения с соот-
ветствующими СМИ, Сообщест-
вом предпринимателей с чисты-
ми помыслами (http://vk.com/
wall-72015459_53).

Дорогие друзья! Февраль с ме-
сячником Родовых поместий «Моя 
Родина» ещё далеко, Караван Люб-
ви «Дерево» ещё  дальше, но реали-
зовывать проект надо уже сейчас! 
Занимайте активную жизненную по-
зицию и действуйте. «Под лежачий 
камень вода не течёт», а наши свет-
лые устремления решают любые на-
ши задачи. 

                      Инициативная группа 
                  проекта «Русский Мир».

Проект «Русский Мир»Проект «Русский Мир»..
Дальнейшие шагиДальнейшие шаги
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Вот и отхороводился и от-
семенарился... отрисо-
вался, отрукоделился... 
отучился наш Первый 

«Уральский хоровод». Десять дней 
Большая Медведица (поселение в 
Челябинской области) принимала, 
кормила, обогревала нас, две с по-
ловиной сотни гостей. Большинство 
из которых создают свои Родовые 
поместья.  Мы собрались, чтобы об-
меняться опытом, поучиться друг у 
друга хозяйственно-ремесленным 
делам, принимая участие в мастер-
классах, творческих мастерских  и 
таким образом поддерживая и со-
храняя традиции и культуру наших 
великих предков-русичей. 

Перечислю лишь некоторые.  
Елена Аникина поведала о хох-

ломской росписи. Катерина Арза-
масцева поделилась знаниями и 
опытом подготовки к родам и груд-

ного вскармливания, а Алина Дья-
кова из Удмуртии — опытом семей-
ного образования на дому. Сергей 
Симкин, известный специалист по 
строительству соломенных домов, 
рассказывал про энергопассивные 
дома. Заслуженный полярник Ген-
надий Чеурин преподал нам основы 
выживания в путешествиях, а пре-
зидент «Банного союза» Иван Боя-
ринцев из Миасса учил тонкостям 
строительства бани и искусству пра-
вильного парения.  

А сколько было представлено 
рукоделий!  И мастер-классов по ре-
мёслам — ткачество поясов, лепка 
из глины, крой одежды!  Всего было 
так много, что некоторые участни-
ки... Впрочем, их отзывы лучше все-
го скажут и расскажут.   

 Елена Макарова, Челябинск: 
Выражаем огромную благодар-

ность организаторам фестиваля и 

всем труженикам Земли поселе-
ния Большая Медведица! Ребята, вы 
сделали огромное дело! Наша се-
мья ехала окунуться в Славянскую 
культуру, а в итоге обрела не толь-
ко знания, но и получила колоссаль-
ный опыт, приобрела новых друзей, 
отдохнула и привезла домой много 
хороших товаров. 

Благодарим за приглашение 
таких мастеров, как Юрий и Ари-
на Медведевы, Геннадий Чеурин, 
Ивана Бояринцев, Надежда Шве-
дова. Эти люди — Педагоги с боль-
шой буквы. Большая удача для всех 
— побывать на их семинарах и ма-
стер-классах. Жаль, что фестиваль 
уже закончился. Уезжать не хоте-
лось, чувствовали себя как дома. Бу-
дем очень рады, если подобные фе-
стивали станут доброй традицией 
на Урале. 

Отдельные слова благодарно-

сти организатору Алёне Бияновой. 
Алёна, ты молодец! 

Олег Тиунцев, Тюменская об-
ласть:

Благодарю всех организато-
ров и участников за этот волшеб-
ный праздник! На фестивале царила 
просто сказочная атмосфера люб-
ви, доброты и творчества, а чувст-
во единения переполняло изнутри! 
Я очень надеюсь, что «Уральский хо-
ровод» станет прекрасной тради-
цией!

Анастасия Симонова, Челя-
бинская область:

Счастье просто быть рядом с та-
кими замечательными людьми! Впе-
чатлений море, самые яркие — это, 
конечно, хороводы... Такие душев-
ные, искренние и одновременно 
весёлые и сильные... Я видела и во-
дила хороводы впервые! 

Окончание на стр. 32.

В РЕГИОНАХ

В начале августа в 
Тверской области 
состоялась пре-
зентация посе-

ления Родовых поме-
стий Любимовка (в 40 км 
от  Твери). Одновремен-
но  этот же день, 2 августа, был 
объявлен «гостевым днём посе-
ления». 

Организаторы Любимов-
ки радушно принима-
ли гостей. На большой 
поляне предваритель-
но был вырыт колодец, поставлены 
печь для приготовления пищи, сто-
лы и лавки, подготовлено место под 
стоянку автомобилей. 

Александр и Анна Барановы, 
Владимир Конюхов, члены иници-
ативной группы, подробно расска-
зали об истории рождения поселе-
ния, о совместном видении его со-
здания, осуществлённых меропри-
ятиях по поиску и приобретению 
земли, проведению изыскательских 
работах по исследованию грунтов 
земли под большое озеро, которое 
предполагается создать практиче-
ски в центре будущего поселения с 
целью поднятия грунтовых вод. На 
карте земель был представлен план 
поселения, указаны земли, которые 
будут выделены под сельскохозяй-
ственное производство.

На землях Любимовки (при-
обретено 340 га с полями и лесом) 
будут созданы примерно 100 Ро-
довых поместий, земля каждой се-
мье будет передаваться в собствен-
ность.

Подробно был озвучен план ме-
роприятий, дел и праздников на 
ближайшее время. В первую оче-
редь пройдёт разбивка на участ-
ки, будут построены дороги, прове-
дено электричество к каждому по-

местью, на землях общего 
пользования построен 
водоём.

Финансирует все ра-
боты на данный момент 

семья Барановых, уве-
ренно можно сказать — 

предпринимателей с чисты-
ми помыслами. По предвари-
тельным подсчётам, стоимость 

участка земли размером 
1 га с дорогами  и под-

ведённым электричест-
вом будет варьировать-

ся от 200 до 300 тысяч рублей.
Из презентации было понят-

но, насколько взвешенно и рацио-
нально формируется будущее по-
селение, заранее продумано, каким 
образом будет осуществляться реа-
лизация инфраструктурных проек-
тов: современные коммуникации, 
благоустройство, обеспечение свя-
зи, а также трудоустройство, орга-
низация совместных поселенческих 
праздников, всего того, от чего сов-
ременному человеку нет смысла от-
казываться, а есть потребность пе-
ревести всё это в новые, более ра-
циональные, независимые и эколо-
гические формы. 

Анна Баранова также рааска-
зала о своём видении возможных  
форм образования детей поселен-
цев.

На встрече царила благожела-
тельная, радостная атмосфера, со-
стоялся совместный обед. Затем 
желающие могли поехать купать-
ся на речку Шоша, другие же отпра-
вились смотреть для себя землю бу-
дущих поместий. Ведь свою родную 
землю можно выбрать только чув-
ствами, душой.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ, 
региональный координатор

Родной Партии Тверской области.

В Татарстане
Родная Партия
баллотируется
в Госсовет 

В выборах в высший 
законодательный орган Ре-
спублики Татарстан 14 сентя-
бря наряду с «акулами полити-
ки»  «Единой Россией», «Спра-
ведливой Россией», КПРФ, ЛДПР, 
«Яблоком» будет участвовать 
Родная Партия, её региональное 
отделение. 

В Госсовет республики от Род-
ной баллотируются Марсель Ах-
мадуллин (старший преподава-
тель истории и культурологии Ака-
демии социального образования, 
преподаватель географии и вос-
питатель IT-лицея КФУ); Алмаз Ни-
замов (заместитель директора в 
ООО «Производственно-сервисное 
предприятие Нерль») и Роберт Ка-
юмов (на данный момент безра-
ботный). 

 «Мне всегда казалось стран-
ным, что мы должны жить в горо-
дах, 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 
больше, а лю-
ди болеют всё 
чаще и чаще...  
Когда я впер-
вые познако-

мился с идеей 
Родовых поме-

стий, во мне что-
то изменилось, как 

будто загорелось вну-
три, я понял: вот оно — решение 
всех самых злободневных проблем: 
экологических, социальных, демог-
рафических!»

Алмаз Низамов рассказывает о 
своих приоритетах: «Хочу и стрем-
люсь к тому, чтобы у наших будущих 
детей и моей любимой жены была 
прекрасная жизнь, жизнь, в кото-
рой не пришлось бы выживать, а в 
которой можно было просто радо-
ваться каждому дню и совершенст-
вовать себя и пространство вокруг. 
Главным для себя сейчас считаю со-
здать Родовое поместье».  

«Очень часто мы начинаем заду-
мываться о своей жизни именно по-
сле рож дения детей, — делится Ро-
берт Каюмов. — Что они получат от 
меня? Что их ждёт? Неужели им при-
дётся так же, как и мне, учиться, ра-
ботать, но для чего? И после разду-
мий ты понимаешь, что хочешь для 
своего ребёнка совершенно друго-

го. Ты хочешь дать ему самое лучшее. 
Именно поэтому я и решил представ-
лять Родную Партию. Чтобы создать 
прекрасное будущее и для своей до-
чери, и для  всех детей. Поэтому для 
меня очень важно продвижение за-
кона 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 де-
путатов Неклиновского района 
Приморского сельского поселе-
ния и Самбекского сельского по-
селения участвуют два предста-
вителя регионального отделе-
ния Родной Партии. 

Избирательная кампания про-
водится родными партийцами ак-
тивно! Помимо встреч с избирате-
лями планируется даже проведе-
ние товарищеского матча по волей-
болу команд Родной Партии и При-
морского сельского поселения. Так-
же согласовано участие родных в 
праздничном мероприятии, посвя-
щённом 350-летию Приморского 
сельского поселения. 

Идеи родпартийцев активно 
поддерживает местное казачество 
Кубанского донского войска. 
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Хорошие новости

Любимовка на старте
Новое поселение на карте России

Свет Большой Медведицы

Ты вспомни, 
как всё начиналось!

Доброго здравия и осознанного 
пути вам, мои друзья и единомыш-
ленники! Мира и согласия в сердцах 
ваших!

«...Сначала выбери из всех воз-
можных мест благоприятных на 
Земле своё, тебе понравившееся ме-
сто. Место, в котором ты хотел 
бы жить. В котором пожелать и де-
тям мог своим их жизнь прожить...» 
(В. Мегре, «Сотворение»).

Многие годы я мечтаю жить в 
своём Родовом поместье и сотво-
рять в нём рай Земной. Много обра-
зов разных уже насоставлял... Кто-то 
звал к себе, а к кому-то я напраши-
вался сам... Но до сих пор так и жи-
ву без Рая своего. Задумался я креп-
ко над этим. Когда думаешь, ищешь 
сам ответы, то они обязательно про-
являются. Получил я разные под-
сказки, и стало формироваться во 
мне устремление самому искать ме-
стечко, где поместье Родовое хотел 
бы сотворить навечно. И поселение 
Родовых поместий. 

Уже сделал первые шаги: по-
шёл пешком посмотреть округу со-

седних районов. Ум пытался наво-
дить свои порядки, когда шёл по не-
знакомым местам один. Чувствова-
ние невольно ослабевало, а эмоци-
ональность, наоборот, росла. Пер-
вый поиск дал пока только физиче-
ское знание и воспоминания о тех-
нике пешеходных переходов. 

Самое главное, что я осознал, — 
любой кусочек земли, с природою и 
с соседями по среде обитания,  хо-
чет, чтобы ты совместно с ним со-
творил здесь райский оазис — Ро-
довое поместье и пространство 
Любви!

И ещё одно: по земле надо хо-
дить с уважением! А не обкатывать 
её колёсами. По земле надо чаще 
ходить босым! И чаще прижимать 
ласково свои ладони к поверх ности, 
благодарить планету всю за заботу 
о тебе! 

Открылась во мне потребность  
услышать от вас, друзья, тех, кто 
был «первопричиной», зачинал со-
здание поселения Родовых поме-
стий, рассказ о том, как всё начина-
лось. Поведайте в газете (может, на-

до одну постоянную колонку выде-
лить в газете для этого) или пись-
мом на мою электронную почту о 
своём опыте, о думах и совершён-
ных вами действиях; кто и как делал 
первые шаги к цели; какие препят-
ствия возникали на этой «дороге» и 
как были вами они преодолены. Хо-
телось бы услышать и советы с се-
годняшней позиции, осознанности, 
когда уже есть видение и пройден 
путь, какие «грабли» лучше обойти, 
а в какую «реку лучше вступить два-
жды».

Знаю, что каждый должен прой-
ти всё сам. Верю, что ваш опыт по-
может мне и другим ищущим лю-
дям, первопроходцам.  Пока  я опре-
деляюсь, в какое направление дея-
тельности податься на заработки, 
чтоб хватало сил и средств на поиск 
кусочка Родины, думаю, как при-
влечь возможных соседей- едино-
мышленников и чего-то ещё, о чём 
знаете вы, прошедшие эти дороги!

Зато у меня появилось безгра-
ничное намерение воплотить мечту 
в жизнь! В мою Жизнь! Вместе с те-
ми, кто захочет, чтобы их Жизнь на-
полнилась счастьем, как того хочет 
Отец Наш, существующий везде!..

Алексей ОРЕХОВ.
Владимирская обл., г. Александров.

Aleksei.URA@yandex.ru
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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ

На посадке нашей школы 
«Счастье» мы познакоми-
лись с одним очень замеча-
тельным человеком — Вла-

димиром. Чем он замечателен, я 
вам сейчас расскажу.

Родился Володя и вырос в де-
ревне, соседней с нашей школой, 
она на противоположном берегу 
озера находится. Здесь же женил-
ся, детей нарожали, тут и работал в 
местных совхозах и колхозах. Сей-
час ему 63 года.

Как и везде по России, эта де-
ревня 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, что-
бы, когда вернутся люди (а они обя-
зательно вернутся, так он считает), 
им было куда приехать. Чтобы лю-
ди порадовались тому, что их дома 
ждут их. Володечка поправляет на 
крышах черепицу, когда её сносит 
ветер, вставляет стёкла в окна, за-
крывает двери... Но самое главное 
— он высаживает сады и цветы во-
круг этих домов!

Он вообще много высаживает 

цветов (и мне вот надавал разных 
семян многолетников), делает цвет-
ники вдоль дорог, строит и разве-
шивает скворечники, чтобы птицы 
могли радовать людей своим пени-
ем. И птицы поют! Только Володя по-
весит скворечник, а через пару ча-
сов тот уже занят. Ходит, разговари-
вает со своими питомцами, радует-
ся их возвращению домой после зи-
мы. При нас одна пара прилетела, 
расщебеталась, расчирикалась, а 
Володечка слёзы утирает. Вот такая 
у них любовь.

А ещё Владимир любит выра-
щивать для других людей продук-
ты питания. Только в прошлое лето 
он вырастил 500 кочанов капусты, 
несколько мешков чеснока, огурцы 
вёдрами, помидоры сотнями кило-
граммов и многое-многое другое и 
всё это раздал людям просто так! И 
делает это с радостью и других при-
зывает к тому же. И, надо сказать, 
природа отвечает взаимностью на 
его доброту. Всё, что Володя ни по-
садит, растёт на УРА! В позапрошлом 
году одна женщина дала ему 8 ве-
точек малины. Одна веточка погиб-
ла, а остальные 7 разрослись так, 
что уже в прошлом году Володя раз-

дал несколько вёдер малины. Я са-
ма 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 са-
жает для них в лесу фруктовые де-
ревья! И делает это уже много лет. 
Вот откуда у нас много непривитых 
саженцев и яблони, и груши, и сли-
вы, и смородины, и других. Снача-
ла этот Володя сажал косточки и се-
мечки сам, а когда понял, что на-
до больше высаживать, то подклю-
чил к этому процессу кабанов! Стал 
скармливать лесным жителям жмых 
и сердцевинки яблок и груш, рассу-
ждая 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 совхоз-
ные поля и вся местность, где обита-
ют кабаны, в яблоньках да грушень-
ках! Вот вам и народная мудрость! 
Вот вам и доброта, и широта Души 
русской!

А как он играет на гармони! 
Само учка, научился играть, подби-

рая мелодию на слух. А теперь ска-
жет громко: «Господи-Боженька, для 
Тебя играю песню свою!» — и как 
вдарит по клавишам, только уши 
расправляй! Наша малышня услы-
шала музыку, дети прибежали, ро-
тики пораскрывали и так и просто-
яли, не шелохнувшись, пока Володя 
на своём инструменте играл.

Он и пчёлам своим играет (у 
него более 200 ульев). У Володеч-
ки с пчёлами вообще свои особен-
ные отношения. Придёт на пасе-
ку, а там пчёлки загрустили. Вернёт-
ся за гармонью и обратно в поле. Ся-
дет, с пчёлками покумекает, поболта-
ет, а потом: «А ну, красавицы, давай-
те-ка потанцуем!» — и какую-нибудь 
весёлую да залихватскую песню как 
затянет... Через пять минут над по-
лем 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, по-
том вновь ввысь.

Люди на трассе останавливают 
машины и выходят посмотреть на 
такое представление.

И Землю Володя любит своей 

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 аг-
рохолдингами, один из которых — 
«Мираторг», за то, что они убивают 
землю и всё живое на ней химика-
тами, закапывают без сооружения 
положенных могильников тысяча-
ми умерших коров, которые теперь, 
разлагаясь, будут отравлять родни-
ки и подземные воды. Его предупре-
ждают, чтоб не лез, а он не боится, 
говорит: «Кто-то же должен за Зем-
лю постоять, почему не я?!» Подклю-
чает прессу, власти, СЭС, не мирит-
ся 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 рассказы-
вать много: какой он шутник, озор-
ник... 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 Бо-
гом в душе! 

                                                 Евгения.
Калининградская область.

Володечка — русская душа

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 чу-
деса! И главное чудо во Все-
ленной — это Жизнь... Доро-
гой друг! Человек! Осознай и 
поверь: когда ты возьмёшь от-

ветственность за свою жизнь только 
на себя, ты наконец перестанешь иг-
рать роль пешки в чьём-то сценарии, 
где ничего не можешь изменить.

Ведь всё изначально рожда-
ется из твоей мысли, а мысль во-
площается в мечту, и уже мечта 
твоя, чистая и светлая, претворяет-
ся в жизнь. Но ведь первично была 
мысль, поэтому подумай перед тем, 
как подумать! И непременно сохра-
ни 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 раз-
рушения, движимая алчностью, гор-
дыней, жаждой власти, мысль тём-
ная 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 во-
лю ты чужую исполнял! Ведь так ро-
дители учили, точнее, не учили, ты 
просто вырос так — привык. И го-
воришь ты о привычках пагубных 
и страшных, критикуя, но вот поду-
май на секунду: ведь твоя привыч-
ка 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 счаст-
ливо живёшь, мой друг? Прино-
сишь пользу ты своей Земле, наро-
ду? Спроси же наконец искренне, 
без страха у себя: зачем ты здесь, 
что делаешь и как? И если нет от-
вета, стыд и пустота, мой друг, так 
знай, свернул ты не туда! Остано-
вись, 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 меч-
та, и только от тебя будет зависеть, 
насколько сильною будет она.

Представь себя частичкой солн-
ца и лучик каждый в сторону рас-
правь. Их будет столько, сколь-
ко 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 Божест-
венной мечтой, здоровьем тела, ду-
ха, мысли чистотой, в гармонии дер-
жи Вселенский комплекс всех энер-
гий, 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 силь-
на и в ком-то воплотилась на Земле, 
есть половиночка её в тебе и в ком-
то есть вовне, её в мечте ты отыщи. 
А если есть она и встретилась тебе, 
своей Любовью обними.

Вот лучик третий — когда встре-
чаются две половинки на Земле, ро-
ждается Любовь, их сотворенье в 
малыше. Подумай с нежностью о 
детках ты своих, о маленьких, а мо-
жет, о больших. Ты помечтай о них, 
как о себе, и лучший путь ты поже-
лай 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 по-
рыве их зажглась твоя звезда. Лю-
бовь к родителям свята!

Вот пятый лучик засветился — 
стоишь на Родовой земле. Мечта-
ешь, чтобы Род твой воплотился. 
Любви пространство сотвори сво-
ей семье! Иди дорогой света, в Веч-
ность путь тебе открылся. Ты собери 
свой Род в поместье и в мечте.

Шестой луч — другу посвети и 
собери мечтой своей единомыш-
ленников светлых. С друзьями доб-
рыми так радостно идти по своему 
пути. Ты одари Любовью и БОГатст-
вом 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 изъявля-
ет, подумай хорошо, чего ещё твоя 
душа здесь пожелает.

Восьмой же лучик — это наша 
вся Земля. Прекрасными садами 
расцветает, чисты вода в ней, воз-
дух, слышишь песню соловья? Пла-
нета наша светом вся сияет!

Девятый луч — предназначение 
твоё. Не отрицай ты денег никогда! 

Мечтая, уже Мечтая, уже 
не заснёшь не заснёшь 
никогда!никогда!  

Ты лучше призови энергию их свет-
лую в своё жилье, пусть дарят из-
обилие тебе всегда. Пойми, поду-
май, где ты сможешь быть полезен 
людям. Вся деятельность твоя Зем-
ле что принесёт? И счастлив очень   
тогда будешь, когда от дела твоего 
счастливым будет твой народ!

Десятым я лучом — свечу сво-
ей Звезде. Она ведь путь мой оза-
ряет и помогает чище стать мо-
ей мечте. Скажу вам по секрету — 
Звёзды по ночам нас очищают и 
преображают.

Одиннадцатый луч — направ-
лен на добро, на достижение меч-
ты общей и рассветной. Я нахожу, 
где отражение мечты моей и в чём 
оно, и вижу: образ появился свет-
лый. Уже мечтаю я о нём, и ты меч-
тай, 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 Свет-
лых сил на всей Земле, осознанно-
сти, Рода возрожденья, Божествен-
ных способностей в тебе.

Коль мысль свою разгонишь бы-
стро и вдохновеньем заискришься, 
то помечтаешь обо всём за полчаса, 
но непременно делай это на рассве-
те, когда сверкает капелькой роса. 
Допустим, ровно в шесть утра нач-
ни, так делают ведь многие на всей 
Земле, — ты помоги их образу и их 
мечте!

И ты увидишь сразу, как всё нач-
нёт меняться, преображаться, уско-
ряться, очищаться. Добрые люди 
станут встречаться, здоровье твоё 
начнёт улучшаться, в семье «ото 
сна» все начнут пробуждаться. Ты в 
созданном мире так хочешь остать-
ся. Вот домик построился, денежки 
есть, всех благ, что пришли к тебе, 
не перечесть! 

И вот ты почувствовал: эти 30 
минут Любовью всё в жизни запол-
нить смогли, дела в радости все 
твои расцвели, и главное то, что во 
благо Земли!

Творишь, ты — живой, ты меч-
таешь, не спишь. Ты жизнь свою в 
рай из мечты воплотишь! Почувст-
вовал Душу, Дух свой пробудил. УРА! 
Я ведь смог! Счастье сам сотворил!

А рядом, взгляни, в стороне от 
тебя «заснул» человек и идёт в нику-
да... С Любовью его пробуди ото сна, 
ему, как тебе, пусть поможет Мечта!

Мой друг, потрудись, и мечтай 
ты всегда! Мечтая, уже «не заснёшь» 
никогда!
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Я 
— деревенский житель. У 
меня жена и двое детей. А 
ещё две лошади, две соба-
ки и две кошки. Я живу да-
леко 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 
крас ные дипломы, развлекался с 
друзьями. Потом я встретил свою 
женщину — Ирину. Родился сын, 
потом второй. Дни сменялись дня-
ми, которые редко отличались друг 
от друга.

Я устраивался на интересную 
работу, вникал в неё, добивался 
успехов. И на пороге очередного 
повышения видел, что там, впере-
ди. Карьера, пенсия и старость. Как 
у всех вокруг. Как у моих родителей.

Я пытался убежать от этого ощу-
щения безнадёжности, меняя рабо-
ту. Иногда трудился сразу на двух. 
Планы мои были сформулированы 
давным-давно: купить квартиру, за-
работать ещё денег, потом купить 
квартиру побольше...

А летом недели на две я уезжал 
в байдарочные походы или в ры-
бацкий лагерь. Я жил счастливо эти 
дни, остальное время в году пере-
жидал: «Вот наступит лето, поеду на 
природу». С детства знакомая про-
грамма: «вот пойдёшь в школу, тог-
да и...», «вот закончишь школу, тог-
да и...» станешь взрослым, устро-
ишься на работу, пойдёшь на пен-
сию, вот тогда и заживёшь. А пока 
делай, что тебе говорят.

Я приходил в городскую квар-
тиру с чувством тоски: все розетки 
уже починил, мусор выкинул...

Как-то жена спросила:
— Тебе где-нибудь бывает хо-

рошо?
— Да, — ответил я, — две неде-

ли в году, на природе.
— Тогда почему ты живёшь в го-

роде?
И я понял: надо уезжать. Так как 

мой заработок был связан с горо-
дом, далеко уехать я не решался. Но 
на всякий случай понемножку осво-
ил веб-дизайн и стал зарабатывать 
ещё и этим.

Мы искали дом. В пригороде 
нам не нравилось: неподалёку го-
рели городские свалки, соседские 
заборы прижимались прямо к ок-
нам домов, которые нам предлага-

СовсемСовсем
новаяновая

реальностьреальность

ли. Но подумать о том, чтобы уехать 
дальше, чем ходит городская мар-
шрутка, я просто боялся.

И вот однажды мы приехали в 
гости к друзьям — в дальнюю глу-
хомань, за 80 км от города. Они 
жили в большом селе, растянутом 
между холмами и рекой. Там было 
очень интересно. Вдруг я понял, что 
каж дые выходные стараюсь найти 

повод не ехать искать дом в приго-
роде, а отправиться в гости к дру-
зьям в дальнее село.

Там очень красиво. Широкий 
Дон, над которым высятся холмы. 
Огромные яблоневые сады и оль-
ховый 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 го-
стевой дом друзей. Это был старый 
камышовый дом — без фундамен-
та, деревянные столбы стоят пря-
мо на земле, между столбами за-
шит камыш, и всё это обмазано гли-

ной. И начали мы осваивать дере-
венскую жизнь и подыскивать себе 
дом для покупки.

Городское чувство, что впереди 
только старость, сменилось острым 
ощущением: «Всё только начинает-
ся!». Мы обживались, привыкали, 
что в окна видны небо и трава, во-
круг тишина и вкусный воздух.

Зарабатывали через Интернет. 
Сбывались мечты, которые в горо-
де были невозможными. Жена всег-
да мечтала иметь лошадь. И у нас 
появилась годовалая орловская 
рысачка. Я хотел большую собаку. 
И купил алабая. Сыновья (на тот мо-
мент им было два и пять) с утра до 
вечера бегали по холмам и строи-
ли шалаши во всех окрестных заро-
слях.

И всё это время мы продолжа-
ли искать дом. Сначала хотели по-
селиться совсем рядом с друзья-
ми. Идея о совместных проектах и 
общем пространстве витала в воз-

духе. Но потом я понял: мне нужна 
моя земля, где я смогу быть Хозяи-
ном.

В результате мы нашли сруб на 
самой окраине, с огородом, уходя-
щим в лес, с отличным сенным са-
раем, с конюшней и огромным ста-
рым садом. Договорились о сделке 
и... задумались.

Далёкая мечта грозила стать 
реаль ностью. На горизонте замая-
чило пугающее «навсегда». Мы сом-
невались, верный ли выбор сдела-
ли. В эти дни как-то вечером наша 
молодая лошадь убежала в луга, в 
пойму реки. Я по обыкновению от-
правился её ловить. Жена взяла ве-
лосипед и поехала за нами кругом 
по дороге. Лошадь я догнал на бе-
регу, она стояла и ждала меня. Я 
взял её за повод и пошёл в сторону 
дома. Через некоторое время при-

друзей или родителей, сажусь в ма-
шину и еду в город. А дома и во дво-
ре всегда есть к чему приложить ру-
ки. Здесь моя мужская забота о се-
мье выражается в простых и кон-
кретных делах.

Это не только зарабатывание 
денег. Я снова начал заниматься 
массажем и костоправством, кото-
рые забросил в городе. Ещё я де-
лаю для нас простую мебель, уха-
живаю за садом и лошадьми. Посте-
пенно благоустроили дом, и теперь 
быт у нас налажен даже лучше, чем 
в городе. Я вижу, как мои действия 
меняют жизнь моей семьи, и от это-
го я меняюсь сам. И у меня есть воз-
можность остановиться, задумать-
ся, посмотреть на облака в небе. 
Или взять моего пса и уйти побро-
дить наедине с целым миром. А по-
том я возвращаюсь к делам. Думаю, 
останься я жить в городе, мне ещё 
много лет было бы не достичь того 
уровня осознанности, который по-
явился здесь.

Когда я сейчас отсюда смотрю 
на то, как выглядела моя забота о 
семье в городе, у меня находятся 
простые циничные слова. Я отку-
пался деньгами от своих близких. 
Я платил им за то, что меня не бы-
ло рядом с ними. И проводил свою 
жизнь с кандидатами в депутаты, с 
клиентами, исполнителями, под-
рядчиками, но не с семьёй. Домой 
я приходил есть, спать, и чаще все-
го мысль моя была такой: «Оставь-
те меня в покое, я устал, я зараба-
тывал 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: «специ-
алист», «семьянин», «друг на отды-
хе»... Как и все мужчины вокруг.

Приехав в деревню, я не стал 
вдруг другим. Просто маски здесь 
ни к чему. Здесь я действую в раз-
ных 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 ябло-
невый сад, а потом в лес и дальше 
— на холмы... 

Александр ФИН.
Журнал «Домашний ребёнок»,

www.domrebenok.ru.

соединилась Ирина. Мы шли по лу-
гу, перед нами лежало всё село, за 
ним холмы. Рядом, метрах в двад-
цати, опустились на луг два аиста. 
Моросил слепой дождь, в небе сто-
яли две радуги, и сквозь облака на 
наш будущий дом падал луч света. 
Это место улыбалось нам. И мы ра-
довались тому, что остались.

В селе я живу почти два года. 
Сюда постоянно переселяются но-
вые семьи, и я общаюсь с ними. 
Мы вместе ремонтируем наши до-
ма, чиним машины и косим траву. 
Мне нравится, что я провожу много 
времени дома. Когда я хочу увидеть 

У
ра! У нас получилось спла-
нировать 9 дней и побыть на 
нашей Родовой земле.

В городе долго собира-
лись, чуть не поругались , 

шину прокололи, мысли и заботы 
лезли разные — в общем, суета ка-
кая-то пустая. На поместье приеха-
ли, а тут благодать, красота, и мыс-
ли отключились разные, особенно о 
деньгах. Вот бы в городе так же. 

Телефоны мы тоже на 9 дней от-
ключили. Нашли место для палатки, 
поставили её.

Засыпали на закате, просыпа-
лись на восходе, слышали пение 
разных птиц, но пока не различаем 
их по голосам. Саша утром проко-
сил крапиву, сделал дорожку к на-
шей чистой речушке, где мы купа-
лись, как в купели, а из родника пи-
ли воду. Вечером мы гуляли и изуча-
ли окрестности, да людей здесь нет, 
все убежали в город. И мы ждём 
единомышленников — соседей, 
которые будут самые лучшие, ведь 
гармоничную мечту о Родовом по-
селении Счастливые Васильки мы 
уже написали. 

В заброшенной деревне мы на-
шли плантации иван-чая, обрадова-
лись... Но чем дальше мы заходили 
в деревню, тем тоскливей станови-
лось на душе, ощущение неприят-
ного, брошенного чувствовалось в 
воздухе. И мы вернулись в своё про-
странство Любви, где было легко и 
радостно.

В нашем дубовом лесу нашли 
много сухих поваленных деревьев. 
А перед лесом — открытое про-
странство, так называемая лесо-
степь, где много земляники, пер-
воцветов, чаб реца, дикого чесно-
ка и других растений. Пройдя через 
реку, мы обнаружили красную гли-
ну, богатую железом. Так и умывать-
ся мы стали глиной, и стирать (запах 
великолепный), и посуду мыть тоже 
(ещё горчицы немного добавляли). 
Готовили мы на дровяной печурке. 
Холодильником служила речка. Му-
сора неорганического было очень 
мало, туалет для нас был вез де, ки-
шечник работал на природе пре-
красно. 

Мы разметили на месте, где гра-
ницы нашего полуторагектарно-
го участка и где и какой у нас будет 
дом, баня, домик на ульях, вегета-
рий, речная запруда, загончик для 
животных (когда-нибудь заведём 
курочек и козочку), лесосад, питом-
ник и многое другое, на что хватит 
места и нашей Любви... Будем де-
лать проект. Конечно, у нас первый 
раз в жизни такая большая терри-
тория, и сейчас становится понят-
но, что 6 соток (у родителей когда-
то была дача) — это очень мало.

Видели много живности: лису, 
мышей, диких уток, норы барсуков, 
следы кабанов в лесу, в речушке ле-
чебных пиявок, которые водятся 

только в чистой воде. Нашли на на-
шем поместье несколько муравей-
ников с целебными рыжими мура-
вьями и стали их подкармливать

Почти все дни лил дождь (во 
время дождей мы перечитали в оче-
редной раз В. Мегре, его «зелёные 
книжки»), до этого была жара, а по-
том сильный ветер. Природа испы-
тывала 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 вы-
шло солнце, и жизнь потекла чуде-
сным образом. Как приятно с люби-
мым мужчиной быть и творить сов-
местно! В городе об этом мне даже 
некогда задуматься. 

А на огороде почти ничего 
не выросло от засухи, хотя земля 
очень плодородная — образец на-
шей земли-чернозёма из Воронеж-
ской области находится в музее эта-
лонов 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 негармо-
ничные ситуации из прошлого, ко-
торые мы преобразовывали. А если 
волновались о близких, то посыла-
ли им своё «Божественное Я», и всё 
гармонизировалось.

В последнюю ночь нам удалось 
организовать сон под своей звездой, 
как в книге «Анастасия». Я увидела 
одну яркую звёздочку, с которой раз-
говаривала, и она мне отвечала сво-
им миганием. Саша видел ковш Мед-
ведицы. Мы мечтали, что всё будет 
хорошо у нас, у детей, у людей, бу-
дет принят закон о поместьях Родо-
вых... Мы ощущали себя, как Адам и 
Ева, единственными на свете... Было 
тепло, но на одеяле была роса, кома-
ры немного мешали, и шуршали мы-
ши. В середине ночи на небе появи-
лась яркая луна, и мы заснули креп-
ким сном.

Утром Саша протестировал (а он 
— потомственный целитель), что 
после этого нашего сна под звез дой 
мозг включился у нас в работу до 
7% (в среднем он работает до 5%). 
А ещё Саше  два раза удалось по-
чувствовать приближение сильного 
дождя — через ощущение волне-
ния в душе. В конце наших этих де-
вяти дней мы могли почти правиль-
но определять время по солнцу, без 
часов. 

Здесь мы пребывали в какой-то 
благости, без суеты, хаоса, всё разме-
ренно, чисто и легко, не так, как в го-
роде. Научились чувствовать и пони-
мать себя, природу, растения и своё 
пространство Любви. В городе неког-
да чувствовать, там в основном мозг 
работает... 

Должно быть у каждого место — 
Родовое поместье, где открывается 
душа...  

Елена ДЕМЧЕНКО.
Поселение Счастливые Васильки,

Воронежская обл.

Наши первые 9 дней на молодом поместье
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СИТУАЦИЯ

мельной реформе и намерено при-
нять все необходимые законы для 
раздачи земли людям. И новые по-
правки в Земельный, Лесной, Градо-
строительный и другие законы и ко-
дексы России — тому самое нагляд-
ное подтверждение (о сути поправок 
в Земельный кодекс см. ниже).

Теперь о том, что касается за-
конопроекта, выдвинутого депута-
тами Госдумы от КПРФ О. Н. Алимо-
вой, В. Ф. Рашкиным, С. П. Обуховым, 
С. И. Васильцовым, В. Г. Соловьёвым, 
Ю. П. Синельщиковым. Эти депутаты 
внесли свой законопроект о РП по-
тому, что мы набрали на сайте КПРФ 
«Народная инициатива» более 20 
тысяч  голосов «ЗА» Родовые поме-
стья, и внести законопроект КПРФ 
была уже обязана. 

Почему они выбрали делать 
свой, новый законопроект, а не под-
держать своими голосами уже имев-
шийся (внесённый ЛДПР под назва-
нием «О Родовых усадьбах»)? В КПРФ 
посчитали, что на наш законопроект 
получено слишком много отрица-
тельных отзывов и замечаний от го-
сорганов — Правительства РФ, Мин-
экономразвития, областных законо-
дательных собраний и губернато-
ров. А может быть, им было прият-
нее сделать и продвигать под фла-
гом партии «свой» закон о Родовых 
поместьях, чем присоединяться к 
флагу  ЛДПР и быть после них вто-
рыми. С разработчиками закона о РП 
от Компартии никто не работал, они 
всё написали сами и внесли в Госу-
дарственную Думу то, что написали, 
не спрашивая. Сейчас их законопро-
ект официально ещё даже не разо-
слан, 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 понима-
нии Родовое поместье — это толь-
ко земли населённых пунктов, пере-
вод всех поселений в границы насе-
лённых пунктов, т. е. присоединение 
к деревням или создание нового на-
селённого пункта по существующей 

процедуре, никаких жилых домов 
на сельхозземле, никакого освобо-
ждения от налогов! 

У нас же всё это совершенно по-
другому прописано было. Да и ещё 
многое предлагалось, что для Родо-
вых поместий нужно и потребуется. 
О недопустимости изъятия и конфи-
скации таких земель говорилось. О 
невозможности отнятия РП за долги 
(недопустимость обращения взы-
скания на РП по обязательствам его 
владельца). О безплатной переда-
че земель сельхозназначения после 
трёх лет аренды для всех граж дан, 
кто сейчас фактически РП обустра-
ивает. Об экологической зоне во-
круг поселений РП и недопустимо-

сти осуществления там экологиче-
ски вредной деятельности. О пра-
ве захоронения в РП открыто напи-
сали. О возведении жилых домов на 
сельхозземле, как оно на практике в 
поселениях РП и имеется (поправки 
в ЗК РФ подготовили). Об узаконе-
нии всех существующих поселений 
РП в уведомительном порядке, т. е. 
по заявлениям граждан и без вся-
ких согласований с чиновниками, 
целую статью написали. Об освобо-
ждении РП от земельного налога и 
НДФЛ (налог на доходы физ. лиц от 
продажи выращенной в РП продук-
ции) впрямую написали и поправки 
в НК РФ сформулировали. О том, что 
обустройство РП не является пред-
принимательской деятельностью,  
чтобы даже близко режим КФХ нам 
не предлагали. И так далее! 

Вот за это наш законопроект так 

жёстко и критиковали, а КПРФ, вме-
сто того чтобы в чаяниях народных 
народ свой поддержать, выдвинула 
второй законопроект в том виде, в 
каком на него согласились чиновни-
ки Правительства и Минэкономраз-
вития РФ. Так что разница между за-
конопроектами огромная. 

Поэтому сейчас нам нужно про-
должать двигать наш закон о Родо-
вых поместьях, который доработан 
с учётом всех конструктивных от-
зывов, замечаний и предложений 
государственных органов, депута-
тов, экспертов, специалистов, орга-
низаторов поселений РП, создате-
лей РП, читателей книг серии «ЗКР» 
и просто всех сторонников идеи Ро-

довых поместий, которые присыла-
ли свои предложения и поправки к 
законопроекту на протяжении всего 
времени его обсуждения в Государ-
ственной Думе. Этот доработанный 
проект закона о Родовых поместьях 
хорошо бы передавать при встречах 
с областными депутатами в регио-
нах, чтобы и КПРФ, и ЛДПР внима-
тельнее отнеслись к волеизъявле-
нию создателей Родовых поместий в 
виде созданного ими законопроекта 
о РП — Народного о земле Закона. 

В Государственной Думе наш до-
работанный законопроект сейчас 
тоже имеется. Мы встречались с де-
путатами ЛДПР в апреле и переда-
ли его вместе с подробным юриди-
ческим анализом всех отзывов и за-
мечаний СПЗИ на проект ФЗ «О Ро-
довых поместьях». Главный «двига-
тель» закона о РП в Госдуме Я. Е. Ни-

лов заявил нам, что ЛДПР будет вно-
сить 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 но-
вый законопроект именно под на-
званием «О Родовых поместьях». 

Вот здесь они опять упёрлись. 
Тогда мы обтекли этот вопрос и ста-
ли работать по сути законопроек-
та с юристом из Госдумы, которого 
Я.  Е.  Нилов прикрепил к нашему за-
конопроекту. И благодаря этой ра-
боте в нашем законе появились по-
правки в Гражданский кодекс РФ о 
вечной собственности семьи на зем-
лю. Потом работа остановилась, так 
как  весь их комитет бросили на пре-
зидентский законопроект «Об осно-
вах общественного контроля в РФ», 
так что дело чуть-чуть затихло. Но 
законопроект наш доработанный у 
них есть. А потом коммунисты вне-
сли в ГД свой законопроект о РП, ре-
шив вопрос с названием. Теперь на-
прашивается объединение обоих за-
конопроектов, так как ни нам, ни го-
сударству не нужны два законопро-
екта — нам нужен один закон о Ро-
довых поместьях. И наш доработан-
ный проект закона о Родовых поме-
стьях (http://zarodinu-zaputina.ru/
index.php/component/jdown), кото-
рый жителями поселений РП созда-
вался, как раз и должен такой осно-
вой для объединения обоих законо-
проектов послужить, так как теперь 
в Думе, получается, и суть нашего за-
конопроекта представлена, и — бла-
годаря коммунистам — само назва-
ние. 

Вот к этому и нужно вести диа-
лог и с коммунистами, и с депутата-
ми ЛДПР. Ну и, конечно, смотреть по 
ситуации и делать некоторую скидку 
на политическую обстановку и поли-
тические игры вокруг нашего зако-
на и всей идео логии Родовых поме-
стий, так как сейчас, возможно, они 
по-другому поступать и не могут. 
И какие-то задачи, которые ставим 
мы, депутатам сегодняшним и парти-
ям просто не по плечу, и задачи эти 
именно нам и нашей Родной Партии 
выполнять потребуется.

Почему в Думу внесён второй
законопроект о Родовых поместьях

О сути поправок в Земельный кодекс
В июне  текущего года Госду-

мой принят, подписан Пре-
зидентом Закон о безплат-
ном выделении земли всем 

гражданам желающим и семьям в 
любом свободном месте, которое 
они своею волей и Душою сами из-
берут. Такова суть  поправок в Зе-
мельный кодекс РФ. 

По сути это новая редакция Зе-
мельного кодекса РФ. Это почти на-
половину — Закон о Родовых по-
местьях. Если сказать точнее, это 
принципиальная основа для при-
нятия закона о Родовых поместьях. 
До настоящего момента такой осно-
вы в законодательстве РФ просто 
не было, и Закон о РП туда вообще 
не вписывался. Сейчас же его при-
нятие становится возможным, ре-
альным.

Здесь важно знать, что законо-
дательство РФ устроено так, что в 
нём на любой вопрос есть какой-
то общий закон и есть закон специ-
альный. Точно так же обстоит дело 
и с вопросом о земле, с вопросом о 
Родовых поместьях. Для легализа-
ции Родовых поместий нельзя было 
просто принять специальный закон 
(О РП) — надо было сначала подго-
товить саму основу Земельного ко-
декса, поменять основные принци-
пы, 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 зе-
мельных участков. Дело в том, что 
ограничений по размерам предо-
ставляемых участков нет и в суще-
ствующей редакции Земельного ко-
декса (см. ст. 33 ЗК РФ) — они уста-
навливаются областным и муници-
пальным законодательством. В но-
вой редакции ЗК РФ этот вопрос 
точно так же отнесён к компетен-
ции субъектов РФ. 

Статья 39.19. Особенности 
предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собст-
венности, отдельным категори-
ям граждан в собственность бес-
платно (Здесь и далее выделено 
автором.).

1. Предоставление земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, отдельным катего-
риям граждан в собственность бес-
платно по основаниям, указанным 
в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 на-
стоящего Кодекса, осуществляет-
ся однократно...

2. Если иное не предусмотре-
но федеральными законами ... по-
рядок предоставления гражданам 
земельных участков в собствен-

ность бесплатно... Предельные 
размеры земельных участков, 
предоставляемых этим гражда-
нам, устанавливаются законами 
субъектов Российской Федерации.

Статья 39.5. Случаи предо-
ставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу 
в собственность бесплатно. 

Предоставление земельного 
участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, гражданину или юри-
дическому лицу в собственность 
бесплатно на основании решения 
уполномоченного органа осуществ-
ляется в случае предоставления:

...4) земельного участка гра-
жданину по истечении пяти лет 
со дня предоставления ему земель-
ного участка в безвозмездное поль-
зование в соответствии с подпун-
ктом 6 пункта 2 статьи 39.10 на-
стоящего Кодекса при условии, что 
этот гражданин использовал та-
кой земельный участок в указанный 
период в соответствии с установ-
ленным разрешённым использова-
нием; 

...7) земельного участка иным 
не указанным в подпункте 6 насто-
ящей статьи отдельным катего-
риям граждан и (или) некоммер-

ческим организациям, созданным 
гражданами, в случаях, предусмо-
тренных федеральными закона-
ми, отдельным категориям гра-
ждан в случаях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Фе-
дерации...

Чтобы новая редакция Земель-
ного кодекста РФ начала работать 
на идею Родовых поместий,  потре-
буется, как я уже говорил, принятие 
специальных законов: Федерально-
го закона «О Родовых поместьях» и 
областных законов «О Родовых по-
местьях». Именно этими законами 
и будут установлены размеры зе-
мельных участков, предоставляе-
мых гражданам и созданным ими 
объединениям, для обустройства 
Родовых поместий и организации 
поселений, состоящих из Родовых 
поместий.

А сейчас государством начинает 
решаться вопрос о безплатном пре-
доставлении в собственность зе-
мельных участков любым категори-
ям граждан и СОЗДАННЫМ ГРАЖДА-
НАМИ некоммерческим организа-
циям. Это означает, что наша рабо-
та по продвижению и принятию за-
кона о Родовых поместьях стано-
вится ещё более востребованной и 
значимой. Именно от нас, нашей ак-
тивности и будет зависеть, будут ли 
приняты в субъектах РФ законы о 

безплатном предоставлении земли 
под Родовые поместья или дело ог-
раничится только садово-дачными 
участками и личными подсобными 
хозяйствами. (Пока в ЗК РФ упоми-
наются только они.) А законопроект 
о РП от КПРФ трактует Родовые по-
местья как разновидность личных 
подсобных хозяйств и предлагает 
применять к РП закон о ЛПХ. 

Земельный кодекс новой ре-
дакции вступает в силу с марта 2015 
года. За это время в нашей влас-
ти сделать так, чтобы в стране при-
нять Закон «О Родовых поместьях». 
А перед этим, после и одновремен-
но — принять законы областные 
«О Родовых поместьях». Чтоб в ка-
ждом регионе земля давалась лю-
дям ДАРОМ и чтоб размер этой зем-
ли не сотками считался бы — ГЕК-
ТАРОМ. И пусть кто хочет, тот возь-
мёт для Рода своего и больше. И по-
сле обустройства, освоения земля 
навечно в собственность каждой 
семье чтоб предоставлена была. И 
чтобы по наследству всем потом-
кам 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.



На нас в Челябинске вышел де-
путат от ЛДПР с предложением 
встретиться и обсудить законо-
проект № 555205-6. Почему снача-
ла один законопроект о Родовом по-
местье был внесён, затем КПРФ то-
же свой внесла... Проясните, пожа-
луйста, чтобы у нас было понима-
ние ситуа ции и как нам вести диа-
лог, исходя из этого. 

С уважением Лев Моисеев,
ПРП Благодатное, Челябинская 

область.

С
итуация с законопроектом о 
Родовых поместьях в стра-
не и в Думе обстоит следу-
ющим образом. В Думе на-
ходятся на рассмотрении 

два законопроекта о Родовых по-
местьях. Первый — подготовлен-
ный нами, жителями поселений Ро-
довых поместий Лучезарное (Ново-
сибирская область), Родное (Влади-
мирская область), Благодать (Яро-
славская область), Ковчег (Калуж-
ская область), Кореньские Родни-
ки (Белгородская область) и ещё ря-
да других поселений РП России. Он 
был передан депутатам ЛДПР, кото-
рые и внесли его в Думу 29 апреля 
2013 г. как проект ФЗ № 269542-6 «О 
Родовых усадьбах». Второй — под-
готовленный депутатами и юриста-
ми партии КПРФ без согласования 
с жителями поселений РП и внесён-
ный 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 де-
путатов и согласований с чиновни-
ками из различных госорга нов, ко-
торые просмотрели наш первый за-
конопроект. Внесение второго зако-
нопроекта 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 зем-
ле начинает обсуждаться в России 
самым серьёзным образом. 

Делается это ещё и потому, что 
Президентом страны обозначена 
задача возрождения села и разви-
тия сельских территорий, а для этого 
нужны новые законы о земле. Поэто-
му государство готовится к новой зе-

В понимании КПРФ Родовое поместье — 
это только земли населённых пунктов, пе-
ревод всех поселений в границы населён-
ных пунктов, то есть присоединение к де-
ревням или создание нового населённого 
пунк та, и никаких жилых домов на сельхоз-
земле, никакого освобождения от налогов!
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О 
Доброй Земле «Родовая Зем-
ля» в этом году писала не-
сколько раз. В августовском 
номере вышло интересное, 
на мой взгляд, интервью с ор-

ганизаторами Доброго фестиваля, 
уже третьего по счёту. Наде юсь, что 
и эти мои заметки о Доброй Земле 
не будут лишними. 

Сегодня это территория око-
ло 4,5 га с созданной инфраструк-
турой: летней кухней-столовой с 
профессиональным оборудовани-
ем, Доброй избой, хозяйственными 
постройками, навесами, душевы-
ми, пасекой, прудом. Организованы 
несколько площадок-полян, волей-
больная площадка, сцена. Заклады-
вается сад. 

«Добрую Землю» как проект за-
пустили пять лет назад несколь-
ко жителей Родовых поместий, это 
их частная инициатива, но сегодня 
его активно поддерживают и разви-
вают уже полтора десятка семей. А 
на прилегающем поле уже сформи-
рованы участки под Родовые поме-
стья, новое поселение, конечно же, 
получило название — Доброе.

Фестиваль на Доброй Земле 
стал одним из самых значимых еже-
годных событий движения «Звеня-
щие кедры России». Но кроме этого 
здесь проводятся уже традицион-
ные летняя Добрая школа (ведут её 
ученики академика Щетинина), ноо-
сферная школа, в обычные дни в 
Доброй избе работают детсад, круж-
ки для детей. 

Направленность же фестиваля 
сложно было сразу понять... Здесь 
были представлены и поселения Ро-
довых поместий, и об их развитии,  
образе жизни поселенцев говори-
лось на «круглых столах»; широ-
ко были представлены славянские 
культурные и ведические традиции, 
самые разнообразные оздорови-
тельные методики, экотехнологии; 
богатая музыкальная программа; 
на стенде фестиваля красовалась 
«живая карта» с десятком семина-
ров, мастер-классов, лекций, прак-
тик на выбор — каждый день; бы-
ли заняты все площадки в помеще-
нии и на территории, везде гудела 
жизнь и атмосфера передачи опыта, 
знаний, практики; да и ярмарка бы-
ла богатая...

Весь этот «котёл варился» 10 
дней! К концу людям казалось, что 
они знакомы всю жизнь.

Описывать всё, что происходи-
ло на фестивале, не хватит никого 
времени, да и не может один чело-
век охватить весь этот калейдоскоп. 
Каждый участник, а их было около 
тысячи, прожил свой добрый «ку-
сок», получил свою добрую порцию 
позитива, новых знаний, навыков.  

Очень поразила меня ЯРМАРКА. 
На ней выставлялись люди-унику-
мы, которых редко встретишь в по-
вседневной жизни: мастер-сапож-
ник с авторскими изделиями, масте-
ра и мастерицы по пошиву народ-
ных костюмов, ткачи, гончары, мы-
ловары и маслоделы, кулинары здо-

 Альберт Ибатуллин
Чик-Елга, Башкортостан
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Здесь РусьюЗдесь Русью
пахнет...пахнет...

ровой и вкусной еды, ложкари, рез-
чики по дереву, пчеловоды, худож-
ники, ювелиры, целители, травники, 
аграрии со своей съедобной про-
дукцией и саженцами-семенами... 
Весь этот мастеровой люд достоин 
восхищения и поощрения за возро-
ждение ремесёл, за образ самодо-
статочных хозяев жизни. 

Мы тоже всей семьёй участво-
вали в ярмарке: привезли сотовый 
колодный и рамочный мёд из по-
местья, наварили мыла, крема на 
натуральных маслах, наш пятилет-

ний сын сам наготовил ферменти-
рованный чай, упаковал его в льня-
ные мешочки, которые сам же и по-
шил. Взяли мы с собою и свою кера-
мику, дебют — две расписные чаш-
ки. Свою лавку украсили фотогра-
фиями из жизни нашей семьи и по-
селения. Людям был интересен наш 
образ жизни, многие с удовольстви-
ем рассматривали фотографии, рас-
спрашивали о жизни на селе. 

Мне большое удовольствие до-
ставило общение на ярмарке с кол-
легами, много было представлено 
продукции из Родовых поместий. Я 
увидел для себя перспективы раз-
ных направлений деятельности у 
себя в поместье. На  ярмарке мы 
приобрели деревянный пресс для 
производства сыродавленных ма-
сел. Будем осваивать изготовление 
кедрового масла и масел из орехов 
южных пород. 

Конечно, приятно было видеть 
востребованность нашей продук-
ции, практически всё привезённое 
мы реализовали. Но особенно ра-
достными были меньки-дареньки 
— менялись на кедровый орех, ма-
сла, жмых, на местную чернику, кни-
ги, диски, украинский мёд, на само-
сшитые по старинным выкройкам 
кожаные сандалии — порши. 

Наши ведрусские ярмарки уни-

кальны: это и общение, и знакомст-
ва, и обмен опытом, и расширение, 
и саморазвитие. В гуще этого живо-
го обмена мы с супругой ловили се-
бя на мысли, что вот он, здесь и сей-
час воплощается образ, атмосфера 
поселенческих ярмарок,  описан-
ный в книгах Владимира Николае-
вича Мегре!

Остановлюсь ещё на семинаре 
Гусмана Минлибаева. Его называют 
первым лесозаводчиком в совре-
менной России. На своих 500 гекта-
рах в Татарии Гусман-абый высажи-
вает ценный лес из краснокнижных, 
реликтовых и экзотических видов 
деревьев. За десятилетия своей на-
учно-внедренческой практики Гус-
ман Валеевич вывел свой сорт грец-

кого ореха, плодоносящего в его по-
местье в Татарии; занимается адап-
тацией к условиям средней поло-
сы России ценных видов деревьев. 
Работа идёт на десятилетия и сто-
летия вперёд... Своим уникальным 
опытом оформления земель для со-
здания частного леса, арборетума, 
денд рария и агротехникой выращи-
вания деревьев из семян он щед ро 
делился на семинаре. Мне видит-
ся, что его знания получили благо-
датную почву — 20 семинаристов 
в ближайшем будущем начнут со-

здавать по примеру учителя новые 
оазисы, леса, поместья, утопающие 
в цвете деревьев. Очень рекомен-
дую ознакомиться с опытом Гусма-
на Минлибаева. 

Ну а то, что вытворял Иван-Ца-
ревич (Георгий Левшунов)... Я уве-
рен, что когда-нибудь о нём леген-
ды будут складывать да сказы ска-
зывать. В его репертуаре и   утрен-
няя разминка — «пробуждение Ца-
ря 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 подоб-
ного!), и древние практики, ритуа-
лы, игры добрых молодцев, а в них 
всё: тренировка для тела и духа, со-

ревнование и экзамен на зрелость, 
возможность «отработать» какие-
то внутренние проблемы и объе-
диняющее в боевое мужское брат-
ство 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 за-
помнил, есть желание вновь поуча-
ствовать и провести молодецкие за-
бавы. Есть добровольцы-молодцы?

А ещё практиктовал Иван-Царе-
вич чтение сказок Пушкина вечера-

ми у костра с расшифровкой смы-
слов! Не всё явное и видимое так 
просто на первый взгляд. Иван-Ца-
ревич поразил взрослых и серьёз-
ных людей, возвратил их в мир ска-
зок, поведал множество тайн и увя-
зал прошлое и настоящее. Лично я 
для себя нашёл множество ответов, 
как же мне жить в будущем! Благо-
дарю тебя, Иван-Царевич!

...Есть такой снаряд, мужской —  
правИло! На четырёх опорах через 
крепкие верёвки растягивают бо-
гатыря за руки-ноги во все четы-
ре стороны. Упражнение это сегод-
ня не все могут себе позволить, ме-
шает страх или низкая физическая 
подготовка, а раньше все русские 
воины не меньше часа каждый день 
занимались на правИле. Это мощ-
нейшая тренировка тела, дающая 
статическую нагрузку на все группы 
мышц, связок, костный скелет. Вы-
тягивает позвоночник, выправляет 
расположение и работу внутренних 
органов. Подготовленный богатырь 
может дать себе на правИле и ди-
намическую нагрузку эффективнее, 
чем на современных тренажёрах. 

На фестивале было четыре пра-
вИла. Все ребята, которые занима-
ются на нём постоянно, — высо-
кие, мощные, с прямыми спинами 
и сильными голосами. Опять же ре-
комендую! Я попробовал, есть же-
лание заниматься чаще! И опять во-
прос: в Башкирии есть правИло?

Хороводы — поучаствовать в 

них, поучиться водить их было для 
нашей семьи одним из обязатель-
ных ожиданий от Доброго фестива-
ля. И это случилось, хороводы во-
дили практически каждый день, су-
пруга побывала на семинаре Ве-
роники Гаврилёнок. Ох, мудры бы-
ли наши предки: ни один празд-
ник у них не обходился без игр, хо-
роводов, плясок и песен, каждый 
элемент не случаен, каждый имеет 
смысл. Вкупе они способны менять 
внутреннее состояние людей, объе-
динять их, снимать проблемы, на-

правлять энергию людей на реше-
ние конкретных задач, и всё в легко-
сти и радости, без лишних слов.

10 дней фестиваля были напол-
нены общением, нас тянуло к ребя-
там, которые так же, как и мы, уже 
живут в Родовых поместьях. Посе-
ленцев со стажем видно сразу: жи-
вые глаза, прямая осанка, простая и 
красивая одежда, мягкая внутрен-
няя сила и уверенность во взгля-
де. Рад был встрече с вами, дорогие 
«коллеги», привет вам: Милёнкам, 
Босым Ногам, Ростку и Востоку, Ве-
друссии, Ладному и Родному, Любо-
дару и Лучезарному! 

Вообще на Доброй Земле было 
множество необычайно красивых 
и здоровых людей: милых женщин, 
крепких, достойных мужчин, гар-
моничных семей с развитыми дет-
ками. Душа радовалась видеть это 
богатство, этих людей новой циви-
лизации, новой России. Всем вам, 
друзья, низкий поклон за радость 
встречи, за дух патриотизма и еди-
нения! 

Добрая Земля осталась в серд це 
с её ежедневными живыми концер-
тами Солнечных бардов, с завора-
живающей театральной постанов-
кой под открытым звёздным небом 
«Звенящий меч барда», которую по-
казал коллектив донских казаков. 

На фестивале мы исполня-
ли Гимн нашей России вживую, не-
сколько раз под гитару пели сотни 
людей, взявшись за руки. Я впервые 
видел, чтобы гимн пели просто лю-
ди, без пафоса, душою, пели укра-
инцы и белорусы, пели гости из Бол-
гарии, Германии, Италии, Франции, 
Канады, Америки и Индии. Было 
любо пытно слышать оценку из-за 
кордона относительно России. Лю-
ди за рубежом с большой надеждой 
смот рят на нашу страну и ждут по-
зитивных преобразований в мире 
именно благодаря России. 

А может быть, в этом и есть 
предназначение фестиваля — сви-
детельствовать о параллельной ре-
альности в нашей стране, о добрых 
всходах нового Жизнестроя?..  
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Анкета для создателей поселений РП

Родовые поместья можно рас-
сматривать с точки зрения 
экономики в двух плоско-
стях — как самостоятельные 

экономические объекты, способ-
ные производить в промышленных 
масштабах продукты питания,  или 
как  среда обитания с новым обра-
зом жизни для людей, нацеленных 
на оказание услуг как удалённо, так 
и в рамках РП: к примеру, разработ-
ка дизайна или программирование, 
экотуризм и др.  

На настоящий момент в России 
более 200 поселений, то есть ин-
формационная база существует, но 
нет достаточной информации, что-
бы понять, какова ситуация, как 
фактически развиваются Родовые 
поместья. Соответственно и нет эко-
номической концепции их развития 
и участия в экономике страны.

Анкета размещена нами на сай-
те родпарт.рф. К сожалению, сайт 
посещает мало поселенцев, а элек-
тронная рассылка по более чем 200 
адресам не принесла желаемого ре-
зультата, на конец августа собрано 
всего 10 анкет, а нужно, как мини-
мум,  200–300,  следовательно необ-
ходимы усилия организационного 
характера с привлечением других 
информационных ресурсов, в част-
ности печатных СМИ.

АНКЕТА
1. Общие данные
1.1. Название Родового поселе-

ния?

1.2. Месторасположение посе-
ления (регион, ближайший город 
или районный центр, удалённость 
от него)?

1.3. Количество участков в посе-
лении и сколько из них занято?

1.4. Дороги к поселению, тип по-
крытия (асфальт, щебень, грунтов-
ка)?

1.5. Наличие в поселении: элек-
тричества, воды, газа, Интернета?

1.6. Наличие магазинов (один, 
два, три и более, отсутствуют)?

1.7. Наличие в поселении объ-
ектов социального значения (поли-
клиника, школа, детсад, другое)?

1.8. Характер проживания в РП 
(круглогодичный, сезонный, ред-
кий)?

1.9. Состав семьи, возраст чле-
нов семьи?

2. Характеристики РП и харак-
тер его использования

2.1. Размер участка Родового по-
местья?

2.2. Наличие дома?
2.3. Размер огорода?
2.4. Количество земли, задейст-

вованной под сад (плодовые дере-
вья и ягодные кустарники)?

2.5. Занимаетесь ли в РП пти-
цеводством (укажите количество 
птиц)?

2.6. Занимаетесь ли в РП живот-
новодством (перечислите, какие 
животные и их количество)?

2.7. Занимаетесь ли вы пчело-
водством (количество семей)?

2.8. Сколько земли в РП вы ак-

тивно используете (под построй-
ки, огород, выпас скота, сад и т. п.), 
а сколько простаивает или занято 
травой?

2.9. Имеется ли потребность в 
дополнительной земле, если да, то 

сколько и под какие нужды?
3. Трудовая деятельность в 

поселении и РП
3.1. Наличие на территории по-

селения предприятий, кооперати-
вов (род деятельности)?

3.2. Имеются ли в поселении  до-
полнительные земли кроме участ-
ков РП, пригодные для общего ис-
пользования (под пастбища, сено-
кос или посадку с/х культур)?

3.3. Какие с/х механизмы или 
малую механизацию используете в 
поселении?

3.4. Ваш основной источник до-
хода в РП (работа по найму, индиви-
дуальное предпринимательство, не 
связанное с РП)?

3.5. Приносит ли РП дополни-
тельный доход, если да, то его до-
ля в общем доходе (более 50%, 20–
30%, менее 10%, другой ответ)?

3.6. Какой доход в месяц (тыс. 
руб.) вы считаете минимально до-
пустимым для своей семьи на теку-
щий момент?

 3.7. Какой доход в месяц счита-
ете минимально необходимым для 
круглогодичного проживания в РП?

3.8. Сколько времени владеете 
РП?

3.9. Какие виды трудовой дея-
тельности считаете наиболее рен-
табельными в РП и в поселении (c/х, 
птицеводство, животноводство, пче-
ловодство, туризм, услуги, другое)?

4. Партийная принадлеж-
ность 

4.1. Являетесь ли вы членом Род-
ной Партии или планируете всту-
пить?

4.2. Участвуете ли в мероприя-
тиях, организованных Родной Пар-
тией?

Специальный электронный 
адрес для анкет и их обсуждения:  
rp_anketa@mail.ru.

Электронный адрес Владимира 
Симонова: imon200448@mail.ru.

Адрес для писем: 633190, Ново-
сибирская обл., г. Бердск, ул. Лени-
на,   д. 32, кв. 59, Чистякову Павлу. 

Павел ЧИСТЯКОВ, 
Владимир СИМОНОВ.

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

С
егодня многие люди подхва-
тили 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, над-
еяться, что все эти материальные 
аспекты и дела являются основой 
для построения пространства Люб-
ви, что оно, пространство Любви, 
возникнет на том клочке земли, где 
стоит Родовое поместье.

Много литературы, начиная с 
«зелёных книжек» Владимира Мег-
ре, появилось в помощь тем, кого  
увлекла эта идея. Однако во всей 
этой литературе упорно замалчива-
ется 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 циви-
лизаций, в Божественно Правомер-
ный Жизнестрой. И первостепенной 
задачей жителей РП является нала-
живание через создание простран-
ства Любви связей с Богом, Твор-

цом и в дальнейшем — совместное 
с Ним Творение Новых Миров.

Какими же путями можно вер-
нуться к Богу? И что это значит — 
построение пространства Любви? 
Может быть, этот путь нам подска-
жет одна из религий, ныне сущест-
вующих на Земле? Вряд ли! На се-
годняшний день ни одна религиоз-
ная 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 на-
ладить прямой контакт с Создате-
лем? Такие люди были и есть, на мой 
взгляд. на нашей планете.

Это, во-первых, Порфирий Ива-
нов, прошедший босыми ногами 
путь от безбожия к Богу и Приро-
де как одной из составляющих Бога. 
У Порфирия Корнеевича  много по-
следователей, и они на верном Пути.

Это, во-вторых, Джасмухин, Зи-
наида Баранова и их последовате-
ли. Перейдя на праническое (Боже-
ственное) питание, они показали 
всему миру путь и ближайшее буду-
щее тех, кто вступил на путь возвра-

та к БИОлогической цивилизации.
Третьим я бы назвал Ошо Раж-

ниша.
Есть ещё много Учителей: В. Си-

нельников, 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 Че-
ловека к Человеку, Любви Человека 
к Богу, Любви Человека к Природе.

Вот какие перспективы откры-
ваются перед жителями Родовых 
поместий, ибо только в РП, только 
на Свободе от вездесущих лап Си-
стемы 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 мето-
дику перехода на праническое пи-
тание и без этих ступеней. Ну тут уж 

каждый должен решать сам. Всё за-
висит 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 отопле-

ния дома.
3. Сделать навес и ночевать там 

в тёплое время года.
4. Ночевать под навесом круг-

лый год.
5. Ночевать под чистым небом в 

тёплое время года.
6. Ночевать под чистым небом в 

любое время года.
А хотите обойтись без мобиль-

ника и Интернета? Идите по ступе-
ням:

1. Перейти на телепатическую 
связь (ТС) со своими родными.

2. Перейти на ТС со своими дру-
зьями.

3. Перейти на ТС с любым чело-
веком, 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 са-
да и парка.

А теперь давайте немного по-
мечтаем. В ближайшем будущем 
жители РП в основном будут раз-
водить цветы, декоративные дере-
вья 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 самы-
ми деревьями. Благодаря Порфи-
рию Корнеевичу они займутся вос-
становлением Первозданной При-
роды, 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 мо-
бильниках, ибо наладится телепа-
тическая связь, отпадёт необходи-
мость в дорогах и любом транспор-
те, ибо Человек будет летать БИОло-
гически, и не только по нашей пла-
нете, 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 БИОлогиче-
ские цивилизации.

И наконец-то откроется правда 
о наших создателях с планеты ТЕ-
РОН Оноровской Материнской Си-
стемы. Дети в РП будут изучать Всея-
Светную Грамоту, а не жалкий обры-
вок 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 количе-
ство людей, которые уже освоили 
всё вышеперечисленное. И именно 
они являются зерном Новой Циви-
лизации, а не тот «Золотой милли-
ард» паразитов, имеющих деньги 
и власть. Никакие деньги и власть 
не помогут выжить в океане Но-
вых Энергий, который в ближай-
шее время зальёт нашу Матушку 
Землю.

Перспективы, дорогие создате-
ли Родовых поместий, замечатель-
ные! Работайте над собой, и вам так-
же посчастливится попасть в Новую 
Жизнь. У вас намного больше шан-
сов, чем у остальных жителей Пла-
неты Земля!

Юрий ЕРМАКОВ.
aerm2003@mail.ru

СтупениСтупени
в Прекраснуюв Прекрасную

Зелёную...Зелёную...
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П
рошло полгода с той по-
ры, как в Москве в стенах 
МГУ состоялся Междуна-
родный экономический  
форум, в рамках которого 

прошёл «круглый стол», посвящён-
ный перспективам развития Родо-
вых поместий. Почему только сей-
час я решил обратиться к этой теме? 
Время требовалось на осмысление. 

Форум, на мой взгляд как участ-
ника, разрешал задачи следствен-
ные, проистекающие из заблужде-
ний последних тысячелетий. Пото-
му весь «политико-экономический 
бомонд», участвовавший  в нём, не 
мог предложить сколь-нибудь су-
щественные мысли, идеи. При тор-
гово-рыночных отношениях чело-
век опосредован. Он является при-
ложением к проектам глобализа-
ции, и его миссия на Планете Зем-
ля, как и жизнь, конечна. Политика-
ми и экономистами не была озвуче-
на главная мысль: в чём смысл жиз-
ни, в чём предназначение человека, 
каков курс человечества, какие за-
дачи и цели надо разрешить и до-
стичь?

Зачатки осмысления сути бытия, 
предназначения Человека наблю-
даются в людях, увлечённых идеей 
Родовых поместий. И поскольку 
Культурная идея России — Родовые 
поместья — делает лишь первые 
робкие шаги, то прорыв на просто-
ры общественных процессов воз-
можен лишь по мере осмысления 
сути Родовых поместий прежде все-
го самими людьми, кому близка эта 
Идея.

Небольшие мысли и предло-
жения, проекты и идеи озвучива-
лись многими  участниками фору-
ма и «круглого стола». Однако неза-
тронутыми и вне внимания остают-
ся главные направления: Энергия и 
Скорость Мысли, Наука Образности, 
то есть Культурное Лицо России. 

«Познание Науки Образности 
ведёт к пониманию всего мирозда-
ния, сотворённого Создателем, и 
сотворению новых прекрасных ми-
ров. Незнание и непонимание Нау-
ки Образности неизбежно приво-
дит к неумелому обращению с со-
вершенным естественным миром 
и созданию искусственного, при-

митивного, неестественного ми-
ра. Незнание Науки Образности де-
лает целые государства и наро-
ды игрушками, шахматными фи-
гурками в руках тех, кто знаком с 
этой великой данностью» (В. Мег-
ре, «Анаста»).

Мои встречи с братьями-проти-
воположностями, Энергиями Раз-
рушения 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. Информа-
ция от них касалась будущих собы-
тий. Частично они уже случились. 
Это осетино-грузинский конфликт 
в 2008 году с участием России, про-
изошедшие события на Украине с 
ещё нереализованными замысла-
ми. Есть варианты событий, кото-
рые случатся, касается это войн или 
природных катаклизмов. Словом, 
в Пространстве живом не спрятать 
ни одну мысль, событие, и они хо-

рошо видны, независимо, кто их 
отец : Путин, Обама, сотрудник Мос-
сада, ЦРУ, ФСБ или жрец. Картины 
будущего или прошлого я как бы не 
только видел, но проживал отдель-
ные его этапы, чувствовал на себе. 
Ощущения при этом — от состоя-
ния Любви до резко противополож-
ного. 

Отмечу, что при взаимодейст-
вии с братьями-противоположно-
стями (Энергиями Созидания и Раз-
рушения) извлекается не только 
информация о прошлом или буду-
щем человечества, но появляется 
величайший соблазн незримо по-
управлять человечеством. Это до-
статочно легко и одновременно — 
не очень. Можно, к примеру, объ-
ять мысли всех людей разом, отме-
чать их изменения, отслеживать, ка-
кие могли быть судьбы людей при 
принятии ими тех или иных реше-
ний, предшествовавшие этому мо-
тивы и побуждения, задавать на-

правление. Можно заглянуть в са-
мые «засекреченные» лаборатории, 
понять заблуждения и недомыслия 
тех, кто в них работает, ознакомить-
ся с теми, кто незримо ими «руково-
дит» и направляет любую научную 
мысль. Можно заглянуть вовнутрь 
человека, считать его мысли, судь-
бу, оказать влияние. Можно общать-
ся с микроорганизмами, внутренни-
ми органами, растениями, с Энерги-
ями, со Звёздами. И это лишь малая 
часть того, что можно при ведании 
Науки Образности…

Более десяти лет осмысливаю 
полученную информацию. Исполь-
зуя элементы Науки Образности, пе-
ревожу картины будущего в понят-
ный современный язык в день се-
годняшний. Иногда провожу встре-
чи по Науке Образности, делясь ин-
формацией, что собой представля-
ют Энергии. Ведь это разумные, мы-
слящие создания, из которых Отец  
во вдохновенном порыве сотво-
рил Материальный план. При боль-
шей скорости мысли, чем у этих 
Энергий, можно их видеть, опреде-
лять их функции и суть. Ведь Энер-
гии — это тот материал, из которого 
мы однажды будем Сотворять буду-
щую Флору, Фауну на своих Плане-
тах, отличную от земной. Ведь имен-
но информацию об Энергиях и ско-
рости Мысли зашифровали жрецы 
в мифах. 

На примере Богов, Геракла, Пер-
сея, полубогов, титанов, смертных и 
безсмертных ведётся повествова-
ние о мироздании, других планах 
бытия, о возможностях по управле-
нию сознанием человечества Энер-
гией Мысли, о настоящем энергети-
ческом устройстве клетки и о том, 
как устроен Человек, являясь глав-
ным центром по управлению Все-
ленной. По сути, сегодняшние пра-
вители 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 са-
мых Энергий и в Человеке. По сути, 
самую совершенную Мысль и идею 
можно считать тут же, без участия 
посредников в виде учителей, пре-
зидентов, учёных, жрецов. Прав-
да, на осмысление их человек мо-
жет затратить чуть меньше или чуть 
больше времени. 

Само Время — это Изначальный 
Ритм Бога, в котором живёт всё са-
мое совершенное, самовозраждаю-
щее и повторяющее себя. Это Вре-
мя всегда Настоящее, поскольку для 
Бога, в отличие от человека, нет ни 

будущего, ни прошлого, это — про-
цесс Жизнетворения. 

Человек тоже может задавать 
свой собственный Ритм, проживая 
в пространстве Любви — Родовом 
поместье, что автоматически несёт 
изменения на Планете конкретно-
го Рода. Планета будет готовить се-
бя к принятию Сынов и Дочерей Бо-
га и Любви, будет готовиться к заро-
ждению новой Флоры, Фауны. Родо-
вое поместье — это место, где че-
ловек упражняет, совершенствует 
свою Мысль и себя, познаёт инстру-
менты Творения, учится жить вечно 
в одном материальном теле — Свя-
щенном Граале, в котором живут ча-
стички всех Энергий Вселенной: Ду-
ша и Дух. 

Уже участвуя в совместном Тво-
рении с Богом и Любовью, прош-
лое и будущее однажды сольют-
ся  — как приобретённый опыт — 
воедино. Для каждого Рода это бу-
дет в своё, Индивидуальное Время. 
С этого мгновения для Человека, 
правильнее — для пары, Рода, на-
чинает вершиться вечность — Вре-
мя Настоящее — увлекательное не-
бывалое действо Сотворения новых 
живых, совершенных  деток, живых 
гармоничных пространств. 

Но перед этим человек встре-
тится сам с собой — со своим пер-
возданным Образом. Это очень вол-
нительно, загадочно, торжественно, 
Божественно. Каждый увидит прош-
лые воплощения, заглянет в буду-
щее, услышит не желаемые, а насто-
ящие Звёзды...

Ещё немного про воспитание и 
образование. Не ведаю, кем они со-
зданы, но в Пространстве незримо 
присутствуют наилучшие учителя 
для детишек. Они ненавязчиво рас-
крывают ребёнка и всю информа-
цию о мироздании со всеми плана-
ми бытия и измерениями для буду-
щего Сотворения. Есть чему у этих 
эльфов и фей поучиться, и надо пе-
реводить эти знания в день сегод-
няшний, учитывая все аспекты и об-
стоятельства, реалии (я проходил 
эту школу в детстве и во взрослой 
жизни, и до сих пор ум не верит в 
реальность происходившего). Че-
рез поколение или два, многое тут 
зависит от направленности мысли 
людей, сегодня живущих. Если гово-
рить понятным языком, когда меж-
ду людьми, внутри семьи, семьями, 
странами и народами будут не тор-
гово-рыночные, а культурно-нрав-
ственные отношения, а править 
людским сообществом будет не 
президент, а Совершенная Мысль 
каждого и Идея. Мать — Любовь и 
Бог — Отец. Я это уже видел...

Х
отелось бы принять участие 
и в следующем Международ-
ном Форуме, но не во все-
разрушающем — экономиче-
ском, а в созидательном: куль-

турно-нравственном, в котором со-
брались бы люди восприимчивые, 
способные аккумулировать мысли и 
идеи каждого, извлекать из них ра-
циональное зерно. Мысли бы звуча-
ли не о выходе из экономического 
кризиса — заблуждений последних 
тысячелетий, а — Сотворении, био-
логическом пути развития, Культур-
ном Образе Жизни, культурно-нрав-
ственной внутренней и внешней по-
литике. Ведь в будущем была,  имен-
но была, Культура Жизни, и этому 
надо учиться уже сейчас. 

Культура Чувств и Культура Мыс-
ли 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 Тво-
рения — Боге и Любви. Движение к 
первоистокам в этом заключается. 

В каждом человеке однажды 
случится слияние Энергий Разруше-
ния и Созидания, всех измерений 
и Пространств, и Мысль новая ро-
дится — коллективная. Какая? А вот 
здесь мне хочется поставить много-
точие в надежде, что у читателя уже 
есть свои соображения...



ВЗГЛЯД

 Николай Максеев
г. Чебоксары

zvezdnoe@rambler.ru

Древние образыДревние образы
и мифы и мифы о главном

Новое время диктует новые 
правила, и это вполне зако-
номерно: всё изменяется, 
плавно перетекая из старо-

го в новое, из простого в сложное, 
из привычного — в неизведанное. 
Процесс этот наглядно иллюстриру-
ет все живое на планете, исправно 
подчиняясь Законам Мироздания. 
Да и сама планета, по признанию 
многих умов, также относится к оду-
шевленным формам жизни. Конеч-
но, для непосвященных это звучит 
фантастично, но чудеса редко спра-
шивают у нас разрешения на своё 
существование. Они просто есть, и 
они — реальность.

Век сегодняшний просто пропи-
тан флюидами изменений. Привыч-
ный мир рушится... Точнее, пада-
ют декорации, выстроенные людь-
ми по неправильным расчётам и за-
мыслам. Земля готовится вступить 
в новый век — Век Божественной 
Монархии. А в нём не предусмотре-
но место для фальши. Она остаётся 
в прошлом. Поэтому на всех уров-
нях 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 драго-
ценной 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 че-
рез жизненные буреломы и топи, 
человек набирает опыта. Но вместе 
с ним прилипают грехи и пороки. 
Это неизбежно, но... надо старать-
ся. Изо всех сил стараться хотя бы 
не пополнять свой «чёрный запас». 
Немало источников свидетельству-
ют, что частота вибрации планеты 
увеличивается и с 6 единиц к дан-
ному моменту выросла до 12! Со-
гласитесь, довольно впечатляюще, 
особенно, если учитывать, что 13 
единиц — это верхний предел. Что 
дальше? А дальше — переход в но-
вое состояние.

Но, не всё так просто. По прави-
лу взаимодополняющих друг друга 
противоположностей, вторая сторо-
на также находится в активном со-
стоянии. Силы зла, чувствуя близ-
кое поражение, с утроенной яро-
стью штурмуют наше сознание. Всё 
чаще можно наблюдать вспышки 
неконтролируемого гнева как сре-
ди животных, так и среди человеко-
образных. С медицинской точки зре-
ния это мало объяснимо, ведь это 
не просто депрессия или усталость 
— это именно гнев, нацеленный на 

 Эхо грядущего всех и вся. В слабо выраженных слу-
чаях это проявляется как раздражи-
тельность, недовольство и страх пе-
ред неизвестностью. Все перечи-
сленное можно назвать симптома-
ми огненного очищения души. Ведь 
только очистившись, мы имеем пра-
во ступить на порог будущего. 

Поэтому сейчас как никогда важ-
но спокойствие и понимание про-
исходящего. Знания — сила. Будь-
те сильными! А на помощь вам при-
дут все мудрецы прошлого, черпав-
шие свои золотые мысли из единого 
океана информации, ещё не столь 
засоренного в те времена, а также 
— современный запас, разбросан-
ный по книгам, всё чаще обделён-
ный вниманием пресытившейся пу-
блики. Да и «всемирная паутина» то-
же помимо рекламы и развлечений 
сомнительного характера содержит 
в своих недрах высокую информа-
цию наподобие «Откровений людям 
нового века».

И, конечно же, труд! Ежесуточ-
ный, неумолимый труд над собой. 
Вычищайте из своей души всё не-
нужное, безпощадно избавляйтесь 
от хлама, съедающую свободную 
площадь. Помирите свои метущие-
ся стороны, почувствуйте их едине-
ние. Только тогда семьи станут по-
настоящему крепкими, а народы — 
непобедимыми. 

Мы все — Единое Целое. Мы 
— равны и только в этом случае — 
Свободны!

Ангелина КУЗЬМЕНКО.
г. Белгород.



«Родовая Земля»
№ 9 (122), сентябрь 2014 г.10  • ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Многие из нас часы напро-
лёт проводят за планами сво-
их участков. Наверное, не стоит 
расписывать все преимущест-
ва составления подобных пла-
нов. Но при этом сразу встают  
вопросы: с чего начать плани-
рование, что учесть, что вклю-
чить в план, а от чего лучше от-
казаться, как избежать лишних 
ошибок и улучшить имеющий-
ся план, что можно скомпоно-
вать, не теряя никаких преиму-
ществ? Попробуем ответить на 
эти воп росы.

В 
  первую очередь нужно 
определиться со своими 
целями (например, обеспе-
чение себя продуктами или 
просто отдых в комфорте), 

потребностями (что и в каком коли-
честве нужно нам сейчас и в буду-
щем) и желаниями (к примеру, мы 
хотим как можно скорее перебрать-
ся туда всей семьёй). При этом хоро-
шо бы заглянуть как можно дальше 
в будущее и максимально объектив-
но оценить свои возможности. 

Сначала кажется, что на участ-
ке в 1 га замечательно разместят-
ся дом и баня, сад и огород, гараж и 
погреб, летняя кухня, душ и туалет, 
пруд и луг, игровая площадка и ме-
сто для отдыха, да ещё и на питом-
ник, домик для гостей, лес, лекар-
ственные травы и зерновые (воз-
можно, и животных) достаточно ме-
ста останется. Если же перенести 
всё это на план, соблюдая масштаб, 
особенно учитывая свои возможно-
сти, то дело выглядит совсем ина-
че... Вы быстро обнаружите, что ме-
ста на всё это недостаточно, окажет-
ся, что воплощению на вашем участ-
ке мешают, например, склон или ов-
раг, камни, поросли диких кустарни-
ков, или топи находятся в самом не-
подходящем месте, к тому же поч-
ва совсем не плодородная, порос-
ла неистребимым пыреем, весной 
и осенью заливает, а всё лето — за-
суха. И тут уже других практиче-
ских вопросов оказывается гораздо 
больше, чем возможных ответов, и  
могут даже руки опуститься...

Ответить для себя на самые 
важные из подобных вопросов на-
шей семье помогли книги и семи-
нары Зеппа Хольцера о пермакуль-
туре. Ведь нам важно создавать са-
моразвивающиеся, самоподдер-
живающиеся сообщества, и воду, и 
почву, и камни, и растения, насеко-
мых, 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 боль-
ше внимания изучению вашего 
участка, его естественных условий 
и сообществ живых существ (био-
топов). 

Изучите важнейшие доступные 
ресурсы: растительность, леса (био-
масса, саженцы), камни, воду; ка-
кие растения, травы и деревья рас-
тут в вашем регионе; где находятся 
ближайшие источники воды: озёра, 
реки, болота, источники; среднее 
количество выпадающих осадков 
в год (в мм); минимальная, макси-
мальную и среднегодовую темпера-
туры.

Как можно точнее определите   
расположение участка по сторонам 
света, на какой высоте над уровнем 
моря он расположен. Важно так-
же знать перепад высот, включая 
округу (чтобы оценить, будет ли сте-
кать вода осадков с ближних скло-
нов 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: песча-
ной (лёгкой), суглинистой или гли-
ной (тяжёлой), толщину плодород-

Учимся
у Природы

ного слоя. Оцените влажность и 
кис лотность почв — тут вам помо-
гут так называемые дикие растения.  

При изучении очень важны точ-
ность, непредвзятость и настойчи-
вость. На первый взгляд может по-
казаться, что результаты пугают, как 
диагноз или даже приговор. Всё как 
раз наоборот: вы сможете исполь-
зовать достоинства вашего участ-
ка и быстрее и с меньшими затра-
тами получите желаемый резуль-
тат, в частности за счёт правильно-
го подбора культур, их количест-
ва и очерёдности посадки. Ведь из-
вестно, например, что хвойные ещё 
больше закисляют почву (если она 
у вас сама по себе кис лая), а расте-
ния-пионеры создают условия для 
более прихотливых. Согласитесь, 
что часто мы впустую высаживаем в 
огромных количествах то, что хочет-
ся нам, а не то, что лучше всего рас-
тёт в этих условиях. 

Так же и в отношении строитель-
ства прудов: их лучше всего плани-
ровать в самом начале, в самых низ-
ких и влажных местах, а не там, по-
выше, где красивее будет смотреть-
ся (на это люди, не понимающие 
взаимосвязей, отвечают, что в кон-
це концов можно и плёнку исполь-
зовать, изолировать склоны и т. д.).

Очень важно понять, что При-
рода — совершенна! Нам не нуж-
но её улучшать или переделывать! 
Мы здесь для того, чтобы исправить 
свои, человеческие заблуждения и 
ошибки, которые приводят к так на-
зываемым «природным» катастро-
фам. Давайте же не будем повто-
рять их! Пока мы не начнём общать-
ся с нашей Матушкой-Природой на-
прямую и учиться непосредствен-
но у неё, мы обречены воевать то с 
вредителями, то с сорняками (в на-
шем понимании), а по сути — с со-
бой! Вот именно таким образом мы 
и наказываем себя больше всего. 

Переходя жить на землю, в своё 
Родовое поместье, самое первое, 
что нам нужно сделать, — начи-
сто стереть старые предрассудки и 
штампы, избавиться от мишуры и 
начать самим(!) читать в Книге При-
роды. Именно там мы найдём со-
вершенные ответы на наши самые 
важные вопросы. 

2. Оглядевшись на участке, 
определите, что вам нужно в пер-
вую очередь, что хотелось бы, а от 
чего (пока) можно отказаться. Так 

разнообразие вместо одно-
образия; многофункциональ-
ность: каждый элемент выполня-
ет несколько функций, и каждая 
функ ция осуществляется несколь-
кими элементами; взаимосвязь 
и взаи мовлияние: все элементы 
взаимосвязаны и интенсивно вли-
яют друг на друга; использование 
природных ресурсов; воспроиз-
ведение естественных циклов и 
процессов; эффективность: со-
здание устойчивых сообществ и си-
стем (био топов); рациональность: 
создание высокопродуктивных 
структур на небольших площадях 
с особыми условиями (южная сте-
на дома, каменистый склон, берег 
озера).

В качестве классического можно 
привести пример, как Зепп Хольцер 
предлагает огородить участок. Вме-
сто забора — земляной вал с двумя 
террасами (внутренней и внешней), 
который не только обозначит гра-
ницы участка, создаст естественную 
преграду для ветра, шума, загрязне-
ний (с дороги), запаха, нежелатель-
ных взглядов, но и позволит создать 
микроклиматические зоны в нишах. 
К тому же его удобно засаживать и 
обрабатывать (ширина террас вы-
бирается 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 впо-
следствии деревьями и кустарни-

кустарникам. Количество же хвой-
ных не должно превышать 30% (и 
тут предпочитать деревья, кото-
рые дают съедобные орешки). Для 
улучшения почв высаживать боль-
ше бобовых, корнеплодов и т. д. 
Для того чтобы преобразить ваш 
участок и как можно быстрее по-
лучить первые плоды, лучше, в за-
висимости от условий и ваших це-
лей, продумать кратерный сад, гор-
ку для пряностей и лекарственных 
трав, спираль для специй. Как ми-
нимум, пару высоких гряд — по-
ближе к дому, чтобы в любую по-
году вы смогли насладиться выра-
щенным обилием на вашем столе. 
С помощью этих сооружений вы 
сможете увеличить полезную пло-
щадь почти втрое.

4. Центральную роль играет во-
да, и не только в засушливых регио-
нах. Поэтому всю доступную во-
ду в как можно больших количе-
ствах и как можно дольше нуж-
но удерживать у себя на участке. В 
идеале оставьте ей все низины. Это 
очень быстро плодотворно отразит-
ся на растительности и многообра-
зии жизни вообще. Вода — это цен-
нейший капитал, чем больше её на 
участке, тем лучше, пруд должен за-
нимать не менее 10% от общей пло-
щади и ни в коем случае не   быть 
круглым, овальным, квадратным 
или угловатым. Чтобы вода жила, а 
не зацветала и не воняла, она долж-
на двигаться. И тут важны не пра-

ле они должны быть естественно 
извилистыми, зрительно и по ощу-
щениям увеличивая площадь, пре-
доставлять возможность осмотреть 
всё и ничего не пропустить. Про-
стая прогулка по вашим дорожкам 
превратится в замечательное пе-
реживание, ведь каждый раз вы бу-
дете открывать для себя что-то но-
вое, заметите изменения и пораду-
етесь им.

6. Пресекайте две самые губи-
тельные ошибки: боязнь делать 
ошибки (нам придётся научить-
ся их полюбить!) и ожидание сра-
зу разите льных результатов (сами 
по себе чудеса не случаются, но мы 
можем целенаправленно помочь их  
свершению!). Сейчас время экспе-
риментов: оставьте себе больше не-
больших площадок для опытов и на 
самых «плохих» почвах (Хольцер ча-
сто подчёркивает, что нет ни плохих 
почв, ни неудобиц, только неспо-
собность хозяев на них работать), и 
почвах получше. Пробуйте как мож-
но больше разных вариантов: сме-
шанные и монокультурные посадки, 
мульчируйте одни, другие нет, часть 
удобряйте навозом или настоями, 
часть чаще поливайте, используй-
те зелёные удобрения — сидераты 
(особенно клевер, бобовые, корне-
плоды). Только так, на своём опыте 
вы сможете убедиться, какой вари-
ант оптимален. Единственное, от че-
го стоит отказаться раз и навсегда, 
так это от любых химических удоб-
рений.

7. Самое важное — переосмыс-
лить и начать действовать! Наша за-
дача — начать мыслить естествен-
но, природно, отойти от ставшей из-
вращённой нормальности. День за 
днём, наблюдая, учиться самим чи-
тать эту величайшую из Книг. Для 
этого, как это делает Зепп Хольцер, 
чаще ставьте себя на место дерева 
или животного, чтобы понять, бы-
ло 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. 

постепенно вы определитесь с име-
ющимися условиями и особенно-
стями, доступными вам ресурсами 
и в соответствии с ними и вашими 
желаниями и возможностями с нуж-
ными вам элементами.

3. Следующий шаг — провер-
ка, соответствует ли наш план ос-
новным принципам пермакульту-
ры, учтены ли: 

ками, гармонично впишется в лан-
дшафт, даст приют многочисленным 
насекомым, птицам и животным. Та-
кой гряде не страшны сезонные на-
воднения (корни яблонь и других 
фруктовых деревьев плохо это пе-
реносят), к тому же при строении 
земля разрыхляется и напитывает-
ся кислородом, что активизирует 
почвенную жизнь.

На самом участке Зепп советует 
посадить «съедобный лес», то есть  
предпочтение отдавать фрукто-
вым деревьям и плодово-ягодным 

вильность форм, а протяжённость 
по главному направлению ветра и 
естественная волнообразная фор-
ма берегов, смена глубинных зон и 
мелководий. Нельзя переоценить 
значимость прудов, с одной сторо-
ны, и урон от ошибок при его стро-
ительстве — с другой. В любом слу-
чае без эксперта с большим практи-
ческим опытом в этом деле не обой-
тись.

5. Важно, чтобы все части участ-
ка были связаны тропками-дорож-
ками (избегайте тупиков!). В идеа-
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аленькая девочка за-
дала вопрос взрослому 
дяде: «Зачем вы сажае-
те деревья?» Взрослый 
подумал, что это глу-

пый детский вопрос. Мне же дума-
ется, что это один из самых важных 
вопросов, который надо задать се-
бе, прежде чем посадить какое-ли-
бо дерево. 

Мы только-только начинаем 
прикасаться к закрытой для нас те-
ме, что каждое растение имеет свой 
дух, свою энергетику. Поэтому твор-
цы Родовых поместий устремились 
создать вокруг себя возможно боль-
шее 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 народ-
нохозяйственное значение дерева: 
даст ли нам дерево древесину, пло-
ды, кору, лист, свежий воздух, запах 
(аромат, пыльцу) и т. д.

Люди, мечтающие о Родовом по-
местье, 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 понрави-
лись, и думает, в каком сочетании их 
посадить. Я тоже так сделала, прочи-
тав в 2000 году книгу «Сотворение» 
В.  Мегре. И многие думают, что для 
живой изгороди подходят чуть ли 
не все деревья, которые есть в спра-
вочнике.

Поделюсь своими наблюдения-
ми и уже сделанными ошибками.

Деревья в тайге растут яруса-
ми. Самое высокое из них — кедр. 
Гигантские кедры возвышаются над 
всей тайгой. Далее лесоводы разде-
ляют верхний ярус — деревья пер-
вой величины. Это ель, пихта, оси-
на, лиственница, жёлтая берёза, 
ясень, ильм, тополь и др. В следую-
щий ярус входят деревья чуть пони-
же: дуб, бархат, орех маньчжурский, 
тис, липа и другие. Третий ярус — 
плодовые: яблоня, груша, боярыш-
ник, черёмуха, жёстер и другие. Ещё 
ниже — кустарники, травы, цветы.

Расстояние между деревьями 

—тоже важный вопрос. Если че-
ловек хочет, чтобы деревья, поса-
женные по периметру, закрыли по-
местье от посторонних взглядов, 
то, естественно, надо деревья по-
плотнее посадить. Например, через 
1,5–2 или 3 метра. Тогда такие дере-
вья, как орех маньчжурский, бархат 
амурский, тис и другие, в наш «за-
бор» не вписываются. Орех маньч-
журский растёт очень быстро, по-
давляя соседние деревья. Эти дере-
вья годятся для парковых посадок. 
По топографическим знакам редко-
лесье (или парк) — это посадки че-
рез 11 метров. Более 11 метров — 
отдельно стоящее дерево. 

Смолоду многие деревья можно 
посеять семенами густо. В приро-
де кедрики могут всходить по 5–10 
штук, тесно стоят маленькие ели и 
пихты, но в зрелом возрасте эти де-
ревья растут только по одному.

Есть деревья, которые растут 
пучком или кустом. Например, иль 
долинный (берест). Это мощное де-
рево первой величины, входит в 
верхний ярус. Его можно назвать 
многоствольным. Если маленькие 
всходы не рассадить, то все ство-
лы дерева растут, переплетаются 
стволами, кора на них может пере-
тереться, и некоторые стволы сра-
стаются. Зная это свойство, человек 
может вырастить отдельное дере-
во или дать возможность расти де-
реву многоствольно. Другой при-
мер многоствольного дерева — 
черёмуха обыкновенная. Такие де-
ревья, как дуб, ольха, лиственница, 
могут расти в загущенных посадках. 
Они очень требовательны к све-
ту, по этому, вытягиваясь навстре-
чу солнцу, растут быстро вверх, не 
образуя боковых веток. Если чело-
век хочет вырастить строевой лес, 
то можно создать, например для ду-
ба, боковое затенение (подгон) и по-
лучить древесину без сучков. 

Деревья, которые дают обиль-
ную 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 ска-
шивать новые побеги. Осина — кра-
сивое дерево, говорливое, выходит 
в верхний ярус. В природе осины 
растут куртинками, занимая опре-

делённую территорию, а вот в рядо-
чек они расти не хотят.

На своём участке с восточной 
стороны мы высадили рядочком 
лиственницу. Подумалось мне, что 
внуки или правнуки мои захотят по-
строить дом из дерева. В нашем сы-
ром климате 3–5 венцов сруба де-
лают из лиственницы, древесина у 
неё тяжёлая, не гнилостная. Разме-
стили саженцы 25–30 см через 3 ме-
тра, а между ними ясенёчки, чтобы 
поплотнее «забор» был. Лиственни-
ца растёт быстро, но, попадая в за-
тенение, прекращает своё развитие. 
В результате наши красавицы стали 
ясень глушить, а в середине наше-
го забора почему-то дырка получи-
лась. Два саженца засохли. От со-
седского забора мы отступили 4 ме-
тра. Подумалось, если соседи тоже 
в свою сторону отступят 3–4 метра, 
будет хороший проход. 

Несколько лет мы старались за-
крыть «дырку в заборе» другими са-
женцами (берёза, тополь, клён), но 
дырка так и осталась. Причина ока-
залась проста. В этом месте за забо-
ром у соседей растёт орех маньч-
журский 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 толь-
ко клён приречный, попадая в тень, 
прекращает своё развитие. Клён зе-
ленокорый называют ещё клён-ли-
па. По семенам-вертолётикам бота-
ники назвали его клёном. Его древе-

сина мягкая, как у липы, и листочки 
по форме больше похожа на липо-
вые. Растёт в дремучем лесу, в силь-
ном затенении. Клёны в кедрово-
широколиственных лесах занимают 
второй–третий ярусы. Клёны мел-
колистный, жёлтый, бородчатый — 
лучше высаживать в полутени. 

В марте 2014 года в районе На-
ходки мы собрали семена клёна 
американского. Цитата: «На Даль-
нем Востоке в последние десятиле-
тия широкое распространение по-
лучил клён американский, дичаю-
щий и распространяющийся на ан-
тропогенных и техногенных терри-
ториях. Декоративный, неприхотли-
вый, 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 Уссурий-
ской тайге низкорослый, но очень 
нарядный клён, листочки 8–10-ло-
пастные, резные, кудрявые, узор-
чатые. И как бы я его ни хвалила, 
его никто не спрашивает, и причи-
на кроется в названии — клён лож-
нозибольдов. Это редкий вид. Если 
сможем собрать семена, будем на-
зывать его клён низкорослый (или 
как-то по-другому).

Заканчивая небольшой рас-
сказ о клёнах, хочу спросить. В ста-
ринных былинах и сказках гусельки 
яровчатые мастера делали из клё-
на. Название ему клён-явор. Может, 
кто-то знает, какой из клёнов так на-
зывался? (Это клён ложноплатано-
вый, 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 Запад-
ной Европы, северное побережье Ма-
лой Азии. Предпочитает свежие и 
влажные почвы горных лесов, реже 
— долин, не переносит засолённо-
сти почвы, плохо переносит её из-
быточное увлажнение и пересыха-
ние. — Ред.)

Подведём итог. Задайте себе во-
прос, зачем вам это дерево, для че-
го, и тогда, в зависимости от ответа, 
встанет вопрос, как посадить это де-
рево. К примеру, подрастает орех 
маньчжурский, густо посаженный. 
Не успел человек его рассадить. В 
трёхлетнем возрасте это дерево 
уже не пересаживается. На Даль-
нем Востоке из ореха плели лапти. 
Да, лапти можно делать из коры ли-
пы, 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 смасте-
рить, можно высадить ольху или 
иву через 20–50 см. Нужны прочные 
шесты — ясень погуще посадить. 
Боковые стволы быстро разрастаю-
щейся черёмухи могут пойти на из-
готовление лыж, саней. А можно за-
гибать стволы и делать живые арки, 
увитые лимонником. Да и жаркими 
дровами черёмуха обеспечит. 

Успехов всем и удачи в деле озе-
ленения нашей планеты!

Анна ЛЮТЕНКО.

Жил-был в тайге маленький 
кедрик. В три года совсем 
малышом был, среди тра-
вы рос. Но вот наступи-

ла его пятая весна. Огляделся во-
круг себя кедрик, запахи ароматные 
вдохнул. Зимовал он под снежным 
пушистым покрывалом. Весна при-
шла, и пробудился первый цветочек 
— адонис амурский. Покивал своей 
жёлтенькой головкой: «Здравствуй, 
кедрик!» Следом стали пробуждать-
ся беленькие весенники и ветряни-
цы. Большими лужайками зацвели. 
Совсем рядом букетик нежно-голу-
бых цветочков джефферсонии за-
цвёл. Листики округлые, краснова-
тые, а сам цветочек такой нежный и 
такой сильный. Ведь только середи-
на марта наступила, ручеёк ещё че-
рез лёд пробивается. Любуется кед-
рик первыми цветами. Травка ещё 
не растёт, но зеленеют зонтики пла-
унов, хвощ зимующий гордо распра-
вил свои тёмно-зелёные стебельки, 

листики папоротника да ореорхиса 
зелёными из-под снега проснулись. 
Немного вдали, на камушках, зацве-
ла жёлтенькая хохлатка восточная. 
Мох вокруг шапкой зеленеет, сол-
нышко всё сильней пригревает. Кед-
рик потянулся наверх новыми ве-
точками. Кто-то нежно усиками его 
иголочек коснулся. Это рябчик до-
тянулся своим нежным стебельком, 
раскрыл цветочек-колокольчик, и 
запах такой вкусный — шоколадно-
кофейный. 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 за-
цвёл лилово-сиреневыми цвета-
ми. Красотища! Каждый день новый 
цветочек распускается и радует но-
вым ароматом. Хороводом закру-
жились вокруг кедрика сине-фиоле-
товые хохлаточки, маленькие белые 
и голубые фиалочки, белые нежные 

цветочки кислицы и букеты жёлтых 
лесных маков.

Чуть подальше, на камушках у 
ручья, стелется жёлто-зелёным ков-
риком селезёночник. А у самой во-
ды и даже в воде, гордо вскинув 
жёлтые солнышки-головки, цве-
тут крупными кустами калужницы. 
Изящ ный водосборник растёт по 
соседству с белыми метёлками вы-
сокого василистника. Где-то сов-
сем у земли стелется ковриком фио-
ле товым будра, привлекая арома-
том своим тружениц пчёлок. Рядом 
с большими кедрами распускается 
клинтония. Её белый цветок стоит 
словно в зелёной вазочке из плот-
ных, кожистых листьев.

Пришло жаркое лето. Травы на-
росли высокие, выше кедрика сто-
ят папоротники. Совсем рядом зон-
тики ажурные выросли, прикрыли 
кедрик от зноя. Это адиантум. Кед-
рик по запаху чувствует, что зацве-
ли красодневы, тонкими аромата-

ми тайгу наполнили. Синюха зацве-
ла свой сильный аромат добавила. 

Дождик пошёл. Кто-то сильный 
прикрыл кедрик от порывов ветер-
ка, своими большими листьями. Это 
пион. 

После дождя поднялись совсем 
высокие травы и закрыли кедрик. 
Он не разглядел ещё много-мно-
го цветов, которые цветут в тайге 
до зимы. Поздней осенью, когда па-
дали уже листья с деревьев, укры-
вая собой землю, кедрик услышал: 
«Здравствуй, кедрик!» Жёлтенький 
адонис покивал своей головкой... 
Он зацвёл осенью снова.

Пролетела короткая зима, и 
опять наступила благодатная вес-
на. В тайгу пришёл человек, он по-
дошёл к маленькому кедрику, ласко-
во погладил его хвоиночки: «Пой-
дём со мной. Я буду любить тебя и 
посажу вокруг тебя много-много 
разных цветов». Человек осторож-
но откопал корешки кедра, бережно 
завернул их в мох и принёс кедрик 
в свой дом. У кедрика началась но-
вая жизнь. Человек посадил рядом с 
ним луговые цветы, которые прино-

сили новые запахи и ароматы: лан-
дыши и примулы, лилии и ирисы, ку-
пальницы и колокольчики. И было 
кедрику тепло и радостно!

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

(На фото Дарья у кедра с буке-
том луговых цветов. Кедру 9 лет, вы-
сота — 180 см).

Клумба для кедрика

Зачем мы сажаемЗачем мы сажаем
деревья?деревья?

Клён зелёнокорыйКлён зелёнокорыйКлён жёлтыйКлён жёлтый

Клён мелколистныйКлён мелколистный Клён приречныйКлён приречный
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Существует, оказывается, такая 
технология, и чеснок можно 
выращивать как многолет-
ник! 

Её разработал Джо Каприотти 
из США, который когда-то работал 
и шеф-поваром, и лесорубом в ле-
сах Тихоокеанского северо-запада. 
Джо не сажает чес нок, но каждый 
год собирает урожай в сотни фун-
тов со своего огорода в Монтесано. 

Много лет он проводил испыта-
ния на своём приусадебном участ-
ке площадью 1 акр (0,4 га). Сей-
час, в 80 лет, он с гордостью пока-
зывает плоды своего исследова-
ния. Когда я приехал к нему в го-
сти, в западный Вашингтон, то на-
шёл Каприотти деятельным чело-
веком, с острым умом и восхити-
тельным чувством юмора. Его эк-
сперименты простираются  от ис-
пытаний разных сортов яблок, пер-
сиков, слив и груш до новых техник 
выращивания клубники и помидо-
ров. 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, под-
водя меня к участку 25 на 40 футов 
(7,6 на 12 м), где здоровая зелень 
чеснока различных размеров ро-
сла без определённого порядка. — 
Когда растения достигают 2 футов 
(61 см), то наверху ботвы образуют-
ся стрелки с бульбочками. Обяза-
тельно нужно отщипнуть эти стрел-
ки, или вы не получите никакого 
чеснока. Большие растения обра-
зуют в земле головки. Другие, ма-
ленькие, засохнут, но взойдут сно-
ва в следующем году. Вы когда-ни-
будь собирали моллюсков? Ну, ма-
ленькие дырочки, которые оста-
ются после того, как засохнет бот-
ва молоденького чеснока, выгля-
дят как небольшие дырочки мол-
люсков по всей почве». 

В августе Каприотти выдерги-
вает самые большие растения, с ко-
торых ранее общипывал стрелки. 
«Я просто выдёргиваю их из зем-
ли руками или пользуюсь садовым 
совком, если они не пойдут, — го-
ворит 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 моло-
дых плодовых деревьев. 

После сбора урожая он слег-
ка культивирует поверхность по-
чвы ручным культиватором, что-
бы слегка выдернуть сорняки, ко-
торые уже растут. Потом полива-
ет грядку, чтобы спровоцировать 
семена сорняков к прорастанию, 
а затем снова культивирует повер-
хность, чтобы избавиться от этих 
молодых сорняков. В сентябре уча-
сток выглядит голым и заброшен-
ным. «Бывало, мои соседи смотре-
ли и спрашивали: — Эй, Джо, ты бу-
дешь сажать чеснок в этом году? — 
Нет, — отвечал я. — Я никогда не 
сажаю чеснок. Он уже там». 

В октябре Каприотти покрыва-
ет грядку трёх- или четырёхдюй-
мовым (7,5–10 см) слоем мульчи из 
вишнёвых или яблоневых листьев. 
Мульча предохраняет от прораста-
ния все остальные сорняки и ме-
шала бы прорастать и самому че-
сноку, если бы не лесные дрозды и 
зимние малиновки из местного ле-
са. Эти птицы прилетают на откры-
тые низины и едят насекомых, что 
живут под листьями. Они перево-
рачивают мульчу, нарушая её слои 
достаточно, чтобы чеснок пробил-
ся через неё. В прошлом году по ка-
ким-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 вод-
ные прудики неподалёку, чтобы 
привлечь птиц всех видов. Кроме 
переворачивания мульчи дрозды, 
малиновки и другие певчие птицы 
успешно контролируют размноже-
ние насекомых во всём саду. 

К весне большая часть мульчи 
исчезает. Дождевые черви и ми-
кроорганизмы переработали её в 
богатый компост. «Не закапывайте 
удобрение в почву, когда вы начи-
наете делать грядку! — продолжа-
ет делиться опытом Каприотти. — 
Я пробовал это один раз, в том го-
ду я пытался получить гигантские 
головки чеснока, просто чтоб по-

казать в шоу. Растения выросли до-
статочно большими, но у них были 
только листья, а не головки. Если 
вы хотите удобрить, распредели-
те 1 дюйм (2,5  мм) хорошо пере-
превшего навоза по поверхности 
земли. Если участок не удобрялся 
много лет, то необходимо сделать 
это. Отказавшись от перекапыва-
ния и разбрасывая немного навоза 
один раз за многолетний период и 
мульчируя почву листьями каждую 
осень, я получаю головки чеснока 
поистине слоновьего размера, не-
которые весят больше фунта (454 
г). Хозяева магазинов, куда я про-
даю чеснок, не любят, когда голов-
ки такие большие. Это очень стран-
но — покупатели никогда не виде-
ли таких». 

Чеснок любит полную осве-
щённость солнцем и растёт хоро-
шо на большинстве почв, но поч ва 
не должна быть слишком тяжёлой 
и должна хорошо дренироваться. 
«Чеснок не терпит, когда его но-
ги сырые, и подгнивает на заболо-
ченных участках, — говорит Джо. 
— Не поливайте его летом, особен-
но дождевальным распрыскивате-
лем. Я даже не распрыскиваю воду 
на свою клубнику или малину, кото-

рые растут рядом с чесноком, пото-
му что боюсь, что часть воды может 
попасть на чеснок. Когда идут силь-
ные дожди после праздника 4 ию-
ля, то некоторые растения загни-
вают, и вы получите много брака. 
Я повторно сажаю отбракованные 
растения на тех участках, где че-
снок изредился». 

Этот способ выращивания че-
снока возник в результате целой 
жизни, проведённой в тесном со-
трудничестве 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 следу-
ет естественному циклу чеснока, 
многолетнего растения. Каприот-
ти горд своим способом выращи-
вания чеснока и любит напоми-
нать своим посетителям: «Я никог-
да не сажаю чеснок — я только со-
бираю его». 

Ларри КОРН,
Журнал «Органическое садоводство

Родэйла», апрель 1987 г.

Чеснок раз и навсегда
О методе выращивания без ежегодной его посадки

Исторический способ 
засолки огурцов в тыкве 

На широких ярмарках такие 
огурчики пользовались повышен-
ным спросом. 

У тыквы средних размеров сре-
залась верхушка в виде «крышки», 
вынималась мякоть. Стенки остав-
ляли 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 перекла-
дывали пряными травами (эстраго-
ном, чабрецом и другими). 

Заполненную тыкву закрывали 
подготовленной ранее «крышкой» 
и закрепляли тонкими деревянны-
ми палочками, как гвоздями. Затем 
помещали в кадку в общую массу 
огурцов для засолки (обычно дела-
ли сразу несколько тыкв). 

Всё вместе заливалось рассолом 
(600 г поваренной соли на ведро хо-
лодной воды) с добавлением отва-
ра дубовой коры (400 г коры залить 
1 ведром воды и варить, пока не вы-
парится, 5 часть). Обычно исполь-
зовалось 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 верхуш-
ку, чтобы получилась крышечка. Из 
тыквы вынимаем внутренности, за-
кладываем маленькие огурчики, 
помидоры, порезанные на неболь-
шие кусочки патиссоны, добавля-
ем 2–3 зубчика чеснока и 50 грам-
мов  укропа, заливаем горячим рас-
солом (на 0,5 л воды 2 ч.  л. соли и 
1 ч. л. сахара).

Накрываем тыквенной крышеч-
кой. Ставим в тёмное тёплое место 
на 3 дня. Через 3 дня малосольнень-
кие огурчики и помидорчики мож-
но есть. 

Перед подачей на стол рассол 
сливаем и подаём соленья прямо в 
тыкве. 

Мой первый учитель по био-
динамике уважаемый Бер-
нард Хак произнёс одну 
хрестоматийную форму-

лу: «Нужно всегда делать то, чего хо-
чет от нас почва. Это значит предус-
мотреть, чтобы в её диету входили 
разно образные культуры и обяза-
тельно бобовые, злаки». Иными сло-
вами, нужно соблюдать севооборот, 
а если площади и условия не позво-
ляют это делать, то высевать их по-
сле сбора урожая основных культур 
на зелёное удобрение.

Идёт пора сбора урожая. Одна-
ко на этом сезон работ земледель-
ца не заканчивается. Теперь нужно 
позаботиться о матушке-кормили-
це — земле. Во-первых, за весну и 
лето овощные и садовые культуры 
сильно истощили почву. Во-вторых, 
в почве накопились болезнетворные 
микро организмы, вызывающие за-

болевания растений. В-третьих, се-
мена непобеждённых сорняков то-
же ждут своего звёздного часа. Свое-
временная и грамотная осенняя об-
работка почвы способствует восста-
новлению плодородия, улучшает её 
структуру, позволяет значительно 
уменьшить количество патогенных 
микроорганизмов и семян сорняков.

Лучшее, что мы можем сделать,  
— просто вернуть почве то, что за-
бираем у неё в виде урожая, — ор-
ганическое вещество. Если почва 
регулярно недополучает органику, 
она неизбежно истощается, со вре-
менем превращаясь в безжизнен-
ную массу, способную родить толь-

ко сорняки. Никакие комплексные 
удобрения в этом случае не спасут. 
А чтобы очистить почву от болез-
ней, следует использовать полезные 
почвен ные микроорганизмы в виде 
микробиологических удобрений — 
препаратов, которые содержат до 
80 штаммов полезных азотфиксиру-
ющих и молочнокислых бактерий, 
дрожжей, грибов и др.

Источников органического ве-
щества осенью предостаточно 
— это и ботва овощей, и выполо-
тые сорняки. При использовании 
микро билогических препаратов ор-
ганику  можно не убирать с грядок, 
а, порубив на месте, равномерно 
распределить по поверхности и об-
работать водным раствором препа-
рата и затем присыпать поч вой сло-
ем 5–7 см. Микроорганизмы, вхо-
дящие в состав препарата, начина-
ют перерабатывать повреждённые 
корни сорняков, а их семена, про-
стимулированные ко всходу, погиб-
нут под заморозками. В результате 
весной сорняков взойдёт гораздо 
меньше, а почва станет более пло-
дородной за счёт разложения ор-
ганической массы. Кроме того, аг-

рономически полезные микроорга-
низмы подавляют патогенов — воз-
будителей болезней наших культур. 
Через неделю после обработки сле-
дует 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 заделыва-
ют граблями. При сухой погоде не-
обходим полив.

Озимая рожь и овёс менее, 
чем другие культуры, требователь-
ны к почвам и предшественникам. 
Их корневая система проникает на 
большую глубину и обладает повы-
шенной усвояющей способностью, 
что позволяет растениям извлекать 
питательные вещества из труднора-
створимых соединений. Горох, как и 
любая бобовая культура, за счёт де-
ятельности клубеньковых бактерий 
обогащает почву азотом. Названные 
культуры способны в очень корот-
кий срок, всего за полтора-два ме-
сяца, сформировать значительный 
урожай зелёной массы.

Нарастание вегетативной мас-
сы будет зависеть, конечно, от по-

годы. При высокой урожайности зе-
лёную массу надо скосить и оста-
вить на грядке или перенести на 
другой мало плодородный участок, 
где заделать в почву. Самое глав-
ное — перекапывать почву с сиде-
ратами ни в коем случае нельзя, при 
этом теряется весь смысл этой важ-
нейшей операции. Ведь при разло-
жении корневой массы эффектив-
ными микроорганизмами в глубине 
почвы образуется перегной, а кро-
ме того, пустоты и каналы, то есть 
восстанавливается пористая струк-
тура почвы, её влагопоглощающие 
и влагоудерживающие свойства. 
Благодаря задернению подавляет-
ся рост сорняков и выветривание 
почвы; в зимний период стебли зла-
ков способствуют задержанию сне-
га и накоплению влаги. Весной уча-
сток подготавливают к севу обыч-
ными способами.

Всё сказанное выше можно и 
нужно выполнять и в теплице после 
уборки томатов, огурцов, баклажа-
нов, перца. Это способствует оздо-
ровлению и обогащению почвы. 

Использование микробиологи-
ческих  препаратов позволяет об-
ходиться без трудоёмкой работы по 
смене грунта и год за годом наращи-
вать плодородный гумусный слой.

Елена НИКОЛАЕВА,
агроном.

Выращиваем почву
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Кто ж этого не знает, скажете 
вы! Всё проще пареной ре-
пы: бросил семечки в землю, 
и пусть себе растут! Так, да не 

так! Есть нюансы.  
Знаете ли вы, что из 100 выра-

щенных из семечек яблонь (непри-
витых) только две дают такие же 
плоды, как и маточная яблоня, а 
одна даёт плоды по вкусу и красо-
те лучше маточной, остальные — 
хуже.

Яблоньки, выращенные из семе-
чек диких яблонь, будут выдержи-
вать мороз до 40°С и плодоносить 
ежегодно. 

Итак, осенью, в зависимости от 
срока созревания плодов, собери-
те семечки из хорошо созревших 
яблок. Собирать семечки желатель-
но только с местных яблонь. Они 
выращены в нашем климате и на на-
шей земле, которая отличается да-
же в одном районе своими электро-
магнитным полем и составом.

Сложите семечки в баночку из-
под майонеза вперемешку с влаж-
ным песком и поставьте в холодиль-
ник. 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 Рос-
сии, где морозы бывают до 40°С. Но 
это сравнимо с тем, как если бы по-
садить 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 зем-
лёй или песком толщиной 1 см. Так 
они будут зимовать. Ну а весной са-
ми взойдут, как только земля про-
греется до плюс 10°С. 

2. Собранные семечки в баноч-
ках с влажным песком храните в хо-
лодильнике до Нового года. В нача-
ле января поместите их в морозил-
ку, где они должны пролежать 3 ме-
сяца. В апреле, как подсохнет земля, 
высадите их на грядку. Как распу-
стится листва берёзы, они взойдут. 

Выращивание дома
Хранение и зимовка те же. Осе-

нью или весной наберите земли в 
горшочки или стаканчики из-под 
сметаны. В апреле перед посад-
кой баночку с семечками поставь-
те в тёплое место (можно на бата-
рею, подложив книжку или газеты). 
Через 3–5 дней семечки (росточ-

ки) начнут проклёвываться. Их сра-
зу можно сажать. В каждый горшок 
посадите по 2 семечка. На подокон-
нике они быстро взойдут. И пусть 
растут до 5–10 см. Когда вырастут 
до 5–10 см, аккуратно приподни-
мите каждую яблоньку за стволик. 
Если яблонька не приподнимается, 
значит, у неё хорошая корневая си-
стема. Если стволик приподнимает-
ся и виден извилистый (в виде спи-
рали) корень, это брак, его выбра-
сываем. При наступлении устойчи-
вого тепла (плюс 15–17°С) высади-
те их на грядку или сразу на место, 
где они будут расти (куда душа по-
желает), хоть в свой двор или под 
окном. И пусть растут они до сле-
дующей весны. Если их будет выра-
щивать только Бог, они вырастут до 
30–40 см. А если ещё и вы будете по-
могать (поливая, подкармливая, ла-
сково 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 от-
рицательная энергия! Если высажи-
ваете у дома, то сделайте огражде-
ние 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, кото-

рый ложится на зиму, землю меж-
ду рядками посыпаем золой с угля-
ми или кладём обожженные палки, 
чтобы саженцы не съели различ-
ные грызуны. Они очень не любят 
горелое, да и снег с золой для них 
очень невкусный. Желательно и во-
круг грядки посыпать. Будет двой-
ная польза: и удобрение, и защи-
та. Это нужно делать, если яблонь-
ку прикапывают лёжа на зиму, а так-
же вокруг молоденьких, вновь поса-
женных яблонек. Так же можно вы-
растить и смородину, и крыжовник, 
только семена надо хранить дома, 
как обычно.

Я выполняю первую заповедь 
мудрецов: посей мысль, и ты по-
жнёшь действие. Если каждый че-

ловек, прочитав это, вырастит хотя 
бы одну яблоньку, только в один год 
появится не одна — тысяча ябло-
нек! И каждый будет говорить: «А в 
нашем городе растёт моя яблонь-
ка». Яблоньку в горшочке можно пе-
ревезти в любой город и подарить 
своим друзьям. И вместе с ними по-
садить, 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.

Яблонька из семечка: что нужно знать

Р
ешил поделиться своим опы-
том посадки деревьев и ку-
старников. Есть два нюанса 
в посадках, которые мы со-

блюдаем всей семьёй, и я считаю 
их очень важными в садоводстве. 
И именно такое отношение к посад-
кам помогает растениям, деревьям 
и кустарникам, давая им возмож-
ность легко приживаться. 

Первый нюанс, о котором на-
верняка многие знают, но забывают. 
Его суть в том, что когда мы сажа-
ем деревце или кустарник, то обяза-
тельно сажаем их так же, как они ро-
сли 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 поме-
чаю 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 вооб-
ще не повреждать. При посадке мы 
высаживаем растение точно так же, 
как оно и росло веточками по сто-
ронам света, и именно верёвочка 
или тряпочка помогают нам в этом. 
Повторюсь, что это один из наи-
важнейших моментов при посадке, 
так как деревья и кустарники всег-

да растут и закручиваются в опре-
делённую сторону. И если мы, пере-
саживая, сажаем ветками совсем в 
другую сторону, не так, как деревце 
росло, то ему приходится затратить 
все силы сначала на то, чтобы зано-
во 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 

корень растения и направить его 
вниз. То есть, выкапывая саженец 
или кустик, старайтесь нежно и ла-
сково отнестись к растению и пом-
нить, что с помощью центрального 
корня оно добывает себе воду. По-
этому все деревья сразу усиленно 
отращивают центральный корень, 
направляя его вглубь, к воде. 

Когда я сажаю деревце или ку-
стик, я выкапываю небольшую ям-

ку посередине основной ямы, бе-
русь за конец центрального корня и 
направляю его строго вертикально 
в эту ямку. Потом немного припод-
нимаю саженец, чтобы корень вы-
прямился, и закапываю. Без всяких 
скручиваний корня. А некоторые  и 
вовсе просто кладут его на землю 
вбок. Этого ни в коем случае нель-
зя делать, так как центральный ко-
рень 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 над-
земную часть, а может и вообще по-
гибнуть. 

В этом я убедился на своём опы-
те за многие годы. Вот, например, 
два года назад мы посадили восемь 
сосёнок таким способом. А две я по-
садил, не соблюдая этого прави-
ла. И хотя бытует мнение, что взро-
слые сосны плохо приживаются (со-
сны были уже рослые, по 50 см), все 
восемь прижились и ещё маху дали 
на 30 см в этот же год. А те две си-
дели год, не росли и на следующий 
год засохли. 

Конечно, здесь играет роль ещё 
несколько факторов: это и благо-
приятный момент посадки, и энер-
гетическая посадка растений, и со-
трудничество с духами Природы.

Любите и уважайте растения! 
Удачи вам! 

                               Милослав РУСОВ.
http://miloslavrusov.ru

Корень успеха
Мыльнянка из семейст-

ва гвоз дичных и облада-
ет сильным ароматом. Ког-
да цветки распус каются, то 

привлекают множество полезных 
опылителей в сад и огород. Цве-
ты собраны в щитковидную кисть. 
Цветёт с июня до октября. Её не 
сложно разводить в саду-огороде 
— это растение-многолетник  весь-
ма неприхотливо, расти может на 
любой почве,  хотя предпочитает 
рыхлую, оптимально влажную, но 
без застоя воды, хорошо удобрен-
ную. Отлично размножается семе-
нами и делением куста, что ускоря-
ет размножение. 

Мыльнянку лекарственную ещё 
называют мыльным корнем. В её 
корневищаях содержится, по раз-
ным данным, от 25 до 35% сапони-
нов, благодаря которым мы и полу-
чаем  отвары, пенящиеся, как мыло. 

Корни выкапывают осенью и су-
шат впрок. Отвар мыльного корня 
сделать несложно. Берём 70 г кор-
ня и заливаем 1,5 л воды, кипятим 
15 минут. Стирать как обычно, затем 
отжимать и сушить.

Для приготовления натурально-
го шампуня понадобятся 30 г мыль-
ных корней, 30 г растений, соответ-
ствующих вашим волосам (ромаш-
ка — блондинкам, розмарин или 
шалфей — для тёмных волос, смо-
родина — для рыжих, лаванда — 
для жирных волос, алтей — для су-
хих, тмин — для всех). Заливаем 
корни кипятком и оставляем  на 12 
часов. Затем переливаем в кастрю-
лю и доводим до кипения, кипятим 
15 минут, снимаем с огня, добавля-
ем то или иное растение, размеши-
ваем, 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 выбо-
ру). Измельчённый корень залива-
ем водой, доводим до кипения, ки-
пятим 10 минут. После остывания 
жидкость процеживаем и налива-
ем в пластиковую бутылку с плотно 
закрывающейся крышкой. К содер-
жимому добавляем масло и тща-

тельно встряхиваем. Шампунь мо-
жет храниться в холодильнике в те-
чение недели. Пос ле мытья головы 
волосы тщательно промываем с ис-
пользованием уксуса и травяного 
экстракта. При очень жирных воло-
сах количество масла уменьшаем 
или вообще не используем.

После работы на огороде, чтобы 
очистить руки,  можно протереть их 
пучком мыльнянки, а можно  ли-
стья и соцветия растереть в воде и 
получить «мыльную» пену, хорошо 
смывающую грязь. 

Отварами мыльнянки я поль-
зуюсь уже несколько лет, прекра-
сно отстирываю в них шерстяные и 
шёлковые ткани, мою волосы. 

Препараты мыльнянки исполь-
зуются в народной медицине, они 
обладают мочегонным, потогон-
ным и желчегонным действием, 
способствуют удалению из организ-
ма токсичных продуктов обмена, 
препятствуют образованию камней 
в желч ном пузыре. Настой корне-
вищ принимают при бронхиальном 
сухом кашле, он способствует от-
кашливанию и отделению мокроты. 

Наружно растение в виде отва-
ра корневищ в смеси с шалфеем ле-
карственным назначают при себо-
рее и выпадении волос.

Информацию о том, как приго-
товить настои и отвары из корне-
вищ мыльнянки и как их применять 
внутрь и наружно при разных забо-
леваниях, можно найти в Интерне-
те.                     

Только помните, пожалуйста, 
что растения эти ядовиты, и при 
употреблении не переусердствуй-
те. 

                             Татьяна ЕГУПОВА.
Калужская область.

Мыло из мыльнянки
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Райский сад
в степи

ЖИВЫЕ И ОЧЕНЬ ВЕСЁЛЫЕ, болтают 
друг с другом (я говорю о растениях 
и деревьях). Частая густота посад-
ки позволяет быстро сформировать 
благодатную тень, а также помога-
ет взрастить много жердевого леса, 
пригодного для хозяйственных по-
строек, изгородей. После прорежи-
вания смешанной культуры будет 
появляться место для величествен-
ных благородных деревьев.

И вот мы сажаем лес. Попе-
рёк основного направления ветра  
вспахали осенью участок, отведён-
ный под лес, разбив его на 8 боль-
ших гряд с метровыми тропинка-
ми между ними, и стали ждать ран-
ней весны. Грядки не бороновали и 
не дисковали, плуг оставляет после 
себя многообразие микроклимати-
ческих зон с завихрениями ветерка, 
ловушками для семян, готовыми ям-
ками для саженцев, малыми горны-
ми вершинами и глыбами отвалов 
— нужно просто это всё увидеть. 

Вместе с любимой за одну неде-
лю ранней весны высаживаем око-
ло 8 сотен саженцев деревьев и ку-
старников на участке в 7 соток, вы-
севаем мешок семян тоже очень 
разных деревьев ещё зимой по сне-
гу, а также большой рюкзак с сиде-
ратами всякими-всякими. Чуть по-
теплело — все они дружно трога-
ются в рост. Я постоянно к ним за-
глядываю, 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 чувствова-
ли себя прекрасно без всякого по-
лива и прополки, а также без удо-

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

всё пространство было зелёным от 
всякой свежей сидератной зеле-
ни второго урожая, она сама по се-
бе насеялась, и вообще я очень до-
волен своим первым опытом обще-
ния с этими зелёными помощника-
ми. Осенью высеваем ведро кашта-
нов, ведро желудей. Мы начинаем 
чувствовать, что нужно этой земле, 
всё вокруг само подсказывает, что 
нужно досеять, посадить. Это уди-
вительное чувство, которое я испы-
тал, когда ходил по вспаханной зем-
ле и от всей души, широко, с Любо-
вью засевал пространство нашего 
леса семенами, — такой Восторг, Ра-
дость, Счастье! Если бы можно было, 
я целый день болтался бы по степи и 
сеял, сеял!

Теперь мы постоянно подсе-
ваем в наш лес семена различных 
цветов, овощей. И они всегда под-
бирают такой неожиданный мо-
мент, как будто хотят подкрасться и 
обрадовать своим внезапным и ве-
личественным появлением. Прора-
стают здоровые, красивые и силь-
ные. Не требуют полива и пропол-
ки, удобрений. Это просто фанта-
стический 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 засе-
лить наш лес микоризой. Для это-
го достаточно будет рассыпать па-
ру легковых прицепов земли из ле-
са. Правда, я опасаюсь занести с ней 
грибницу опят. Они очень быстро 
поражают корневую систему дере-
вьев, а затем уничтожают всё дере-
во, так что пока думаем, наблюдаем. 
Может, кто с нами готов подумать?

На этом пока что всё. Может, где-
то такой способ озеленения будет, 
наоборот, неприемлем из-за силь-
ной животворящей способности ре-
гиона, но в нашей климатической 
зоне, на этой скалистой территории 
с бедной суглинистой почвой это 
хороший способ превратить про-
странство в зелёный оазис.

Артур САЛАТКИН. 
Родовое поселение РАсвет,

Донецкая обл.

К
упила два года назад в род-
ном хуторе завалюшку-ха-
ту с гуляющими стенами, 
такими же сараями, куча-
ми жердей, порослью сор-

ных клёнов, зарослями акаций, с 
бревном и кирпичами в колодце. 
Но не дом я купила, а место 45 со-
ток, старый сад. Перевезла свою 
коллекцию деревьев, кустов, трав, 
цветов, когда сверху ещё бежал ру-
чей талой воды из лесополосы. От-
била шнуром межу, отступив 4 ме-
тра, заложила живую изгородь. 
Когда уходила на пенсию, родня 
подарила саженцы плодовых дере-
вьев, я их тоже посадила. 

Работала с утра до ночи, уста-
ла. Грязная, решила переночевать в 
сарае с сеном. Думаю, уже не зима, 
жива останусь. Улеглась, накрылась 
пледом, засыпаю. Слышу, мыши за-
шуршали, я постучала: мол, место 
занято. Через время опять шорох, 
сильный — похоже на зверя по-
крупнее. Стало мне сначала страш-
но, а потом стыдно. Вот живут здесь 
несколько лет зверушки, у себя до-
ма, а тут пришла... Им выйти надо, 
покормиться, а я не даю. Пошла я 
ночью в пустую хату. Место чужое, 
и страшно мне в темноте. Постели-
ла на проваленной лежанке бума-
гу, свои вещи, но от холода спать 
не смогла, так и ходила до утра под 
шум дождя. 

Дальше... Нашла мужика-кули-
бина, он мне вытащил бревно из ко-
лодца. На конце трубы наварил са-
морез, на глубине вкрутил в брев-
но 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 на-
чала балки. Где-то рядом, земляки 
говорили, родник забит мешками с 
шерстью. Мечтаю эти мешки выта-
щить, освободить родник. 

С северной стороны моего 
участка лента распаханного поля 
шириной примерно 70 м, там я буду 
потом сажать лесок. Жаль, не оста-
вили околицу.

Планирую выкупить пай и при-
гласить «звенящих кед ров». 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 небога-
тых депутатов: около двух миллио-
нов доход годовой. Хорошо бы на-
шёлся такой «небогатый», но с чи-
стой душой и захотел бы тоже в 
этом светлом месте поселение Ро-
довых поместий организовать. Вы-
купил бы паи, раздал людям, как в 
8-й книге В. Мегре, глава «Миллиар-
дер». 

Тут рядом лес, асфальтовая до-
рога к полю на другом конце балки 
примыкает. Есть в хуторе большой 
пруд, в лесочках хрустальные род-
ники. 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 встреча-
ет, и тоскует, ждёт свидания с чело-
веком. Жаль, у нас земли много рас-
паханной, и меняются арендаторы 
в колхозе.

Рядом с нашим ещё более вет-
хий хутор Вакуловка, там живут мой 
приятель из Калининграда с женой, 
обживаются. Есть места под поме-
стья и рядом в глухих хуторах. 

Большинство моих деревьев 
прижились, растут. Я под них пре-
лый опад из посадки таскала, тра-
вой землю застилала, крапиву и 
другие травы в воде мяла, когда по-
ливала, каждому деревцу свою пес-
ню пела. У меня уже плодоносят ви-
ноград разный, клубника, тютина. 
Сливы, вишни, черешни посадила, 
лещину. 

Живу там пока наездами. Серё-
жа-кулибин во времянке печку сло-
жил, теперь могу зимой там ноче-
вать, тепло, дров полно.

Прошу мужчин попилить ста-
рые деревья, ненужные клёны, су-
хие ветки, а когда и сама это делаю, 
мелкое. В питомничке сею разные 
деревья и кустарник, плохо выхо-
дит, но уже много своих саженцев: 
лещина, грецкий орех, дубочки, 
разные боярышники, айва, яблоки, 
барбарис, катальпа, софора япон-
ская (могу семена поздней осенью 
выслать). 

Кедры сею каждый год, пропа-
дают, с того года 8 штук осталось, а 
в этом году взошло штук 60 и рас-
тут. Была жара весной, а они высто-

яли. Я в рядки положила хвойную 
подстилку и прелые скорлупки из 
кедровых орехов. Думаю, с родны-
ми добавками кедровые сеянцы в 
этот год стойкими оказались. Ряд-
ки обкладываю спиленной поро-
слью клёнов, высыхая, они создают 
влажность. 

Можжевельник один из семян 
вырос, уже ростом 90 см, три — из 
черенков вырастила. Очень много 
укоренила черенков можжевель-
ника казацкого и дарю людям. Я 
их в тенёчке посадила, плёнкой не-
плотно прикрывала и каждый день 
поливала. 

Тут у меня старые яблони рас-
тут, 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. По-
стоянные грядки не копаю, осенью 
посыпаю травой и козьим горохом. 
Бывает, очень устаю, когда траву ко-
шу. Водой холодной обольюсь, и си-
лы прибывают. 

Люблю с сосной, что прежний 
хозяин посадил, обниматься, при-
таиться, с местом слиться, птиц слу-
шать, деревья. Учусь петь в хоре с 
ветром и деревьями. Там мечтаю, 
рассвет встречаю, цветами место 
украшаю. Надеюсь, будут здесь го-
лоса детские звенеть, любимый со 
мной на крылечке тёплом сидеть, 
что-нибудь мастерить.

Мечтаю, чтобы хутор мой рас-
цветал, дарю саженцы, семена. Цве-
тут мои белые ирисы, у медпункта 

— бузина. В окрестностях семена-
ми деревья разные сажаю: абри-
косы, дубы, аронию, лещину и др. 
Хочу, чтобы весной под деревьями 
были ковры из первоцветов у меня 
и везде-везде. 

Просьба к людям, чтобы на фе-
стивали пустыми не приезжали, са-
женцы и семена везли, обменяем-
ся. Может, у вас наших растений нет. 
Уже сейчас семена, луковицы в ле-
су, на лугу, огороде собирать нужно. 

Распространяла в нашем райо-
не информацию об акции «Во имя 
жизни, Любви и вечности» из кни-
ги А. Саврасова «Светлая Русь» се-
рии «Знания первоистоков»: сдела-
ла 250 копий и раздала на концерте, 
посвящённом Дню защитника Оте-
чества, на совете ветеранов (ещё 
семена раздавала), на собрании 
биб лиотекарей, ходила по кабине-
там, давала простым людям, рас-
клеивала. Напечатали сокращённо 
в районной газете «Россошь».

Рассказываю об идее Родовых 
поместий в Интернете, веду ди-
скуссии. В целях пропаганды ново-
го уклада жизни скопировала из га-
зеты «Родовая Земля» приглашение 
на фестиваль «Звенящие Кедры» в  
Белгороде и раздала районным ру-
ководителям. Пусть власть произ-
водит мысли светлые.

Разрастаются мой цветник и до-
рожки, обсаженные разными цве-
тами, низкими кустами, редкими 
травами. И разнесут семена пти-
цы по окрестностям, и пополнится 
округа цветением и запахами новы-
ми...

Антонина ТАРАСОВА.
Мой адрес: 396616, Воронеж-

ская область, г. Рос сошь, ул. Нахи-
мова, д. 4. Тарасовой Антонине Пет-
ровне. Тел. 8-980-241-0907.

В
первые за последние 10 
лет пришло чувство уве-
ренности в себе, в опыте 
и знаниях, полученных за 
время, как я обрёл свою 

родовую землю. Сейчас всё хорошо, 
почти каждое растение принимает-
ся 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 непра-
вильной обрезки, пожара, зайцев. Я 
поливал, каждую неделю приезжал 
за 200 км и старался, старался... Бы-
ло такое чувство, что просто кто-то 
всё обнуляет. Руки в конце августа 
всегда опускались. Весной — под-
нимались вновь. Я сажал и сажал, 
мне нужно было понять, как может 
что-то расти в этой степи, на участ-
ке, где средняя глубина какой-то по-
чвы до скалы составляет максимум 
50 см, при постоянных пожарах, су-
ховеях, отсутствии дождя.

Душа говорила: «Нужно найти 
её, твою любимую, тогда всё полу-
чится, вот увидишь». И я искал и на-
шёл. 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 уча-
сток изменился до неузнаваемости, 
сила чувств, энергия была такая, что 
над головой летали облака в форме 
сердечек.

На третий сезон мы отвоева-
ли (у жары и прочих всяких форс-
мажоров) 100 саженцев из 300 по-
саженных при обряде. Но зато ка-
ких! Сад полностью прижился, и на 
третье лето появились первые пло-
ды. Мы понимали — чего-то ещё не 
хватает. Со временем узнали о Холь-
цере, начали читать его книгу «Пу-
стыня или Рай», смотреть видеолек-
ции. И стало приходить осознание 
— ВМЕСТЕ, ДРУЖНО, ВЕСЕЛО со-
здаётся устойчивое сообщество ра-
стений, где каждый помогает друг 
другу, задорит, смешит, новости со-
общает, обменивается питательны-
ми веществами. ОНИ МЫСЛЯЩИЕ, 

В хоре с ветром и деревьями
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В
от мы и подошли к самой 
сути всей нашей строй-
ки. Настало время Вели-
ких свершений! Отсту-
пать некуда! Позади фун-

дамент и каркас, а прямо перед на-
ми «Его Величество САМАН»!

Все, кто хоть один день «сама-
нил», не сочтут мои слова выше 
слишком пафосными. А дело здесь в 
том, что при стремлении стоимости 
материалов для самана к нулю тру-
дозатраты стремятся к безконечно-
сти. Но так как на материалы мы всё 
же немного потратились, количест-
во труда в нашем случае имеет свой 
предел.

Обо всём по порядку.
Для начала просто необходимо 

морально-психологически настро-
иться. Познакомиться с ванной и ло-
патой — это самый первый инстру-
мент, с которым предстоит плотно 
«пообщаться». Представляем себя 
капитаном могучего судна и настра-
иваемся на длительное плавание, 
потому как грести лопатой придёт-
ся достаточно долго. Помимо лопа-
ты «грести» предстоит ещё и вила-
ми, но о них чуть позже.

А пока нам необходимо запа-
стись большим количеством жир-
ной 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 иско-
паемыми.

Поначалу саман мы месили пря-
мо в пруду. Очень удобно — и гли-
на, и вода рядом, подтаскивай толь-
ко солому и увози готовый матери-
ал (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, вы-
копав 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 вла-
голюбивых растений (огурцов, на-
пример). Благо и глина там нашлась, 
значит, можно работать.

Весь процесс можно разделить 
на два этапа. Первый — приготов-
ление самана, второй — укладка са-
мана в стену. Оба имеют свои тон-
кости, я бы их назвал «важные мо-
менты», к которым нужно отнестись 
с особой внимательностью. На пер-
вом этапе таким моментом является 
правильно приготовленная глиня-

ная болтушка. От этого зависит ка-
чественный состав самана, который 
в случае отсутствия должного вни-
мания к процессу может даже сама-
ном и не являться, а просто смочен-
ной соломой, которая, в свою оче-
редь, после высыхания превратит-
ся в простую солому. А раз нам ну-
жен пусть лёгкий, но всё же саман, 
мы сделаем так. 

Для приготовления глиняной 
болтушки очень хорошо подходит 
обычная ванна, которую можно най-
ти на мусорке или позаимствовать у 
соседа, который нашёл её на мусор-
ке. Желательно замочить глину за-
ранее (на ночь как минимум), но ув-
лекаться не стоит. Если глина про-
стоит 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 разгоня-
ется просто замечательно. А разме-
шать глину в воде нужно до такого 
состояния, когда сапог после оку-
нания в болтушку покрывается сло-
ем глины и долгое время остаётся 
окрашенным, если всё сразу стека-
ет — мешаем дальше. В этом и есть 
«важный момент» нашего процесса.

Когда болтушка готова, мы об-
макиваем в неё солому и откидыва-
ем на лоток, который имеет уклон в 
сторону ванны. Как раз здесь нам и 
понадобятся вилы. Солому доста-
точно полностью утопить в бол-
тушке и можно сразу вытаскивать. 
После окунания в болтушку соло-
ма, собственно, уже становится лёг-

Утром можно уже открутить опа-
лубку и лицезреть плоды своих тру-
дов. И если вчера где-то просмотре-
ли или поторопились, то сегодня всё 
видно как на ладони. В идеале сте-
на равномерно заполнена саманом, 
все углы плотно забиты.

О сроках. Начали саманить 
мы поздно, где-то в начале октя-
бря (2011 год), но решили сделать 
сколько успеем до первых моро-
зов. Саманный пояс по кругу допол-
нительно укрепил каркас и сместил 
центр тяжести ближе к земле. В та-
ком виде дом остался зимовать.

В середине апреля 2012 года на-
ступила весна. Снег убежал быстры-
ми ручьями, но осталось много во-

ды в пруду и в глиняной яме в 
грядке. За глиной опять нужно 

нырять... Я продолжил разра-
батывать грядку. На добы-
вание глины уходит нема-
ло времени и сил, и если 
ямы на участке в ваши пла-
ны не входят, то лучше её 

привезти, заплатив деньги. 
Я же всегда стараюсь однов-

ременно делать несколько дел, 
то есть добывать стройматериал 

и теми же руками копать пруд или 
глубокую грядку, к примеру. Полу-
чается солидная экономия денеж-
ных знаков.

Где-то в конце мая на помощь 
подоспела «тяжёлая артиллерия». 
Приехала мама. Есть женщины в 
русских селениях... За неделю пре-
бывания мама натаскала столько 
соломы к дому, что хватило на всю 
оставшуюся стройку и даже оста-
лось. Плюс ко всему вычерпала по-
чти всю воду из пруда. Правда, не-
много позже пожаловалась на здо-
ровье. Маму мы отправили домой, а 
на помощь позвали наших солнеч-
ных богатырей.

Субботник, как известно, на-
чинается с подготовки. Каждому 
участнику необходимо предоста-
вить простор для творчества: под-
готовить рабочие места, инстру-
менты 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. За-
мочил достаточное для одного дня 
работы количество глины. Солома 
мамиными героическими трудами 
на месте. Нужна вода. Нам на один 
день работы хватало 250 литров во-
ды, которую мы привозили на ма-
шине. На субботник лучше привезти 
трёхкубовую тракторную бочку, что-
бы и облиться можно было. 

Желающих оказалось больше, 
чем рабочих мест, потому мы реши-
ли провести два субботника, дабы 
все вдоволь насаманились. На пер-
вом субботнике (вернее, это был 
воскресник) я практически не при-
сутствовал. Бочка с водой до места 
назначения не доехала, так как сту-
пица колеса рассыпалась на полпу-
ти. Я весь день работал водовозом. 
Колесил на своей машине от бочки 
до дома и возил воду по 250 литров. 
В перерывах между рейсами пытал-
ся успеть хоть что-то сделать, на-
пример, опалубку перекрутить.

Второй субботник тоже был вос-
кресником. Бочку благополучно от-
ремонтировали, 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 ког-
да это труд с живым природным ма-
териалом, на свежем воздухе и в 
окружении близких людей.

Сказать «спасибо» будет мало. 
Хочется отблагодарить всех трудом, 
потому ждём приглашения на суб-
ботники и воскресники...

Владимир КАРПУШКИН.
ПРП Солнечное, Пензенская область.

ким саманом. Но перед укладкой в 
стену желательно его немного под-
сушить. Для этого мы и откидыва-
ем саман на лоток, где он какое-то 
время полежит. Лишняя вода за это 
время стечёт обратно в ванну, а са-
ман станет легче. Слишком мокрый 
саман укладывать в стену нежела-
тельно ещё и потому, что стена бу-
дет сохнуть дольше. Позже я вооб-
ще первую половину дня складывал 
максимально большую кучу самана, 
а после обеда мы уже укладывали 
его в стену. Но всё приходит с опы-
том, а поначалу было так: саман ле-
жит огромной кучей на лотке, лиш-
няя водичка стекает в ванну и мимо 
неё (куча ведь огромная), а мы по-
обедали и уже прикручиваем опа-

лубку. Каркас же дома уже удачно 
подготовлен для монтажа опалуб-
ки. И с внутренней, и с внешней сто-
роны стены вертикальные бруски 
образуют плоскость. Нам остаётся 
просто прикрутить саморезами до-
ски с двух сторон — опалубка го-
това. Давление на опалубку будет 
существенно меньше, как если бы 
мы заливали бетон, но всё же рас-
слабляться не стоит. Учтите, что по 
этим доскам придётся ходить, и не 
исключено, что они будут единст-
венной опорой для того, кто будет 
затаптывать саман. И крепить доски 
имеет смысл именно саморезами, 
а не гвоздями. Во-первых, на само-
резах опалубка не будет 
расползаться в раз-
ные стороны, ну и 

демонтировать, открутив саморез, 
проще, чем выковыривать гвозди. 

Что дальше? Саман подсох, опа-
лубка готова — пора «ваять» стену!

«Важный момент» этого эта-
па — вначале необходимо запол-
нить и утрамбовать все труднодо-
ступные уголки стены. Работа ведёт-
ся преимущественно руками. На по-
мощь приходят деревянные коло-
тушки различных длины и калибра. 
Как правило, они изготавливаются в 
процессе работы по мере необходи-
мости. И только после того, как все 
углы и щели заполнены, можно сме-
ло заваливать опалубку большой 
порцией самана и топтать ногами.

Затрамбованный саман остаёт-
ся в опалубке до следующего дня. 
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      Мимо них невозможно было 
пройти. А уж если остановился, 
то просто «поглазеть» не вый-
дет — ноги твои будут подтан-
цовывать под тобой либо выне-
сут тебя в весёлый круг. 

   На июльском фестивале на 
Доб рой Земле «Весёлые вед-
руссы» были в чис ле пригла-
шённых творческих коллекти-
вов. Задорные, неутомимые, 
искренние и очень-очень род-
ные, свои — родом из Родо-
вых поместий. Да-да, наши 
долго не запрягают: вдохнови-
лись сами — вдохновляют дру-
гих, передают знания, навыки, 
опыт, какой бы сферы это ни 
касалось! Может быть, поэто-
му и поселения, и добрые  де-
ла и акции в них растут сегодня 
в геометрической прогрессии. 

   Развесёлые ведруссы из по-
селения Вед руссия (Красно-
дарский край) Виталий Пеле-
вин и Ольга Журбина — гости 
руб рики.   

— Так и хочется для затрав-
ки спросить-запеть: «Ты п о м -
нишь, как всё начина-
лось?...»

Виталий: А с празд-
ника всё начиналось! 
Недаром праздники 
раньше имели  такое 
большое значение! И 
моя позиция: праздник 
— вершина жизни по-
селения! 

Был 2007 год. В 
Вед руссии набирала 
силу творческая вол-
на. Наши меропри-
ятия становились  
масштабнее, про-
думаннее, склады-
вались празднич-
ные традиции. Хо-
телось петь в хо-
ре, ставить танцы, 
придумывать хо-
роводы. Предла-
гались 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 длит-
ся три дня) сложилась команда ве-
дущих из пяти  пар. Целый день мы 
играли, проживая историю Встречи 
и Любви мальчика и девочки, кото-
рая началась с красивой мелодии, 
сыгранной на свирели.

Этот уже традиционный празд-
ник каждый год как бы даёт старт 
Фестивалю Позитивного Творчества 
в долине реки Жане под Геленджи-
ком. В 2007-м мы, пять пар ведущих, 
поехали на Возрождение, так как в 
те годы мы организовывали и этот 
ставший теперь обширным фести-
валь. Открытие его готовили бук-
вально «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. Сла-
женный коллектив — колоссаль-
ная созидательная сила! Так вот, за 
пятнадцать минут до выхода на сце-
ну у всех возникло желание как-
то назвать нашу дружную команду. 
«Бренд» возник прямо из воздуха 
— «Весёлые ведруссы», и приветст-
вие «У-у-у-ух!» тут же придумалось, 
и всем стало радостно. Волшебст-
во?! А люди — волшебники! 

Так до сего дня «Весёлые ведрус-
сы» и организуют и проводят 

праздни-

ки и  
в  Ве-
д р у с -
сии, и 
в других 
п о с е л е н и -
ях и уголках 
нашей большой 
Родины, праздни-
ки и тематические,  и 
просто с весёлыми по-
сиделками или задорны-
ми танцами народов мира. Сей-
час в нашем багаже порядка сорока 
танцев и хороводов.

Ольга: Дополню  про начало. В 
2007 году  мы вдвоём с Виталием 
проводили в поселении праздник 
«День Земли». После этого и пришла 
идея создать коллектив ведущих на 
пять пар и чтобы среди пар обяза-
тельно были семейные. Когда со-
брались на репетицию, мне захоте-

лось, чтобы ведущие на откры-
тие празд-

н и к а 
вышли в тан-
це. Так родился пер-
вый мой танец «Единение». Потом, к 
Масленице, мысли стали ускорять-
ся, мечталось о  ярком, красочном 
и весёлом действе со скоморохами 
разудалыми и краса-девицами. Мне 
даже сон приснился, как я поку-
паю ткань и шью скоморошьи руба-
хи. Рассказала этот сон Тамаре Есь-

ковой из наше-
го поселения, и 
она, к моей ве-
ликой радости, 

идею поддер-
жала. Вынесли 
вопрос на совет 
поселения, и нам 

выделили деньги 
на покупку ткани, 
чтобы сшить 12 

рубах и 12 сарафа-
нов. Это были на-
ши первые костю-

мы для моих новых 
хореографических 
постановок «Деви-

чий танец» и «Танец 
скоморохов».  

Так сложилось, 
что у нас два  коллек-
тива — «Весёлые вед-
руссы» и танцеваль-

ный  — «Вдохно-
вение». Но 

к о с т я к 

один: Виталий Пелевин, Марина Бо-
голепова, Александра Синибор и я. 
Когда нас приглашают проводить 
праздники, мы — «Весёлые ведрус-
сы», а когда даём концерты, — то  
танцевальный коллектив «Вдохно-
вение». А желающие подтягиваются 
либо туда, либо туда. 

В прошлом году на Доброй Зем-
ле наше выступление увидел Вла-
димир Мегре, ему очень понравил-
ся «Русский вальс», он и пригла-
сил наш коллектив выступить на III 
Меж дународным фестивале «Зве-
нящие кедры» в Москве. Поездку 
нам профинансировали наше посе-
ление и предприниматель Андрей 
Барков — один из организаторов 
Ведруссии (Синегорье).  Нас поеха-
ло 12 человек, и мы показали четы-
ре 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 со-
бой. За эти годы я понял, что талан-
тов вокруг не меряно, и любой мо-
жет убедиться в этом, посмотрев во-
круг себя. Только талантам надо по-
могать, нерешительные они быва-
ют пока. 

А ещё мы учимся у других. Бла-
годарим наших добрых друзей и 
учителей: это и Вероника Гаврилё-
нок, и Георгий Левшунов (Иван-Ца-

ревич) (Минск), и Юра Колычев 
(Москва), и Аня Рада (Одесса), 

и многие другие. Одесский 
фестиваль «Возрожде-

ние первоистоков» 
в этом плане — 

очень яркое со-
бытие. Мы там 

очень друж-
но и сла-

женно ра-
ботали с 

Виталий ПелевинВиталий Пелевин

Ольга ЖурбинаОльга Журбина

Марина БоголеповаМарина Боголепова

Александра СинеборАлександра Синебор
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укра-
и н -

с к и м и 
« х о р о -

в о д н и к а -
ми» и многое 

у них переняли. 
В наших боль-

ших постановочных 
танцах участвует до по-

лутора десятка человек. 
Гастро лировать таким коллек-

тивом мы пока не можем. Но мы 
не один год практикуем обучение 
на месте, приглашая в наши танцы 
участников фестивалей. На Одес-
ском фестивале мы таким образом 
смогли поставить танец «Радуга», 
где танцуют семь пар, и хореографи-
чески 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 пес-
ню «Русский вальс» предложил Ви-
талий. 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 быва-
ем с нашими программами, мы про-
водим мастер-класс по обучению 
«Русскому вальсу», а затем пары ис-
полняют его на вечернем концерте 
под восторженные аплодисменты 
зрителей. Самое удивительное, что 
этот вальс живёт уже самостоятель-
но, те, кто обучился у нас, стали про-
водить свои мастер-классы и у нас в 
России, и на Украине.

Были случаи, когда произволь-
но вставшие в пару парень и де-
вушка вдруг начинали чувствовать 
взаим ное притяжение, ощущать 
единые вибрации... Этот вальс вол-
шебный, он объединяет друзей и 
соединяет любящие сердца.

В этом году на фестивале на 
Доб рой Земле, где мы вели «Слёт 
сердец», мы решили не проводить 
такой мастер-класс, подумав, что 
он поднадоел всем. Но люди подхо-
дили и спрашивали, когда будет об-
учение «Русскому вальсу». Сначала 
я отвечала, что мы не планируем та-
кого мастер-класса, но, когда подо-
шёл уже двадцатый человек, стало 
понятно, что «вальс» востребован, и 
мы провели обучение!

— На фестивале, глядя на вас, 
я думала, что вы профессиональ-
но продготовлены, что у вас соот-
ветствующее образование. 

Виталий: «Весёлые ведруссы» 
— это моё хобби. Как и у всех у нас. 
Я занимаюсь в коллективе в свобод-
ное от основной работы время, я — 
ландшафтный архитектор. Конечно, 
мне нравится это моё увлечение. Но 
есть ещё одна важная мотивация. 
У Николая Рериха есть очень точ-
ные слова: «Часто мы очень изобре-
тательны в разрушении, очень из-
ысканны в отрицаниях, но так сла-
бы мы бываем в созидании, в дая-
нии, в помощи!..» Когда-то прочи-
тав это, сразу решил для себя: не хо-
чу я быть изобретательным в разру-
шении, не хочу я изы сканно оправ-
дывать свою лень, слабости, стра-
хи, придумывая себе оправдания. Я 
ХОЧУ СОЗИДАТЬ! До сих пор по это-
му принципу я меряю свою жизнен-
ную дорогу. Принимая решения, ду-
маю: к разрушению ведёт оно или к 
созиданию? И решение легче при-
нять. Не всё всегда получается. Бы-
вает. Мы — человеки, и ничто че-

ловеческое нам не чуждо. Но жизнь 
показывает, что это правильная по-
зиция. А с друзьями созидать лучше 
в несколько раз!

Ольга: У меня мама танцевала в 
балете, а я немного ходила на худо-
жественную гимнастику и на баль-
ные танцы. Но всё это осталось в да-
лёком детстве. А хорео графические 
способности у меня раскрылись у 
дольмена мудреца Саны (на Возро-
ждении), предназначение которого 
— активизация скрытых возможно-
стей человека.

Конечно, я это поняла не сра-
зу... А тогда чувствовала небывалый 
эмоциональный подъём, кипучую 
энергию и огромное желание ста-
вить танцы! Во всех постановках за-
ложены образы. Это значит, что каж-
дый танец я могу рассказать, каж-
дое движение несёт смысл. Причём 
все движения действительно при-
ходят сами. Сначала «вживаешься» 
в музыку, можешь в голове воспро-
извести её полностью до каж дой 
нотки. Потом ночью, когда наступа-
ет тишина,  «прокручиваешь» музы-
ку в голове, и рождаются образы. 
Охватывает такое вдохновение, что 
начинает распирать изнутри! От-
чётливо понимаю, что для меня од-
ной этой энергии слишком много, я 
должна как можно быстрее реали-
зовать её в танце и подарить людям! 
Вот так по ночам рождаются все по-
становки, поэтому и коллектив наш 
танцевальный так называется.

Танцы у нас ставит и Марина 
Боголепова, это её «Ах, сударыня, 
скажите, почему же...» и «Бударин-
ские гуляния». Марина — творче-
ский, талантливый, неунывающий и 
очень честный человек, и мы увере-
ны, что она нас ещё порадует новы-
ми танцами.

Сейчас мы работаем над поста-
новкой «Душа». Тему предложил Ви-
талий, и я с радостью приняла это 
предложение. Чтобы поставить этот 
танец, я опять обращалась за помо-
щью к мудрецам дольменов и очень 
чувствовала их поддержку... Сегод-
ня все мудрецы говорят об одном 
и том же: людям нужно пробуждать 
свою душу, начинать с ней общать-
ся, обращаться к ней! В постанов-
ке заложены очень сильные обра-
зы. Думаю, что премьера «Души» со-
стоится на празднике «Двух сердец 
одна мелодия», который, как всег-
да, пройдёт с 18 по 21 сентября в на-
шем поселении. 

— У вас такие замечательные 
костюмы.  Не удивлюсь, если вы 
скажете, что тоже придумываете  
их сами.

Виталий: Именно так. К каждо-
му танцу придумываем свои ко-
стюмы. Сами же их и шьём. Девча-
та шьют, конечно же. Но в особо «го-
рячее» время и парням перепадает. 
Сидим, бывает, ночью перед высту-
плением, шьём, поём, рассуждаем: 
мол, кто-то сейчас спит, сны видит... 
а мы костюмы шьём, а днём высту-
пать будем! Все вместе! Да разве это 
не здорово?!

Ольга:  Но вот кители для пар-
ней сшила мастерица из нашего по-
селения Галина Дунаева. 

Вы, наверное, будете удивле-
ны, но все ткани на пошив костюмов 
выбирает и закупает Виталий! А ещё 
продумывает оформление сцены, 
музыкальное сопровождение. 

Первые годы средства на покуп-
ку тканей нам выделяли из фонда 
поселения, а с развитием коллекти-
ва, увеличением танцоров и танце-
вальных постановок мы стали ещё и 
сами зарабатывать. Ставим детские 
новогодние сказки и выступаем в 
школах и Домах культуры. В этих 
сказках участвуют родители и де-
ти нашего поселения. И часто глав-
ные 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 новогод-
них сказок принимают семья Ле-
пёшкиных, у которых дом на время 
постановки превращается в твор-

ческую мастерскую, и семья Джио-
евых. Это уникальные семьи наше-
го поселения: организовали строи-
тельство Центра родового  творче-
ства «Родолад», общий дом строят и 
взрослые, и дети. Их главный прин-
цип — родители должны быть вме-
сте с детьми! 

Начиная с 2008 года, когда мы 
организовали первое представле-
ние 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 рус-
скую народную сказку. В этом году 
у нас была постановка «Гуси-лебе-
ди...», где героями были ещё и Зи-
мо и Дед Мороз. Сказки получают-
ся интерес ными, добрыми, но са-
мое главное, что в процессе спек-
такля наши маленькие зрители ста-
новятся участниками и активно по-
могают героям. Получается затраги-
вать тонкие струнки детской души, 
за время представления дети вжи-
ваются в сказку и чутко реагируют 
на появление каждого персонажа. 

Виталий: И не только детской 
души струнки получается затраги-
вать... Приведу пример из жизни 
поселения. 

Идёт процесс оформления 
участков в собственность. 
Идёт с трудностями. Вре-
мя движется к новогод-
ним праздникам. Мы 
предлагаем и по-
лучаем пригла-
шение про-
вести ново-
г о д н ю ю 
с к а з -
ку для 
д е -
тей 

с о -

т р у д -
н и к о в 
о д н о -
го важного 
департамен-
та местной ад-
министрации. По-
чему бы нет?! Приез-
жаем накануне, чтобы 
собрать декорации. Неко-
торые сотрудницы ещё на ме-
сте. 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 показа-
ли. Впечатлений было много. Про-
цесс оформления земель пошёл ве-
селей.

Ещё случай. Есть в Краснодар-
ском крае поселение, которое толь-
ко 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, «не-
продвинутые». Как относятся мест-
ные к тем, кто вместо картошки са-
жает деревья (а когда собирают-
ся, то пьют только чай),  вы пред-
ставить можете. И наши решили 
наладить контакт — провести сов-
местный праздник Купалы для всех 
ближайших посёлков. Дело боль-
шое, хлопотное, нас пригласили по-
мочь. Ребята почистили террито-

рию у клуба, прочистили общий ру-
чей, разучили общие песни, с деть-
ми подготовили купальский спек-
такль. Мы помог ли в игровой и тан-
цевальной программах. Местные 
пришли, даже семьями, от бабушек 
до молодых ребят. Многие «под гра-
дусом». Но это не помешало — на-
ши, трезвые, хорошо всех «разбави-
ли». 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, благодари-
ли, обнимали. Подошёл парнишка 
лет 16-ти. Пьяненький. Мы помор-
щились. А он взял и сказал потряса-
ющую фразу: «А можно к вам всту-
пить?» Не думаю, что он знал, кто 
мы такие и куда надо вступать. Ему 
просто хотелось быть в этой созида-
тельной атмосфере. 

Как вы думаете, многие захотят 
после такого праздника судиться и 
сплетничать? А если продолжить 
сотрудничество в том же духе?.. Не-
которые гордятся количе-
ством выигран-
ных судов и 

у т в е р ж -
дённых юридиче-
ски позиций. Но какой это 
путь — созидательный или раз-
рушительный? Чего в мире стало 
больше — созидания или разруше-
ния?

— Наверное, и суды выигран-
ные могут вдохновить и стать 
стимулом, если речь идёт о со-
здании селений Родовых поме-
стий. Самое важное — не замы-
каться на самих себе, быть от-
крытыми миру, и в этом отноше-
нии ваш пример показатеен.   

Виталий: Принцип, который на-
прямую относится ко всем нам и о 
котором мы стараемся постоянно 
помнить: мы, первые поселенцы, 
являемся пионерами идеи возрож-
дения России через возрождение 
Родовых поместий. И по тому, как 
мы себя ведём, что говорим и как 

выглядим на людях, судят обо всём 
нашем движении. 

Ольга: Мы научились многому, 
но главное — ценить друг друга. И 
где бы мы ни выступали, нам гово-
рят одно и то же: «Какой у вас друж-
ный, сплочённый коллектив, и каж-
дый — это личность!» Нам всегда 
весело и интересно вместе!

Виталий: А ещё мы любим пу-
тешествовать. Ведь путешествие — 
это смена обстановки, это возмож-
ность общения с единомышленни-
ками в других поселениях, возмож-
ность подарить лучшее, что мы уме-
ем, людям и научиться у людей луч-
шему, что умеют они. А сама дорога 
— возможность снова быть вместе. 
Едем в поезде, поём песни, дошива-
ем костюмы. И нам хорошо, и людям 
не скучно. 

Как-то на Ростовском вокзале 
в зале ожидания мы увидели про-
странство, ничем не занятое, и тут 
же устроили репетицию. На вокза-
лах столько пространства для ре-

петиций! И только девчата выстро-
ились на поклон после танца, подо-
шли милиционеры и вежливо, как-
то по-домашнему сказали, что ре-
петиции на вок зале запрещены, так 
как мы отвлекаем людей от их ожи-
даний... Где бы ещё с нами такое 
произошло?! А вообще путешест-
вие — это прекрас ная возможность 
иметь друзей во всех уголках на-
шей Земли и приятная возможность 
пригласить друзей к нам в гости.

Наши контакты: тел.: 8-918-451-
1007 (МТС), Виталий; 8-918-341-
0811 (МТС),  Марина; эл. адреса:  
kiparis007@bk.ru, olga.strelec@br.ru.

Сайт: vedrussiya.ru.
                                        Подготовила 

Светлана САВЕЛЬЕВА. 
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К
аждая женщина проходит 
свой путь, рождаясь как ма-
ма для своего ребёнка. Я 
рождалась с муками и от-
рицанием всего. Хвалить-

ся неприлично, но я всё же похва-
люсь одной штукой, которая очень 
важная и делает меня по сути. Ког-
да 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, слу-
чилось именно благодаря тому, что, 
когда я начала тонуть, я продолжи-
ла 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 за-
лечила его «высшим смыслом», я 
просто подождала, пока не пришёл 
ответ зачем. И вот он.

Никогда в вашей жизни не бу-
дет 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 тра-
тили драгоценное время своей соб-
ственной, живой жизни, насколько 
действительно маленькими были 
ваши маленькие радости. Они оста-
нутся, вы даже при желании може-
те поделиться ими с ребёнком, но в 
вашей жизни откроются радости со-
вершенно иной глубины. Вам ста-
нет жалко, что вы полжизни потра-
тили на такую ерунду, как разукра-
сить дом, как яичко, и вы попытае-
тесь не тратить её вторую половину 
так же бездарно.

Вы обретёте способность сжи-
мать время и проживать три жизни, 
вместо одной. Те радости, что оста-
нутся в вашей жизни, будут прино-
сить вам куда больше удовольст-
вия, потому что времени на них бу-
дет меньше и вы не станете тратить 
его на ерунду. Что бы вы ни люби-
ли — кино, книги, посиделки с дру-

С
амообразование сформиро-
вало в ней личную ответст-
венность за результаты сво-
его труда. Её не надо контр-
олировать, она самостоя-

тельно планирует свой день, не-
делю, месяц, год. Навыками тако-
го тайм-менедж мента не каждый 
взрослый владеет. И это умение вы-
росло из её личного опыта проб и 
ошибок. Она самостоятельно со-
ставляла расписание своих занятий, 
консультаций и экзаменов, а не жи-
ла по схеме расписаний, утверждён-
ных школой. Когда мне пришлось 
оставить её в середине учебного го-
да, а это был 10 класс, я даже не вол-
новалась и не сомневалась, что она 
самостоятельно справится с зада-
чей, которую перед собой ставила. 

Но не это главное... Меня пугали, 
что ребёнок, не посещающий шко-
лу, будет не социализирован. Когда 
я спрашивала, что же это такое, пу-
гающие меня ничего умнее не мо-
гли ответить, как: «Она не научится 
общаться»… Теперь мне смешно, 
когда вспоминаю, что порой подда-
валась и сама этим страхам... Тяжело 
расставаться со старыми штампами, 
социальными установками. Опыт 
освобождения от них — самый без-
ценный в череде наших дней.

ДомашнююДомашнюю
школушколу
мы окончилимы окончили

с отличием

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

Да, дочь не умеет и не любит хо-
дить строем, выполнять с энтузи-
азмом навязанную работу, подчи-
няться приказам, изображать прия-
тие, когда его не чувствует, не стре-
мится в толпу, не понимает смысла 
слов «общественно полезная рабо-
та», не гоняется за оценками и одо-
брением, не готова предать свои 
интересы ради интересов коллекти-
ва... Она не боится совершать ошиб-
ки, промахи, так как в её опыте от-

сутствует страх перед двойкой, ко-
торую надо «исправлять» ценой 
стресса... Она не умеет заискивать 
ради одобрения, потому легко гово-
рит «нет»...  Её внут ренний ребёнок 
свободен...

Лиза не училась 11 лет в одно-
возрастном и навязанном взро-
слыми детском коллективе. А по-
тому у неё нет страха перемен, она 
с лёгкостью адаптируется к любо-

му разно возрастному коллекти-
ву, сохраняя свою индивидуаль-
ность. Она не кичлива и не тщеслав-
на, так как не была заложницей де-
сятка лет школьной жизни, где пра-
вит оценочная система. Ей не важна 
оценка, а важен сам процесс освое-
ния таких знаний, в которых она ви-
дит смысл для своей дальнейшей 
деятельности. Она трезво видит се-
бя такой, какая она есть, без пудры, 
без фальши, не обольщаясь внеш-

ней видимостью, ориентируясь на 
внутреннее ощущение ценности то-
го, что с ней происходит...

Лиза не развращена форма-
лизмом: ей претит заниматься де-
лом, которое ей навязывают, изо-
бражая бурную и напряжённую де-
ятельность. Она научилась созда-
вать внут реннюю мотивацию, кото-
рая труд превращает в лёгкое и ра-
достное занятие. Она на собствен-

ном опыте знает, что любимое дело 
не может быть тяжким трудом. 

Дочь не знает, что такое авра-
лы из-за отвратительно спланиро-
ванного времени. А оно во многих 
школах спланировано не под нуж-
ды детей, а под нужды учителей, 
ставящих под сомнение возмож-
ность разумной индивидуальной 
цикличности «отдых — расслабле-
ние»... Свою усталость Лиза научи-
лась 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 по-
тому отдыхала тогда, когда уставала, 
а не когда внешние обстоятельства 
позволяли сделать это без «угрызе-
ния совести». 

Её не ломала система. Она выро-
сла с внутренней свободой выбора. 
Это сформировало в ней личную от-
ветственность... Её кипучая деятель-
ность, постоянный поиск возможно-
стей реализовать свои интересы не 
опирается на инфантильное жела-
ние скинуть ответственность за свои 
ошибки на кого-нибудь. В ошибках 
она видит потенциал роста... Я вме-
сте с ней этому училась, так как сама 
воспитывалась в рамках очень жёст-
кой социальной системы, не дающей 
права на ошибку...

Так вместе с дочерью я слой 
за слоем снимала с себя наслое-
ния многих десятков лет, замешан-
ных на страхах быть собой, психо-
логических травмах от тотального 
контроля... И пишу я всё это не для 
хвастовства, а для того, чтобы те, кто 
стремится к личной свободе, позво-
лили бы и своим детям развивать-
ся в их собственном темпе само-
реализации, не травмируя их при-
роду. Такие дети — основа будущей 
цивилизации внутренне свободных 
людей. Они способны уважать себя 
и других, ценить свою и чужую ин-
дивидуальность. Они лишены цепей 
и не стремятся посадить на цепь лю-
бого, к кому привязываются. У них 
нет патологической тяги к подавле-
нию и контролю...

Таких детей становится всё боль-
ше и больше. И только от родителей 
зависит, станут ли их дети «винтика-
ми государства» или творцами соб-
ственной судьбы... 

Алина.
г. Прохладный, Кабардино-Балкария.

Взрослыми
нас делают дети

зьями, готовить, вы быстро научи-
тесь избавляться от второсортно-
го и выбирать стоящее. Вы поймё-
те 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 выну-
ждены будете преодолеть. Вы бо-
ялись инстанций — вы станете са-
мой пробивной мамашей. Вы сте-
снялись общаться с незнакомцами 

— вы даже не заметите, как пере-
станете стесняться. Вы научитесь от-
стаивать свои права и научитесь ис-
кать компромисс. У вас будет без-
платный крэш-курс по психологии, 
ведению переговоров, вниманию 
и собранности. Вы откроете в себе 
массу способностей, о которых ни-
когда не подозревали, и внезапно 
поймёте, что вы сильная, взрослая, 
смелая, безшабашная, нежная, за-
ботливая, открытая, любящая — и 
ещё какая-угодно, о какой вы не по-
дозревали до детей. Вы многому на-
учитесь и сильно повзрослеете. На-
личие ребёнка будет постоянно вы-
талкивать вас из зоны комфорта — 
именно там и начинается жизнь.

Вы наконец поймёте, что вы лю-
бите и чего вы хотите. Вы переста-
нете пресмыкаться в угоду или от-
талкивать в страхе. Вам придёт-
ся найти свои границы комфорта 
и отстаивать их, придётся научить-
ся слышать и видеть кого-то кро-
ме себя. Вы станете тоньше, му-
дрее, сильнее. Вы научитесь гово-

рить так, чтобы вас услышали, нау-
читесь говорить «нет» и принимать 
«нет», научитесь просить и научи-
тесь уступать.

Ребёнок никогда не будет со-
ответствовать вашим ожиданиям. 
Это заставит вас понять, насколько 
глупо строить ожидания. Ребёнок 
не будет подстраиваться под ваши 
планы. Вы поймёте, насколько без-
смысленно строить планы. Вы на-
учитесь великому умению прини-
мать жизнь в её моментальных ра-

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. Нау-
читесь видеть людей — а не их оде-
жду, успешность или статус. Ваш 
круг общения изменится, ваши от-
ношения с мужчинами изменятся. 
Вы больше не станете тратить вре-
мя на пустую трепотню с пустыми 
людьми, рядом с вами останутся те, 
кто действительно близки, и уйдут 
те, на кого вы попусту тратили вре-
мя и жизнь.

Вы перестанете убиваться на ра-
боте. Вы по-прежнему будете её лю-
бить, если это ваша любимая рабо-
та, но вы научитесь отделять зёрна 
от плевел и перестанете убиваться 
ради неизвестно чего. Говоря биз-
нес-языком, у вас появится здоро-
вый баланс.

Вы узнаете много нового. Вы 
научитесь понимать девочек с та-
туировками и будете разбираться 
в футбольных командах. Что-то из 

этого вам понравится, а что-то нет, 
но в любом случае жизнь у вас ста-
нет шире и глубже.

Вы научитесь давать не за спа-
сибо, а оттого, что это здорово. Вы 
перестанете быть зависимой от ры-
ночной экономики отношений, ва-
ши отношения станут настоящи-
ми, живыми. Как с детьми, так и с 
остальными.

Вы перестанете что-либо дока-
зывать родителям. Вы наконец по-
взрослеете и примете и их тоже, во 
всём их несовершенстве, с любовью 
и тихим пониманием. Их колкости 
перестанут вас задевать, их глупо-
сти будут вас умилять. Вы переста-
нете быть постоянно обиженным 
подростком, и, вдруг поняв и при-
няв их, вы сможете понять и при-
нять себя и своего ребенка всё с той 
же любовью и тихим пониманием.

И самое главное — вы научи-
тесь любить. Вы поймёте, что лю-
бовь — это не метание в угаре бу-
кетно-гормональных прелюдий, не 
умиление до судорог в щеках пух-

лыми ручонками, не самодоволь-
ная гордость от того, что он метит 
в Гарвард (хотя эти эмоции тоже бу-
дут периодически присутствовать), 
а это совсем вообще про другое. Что 
любовь — это внутренняя освеща-
ющая сила поддержать иное суще-
ство в его желании быть и сбывать-
ся. Это та близость, которую вы всю 
жизнь искали у родителей и парт-
нёров — заранее, авансом доверие 
вам всей жизни иного существа.

И у вас будет выбор.
Эту близость отвергнуть, за-

крываясь планами, привычками и 
стерео типами, выстраивая между 
вами стены из ожиданий и разоча-
рований, чтобы в конце концов ещё 
раз доказать себе, что нет на зем-
ле ни любви, ни близости, ни сча-
стья, и любить некогда и не за что, 
и остаться циничной, несчастливой 
и правой.

Или эту близость принять, ох-
раняя её от своих глупостей, ценно-
стей, ожиданий и планов, пойти на-
встречу в открытую, принимая вы-
зов меняться, учиться, расти. И ни-
когда более не быть правой, а жить 
и любить.

http://olkan.livejournal.com/
248857.html
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М
ы интуитивно понима-
ем: сказка малышу нуж-
на как воздух. В качестве 
развлечения, для полёта 
фантазии и развития ре-

чи. Психологи добавляют: сказка — 
это ещё и программа действий, мо-
дель для выстраивания жизни, спо-
собы реагирования на разные жиз-
ненные ситуации. Кстати, порой ре-
бёнок может «считать» из сказки не 
слишком желательную для мамы и 
для своего будущего информацию, 
«присвоив» себе плохие черты ге-
роев. И вот уже наша взрослеющая 
дочь выбирает в мужья «чудови-
ще» и всю жизнь мучительно пыта-
ется сделать из него «принца»... Как 
сделать так, чтобы дети выносили из 
сказок правильные уроки? 

Читать ли «страшилки»?
Человеку нужны годы, чтобы 

«вживую» увидеть весь спектр люд-
ских эмоций и поступков, а сказка 
помогает всё это познавать уже в 
первые годы жизни. Так ребёнок на-
чинает кое-что понимать в челове-
ческих отношениях, знать, что есть 
добро и зло, благородство и под-
лость. Узнавая, как действуют ге-
рои сказок, малыш получает про-
грамму для себя: как реагировать, 
когда обидели, когда кто-то просит 
о помощи или тебе нужна помощь, 
когда сталкиваешься с препятствия-
ми... Вот почему читать сказки очень 
нужно и очень важно! Причём начи-
нать можно ещё тогда, когда дитя в 
утробе. А с двухнедельного возра-
ста берём ребёнка на руки и чита-
ем сказки. Тогда и речь развивается 
лучше, и уроки мудрости и нравст-
венности потихоньку входят в фор-
мирующееся сознание.

Почему дети просят почитать 
одну и ту же сказку иногда 20, 50 
раз? 

Это важная потребность убе-
диться 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 на-
доедает повторять одно и то же, и 
она изменяет финал. Малыш подни-
мает бунт: не так было! Уважьте его 
и сколько просит, столько и читай-
те любимую сказку, спокойно и без 
раздражения. Так закладывается 
уверенность: всё в жизни идёт сво-
им чередом.

Ещё дети обожают страшные 
сказки, фильмы и книги-ужасти-
ки. Нормально ли это? Совершенно 
нормально. В любом человеке физи-
ологически заложена потребность 
бояться, как и потребность любить, 
сердиться, — словом, испытывать 
разные эмоции. Страшные сказ-

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

нервничает — настаивать не стоит. 
Но, выбирая страшную сказку, сто-
ит остановиться на той, где отрица-
тельный герой перевоспитывается и 
где у истории хороший конец. И ещё: 
где средства борьбы со злом соци-
ально одобряемые — герой побе-
ждает с помощью ума, силы, смело-
сти, а не подлости.

Хорошо ли быть
Золушкой?

В разные периоды ребёнку ин-
тересны разные сказки, более того, 
он может мысленно присоеди ни-
ться к разным героям: хорошо, если 
к сильным и волевым, а если к отри-
цательным? Может случиться так, 
что человек близко к сердцу вос-
принял «программу действий» ка-
кого-то героя, приняв как собствен-
ный сценарий. А если вспомнить, 
какие сказки нравились нам в дет-
стве. «Золушка»? Не исключено, что 
мы всю жизнь реализуем програм-
му этой бедняжки, что годами крот-
ко и безропотно на кого-то работа-
ет и ищет своего принца. К счастью, 
она его находит. 

Но нередко девочки, которые 
в детстве любили эту сказку, — тот 

тип женщин, что пашут на несколь-
ких работах сразу и дома не покла-
дая рук. Да, трудолюбие — вели-
кая добродетель, но ребёнок мо-
жет считать и такую информацию: 
если буду трудиться много и сми-
ренно, меня обязательно заме-
тит какой-нибудь принц. А тут ещё 
мама реплику подала: «Доченька, 
когда-нибудь ты тоже обязатель-
но встретишь принца». И вот наша 
девочка ждёт такого принца, а его 

всё нет, ведь принцы — персоны 
штучные, на всех не хватает. И тог-
да она остаётся одинокой или ме-
няет мужей. А не дай бог, встретит 
мужчину, который в детстве очень 
любил сказку про Ивана, что лежал 
на печи, — славная парочка полу-
чится. 

Что же делать, чтобы ребёнок 
услышал в сказке ту информацию, 
которая нужна? Которая сформи-
рует сильный, волевой характер, 
добро сердечие и прочие лучшие 
человеческие качества?

Сказки нужно
с ребёнком обсуждать

Обязательно обсуждать! Оце-
нивать поступки героев, делать ак-
центы, отпускать меткие реплики. 
Можно начать с вопроса: как ты ду-
маешь, о чём сказка? Герой хочет 
нас научить чему-то важному, а мы 
должны угадать, чему. Например, 
«Курочка-Ряба» — ну, как мини-
мум, что дом надо содержать в чи-
стоте, тогда мыши не будут шастать 
где попало. Или сказки про красных 
девиц: а может, и среди простых лю-
дей есть настоящие принцы? Груст-
ные сказки могут научить сочувст-

вию, помощи, разовьют эмоции — 
они так нужны человеку! 

Полезной может оказаться про-
грамма, предложенная героем сказ-
ки «Мальчик с пальчик»: он находит 
выход даже из безвыходной ситуа-
ции! Обсудить всё это с ребёнком — 
и история станет поучительной, а не 
просто развлекательной.

В сказке про Емелю, вопреки 
расхожему мнению, нет «програм-
мы лени»: Емеля, как и всякий ду-

рак на Руси, на самом деле не дурак 
вовсе, а юродивый, то есть прони-
цательный 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» замеча-
тельный смысл: нужно помогать дру-
гим, и тогда добро вернётся доб ром. 
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 отсрочен-
ное добро. Это значит, твоёдобро не 
обязательно вернётся к тебе сию ми-
нуту, быть может, тебе помогут через 
много лет, когда ты будешь в том ну-
ждаться. 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. Пер-
вый этап —  рождение героя, жизнь 
в отчем доме. Именно здесь и в это 
время идёт формирование базово-
го 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 

всегда, и тогда мир станет для него 
дружелюбным. А если мама слиш-
ком часто оставляет ребёнка, вы-
страивать отношения с людьми в бу-
дущем ему будет не так просто.

Затем Иваны-Царевичи и Иваны-
дураки начинают путь далёкий: ге-
рой 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 по-
лучил от родителей. И когда подро-
сток заявит о своём праве на само-
стоятельность, это значит, что всё в 
его жизни идёт правильно.

Следующий этап — выбор пу-
ти. Помните, камень на развилке до-
рог, когда нужно делать осознанный 
выбор! Сказка даёт ребёнку инфор-
мацию: у тебя тоже настанет момент 
выбора, на ком жениться, кем стать, 
и этот выбор придётся делать само-
му. В сказках герой всегда выбира-
ет трудный путь, и, значит, в жизни 
нужно ставить непростые цели.

Наконец, герой добивается того, 
что искал — находит перо Жар-пти-
цы, побеждает Кощея... Но победа 
— ещё не завершение трудностей, 
есть ещё обратный путь. К тому же 
подлый злодей отобрал его неве-
сту... Только герой — уже умудрён-
ный опытом, возмужавший и муд-
рый, обязательно победит. Вся эта 
информация чрезвычайно полезна 
для будущей жизни мальчика. Да и 
девочки тоже.

Осторожно,
авторская сказка!

Все авторские сказки  по своему 
внутреннему содержанию отлича-
ются от народных: в авторских сказ-
ках зачастую заложены кроме му-
дрости все комплексы самого писа-
теля…

Например, можно весьма скеп-
тически отнестись к такой юмори-
стической интерпретации «Красной 
Шапочки», но в самом деле в ней так 
много странного: какая-то безот-
ветственная мать отправляет свою 
маленькую дочь через тёмный лес, 
где бродят волки, даже не снабдив 
её инструкциями, как себя вести в 
опас ности! Да и почему больная ба-
бушка живёт отдельно?

Конечно, не обязательно ребё-
нок «считает» и примет на себя по-
добного рода сценарии, но порой 
такая вероятность есть. Так что раз-
говор 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.

Для чегоДля чего
нужнынужны
сказкисказки

Согласитесь, любому человеку 
очень важно из разрозненных 
знаний сложить для себя це-
лостную картину мира! Это по-

зволяет сделать основанное на уни-
кальных знаниях в области кванто-
вой физики, холодинамики, психо-
логии, совершенно новое ноосфер-
ное образование.

Я читала про эту образователь-
ную систему, но как это работает, 
понять не получалось. Хотелось его 
прочувствовать, это и привело ме-
ня на семинар Любови Викторов-
ны Мазуриной «Образование для 
устойчивого развития». 

И с первой минуты я увиде-
ла разницу между тем, как прохо-
дят семинары при стандартной си-
стеме подачи информации (а в про-
цессе получения своих двух высших 
образований я прослушала более 
50 семинаров), и как открывала нам 
источник Высших Знаний Любовь 
Викторовна. Это было одновремен-
но и познанием Законов Вселенной, 

и осознанием своей миссии в жиз-
ни, и путешествием к самому себе! 

Надо сказать, что ноосферное 
образование — это целая система 
научно-практических инструмен-
тов для работы над собой, и био-
адекватные методы преподавания 
учебного материала для школьни-

ков, студентов, и замечательные 
образные учебники, формирую-
щие целостное мышление, и жи-
вые уроки. 

Мы занимались в яблоневом са-
ду под шелест листьев, в потоках 
лас ковых солнечных лучей... Посто-
янно пили живую родниковую воду. 

Учились по 5 часов без перерыва, но 
не чувствовали усталости. А после 
занятий были полны сил и переде-
лывали столько дел, сколько рань-
ше не успевали за целый день. 

Удивительно! Приходило осмыс-
ление своих потенциальных воз-
можностей, неиспользованных ра-
нее, понимание, на что реально спо-
собен человек. Это было раскрытие 
себя! Рождалось ощущение, что во 
мне открывается много маленьких 
дверок, которые были до этого на-

глухо закрыты, а про некоторые я 
даже и не знала, что они есть. 

Интересно, что я сама и толь-
ко сама создаю свою реальность, а 
образ моего мышления может при-
вести к изменениям даже на уровне 
физиологии. 

Не буду рассказывать вам про 
все чудеса, которые с нами прои-
зошли! Приглашаю вас побывать в 
сказке самим!

Ирена ВАСИЛЬЕВА.
Добрая Земля, Владимирская область.

Прикосновение к источнику
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Известного 92-летнего дол-
гожителя из Армении Ваге Да-
ниеляна можно назвать вете-
раном сыроедения — на такой 
вид питания он перешёл уже 
почти 50 лет назад!

Выглядит Ваге моложе сво-
его возраста, и всё это бла-
годаря своему уникальному 
образу жизни.

Обычно по утрам он съедает 
салат из сырых овощей, фрук-
ты и сухофрукты. Обеденный 
рацион в основном состоит из 
свекольного или аналогичного 
овощного салата с пшеничны-
ми отрубями.

У него на кухне только орга-
нические сезонные продукты: 
финики, подсолнечные и тык-
венные семечки, яблоки, поми-
доры... Ваге не пьёт ни кофе, 
ни чай, ни воду, так как уверен 
в том, что всю воду его орга-
низм получает из сырых ово-
щей и фруктов. 

Сам он признаётся, что ему 
поначалу было нелегко при-
выкнуть к такому рациону. 

Ваге Даниелян, его образ 
жизни постоянно вызывают не-
поддельный интерес со сторо-
ны 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, толь-
ко фрукты и овощи в сыром виде.

— А как насчёт злаков?
— Злаки тоже входят в нашу пи-

щу. Но злаками лично я не увлека-
юсь. Мне достаточно фруктов, су-
хофруктов, овощей. Совершенно 
не обязательно есть всё, что есть на 
свете. Несколько видов еды совер-
шенно достаточно для того, чтобы 
человек был здоровым, не болел и 
жил очень долго.

— Как ни странно, будучи сы-
роедом, вы не любите это слово. 
А почему?

— Почему я не люблю слово 
«сыроед»? Натуральная еда челове-
ка — все фрукты, овощи, но в сыром 
виде. Поэтому почему-то людей, ко-
торые питаются сырой человече-
ской, естественной пищей, назвали 
сыроедами. Я считаю, что это непра-
вильно.

Многие спрашивают: а что, вы 
только сыр едите? Сыр!!! Это непра-
вильно. Мы, те, кто питается фрукта-
ми, овощами в сыром виде, себя на-
зываем натуристами. То есть мы — 
люди, которые питаются естествен-
ной, натуральной пищей.

Обычно люди, переходящие на 
сыроедение, сразу же сталкиваются 
с очистительными кризами. Они мо-
гут растянуться до 5 лет, а то и бо-
лее. Но всегда очистительные кри-
зы приводят к полному обновлению 
организма, избавлению от заболе-
ваний и даже омоложению.

Сразу после перехода на сырое-
дение я, во-первых, освободился от 
лишнего веса. Потом начались очи-
стительные реакции в организме. Я 
радовался этому, потому что я знал, 
что это восстановление организма, 
здоровье. И очень скоро я не узна-
вал себя. Вот так началась моя со-
вершенно новая жизнь. Я снова вос-
крес. Криз длился у меня не более 
месяца.

Однако секрет моего долголе-
тия кроется не только в питании. 
Также немалую роль играют физи-
ческие упражнения, солнечные ван-
ны и изменения в психике.

Человек должен быть добрым, 
справедливым и желать только доб-
ра. Тогда у человека получается аб-
солютно новый образ жизни. Всё на-
чинается со здоровья внутренних 
органов, а заканчивается здоровым 

Интервью сыроеда с полувековым стажем!

Опять 25!Опять 25!

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, по-
том очищаю свой язык тупым но-
жом от белого налёта. Этот белый 
налёт — тоже ненужные организ-
му вещества, которые накапливают-
ся на языке.

Затем я пью две чайные лож-
ки яблочного уксуса, плюс ложеч-
ку мёда в стакане воды. И дальше 
«зарабатываю право на завтрак», 
то есть начинаю бег. В своё время я 
много бегал, до 10 километров. По-
том нашёл, что нет необходимости в 
таком большом количестве бега. 

Сейчас я бегаю где-то 4–5 кило-
метров. Каждое утро. И самое пора-
зительное, что врачи не верят тому, 
что моё сердце до бега делает 50–
52 удара в минуту, а после получа-
сового бега всего 80–82 удара. И са-
мое интересное, что дыхание у меня 

такое, будто я никогда не бегал. По-
сле бега у меня одышки никогда не 
бывает. Поразительно! При том, что 
мне 90 с половиной лет! 

После бега я делаю йогу и ган-
тельную 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 фрукта-
ми. И смотря какие фрукты… Если 
сладкие, то я их ем меньше — 300–
400 граммов, если не очень слад-
кие, то побольше — полкилограм-
ма. На второй завтрак, когда я уже 
опять чувствую голод, я стараюсь 
есть фрукты. А потом уже до 18 ча-
сов я ем в основном салаты. Любые 
салаты из любых овощей, смотря по 
сезону.

Каждое утро после яблочно-
го уксуса я съедаю один лимон, как 
яблоко. Лимоны лечат болезни. Са-
латы я заправляю лимоном и пше-
ничными отрубями. Пшеничные от-
руби богаты витамином B, весь ком-
плекс витаминов B находится в от-
рубях. Достаточно 1–2 столовые 
ложки на порцию салата. 

Пищу я хорошо разжёвываю. 
Это обязательно. После 18. 00 я ста-
раюсь вообще ничего не есть, но 
если всё-таки хочется, бывает голод, 
то опять ем фрукты либо сухофрук-
ты. Вот мой режим питания.

— Как вы относитесь к голо-
данию?

— Сначала я голодал. Раз в не-
делю, скажем, день-полтора. А по-
том, когда начал регулярно зани-
маться бегом, то нашёл, что в этом 
просто нет необходимости: можно 
голодать, а можно и не голодать. На-
ше питание такое, что голодание не 
обязательно. Находясь на таком пи-
тании, человек постоянно очищает-
ся от тех веществ, которые не нуж-
ны организму. Постоянно клетки 
очищаются.

— Как вы относитесь к зака-
ливанию организма?

— Закаливание организма про-
исходит само собой тогда, когда че-
ловек ест органическую пищу. Спе-
циально его закаливать не нужно.

— Ваге, на сколько лет вы се-
бя чувствуете?

— У человека есть два возраста: 
календарный и биологический. Би-
ологический возраст мой — 25–30 
лет, и это не сказки, это точно.

— Когда вы переходили на 
сыроедение, вы ощущали энер-
гетический спад?

— О да, конечно. Ещё какой! 
Очень большая слабость была. Но 
он длился один-два дня. Когда очи-
щается организм от шлаков и ток-
синов, то, естественно, он ощущает 
слабость. Но человек должен радо-
ваться 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 инфарк-
та. Можно ли ему сейчас перейти 
на натуральную пищу и не скажет-
ся ли это негативно на работе его 
 сердца?»

Ха-ха-ха! Абсолютно глупый во-
прос! 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 
обал дели! Её возили в Киев, Москву 
и так далее. Больная была сама вра-
чом. В то время, когда она попала ко 
мне, она могла только головой и ру-
ками двигать, а всё остальное было 
как камень. Она мне говорила: «Ва-
ге, если ты сейчас будешь меня но-
жом резать, то я не буду этого чувст-
вовать». Вылечилась.

— А вот домашних животных 
тоже стоит кормить сырым мя-
сом, рыбой?

— Их естественной пищей надо 
кормить. Здесь то же самое.

— А вы когда-нибудь болели 
с тех пор, как перешли на сырое-
дение?

— Нет, не болел. Разве что иног-
да чихаю. И всё! Немножко выделе-
ние идёт — и всё. Наверное, это та-
кое очищение организма.

— То есть натуризм — это па-
нацея от всех болезней?

— Да, все болезни излечивают-
ся. Все! Начиная от рака и заканчи-
вая СПИДом.

— Почему не все могут при-
нять идею сыроедения?

— Мне объясняли так, что варё-
ная пища создаёт у человека манию 
— блюдоманию. То есть человек всё 
время хочет варёную и вкусную пи-
щу, тем более, если это мясная пи-
ща.

Те яды, которые находятся в мя-
се, 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 мясно-
го, то в этот день они будут голодны. 
Вот в основном из-за этого. Просто 
люди хотят вкусно поесть вкусной 

варёной пищи.
— А почему у вас получилось, 

а у других нет?
— Очень трудный вопрос. Види-

мо, это зависит от психологии чело-
века, от его образа мышления. Кни-
га Аршавира Атерова «Сыроеде-
ние» настолько логична, что невоз-
можно не поверить всему этому. На-
пример, есть народ тубу, проживаю-
щий в самом жарком месте Сахары. 
Это самый здоровый народ. К то-
му же это народ-долгожитель. Чем 
они питаются? Вы не поверите. Там, 
где они живут, в самом жарком ме-
сте Сахары, недалеко от них есть оа-
зис, где растут финиковые пальмы. 
И они едят только финики и просо. 
Не знаю, откуда они берут просо, на-
верное, сами сеют. И иногда кокосо-
вое масло употребляют, если удаёт-
ся его достать.

Только на этой пище они и оста-
ются здоровыми. А кариеса зубов у 
них вообще нет. Крепкие и здоро-
вые, под палящими лучами солнца 
они могут километрами ходить по 
пустыне и ничто на них не действу-
ет. Учёные хотели узнать секрет их 
здоровья и долголетия. Организо-
вали международную экспедицию и 
поехали на автобусах с кондиционе-
рами к ним. 

Нашли этот народ. Они оказа-
лись такими добродушными, при-
ветливыми и очень хорошо приня-
ли учёных. Но учёные больше двух 

дней не выдержали. Просто убежа-
ли оттуда из-за сильной жары. 

Организовали учёные совмест-
ный поход с тубу по пустыне. Под па-
лящим солнцем они шли по пустыне 
широкими шагами, но после 40 ки-
лометров по жаре учёные останови-
лись и вернулись. Они сделали ана-
лиз фиников и обалдели! Оказыва-
ется, что в финиках есть все элемен-
ты, необходимые для здоровой жиз-
недеятельности 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 естест-
венную пищу и почувствовал, что 
это такое, то я очень и очень сожа-
лел, что книга Аршавира Атерова 
попала мне в руки так поздно. Ибо 
чем скорее человек осознает необ-
ходимость питания естественной, 
натуральной пищей, тем лучше.

Ещё лучше, если женщина перед 
беременностью переходит на чело-
веческую пищу, тогда ребёнок рож-
дается очень здоровым. И роды бы-
вают очень естественными и пра  к-
тически безболезненными.

— Александр Чупрун был не 
только для вас другом и колле-
гой, вы помогли ему исцелить-
ся от его заболеваний. Он также 
был натуристом и писал труды 
об этом. Как вы прокомментиру-
ете его смерть?

— У Чупруна, оказывается, бы-
ла масса болезней. Масса болезней! 
Я  был очень удивлён, когда узнал 
об этом! Значит, он неправильно пи-
тался. Другой причины быть не мо-
жет. Исключается. Он не делал то, 
что сам советовал людям.

— Как вы считаете, сыроеде-
ние сможет решить сегодняш-
нюю проблему голода на плане-
те?

— Естественно, может. Потому 
что в сыром виде пищи необходимо 
для человека намного меньше, чем 
в варёном.

Напоследок предлагаем всем  
прочитать книгу Аршавира Ате-
рова «Сыроедение».

http://syroedenie21.ru
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Хочу поделиться мыслями 
и предположениями об ошиб-
ке Образного периода. К кон-
цу Образного периода мы со-
здали много образов-эгрего-
ров на каждый момент сво-
ей жизни. Всё, что мы хотели 
получить, нам в готовом ви-
де подавал образ: нужен дождь 
— пожалуйста и т. д. Может 
быть, дошло до того, что че-
ловек и творчество своё пе-
реложил на соответствую-
щего Бога-Образа, и всё это 
привело к тому, что изменил-
ся Образ самого Человека. Че-
ловек — это образ и подобие 
Бога, Бог — творец, и свои де-
ла в момент сотворения Он ни 
на кого не перекладывал, а нам 
Он дал полную свободу выбо-
ра и творчества; и мы выбра-
ли: превратились в потреби-
телей. Вспомните Емелю: по-
велевает вёдрами, топором, 
санями… а сам только лежит 
на печи. Сначала мы пользова-
лись образами для исполнения 
наших желаний, а когда ста-
ли терять божественные спо-
собности, нам уже легко было 
навязать технократических 
исполнителей наших жела-
ний. И мы к сегодняшнему дню в 
большинстве своём дожили до 
дивана (вместо Емелиной печ-
ки) и пульта с кнопками (вме-
сто Щуки). 

Анастасия отказалась 
от помощи Бога, чтобы дока-
зать, 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 переклады-
вать на чужие плечи свои про-
блемы. Каждый должен прило-
жить усилия, чтобы вернуть 
нашу Землю, подаренную нам 
Богом-Отцом, которую ког-
да-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 на-
чинать надо с малого — с из-
менения себя в быту, и это ещё 
в наших силах. Быть добру!

Галина ВЕНЗЕЛЬ.
г. Челябинск,

поселение Чистые ключи.

Вернуться
к себе

Х
отел бы предложить свою 
версию ошибки Образного 
периода. 

Жрец, сотворяя образ де-
нег, уже в самом процессе его 

создания допустил возможность по-
тери власти над ним. Вспомните сам 
процесс сотворения: ведь на мате-
риальном уровне жрец в этот мо-
мент был сам в образе раба, был за-
кован в кандалы. Он отпустил образ 
власти денег в безконечность и 
обратного выхода не продумал, воз-
можно, 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 обра-
за денег вышла из-под конт роля 
управляющего образа государства. 
На практике это выражается в мо-
нополизации процесса производст-
ва денег частной компанией Феде-
ральной Резервной Системы США, 
в управлении денежными потоками 
частной компанией МВФ и т. п.

Если это так, то ошибка в созда-
нии образа власти денег над миром 
без возврата и с потерей управле-
ния его создателем открывает важ-
ный момент — ведь ничто не ис-
чезает безследно, а значит, и ключ 

управления системой всё равно 
есть, но теперь он у кого? Не думаю,  
что только у владельца фирмы-мо-
нополиста, производящей доми-
нирующую валюту, он роздан каж-
дому, каждому из нас.... Каждый из 
нас держит за вожжи этого зверя! 
Вспомните жреца-раба, вспомните 
этот момент и осознайте, что каж-
дый из нас получается надсмотрщи-
ком этой системы, отпущенной жре-
цом в безконечность... 

Лично для меня это понимание в 
голове создаёт стимул к ответствен-
ности за всю эту систему и его, клю-
ча, пагубные плоды. А также даёт 
веры, как и хозяину этой системы... 
И призывает стать предпринима-
телем с чистыми помыслами, взяв 
и натянув свой поводок зверя си-
стемы. И, осознавая жизненную за-
висимость многих от молока этого 
зверя, всё же постепенно тянуть по-
водок в сторону эволюции, гуман-
ной постепенной эволюции всей 
технократической системы. Исполь-
зовать его как механического мед-
ведя 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.

Пока мы не усвоим урок и 
не сделаем работу над ошиб-
ками — не сможем пойти даль-
ше, вынуждены снова и снова 
возвращаться к непройденно-
му заданию. Только разобрав-
шись в ходе изучения и полу-
чив необходимый опыт, мы бу-
дем способны сдать зачёт. Так 
давайте пожелаем друг дру-
гу успеха и ещё раз повторим 
условие задачи.

Г
лазами каждого человека на 
мир смотрит Бог. Но именно 
потому, что многие ослепле-
ны или боятся открыть свои 
глаза, им нужен поводырь. 

Бог готов дать человеку всё, о чём 
он только может помечтать, дабы 
наполнить его жизнь радостью сов-
местного творения. Все тайны при-
роды лежат пред человеком и ждут 
лишь его воли познать совершен-
ство гармонии мироздания. Созда-
тель дал огромные возможности и 
как ключ к ним завещал нести от-
ветственность за них.

Но вместо того, чтобы ценить 
этот дар, познавая мир, в своём тво-
рении стремиться к совершенст-
ву, многие предпочли сложить с се-
бя меру, предавшись безудержно-
му буйству страстей. Не обошлось 
без тех, кто в своих желаниях устре-
мился присвоить себе знания, по-
лучив безграничную власть. Теми 
немногими, взявшими на себя роль 
избран ных, были созданы ритуалы, 
сформирован эгрегор их желаний, 
на алтарь которого приносилась 
жертва. Именно ей отводилась роль 
ритуального наказания за неправо-
мерное использование знания, то-
го самого сакрального искупления 
грехов, которое составляло меру от-
ветственности за содеянное.

Безцеремонно пользуясь свобо-
дой выбора, данного Богом челове-
ку, те немногие, кто в силу особен-
ностей строения психики страст-
но возжелал своего величия, долж-
ны были любым способом лишить 
людей их божественного дара, изъ-
ять у человека знание, заменив его 
на слепую веру, и, памятуя о тех воз-
можностях, которые всем дал Со-
здатель, закрепить за каждым круг 
его почётных обязанностей. Яко-
бы воссоединив в лоне религиоз-
ного учения человека с Богом, жре-
цы тем самым отвели себе почётную 
роль посредников в безчисленных 
созданных ими ритуалах, многие из 
которых были результатом привати-
зации народных традиций и обря-

Знать, где зверь гадит, и убирать за ним

дов, 
имевших в сво-
ей основе глубинные знания приро-
ды. Но, получив новую трактовку и 
утратив первоначальный смысл, на-
родная мудрость со временем кла-
лась в копилку религиозных устоев. 
Совершая подмену, идеологи но-
вой религии зарабатывали бонусы 
для увековечивания своего имени 
в списках святых, служа интересам 
нового мирового порядка. 

Накопление и реализация твор-
ческого потенциала людей направ-
лялись на служение интересам уз-
кого круга лиц, занимавших приви-
легированное положение, внушав-
ших большинству необходимость 
прославления, чествования и пре-
клонения перед могуществом Со-
здателя. Таким образом уважение и 
почитание, с которым наши предки 
относились к Богам и Единому Твор-
цу всего сущего, трансформирова-
лось в раболепное преклонение и 
страх перед могуществом тех сил, 
влияние которых было огромным, 
а понимание и ведание их природы 
постепенно утратилось. Но ещё дол-
гое время люди инстинктивно по-
прежнему обращались в трудную 
минуту к силе своего Рода, к подсоз-
нательному опыту всех своих пред-
ков, помня о том, что душа безсмер-
тна. И все силы природы, изначаль-
но созданные Богом на благо чело-
века — его образа и подобия, стре-
мились помочь праведному. 

Но постепенное искажение ми-
ровосприятия неумолимо вело к то-
му, что вся помощь высших сил ста-
ла ассоциироваться с пантеоном 
новой религии. Религии, которая 
способствовала построению вер-
тикали власти, служила укрепле-
нию централизованного управле-
ния в новом государственном ми-
роустройстве и глобальному пора-
бощению воли всего человечества. 
А масса людей, лишённая знаний 
первоистоков, не ведающая, стала 
безоговорочно полагаться на пред-
ставителей высшей власти, человек 
становился рабом божиим и вве-
рялся пастырю, в обязанности кото-
рого входило ревностно следить за 
выполнением заповедей и законов. 

Не было и нет ничего страшнее 
на Земле, чем религиозный фана-
тизм, узкие рамки убеждений кото-
рого напрочь отвергают всё, что не 
вписывается в его постулаты. С того 
момента как вера была лишена зна-
ний, единственным способом суще-
ствования людей стало предназна-
чение на роль жертвы на алтаре но-

во-
го бо-

га, имя кото-
рому — НЕВЕЖЕСТ-

ВО. Безчисленные войны и кон-
фликты стали носить религиозный 
характер, не на словах, а на деле во-
площённого 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 зако-
нам и нормам, установленным кем-
то для большинства. Оставшиеся 
свойства души со временем ниве-
лируются, и на первый план высту-
пают низменные инстинкты. И чем 
больше животных страстей стало 
преобладать в обществе, тем боль-
ше людей пытались укрыться от 
этого безумства в стенах храма, по-
каявшись в своей причастности к 
вакханалии, творившейся вокруг. 

М
ногое сокрыто в темноте от 
нашего взора, и нельзя го-
ворить: большего не суще-
ствует только потому, что 
нет света понимания, кото-

рый бы осветил всё вокруг, делая 
картину чёткой и ясной. Быть мо-
жет, чтобы прозреть, достаточно 
выйти из тех стен, которые не про-
пускают свет и долгое время яв-
лялись таким надёжным укрыти-
ем. Чем больше освобождается от 
предрассудков человек, тем боль-
ше он может знать, ведь знания рас-
сеивают все предрассудки и суеве-
рия.

Бог создал для человека уди-
вительный храм живой природы, 
в нём во всей полноте заключены 
гармония стихий, торжество жиз-
ни, неисчерпаемый источник зна-
ний и высшей целесообразности. 
Пространство вокруг наполнено 
энергиями, в зависимости от сте-
пени своего воздействия обладаю-
щими разрушающим или созидаю-
щим действием. Каждый живущий 
является проводником энергий, и 
от личных качеств, которыми обла-
дает человек, зависит, во зло или во 
благо они будут ему служить. Все 
мы хорошо знаем выражения «вый-
ти из себя»; «выйти из равновесия». 
Имеем точное представление, в ка-
ких случаях эти слова применимы. 
Эмоции, которые испытывает че-
ловек, являются ярким проявлени-
ем комплекса энергетических сил, 
которые находятся под управлени-
ем его воли или представляют из се-
бя ту силу, которая подчиняет себе 
каждого, кто не в состоянии ею вла-

д е т ь . 
Задача 

л ю б ы х 
н а с т о я -

щих зна-
ний заключа-

ется в гармо-
низации балан-

са энергий в чело-
веке, приведении его 

тонких энергетических 
структур в равновесие и по-

рядок, чтобы он мог находиться 
в потоке энергий, мог их принимать 
и безпрепятственно отдавать, сози-
дая окружающее его пространство. 
И чем выше стоит он в своём эво-
люционном развитии, тем большим 
потенциалом может обладать. 

Но чем выше поднялся, тем 
больнее падать. Гордыня — это то 
дальнобойное орудие, которым 
проходят испытания все выдаю-
щиеся 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 прове-
ряет крепость рыцарского одеяния 
любви и сострадания, в которые об-
лачаются одарённые знанием. Ведь 
наш земной план бытия является 
тем местом, где в природной ма-
стерской куются доспехи юных бо-
гов. Где в экстремальных условиях 
проводится экзамен на право соот-
ветствовать своему высшему обра-
зу и подобию, быть творцом своей 
судьбы, воплощая высшие замыс-
лы своего предназначения, во сла-
ву Рода небесного и Светлых Пред-
ков 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 лег-
ко соблюсти только в условиях гар-
монии с Природой, в единении с её 
животворящими силами.

И
звестно, что только на пра-
вильно сформулированный 
вопрос можно получить вер-
ный ответ. Каждому челове-
ку в жизни приходится отве-

тить на самый важный для себя во-
прос: «Кто я?» «Кто ты?» — обраща-
ясь к нам, спрашивают посторонние 
люди. В былые века этот вопрос зву-
чал бы: «Ты чей холоп будешь?» Во 
времени сегодняшнем, отвечая на 
него, многие помимо своего имени  
назовут профессию или националь-
ность, или пол. И, конечно, найдутся 
те, кто на этот вопрос затруднится 
ответить. Но так или иначе всем ког-
да-то придётся найти правильный 
ответ, тем самым, возможно,  испра-
вив свою личную ошибку Образно-
го периода. 

Наступает самое благодатное 
время для очищения и причастия. 
Причастия к великому таинству 
природы, для ощущения каждым 
человеком себя частью огромной 
Вселенной, её великой всеобъем-
лющей целесообразности. 

Дмитрий ОРЛОВ.
Ладное, Владимирская обл.

demitrios@mail.ru.

Где куются
доспехи
богов
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«Если при доме нет сада со 
старым деревом, отку-
да же, я не пойму, к вам 
придут тихие радости 

жизни?» — писал древний китай-
ский садовод и мудрец Чэнь Гао-цзу. 
Его любовь к деревьям и цветам, на-
шедшая прекрасное выражение в 
принадлежащих ему эссе и стихах, 
принесла ему славу «отшельника, 
обита ющего среди цветов».

Некоторые китайские философы 
приравнивают роль деревьев в саду 
к роли одежды для мужчин и жен-
щин. Она может подчеркнуть какие-
то части тела, скрыть другие и со-
вершенно изменить вид форм под 
ней. И когда деревья и цветы соеди-
нены гармонично, из них получает-
ся «одеяние» для сада — такое же, 
какое могли бы носить люди.

Деревья в целом являют собой 
один из лучших примеров преобра-
зующей силы природы, и мы всег-
да должны помнить об исходящей 
от них магии. Люди на Западе про-
никлись пониманием необходимо-
сти налаживания связей с другими 
людьми, древнее же искусство учит 
тому, что деревья занимают не ме-
нее 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 вы-
живание какого-то вида в природе 
обусловлено выживанием других. 

Деревья сами по себе порожда-
ют живительную энергию, способ-
ную защитить и людей, и строения 
от вредного воздействия окружаю-
щей среды. 

Однако, если деревья растут 
не на месте, они могут значитель-
но препятствовать току этой энер-
гии. В действительности влияние 
на нас соседствующих с нами дере-
вьев зависит от нашей Инь и Ян свя-
зи с ними. 

Два простых примера: усыхаю-
щее 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 способст-
вовать задержанию энергии в пре-
делах сада.

Древние мудрецы также отме-
чали способность деревьев творить 
благо людям, ведь немало их обла-
дает целительными свойствами. 
Считается, что ива, например, сни-
жает высокое кровяное давление и 
укрепляет мочевой пузырь, а клён 
— прекрасное болеутоляющее. Да-
видия обвёрточная — древнейшая 
из известных человеку защитниц 
нашего мира от злых духов, а что 
касается сливового дерева, — оно 
успокаивает нервы.

Для декоративного садовод-
ства наилучшими деревьями бу-
дут те, которые выделяются свои-
ми размером, красотой и многоо-
бразием форм, цветом и фактурой 
коры, обилием и видом листвы, ка-
ковая должна появляться как мож-
но раньше весной и долго сохра-
няться на дереве осенью; учитыва-
ются также быстрота развития и ро-
ста, выносливость в условиях силь-
ной жары, сильного холода, засу-
хи и повышенной влажности; кроме 
того, важно, чтобы весной и летом 
у породы не опадали цветы, что-
бы ветви были крепкими и не лома-
лись от сильного ветра. Наилучши-
ми кустарниками будут те, которые 
не только удовлетворяют вышепри-
ведённым требованиям, но также 
отличаются красотой и длительно-
стью цветения, а кроме того, радуют 
глаз до и после цветения.

Само собой разумеется, нет рас-
тения, обладающего всеми перечи-
сленными достоинствами. Выби-
райте такие деревья и кустарники, 
у которых как можно меньше недо-
статков, и избегайте всех, которые 
трудно выращивать в вашем кли-
мате.

Избыточное разнообразие ра-
стений, столь милое сердцу многих 
европейских садоводов, те же ки-
тайцы не приемлют, подчёркивая, 
что большая пестрота окраски и 
разительное отличие форм листвы 
и направлений, в какие устремлены 
ветви, неизбежно создают спутан-
ность и разрушают те целостности, 
от которых зависит великолепие и 
величие сада. В природе большин-
ство растений размножается семе-
нами, целые леса бывают состав-
лены из немногочисленных древе-
сных пород. Что касается деревьев 
в саду, хорошо, когда каждое из них 
подбирается с особым тщанием и 
учётом цветовой гаммы, силуэта, ха-
рактера листвы, причём соединяют-
ся только деревья, сочетание кото-
рых гармонично.

Понятно, что некоторые дере-
вья подходят только для группо-
вой посадки, другие можно выса-
живать единичными экземплярами; 
есть также породы, которые подхо-
дят для обеих целей. Можжевель-
ник мексиканский, ель и пихта бе-
лая, а также прочие деревья с гори-
зонтально направленными ветвя-
ми не годятся для групповой посад-
ки, потому что они «вклиниваются» 

друг в друга и слишком подавляют 
деревья, которые стоят за ними. По-
роды, имеющие горизонтально на-
правленные ветви, не смешиваются 
с деревьями вертикального «силу-
эта»: лиственницей, плакучей ивой, 
берёзой, ракитником или какими-то 
иными поникающими деревьями. В 
обширных  же рощах хорошо сое-
динятся 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 деся-
тилетиями и вступают в определён-
ную связь с энергией ци, которая 
циркулирует вокруг них по устояв-
шемуся пути. Чем старше и искрив-
лённее дерево, тем менее садовод 
должен поддаваться соблазну сру-
бить его, поскольку, подобно свя-
щенному Ginkgo, оно давно научи-
лось содействовать земным энер-
гиям. Если какое-то дерево стало 
мозолить вам глаза, лучше пустить 
по нему вьющееся растение, чем 
браться за топор.

http://gaden.com.ua/fen_shui/404-
energiya-derevev.html

15 лет назад, возвращаясь 
с парусной регаты на Га-
ваях, молодой яхт смен, 
сын богатого химиче-

ского 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 се-
бе представить даже в самых страш-
ных снах. «В течение недели всякий 
раз, когда я выходил на палубу, ми-
мо плыла сплошная масса какого-
то пластикового хлама, — писал он 
в своей книге «Plastics are Forever» 
(«Пластик навсегда»). — Я не мог 
поверить своим глазам: как мы мо-
гли загадить такую огромную аква-

торию? По этой помойке мне при-
шлось плыть день за днём, и конца 
ей не было видно…»

Большой мусорный континент, 
как окрестили это место журнали-
сты, — это гигантский супермощ-
ный водоворот, формируемый свер-
ху течением со стороны Аляски и 
Северного Ледовитого океана и юж-
ными течениями от берегов Японии 
к Северной Америке. Весь мусор, 
смываемый с побережья двух кон-
тинентов, подхватывается этим во-
доворотом и удерживается в центре 
Тихого океана, формируя просто не-
слыханную по масштабам свалку из 
органического мусора, трупов жи-
вотных, обломков кораблей, а с на-
чала 50-х годов — в основном (на 
90%) из медленно разлагающегося 
пластика.

Точных размеров бедствия не 

знает пока никто, но, по разным 
оценкам, площадь мусорного кон-
тинента составляет от 700 тысяч до 
15 млн. квадратных километров, — 
это половина территории России и 
в полтора раза больше, чем вся Ев-
ропа! 

Северо-Тихоокеанский водово-
рот — это настоящее мёртвое мо-
ре, насыщенное сероводородом — 
продуктом постоянного гниения. 
Кроме отдельных колоний планкто-
на, тут практически нет жизни.  Сюда 
не заходят не только промысловые 
кораб ли, но и торговые, и даже воен-
ные суда стараются обходить это ме-
сто стороной. Это пустыня, превра-
тившаяся в крупнейшую свалку века. 

А так как мусор плавает по боль-
шей части в нейтральных водах, на 
текущий момент никто особо не же-
лает заниматься этой проблемой, 
и мусорный континент растёт всё 
дальше и дальше (ежедневно при-
растая ~3 миллионами пластиковых 
частей и частиц). И в ближайшем бу-
дущем наступит момент, когда, воз-
можно, уже ничего нельзя будет ис-
править.

Под впечатлением от увиден-
ного Чарльз Мур продал свои ак-
ции, покончил с бизнесом и органи-
зовал экологическую организацию 
Algalita Marine Research Foundation 
(AMRF), которая стала заниматься 
исследованием влияния человече-
ства на экологию океана. Он снаря-
дил исследовательские суда, воз-
главил международные организа-
ции, занимающиеся этой пробле-

мой, добился выработки норм, стан-
дартов и соглашений по проблеме 
пластикового мусора... Он посвятил 
свою жизнь тому, чтобы наши дети 
жили на красивой зеленой здоро-
вой планете.

Чарльз Мур считает, что необ-
ходимо сменить привычки, остано-
вить попадание мусора в океан. По 
его мнению, безполезно пытаться 
вычистить воду от того, что уже на-
копилось в Тихом океане.

А спросите себя:
Готовы ли лично вы взять на се-

бя частичку отвественности за при-
роду?

Ведь это не так сложно. Дайте 
себе простое обещание!

Я постараюсь не использовать 
пластиковую посуду и пакеты. Ведь 
вместо этого у меня есть собствен-
ная походная кружка и многоразо-
вые тканевые пакеты.

Я заберу с собой мусор со следу-
ющего пикника.

На одного такого, как я, будет 
пять тех, кто выкинет свой мусор 
прямо под себя.

Но мне несложно. Я заберу с со-
бой чужой мусор, который валяет-
ся вокруг вас. Столько, сколько не 
трудно будет унести.

Я остановлю своего друга, вы-
кидывающего в окно машины пачку 
из-под сигарет.

Он смотрит на меня с усмешкой, 
но ведь сам не ведает того, что тво-
рит...

Я обещаю!
http://tisvet.ru

«Восьмой континент»«Восьмой континент»

Магия деревьевМагия деревьев
Открытое письмо
Александру Саврасову

«Здравствуйте, Александр Бори-
сович! Я, как и вы, прочитала кни-
ги Владимира Мегре. Прониклась     
Образами Анастасии. Душа отклик-
нулась на светлые мечты Анаста-
сии о преображении нашей Земли. 
Во второй книге В. Мегре «Звеня-
щие кедры России» особо трепет-
ным было описание о Святынях Рос-
сии — дольменах. 

После выхода этих книг про-
шло немало лет, и люди, вдохнов-
лённые рассказом о настоящей, не-
выдуманной истории далёкой Ру-
си, устремились в Места Силы, что-
бы самим увидеть, почувствовать их 
энергетику и использовать возмож-
ность самим услышать Светлые Ду-
ши дольменов. 

На сегодняшний день способ-
ность яснослышания открывается 
у людей медленно, а желание по-
лучить от дольменов информацию 
очень сильное! Многие читатели, 
поверив в ваши способности слы-
шать и получать образы из инфор-
мационного поля Земли, последо-
вали за вами... И во многих уголках 
страны началась массовая посадка 
школ «Счастье». В некоторых реги-
онах России эта идея приняла осо-
бый размах. 

Но мечта о расцвете Земли и 
Пробуждении сознания людей име-
ет свою последовательность с кон-
кретными шагами. К большому со-
жалению, многие взялись созда-
вать на чистых местах Родовые по-
местья, сбегая из городов, порою 
невзирая на пожелания родных и 
близких не торопиться менять свою 
жизнь; посадки живых деревьев на-
чали 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. Мег-
ре в главе «Всем в лес идти?» есть 
такие слова: «Когда вокруг себя тво-
рящий грязь на место чистое при-
ходит, он грязь с собою привносит. 
Там, где сорил, сначала убери, тем 
самым смоешь ты свои грехи!» Эта 
фраза ключевая для всех, кто со-
брался открывать дорогу в Рай.

Недавно судьба свела меня с чи-
тателями ваших книг серии «Зна-
ния первоистоков». Мы вместе са-
жали деревья, купались в реке, об-
щались. 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 се-
ла, так как мусор здесь всегда есть, 
всегда остаётся после людей, гуляю-
щих, 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, счи-
таю посадки недалеко от мусорных 
куч (существующих и предполага-
емых в будущем, если о них никто 
не будет задумываться, желая заме-
чать прекрасное и закрывая глаза 
на безобразное) преступлением по 
отношению к своим и соседским де-
тям! В связи с этим у меня есть во-
просы к вам как инициа тору таких 
посадок: 

1. Какие шаги вы предпринима-
ете для того, чтобы люди сначала 
убрали то место, где собираются по-
садить лес или сад? 

2. Ваши программа, наработ-
ки 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 го-
рожанами? 

Заранее благодарю за ответ, 
достойный человека Земли!»

Эльвира ВАЛЕЕВА.
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Это пятьдесят вопросов, кото-
рые должен задать себе каж-
дый человек. Иногда пра-
вильно заданный вопрос уже 

и есть ответ.
1. Сколько бы вы себе дали лет, 

если бы не знали своего возраста?
2. Что хуже — потерпеть неуда-

чу или так и не попробовать?
3. Почему, если жизнь так ко-

ротка, мы делаем так много того, 
чего не любим делать, и при этом 
делаем так мало из того, что лю-
бим?

4. Если работа завершена, всё 
сказано и всё сделано, чего было 
больше — разговоров или дел?

5. Если бы вам разрешили изме-
нить только одну вещь в мире, что 
бы это было?

6. Если счастье станет наци-
ональной валютой, какая работа 
сделает вас богатым?

7. Вы делаете то, во что верите, 
или пытаетесь верить в то, что де-
лаете?

8. Если бы в среднем человече-
ская 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 безпокои-
тесь: сделать вещи правильно или 
сделать правильные вещи?

11. Вы обедаете с тремя людь-
ми, которых уважаете и цените. 
Они начинают критиковать ваше-
го близкого друга, не зная, что вы 
с ним дружите. Эта критика уни-
зительна и несправедлива. Что вы 
сделаете?

12. Если бы вы могли дать ма-
ленькому ребёнку только один со-
вет за всю жизнь, что бы вы сказа-
ли?

13. Смогли бы вы нарушить за-
кон 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 сде-
лать, но так и не сделали? Что вас 
останавливает?

18. Вы держитесь за что-то, что 
вам давно пора отпустить?

19. Если бы вам предложили на-
всегда переехать в другую страну, 
куда бы вы переехали и почему?

20. Вы нажимаете кнопку вы-
зова лифта больше одного раза? 
Вы действительно верите, что это 
ускорит лифт?

21. Кем бы вы хотели быть: 
нерв    ным гением или счастливым 
дурачком?

22. Почему вы — это вы?
23. Если бы вы смогли стать са-

мому себе другом, хотели ли бы вы 
себе такого друга?

24. Что хуже: если ваш лучший 
друг переедет жить в другую стра-
ну или будет жить рядом, но вы пе-
рестанете общаться?

25. За что вы больше всего бла-
годарны 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 ужа-
сно расстроены лет 5 тому назад? 
Сейчас это имеет значение?

30. Какое у вас самое счастли-
вое воспоминание о детстве? Что 
делает его таким?

31. Какие события из вашего 
прошлого заставили вас чувство-
вать 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 причи-
ной стольких войн?

36. Возможно ли знать без тени 
сомнения, что хорошо, а что плохо?

37. Если бы вам сейчас дали 
миллион долларов, вы бы уволи-
лись с работы?

38. Что бы вы больше хотели: 
иметь много работы, которую нуж-
но сделать, или мало работы, но 
той, которую вам нравится делать?

39. У вас есть ощущение, что се-
годняшний день уже повторялся 
сот ни 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, ум-
рут завтра, кого вы навестите се-
годня?

42. Хотели бы вы обменять 10 
лет своей жизни на всемирную из-
вестность 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 со-
вершать?

46. Что бы вы делали по-друго-
му, 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 лю-
бовь?

49. За каждый день пяти про-
шедших 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?

Ч
еловек за последнее столетие 
совершил огромный скачок 
в техническом развитии. Мы 
научились возводить дома за 
очень короткие сроки, приду-

мали несчитанное количество но-
вых приборов и гаджетов, научи-
лись управлять сложнейшей техни-
кой... Но...  мы до сих пор не умеем 
управлять собой.

Любой приличный человек не 
допустит дикости в своём поведе-
нии 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 оста-
нется в тайне. 

Но мир не так прост, и, как ска-
зал 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 инте-
ресам»: положительные и отрица-
тельные, чёрные и белые — клас-
сические пары.

А повседневность не особо рас-
полагает к «розовым помыслам», 
как раз наоборот, всеми силами 
питает почву для чёрных мыслей.  
Включите телевизор, радио, про-
смотрите «горячие новости» в Ин-
тернете — везде на почётном ме-
сте стоят криминал и бульварные 
сплетни. Первые вызывают злость 
и панику, вторые — подогревают 
зависть. О киноиндустрии вооб-
ще можно не говорить — названия 
голливудских блокбастеров слива-
ются в гимн уничтожению челове-
чества, многие наши фильмы тоже 
не сильно отстают.

Да и сам город с его теснотой 
и спешкой, с его убийственной ге-
ометрией, с практическим отсутст-
вием натуральной, экологически 

МыслиМысли  — не мыльные пузыри— не мыльные пузыри

чистой продукции и качественной 
питьевой воды (её воздействие на 
живой организм многократно под-
тверждено наукой) медленно, но 
верно убивает человека. Тему эту 
убедительно раскрыл Сергей Боро-
дин в своей книге «Торжество био-
разума», желающие могут поинте-
ресоваться.

Безусловно, цивилизация даёт 
и немалые преимущества, к при-
меру, в той же скорости передачи 
информации. Благодаря «всемир-
ной паутине» мы можем общать-

ся с представителями других стран 
и континентов без необходимости 
ждать ответ долгие дни и месяцы. 
Всё это замечательно! Но тут важно 
правильно пользоваться инстру-
ментом, дабы не принести вред се-
бе и окружающим. 

И всё же людей больше волну-
ют проблемы насущные, чем ма-
ячащие где-то на горизонте. И вот 
мы уже живые трансформаторы не-
гатива, 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 вре-
менем уже собрались в тяжёлые 
грозовые тучи и проливаются без-
пощадным ливнем: потопами-на-
воднениями, пожарами, изверже-
ниями и землетрясениями, массо-
выми безпорядками и войнами, 
поражающими своей жестокостью 
и абсурдностью. 

Однако мы сами всё это со-
здаём! Никто нас не наказывает, мы 
сами успешно справляемся с этой 

задачей! У нас есть время на скуч-
ную работу, на пустые разговоры, 
на утоление потребностей избало-
ванного тела, на шопинг и мани-
кюр, но у нас нет и одного часа в 
день на самое главное — на очист-
ку своей души. 

Но «слышащий да услышит», и 
любая душевно здоровая личность 
понимает и даже чувствует, что ни-
что не стоит на месте: всё обнов-
ляется и развивается. Я не призы-
ваю всё бросить и заняться меди-
тацией. Но так как главным крылом 

нашего всеобщего лайнера являет-
ся техническое воспитание, самое 
время уделить внимание воспита-
нию духа. Ведь, чтобы летать, нуж-
но два крыла, а с одним недолго и 
разбиться...

 А пищи для вскармливания ду-
ши сейчас навалом. Даже всем из-
вестные музыкальные хиты и те 
буквально кричат о нашем бедст-
вующем положении и призывают 
одуматься, оглядеться, обернуть-
ся... 

Да и внутри себя при желании 
можно откопать такое, чего не най-
ти ни в одном трактате мудрых. 

Так что очистимся, наладим WI-
FI со своим высшим «Я», научимся 
вести себя, как подобает разумным 
существам, и заживём на зависть 
всем инопланетянам в новой, свет-
лой и гармоничной стране.

Да будет так! 
С любовью ко всем

Ангелина СТРЕЛЬЦОВА.
Белгородская область.

50 вопросов для самопознания  

Притча «о камнях
за пазухой»

Ученик спросил учителя:
— Ты всегда в хорошем настро-

ении, никогда не злишься. Помоги и 
мне быть таким.

Учитель попросил принести 
картофель и прозрачный пакет.

— Если ты на кого-нибудь разо-
злишься 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 кого-
нибудь обидишься, добавлять в не-
го картофель.

Прошло какое-то время. Па-
кет ученика стал уже достаточно 
тяжёлым. Его очень неудобно бы-
ло носить с собой. К тому же карто-
фель стал портиться и издавать не-
приятный запах.

Ученик пришёл к учителю:
— Это уже невозможно носить 

с собой. Предложи что-нибудь дру-
гое. Пакет слишком тяжёлый, и кар-
тофель испортился.

Но учитель ответил:
— То же самое происходит и у 

тебя в душе. Когда ты на кого-нибудь 
злишься, обижаешься, то у тебя в ду-
ше появляется тяжёлый камень. По-
том камней становится всё больше. 
Поступки превращаются в привыч-
ки, привычки — в характер, кото-
рый рождает зловонные пороки. 

Каждый раз, когда ты решишь 
обидеться или, наоборот, обидеть 
кого-то, подумай, нужен ли тебе 
этот камень.



В Намибии живёт племя «хим-
бу», в котором датой ро-
ждения 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 дерев-
це и вслушивается в тишину, пока 
не услышит песню ребёнка, прося-
щегося в мир. Услышав песню, она 
идёт к человеку, который будет от-
цом ребёнка, и учит этой песне его. 
Потом, когда они любят друг дру-
га, 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 ре-
бёнок рождается, старшие женщи-
ны и все вокруг поют эту песнь, при-
ветствуя его. 

Пока ребёнок растёт, другие жи-
тели тоже заучивают песню ребён-
ка. И если вдруг ребёнок упадёт, 

ударится коленкой, кто-то подни-
мет его и споёт ему его песню. 

Когда ребёнок делает что-то 
доб рое, когда проходит обряд ини-
циации, то, почитая подростка, де-
ревенские поют его или её песню. 

Есть ещё один повод для пе-
ния. Если вдруг кто-то из племени 
совершает не  до б     рое, нарушая со-
циальные нормы, такого ставят в 
центр селения, народ окружает его 
и опять поёт ему его пес ню.

Племя считает, что исправляет-
ся антиобщественное поведение не 
наказанием, а любовью и уважени-
ем личности. Когда узнаешь свою 
собственную песню, исчезает жела-
ние или необходимость делать не-
что, огорчающее других.

Это проходит через всю их 
жизнь. Песни поют совместно су-
пруги. Наконец, когда человек ле-
жит в постели, близкий к смерти, вся 
деревня, зная его или его песню, по-
ет её в последний раз.

http://meditation-portal.com.

Услышать и петьУслышать и петь
песню души ребёнкапесню души ребёнка
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Всё началось со встречи двух 
Родных Душ, когда не нужно 
слов и объяснений, не нуж-
но времени, чтоб узнать друг 

друга, — всё и так понятно…
Так было и у нас. Случайная не-

случайная встреча на Слёте Сотво-
рения Счастливых Семей в Крыму в 
поселении Краснолесье под Симфе-
рополем, где я была ведущей, а Ла-
домир приехал в поисках своей Лю-
бимой. 

«Ладомира», — представилась я.
«Ладомира? Интересно... А я Ла-

домир...» Так состоялось наше зна-
комство. Ничего не зная друг о дру-
ге, не общаясь весь слёт, только в 
последний день похороводив с ним 
в единственном хороводе (в осталь-
ных он не участвовал), мы почувст-
вовали такое тепло друг к другу, ко-
торое и стало началом нашего еди-
нения.

Раньше я думала — надо получ-
ше узнать человека, кто он, чем за-
нимается, кто его родители. Я и сей-
час так думаю, но наша с Ладоми-
ром встреча — полное опроверже-
ние этой установки!

На следующий день мы уже еха-
ли знакомиться с его родителями в 
село на Киевщине и смотреть землю 
для поместья, а через месяц прове-
ли свадьбу. 

Вот и думай после этого, так ли 
важно «получше узнать друг друга». 
Если Вселенная помогает притяги-
ваться парам, то как бы ты не узна-
вал получше человека, вы всё рав-
но будете вместе! Видно, Богу было 
угодно нас соединить, есть общие 

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.

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: ff fl ll0@yandex.ru.

Мне 51 год. Живу очень 
просто, довольно скромно и 
радостно.

В марте съездила на доль-
мены в Геленджик. Удивитель-
ные вещи возле дольмена про-
исходят. Мысли мои были в 
стихотворной форме, уходить 
не хотелось. А как там птицы 
поют! Приехала домой, и что-
то сильно изменилось во мне. 

Я ещё не встретила свое-
го любимого, видно, в тот мо-
мент 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. Благода-
рю тебя! Ты понимаешь всё, с 
тобой ведём беседы о роднике 
и о цветах, о деревах и о пло-
дах, о той любви, что дарит 
нам пространство!

Всё оживает вокруг нас, мы 
дарим всем тепло своей ду-
ши, 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.

Мы непременно встретимсяМы непременно встретимся

Ладом да Миром

задачи, которые мы теперь совмест-
но решаем, воплощаем совместные 
мечты, творим на благо окружаю-
щих и всего Мира!

Ещё в Крыму, сидя под огром-
ной, сросшейся двумя стволами ли-
пой, мы творили наши совместные 
планы и мечты, говорили о созда-
нии поселения, и Ладомир расска-
зал о том, что в поисках земли для 
поместья он вернулся к родителям 
в село в Киевской области и решил 
создавать поселение на земле свое-
го Рода, поскольку ощутил, насколь-
ко мощная его поддержка и сила.

Мир принимает нас в свои объ-
ятья! Вселенная слышит все наши 
желания! Ведь теперь они вдвойне 
сильней, потому что мы вместе! Мы 
сами творим свою реальность! Со-
творяя образ желаемого, мы при-

ближаем воплощение мечты! В на-
шей жизни происходят удивитель-
ные вещи: стоит только поду мать о 
чём-то, как оно происходит.

Я мечтала о любимом и любя-
щем муже — с радостью смотрю 
каждое утро в его лучистые глаза. 
Мечтала жить на земле, обустраи-
вать свой дом, сажать зелень, цве-
ты — сейчас живём в удивительном 
домике: теремок «ЛЮдиБОгаВЪда-
ют» — так мы его назвали. Обустра-
иваем его с любовью и благодарно-
стью, во дворе сажаем всё, что толь-
ко можно посадить. 

Ещё я мечтала о настоящей печ-
ке — она у нас есть! С тёплой лежан-
кой, со стенами, которые хотим рас-
писать. А ещё я в ней пеку хлеб из 
нашей цельнозерновой муки, кото-
рую мы сами делаем на каменных 
жерновах! 

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 Ла-
домиром узнали друг друга получ-
ше, посмеялись, что вряд ли бы за-
хотели пожениться. Мы такие похо-
жие и такие разные! У каждого свои 
убеждения, свои устоявшиеся при-
вычки. 

А так мы вместе, и это здорово: 
такая замечательная возможность 
совершенствовать свои души в па-
ре и помогать друг другу в этом!

Нашу встречу я считаю настоя-
щим Божьим благословением! 

Впоследствии мы совместно ре-
шили, что способствовать таким 
встречам — одно из наших ладоми-
ровских предназначений.

Свой первый совместный Слёт 
мы провели на своей земле в купаль-
ские дни. А в августе, с 8 по 13-е,  дру-
зья из крымского поселения Красно-
лесье пригласили нас теперь уже в 
паре провести у них очередной Слёт 
для тех, кто ищет пару и готов к со-
зданию счастливой семьи! Он полу-
чился добрым, тёплым. Мы все бла-
годарили друг друг за удивительные 
часы, проведённые вместе, за пре-
красный праздник души, за то, что 
стали одной большой СЕМЬЁЙ.  

Слёт, который создал нашу се-
мью, продолжает творить счастли-
вые 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; новопосе-
ленцы http://vk.com/mostovskoyrayon. Ждём свои пары.
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У 
каждого из нас наступает пе-
риод в жизни, когда мы за-
даём себе риторические во-
просы: Зачем я живу? Како-
ва будет моя жизнь? Кто при-

мет в ней участие? Насколько я бу-
ду счастлив? А что такое счастье? Где 
его искать? И искать ли вообще?

Найдёт ли меня моя вторая по-
ловинка? И где она меня найдёт? А 
какой она будет? И будет ли она? А 
если она будет, будем ли мы счаст-
ливы? И как долго мы будем счаст-
ливы? А умрём ли мы с ней в один 
день? А может, я буду одиноким че-
ловеком? А что за люди будут окру-
жать меня? Будут ли они злыми? Или 
добрыми? А я добрый человек? Точ-
но, 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 оши-
бок, можно изучать опыт других лю-
дей, 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 перечислен-
ные выше вопросы у наших праро-
дителей был один простой ответ: 
смысл жизни человека в том, что-
бы найти свою вторую половинку и, 
объединившись с ней, развиваться, 
достигая духовного совершенства. С 
этим можно спорить и не соглашать-
ся, можно рассуждать о том, что сча-
стье и смысл скрываются совершен-
но в других вещах. Любое Ваше мне-
ние будет правильным. Так как ду-
ша каждого из нас находится на сво-
ем этапе развития и нуждается в раз-
ностороннем опыте, но цель этого 
опыта, нашего долгого пути — стать 
творцом в высшем понимании это-
го слова. Ведь все мы — искры изна-
чального божественного сознания.

Вот как описывают Ведические 
учения стремление души найти свою 
половинку:

«Началом всего было и есть 
единство двух половинок одного це-
лого — Бога.

И опускались души на Землю 
Святую, разделенные на две поло-
винки — женщины и мужчины. (При-
поминаете известный символ инь и 
янь, мужского и женского начала, ко-
торый, одновременно являясь еди-
ным целым, всё же разделен.) И заду-
мано было Богами так, чтобы найти 

Я назову тебе многих, кто 
лишён не друзей, но самой друж-
бы. Такого не может быть с те-
ми, чьи души объединяет об-
щая воля и жажда честного. Как 
же иначе? Ведь они знают, что 
тогда у них всё общее, особенно 
невзгоды... 

Сенека. Письма к Луцию.

Дружба... Какое интересное 
слово: ни мягкое, ни жёст-
кое и даже ни нейтральное. 
Скорее, сильное или креп-

кое. Со времён Сократа дружба счи-
талась одной из основных добро-
детелей, основанной на духовной 
общ ности двух людей, на взаимной 
любви, почтении, открытости и аб-
солютном доверии друг к другу. 

Получается, что дружба — это 
нечто близкое, родное, это связь. 

Не раз я слышала такое выра-
жение: «Любовь прошла, осталась 
только привязанность». У психоло-
гов привязанность — это связь, ко-
торая притягивает и удерживает че-
ловека рядом с кем-то или чем-то, 
когда его с этим не связывает ни чув-
ство 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 су-
ществует на уровне любви. Привя-

занность — дружба — любовь — 
как ступеньки: одно вытекает из 
другого или является её, любви,  со-
ставляющей. 

Есть ещё такое интересное фи-
лософское выражение: «Дружба — 
это неокрылённая любовь». Сколь-
ко людей столько и мнений. Попро-
бую определить для себя, как я чув-
ствую понятие «дружба».

За свою жизнь я поменяла три 
города, три места жительства. В 
каж дом из них (и не только) у ме-
ня 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 толь-
ко сейчас, став сама матерью, пони-
маю, как мудро мама меня воспита-
ла. Когда нужно, она подбадривала, 
помогала советом, наставляла, и не 
лезла в мои дела тоже, когда нуж-
но. Как истинный друг только своим 
присутствием и улыбкой она могла 
помочь мне. 

Когда я уехала из родного горо-
да к своему будущему мужу за 1200 
км от всех друзей и родных, я нашла 
друга в лице мужа. Поначалу я не ра-
ботала, не было друзей, подруг, не 
было знакомых и родных, я не обща-
лась 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 появ-
ляться 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 девя-
тимесячного сына я называю иногда 
другом. 

Я точно знаю и понимаю, что 
только близкие и родные люди мо-
гут быть в первую очередь друзья-
ми. 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:  сре-
ди «чужих», среди других хороших 
знакомых. А вот подумайте и скажи-
те: много ли у вас друзей? Настоя-
щих, истинных друзей, которые по-
могут и словом, и делом, и молчани-
ем, и присутствием?..

Лично для меня дружба — это 
связь, доверие, понимание,  цен-
ность, счастье, любовь, семья,  сила. 
Дружба — это жизнь! 

Поэтому дружите, дорогие мои,  
и будьте счастливы! 

А что для вас есть дружба? 
Елена ЗОЛОТЫХ.

г. Белгород. 

Дружите и дорожите!

Гармония Целого.
Твоя Половинка

они могли один другого по главным 
душевным качествам. В сердце муж-
чины оставили часть пламени чувств 
его женщины, чтобы, когда встретят-
ся они, запылало его сердце любо-
вью вечной, добротой и любовью со-
грел бы он ее, и по той любви знает 
она его. А в сердце женщины оста-
вили Боги часть ума мужского. Тогда 

увидит он, что мудростью полна ду-
ша женская, и по мудрости той узна-
ет мужчина пару свою».

Наши Предки считали, что у 
каждого из нас обязательно есть 
вторая половинка. И эта половин-
ка одна-единственная, так как явля-
ется частью вашей собственной ду-
ши, разделённой однажды на муж-
ское и женское. Только найдя свою 
истинную духовную половинку, 
можно обрести целостность и гар-
монию, достичь в своем развитии 
уровня Творца.

Мы с вами настолько привыкли 
смотреть на мир дуально, что часто 
видим во всём борьбу противопо-
ложностей: добро и зло, чёрное и бе-
лое, ночь и день, лето и зима, мужчи-
на и женщина…

Наши Предки воспринимали мир 
более целостно и гармонично, пони-
мая при этом, что в природе день 

никогда не борется с ночью, чёрное 
лишь дополняет белое и даже зло и 
добро есть единое и необходимое 
для полноценного развития челове-
ческой души. Тем более отношения 
между мужчиной и женщиной ни-
когда не рассматривались как борь-
ба антагонистичностей.

Если у каждого из нас есть своя 

единственная половинка, как её по-
чувствовать 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. Ду-
ша наша учится и шлифуется.

Близкая кармическая связь 
озна чает, что мы не раз встречались 
в своих прошлых воплощениях, на-
ходились в тесных взаимоотношени-
ях и, может, были в чём-то виноваты 
перед человеком или он перед на-
ми. Быть может, мы послужили при-
чиной больших несчастий для не-
го в прошлом и теперь расплачива-
емся за свои жестокие ошибки тем, 
что вынуждены служить этому чело-
веку, выполнять его прихоти, выслу-
шивать претензии. Если мы постав-
лены судьбой в такие обстоятельст-
ва, значит, этому есть причина.

Чем большая удалённость кар-
мической связи, тем меньше мы 
встречались и имели энергетиче-
ских контактов в прошлом, а также 
меньше их будем иметь в настоящей 
жизни.

2. Родственные души.
Это семейная жизнь душ — това-

рищей, одноклассников школы Жиз-

ни, которые являются спутниками на 
жизненном пути.

С партнёром-одноклассником у 
вас общие идеи, общее понимание 
и уважение, вы идёте по жизни вме-
сте… но только постоянно чувствуе-
те, что это немного не то. В этой па-
ре вы ограниваете своё предназна-
чение, учитесь новым качествам, 
но спокойно, без надрывов. И всё 
же нет того пламени, которое, будто 
солнце, освещает путь и вам, и лю-
дям рядом с вами. Если вы находи-
тесь в таких отношениях, не спеши-
те их ломать. Это значит, что ваша ду-
ховная пара не готова вас сейчас вос-
принять, ей ещё нужно пройти свою, 
часто жестокую, жизнь (где-то заплу-
талась она и сквозь чащу пробира-
ется к вам). Если же вы её всё-таки 
встретили и она протянула вам руку 
— не теряйте шанс. Значит, она гото-
ва, и ваша жизнь в паре с чужой по-
ловиной скоро для вас станет невы-
носимой. Не ждите, пока вы не смо-
жете жить в той семье, и ваша поло-
вина уйдет от вас.

3. Духовные (звёздные) поло-
винки.

Поскольку Творец, разделив нас 
на две части — мужскую и женскую, 
оставил в каждом из нас 10% ка-
честв нашей половинки, то расстоя-
ние 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 по-
ловиной невозможно забыть никог-
да, как и первую супружескую ночь. 
Со своей парой можно жить в любых 
условиях и где угодно, из любой си-
туации вместе вы найдёте выход. Все 
трудности преодолимы, если рядом 
с тобой твоя половинка. Но нужно 
быть готовым к тому, что не все ду-
ховные половинки могут соединить-
ся. В жизни мы встречаем свою по-
ловинку 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 ниче-
го (денег, славы, карьеры) не нужно. 
Встреча происходит, когда побежда-
ет осознание, что в действительнос-
ти мы живём только ради своей по-
ловинки. Почему?

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

Путь друг к другу может быть 
очень нелёгким. Никогда не думай-
те, что как только встретите духов-
ную половинку, то начнётся роман-
тика, которая продлится до сконча-
ния дней. Ведь есть очень много все-
го, что нужно развязать, пройти, по-
нять ВМЕСТЕ, — это общая работа.

Бывает так: у одной из полови-
нок жизнь складывается благопо-
лучно (хорошая семья, дом — пол-
ная чаша), а у второй — проблемы и 
неустроенность. Почему так? В паре 
всегда должен быть импульс для раз-
вития. К сожалению, если духовная 
пара не живёт вместе, то создаются 
условия (с обывательской точки зре-
ния, неблагоприятные) для равнове-
сия, чтобы развитие пары шло впе-
ред. Помните про постоянный энер-
гообмен? И такие половинки часто 
отказываются друг от друга, мотиви-
руя 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 муж-
чина в каждой женщине видит Бо-
гиню! И тогда к мужчине придёт ЕГО 
женщина, а к женщине — ЕЁ муж-
чина. Потому что каждый партнёр, 
с которым нас сводит судьба, учит 
принять свою истинную половин-
ку, ведёт за ручку к ней, единствен-
ной. И есть второй путь соединения 
духовных половинок — когда пе-
ред парой стоит важная миссия, ко-
торую дали Бог и Мироздание. И во-
круг такой звёздной пары собира-
ются 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 встре-
че друг друга, либо бизнес в смеж-
ных областях, любо интересы и чая-
ния об одном и том же. Есть общая 
цель. И при этом ваша духовная по-
ловинка — это всегда ваша проти-
воположность! Внутренний мир ва-
шей звёздной половинки отличается 
от вашего. Она любит ту работу, кото-
рая для вас кажется тяжёлой. Она ви-
дит в мире то, о существовании чего 
вы и не догадывались. Вы знаете её 
мысли, а она — ваши. В этих отноше-
ниях лидера нет — лидерство пос-
тоянно переходит от одного к друго-
му. И главное — твои слабые сторо-
ны не страдают, потому что твоя по-
ловинка в них как раз самая сильная. 
И работа, и отдых, и общение — это 
наивысшее наслаждение. Кажется, 
что невозможно наговориться, всег-
да есть потребность в общении, пре-
бывании рядом, но это не имеет ни-
чего схожего с зависимостью.

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

Когда вы нашли свою половинку, 
вам не нужно под нее подстраивать-
ся. Ваша половинка как раз нуждает-
ся 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 притя-
гивать друг друга.

Мария ЛУКЬЯНЕНКОВА.
vegasvet911@yandex.ru
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2004 год. 10 сентября группа российских учёных учредила меж-
региональную общественную организацию, призванную разрабо-
тать стратегию естественной природосообразной жизни на плане-
те 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 прези-
дентом и действительным членом Академии избран писатель, автор 
серии книг «Звенящие кедры России» В. Н. Мегре.

За прошедшие годы было организовано по стране несколько фи-
лиалов Академии РА, на базе которых постоянно проходили актуаль-
ные семинары. Энтузиасты и высококвалифицированные специали-
сты под эгидой Академии создали свои общественные научно-иссле-
довательские 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 сохра-
нением и приумножением накопленного потенциала. Академия РА 
продолжает свою работу и размещается на площадке «Добрая Зем-
ля» во Владимирской области близ содружества РП Родное.

К СВА присоединились истинные радетели за духовное возро-
ждение России: член-корреспондент Международной Академии на-
ук экологии безопасности человека и природы (МАНЭП), эксперт 

учебно-методологического центра Института экономики и связи с 
общественностью А. В. Трехлебов; доктор технических наук, про-
фессор, академик, автор книги «Откровения людям Нового Века» 
Л. И. Маслов; специалист по Ведической культуре, славянским тра-
дициям и обычаям, главный редактор журналов «Ведическая куль-
тура» и «Родобожие» И. А. Глоба и многие другие наши соотечест-
венники.

2011 год. Академики СВА В. Я. Медиков и В. Н. Мегре награждены 
Международной Премией Мира Гузи — первые россияне, получив-
шие вторую в мире (после Нобелевской) премию. 

2012 год. Премию Гузи получил академик СВА Б. А. Астафьев, до-
ктор философских и медицинских наук, профессор, автор более 200 
публикаций, открывший Геном Мира и Единый Алгоритм эволюци-
онного развития мировых систем. 

В составе СВА активно продолжают работать около двух десят-
ков различных общественных научно-исследовательских институ-
тов. Прежде всего:

Институт Русская Северная Традиция — носители знаний Гипер-
борейской цивилизации, который возглавляет Д. В. Логинов, храни-
тель Русской Северной Традиции, всемирно известный писатель-тра-
диционалист, вице-президент СВА. 

Ноосферная школа «Золотая Раса» активно сотрудничает с Меж-
дународной Ноосферной академией науки и образования (прези-
дент Н. В. Маслова).

Сродники! Против нас идёт ин-
формационная война. Это 
признают официальные по-
литологи. Более того, об этом 

уже говорят и специалисты по воен-
ному делу. Объяснять и что-то до-
казывать кому-то уже нет необхо-
димости, 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? Одно-
единственное — ИНФОРМАЦИЮ. С 
этой целью три года назад под эги-
дой СВА был основан Институт бого-
словия Русской Северной Традиции 
(РТС). К настоящему времени Ин-
ститутом подготовлены три десятка 
книг по вопросам славизма и право-
славия (их список выложен на сай-
те Института: http://svainstitute.ru), 
мы ищем способы издания и пере-
издания этих книг. Одна из них — 
«Планетарный миф» из серии «Ги-
перборейская вера руссов» — не-
давно была переиздана в издатель-

стве Светланы Зениной (г. Орёл). 
Приглашаем к участию в этом 

проекте спонсоров, распространи-
телей книг и литературных агентов, 
желающих содействовать донесе-
нию до читателя достоверных, име-
ющих РЕАЛЬНЫЕ научные обосно-
вания, сведений по следующим те-
мам:

– Арктида как родина ПРОТО-
СЛАВЯН (кроманьонцев);

– Русская Северная Традиция 
как духовное, философское и кос-
могоническое учение, сохранивше-
еся до нашего времени благодаря 
непосредственной передаче от учи-
теля ученику из поколения в поко-
ление;

– Учение о Три-Единстве Бога 
Всевышнего — ведение о ВЕЛИКОМ 
ТРИГЛАВЕ — как стержневая идея 
всего духовного учения Русской Се-
верной Традиции;

– Древлеправославная ведиче-
ская СТАВРОГРАФИЯ как предтеча 
ставрографии православной хри-
стианской; 

– Слоговые руны скифов (древ-

них руссов) как основа  большинст-
ва известных в настоящее время си-
стем письма и как язык раннехри-
стианской тайнописи;

– Северный ведизм как древ-
нейшая общемировая вера, из кото-
рой произошли в разные эпохи вос-
точный ведизм (индуизм), буддизм, 
христианство;

– Язычества как поместные вы-
рождения чистоты и целостности 
ведического первоисточного Зна-
ния;

– Цикл древних славяно-скиф-
ских мифов о ДАЖДЬБОГЕ (Боге 
Слово) как наиболее развёрнутое 
и точное предсказание деяний Хри-
ста, совершенных Им во время Его 
земной жизни; и другие.

Приглашаем к сотрудничеству!
Наши контакты: Сайт Институ-

та 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. 

Дорогие друзья! Наша Сла-
вянская Всемирная Ака-
демия от всей души по-
здравляет вас с Галактиче-
ским Рассветом!

26 тысяч лет тому назад, Плато-
нов Год, великие наши предки ги-
пербореи (аркты, альвы, асы) при-
шли на Землю, в короткое время со-
творили рай на всей планете и во-
оружили своих потомков уникаль-
ными знаниями Первоистоков — 
Ведами. Эти знания впервые позво-
лили человечеству пятой цивилиза-
ции, читай нам с вами, преодолеть, 
казалось бы, безконечный отрезок 
времени Тёмных сил — Галактиче-
скую Ночь. В результате чего Творец 
позволил, минуя возможную пла-
нетарную катастрофу, совершить 
квантовый скачок. 

Ныне всё зависит от нас. Как да-
лее будем трудиться и творить буду-
щее, так и будем жить. Не надо ду-
мать, что Тёмные силы, рептилоиды 
и прочие, просто так уйдут с наше-
го пути и из нашего пространства. 
Горький опыт показывает, что сие 
далеко не так. Их дело — всех иску-
шать. А наше дело — жить по совес-
ти, по Кону, по Кононам Мирозда-
ния, в сотворчестве с Богом. И вос-
создать первозданный рай на Земле 
для дальнейшего развития в любви 
и радости всех честных людей, на-
ших семей и родов, Святой Руси и 
всей Земли-Матушки. 

Но как сие сотворить, коль мозг 
современного человек использует-
ся на 3–5%? Коль из восьми конту-
ров головного мозга задействованы 

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 приме-
ры, желательно личные. Помни-
те троицу: мысль — энергия — ма-
терия? Какая мысль, такая и будет 
действительность. 

Наша Академия вот уже 10 лет 
старается собрать все лучшие мыс-
ли и соединить самых умных и по-
рядочных учёных и специалистов. 
Со многими вы уже успели познако-
миться на наших семинарах, на сай-
те, на страницах нашего весьма по-
пулярного Вестника. Мы благодар-
ны вам, дорогие наши читатели, за 
высокую оценку  Вестника и отдель-
ных материалов, за поддержку и 
тёплые слова, за советы и пожела-
ния. Надеемся, организуется и клуб 

Знания на следующие 2000 лет

По Кононам Мироздания
читателей СВА. Мы объединяем все 
созвучные нам СМИ под эгидой Ака-
демии в единое информационное 
пространство. 

Ныне СВА основное своё внима-
ние, свою коллективную мысль со-
средоточила на трёх основных на-
правлениях: 1. Веды, северный ве-
дизм — как Первоистоки всех зна-
ний человечества, ибо главное зло 
на Земле — это невежество. 2. Родо-
вые поместья. 3. Ноосферное обра-
зование. 

Ныне Волхвам, Хранителям 
гипер борейской — Русской Север-
ной Традиции (РСТ), позволено вы-
давать истинные знания в полном 
объёме. Но способен ли ученик на-
чальной школы, хилый здоровьем и 
с 3% загрузки мозга, терзаемый все-
возможными искушениями, усвоить 
высшие знания? Ведь от людей мно-
гие сотни лет скрыты все азбучные 
истины во всех без исключения об-
ластях знаний! А как без азбучных 
истин можно что-либо познавать? 

Для этого людей надо воспиты-
вать и образовывать (образы ваять). 
Упорно, из поколения в поколение, 
без перерывов и выходных. Из всех 
известных 500 систем образова-
ния лишь ноосферное даёт возмож-
ность использовать оба полушария 
головного мозга и до 100%! Теперь 
понятно, почему не пускает Система 
в жизнь ноосферное образование. 

Именно поэтому мы уделяем ог-
ромное внимание ведическим зна-
ниям и ноосферному образованию. 

И в деле сотворения Родовых 
поместий у нас есть серьёзные зна-
ния и есть что предложить, ибо 
в массе своей помещики всё ещё 
строят огороды, но не сотворяют 
настоящие Родовые поместья с ве-
щими лесами и райскими садами, 
священными рощами и сварожьи-
ми лугами…. 

Но нам нужна и ваша помощь. 
Например, Волхвами, Хранителями 
РСТ, подготовлены первые 30 уни-
кальных книг со знаниями Перво-
истоков. Вдумайтесь только: Вол-
хвы хранили знания Первоистоков 
— Веды — 26 тысяч лет! Что им и их 
предкам пришлось претерпеть, что-
бы на территории тёмных сил уму-
дриться все эти сокровища сохра-
нить! 

Мы создали Фонд освоения Рус-
ской Северной Традиции (Гипербо-
рейской). И создаём Фонд помощи 
ноосферной школе «Золотая Раса». 
Предлагаем всем честным людям 
принять посильное участие в этой 
очень важной для всего человече-
ства деятельности. 

В первом Вестнике СВА вице-
президент 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 пред-
ке, жившем 24 тысячи лет тому на-
зад! Много памятников установле-
но на нашей земле, в том числе и 
злейшим врагам русского народа, 
но в первую очередь надобно почи-
тать нашего великого предка князя 
Яра (Ария). Не пора ли восстановить 
справедливость? Мы просим при-
сылать нам свои предложения. 

Девять лет своими силами мы 
развиваем уже созданную при Ака-
демии Международную славянскую 
школу в Родовых поместьях «Золо-
тая Раса». В тесном сотворчестве 
с нашими соотечественниками из 
Ноо сферной академии науки и об-
разования (НАНО) — руководитель 
Наталия Маслова. В 2012 году на Фе-
стивале в Геленджике провели пре-
красный десятидневный семинар 
для будущих педагогов и организа-
торов 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 ноосфер-
ная школа и, наконец-то, семинар 
для родителей и учителей. Подго-
тавливаем целую плеяду новых пе-
дагогов из Родовых поместий, кои с 
успехом уже обучают наших детей и 
внуков. Огромную роль в сей много-
трудной деятельности вот уже мно-
гие годы осуществляет директор на-
шей ноосферной славянской школы 
«Золотая Раса» академик СВА Алёна 
Мурашова. 

Регулярно и с успехом проходят 
семинары и летние сессии ноосфер-
ной школы в Сибири, в Родовых по-
местьях Хакасии, где организато-
ром выступает директор Института 
журналистики СВА Лилия Кудрина. 

В августе состоялась на Доброй 
Земле уже вторая ступень ноосфер-
ного образования для учителей и 
родителей. Решается вопрос с за-
пуском ноосферной онлайн-школы. 
Несомненно, здесь нужна всесто-
ронняя ваша помощь — какая по-
стоянная школа в родовых селени-
ях без поддержки родителей и по-
мещиков?

Мы собрались в СВА не горды-
ню свою потешить, но взяли на се-
бя большую ответственность по вы-
работке коллективной мысли спа-
сения и процветания Руси и Земли-
Матушки. Кто, если не мы? Нельзя 
врагам доверять столь важное де-
ло. Присоединяйтесь!  

С уважением и любовью
Виктор МЕДИКОВ,

президент СВА.

Дадим бой дезинформации!

Академики СВА (слева направо):
В. Я. Медиков, А. В. Трехлебов, И. А. Глоба
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П
ри стратегическом целе-
полагании система обра-
зования Украины в истек-
шие 23 года была сориен-
тирована на воспитание 

националистов. Однако этот курс 
привёл к перерастанию национа-
лизма в национал-фашизм. Систе-
ма образования, которому как про-
фессионалам доверилось общест-
во, показала свою безпомощность 
в воспитании особых категорий мо-
лодёжи, податливой на национали-
стическую пропаганду и манипуля-
ции с сознанием граждан Украины. 

В борьбе за свою самобытность, 
«незалежность» Украина самостий-
но ломала сложившуюся в предше-
ствующий исторический период си-
стему образования и воспитания, 
спешно насаждая националистиче-
скую идеологию, «вдавливая» укра-
инский язык в коренное русско-
язычное население страны, изымая 
исторические и культурные факты 
многонационального прошлого. 

Сегодня события на Украине 
резко обнажили роль стратегиче-
ской цели образования и воспита-
ния молодёжи в государстве, по-
казав, что отсутствие ясной и про-
зрачной для общества цели обра-
зования оборачивается ущербным 
мировоззрением. Недаром пита-
ние оси человека стало корневой 
основой слова «воспитание». Ко-
нечно, речь идёт о мировоззренче-
ской оси, формирующей представ-
ления о том, каков мир, в котором 
ты живёшь, кто ты в этом мире, ка-
кова твоя роль в мире. Это имен-
но 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 психоло-
гическую и нейрофизиологическую 
основу: любые идея, образ, дейст-
вие, чувство, переживание впеча-
тываются или прививаются как тре-
буемые окружением человека в со-
знании, разуме и даже в клеточной 
памяти ребёнка путём длительных 
повторений. Приходится вспомнить 

 «...Ваши уроки произвели на ме-
ня огромное впечатление. Дети 
мечтают учиться в такой шко-
ле...».

Елена Хрунова.

Н
ачинается новый учебный 
год, и дети, так быстро рас-
тущие, ставят перед нами 
сложные вопросы. 

ОБРАЗОВАНИЕ — это 
ваяние образа, своего человеческо-
го образа, которое проходит (дол-
жен проходить) каждый человек, 
чтобы постичь тот самый смысл жиз-
ни и достичь цели своего существо-
вания. Делая целью учёбы получе-
ние отрывочных знаний и ставя за 
их усвоение оценки, стандартная си-
стема образования подменяет цен-
ности — вместо работы каждого че-
ловека над своим образом и пости-
жения самого себя через знания по-
лучаем создание в человеческом 
мозгу компьютерных программ для 
решения так называемых «жизнен-
ных» вопросов и, в конечном счёте, 
превращение людей в биороботов. 

Я затронула эту проблему толь-
ко потому, что вижу для себя и сво-
их детей возможность исправить 
эту ситуацию и открыла путь к по-
стижению той высокой задачи, ко-
торая стоит за Образованием. 

Речь, конечно же, пойдёт о ноо-
сферной школе. Моя цель — не из-
ложить научную базу этого явления 
(познакомиться с ней можно в тру-
дах 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 био-
адекватный урок — адекватный би-
ологической природе человека спо-
соб подачи информации. Это про-
цесс познания, который опирает-
ся на личный опыт каждого ребён-
ка и обращение к его собственному 
чувственно-эмоциональному миру. 
Таким образом, информация не на-
вязывается извне, а воссоздаётся в 
виде личного образа, наполненно-
го собственными переживаниями. 
Обязательным фоном такого про-
цесса является атмосфера приятия 
— комфорта физического и психо-
логического. Учитель здесь не мо-
жет не быть добрым — он посто-
янно обращается к лучшим челове-
ческим чувствам, а слово «любовь» 
является своеобразным кодом или 
ключом к источнику знаний, кото-
рый учитель открывает вместе с 
детьми. 

Такая методика позволяет со-
кращать в несколько раз время ус-
воения материала, а сам процесс 
становится увлекательным позна-
нием мира и себя. При этом внеш-
няя простота и лёгкость обучения 
носят отнюдь не развлекательный 
характер, а являются признаком 
естественности такого подхода в по-
даче информации. Так как в основе 
обучения лежит создание собствен-
ных мыслеобразов с постепенным 
заполнением их кодовой инфор-
мацией, то каждый человек, будь 
то ребёнок или взрослый, работа-
ет со своим образом и облекает его 
смыс лом на основе личного опыта и 
багажа знаний. 

У ноосферной школы есть и 
сверхцель — формирование гар-
моничной, творческой личности с 
целостным мышлением. Знания не 
являются конечной целью обуче-
ния, они — средство к раскрытию 
внут реннего потенциала каждого 
ребёнка. Учитель помогает каждо-
му ученику установить связь с «бан-
ком данных» — всемирным инфор-
мационным полем, или ноосферой, 
посредством включения всех при-
родных возможностей тела и моз-
га. На уроке ребёнок учится пользо-
ваться всеми органами чувств (а не 
только зрением) и «слышать» своё 
тело. Помните способность Анаста-
сии «говорить образами» и «считы-
вать образы», то есть создавать го-
лографическую проекцию слов? Та-
кие возможности присущи приро-
де человека и «законсервированы» 
ныне в бездействующих 95% мозга. 
Мне видится, что ноосферная шко-
ла даёт возможность почувствовать 
эту способность и начинать уже 
пользоваться своими ресурсами. 

Благодаря всем вышеперечис-
ленным достоинствам ноосферное 
образование альтернативно тради-
ционному, особенно для жителей 
Родовых поместий. Перечислю его 
плюсы:

• сессионное обучение (2-не-
дельные сессии по отдельным пред-
метам) не только позволяет сохра-
нить в целом ведущую роль родите-
лей в процессе обучения, но и помо-
гает им в систематизации знаний по 
предметам;

• общение с широким кругом пе-
дагогов — заинтересованных, твор-

ческих и добрых. Учиться у разных 
людей и интереснее, и полезнее — 
нет привыкания, а значит, инертно-
сти восприятия. При этом трениру-
ется психика ребёнка, адаптируясь 
к разной манере общения и подачи 
информации. Этого лишена семей-
ная форма обучения (при полном 
отрыве от школы), и в этом её сла-
бое место;

• разновозрастный, но неболь-
шой коллектив детей, 10–15 чело-
век, погружённых в сотворчество 
(методика позволяет объединять на 
уроках разновозрастных учащихся). 
Это то, чего опять же не хватает се-
мейному 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 же-
ланным. Чередование фаз мышеч-
ного расслабления и активности, а 
также включение разных форм ра-
боты позволяют длительное вре-
мя не чувствовать усталости и нахо-
диться в рабочем состоянии;

• программный материал соот-
ветствует госстандарту, что позво-
ляет сдавать аттестацию, находясь 
на семейном обучении. При этом 
информация не только не ограни-
чивается школьной программой, но 
и является интегрированной, даёт-
ся шире и глубже, как целостное, си-
стемное явление.

В этом году мы, коллектив 
единомышленников под руко-
водством Славянской Всемир-

ной Академии (СВА) и её руково-
дителя В. Я. Медикова, запуска-
ем проект школы на постоянной 
основе и приглашаем присоеди-
няться 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, мор-
фемика, морфология), каллигра-
фия, развитие устной разговор-
ной и художественной речи с ин-
теграцией в изобразительное 
искусство, музыку, ручной труд и 
окружающий мир.

2. Обучение основам началь-
ной математики (понятие — чи-
сло, цифра), сложение и вычита-
ние в пределах 1-го десятка, сот-
ни, тысячи; второго десятка. Ба-
зовые знания по геометрии и 
конструированию.

3. Ритмика (развитие круп-
ной и мелкой моторики, освое-
ние азов музыкальной грамоты, 
пение, танец (народный, харак-
терный, классический), театраль-
ные 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. По-
этому параллельно идёт обучение 
самих взрослых. Если нас будет мно-
го, то и мысль будет сильнее, а зна-
чит, быть школе будущего. Да будет 
так! 

Елена КОЛТУНОВА,
музыкант или педагог по музыке,

руководитель народного хора группы 
поселений Родное,
Владимирская обл.

Звонок ужеЗвонок уже
прозвенел!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 го-
ды. Школа — это колыбель нравст-
венности, духовности человека. Это 
время подготовки граждан для стра-
ны в системе образования подраз-
деляется на три основных этапа. 

1. Семейное и дошкольное об-
разование с основной целью вос-
питания личности согласно её при-
роде...

2. Школьное образование с ос-
новной целью подготовки грамот-
ных граждан для страны... 

3. Среднее специальное и выс-
шее образование с основной целью 
подготовки кадров для страны... 

Базовый процесс воспитания 
проходит по естественной траекто-
рии: становление человека — ста-
новление личности гражданина — 
становление специалиста. Друго-
го нам не дано природой! Переста-
новки невозможны. Почему? Пото-
му что таковы фазы роста человека, 
которому не дано осознать себя гра-
жданином или специалистом рань-
ше, чем осознать себя личностью… 

Такая последовательность 
— естественный порядок, норма 
структурно-функциональной ор-
ганизации человеческой системы 
и всей системы общества. От пере-
мены мест слагаемых этого порядка 
воспитания и их качества меняется 

итоговая сумма: человек становится 
не способным органично принять, 
усвоить, обработать, осмыслить ин-
формацию, принять адекватное ре-
шение. Это отличная почва для под-
чинения человека чужой воле и ма-
нипулирования поведением, дейст-
виями человека, ибо он не спосо-
бен заметить происходящего из-за 
несформированных нравственных 
лекал мыслетворчества и отсутст-
вия умений личного духовно-нрав-
ственного целеполагания. 

По сути дела, не опираясь на 
соблюдение специальных законов 
психики, образование вольно или 
невольно формирует неполноцен-
ную личность. Это должно быть ква-
лифицировано, с уровня современ-
ной науки, как преступление систе-
мы образования против личности 
в массовом масштабе. Государство, 
не потребовавшее от министерства 
образования постановки трёх фун-
даментальных целей соответствен-
но трём этапам развития человека, 
не решает истинных задач и неиз-
бежно вынуждает общество тратить 
средства на лечение, перевоспита-
ние, доучивание, тюремное содер-
жание запутавшихся, страдающих, 
выбитых из естественной жизнен-
ной колеи, оболваненных, обману-
тых, маргинальных, одичавших или 
озверевших людей... 

Важно изначально поставить об-
разование детей и граждан страны 
на платформу их идентичности при-
роде здорового тела, умелого це-

лостно работающего мозга, здоро-
вой психики, гибкого интеллекта... 

Сегодня выявлено до 80% есте-
ственных законов (открытых и 
сформулированных нами в 2009 и 
позднее годах), которые нарушают-
ся в системе образования регуляр-
но, постоянно. Методическим прин-
ципом программы новаций в систе-
ме образования признан этический 
императив, понимаемый как при-
менение учебно-воспитательных 
средств, не способных нарушить 
природной гармонии биоритмов те-
ла, мозга, окружающей среды и по-
зволяющих мотивировать позитив-
ный выбор, раскрытие творческих 
способностей и самоидентифика-
цию личности до уровня её высше-
го потенциала. Подчеркнём особо, 
что люди любых национальностей 
и религиозных конфессий успешно 

применяют эту модель в своих исто-
рически самобытных условиях жиз-
ни и традициях (имеется 20-летний 
опыт локального внедрения в Яку-
тии, Бурятии, Казахстане, России, Ук-
раине, Белоруссии, Англии, США)...

Необходимо установить и строго 
следовать порядку в триаде техноло-
гий образования мирового уровня: 
«know what» — «know way» — «know 
how». Это то, что в народной мудро-
сти всегда присутствовало как отве-
ты на вопросы: Что и зачем делаем? 
Кто делает? Как делаем? Это должно 
открыто присутствовать в системе 
образования XXI века цивилизован-
ных граждан планеты Земля.

Наталия МАСЛОВА,
доктор психологических наук,
кандидат исторических наук.

г. Москва.

Школа постижения себя и мира
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К
ольский полуостров — на 
северо-западе европей-
ской части России, в Мур-
манской области. Омывает-
ся Баренцевым и Белым мо-

рями. Площадь около 100 тыс. км. 
На севере — тундровая расти-

тельность, южнее — лесотундра и 
тайга. Рельеф полуострова пред-
ставляет собой впадины, террасы, 
горы, плато. Горные массивы воз-
вышаются над уровнем моря более 
чем на 800 метров. Равнины зани-
мают болота и озёра.

С недавних пор полуостров стал 
Меккой для исследователей и охот-
ников за научными открытиями. 
Здесь обнаружены огромные плиты 
и самые древние пирамиды мира, 
сделанные искусственным путём   и 
подтверждающие существование 
легендарной Гипербореи. Полуо-
стров может оказаться прароди-
ной одной из самых древних ми-
ровых цивилизаций, как утвер-
ждают учёные, совершившие на-
учную экспедицию к заброшен-
ным пирамидам русского Севера. 
По их данным, возраст рукотвор-
ных строений составляет не ме-
нее 9000 лет, а это значит, что эти 
пирамиды в два раза старше еги-
петских. 

Больше всего учёных интере-
совали два загадочных возвыше-
ния, расположенных неподалёку 
от многочисленных озёр. Однако 
довести исследования до конца не 
удавалось никому.

Последнюю попытку разгадать 
тайны русского Севера соверши-
ла в минувшем году российская эк-
спедиция, состоявшая из истори-
ков, астрономов, геологов и кине-
матографистов. Её организаторами 
стали журналисты, создатели доку-
ментальных фильмов из цикла «Ги-
поТэза», выходящего на телекана-
ле «Культура». Но, по признанию са-
мих авторов, фильм о Кольском по-
луострове должен был проходить в 
другом формате.

«Мы собирались сделать ин-
тервью с Владимиром Дёминым, ко-
торому принадлежит, пожалуй, наи-
больший вклад в решение этой за-
гадки», — поясняет продюсер и 
один из авторов проекта Александр 
Волков.

Известный учёный, доктор фи-
лософских наук и автор десятка на-
учно-популярных произведений, 
Владимир Дёмин в 1997 году совер-
шил вторую в истории экспедицию 
на Кольский полуостров.

Первая экспедиция на полу-
остров была организована задол-
го до этого, в 1920 году. Её руково-
дителем был известный писатель-
фантаст и исследователь Александр 
Барченко. По его гипотезе, челове-
чество появилось на Севере (по ана-
логии с настоящим временем) в Зо-
лотую эпоху около 12 тысяч лет на-
зад. Уже тогда, в начале прошлого 
века, Барченко знал приблизитель-
ное время планетарной катастро-
фы, происходящей каждые 12 ты-
сяч 960 лет — смена оси вращения 
планеты. 

Писатель с исследовательским 
и пытливым умом был убеждён, что 
гиперборейская раса была высоко-
развитой, намного превосходящей 
по своему развитию людей настоя-
щего времени. Сведения он черпал 
из доступной ему тайной масонской 
литературы. Барченко также считал, 
древние знания о Гиперборее хра-
нили шаманы, которые обитали на 
Кольском полуострове.

У подножья горы Нинчурт со-
хранились лазы, ведущие в под-
земелья. Местные жители расска-
зывают, что тех, кто пытается про-
никнуть внутрь, «хватает одурь». 
Участники экспедиции сфотогра-
фировались у входа в один из таких 
лазов, но проверять на себе состо-
яние «одурения» не стали. Тем не 
менее, Барченко попытался про-
никнуть в подземелье, но, испытав 
странные ощущения, отказался от 
своей затеи. 

А в 1922 году вблизи Сейдозе-

ра — Святого озера — нашли со-
пки, сильно напоминавшие пирами-
ды. Саами, шаманы Кольского полу-
острова использовали древние пи-
рамиды для проведения магиче-
ских ритуалов. 

Гиперборейские пирамиды на 
Кольском полуострове можно на-
звать местом Силы. Кто-то здесь 
чувствует ухудшение самочувствия, 
а у кого-то открываются способно-
сти 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 от-
правлена в 1998 году, в состав кото-
рой вошли археологи, историки, эт-
нографы, геологи, уфологи и фило-
софы. 

На склоне горы Нинчурта архе-
ологи обнаружили каменную клад-
ку стены, несмотря на то, что она по-
чти не сохранилась. Вблизи Свято-
го озера им посчастливилось найти 
древний сейд — огромный камень 
правильной геометрической фор-
мы с полостью внутри, на дне кото-
рой сохранились угольки. Возмож-

но, это следы проведенного когда-
то магического ритуала.

Другим важным открытием бы-
ла находка остатков древней обсер-
ватории — рукотворные пирамиды 
и 15-метровый жёлоб с двумя визи-
рами. По форме пирамиды напоми-
нают гору Меру, известную как «ось 
мира». 

Открытия были долгое вре-
мя засекречены. Владимир Дёмин, 
предпринявший новую экспеди-
цию, мог рассказать широкой пу-
блике о том, что долгие годы оста-
валось тайной, но не успел. Вернув-
шись из поездки, он скоропостиж-
но скончался.

«Мы опоздали буквально на две 
недели, — продолжил Волков. — 
Архивы Дёмина разбирали уже при 
помощи его вдовы, а затем реши-
ли, что его дело надо завершить, и 
организовали собственную, третью 
экс педицию».

Участниками нового «похода за 
историей» стали 18 человек, среди 
которых — пресс-секретарь Пул-
ковской обсерватории кандидат фи-
зико-математических наук Сергей 
Смирнов, профессор, доктор гео-
логических и географических наук 
Дмитрий Субетто, а также профес-
сор Российской академии естест-

ПирамидыПирамиды
на Кольском полуострове на Кольском полуострове 
старше египетскихстарше египетских
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                По форме пирамиды напоминают гору Меру, 
                         известную как «ось мира»...

венных наук Валерий Чудинов. Для 
Чудинова, потрясающего специали-
ста по древнеславянской письмен-
ности, это был шанс впервые уви-
деть письмена вживую, считывать 
их не с фотографий, а с первоисточ-
ника.

Путь участников экспедиции 
оказался опаснее, чем они предпо-
лагали. Во-первых, группе не везло 
с проводниками. Местные жители, 
лопари, неохотно показывали доро-
гу.  По словам Волкова,  первый про-
водник сказал, что после нашей «эк-
скурсии» у него будут проблемы с 
предками, а потом вдруг пропал без 
вести. Проводник в этой местности 

очень важен. Место, где находят-
ся пирамиды, прак тически безлюд-
но, на 150 км вокруг нет ни души, ни 
тропинки, а сами строения поросли 
мхом, лишайником и мелкими ку-
старниками.

Чудо, которое, несмотря на мно-
гочисленные препятствия, дове-
лось увидеть исследователям, прев-
зошло их ожидания. Вывод геологов 
был однозначен: возвышения но-
сят антропогенный характер, это не 
природные холмы, а творение рук 
человеческих.

Пирамиды стоят чётко в направ-
лении Восток — Запад. Древние лю-
ди постоянно надстраивали их в вы-
соту. По функциональному назначе-
нию это точная обсерватория, по-
зволяющая следить за звёздным не-
бом. 

«Учитывая их возраст — от 9 до 
40 тысяч лет, мы можем заключить, 
что культура пирамид пришла с Се-
вера, — заключил Александр Вол-
ков. — Так что за нашей страной 
стоит история, которая уходит кор-
нями в глубокую древность великой 
державы».

По материалам 
http://oxablogg.blooggspot.ru,

 www.otpusk.com/news/73645/ 
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Продолжение. Начало в № 8.

В
нутри греческого рода уже 
происходит разделение на 
бедных и богатых — зачат-
ки классового деления обще-
ства. То есть сначала род рас-

слоился внутри себя на имущих и 
неимущих, а затем просто раство-
рился в классовом обществе. (Тог-
да какой же это был род, который 
допустил бедность среди своих же 
родственников?) Также проявляет-
ся неравенство среди родов — од-
ни произошли от более знатных бо-
гов, другие — от менее знатных. 
Естественно, главный род тот, кото-
рый произошёл от Зевса. Рабство 
военнопленных также уже считает-
ся нормой. То есть от «варварства» 
мы всё ближе подходим к «цивили-
зации». Здесь Ф. Энгельс пишет пря-
мо о причине разрушения греческо-
го родового строя: «… восхваление 
и почитание богатства как высшего 
блага и злоупотребление древни-
ми родовыми порядками с целью 
оправдания насильственного гра-
бежа богатств. … ; недоставало уч-
реждения, которое увековечило бы 
не только начинающееся разделе-
ние общества на классы, но и пра-
во имущего класса на эксплуата-
цию неимущего и господство пер-
вого над последним. И такое учреж-
дение появилось. Было изобре тено 
государство». Здесь можно доба-
вить только, что греческий род ока-
зался менее устойчивым и распался 
гораздо раньше, чем индейский. 

Теперь перейдём к рассмотре-
нию Афинского государства. Ф. Эн-
гельс, ссылаясь на того же Моргана, 
пишет: «В героическую эпоху четыре 
племени афинян занимали в Атти-
ке ещё обособленные области; даже 
составлявшие их двенадцать фра-
трий, по-видимому, имели ещё от-
дельные поселения в виде двенад-
цати городов Кекропа. Организация 
управления соответствовала геро-
ической эпохе: народное собрание, 
народный совет, басилей». Басилей, 
басилевс (гр. basileus) по юридиче-
скому словарю — это правитель не-
большого поселения в Древней Гре-
ции; позднее глава племени или со-
юза племён, обладавший военной, 
жреческой и судебной властью. 
Первоначально избирался, затем 
его власть стала наследственной. В 
Афинах после отмены царской влас-
ти (по преданию, в XI в. до н.э.) Б. на-
зывался один из архонтов. Энгельс в 
своих исследованиях пришёл к вы-
воду, что басилеем изначально на-
зывали старейшину рода. Обращаю 
ваше внимание на то обстоятельст-
во, что басилей сначала избирал-
ся, а позже власть стала переходить 
по наследству. К тому же в те време-
на земля уже находилась в частной 
собственности и существовала её 
купля-продажа, благодаря которой 
«на территории фратрии и племе-
ни селились жители, которые, хотя и 
были соотечественниками, всё же не 
принадлежали к этим объединени-
ям, следовательно, были чужими в 
своем собственном месте жительст-
ва». Таким образом, сложилась ситу-
ация, когда вновь пришедшие зем-
левладельцы оказались вне мест-
ных законов, так как в мирное вре-
мя племена сами решали свои дела. 
Такое положение вещей не могло со-
храняться долго, поэтому со време-
нем в Афинах было учреждено цен-
тральное управление. Был создан 
общий совет, которому была пере-
дана часть дел, находившихся ранее 
в ведении племён. «В связи с этим 
возникло общее афинское народ-
ное право, возвышавшееся над пра-
вовыми обы чаями отдельных пле-
мён и родов; афинский гражданин, 
как таковой, получил определённые 
права и новую правовую защиту так-
же и на той территории, где он был 
иноплеменником. Но этим был сде-

О родовом строе О родовом строе 
лан первый шаг к разрушению родо-
вого 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 афин-
ского родового устройства». 

Ещё один шаг, сделанный на пу-
ти разрушения родового строя, — 
очередная реформа Тезея, благо-
даря которой было определено три 
общественных класса: «эвпатридов, 
или благородных, геоморов, или 
земледельцев, и демиургов, или ре-
месленников, и в предоставлении 
благородным исключительного пра-
ва на замещение должностей». Дол-
жности потом стали передаваться 
по наследству. В результате разрыв 
родовых связей произошёл в не-
скольких плоскостях: «путём разде-
ления членов каждого рода на при-
вилегированных и непривилегиро-
ванных и разделения последних, 
в свою очередь, на два класса со-
ответственно роду их занятий, что 
противопоставляло их, таким обра-
зом, один другому». Деление не-
привилегированных по роду заня-
тия — 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 общест-
ва на группы, внутри каждой из ко-
торых образовались свои интере-
сы и своя правда. Далее часть тек-
ста я приведу целиком, потому что 
настолько он важен для нас, что ни 
слова не выкинешь: «… развиваю-
щееся денежное хозяйство проника-
ло в сельские общины, воздействуя, 
точно разъедающая кислота, на их 
исконный, основанный на натураль-
ном хозяйстве образ жизни. Родо-
вой строй абсолютно несовместим 
с денежным хозяйством; разорение 
мелких крестьян Аттики совпало с 
ослаблением охранявших их старых 
родовых уз. Долговая расписка и за-
кладная на землю (ибо афиняне изо-
брели уже и ипотеку) не считались 
ни с родом, ни с фрат рией. А старый 
родовой строй не знал ни денег, ни 
ссуды, ни денежных долгов. Поэтому 
в результате всё шире распростра-
нявшегося денежного владычества 
знати было выработано также но-
вое обычное право для того, что-
бы обеспечить кредитора против 
долж ника, чтобы освятить эксплу-
атацию мелких крестьян владель-
цами денег. На полях Аттики всюду 
торчали закладные камни, на кото-
рых значилось, что данный участок 
заложен тому-то и тому-то за та-
кую-то сумму денег. Поля, не обозна-
ченные таким образом, были уже 
большей частью проданы вследст-
вие неуплаты в срок ипотечной ссу-
ды или процентов и перешли в соб-
ственность ростовщика-аристо-
крата, крестьянин мог быть до-
волен, если ему разрешалось оста-
ваться на участке в качестве арен-
датора и жить на шестую часть 
продукта своего труда, уплачивая 
остальные пять шестых новому хо-
зяину в виде арендной платы. Более 
того. Если сумма, вырученная при 
продаже земельного участка, не по-
крывала долга или если заём не был 
обеспечен залогом, то должник вы-
нужден был продавать своих детей 
в рабство в чужие страны, чтобы 
расплатиться с кредитором». Вот 
таким образом люди лишились сво-
ей родовой земли, она стала просто 
недвижимостью, предметом купли-
продажи и залоговым средством.

Но что же дальше происходи-
ло с Афинским государством? «... но-
вые группы, образовавшиеся бла-

годаря разделению труда сначала 
между городом и деревней, а затем 
между различными городскими от-
раслями труда, создали новые ор-
ганы для защиты своих интересов; 
были учреждены всякого рода дол-
жности. А затем молодому государ-
ству для ведения отдельных неболь-
ших войн и для охраны торговых су-
дов потребовались прежде всего 
собственные военные силы…». Так-
же со всё более возрастающим ко-
личеством рабов необходимо было 
иметь механизм управления, позво-
ляющий держать в повиновении не-
вольников. Были учреждены терри-
ториальные округа, таким образом, 
народ дополнительно стал делить-
ся не по родственным связям и пле-
менам, а по территориальному при-
знаку, «население в политическом 
отношении превращалось в про-
стой придаток территории». В ре-
зультате реформ и преобразований 
«вся Аттика была разделена на сто 
самоуправляющихся общино-кру-
гов, или демов. Живущие в каждом 
деме граждане (демоты) избирали 
своего старейшину (демарха) и каз-
начея, а также тридцать судей, кото-
рым были подсудны мелкие тяжбы. 
Демы получали также собственный 
храм и бога-покровителя или героя, 
для которого они выбирали священ-
нослужителей. Высшая власть в де-
ме принадлежала собранию демо-
тов. … Десять таких демов состав-
ляли племя, которое, однако, в от-
личие от старого родового племе-
ни стало называться теперь терри-
ториальным племенем. Оно было не 
только самоуправляющимся поли-
тическим, но также и военным объ-
единением. … Наконец, оно выби-
рало 50 представителей в афинский 
совет». Такая представительная де-
мократия касалась только свобод-
ных граждан, а не рабов. К тому же 
со временем, в результате «разви-
тия» торговли и промышленности, 
свободные граждане обнищали, а 
богатства сконцентрировались в ру-
ках относительно небольшой груп-
пы людей, что и привело Афинское 
государство к вполне закономерно-
му упадку. Складывается впечатле-
ние, 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 торгово-
промышленный «прогресс» прием-
лет только одну, единственно воз-
можную для его безпечного суще-
ствования, форму общественного 
устройства — рабовладение, теперь 
уже и всемирное.

Осталось рассмотреть такие не 
широко известные роды, как рим-
ский, кельтский и германский. 

Энгельс пишет: «Римский род, 
по крайней мере в древнейшую по-
ру существования города, имел сле-
дующее устройство:

1. Взаимное право наследова-
ния членов рода, имущество оста-
валось внутри рода;

2. Обладание общим местом по-
гребения;

3. Общие религиозные праздне-
ства;

4. Обязательство не вступать в 
брак внутри рода; 

5. Общее владение землёй;
6. Обязанность членов рода ока-

зывать друг другу защиту и помощь;
7. Право носить родовое имя;
8. Право принимать в род посто-

ронних;
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 совокуп-
ности составляли одну из римских 
жреческих коллегий. Десять курий 
составляли племя, которое, вероят-
но, имело первоначально, подоб-
но остальным латинским племенам, 
своего выборного старейшину — 
военачальника и верховного жреца. 
Все три племени вместе составляли 
римский народ — populus romanus». 

Изначально общественными де-
лами ведал сенат, в состав которо-
го входили старейшины трёхсот ро-
дов (отцы). Обычно старейшин вы-
бирали из одних и тех же семей каж-
дого рода. Затем этот обычай плав-
но перешёл в действующее право, 
в результате чего образовалась ро-
довая знать — патриции. Новые за-
коны сначала обсуждались в сена-
те, но окончательно принимались 
народным собранием, которое на-

зывалось «собрание курий». Собра-
ние выбирало высших должност-
ных лиц, объявляло войну, решало 
вопрос о смертной казни римского 
гражданина. Высшим избираемым 
должностным лицом был рекс, ис-
полнявший обязанности военачаль-
ника, верховного жреца и председа-
тельствовавший в некоторых судах.

Благодаря захватническим вой-
нам у Рима появлялись всё новые и 
новые подданные, которые не были 
составной частью римского наро-
да и поэтому были лишены всех по-
литических прав (плебс). «Они бы-
ли лично свободными людьми, мо-
гли владеть земельной собственно-
стью, должны были платить налоги 
и отбывать военную службу». Когда 
плебс достиг определённой числен-
ности и осознал себя как силу, нача-
лось его противостояние populus. 
По новому порядку народное со-
брание теперь состояло из тех и 
других согласно новой классифика-
ции военнообязанных. «Всё военно-
обязанное мужское население бы-
ло разделено соответственно свое-
му имуществу на шесть классов. Ми-
нимальный размер имущества для 
каждого из пяти классов составлял: 
I — 100 000 ассов, II — 75 000, III — 
50 000, IV — 25 000, V — 11 000 ас-
сов… Шестой класс, пролетарии, 
состоял из малоимущих, свободных 
от военной службы и налогов». Де-
ление населения по имуществен-
ному и территориальному призна-
кам 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 обществен-
ный строй, покоившийся на личных 
кровных узах, а вместо него созда-
но было новое, действительно госу-
дарственное устройство, основан-
ное на территориальном делении и 
имущественных различиях...». 

Несколько кратких замечаний 
Ф. Энгельс посвятил кельтскому ро-
ду. Из древнеуэльских законов, за-
писанных не позднее XI века, сле-
дует, что существовали сельские об-
щины, которые по сути своей явля-
лись родами или их подразделения-
ми. В этих общинах ещё сохранялся 
обычай совместной обработки об-
щей земли: «У каждой семьи было 
пять акров для самостоятельной об-
работки; наряду с этим один участок 
обрабатывался сообща, и урожай 
подлежал дележу». Аналогичные 
общины были в Ирландии и Шот-
ландии. В Ирландии ещё в XVII веке 
существовали земли, которые были 
общей собственностью клана (ро-
да), которые затем были переведе-
ны во владения английского коро-
ля. Существование родового строя 
подтверждается тем фактом, что 
«ещё в тридцатых годах значитель-
ное большинство жителей графст-
ва Монахан имело всего четыре фа-
милии, то есть происходило от че-
тырёх родов (кланов)». 

Как отмечает Морган, а вслед 
за ним и Энгельс, наличие родово-
го строя в Шотландии описывает в 
своих романах Вальтер Скотт, пока-
завший «превосходный образец ро-
да по своей организации и по свое-
му духу, разительный пример влас-
ти родового быта над членами рода. 
В их распрях и в их кровной мести, в 
распределении территории по кла-
нам, в их совместном землепользо-
вании, в верности членов клана во-
ждю и друг другу мы обнаруживаем 
повсеместно устойчивые черты ро-
дового общества...». Скорее всего, 
это уже его последняя стадия, при-
чина всё та же — распри и передел. 
Окончательная гибель родового 
строя в Шотландии произошла вме-
сте с подавлением восстания яко-
битов в 1745 году. Тогда британские 
власти провели репрессии и приня-
ли законы о разоружении шотланд-
ских кланов и о запрете ношения 
традиционной одежды с признака-
ми принадлежности к тому или ино-
му клану.

Окончание следует.
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  ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД ИЗ РО
ДОВОГО ПОМЕСТЬЯ КЕДР Пен-
зенской области. Цена 3 л пример-
но 800 руб. Высылаем наложенным 
платежом.

Тел.: 8-908-529-7402 (Анна), 
8-908-529-7501 (Александр).

  СКАЗОЧНЫЙ КОВЁР С ВОЛ
ШЕБНЫМИ ТРАВАМИ (безсмерт-
ник, 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 Буря-
тии, отжим на деревянном прессе 
— 2800 руб./литр;

ЖМЫХ кедрового ореха — 500 
руб./кг;

ОРЕХ кедровый — 300 руб./кг, 
шишка;

ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО: 10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.;

10% на кедровом масле, 100  мл 
— 370 руб;

10% на кедровом с облепихо-
вым масле с прополисом, 100 мл — 
370 руб.;

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 100 
руб. (живица 20%, льняное масло, 
воск, мёд);

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./кг;
САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г — 

3000 руб./кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный: листовой, гранулированный, 
смеси — 1000 руб./кг (от 5 кг — 
скидки);

САЖЕНЦЫ кедра, кедрового 
стланника, можжевельника, с хоро-
шим комом — 200 руб./шт.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
наложенным платежом.  Заказы по 
СМС или на эл. почту:

тел.: 8-983-420-9262 (МТС), 
8-924-653-3857 (Мегафон);

эл. почта: tsupran76@mail.ru;
Республика Бурятия, Цупран На-

талья, артель Родовых поместий 
«Байкалия».

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе 
– 3000 руб./л;

ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ, 750 руб./
кг;

Ф Е Р М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Й 
ИВАНЧАЙ, 1500 руб./кг.

Производится в Родовом поме-
стье селения «Кедры Синегорья» 
(Свердловская обл.). Заказы прини-
маются только оптовые (от 2-х лит-
ров масла, от 5 кг жмыха, от 2-х кг 
иван-чая).

Высылаются почтой или транс-
портной компанией в нерасфасо-
ванном виде из г. Нижний Тагил. 
Большим заказчикам скидки, воз-
можен обмен.

Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.ru; 
тел. 8-950-544-5079, Илья.

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в 
поселении Миродолье Московской 
области (Сергиево-Посадский рай-
он), 1 га (земля в собственности), ба-
ня на берегу пруда с жилым поме-
щением на втором этаже; скважина; 
хозпостройки; теплица; живая изго-
родь; 3 года назад заложен сад.

До ближайшей деревни и автобу-
са — 3 км, до райцентра и ж/д стан-
ции — 12 км, до Москвы — 58 км.

Вокруг поселения лес с боль-
шим количеством грибов и ягод, ря-
дом 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-

довых поместий Ведруссия (Сине-
горье). Земля — чернозём, можно 
строить дом, красивое место. Сосе-
ди живут и зимуют.

Цена 250 тыс. руб. за 1 га, торг 
уместен.

С удовольствием ответим на во-
просы по тел. 8-918-466-4243, Вя-
чеслав; 8-952-824-5905, Вера.

  ПРОДАЁТСЯ 2ЭТАЖНЫЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 12х9 м, с печ-
ным отоплением, с гаражом, 1,4 га 
земли — в ПРП Солнечное Пензен-
ского района, в 30 км от г. Пензы по 
Тамбовской трассе.

Электрификация и водоснабже-
ние 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 Респуб-
лики Алтай. Красивое место на краю 
деревни. Рядом ручей, родник, лес. 
Условия деревенские.

Организуем экскурсии знаком-
ства с дикорастущими съедобными 
и чайными растениями, походы.

Звоните: 8-913-993-8273, Ната-
ша, 8-913-695-1851, Иван.

Семена, саженцы

  САЖЕНЦЫ ИЗ СИБИРИ ДЛЯ 
РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ! Выраще-
ны из семян, зимостойкие.

Закрытая корневая система, 
возраст 1 год (100 руб./шт., мини-
мальная партия — 10 штук):

– дуб красный;
– бархат амурский;
– гинкго билоба;
– абрикос маньчжурский;
– самоплодные яблочки.
Открытая корневая система, 

возраст 2–3 года (15 руб./шт., мини-

YARMARKAZENINASVET.RU

Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,

публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо

заранее прислать копию квитанции о подписке. 
Для остальных — 100 рублей 1 публикация.

Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):

Карта Сбербанка № 67619600 0313284904
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.

По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Хорошая новость для любителей растений! Создана доска безплатных объявлений «Садовая 
Ярмарка» GardenFair.ru, с помощью которой вы можете:

•зарабатывать, занимаясь любимым делом

•регулярно пополнять свою коллекцию растений

•знакомиться с единомышленниками
Сайт «Садовая Ярмарка» предназначен для садоводов-огородников, селекционеров, ландшафтных ди-

зайнеров, любителей комнатных растений и зимних садов, аквариумистов, пчеловодов, травников... Горожа-
не, не имеющие земельного участка, с помощью «Садовой Ярмарки» могут обеспечить себя и свою семью ка-
чественными, экологически чистыми продуктами питания.

На доске объявлений «Садовая Ярмарка» можно безплатно размещать объявления о продаже:
— посадочного материала (семена, рассада, клубни, луковицы, отводки, черенки, саженцы)
— излишков урожая (овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи)
— садовых принадлежностей собственного производства

(садовая мебель, инструменты, элементы декора).
В рубрике «Стол заказов» можно подать заявку на всё вышеперечисленное.

Количество объявлений не ограничено. Можно размещать фотографии и ссылки на свой сайт.
Срок хранения объявлений — 1 год. В любое время можно редактировать свои объявления, удалять 

неактуальные или добавлять новые.
Приглашаю вас и ваших друзей к сотрудничеству. Давайте поможем друг другу!

GardenFair.ru
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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) «Де-
ловые 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 по-
зже транспортной компанией «ПЭК» 
в октябре–ноябре.

Подробно о посадке кедра лег-
ко найти в Интернете: www.24kedr.
ru/publications/articles/707.

Чёрный орех семенами — 20 
руб./шт.

Семена белой акации — 2 
руб./шт. Перед посевом семена ош-
паривают кипятком на 5 сек., сра-
зу же погружают в холодную воду и 
выдерживают 12 часов.

Семена гледичии трёхколюч-
ковой — 3 руб./шт. Семена залива-
ют горячей водой (80–90 оС) и остав-
ляют для набухания на сутки. На-
бухшие проращивают, высаживают, 
остальные повторно заливают ки-
пятком 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 ком-
пании,

– ф.и.о. получателя,
– телефон получателя (для ТК 

«Деловые линии» — свои паспорт-
ные 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 со-
общить 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.

мальная партия — 100 штук):
– пихта, ель, кедр, сосна.
Кемеровская область, Яшкин-

ский район, поселение Иткара, Ро-
довое поместье Кинжеевых.

http://vk.com/sosnakedr
Тел. 8-923-607-6546, Тимофей, 

Татьяна.

Экотуризм

  ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ 
ВЫХОДНЫЕ ИЛИ ОТПУСК НА 
ПРИРОДЕ. С комфортом пожить в 
отдельном домике в Родовом поме-
стье в поселении СветоРусье.

Тел. 8-912-683-9324,  Полина.
www.svetorusye.ru.

  ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХ
НУТЬ НА ПРИРОДЕ в красивой 
маленькой деревне недалеко от 
реки, на территории национально-
го парка (Калужская обл., 200 км от 
МКАД). Мы рады любителям рус-
ской природы, в том числе роди-
телям с естественным подходом к 
деткам.

Готовим гостевой дом с 3 комна-
тами, гостиной, крытой и открытой 
террасами. Стоимость разумная.

Кому интересно, ответим под-
робнее. Пишите: trava_reka_nebo@
mail.ru.

Разное

  Тёмно-шоколадная ТЁЛОЧ-
КА. От племенных родителей: на-

шей красногорбатовской Дольчи и 
чёрно-пестрого немца. 

Июльская 14 г., выращена на мами-
ном молоке, здоровая, лас ковая и 
красивая. 25 тыс. руб.

 И козочка ещё есть.
Калужская обл., Юхновский р-н, 

д. Куновка, тел. 8-920-890-8688, эл. 
адрес: youzhe@yandex.ru. Юлия.

  ИЩЕМ ОБЩЕНИЯ С ЕДИНО
МЫШЛЕННИКАМИ, есть большое 
желание узнать о настоящей жизни 
анастасиевцев, создателей Родовых 
поместий. 

431120, Респуб лика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, п. Соснов-
ка. ФКУ ИК-1. УПЛС. Сопину Сергею 
Анатольевичу (1968  г.  р.), Голубеву 
Николаю Петровичу (1971 г. р.).

Услуги

  СЛОЖУ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье. Посмотреть готовые рабо-
ты: http://samofal.ru/r06-1.htm

Тел. 8-928-161-2429, Александр 
Самофал.
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Кобзарь Н. «ПриродоСоОбраз-
ное питание. Травы». 240 с., ил. 
— 180 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Волконский 
дольмен. Дольмены и места си-
лы станицы Шапсугской». 136 с., 
ил. — 170 руб.

*   *   *
Виольева Л., Логинов Д. «Плане-

тарный миф». 96 с. — 110 руб.
Радостная Г. «Тайны, поведан-

ные волхвом». 96 с. — 70 руб.
«Вестник Славянской Всемир-

ной Академии» № 3. Коллектив ав-
торов. 136 с., ил. — 200 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Волконский 
дольмен. Дольмены и места си-
лы Катковой Щели. Часть 1». 
152 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Долина реки 
Жане. Посёлок Возрождение». 
2-е изд.,144 с., ил. — 170 руб.

Мартынова И. «Родиться по соб-
ственному желанию. Летопись 
повивального дела». 440 стр., ил. 
— 500 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. База отдыха 
«Дубрава». Станица Убинская». 
128 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикский 
район, крестьянско-фермерское 
хо зяйство Бамбакова». 2-е изд., 
88 с., ил. — 170 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 120 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 руб.

Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 180 р.
Светралюбов Е. «Я ПРОЛЮ-

БОВЬ». 140 с. — 110 руб.
Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ». 

160  с., ил. — 150 руб.
Матинов В. Энергия слова. Ме-

тод правильного питания. 80 с. — 
50 руб.

Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 
336 с. — 120 руб.

Мостовая М. «Крапивная ку-
дель. Практическое руководст-
во». 72 с. (цв. ил.). — 100 руб.

«Вестник Славянской Все-
мирной Академии». Коллектив ав-
торов. 112 с., ил. № 1 и № 2 — по 
200 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 
ил. — 400 руб.

В. Хомичевская. Предисловие к 
мечте. 184 с. — 70 руб.

А. Николаевских. «Руны глаголи-
ческие». 1 колода (40 карт). — 80 руб.

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., ил. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Станица Азов-
ская». 136 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Склон горы Со-
бер-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. Све-
тогор» — 110 руб., № 6, «В устрем-
лении к Единому» — 110 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Юдины В. и С. Мой друг — Не-
бо... 216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.). — 
180 (от 10 шт. — 160) руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 

применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1 (2-е изд.). — 200 (от 10 
шт. — 180) руб. Часть 2 (1-е изд.). — 
160 (от 10 шт. — 140) руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер 
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные 
спирали, сады на террасах. Пла-
нирование, строительство, по-
садка. Практическое руководст-
во. 272 с. (цв. ил.). — 270 руб.

Цветочек Е. Солнечные сказки. 
Для детей. 24 с., ил. — 50 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., ил. 
— 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 
96 с. — 45 руб.

Перьков А. «Во имя Рода». 56 
стр., цв. ил. — 180 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-
ва. Побывальщины для детей». 
80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.

Юнязова О. Часть 2. Встреча 
над пропастью. 268 с. — 120 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 120 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре мён. 
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб. (изд. Зенина С. В.).

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла. — 155 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 155 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 155 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. — 50 руб.

Вестник Академии развития 
Родовых поместий... Коллектив 
авторов. 192 с. — 130 руб.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Москва. ВДНХ, пав. 322, Ноо -
сферный город. Изба-читальня, 
«Уголок «Анастасия». Тел. 8-905-
510-1027 (Калинин А. Н.).

Москва. Клуб «Чистые сердца 
планеты», 8-909-653-6123, 8-926-
223-9848.

Новосибирск. Кусова Оле-
ся Александровна, 8-953-790-8606, 
cherri79@mail.ru.

ОРЁЛ. Центр природного земле-
делия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), 2-й 
эт., к. 32, 8-910-748-7910, siyanieorel@
yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г.  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, тел. 8(342) 
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка (кни-
ги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск... Самофал Александр Алек-
сандрович, 8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Хабаровск. Радченко Виктор 
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914-
159-9299.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

YARMARKAZENINASVET.RU
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Первая книга Натальи Кобзарь 
из серии «ПриродоСоОбразное 
питание» — «Травы» рассказы-
вает о том, как сохранить прекра-
сное самочувствие и высокий им-
мунитет на долгие годы, как оста-
ваться бодрым, активным, работо-
способным без оглядки на целите-
лей и врачей.

«Эта книга о питании и в то же 
время о травах. Для многих эти по-
нятия несовместимы. Традицион-
но травы – это приправа или ле-
карство. Но в этой книге нет рецеп-
тов лечения болезней. Я предлагаю 
вам не лечить следствия, а не до-
пускать причин болезней. Все нату-
ральные продукты живые и целеб-
ные. И чем больший процент ваше-
го рациона будут составлять живые 
продукты, тем целостней будет ва-
ше физическое тело».

Автор делится опытом употреб-
ления в пищу всевозможных трав, 
как культурных, так и произрастаю-
щих в дикой природе. Даётся опи-
сание самых доступных и распро-
страненных растений, приводятся 
рецепты их приготовления. 

Обложка мягкая, 240 стр.
Цена 180 руб.
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В новой книге из серии «Об-
щение с мудрецами дольменов» 
Л. Купцова обращается к духам 
дольменов в районе стани-
цы Шапсугская Краснодарско-
го края.

Как и большинство мудрецов, 
духи дольменов продолжают гово-
рить о важности перехода на ду-
ховный путь развития, уделяют 
много внимания связи человека со 
своей душой и как эту связь раз-
блокировать. Рассказывают, при 
каких условиях может обрести си-
лу «третий глаз», много размыш-
ляют о перекосах женской и муж-
ской силы в человеке и как эти пе-
рекосы устранить. Мудрец Марге-
лан делится знаниями о воспита-
нии детей.

Обложка мягкая, 136 стр.
Цена 170 руб.

Разные люди делают колоды по- 
разному. У кого-то получается, у ко-
го-то нет.

То, что понял пчеловод в этом 
году, он может проверить только в 
следующем. Таким образом, «колод-
ные» знания накапливаются по кру-
пицам из года в год. Однако про-
цесс накопления знаний можно 
ускорить. И сделать это при помо-
щи практического семинара-слёта,  
на котором можно будет познако-
миться с пчеловодами-колодника-
ми, задать им вопросы и рассказать 
о своём опыте колодного пчеловод-
ства.

Помимо этого на слёте будет из-
готовлено несколько колод в реаль-
ном времени.

Все желающие смо-
гут сами поучаствовать 
в процессе изготовле-
ния или понаблюдать за 
процессом изготовле-
ния со стороны. Каждый 
присутствующий уви-
дит некоторые нюансы 
и тонкости изготовления 
колоды, которые в даль-
нейшем сможет при-
менить при изготовле-
нии 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 не-
зависимым от погоды. На ночёвки 
постараемся всех разместить по до-
мам поселенцев. Для женской поло-
вины будет организована отдельная 
программа.

Возьмите с собой рабочую оде-
жду, в которой можно носить брёв-
на, рубить топором, пилить, стро-
гать, и приезжайте!

Подробная информация: https://
vk.com/kolodarus; эл почта: m-u-x@
mail.ru, Михаил.

На Фестивале Позитивного Творчества 
«Восхождение» в п. Возрождение (Геленджик), 
который традиционно проводится в сентябре, 
в этом году будет предложена новая програм-
ма для людей, которые хотят обрести семью. 
Примерное содержание мероприятий:

«Круглый стол». Знакомства с психоло-
гией взаимодействий в парах. Психологиче-
ские игры, познание себя. 

Семинары на темы: психология, био-
энергетика, мистика парных отношений. Очи-
щение от психических паразитов, нейтрали-
зация психопаразитирующих программ. Вли-
яние пищи и технологий приготовления на 

взаимо отношения в парах. 
Мастер чувств. Развитие интуиции. Ди-

алоги с интуицией. Выбор пары при помощи 
интуиции, понимание друг друга на душев-
ном, психическом, телесном уровне. Банные 
процедуры очищения, раскрытия Души. Мас-
саж в парах. Биоэнергетика отношений. Рас-
крытие человека при помощи биоэнергети-
ческого массажа. Тренинг по использованию 
интуиции при поиске пары в интернет-служ-
бах знакомств. 

Участие бесплатно. 
Страница ВКонтакте:https://vk.com/svatved.
Александр Сизов. Тел. 8-918-998-4520.

Идёт подписка на газету на
I полугодие 2015 г.

Выписать газету можно
в любом отделении
почтовой связи РФ.

Подписной индекс 
60041

в каталоге МАП «Почта России».

Для тех, кто хочет создать семью

Ежегодный  слёт
пчеловодов-колодников

3–7 октября, поселение СветоРусье, Свердловская обл.

Семинары о жизни
в поместье.

Поселение БЛАГОДАТЬ, 
Ярославская обл.

26–28 сентября, 31 октября –
2 ноября, 5–7 декабря.

Хотите узнать, как живут люди в 
своих Родовых поместьях? Вам ин-
тересно, как мы решаем вопросы с 
электричеством, заработком, удоб-
ствами, возможно ли жить в 35 км 
до ближайшего города и многое-
многое другое? Несколько жителей 
Содружества расскажут свои жиз-
ненные истории, о своём пути к Ро-
довому поместью, своём опыте жиз-
ни на земле, ответят на вопросы, хо-
рошо ли жить в поместье, как лучше 
подготовиться к зиме, как в поме-
стье можно заработать и на другие 
— все, что вас интересуют. 

А дополнительно: наш опыт в 
строительстве различных типов до-
мов; в строительстве и использова-
нии различных типов печей; авто-
номное электричество;  опыт содер-
жания 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: 8-963-779-
1187; 8-926-799-3581, Роман и Свет-
лана. В теме сообщения указывайте: 
«Семинар о жизни в поместье».
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Александра Мурзич, Екате-
ринбург.

Я пробыла на фестивале все 
пять дней. Информационный поток 
огромный! На четвёртый день отка-
залась от всех «умных» мастер-клас-
сов и пошла заниматься уральской 
росписью. В последний день отды-
хала на занятиях Ивана Бояринцева.

Из разряда замечаний, предло-
жений... 

Первое. Мастер-классы идут 
сплошным потоком, нахлёстываясь 
друг на друга, часто одновремен-
но идут несколько, которые хочет-
ся посетить. Но это ладно. Просто 
очень хочется свободного времени. 
Которое не за счёт того, что куда-то 
не пошла, а потому что оно свобод-
ное для всех. Просто отдохнуть, по-
наслаждаться природой, покачать-
ся на качелях, ничего при этом не 
теряя из программы.

Второе. Очень сложно ориенти-
роваться в программе, которая ме-
няется на ходу. Вечером нам гово-
рят одно, утром на стенде совсем 
другое. Это, наверное, относится не 
только к организаторам, но и к мас-
терам. Если договорились, что заня-
тие в такой-то день в такое-то время, 
то к этому времени нужно и быть го-
товым. Понимаю, что бывают форс-
мажоры (скажем, дети). Но склады-
валось впечатление, что форс-мажо-
ры случались у слишком многих ма-
стеров. Это к науке договоров.

А в целом — чудесный опыт! 
Здорово, что пригласили таких лю-
дей, как Иван Бояринцев и Надежда 
Шведова. Очень понравилось за-
нятие по изготовлению живой оде-
жды. Благодаря фестивалю попала 
на мастер-класс к Асе Партиной — 
здорово! 

Алёна Биянова и другие органи-
заторы просто героически выдер-
жали всю эту громаду всего-всего 
— низкий поклон! 

Алина Бекмухаметова, Екате-
ринбург:

На фестивале побывала на ма-
стер-классе Марины Вилисовой по 
крою «ПЛАТЬЕ ДЛЯ СЕБЯ, ЛЮБИ-
МОЙ». Блестяще! Марина — профес-
сиональный дизайнер одежды, пре-
подаватель дизайна в ЧГПУ, руково-
дитель Театра Мод. Великолепная 
женщина и творческая личность!

Екатерина Арзамасцева, 
Свердловская область:

Мы были на фестивале всей се-
мьёй: я, Олег, Мирослав (4 года), Се-
верьян (1 год). Это было непросто, 
но оно того стоило! Огромная бла-

27 сентября – 5 октября
На фестивале  вы окунётесь в дружескую атмосферу общения с практика-

ми и мастерами САДОВОДСТВА, ЛЕСОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, ПИТОМ-
НИКОВОДСТВА, ПЕРМАКУЛЬТУРЫ, СЕМЕНОВОДСТВА, ПЧЕЛОВОДСТВА, ЛАНД-
ШАФТНОГО ДИЗАЙНА; с авторами известных книг, предпринимателями и фер-
мерами, с активными людьми, которым не безразлична судьба планеты, эко-
логии и природы.

В рамках фестиваля пройдут «круглые столы», ярмарка, дармарка, конкур-
сы, экскурсия в г. Сочи.

Контакты: http://vk.com/bioecofest2014.
Тел. 8-929-834-4146, Вишняков Александр.
e-mail: fermerkz@mail.ru.
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п. Возрождение, долина р. Жане
ЭКОФЕСТИВАЛЬ

Всё это должно быть разделено или 
во времени (например: пятница — 
хороводы, суббота — вечёрка, вос-
кресенье — бардовский костёр), 
или в пространстве, то есть по раз-
ным площадкам, и чтобы никто ни-
кому не мешал музыкой.

Ещё хотелось бы, чтобы воспи-
тательно-женско-рукодельные лек-
ции, мастер-классы проходили ря-
дом с детской площадкой, как, на-
пример, занятие по глинотерапии. И 
для лялек от 0 до 2,5 там что-то про-
стенькое и интересное было (корзи-
на шишек, ореховые или макарон-
ные бусы, деревянный макси-кон-
структор, собранный из остатков 
пиломатериала, яркие лоскутно-
тряпочные куколки и т. п.). 

Есть также предложение — пе-
ред началом следующего фестиваля 
запустить опрос среди помещиков, 
что именно они ожидают от фести-
валя, каких именно лекций, меро-
приятий, и от этого отталкиваться. 
Хотя в целом Алёне и Ко, я думаю, 
удалось угадать чаяния наших по-
мещиков и других гостей. За это им 
от меня ещё раз — низкий поклон и 
БлагоДарность.

Алексей Григорьев, Сверд-
ловская область: 

Мы были 2 последних дня. По-
нравились лекции Юрия Медведе-
ва, Ивана Бояринцева... На многие 
мастер-классы хотелось попасть, 
но... хоть разорвись... Информации 
было очень много, и приходилось 
выбирать. 

Понравились финальные хоро-
воды в субботу под мощные, завод-
ные и медитативные песни Аурами-
ры , была атмосфера единства, кол-
лективной концентрации чувств 
и мыслей, посыла Добра, Едине-
ния, Любви... Молодцы хороводни-
ки, Спасибо Светозару и его группе!  
Фестивалю — быть, расти, совер-
шенствоваться, передавать опыт 
другим Родовым селениям! УРА!

Ольга Усачёва, Тюмень:
Для меня этот фестиваль был 

первым в жизни. Я в восторге от все-
го. Несмотря на плохую погоду, по-
лучился настоящий праздник люб-
ви, дружбы, радости! Были, конеч-
но, часто к ним мелкие претензии:  
питание, гигиена, плавающая про-
грамма. 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 пер-
вый, чтобы, «набив шишек и полу-
чив  по шапке», в следующий раз 
учесть недоработки и пожелания. 

Уже решено, что второй фе-
стиваль «Уральский хоровод-2015  
пройдёт в эти же дни на землях по-
селения Светорусье (Свердловская 
область). И каждый год он будет пе-
реезжать по поселениям Урала, для 
нашего с вами взаимоусиления и 
лучшего знакомства. 

Подготовил Олег АРЗАМАСЦЕВ, 
ПРП «Серебристый кедр»,

Свердловская область. 

годарность организаторам за про-
деланную работу! Подбор мастеров 
— просто высший пилотаж! Осо-
бенно порадовали Медведевы и Бо-
яринцев.

Но не хватало свободного вре-
мени. Может быть, обеденный пе-
рерыв стоит сделать 2 часа, чтобы 

можно было приготовить обед, спо-
койно съесть его и немного пере-
дохнуть: поиграть с ребёнком или 
пообщаться с друзьями. 

Ещё не хватило вечеров у костра 
в тесном кругу, без аппаратуры, гла-
за 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 во-
обще-то всем полезно в это 
время спать, и бардам то-
же. Хороводы, игры и пе-
сни бардов — это слишком 
много для одного вечера. 
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