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10 наблюдений
американского
фермера
в России
В

маленьком посёлке Такучет, в 550 км от
Красноярска, в сибирской глубинке местные едят моцареллу и другие «американские» сыры и йогурты. И будут есть, несмотря на введённые санкции. А всё потому, что в деревне живёт фермер из США Джастас Уолкер. И получается парадокс: никому из его соотечественников торговать кисломолочкой в России нельзя, а
ему можно.
Его постоянные клиенты — это «частные лица»,
так он про них говорит. В основном свои же, деревенские, или знакомые в райцентре Богучаны, в
Красноярске. Или знакомые знакомых.
— Это люди, которые ценят здоровые продукты
и понимают, почему за козье молоко стоит платить
дороже, — говорит Джастас. — Или же это родители, у которых дети болеют — не переносят лактозу.
Джастас нахваливает: его продукция дешевле,
чем забугорная, максимально «живая», термообработка минимальна, химия вообще исключена — все
на кисломолочных бактериях.
Джастас переехал в Россию в 1993 году. В Сибири завёл семью, воспитывает вместе с женой Ре-

беккой двух дочерей. То есть пустил корни и уезжать из России не собирается.
Недавно он стал звездой Ютуба из-за смеха
над запретом на ввоз продуктов из США и Евросоюза в Россию. Видео под названием «Весёлый
молочник Джастас Уолкер» набрало почти 1 млн.
просмотров.
— Я, российский фермер (у Уолкера двойное
гражданство), уверен, что селу эти запреты только во благо. Рынок становится свободнее, — говорит он. — Уже звонили, предлагают заключить договоры. И это люди, которые раньше на контакт не
шли! Теперь появился шанс поставить мой маленький бизнес на большие колёса.
А ведь сможет. Уолкер — мужик трудолюбивый.
В 6 утра уже на ногах: доит коз, кормит-поит, чистит загон в сарае, который он абсолютно по-русски называет «стайка». Его жена Ребекка тем временем по дому хлопочет, детьми занимается (стар-

шей дочке Тирзе сейчас четыре года, младшей Адаре — два). А днём нужно дров наколоть, забор поправить, овец постричь… После ужина — вечерняя
дойка, опять чистка, кормёжка. Летом — покос. Мужик машет косой в чистом поле — абсолютно российская лубочная картинка, вот только мужик —
«заморский, баклажанный».
Так и живут, сельской жизни радуются. Соседи к «своим американцам» частенько в гости захаживают. Чтобы обсудить последние новости. Уолкер уже привык отдуваться за Штаты, ведь частенько к нему забегают с возмущённым: «Нет, ты слышал, что этот ваш Обама опять творит?!»
«Пойдём, за чаем с бубликами обсудим», —
устало улыбается в ответ Джастас.
Как фермер, он регулярно сталкивается с различными сложностями и делится своими наблюдениями.
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Мы провели первую встречу с
депутатом Законодательного собрания области. Познакомились и
дали вводный экскурс. Интересы у
депутата, конечно, свои — выборные, но интерес проявил. И предложил написать письмо губернатору.
Возможно, даже будет организована
рабочая группа по данному вопросу.
В своё время мы уже делали обращение на имя губернатора и в
ЗСО с предложением использования
опыта Белгородской области. Получили отписки, что есть КФХ, есть
ЛПХ, есть законодательство о землях с/х назначения. Мол, всё нормально, сейте и выращивайте, кто
не даёт?! Сейчас губернатор у нас
новый. Но, думаю, если писать по
закону субъекта, это не то, так как
в Белгороде губернатор сам поддерживает идею Родовых поместий,
поэтому есть и результат.
Что ещё можно предпринять на
месте?
Лев Моисеев.
ПРП Благодатное, Челябинская
область.
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Есть действие –
есть результат
Что делать для принятия Закона о Родовых поместьях

З

дравия вам, друзья! Радости
от дел наших светлых и стремительных желаю!
Закону федеральному в
Госдуме очень нужна поддержка из регионов. И положительные отзывы от губернаторов, и общее принятие идеи Родовых поместий в законодательных собраниях. И принятый закон о Родовых поместьях, в конкретном регионе. Земельный кодекс новый, разрешающий безплатное предоставление
земли, ставит условием — принятие об этом регионального закона. Поэтому нужны законы в областях и положительная практика создания поместий и поселений родовых. И вера сильная, уверенность в
принятии Закона! И в продвижении
его настойчивость, упорство, планомерность. И связи наработанные
для принятия Закона, когда момент
созреет. Начать можно с чего угодно. С поправки в областной закон, с
увеличения размеров ЛПХ, со школы, электричества, с прописки, с финансовой поддержки (пример есть
в Краснодарском крае), с признания
все существующих поселений. В же
Челябинской области больше десятка родовых поселений — так предложите депутатам узаконить их,
чтоб люди смогли прописаться на
своей земле. «Это — моя собственность, я построил дом на своей земле. Почему я не могу прописаться на
своей земле, у меня здесь хозяйство?» — иногда это самый хороший

вопрос депутату и чиновнику, чтобы
он осознал, увидел потребность и
необходимость в законе о Родовых
поместьях. Многие иначе просто не
понимают. Ни КФХ, ни ЛПХ — они
такого поселению ведь не дадут. («А
Конституционный Суд прописку на
сельхозземлях разрешил!»).
Знакомьтесь с депутатским корпусом, ищите всех сочувствующих
и неравнодушных, тех, кто душой
и сердцем желает позитивных перемен в нашем Отечестве, берите
на заметку всех благорасположенных для общего дальнейшего взаимодействия и пробуйте сподвигнуть их на конкретную поддержку
конкретных поселений, выводя постепенно уровень их понимания на
осознание необходимости целостного закона.
Вот, например, как жители из
ПРП КалиновецЪ в Нижегородской

области к региональному координатору ЛДПР — депутату областного законодательного собрания —
за поддержкой обращались (http://
zarodinu-zaputina.ru). Они начинают разговор от конкретных проблем, но в итоге эта проблема оказывается лишь поводом для начала большой совместной работы по
закону о Родовых поместьях! Закон нужно провести через Законодательное собрание, значит, нужно познакомить с этой идеей всех
его депутатов! Значит, нужно устраивать «круглый стол» в областном
Законодательном собрании по Родовым поместьям. Вот так рассуждали нижегородцы, и это стало
сбываться! Далее так же стали действовать единомышленники в других областях, и у них тоже стало получаться! И эти материалы, наработки, по регионам разным, в ра-

А вы пробовали?

С

идел дома. Скучно стало. Вообще мне очень грустно. Моё
поселение когда-то было самое дружное из всех, каждую
субботу были костры, мы пели песни, пили чай, смеялись... Сейчас же
если и смеяться, то только друг над
другом. Все спрятались по своим
норам, у каждого свои какие-то цели: провести электричество, заработать много денег или же просто
доказывать с пеной у рта свою точку зрения, какой бы она ни была. Вы
умеете говорить, да, но вы не умеете слышать и слушать. Все типа правильные, кто-то даже считает себя
«элитой», «избранные» все и повсюду. С какой целью вы пришли сюда?
На меня не смотрите, я пришёл, чтобы просто жить и не больше. Но практически каждый из вас говорил, что
мы пришли, чтобы стать Богами, совершенствовать среду обитания. Ну,
у вас отлично получается... говорить.
Я не утверждаю, что «Богом»
(прошу прощения за кавычки, но

для меня Бог — это Отец, который создал меня и весь окружающий мир) можно стать за маленький промежуток времени. Нет. Ну,
вот представьте себе лестничный
пролёт: внизу площадка, далее около десятка ступенек и вверху площадка. Допустим, верхняя площадка — это «Бог». Мы, почти все, стоим на ступеньке, которая называется «что-то среднее между животным
и человеком».
И она примерно первая или
вторая. Или даже нижняя площадка. Так вот, что нужно сделать, чтобы стать ближе к «Богу»? Да надо
просто подняться на следующую
ступень, на уровень выше. Не надо
думать, что вот я отказался от мяса
и уже поднялся. Не-е. Поднимешься, когда станешь на всё смотреть
по-другому. Ведь с разных ступенек
разный ракурс.
Приведу пример из книги «Хохот Шамана». Олень. Для эвелна
(аборигены Сибири) — это добы-

ча. А для горожанина — это животное, которое можно «сфоткать»
и вообще лучше держаться от него подальше. Я приведу животное
агрессивнее. Ну, например, волк.
Для горожанина — это определённая опасность. Для эвелна — это
добыча. А кому-нибудь приходила мысль подойти к животному и
просто поздороваться? Просто так.
А вдруг оно ответит вам? Нет? А вы
пробовали? А вдруг смерть — это
переход на следующую ступень?
Просто никто об этом не знает, нет
канала общения между ступенями.
Как думаете? Попробуйте как-нибудь на досуге.
Это не моя точка зрения, это
просто мои мысли. В общем, удачи вам во всех ваших начинаниях и
окончаниях. Уверен, мы все многого
достигнем, но каждый своего.
Григорий ЖЕЛЕЗНИКОВ,
ПРП Заветное, Владимирская область.
Газета «Любимая Родина», №9, 2014 г.

боте вашей, пусть пригодятся и вам
помогут.
Есть целый сборник материалов
«ЗАКОН О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ В
КАЖДОЙ ОБЛАСТИ», и в нём примеры писем в Думу, примеры обращений к губернатору и писем от него,
проект Закона областного, концепция Закона и все необходимые поправки в законодательство региональное…
А в Белгородской области полковник КГБ А. И. Толстов больше десятка лет своих чиновников и губернатора к принятию Закона и идеи Родовых поместий подготавливал. Не с
потолка же губернатор Е. С. Савченко стал поддерживать идеи ЗКР и
принял вдруг закон о родовых поместьях. Но 10 лет ему и письма отправлялись, и «круглые столы» с чиновниками проводились, и конференции, и встречи личные, и искренне о боге, о России, о совести и чести на встречах этих говорилось. И
знания духовные потоком мощным
губернатору передавались. Работал
Человек, годы работал, и понемножку, пошло движение навстречу. Тогда и остальные понемногу поддерживать стремленья эти стали. Тогда
и прочитал те книги Губернатор. А
после уж известно, что произошло.
И в Ярославской области у жителей из поселения Благодать есть
значимый пример начала разговора с властью и губернатором по
принятию закона о Родовых поместьях. В местной газете «Переславский край» (№ 16 от 30.04.2014 г.) и в
«Родовой Земле» (июнь 2014 г.) опубликована была статья-рассказ об
этом «И депутат сказал: «Ого!...».
Ещё один пример. В Чувашии
создателями Родовых поместий открыто начата работа по продвижению в республике закона о Родовых
поместьях. А началось всё с Мысли
Единящей и Мечты. А потом провели большую конференцию в Чебоксарах по Родовым поместьям. «Родовые поместья — национальная
идея России», союзников политических на встречу пригласили, чинов-

ников и депутатов, и всех энтузиастов, кто землю для создания поместья уж приобрёл, и горожан, желающих иметь своё поместье. И представителей от садоводов. Экологов.
От НОДа представителей. От партии «Великое Отечество» и «КПЕ».
Участников других общественных
движений…
И после этой конференции, организаторам, уже на следующий
день, из Госсовета позвонили и
встретиться для обсуждения Закона республиканского, о Родовых поместьях, предложили. И главная работа началась. Приехали из госсовета депутаты к поселенцам в гости…
10 июня 2014 года народным депутатом А. В. Кулагиным проект закона «О Родовых поместьях в Чувашской республике» в Госсовет был
внесён… На конец сентября намечается обсуждение закона «О Родовых поместьях в Чувашской Республике».
Закон о Родовых поместьях создан и набирает обороты, но вокруг него информационная блокада. Пришло время, её прорвать!
1) Нужны наклейки на машинах
«За Народный Закон о Родовых поместьях! Хватит ругать, давай помогать! Родовые поместья — национальная идея России!»
2) Нужны видеоролики про Закон о РП, такие, например, как депутат Госдумы Евгений Фёдоров про
Путина и НОД в свет выдаёт!
3) Нужны художественные образы Закона, которые пойдут в народ!
4) Нужен специальный сайт для
целостного изложения Закона и
всех необходимых для него и наработанных к нему материалов!
Нам нужен сайт специально по
закону, куда увидевший наклейку
или ссылку зайти сможет, и разобраться где в Законе каждый смог
бы. Понять, как землю получать он
сможет по этому закону, что даёт он
каждому в стране и как его семья от
этого воспрянет…
Конкретные по пунктам предложения, что нужно сделать, и что все
вместе мы сегодня можем сделать
для принятия закона:
1) Родной Партии — поддержать Закон о РП, который разработан жителями поселений РП, как созданный Народом Закон о Земле и
Родине;
2) Далее — предложить партии
КПРФ привести разработанный ими
законопроект в соответствие с проектом Народного Закона и волеизъявлением народа на портале «Народная Инициатива»;
3) Далее — работать на объединение законопроектов КПРФ и
ЛДПР, в том числе через повторное
внесение нашего доработанного законопроекта в Думу;
4) Передать проект Народного
Закона о Родовых поместьях каждому депутату Государственной Думы
России:
5) Присоединить к закону о Родовых поместьях партию «Единая
Россия»;
6) Популяризировать Закон о РП
и все его ключевые положения в народе. Сделать закон о Родовых поместьях известным, узнаваемым,
популярным!
• Разместить проект Народного
Закона о РП на всех сайтах движения ЗКР.
• Напечатать наклейки «За Народный Закон о Родовых поместьях!».
• Сделать специальный сайт, посвящённый Закону о Родовых поместьях.
• Подготовить видеоролики и
Фильм о Законе.
Главная мысль — люди хотят
облагораживать землю! Ничего не
просят, только закон! Без закона осваивать землю практически нельзя — нет права строить жилой дом!
Нужен закон! И закон этот уже есть!
Народ сам создал закон о Земле!
Осталось только принять!
http://zarodinuzaputina.ru
(Публикуется в сокращении).
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Гастрономический
фестиваль
Родовые поместья

Проект «Русский Мир»..
Вместе мы сильнее

М

ы рады поделиться с вами новостями
«Русского Мира». 27–28 сентября на
главной сцене Фестиваля Позитивного Творчества «Восхождение-2014»,
который ежегодно проводится в
п. Возрождение, состоялась презентация проекта и были проведены «круглые столы» на тему реализации наших совместных действий. Во многих
регионах уже рождаются и начинают воплощаться прекрасные мысли и идеи, превращающиеся в
совместные действия.
По всей территории «Русского Мира» мы объединились, участвуя, в частности, в месячнике
посадки деревьев. Тысячам саженцев и десяткам

тысяч семян была подарена жизнь руками взрослых и детей, жителей Родовых поместий и горожан. Это первое масштабное совместное действие в рамках проекта «Русский Мир» во многих
регионах вызвало интерес представителей органов власти, которые захотели дальше сотрудничать с нашим движением.
Уже создана эмблема проекта, активно распространяются информационные материалы в
виде листовок, плакатов, брошюр. (Брошюра, в
которой отражаются все новости и статьи проекта «Русский Мир», очень понадобится тем, у кого нет возможности ознакомиться с проектом в
Интернете, тем, кто активно общается с сообраз-

ными организациями и предпринимателями, с
представителями органов власти, приглашая их
участвовать в нашем общем проекте.
Заказать брошюру можно у организаторов
проекта по следующим адресам: vedruslan82@
yandex.ru, zv-poselenie@ukr.net или по телефонам: 8-905-450-7992, Руслан Бондарчук, региональный координатор отделения Родной Партии
в Ростове-на-Дону; 8-903-431-0261, Марина Бондарчук; 8-928-161-2429, Александр Самофал.
С помощью наших друзей — редакции газеты «Родовая Земля» мы приглашаем участвовать
в проекте «Русский Мир» всех наших единомышленников из сообразных движений.

ОБРАЩЕНИЕ К РОДСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
(поддерживающим идею Родовых поместий)
По факту приходится признать,
что в настоящее время существует множество людей, поддерживающих идею Родовых поместий. Но
все они находятся, в лучшем случае, в разрозненных коллективах
единомышленников, а в худшем
— защищают своё мировоззрение
в одиночку.
Существует много родственных организаций по признаку позитивного отношения к идее Родовых поместий. В каждой из них
свои интересы и свои задачи. Общей для всех организаций является цель максимального распространения идеи Родовых поместий
среди людей.
До настоящего времени нашими единомышленниками проводилась масса отдельных мероприятий, направленных на популяризацию идеи Родовых поместий. Но
большинство их носило локальный, разовый характер. Поэтому
сила их воздействия на человеческое сообщество была незначительной.
Проведя согласованно и одновременно В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ «Русского Мира» череду мероприятий, популяризирующих идею
Родовых поместий, мы можем кардинально изменить ситуацию в обществе и отношение к идее РП.
Проект «Русский Мир» как раз
и направлен на то, чтобы всколыхнуть в плане осознанности, чистоты помыслов и сотворения весь
русскоязычный мир на планете Земля. Организовать и объединить все силы и всех людей, в той
или иной степени заинтересованных в распространении идеи Родовых поместий. (В сущности, мы
с вами понимаем, что это все люди Земли).

Сам проект представляет собой образ коллективного действия. Каждый может примерить
этот образ на себя и, поняв его глубину и целесообразность, включиться в его реализацию. Причём
адаптировать его так, чтобы получить максимальный эффект от реализации проекта в конкретной
местности и в сложившихся там
условиях.
Суть образа «Русского Мира»
в том, чтобы максимально эффективно организовать и провести
три этапа проекта: месячник Родовых поместий «Моя Родина», Международный бардовский Караван
Любви «Дерево» и Международный фестиваль «Родовые поместья
Руси».
1. «Моя Родина» (месячник Родовых поместий) — это одно из
ключевых звеньев «Русского Мира», когда проводятся одновременные, согласованные действия по
популяризации идеи Родовых поместий по всем регионам, где проживает русскоязычное население
(«круглые столы», лекции о Земле,
о нашей культуре, здоровом питании, создании благодетельного
потомства, посадка деревьев, экоуроки с детьми, демонстрация обрядов, одежды, народных промыслов, проведение хороводов, игр,
ярмарок экопродукции, концертов
русской песни, веток автопробегов
и т. д.). Лозунг месячника — «Родовые поместья — малая родина для
каждого человека!»
2. Караван Любви «Дерево».
Прохождение веток бардовского Каравана и других сообразных
творческих коллективов, приглашённых организаторами концертов, через определённый регион (область, край). Ветка Карава-

на Любви — это организованная
группа бардов со специально подготовленной музыкально-литературной программой, направленной на популяризацию идеи Родовых поместий. Музыка и слова,
представительство бардов из разных регионов и предварительно
подготовленный месячником Родовых поместий зритель произведут максимальное впечатление,
максимальный эффект и многократно умножат разкодирующую
силу воздействия от чуждого каждому человеку технократического образа. Образ Родового поместья примет душой каждый слушатель, минуя защитные заслоныстереотипы, внушённые человеку предыдущим технократическим
образом жизни.
Караван Любви состоит из девяти отдельных коллективов (веток), путешествующих каждый по
своему маршруту и выступающих
в 75 городах, в основном в административных центрах регионов.
3. Фестиваль «Родовые поместья Руси», проводимый в г. Ростове-на-Дону, — кульминационное мероприятие, объединяющее
всё разумное человечество вокруг
здравой мысли, национальной
идеи — образа жизни в Родовом
поместье. Это праздник всех творцов Земли, праздник пробуждения
русскоязычного населения планеты. Фестиваль представит человечеству новый со-творяющий с Богом образ жизни.
Чтобы эффективно провести
данные значимые мероприятия,
нужно, чтобы в регионе возникла
сила, способная донести до людей
значимость Родовых поместий. Население региона может составлять
несколько миллионов человек. Эта

сила — Содружество инициативных групп региона (СИГР).
Чтобы СИГР стало по-настоящему мощной организацией, необходимо объединение всех родственных организаций и овладение
мастерством использования коллективной мысли. На базе родственной организации можно и нужно сформировать группу сотворения светлых образов, объединение людей, обучающихся искусству формирования коллективной
мысли. Эта группа вырастет в инициативную группу проекта «Русский Мир».
Формируя образ эффективной реализации проекта «Русский Мир» и решая текущие задачи, в том числе и родственной организации, с помощью силы коллективной мысли день ото дня будут крепнуть и развиваться инициативные группы и их Содружества. Вместе со своими инициативными группами будет совершенствоваться и каждый человек,
в них участвующий. Понимание и
использование силы коллективной мысли с чистыми намерениями сформирует человека нового
поколения.
Мы обращаемся к вам, друзья-единомышленники,
давайте ВМЕСТЕ воплощать созданный
совместно прекрасный образ!
Чем больше людей возьмут на
себя всю полноту ответственности
за проект, тем мощнее и эффективнее будут его результаты!!!
Ознакомиться и принять участие в проекте «Русский Мир» можно здесь: http://vk.com/proekt_rm
или здесь http://samofal.ru/proekt_
rm.htm.
Инициативная группа
проекта «Русский Мир».

В июне в День России поселения Родовых поместий Нижегородской области (Калиновецъ, Дуброво, Солнечное) участвовали в первом гастрономическом фестивале
«Яства», который проходил в Нижнем Новгороде. Главная задача фестиваля — поддержка российских
производителей продуктов: свежих, вкусных, полезных, созданных
по традиционным технологиям, популяризация традиционной чайной
церемонии. Продвижение здорового образа жизни.
А нашей задачей было — представить идею о Родовых поместьях
широкой массе населения, показать
продукцию, произведённую в РП,
установить контакты с предпринимателями, общение с людьми, которые ещё только определяются с возможностью переезда на поместье и
им не хватает какого-то толчка.
Мы привезли на фестиваль 42
вида лекарственных трав и чаёв,
разные виды варенья, в том числе
и одуванчиковое, бездрожжевой
хлеб четырёх видов, вышивку лентами, одежду из льна, пояса, очелья,
куколки, сухофрукты, закваску для
хлеба, квас на травах. И даже дегустацию устроили — хлеба, варенья,
чаёв.
От покупателей не было отбоя.
Наговорились мы в тот день вдоволь.
Этот фестиваль простимулировал нас во многом. Мы задали себе
высокую планку и, по нашему мнению, достигли её. Предприниматели и покупатели спрашивали, где в
городе можно купить наши товары.
Это была лучшая оценка! Наша команда очень сплочённо поработала. Чувствовался дух поселения!
Выражаем огромную благодарность организатору данного фестиваля Юрию Попову и всем кто славно потрудился во благо того, чтобы
мы предстали на данном фестивале
на достойном уровне! УРА!
http://yastva.org
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Чтоб
«платье»
сидело и было
в самый раз...
Возраст мой, как говорится, средний, слегка за
пятьдесят. Который год пытаюсь купить участок с домом в деревне. Вроде бы всё
правильно делаю, как в умных книжках сказано: образ
нарисовала, деньги на дом
накопила, себя каждый день
в доме том представляю. И
участок размером в гектар
представила, и почти всё,
как на нём будет расти, распланировала. Восемь лет,
как книги В. Мегре читаю, а
воз и ныне там.
Поработав с книгой В. Синельникова «Сила намерения», я с удивлением поняла,
что осуществить мои намерения мне мешают мои собственные страхи. Расстаться со страхами оказалось не
так-то просто: прощалась с
одним, появлялся другой.
Страх потери работы,
страх остаться без средств
к существованию, страх одиночества, страх оставить в
городе своих близких без поддержки, а также сомнения:
а хватит ли мне сил осуществить всё задуманное?.. Читала много хороших книг, но
избавиться от страхов всё
как-то не получалось.
А тут внезапно пришёл
образ, который доставил
мне радость, а значит, был
истинным.
Я никогда не жила в уединении, в заброшенной деревне, на лоне природы, вдали
от цивилизации. Но, думая о
покупке дома в заброшенной
деревне, я себе говорила, что
это навечно, если выберу место, то это навечно для меня, для моих детей и внуков.
От этого и был мой страх.
А выбор места и покупка
дома — это как выбор платья. Видишь платье в магазине, и появляется страстное желание его купить, но,
прежде чем купить, его надо
примерить, не жмёт ли что,
твой ли размер, к лицу ли оно
тебе, удобно ли тебе в нём?
А старое платье (жизнь в городе) не нужно выбрасывать
сразу. Нужно завернуть в него
все свои страхи и сомнения и
оставить в уголке своей памяти. Вдруг тебе станет неуютно в новом платье, и ты
сможешь опять надеть своё
старое, привычное платье и
вернуть себе все свои прежние эмоции и страхи. Ну а
если новое платье тебе в самый раз придётся, то и будешь носить его радостно, а
старое, забытое сгниёт тихо где-то в уголочке.
Две мои подруги купили
по дому с участками в заброшенных деревнях. Одной платье по вкусу пришлось, практически ничего не изменила
она в покрое, слегка добавила своих украшений. Другой
подруге тоже платье понравилось, вот только длинноватым показалось. Она
его слегка укоротила, чтобы посовременнее казалось,
и воротник немного жмёт —
декольте побольше сделаю.
Живёт в радости.
Главное, чтобы новое платье на старое не стало походить. А то ведь старые эмоции-энергии вернутся. А с ними и жизнь прежняя. А хочешь
ли ты этого?
Марина СИНЕЛЬНИКОВА.
г. Балаково,
Саратовская обл.
Тел. 8-927-144-3071.
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Н

а написание этой статьи
меня натолкнули недавние
наблюдения, размышления и неожиданное осознание — можно сказать,
озарение — сути Родового поместья. Сразу скажу, что ничего нового вы здесь не прочитаете. Всё, что
ниже, — хорошо забытое старое, а
для кого-то и вовсе не предмет для
спора, а просто образ жизни. Всё
то же самое написано и у В. Н. Мегре, и в любой другой «мудрой» книге, а именно: ничего нового для тех,
кто сохранил всю мудрость жизни в
повседневном быте. Да, такие люди
есть! Они не читали «умных» книжек
и не смотрели «важных» фильмов,
они просто живут. Живут в своих Родовых поместьях.
Кто-то скажет, что впервые идея
Родового поместья была озвучена
в книгах В. Н. Мегре. И я с вами соглашусь: Владимиром Мегре идея
Родового поместья была впервые
озвучена в книгах. Нисколько не
умаляю труды Владимира Николаевича, но скажу, что не книга является первоисточником информации, а жизнь. Только не у всех хватает смелости, терпимости и внимательности эту информацию разглядеть и принять. Повторюсь, что кому-то и вовсе не обязательно чтото разглядывать, да и разглядеть-то
непросто, когда это в тебе.
Действительно, что же мудрого
в том, что я хожу ногами по земле?
Не на руках же мне ходить! Что воду пью из родника? Откуда же ещё
её мне пить? Что чистым воздухом
дышу? А чем же мне ещё дышать?
Что мать и Родину люблю? Зачем об
этом в книгах мне читать?..
Пожалуй, эти строки могли написать ещё мои родители, когда были совсем маленькими. Вот я уже
не могу сказать, что воду, кроме
как из родника, мне неоткуда пить.
И воздухом дышать не всегда свежим приходится. И много чего ещё
я не могу утверждать однозначно,
а для них это было только так, и подругому они даже не представляли,
как может быть. Потому и не искали в этом каких-то знаний или великой мудрости. И жили из поколения
в поколение в своих Родовых поместьях потому, что это состояние было для них естественным.
Кто-то мне возразит, мол, не у
всех и не всегда было по гектару
земли, и откуда они могли знать,
как всё нужно расположить, что водоём нужен и т. д. и т. п. Да, на самом деле земельные наделы в наших сёлах, как правило, — это полоса шириной в 25 м вдоль дороги и
длиной 100 м от дороги до реки или
в обратную сторону, если участок

С чего начинается
Родовое поместье
Так же и для вашего ребёнка место-то
родное, где уютное «гнёздышко» свито для
него. Где родители ещё до появления его на
свет создали маленький мирок, через который он будет познавать большой. Будь то
квартира в многоэтажном доме с песочницей во дворе или домик в деревне с небольшой усадьбой — это его малая родина. Его
Родовое поместье.
«Абсурд! — скажете вы. — Родовое поместье — квартира». Согласен! А кто создатель этого абсурда?
на верхней стороне улицы. Создать
здесь самодостаточную экосистему
непросто. Зато проще провести дорогу и ЛЭП (в четыре раза дешевле, чем если тянуть по сто метров
вдоль каждого гектара). Да, у них не
было гектаров, но были у них Родовые поместья!
Или вы скажете, что Родовое поместье может быть только на участке размером не менее гектара, с высаженной по периметру живой изгородью, лесом, прудом, садом,
огородом, луговиной, баней в виде птицы (хотя не обязательно в виде птицы), Родовым деревом, колодами для пчёл, ... что там ещё? Оно
всё это, конечно, важно. Всё это позволяет нам создать идеальные условия для жизни, для естественной
жизни. Этот гектар будет маленькой
частичкой нашей большой цветущей (в прямом и переносном смысле) планеты. Но чем этот участок
отличается от подобного участка,
скажем, в природном заповеднике,
где естественная экосистема самой
природой многие годы выстраивалась? Да, конечно, мы совсем забыли! Лес, пруд, огород... А где человек?
Вот и возникает вопрос: что же
является основанием считать, что
этот райский уголок — чьё-то Родовое поместье? Может, документы
о праве собственности на этот участок земли? Да уж, не поспоришь. И
написано грамотно, и печать имеется. Веское основание! Только не указано здесь, что этот участок земли
— Родовое поместье. Предлагаете
указать? Предлагаете его таковым
назначить?

Вспомнился старый анекдот.
Ползёт по пустыне осёл, а навстречу ему прапорщик. Встретились
они нос к носу, и осёл с недоумением спрашивает: «Ты кто?» Осмотревшись по сторонам, прапорщик отвечает: «Я — офицер! А ты кто?» Осёл
тоже посмотрел по сторонам и ответил: «А я — конь!»
Точно так же многие из нас застолбили себе по гектару в поле и
обозвали красивым словом «Родовое поместье». Так же можно купить осла на базаре и называть его
конём.
Родовое поместье, друзья, это
прежде всего — РОДИНА!
Гектар — это единица измерения площади!
Документы вторичны!
Вашу маму тоже можно взвесить, но не килограммы будут
определяющим фактором, не свидетельство о рождении или паспорт. Размер участка, особенности
ландшафтного дизайна, наличие каких-либо построек — не это является сутью Родового поместья. Это
скорее красивая упаковка, но не содержимое. Знаете, скорлупа от яйца
— это не яйцо.
Но не спешите расстраиваться
по поводу своих «гектаров», которые вы ласково, любя называете Родовыми поместьями. В ваших руках
наполнить их смыслом и содержанием. Живите, мечтайте, рожайте,
растите здесь своих детей, для которых этот «гектар» уже будет настоящим Родовым поместьем.
А тех детей, что выносили и вырастили не здесь, не надо обманывать. Незачем тащить их за руку ку-

да-то на поле, на какой-то участок
с колышками и говорить, что это
их Родовое поместье. Сколько осла
конём ни называй, он конём не станет. Дети всегда чувствуют ложь, и
за это их родителям очень часто бывает несладко.
Знаю случаи, когда мамочки,
проживая в городе, бегут к себе на
гектар, чтобы родить своего малыша в «Родовом поместье». Ну кому и
что вы пытаетесь доказать? А главное, кого вы хотите обмануть? Меня мама родила в Пачелмской больнице, но Родина моя — село Шейно. Там, в Шейно, они вместе с папой мечтали обо мне, там меня вынашивали и туда же привезли после родов. И в свидетельстве о рождении указано с. Шейно, но не Пачелмская больница, родильное отделение. А ваша Родина где? Ну уж
явно не роддом!
Так же и для вашего ребёнка место-то родное, где уютное
«гнёздышко» свито для него. Где
родители ещё до появления его на
свет создали маленький мирок, через который он будет познавать
большой. Будь то квартира в многоэтажном доме с песочницей во дворе или домик в деревне с небольшой усадьбой — это его малая родина. Его Родовое поместье.
«Абсурд! — скажете вы. — Родовое поместье — квартира». Согласен! А кто создатель этого абсурда?
Я понимаю, что не у всех хватит
смелости со мной согласиться. Быть
прапорщиком и называть себя офицером намного проще, чем быть
офицером по-настоящему (ответственности меньше). Только правда
— она такая штука упрямая, дорогу
себе всегда и везде найдёт. Может,
лучше заглянуть этой правде в глаза и называть вещи своими именами? А если не по нраву что-то, то менять суть, а не название.
Что родного в этом месте? Дорога чем та земля? Здесь отец мой с
мамой вместе жили, задумывая меня. В животе носила мама, папа рядом был всегда. А как места стало
мало, я сказал пространству: «ДА! Я
родился! Все довольны? Знаю, ждали здесь меня. Поприветствовать
хлеб- солью прибежала вся родня.
Даже ветер стих немного, и вода в
ручье затихла. Всё вокруг дождалось Бога. Радость в воздухе повисла! С новым смыслом, с новой силой жизнь в том месте закружилась.
Стали мама с папой милы, словно
заново влюбились. Здесь отец учил
трудиться, мама в том была подмогой, в жизни чтоб определиться и
найти свою дорогу. И теперь я твёрдо знаю, что родного в этом месте.
Жизнь я предков продолжаю в Родовом своём поместье»...
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е так давно две недели мы были в Сказочном
Крае, в своём родном поместье. Эта поездка принесла нам обновление,
уверенность в осуществлении задуманного, много позитива, красоты и
радости.
Мы живём в Украине, под Киевом, и, конечно, перед поездкой
у нас были вопросы: «Какая ситуация на границе?», «Каким путём
лучше ехать?», но в то же время была уверенность, что поездка будет
успешной и всё произойдёт наилучшим образом. Так и вышло. Везде нам был «зелёный свет». Ехали мы на машине втроём, всей нашей семьёй, и нигде не было преград: ни на таможне в Новоазовске,
ни на территории России. Нас ни разу не остановили работники ГАИ. И
это при том, что машина была гружёной, а в Краснодарском крае мы
вообще ездили с открытыми задними дверями, так как возили стройматериал для постройки первого
своего домика.
По пути в Сказочный Край мы
побывали в дольменах Хаджоха.
Давно ждали мы этой встречи. Краснодарский край очень богат местами Силы и сказочной красоты пейзажами. И жить в своём Родовом поместье в таком волшебном крае —
большая честь и ответственность.
Многое даётся здесь, и, соответственно, многое и мы можем отдать.
Здесь есть всё для гармоничной, радостной жизни.
Приехали мы в своё селение в
праздник — День Земли. Что может быть радостнее соединения со
своей землёй в такой день? И хоть
мы и устали с дороги, мы чувствовали себя счастливыми: мечты сбываются!
На празднике мы (наконец-то!)
познакомились лично со многими
жителями — добрыми соседями.
Нас уже так много! И это при том,
что не все смогли приехать. И это
ощущение праздника и узнавания
друг друга продолжалось все дни
нашего пребывания в селении.
В одни вечера мы ходили в гости, в другие — гости к нам. Встречались мы на общей поляне за чаепитием и беседами.
Мужчины наши работали на
воскреснике, а мы, женщины, ждали их с угощеньем. Дети были заняты друг другом. Наша Анечка по полдня проводила в компании ближайших соседских мальчишек. В один из
дней коллективом решали вопросы
проживания на своей земле. Юрист
Наталья Волкова просветила нас во
многом. Было принято решение по
созданию инициативной группы селения.
Конечно, в эти две недели мы
ещё и много трудились. Любимый
косил бензокосилкой траву и возводил наше первое пристанище. Я
облагораживала территорию, ходила везде с секатором, пробираясь
к деревьям, кустам и прокладывая
себе дорожки в густых зарослях. Создавала уют на выбранной нами полянке под дубом, готовила на привезённой газовой плите еду.
Жили мы в палатке. И это первый
наш опыт такого долгого проживания под небом и на земле. И, скажу

Небеса Обетованные
вам, это здорово! Больше всего вспоминаю ежедневные встречи раннего утра. Пока ещё моё любимое семейство отдыхало, я приветствовала солнышко, землю, новый благодатный день, принимала солнечные
и водные «ванны».
На десятый день нашего проживания в поместье мы с Сашей начали ощущать силу, которая поднималась из Земли. Правду говорят, что
надо побыть 9 дней в тишине, чтобы
очистить своё сознание. И хоть мы
не пребывали в уединении все эти
дни, так как общались с соседями,
да и наша энергичная дочь не давала скучать, отдалённость от проводов, компьютера повлияла на наше состояние самым благотворным
образом. Пришло понимание, что
истинно, а что шелуха, от которой
нужно отказаться.
И это состояние с нами до сих
пор. Когда мы вернулись, не возникло желания включать телевизор,
компьютером пользуемся только по
необходимости. Окончательно пересмотрели своё отношение к бизнесу.
Само слово «бизнес» — чужеродное
и низковибрационное. Это слово, так
же как и сама его суть, — отходящая
и завершающая свою эволюцию на
планете Земля энергия. И в завершении своём она очень активна и сбивает с истинного пути много светлых людей, отвлекая их и отбирая у
них силы и время. Зарабатывание на
жизнь — уловка, за которую система
держит людей и не даёт полноценно
и в радости существовать. Поэтому
мы изменили свой подход с «Я буду
работать, но за это мне нужно заплатить» на «Я буду трудиться и с радостью помогать другим в обустройстве жилищ и других способах взаимопомощи» и занимаемся делами, которые нам нравятся.
Саша пока продолжает наше семейное дело — оформление
окон (карнизы, ролеты, их сборка, монтаж) и находит в этом позитив. Но параллельно изучает экостроительство. Это то дело, которое вдохновляет и в котором мы
можем быть полезными. Я отхожу
от текстильного оформления, от работы вне дома. Ощущаю яркую потребность всю свою энергию отдавать семье, своей реализации, реализации сотворения нашего Пространства Любви.
По возвращении из Сказочного
Края я закончила планы и фасады
наших домов в поместье. Причём
в наших «Небесах Обетованных»
пришло понимание, что родители
должны жить с нами (раньше мы
собирались покупать им дом в Каменномостском), о чём мы и сообщили папе с мамой. И, что было не
совсем ожиданным для нас, родители сразу согласились. Всё приходит
на круги своя. Так что теперь на нашем участке будет два дома.
Весной мы планируем переезжать и сразу начнём строить дом
родителям. Со своим спешить не бу-

дем. Хочется осмысленно подойти к
сотворению живого пространства,
где самым важным будет общение с
Природой, узнавание земли и её обитателей.
Дом родителей будет быстро
возводимым. Каким именно, ещё
решаем. Наш — трёхэтажный, из
разного материала. 1-й этаж —
тяжёлый саман; 2-й — лёгкий саман, 3-й — каркасный. Не случайно
основа планов наших домов —круг.
Круг — символ Вечности, гармонии.
Эта форма позволяет в центре дома делать печь, которая обогревает
все необходимые помещения. Конечно, со временем, когда поживём
на земле, появятся какие-то изменения, корректировки, но облик домов сильно не изменится.
Выкладываем мы рисунки своих домов и в помощь всем, кому она
нужна. Возможно, благодаря нашему жилью у вас появятся какие-то
интересные мысли в своей среде
обитания.
Ещё у меня возобновилось после многолетнего перерыва желание шить одежду. Хочется, чтобы мои любимые и я сама носили рукотворные наряды, несущие энергию и силы. И пока
есть время до нашего переезда,
нужно обновить гардеробчик
одеждой, достойной Родового поместья.
А переехав на землю
поместья, посвятим себя долгожданному за-

нятию — будем совершенствовать
среду обитания: высаживать деревья, цветы, овощи и фрукты, пригласим птиц — сделаем много кормушек для них. И в этой красоте и
гармонии будем жить и творить. Самое главное, что предстоит сделать,
— переехать в свои «Небеса Обетованные» и быть там постоянно. Всё
остальное приложится.
Ирина БУРЯК.
ПРП Сказочный Край,
Краснодарский край.
http://skaz-kray.ru/o-nas/novichkam/
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ОТ РЕДАКЦИИ. Всё чаще региональные СМИ обращаются к
теме поселений Родовых поместий: идеям и идеологии, образу
жизни и образу мысли. Мы перепечатываем такие материалы по
нескольким причинам: во-первых, полезно быть в курсе того,
что и как пишут о создателях Родовых поместий, какими глазами смотрят, как понимают, представляя наше движение широкой аудитории; во-вторых, знакомясь с такими публикациями,
видя «пробелы», помещики уже
могут сами выстраивать встречи с представителями СМИ таким
образом, чтобы не только журналистам, но и читателям иных
газет захотелось, как Надежде
Гладыш, жить «за тридевять земель» от городов...

Т

яга к естественной жизни привела сотни жителей Удмуртии
к желанию возродить заброшенные деревни. В минувшие
выходные в деревушке Чечеги в Игринском районе республики
прошёл Третий форум общественного движения «Звенящие кедры России». Прошёл совершенно незамеченно для СМИ, хотя на территории
Удмуртии этим движением охвачено
уже около дюжины поселений, в которых наездами или постоянно проживают порядка 200–300 человек.
На «праздник» в Чечеги я отправилась по приглашению знакомых,
полагая, что увижу некие «игрища»
в старославянском духе.
...Асфальтовое шоссе вскоре после того, как мы свернули из Бодьи
на Старые Зятцы, кончилось. Началась грунтовка — хорошо «убитая» глина. Местность вокруг довольно холмистая, с ярко выраженными крутоярами. При обгоне редких здесь машин поднималась туча
красноватой пыли.
Наконец, ещё один поворот с
грунтовки — на просёлок. Привычные ухабы. И непривычный, явственно ощутимый в салоне машины,
до одури хмельной и медвяный запах луговых трав.
Дорога по просёлку петляла километров пять, лишь один раз вдали,
в стороне, показались серые крыши
изб. А так абсолютно полное безлюдье и запустенье. В какой-то момент
я поняла, что окружающие нас перелески (молодые ели, сосняк и берёзовые колки) — это всё лес, выросший здесь самосевом в последние
15–20 лет. Это брошенные поля, некогда бывшие пашней. Очарование
дикой природы подавлено мыслью,
что эта «саванна» получилась в результате экономического коллапса,
пережитого нашей страной.
Ещё один подъём — и мы въезжаем в деревню Чечеги, в переводе
с удмуртского — «трясогузка». Но
местные говорят, что деревня, существовавшая здесь с екатерининских времён, изначально была русской, здесь селились староверы,
искавшие места поглуше, подальше
от светского и церковного начальства. В 80-е деревня обезлюдела, народ подался в более населённые
места. Осталось только три дома. А
за ними образовалось новое поселение, которое его жители назвали
Дружное. Здесь пока шесть семей.
Не все они живут оседло, кто-то наездами, типа дачников.
Форум на самом деле оказался
представительным — гости съезжались с пятницы, расставили на поляне туристские палатки. Вижу пять
или шесть автомобилей скромных
марок. У немолодой пары, к которым приехали мы, на въезде на участок — «Нива». По тетради регистрации выясняю, что здесь представлены поселения из Можгинского, Воткинского, Красногорского, Юкаменского, Сарапульского районов. Есть
поселения также в Бодьинском, Селтинском, Завьяловском, Граховском,
Кизнерском районах.
На начавшемся с небольшим
опозданием «круглом столе» (на са-
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ги, связь, экологичную энергетику.
Что мешает? Оказывается, существует законопроект «О родовых
усадьбах» (самим «новопоселенцам» этот вариант названия не нравится — они настаивают на «поместьях»), который нынче в марте прошёл первое слушание в Государственной Думе РФ, получил много замечаний и направлен на доработку.
Ожидается, что на осенней сессии

дых родителей с дошколятами. В
России действует Закон об обязательном общем среднем образовании. «Можно учить детей самим,
— ответили мне, — а раз в квартал
ездить сдавать тесты в какой-нибудь школе».
Не очень понятно и с работой
как источником заработка. «Дачники», те работают в городе, наезжая в
глушь в отпуск или выходные. Пен-

Как берендеи
Один день
со «звенящими
кедрами»

сионеры — тоже понятно. Но как
мужику трудоспособного возраста,
у которого, образно говоря, на шее
жена и пятеро ребят мал мала меньше, тянуть такой воз, опираясь лишь
на сад да огород? Я это пока плохо
представляю. Хотя движение уже
«обросло» обширной методической
литературой, где расписываются и
способы хозяйствования, и наилучший образ питания, и т. д.
С 2012 года движение начало
оформляться в политическую партию, которую назвали «Родная Пар-

модельных лавочках, расставленных вокруг кострища) я получила более полное представление об
идеологической составляющей данного движения.
Итак, само движение как более
или менее массовый «исход» горожан для жизни в сельской местности по принципам ЗОЖ, добра
и справедливости начался лет 12–
15 назад сразу в нескольких регионах Российской Федерации. Более

«продвинутыми» в этом отношении
выглядят, к примеру, Белгородская
область, Краснодарский край, Новосибирск. В некоторых субъектах
уже есть принятые на региональном уровне законы «О родовых поместьях», которые регулируют юридические основания создания таких
посёлков.
По идеям, изложенным в книгах
об Анастасии, семье для здорового существования на самообепечении достаточно одного гектара земли, две трети которого надо отвести
под лес. Остальная территория —
это усадьба, баня, сад, огород, пруд,
колодец. Скотина может быть только молочного направления, потому
что «анастасиевцы» — противники
всякого убийства.

По сложившейся на сегодня
практике землю «родовичи» или берут в аренду, или выкупают по недорогой цене в частную собственность. В самом деле, на тех безлюдных просторах, которые взглядом
не окинешь и которые мы посетили
в субботу, не то что шесть, но шесть
тысяч таких семей можно расселить. Это был бы наилучший «фронтир» (термин, которым в США обозначают освоение белыми «дикого» Запада) для заброшенных тысяч
гектаров некогда колхозных земель.
А в соответствии со своими принципами «анастасиевцы» восстановили бы в первую очередь леса, плодородие почв, создали бы инфраструктуру, которая неизбежно приходит вслед за человеком, — доро-

депутаты к нему вернутся.
Но на уровне субъекта РФ ситуация менее радужная: в прошлом году в Москву из нашего парламента
ушёл отрицательный отзыв на рассматриваемый там законопроект.
То есть «при Волкове» власти республики не увидели здравого зерна
в народной инициативе. Со сменой
руководства в Удмуртии «родовичи» возобновили свои ходатайства
с тем, чтобы всё-таки инициировать
такой закон на уровне республики.
Препятствия у новопоселенцев возникают в связи с категорией и видом разрешённого использования
земель: земли сельхозназначения,
будь они хоть трижды запущенными, не допускают возведения на них
капитальных строений. А ведь семье
нужен не сарай для проживания, а
именно дом, и желательно просторный. Местные власти не очень жалуют «поселенцев» из-за опасения, что
те, укоренившись, начнут требовать
от них строительства дорог, больниц, детсадов и школ.
Но пока таких «иждивенческих»
настроений в среде новопоселенцев не наблюдается. «Зачем нам
больницы? — говорят они. — Мы
ведь не болеем! Здоровое питание
и свежий воздух, физическая активность — вот наши доктора».
«А как же, — спрашиваю я, —
образование для ваших детей?» На
форуме, кстати, было много моло-

тия». В работе «круглого стола» приняли участие двое из пяти представителей регионального координационного совета — Елена Путина из
поселения Родники (Красногорье) и
Халиль Кадыров из Благодати (Можгинский район). О втором внеочередном Всероссийском съезде рассказал Василий Стяпшин.
После «круглого стола» наступило время обеда. Местные угощали грибным супом, гречневой кашей и пирогами с разнообразной
(за исключением мяса) начинкой.
Сахар и соль для некоторых из них
— два главных врага организма, да
ещё продукты с ГМО, которые, по их
мнению, пагубно влияют на иммунную и репродуктивную системы человека... Поэтому супы и салаты солят не круто, чай предпочитают с
мёдом. Много среди них и приверженцев сыроедения.
После обеда начались хороводы
и игрища. Музыкальное сопровождение (народные плясовые и хороводные) — из усилительной аппаратуры от музыкального центра.
А на мастер-класс по травяным чаям мы уже не остались — пора было возвращаться в город, из которого, устав душой и телом, так иногда
мечтаешь убежать «за тридевять земель»...
Надежда ГЛАДЫШ.
Газета «День», № 29, 6 августа 2014 г.
www.dayudm.ru.
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Журналисты E1.RU провели
день в Родовом поселении
между Екатеринбургом
и Челябинском

Д

ано: чистое поле между
Екатеринбургом и Челябинском, неподалёку от
деревни с ярким названием Красный Партизан. Когда-то эти земли пахали, частично отдавали под покос. Потом забросили,
и через поля без дорог и смысла гоняли на машинах местные жители.
Задача: превратить эти земли в райский уголок, где десятки семей будут жить в гармонии с природой и
с собой.
Эти земли обозначили как Родовое поселение. Здесь всё не так,
как в Красном Партизане: скотину
на убой не держат, вместо заборов
у них кедры и берёзы, вместо электрических столбов — солнечные
батареи. Секта? Утопия? Чтобы выяснить, чем живут и на что надеются люди, променявшие городской
стиль на строительство идеальной,
свободной от зла и мусора жизни
на земле, журналисты E1.RU провели день в одном из Родовых поселений.
На самом деле здесь сейчас поля и стройки. Мы проезжаем Красный Партизан, несколько фермерских хозяйств и оказываемся на территории, принадлежащей поселению.
— У каждого поместья территория — минимум один гектар, —
рассказывает нам попутно Ольга
Чернейкина. У неё здесь есть дом,
уже почти готовый. — Это минимальный участок, который позволяет создать целостную экосистему. Вот смотрите: чтобы содержать
в порядке садовые шесть или десять соток, нужно вкладывать очень
много труда — удобрять, бороться
с вредителями. А в закрытой экосистеме, где есть большое разнообразие растений, есть пруд, деревья, травы, правильно организованное пространство не требует такого
тяжёлого труда. Это нормальное желание для человека: создать такое
пространство, сделать его красивым, удобным, не наносящим ущерба природе. И чтобы здесь жили поколения твоего рода. Это может сделать каждый.
С практической точки зрения,
схема у этого родового поселения такая: участки имеют статус земель сельхозназначения. Их можно приобрести в собственность. Порог вхождения — 135 тысяч рублей.
Часть этой суммы — стоимость самого участка, другая часть — взнос,
который идёт на обустройство всего
поселения. На эти деньги отсыпают
дороги, строят общественные здания, в частности есть баня, просторный деревянный чайный дом, детская площадка, мастерская. По мере
того, как у проекта появится больше
участников, запланировано построить школу.
На Среднем Урале таких проектов несколько. Некоторые находятся на территориях бывших заброшенных деревень, там земли в
статусе ИЖС и есть электричество.
Здесь же решили, что переводить
участки под индивидуальную жилую застройку особого смысла нет,
а протягивать электричество от соседней деревни и потом, соответственно, ежемесячно за него платить,
обойдётся дороже, чем ставить солнечные батареи. Таким образом, инфраструктуры, кроме дороги и общественных зданий, которые строятся, здесь фактически нет. Всё нужно делать самим и с нуля. Вот тебе
гектар (или больше, если хочется)
земли, и делай здесь всё, что считаешь нужным.
— Правила есть?
— Правил всего три, — расска-

РАЙ

за два
миллиона?!

роким жестом показывает свои хоромы. — Вот здесь будет зимний
сад.
— Всего два миллиона? — не
верим мы.
— Ну, около того.
Дом довольно просторный, о
двух этажах. С помещением под баню, с печкой. С неизменным атрибутом всех здешних поместий — солнечными батареями.

зывает Ольга. — Нельзя выращивать скотину на убой, нельзя пользоваться химическими удобрениями, нельзя употреблять спиртное и
курить в общественных местах.
— А у себя дома можно?
— У себя можно.
— Вы же вегетарианцы? Это
имеет отношение к религии?
— Я уже несколько лет не употребляю мяса, просто не хочется.
Но каждый может есть что хочет и
исповедовать какую-нибудь веру,
если это ему близко. В этом плане
никаких правил у нас нет.
— А вот этот старославянский
дух — мёд, травы, деревья, хороводы по праздникам...
— Это традиции, и в них много
разумного. Многие из нас — обычные городские люди, мы ничего не
смыслили ни в строительстве, ни в
хозяйстве, а начинаешь в этом разбираться, читать литературу, изучать и понимаешь, что в этих традициях много смысла. Даже хоровод — это такая энергия, объединяющая сила. Сейчас от этой культуры
только и осталось, что детский «каравай» на именины. Мы на праздниках собираем в хороводы десятки
и сотни людей — и это так мощно,
столько в этом силы, энергии!
В одном из таких поселений недавно провели венчание в славянских традициях. Невеста в венке и
сарафане, жених в расшитой руба-

хе. Весело, говорят, было всем, кроме нескольких родственников, которые так и не поняли, в чём смысл
этих безалкогольных игрищ, и както быстро засобирались домой.
Виталий Кияткин — один из
идейных вдохновителей этого поселения. Его дом уже тоже почти готов. В качестве забора растут кедры,
яблони, сливы — деревья и кустарники посажены с умыслом, в несколько рядов. Пока что смотрится
всё это довольно дикими зарослями. Но дом по каркасной технологии и шестиугольная беседка рядом
впечатляют.
— Такая идея: доказать людям,
что можно не брать в ипотеку однокомнатную квартиру в городе, а за
те же деньги, два–два с половиной
миллиона, взять землю и построить
вот такой дом здесь, — Виталий ши-

Если верить этим помещикам,
вложения в солнечную батарею
вместе с аккумулятором и монтажом составляют от 200 до 450 тысяч рублей. Максимальная сумма —
это если в большом доме предпола-

гается жить круглый год и без особых ограничений греть воду, пользоваться холодильником, стиральной машиной, телевизором и прочими благами цивилизации.
Александр, отец троих детей,
все особенности солнечных батарей изучил досконально. Дабы сэкономить, многое делал сам. В этом
поместье есть прудик, времянки
под баню и дом и расставленные по
участку солнечные батареи на деревянных подставках. Александр уже
знает, где, как, под каким углом нужно их ставить, чтобы получилось
максимально эффективно.
Эта семья живёт в Екатеринбурге и планирует перебраться в своё
поместье окончательно, возможно,
в будущем. Пока дети ходят в школы и садики, это вряд ли возможно.
— Почему выбрали именно
здесь участок? Не дачу, не сад, к
примеру?
— Понравилась эта идея, — отвечает Таня, хозяйка поместья. —
Что здесь просторно, что можно
строить что-то для детей.
Пока что многие так: приезжают
на выходные, живут летом, рассчитывая постепенно перебраться насовсем, на автономную жизнь. Круглый год в этом поселении живут
12 семей. На что живут?
Людмила и Юрий переехали из
Качканара. Этот небольшой дом отчего-то любят все окрестные коты и
кошки. Здесь есть мастерская. Занимаются своим ремеслом: выжимают масло из кедровых орехов. Заказ
делает фирма, продвигающая эту
продукцию в Екатеринбурге. Привозит сырьё, увозит на продажу готовый продукт. Фишка этого хэндмэйд производства: деревянные
прессы, которые, не окисляя, сохраняют всё полезное, что есть в кедре.
Если верить этим людям, ценного в
десятки раз больше, чем в аналоге,
сделанном на обычной фабрике.
Кедровое дело в этом поселении хотят поставить на серьёзную
основу. На въезде строят Кедровый
дом. Здесь смогут трудиться и другие помещики. Ещё из вариантов
трудоустройства в перспективе —
строительство других домов (сейчас задействуют рабочую силу из соседних сёл и деревень), традиционные ремёсла, работа в оздоровительном центре, который также собираются строить, туризм.
Совсем рядом есть привлекательный туристический объект —
озеро Большие Аллаки, часть территории имеет статус заповедника,
есть интересные природные памятники — небольшие скалы, сохранившие следы пребывания древних
людей. Собственники попросили
поселенцев за ним приглядывать.
Очистили берег от мусора, закрыли
въезд для машин, объект сразу обрёл приличный вид.
Родовые поселения зачинались
ещё в начале нулевых. Но пока проекты продвигаются довольно медленно. Помещики надеются, что закон о Родовых поместьях будут принимать на федеральном уровне. В
некоторых регионах такие уже есть.
По условиям, участки под родовые
гнёзда помещикам выделяют безплатно, в собственность, но без права продажи. Их можно только передавать по наследству.
www.e1.ru/news/spool/news_id410192.html
Фото Артёма УСТЮЖАНИНА.
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Нет земли! При том, что Россия — самая большая страна
на Земле, получить свой участок земли, на котором вы бы
могли построить дом для своей семьи и выращивать еду, очень сложно. В теории у правительства России есть несколько вариантов предоставления неиспользуемой земли людям, которым она нужна, но
мои четыре года фермерства доказали, что это «распределение»
крайне затруднено. У меня сейчас
есть земля, но она мне принадлежит, что называется, «на птичьих
правах».

2

Цены на продукты — то что
надо! В настоящее время
средняя российская семья
тратит от 30 до 40% своего
месячного дохода на еду. В Соединенных Штатах, например, это цифра около 8%. Это значит, что фермер
в России может получать достаточно, даже имея небольшую ферму.
Главной причиной, почему сравнительно маленький процент людей
занимается фермерством в России,
является пункт 1. Средняя семья
здесь может получать хороший доход, имея всего 6–8 коров. Расскажите об этом американским и европейским фермерам — они подумают, что вы шутите!

3

Эффект «жабы». Каждый, кто
путешествовал по России
или хотя бы мельком сюда
заезжал, кто имел шанс познакомиться с “настоящими” русскими, скажет вам, что русские в
большинстве своем — добрые, щедрые и гостеприимные люди. Я сам
в этом сполна убедился. К сожалению, в русских также сидит и большая «жаба». Когда мы переехали в
деревню Такучет и начали возводить свою маленькую ферму, у нас
были некоторые проблемы с другими жителями этой деревни на
протяжении первого года. Похоже,
что многие убедили себя в том, что
не смогут добиться успеха в жизни, поэтому, когда кто-то начинает
пытаться, а уж тем более если у кого-то получается чего-то добиться,
они, естественно, стараются остановить чужой успех, чтобы не разочароваться в своих пессимистичных убеждениях. Это очень печальная, но вполне реальная проблема во многих российских городах и деревнях. Почти каждый фермер, с которым я общался, рассказывал мне историю “вредителей”,
которые рушат всё просто потому,
что их “давит жаба”. Грустный, но
реальный факт деревенской России. Факт, который могут изменить
только время и успех.
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хологически устойчивее. Частично
это происходит потому, что родители в деревне имеют привычную череду дел и проводят большую часть
времени дома, а не вне его, как в городе. К сожалению, за последние 20
лет законы поменялись не в пользу
тех, кто живёт в деревне. Из-за смещения власти от местных органов
к региональным и даже федеральным жизнь сельского жителя становится всё труднее. Всё чаще люди
думают, что в деревне нет никаких
перспектив. На самом деле это не
так. Реформа Земельного кодекса
легко изменила бы ситуацию. Ведь
не так сложно разрешить использовать 100 гектаров земли семьям,
которые готовы этим заниматься.
Конечно, не все семьи в состоянии
правильно использовать землю, но
многие бы стали обрабатывать её,
возрождая сельскую жизнь. Многие
жители городов устали от суеты и
хотят своей собственности, покоя и
стабильности. Давайте сделаем это,
пока не стало слишком поздно.

Здесь дёшево начинать. ЕСЛИ
вы сможете получить землю
— а это большое ЕСЛИ, — то
открытие своей фермы в России будет требовать гораздо меньше вложений, чем в США. Помните
также, что цена на еду здесь выше и
вложенные средства возвращаются
быстрее. Я создал маленькую ферму, чтобы поддерживать семью, и в
будущем, возможно, я найму одного работника. Я потратил порядка

Реформа Земельного кодекса легко изменила бы ситуацию. Ведь не так
сложно разрешить
использовать 100
гектаров земли семьям, которые готовы этим заниматься. Конечно, не все
семьи в состоянии
правильно использовать землю, но
многие бы стали
обрабатывать её...
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О земле, селе
и русской «жабе»
10 наблюдений американского фермера в России
те поискать ответы на свои вопросы и, скорее всего, их найдёте. Это
просто невероятно, сколько люди
проводят времени в Интернете впустую. Интернет ведь поменял абсолютно всё: вы можете научиться чему угодно, а это значит, вы можете
заниматься чем угодно! Это главная
свобода современности, которой
каждый должен пользоваться.
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Свобода! Смешно представить себе, что в некотором роде фермеры в России гораздо свободнее фермеров в США или Европе. Выглядит как ирония, поэтому позвольте
мне всё объяснить. В России ты можешь иметь, к примеру, 10 коров и
не быть зарегистрированным как
производитель молочной продукции. В Штатах, в моём родном штате Айдахо, ты можешь иметь только три коровы, а если хочешь больше — ты должен пройти тот же процесс, что и большие корпорации, у
которых может быть 10 000 коров.
Почти везде в США и Европе ты не
можешь торговать, например, свежим молоком или мясом со своей фермы без кучи бумаг, инспекций, регламентов и т. д. За последние 20 лет в США из-за этого закрылись почти 100 000 маленьких
ферм. В России всё, что тебе нужно,
— это сертификат ветеринара, что
твои животные здоровы. Когда российское Правительство попытается
“развить” сельское хозяйство, надеюсь, оно не забудет оставить место
для самой важной части этой индустрии — семейных ферм.

1 200 000 рублей на всё: дом, хлев,
скот, трактор, необходимое оборудование, машину и т. д. На тот момент это было порядка $40 000. Если
бы я хотел создать такую же ферму
в Штатах, мне пришлось бы потратить порядка $360 000. Большинство квартир в городах России стоят
больше, чем я потратил на создание
всей своей фермы.
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Слава Богу за китайцев! Почти
каждый день я проклинаю русские тарифы на импорт пассажирского транспорта. Но Российское Правительство разрешило
импортировать оборудование для
сельского хозяйства со всего мира,
особенно из Китая. А у китайцев есть
давняя традиция вспахивания небольших территорий. Я купил полноприводной трактор, в котором 24 лошадиные силы, за 180 000 рублей. На
американский трактор за такую сумму вы не взглянете без слёз. Этот китайский трактор служил мне верой и

правдой, он очень прост в обращении и легко чинится. И очень экономичен. Я могу работать на моём маленьком китайском тракторе 8–9 часов всего на 10 литрах дизеля. Не все
китайские товары хороши, мне доводилось покупать и плохие вещи, но в
целом наличие недорого оборудования в России значит многое. Если бы
я только мог получить старый американский пикап!
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Иногда люди спрашивают меня, где я научился делать сыр
и вести свое хозяйство. Я шучу, что это у меня в крови, это
наш семейный секрет! Я говорю это,
потому что правда гораздо менее
интересна. В наше время научиться чему-либо можно, просто хорошо поискав в Интернете. Fermer.ru
— тот сайт, который я постоянно
читаю и где другие фермеры делятся своим опытом. Это не значит, что
вы не делаете ошибок, это значит,
что у вас есть место, где вы може-

Зимний отдых. Когда вы мысленно представляете Россию,
а особенно Сибирь, перед вами предстают снежные поля,
замёрзшие реки и очень холодная
погода. Но долгая зима — одна из
основных причин, почему я решил
стать фермером именно в Сибири.
Конечно, короткое лето предполагает, что вы должны работать как заведённый с 4 утра до 11 вечера, но
это также значит, что, когда приходит зима, моя работа в течение пяти
месяцев составляет 5 часов в день.
Это значит, что остальное время я
могу тратить на церковь и на семью.
Моя жена Ребекка и я проводим
много зимних вечеров, читая вслух
книги. Мы можем прочитать до
двадцати книг за зиму. Фермерство позволяет вести подобный образ
жизни. Возможно, я не могу поехать
в Таиланд или Египет, чтобы «отдохнуть», но я могу всю зиму провести в
тёплом доме в кругу семьи.
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Кризис деревни. Я прожил в
России почти 20 лет. Я вырос
здесь. Как фермер я вижу печальный тренд «убежать из
деревни к жизни». Это грустно по
многим причинам, но главная из них
— это то, что деревня даёт лучшую
атмосферу для семьи, чем город.
Дети, которые выросли «на природе», здоровее, выносливее и пси-

Помощь только тогда
хороша, когда она помогает! Я столько слышу, «как поднять русскую агроиндустрию», от «экспертов», которые никогда ни трактор
не водили, ни разу козу не доили. Я
устал от выслушивания тупых решений: надо ввести «защитные тарифы», новые программы государственного займа, выделить субсидии,
давать гранты, удешевить дизель и
так далее и так далее. Мне столько
раз звонили из государственных учреждений и предлагали «помощь»,
но эта «помощь» ещё разу не оказывалась нужной помощью.
Всё это о том, как Запад, в особенности США разрушают славную
историю процветающего сельского хозяйства — хозяйства, основу
которого составляют маленькие семейные фермы. Российское сельское хозяйство находится сегодня
на очень низком уровне развития,
хотя должно быть номер один в мире. Но мы, русские, должны спросить у самих себя, что мы хотим для
себя в будущем? Современную корпоративную собственность и основанное на химии хозяйство, которое разрушает окружающую среду,
вызывает рак и порождает множество других современных проблем
со здоровьем? Сельское хозяйство,
которое обладает высокими технологиями, высокой урожайностью,
высокой стоимостью и крайне нестабильно? Или мы хотим гуманное
сельское хозяйство, при котором
вы знаете, где ваша еда была выращена, при котором люди, которые
вспахивают землю, получают от этого выгоду, где семьи могут работать
на земле вместе и со временем передать дело своим детям?
Мы можем выбирать. «Помощь»
правительства надёжнее всего доходит до больших безличных корпораций, так как большое неизбежно
имеет дело с большим. Мы просим
законы, которые позволяли бы нам
получать субсидии, но кто получит
эти субсидии? Не Андрей с 6 коровами, не Рустам с 10 козами и не Алексей с 10 гектарами сенокоса. Нам не
нужна такого рода помощь, которая
ударит по маленьким фермам.
Единственная «помощь», которая нужна, — это грамотная земельная политика, которая не ограничивает пользование землёй, а поощряет его. Земельная политика, которая позволяет иметь большие участки в собственности и не наказывает
за это. Земельная политика, подобная той, которая была в Соединённых Штатах в 1862–1970-х годах. Земельная политика с низким уровнем
бюрократии и высоким уровнем работы. Земельная политика, которая
была бы выгодна для каждого хорошего мужика и которая исключала бы вмешательство юристов-белоручек. Давайте посмотрим на Запад,
возьмём оттуда хороший исторический опыт и оставим ему агро-индустриальные эксперименты.
www.domkuh.ru.
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ри с половиной года назад мы
переехали на землю, в глухую
станицу Краснодарского края.
Жили в палатке, потом в лисьей норе (сейчас это погреб).
Теперь построили баню в ней и
живём. Выращиваем экологически
чистые овощи и фрукты и продаём
в органические магазины Москвы
«ЛавкаЛавка», «Сырой обед» и Краснодара — «Ладушка». Обеспечиваем себя продуктами процентов на
60, это большой объём, если учесть,
что мы уже пять лет как сыроеды. И
ещё куча всего...
Что мы хотим? Хотим в основном заниматься производством забытых во многом овощей и фрукты,
таких, как батат, чайот, бамия, якон,
азимина, вигна и многое другое.
Чтоб люди знали ценность именно биопродуктов, и чтоб как можно больше народу перебирались на
землю и что-то производили.
Могли ли мы представить до того, как поженились с Еленой, что станем экофермерами? Даже и в мыслях не было! Ведь мы тоже были
горожанами, у нас была стабильная работа. Елена делала карьеру в
парфюмерном бизнесе, работа —
интересная, творческая, предполагающая общение с людьми, ей
очень нравилась. Я, продолжая
дело отца, офицера Северного флота России, по окончании
Ломоносовского Морского Колледжа ВМФ несколько лет ходил
в море на морском танкере, был
старшим мотористом судна, мы
развозили топливо по северным военным гарнизонам,
Но городской быт перестал
нас устраивать — захотелось
жить на свежем воздухе, есть
экологически чистые продукты.
И мы переехали из Мурманска
на Кубань, в глухую деревню.
Мои родители, кстати, родом с
Кубани, а прадед был казачьим
атаманом. Уйдя в отставку, отец
поселился с мамой в частном
доме в городе Темрюке.
Когда мы только переехали, практически на голый гектар, отец думал, что мы так, поиграемся и приедем в Темрюк,
поселимся где-нибудь неподалеку и будем потихоньку строиться. Но мы изначально хотели жить вдали от городов, заводов и тому подобного. И ещё поставили цель полноценно обеспечивать себя круглый год продуктами. Необходимо было заложить сад,
вырыть пруд, посадить огород, построить всё необходимое.
Конечно, был период, когда мой
отец скептически относился к нашей затее, может быть, потому, что
его родители (мои дед и бабушка)
тоже держали хозяйство, у отца было ещё четыре брата, семья держала хутор: огород, много скотины, дети по хозяйству помогали с 5–7 лет
уже, а с 12 лет и в колхозе начинали работать... Но прошло два года,
и сейчас отец полностью нас поддерживает и всячески оберегает:
финансово, морально, физически.
Кстати, мой дед по маминой линии
был управляющим колхоза. Получается, я потомственный фермер...
Мама Елены, по-моему, сначала тоже толком не поняла, что произошло: дочь уехала в какую-то глухую деревню и занимается там непонятно чем, вместо того, чтобы на
приличной работе зарабатывать
на квартиру... А потом ей очень понравилась наша новая жизнь, понравились тишина и покой.
Участок под свою ферму мы выбирали абсолютно спонтанно, но
получилось всё как надо! Мы чутьчуть проехались по Краснодарскому краю, заехали в станицу Хамкетинскую. Нам сказали, что продаётся такой-то участок. Пошли смотреть, идём, вокруг лес, никого. Минут через 15 посреди леса вырисовывается полуразрушенный дом и
участок с подходящей нам площадью. Тут было место под пруд, дом и
так далее. Сразу позвонили хозяйке

ПРИЧАЛ
Коваленко

и на следующий день начали оформлять документы.
Мы сразу влюбились в это место!
Тут очень тихо, до ближайших соседей 7–10 минут ходьбы. Участок на
окраине деревни, в лесу, мимо почти
никто не ходит, не ездит. По периметру живая изгородь, лес, благодаря этому практически нет губительного для растений ветра. Участок на
небольшом горном склоне, вода тут
не застаивается. В горах днём бывает +400С, а ночью температура может опуститься до +150 — из-за таких больших перепадов овощи имеют замечательный вкус, а лекарственные травы обладают очень сильным действием. Тут обильная роса,
и поэтому даже в засушливое лето у
нас всегда зелёная трава и растения.
Ещё на участке есть пруд, мы его
расчистили, углубили, там бьют родники, и теперь поливаем из природного источника. Мы не перестаём
удивляться мудрости местных жителей — они знали, как найти воду, у нас и пруд, и колодец вырыты в
правильных местах, вода хорошая,
родники... Хотим арендовать ещё 70
соток по соседству. Пока сил хватит,
будем всё вдвоем обрабатывать.
Нас иногда спрашивают: как
складываются отношения с соседями?
Есть бабулька местная, мы с ней
дружим. Елена у неё некоторые секреты по огородничеству перенимает, но в основном больше примет в плане погоды и природы. Ведь
бубушка эта всю жизнь живёт здесь
и знает этот климат, тут же горы, и
град, и грозы, и ливневые дожди
могут быть, и снега выпасть — месячная норма за день.

А в остальном мы особо про себя не
распространяемся — менталитет здесь
другой у людей, они не
очень понимают, зачем нужно органическое хозяйство, химии они особо не чураются.
Но в общении у нас недостатка
нет: есть приятели, такие же молодые семьи из городов, есть фрилансеры, пчеловод, художник. Мы собираемся вместе, отмечаем праздники, дни рождения. Выезжаем и в
Краснодар, и в Темрюк, к родственникам.
Работа на земле заставляет тебя
тебя постоянно учиться и хорошо
ставит мозги на место. Стараешься на том же огороде всё спланировать так, чтобы тебе было комфортно, например, чтобы можно было
свободно проехать на тачке или положить между грядок пучок сена,
тюк соломы; размер грядок — чтобы минимум времени тратился на
их обработку.
Начинали мы с обычных грядок,
а сейчас расширяем площадь посадки, грядок уже около 30 и уже больше больших, промышленных гряд,
сделаны они из дерева и смотрятся
очень эстетично, красиво. Ещё у нас
появилась система гряд, где много маленьких грядок соединяются
между собой, и в планах — сделать
круглую грядку, поделенную на сектора, для пряных трав и зелени.
Вообще, мы придерживаемся

природного образа жизни. Стараемся не захламлять землю, использовать по минимуму пластик и т. д.
Баню, например, мы построили из
соломенных блоков, погреб у нас
— деревянный с «живой» крышей.
Мы уже давно вегетарианцы, может
быть, поэтому и стремимся разнообразить свой овощной ассортимент!
За два сезона мы уже попробовали такие культуры, как санберри, сараха, момордика, белый китайский огурец, крукнек, физалисы
(овощной и фруктовый), китайский
огурец, паслен чёрный, белый, бамию, батат, чайот и лагенарию. Некоторые из этих овощей абсолютно непригодны в пищу в сыром виде, некоторые очень даже ничего —
их мы оставляем и продолжаем выращивать.
Экзотические фрукты и овощи — это, можно сказать, увлечение Лены. Родом она с Севера, а там
ужасный дефицит фруктов и овощей. До нашего переезда на Кубань
она вообще мало чего пробовала,
кроме стандартного магазинного
набора. А когда мы впервые приехали к моим родителям на Юг, она
поняла, что вообще не ела настоящих помидоров, а видела лишь их

жалкое подобие. Розовые, крупные,
сладкие, сочные, Лена их ела постоянно, без соли и специй! Петрушка
с грядки и огурцы сладкие на вкус!
Каждое утро в отпуске у неё начиналось с винограда, она как будто пыталась возместить все прожитые годы без овощей и фруктов...
В следующем сезоне мы хотим
попробовать вырастить ямс, колоказию, может, ещё что-то. Нам
очень нравятся перцы (сладкие,
острые): колокольчик, круглые, маленькие, бочонки. Помидоры —
это наша слабость, отбираем только лучшие сорта по всем параметрам. Они должны быть максимально устойчивы в нашей климатической зоне, чтобы как можно меньше их обрабатывать даже биопрепаратами, прекрасного цвета, как
минимум жёлтого, и, естественно,
лучшего вкуса. К этому мы стремимся: получить самостоятельный продукт, чтобы человек съел этот овощ,
фрукт или зелень и остался сытым и
довольным!
Думаю, многих интересует вопрос: откуда мы берём семена для
экзотических посадок?
Часть семян у нас свои, остальные заказываем у проверенных человеческим маркетингом знатоков своего дела.
Мы работаем с людьми по
всей России: из Петербурга, Москвы, Краснодара, Саратова. Эксперимент непосредственно по выращиванию
батата, бамии и чайота
идёт успешно, как будет
дальше — поглядим.
Когда у нас появился свой участок, начиналось всё с маленькой грядки
клубники и салатов. Как-то раз
попал в руки каталог одного кубанского семеновода, замечательная женщина, уже около 15 лет занимается любимым делом... так на нашем огороде появились вигна и момордика, а ещё длинные китайские
огурцы, (зелёные и белые), физалис,
жёлтые цуккини.... Так и понеслось,
чтобы про все культуры рассказать,
потребуется много времени.
А ещё мы стараемся выращивать
овощи разных цветов. Нас всегда
удивлял скучный и скудный рыночный ассортимент. В мире столько интересных цветовых гамм и растений,
а всё зачастую сводится к прозаичной картошке, свёкле да морковке.
Мы подумали: однообразие никому
не нравится, а вдруг ещё кому-то будет интересно попробовать чёрный
патиссон или белый огурец?..
Не знаем, для кого как, а для нас
огородничество — процесс творческий, а не вынужденный, поэтому такой интерес к разным культурам. Цветовая гамма такая разнообразная, что просто приятно бывает посмотреть на всё, глаз радуется!
Дочке нашей скоро будет годик.
Она родилась здесь, на свой земле.
Детей ещё хотим, обязательно, с ними очень весело и интересно. Да и
раздолье им какое! А как подрастут,
то сами решат, где хотят жить. Но хочу подчеркнуть, что тут есть много
времени, чтобы уделить его детям,
можно и творчеством позаниматься с ними, и развивающими методиками, да и вообще здесь воспитание проходит естественно, само собой. Доча уже помогает на огороде:
несколько кустов огурцов из грядки
недавно вырвала с корнем.
У нас в станице и в соседней
много новосёлов, так сказать, поселенцев, но никто пока не обеспечивает свои семьи (т. е. земля-матушка их не кормит). Работают на стороне, уезжают. Возможно, им и на земле-то жить не надо... А может быть,
им ещё предстоит научиться жить и
работать на земле, как это «случилось» у нас.
Кирилл КОВАЛЕНКО.
ст. Хамкетинская,
Краснодарский край.
7yakov@gmail.com
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В

прошлых статьях я уже затрагивал тему интродукции. Это очень глубокая работа. Высадка семенем позволяет растению акклиматизироваться, т. е. приспособиться к данной климатической местности для комфортного произрастания в будущем. Поэтому и существует понятие акклиматизированных саженцев, но, пересаживая, мы
повреждаем корневую систему, что
влечёт за собой уменьшение всех
важных показателей процветания:
засухоустойчивости, зимостойкости, морозостойкости, требуемое
САТ и количество солнечных дней
для плодоношения и т. д. Поэтому
пересаженный саженец не может в
полной мере чувствовать себя комфортно. Зачастую при высаживании саженцев не соблюдается расположение его по сторонам света.
Если южная сторона коры, приспособленная к солнечным лучам, оказывается на севере, а северная, более влажная и холодная часть коры — на южной, под палящим солнцем, то саженец начинает приспосабливаться к своему некомфортному
положению, к тому же со сниженными показателями жизнедеятельности. Можно ли с любовью высаживать растения таким способом на
Родовом поместье? Очевидно, что
Пространства Любви не получится в
полном объёме.
Южные виды плодовых: абрикос обыкновенный, персик, чёрная шелковица — имеют изначально невысокую генетическую морозостойкость, и пересаживая, нанося повреждения корневой системе,
мы уменьшаем её ещё на 3–50ОС, а
запаса морозостойкости нет. И вот
в первую же зиму при 36-градусных
морозах ветви отмерзают. В. К. Железов на своём опыте интродукции доказал, что, не пересаженные, эти виды растут и плодоносят
даже в условиях сибирского холодного климата. «Реальность жестока.
Стараясь быть максимально честным и не подставить моих гостей,
приехавших за саженцами из невообразимых далей с обыденнейшими 40-градусными морозами, каждый раз показываю свои ВЫРАЩЕН-

Е

сли мы чем и были богаты,
так это оврагами. Безчисленные их отвершки наступали
со всех сторон на пашню и
доходили чуть ли не до самого водораздела... Лунный ландшафт,
который постепенно приобретали
наши овраги и балки, был не только из-за перевыпаса скота. Первопричина страшной донной эрозии
большинства наших оврагов , думается, — в массовом добывании со
дна их камня для дорожного строительства. Ведь Чувашия первый
свой орден получила за успехи в дорожном строительстве. Я ещё помню, как по днищам оврагов и речушек почти сплошь лежало множество камней, под которыми мы ловили пескарей. Оказывается, собирать их в старину строжайше запрещалось.
...Весной 1968 года ещё небольшой овражек около села Большие
Шемердяны начал бурно расти и
дошёл до самой деревни, угрожая
перерезать дорогу, связывающую
наш колхоз с райцентром. Надо было немедленно остановить его. Как
это сделать, мы не знали. Книг, учащих этому, тогда не было. Вскоре я
вспомнил, что в книге «Полеводство», раздел которой о садоводстве я
постоянно прочитывал в школьные
годы, были рисунки забитых на дне
оврага кольев. Немедленно съездил
домой и нашел её.
Действительно, в этой толстой
книге, изданной в 1942 году в Чебок-

Пересадкой
Пространство
Любви не создашь
Пермакультура к пермакультуре
НЫЕ НА МЕСТЕ зацветающие (даже
однолетние) абрикосы, не тронутые морозами, и такие же, но ПЕРЕСАЖЕННЫЕ моими руками, по моей
технологии, естественно, свежайшие. И вот на многих из них (пересаженных годом ранее) уже имеются повреждения. Разница в конечном счёте между непересаженными
и пересаженными — вопиющая, и я,
соответственно, вопию на всю страну: «Выращивайте сами на месте и
не подходите к ним с лопатой!»
Садовод с лопатой, секатором
и минеральными удобрениями
больше походит на карателя растений. Скелет дерева изначально растёт неправильно, нужно сформировать крону. Растение нужно пересадить в другое место. Наносятся раны и корневой системе, и ветвям. Через эти раны попадают споры грибков, вызывающих болезни,
снижение иммунитета от применения минеральных удобрений, что,
в свою очередь, ещё более уменьшает стойкость растения, отмёрзшие ветви лишь увеличивают площадь ран. Так идёт цепная реакция.
А ведь задача изначально стояла

другая — сотворение Пространства
Любви. Зачем нужны ядохимикаты?
Ведь есть альтернатива у природы
— муравьи.
В этом году я начал практиковать интродукцию в контейнерах:
кария иллинойская (американский
орех пекан рода гикори), например, также не имеет запаса генетической морозостойкости в условиях наших ночных февральских морозов. Но пересадка из контейнера
практически не повреждает корневую систему, ориентацию по сторонам также можно выдержать. Кроме
того, контейнеры защищены сеткой
от лесных сонь. Важно при посадке
не заглублять семена, так как корневая шейка может оказаться под землёй и начать гнить.
Само собой разумеется, дёрн на
приствольных кругах не перекапывается, эта природная живая мульча,
наполненная микроорганизмами,
защищает от палящего солнца летом
и от безснежных морозов зимой. Да
и вообще копать — значит менять
устоявшееся природой. Некоторые
люди сжигают прошлогоднюю траву.
Каждый акт поджога — это преступ-

ление против хрупкого мира природы. Кстати, и мусора тоже (так как
выделяются опасные яды, оседающие на земельных участках), лучше
его просто закопать. Большая опасность заключается в провоцировании степных и лесных пожаров, влекущих разрушении биоценоза экосистемы, разрушение Пространства
Любви. Про профилактику пожаров
на поместьях главным образом подборкой древесных пород и схемой
их высадки думаю написать отдельную статью.
Используя интродукцию корнесобственных сортов народной селекции яблонь и груш, можно с дополнительно заданной программой
получить целебные плоды, которые будут питать не только тело, но
и дух. Помните, они чудесным образом излечивали болезни и продлевали жизнь сказочным героям! Насытиться несколькими молодильными яблочками от такой яблоньки — это не миф. Выращенная с любовью, она способна и на большее.
А вот пересаженная — это уже инвалид детства. А может ли такой инвалид дать плод, соответствующий

этим запросам? Тем более из другой
климатической зоны. А привитый
саженец — это вообще уродство
в принципе. Природа будет его отвергать. Привитая культура — часто
источник заразы и вирусов. Размножаемые вегетативным путём растения вырождаются, снижая свой
адаптационный потенциал. Прививка — это технократические издержки (лукавые ухищрения). Растение
должно воспитываться параллельно развитию культуры общения с
ним (общества как такового). В процессе прививки растение получает
стресс. Понятие сорта — это понятие генетического уродца, размножаемого противоестественным (для
высших организмов) путём — клонированием (прививка и пр.). Плоды его благодаря селекционерам
будут крупными и сладкими, но, даже если их все съесть, насыщение
не придёт.
На первоначальном этапе многие допускают высадку привитых
саженцев, в том числе и я, но работу по интродукции сортов народной
селекции пора уже начинать. В группе ВКонтакте «Народный Семенной
Фонд» активно идёт работа, помогающая произвести обмен или покупку семян, в том числе корнесобственных яблонь разных размеров и
вкусовых качеств (антоновка, белый
и розовый налив, апорт, титовка,
скрижапель, анис и т. д.). И. В. Мичурин писал: если проявлять заботу о
саженце из семечка, то и результат
будет необыкновенный. Он же указывал, что сеянцы из семечки превосходят маточное дерево по морозостойкости. Особенно актуально при выращивании в другой, более северной климатической зоне.
Популярная груша — лесная
красавица — случайно обнаружена в лесу в Бельгии. Мякоть нежная,
сочная, маслянистая, кисло-сладкая, высоких вкусовых качеств. С
выращиванием из семян нужно экспериментировать. К сожалению,
старинные сорта груш: безсемянка,
тонковетка, бергамот осенний, дули
— имеют мелкие, но необычайно
полезные плоды. Такие старые сорта с северо-запада Тихоокеанского
региона, как бартлет, боек, комис и
анжу, крупнее.
Пора начинать создание Пространства Любви в царстве растений и в своих мыслях.



Как мы победили овраги
сарах, было всё, что имело отношение к земле: как возделывать зерновые, клевер, даже кок-сагыз, как запрячь лошадь, как бороться с донным размывом в оврагах и т. д.
Дорожная бригада Алексея Артемьевича Артемьева за несколько
дней по дну этого овражка сделала
каскад плетневых запруд. Мы очень
боялись, что первый же ливень их
снесёт. Но наши страхи были напрасны. Ливень не повредил их, а, наоборот, начал быстро заполнять эти
запруды. А весной следующего года торчали только вершинки колышек — всё остальное оказалось под
илом. Потом по наносимому илу эти
запруды сделали ещё раз. Через два
года овражек заполнился илом и
стал совершенно незаметным.
Этот маленький опыт стал началом большого дела. Вскоре мы такие запруды начали делать в массовом порядке. Ведь струйчатая эрозия на всех склонах полей, тогда ещё
не защищённых травами, была повсеместной и сначала образовывала рытвины, а потом уже небольшие
овраги. Научились делать также и
фашинные запруды, т. е. запруды из
снопов хвороста для прекращения
донной эрозии уже самых больших
оврагов. Вскоре вместо хвороста на-

чали использовать ботву хмеля, люцерновую солому, что весьма облегчило и упростило это дело.
Сделать запруды и заилить их
— ещё недостаточно. Важно закрепить днища оврагов, чтобы через
несколько лет, когда запруды сгниют, снова не начался размыв земли. Ведь вода-то и ливневая, и весенняя будет всё равно стекать там
же: по малозаметной уже для глаза
впадинке на склоне поля, по дну усмирённого на время оврага. Поэтому, когда небольшие овражечки заполнялись илом благодаря запрудам, их засевали семенами костра,
тимофеевки, ежи сборной. И через
года два уже вода течёт по сплошному настилу из этих трав и не может размыть днище ложбинки.
А вот заиленные запруды по
днищам оврагов закрепляли ивами. О роли и возможностях ивы для
защиты берегов малых рек я узнал
из статьи Николая Александровича Обозова, уроженца нашей республики, который, насколько мне известно, первый в стране взялся за
организацию комплексной защиты рек, а конкретно — Десны. По
берегам речек на территории нашего колхоза тогда ивы почти что
и не было — они давно были съе-

дены овцами и козами. Поэтому по
разрешению руководства лесхоза до создания собственных плантаций 3–4 года члены противоэрозионных звеньев в январе-феврале заготавливали иву по реке Сура
в 20 км от нашего колхоза, завозили на тракторных санях, складывали в углубления, в сенажные траншеи, покрывали толстым слоем снега, а сверху — соломой и нетолстым
слоем соломистого навоза, чтобы
не продувало.
Внедрили мы и нововведение,
что нигде не рекомендовалось: сажать ивы не черенками, а класть
их целиком хлыстом подряд, затаптывая в наносный ил, закрывая землёй. Масса питательных веществ, имеющихся в стволе и в ветвях 2–4-метровых хлыстов, позволяла каждой не попавшей под ил
почке быстро выбросить стебелёк,
который уже к осени того же года достигал 1,2–1,5 метра высоты.
И сплошь, как поле конопли. Только не надо иву совсем закрывать
илом, топтать в него: без воздуха
почки задыхаются. И если днища
оврагов защищены зарослями ивы,
бояться нечего: донной эрозии
здесь уже не будет. Можно использовать для этого и свежесрублен-

ную иву, но это надо делать ранней весной. А в оврагах у нас обычно до июня работать невозможно.
Если свежесрубленную иву использовать в это время, то она не даёт
уже сплошных зарослей.
Для закрепления днища оврагов очень хороша и ветла. Её высаживаем черенками длиной 1,5–
2 метра. Много тысяч вётел растёт
сейчас в наших оврагах. Это быстрорастущее дерево — не только ранний медонос, но и прекрасный материал для сруба колодцев, так как
не меняет вкуса воды...
Из книги А. П. Айдак
«И взойдут семена»
(Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1993).
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«Родовую Землю» читаю уже
семь лет и не помню, чтобы газета
обращалась к этой теме — подарку золотой осени: листовому опаду, даровому по сути органическому
материалу.
В прошлом году мы дочерью, договорившись с дворниками многоквартирных домов, коих заставляют до гола подметать придворовые территории, вывезли к себе
на участок около ста мешков с листьями. Дворники, кстати, только рады были и с удовольствием нагребали нам листьев, только мешки попросили принести 50-литровые (стоят они копейки!).
Под зиму дочь заложила тёплые
грядки: толстый слой листьев и
немного земли и ещё слой листьев
и земли. К началу лета листья перепрели, и мы получили замечательный перегной с большим количеством червей. Кроме того, в этом перегное проросли семена клёнов, вязов, даже дубочков, и мы их, естественно, пересадили в землю...
А совсем недавно попала мне на
глаза статья про листовой опад.
Возможно, редакцию «РЗ» и читателей она заинтересует. Да и городским чиновникам полезно будет почитать её.
С уважением
Алла Иванченко, г. Калуга.

Л

иства относится к категории
естественного
древесного
опада, закономерно происходящего ежегодно в лесах умеренного климата. Опад защищает всходы и корни молодых растений и трав от вымерзания. Опавшие листья и хвоя, попадая на поверхность почвы, в течение многих лет жизни леса образуют так называемую лесную подстилку. Опад,
ежегодно перерабатываемый многими видами живых организмов,
обитающих в почве и в лесной подстилке, превращается в перегной.
Представить себе жизнеспособный
и нормально растущий лес без лесной подстилки невозможно. Она
является обязательным компонентом лесных экосистем, обеспечивающим их нормальное функционирование, защиту от эрозии почв, оптимальное перераспределение на
поверхности выпадающих осадков,
создание оптимального воздушного, температурного и влажностного режима почвы в течение всех
сезонов года. Поэтому сгребание
и уничтожение лесной подстилки
— одно из установленных законом
правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования.
В сельской и дачной местности
население знает о полезности листового опада. Обычно его компостируют и используют как плодородную добавку к почвенному грунту: кладут в ямы под посадку саженцев плодовых и декоративных деревьев, устраивают подкладку под
грядки и клумбы. Или же устраивают компостные кучи и периодически проливают их водой для ускорения переработки и превращения в
листовую землю. Спустя некоторое
время получается органическая добавка для обогащения почвы, ценнейшая по своим свойствам для садовых и огородных растений, цветников и газонов. Если поворошить
компостную кучу, можно увидеть
кольчатых червей и личинок почвообитающих насекомых, которые активно перерабатывают листья в перегной, ценное органическое удобрение. Обычно такие метаморфозы
происходят не скоро, только к концу лета следующего сезона.

Городская листва
Наступает пора листопада и в
городе. Мы любуемся прекрасными в своём убранстве деревьями,
ловим на ветру и сушим в книжках
резные листики клёна, дуба, с удовольствием дышим ароматом от
сплошного ковра из листвы... И ког-

да эта листва накапливается, начинает под воздействием природных погодных факторов окисляться
и чернеть, задумываемся: а что же
дальше делать с листовым опадом
в городе? Обычно возникает однозначный ответ: листья необходимо
сгребать, складывать в мешки, мешки — в кузова автомашин и вывозить за пределы города. Аргументировано это безапелляционное мнение не только тем, что листья меша-

гной. Недопустимо, как это часто, к
сожалению, делается, располагать
собранные листья высокими кучками вокруг комлевой части стволов
деревьев. В таких горках повышаются влажность и температура, изза чего разрушается кора в нижней
части ствола деревьев. Можно разработать и осуществить плановое
и постепенное обогащение почвы
газонов или других озеленённых
участков органическим вещест-

ного покрова, а также долго сохраняются. Совершенно очевидно, что
листовой опад в городе и полученный из него перегной нецелесообразно использовать для выращивания рассады овощей и зеленных
культур, используемых в пищу. Он
будет хорошим средством для роста только газонных трав, цветов и
древесных растений в городе, для
которых требования к химическому составу почв невысоки. Не сле-

Главная мысль
В ст. 8.26 Кодекса РФ об административных
правонарушениях
(Федеральный закон от 30 декабря
2001 г. № 195-ФЗ) сказано: «Самовольный сбор, порча либо уничтожение лесной подстилки… влечёт
наложение
административного
штрафа на граждан в размере от
трёх до пяти..., на должностных лиц
— от пяти до десяти…, а на юриди-

Золотая добавка
к почве
ют движению на дорогах и засоряют поверхность озеленённых территорий. Считается, что за весну, лето и осень листья накапливают в себе большое количество вредных
веществ. И вот закипает работа, её
хватает всем — лицам, ответственным за эксплуатацию объектов озеленения, дорожникам, дворникам,
рабочим, водителям транспортных
средств и просто жителям Москвы.
А ещё — «газующим» и потребляющим многие тонны горючего большегрузным автомобилям, которые
вывозят собранные листья на загородные свалки.
Так ли это необходимо? Можно
ли обойтись без этой ежегодно повторяющейся, требующей больших
физических усилий и финансовых
затрат масштабной работы? Спросите об этом у почвоведов, лесоводов, растениеводов, хозяев сельских и дачных усадеб.

Альтернатива
Конечно, в городе, где существуют определенные требования к содержанию городских территорий,
приходится соблюдать ряд обязательных правил, учитывающих особенности городской среды: — проводить обязательную уборку листового опада с тротуаров и проезжей
части, обеспечивая безопасность
движения; — сметать и сгребать листовой опад с газонов, где он будет
мешать и замедлит весеннее обновление травяного покрова; — обязательно уничтожать опавшие листья
под отдельными деревьями в случае их поражения инфекционными болезнями — мучнистой росой,
ржавчиной, пятнистостями и др. Совершенно очевидно, что в городе,
не допуская загрязнения воздушной среды, нельзя сжигать собранную листву. Но...
Что можно? Можно предложить
разные способы целесообразного
использования листового опада в
городе. Совершенно нет нужды собирать листья в групповых и куртинных посадках деревьев в парках.
Их надо оставлять под деревьями
для естественной переработки. Во
дворах, на бульварах и в скверах,
на территориях школ и других ведомственных учреждений листья,
опадающие под кроны деревьев на
оголённую почву или на почву, заросшую сорными растениями, целесообразно оставлять в проекции
крон деревьев, распределяя их более или менее ровным слоем или
небольшими кучками, валами. Затем следует проводить в этих местах осеннюю или весеннюю неглубокую (до 10 см) перекопку почвы,
чтобы листовой опад перемешался
с почвой или «погрузился» в поверхностный слой. Если возможно, то
полезно поливать эти перекопанные участки для скорейшего превращения листового опада в пере-

вом, закапывая ежегодно листья в
неглубокие канавки, располагая их
в разных частях территории, с постепенным её полным охватом в течение нескольких лет. Можно при
создании новых клумб уложить собранные листья под слой земли на
дно посадочных ям и канавок, размешивая их с землёй. Листья, собранные с тротуаров и проезжей
части дорог, полезно складывать
в валы и кучи на пустырях, на свободных от растительности участках городской территории или помещать их в естественные углубления или специально приготовленные ямы. Собранные листья желательно проливать, что будет способствовать ускорению их переработки. Образующийся в течение
следующего сезона перегной можно будет использовать как почву для газонов, клумб, как органическое удобрение при посадке деревьев. Так же поступают с листьями и хвоей, опадающими под кроны деревьев на газонах. Покрывающие газон листья нарушают условия роста, декоративность травя-

дует преувеличивать опасность дополнительного загрязнения городской почвы листьями, накопившими в себе вредные вещества. Опавшие листья, помещённые в специальные компостные кучи, ямы или
закопанные под слой нашей городской почвы (к сожалению, сильно
обедненной питательными веществами и с разрушенной структурой),
начнут новую, полезную для города жизнь. Они станут необходимой
средой обитания почвообитающих живых организмов, прорастут
мицелиями грибов и обогатят почву перегноем. Доказано многочисленными исследованиями и практикой, что почвообитающие живые организмы благотворно влияют на почву. В течение короткого времени они снижают загрязнение почвы, постепенно разлагая попавшие туда вредные вещества на простые соединения и элементы, которые без вреда для себя, а часто и с пользой усваиваются растениями. Подумайте, сколько
выиграет город от такого решения
проблемы!

ческих — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда». Наконец, надо поручить некоторым специализированным организациям в пределах города на своих свободных территориях организовать либо специальную переработку листового опада (измельчение и компостирование), либо его
временное хранение с постепенным превращением в ценную органическую добавку к почвогрунтам, используемым при заполнении посадочных ям, создании газонов и клумб. Необходимо резко сократить масштаб сбора листьев на
всей озеленённой территории города и объём их вывозки за его пределы. Одновременно необходимо
максимально использовать полезные свойства листового опада для
улучшения условий произрастания растений в городе, повышения
их устойчивости, декоративности и
жизнеспособности.
Екатерина МОЗОЛЕВСКА,
доктор биологических наук, профессор.
http://terraplan.ru

Саженцы с хорошей приживаемостью
по символической цене, а для посадки
в ШКОЛАХ «СЧАСТЬЕ» — даром:
ЕЕЛЬ, ПИХТА, ЛИСТВЕННИЦА — все по 5 руб./
шт., оптом от 100 шт., размер 5–10 см, меньше, чем на
фото. Чем меньше ростом саженцы, тем лучше приживаются и быстрее растут.
Кедр в розницу — 1 руб./мм (например, ростом
40 см — 400 руб.).
Отправка с Северного Урала транспортной компанией (ТК) «Деловые линии».
Кедры трёхлетние, 7–10 см, — 8 руб./шт.; оптом
от 100 шт. и более из Сургута — в начале сентября и
с Южного Алтая буду отправлять позже транспортной
компанией «ПЭК» в октябре–ноябре.
Чёрный орех семенами — 20 руб./шт.
Семена белой акации — 2 руб./шт. Перед посевом семена ошпаривают кипятком на 5 сек., сразу же
погружают в холодную воду и выдерживают 12 часов.
Семена гледичии трёхколючковой — 3 руб./шт.
Семена заливают горячей водой (80–90 оС) и оставляют для набухания на сутки. Набухшие проращивают, высаживают, остальные повторно заливают кипятком и т. д.

Орех маньчжурский — 20 руб./шт. (Выдерживает –42 оС).
Для заказа пишите СМС-кой на номер 8-988-4898001:
– количество саженцев,
– название города, убедитесь, что есть склад транспортной компании,
– ф.и.о. получателя,
– телефон получателя (для ТК «Деловые линии» —
свои паспортные данные).
Связь по тел. 8-988-489-8001.
Оплату нужно перечислить на карту Сбербанка РФ: 5469 3009 2845 9004 (действ. до февраля 2017
г.), Кутлуев Радий Хадыевич, и сразу сообщить мне на
тел. 8-988-489-8001 СМС: о переводе, для чего перевод, город (куда отправка, где есть склад транспортной компании), полностью ф.и.о., телефон для связи (для ТК), для ТК «Деловые Линии» ещё и паспортные данные.
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Прочитала книгу Владимира
Моложавенко «Чир — казачья река»,
приглашение к путешествию по
шолоховской земле (изд. «Молодая
гвардия», 1988 г.), и обратила внимание на два интересных, на мой
взгляд, описания. Первое я назвала
«Жулановский лес», второе — «Зелёные пески. Глауконит». Привожу в
сокращении, думаю, может, и пригодятся кому-то чисто практически эти описания, а кого-то ещё
раз убедят, что не может земля
пустовать, жить оголённой и при
этом рожать плоды для детей своих, что были и есть у нас свои Зеппы Хольцеры...

Жулановский лес
«А пески на Чиру тяжёлые, глубокие, их так и зовут — обливы. И
станица именуется Обливской... В
«Тихом Доне» она упоминается не
однажды. А лежит на песках и окружена со всех сторон тоже песками.
Впрочем, это будет не совсем так. С
одной стороны к ней подступает сосновый лес.
Здесь и ждала меня встреча с
интересным человеком, которого
называют в округе не иначе, как спаситель степных криниц.
Когда не было ещё Цимлянского моря, Чир в летнюю жару пересыхал и наступали на него пески. В
хуторах Паршине и Караичеве с весны по самые окна засыпало песком
казачьи курени. В одночасье исчез
старый пруд, что с давних пор славился чудными карпами. Безплодными, горькими от полыни становились плодородные земли. А пески всё ближе надвигались к реке, и,
казалось, уже нельзя было их остановить. И тогда обезсиленные люди отступили, переселились на правый, более высокий берег Чира. Перевезли курени со скарбом, амбары, скотные дворы. Только надолго
ли? Через год и сюда уже заносило
целые тучи мёртвого песку...
Тогда-то и приехал в эти места
агроном Григорий Фёдорович Жуланов. Приехал, чтобы спасти Чир,
остановить пески. Вовсе не случайно избрал террасы на левобережье Чира для своего опорного пункта Всесоюзный научно-исследовательский институт агролесомелиорации. Впрочем, даже и старожилы
не верили в успех задуманного эксперимента. Слишком хорошо знали
свои пески.
Ещё до Жуланова здешний колхоз «Вперёд к коммунизму» пытался приостановить гибель своих полей. Расходы были немалыми, результат — ничтожным. Из года в год
обрабатывали плодородные супеси
по системе чёрного пара (как предписывалось инструкциями свыше),
культивировали их весной и осе-

нью, но почва от этого ещё больше
приходила в движение. Выдувало
посевы ветрами, заносило пыльными бурями.
Жуланов не пошёл по пути своих предшественников. Он рискнул
принять смелое и необычное решение — оставить супеси в покое, сделать их залежами. Впрочем, «оставить в покое» — это было не совсем
верно. Он решил вырастить на них
лес. Но как? Чтобы саженцы пошли в
рост, нужно было сохранить при обработке песков влагу, не позволить
ветрам выдувать всё живое вплоть
до колючек и перекати-поля. Если
можно сделать это, скажем, в Подмосковье или в средней полосе России, где влагой-то почва в общем не
обижена, то откуда взять её на открытых злым каспийским ветрам,
ровных, как стол, степных просторах Придонья? Такого ещё не удавалось добиться ни одному лесоводу,
а Жуланов смог.
Хитрого вроде бы не было ничего, песчаные почвы обрабатывались полосами шириной от пяти до
десяти метров, а соседние полосы
в двадцать–двадцать пять метров
шириной не обрабатывались вов-

У

Зелёные пески.
Глауконит

И стал
на песках лес...

се. На полосах, вспаханных плантажным плугом, высаживалась сосна. Гектар за гектаром отвоёвывал
агроном-новатор у песков. Терпеливо искал наиболее выгодные породы сосны, акации, ясеня, фруктовых деревьев, кустарников. И пески остановились. Зелёный заслон
преградил им наступление на реку.
Целых две тысячи гектаров занимает теперь обливский лес. И родники,
тоже начинавшие пересыхать, ожили, их обустраивать начали.
А перемена была столь неожиданной, что походила на сказку.
Только что «газик» наш буксовал на
разъезженном песчаном просёлке и,
свернув на обочину, трясся по кочковатой залежи, только что под колёса
ложились тощий полынок да куличи
седого ковыля, и вдруг — благоухающий луг. На ярко-зелёном ковре с неслышным тихим звоном раскачивались золотисто-жёлтые венчики цветов, белой пеной вскипали ромашки,
а за этим многоцветьем высоко поднимался чёткий прямоугольник медноствольных сосен, и в их тёмно-зелёных иглистых кронах будто кто-то
зажёг яркие свечи. Живой оазис посреди песков.

...и сад
вас участок с песчаной почвой и вы задаётесь вопросом,
что на ней можно вырастить?
Песчаная почва — неплодородная. Из-за того, что она
сухая и проницаемая и в ней плохо удерживаются вода и минеральные элементы, большинство растений на такой почве чувствует себя
некомфортно. Если регулярно производить полив и вносить удобрения, полезные элементы вскоре вымоются из верхнего слоя, в котором находится корневая система,
вглубь.
Во избежание этого, перед тем
как производить посадку растений,
необходимо тщательно подготовить
почву. В первую очередь её покрывают 5 см слоем глины и перекапывают (глина удерживает воду и минеральные вещества).
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И затем можно посеять зелёные удобрения: бобовые культуры, люпин, вику. Как только начинается пора цветения, растения косят.
У них образуется достаточное количество зелёной массы, которую закапывают не глубоко в почву, чтобы к ней был доступ воздуха. Благодаря зелёным удобрениям увеличивается содержание азота и улучшается структура почвы. Чтобы прикопать зелёное удобрение на зиму,
производить его посев рекомендуют в июле или начале августа. Уже
весной можно приступать к посадке декоративных растений. Если же
зелёное удобрение посеяли весной,
высаживают сад осенью.
В дальнейшем для улучшения
структуры песчаной почвы необходимо регулярно весной и осенью
вносить органические удобрения,

— Красиво, а? — глаза моего
спутника вспыхнули по-молодому, и
он зачастил полушёпотом:
— Смотри, смотри!..
Из сосняка на луг выбежали, пугливо озираясь, три оленя. Остановились. Чтобы не потревожить их,
мы наблюдали, не выходя из машины. Они повернули изящные головы в нашу сторону и неторопливо
потрусили через луг. Вслед за ними
выбежали ещё два оленёнка.
От устья реки Куртлак, чирского притока, до самой Обливской теперь заказник. Это участок, запрещённый и для охоты, и для рыболовства. Я назвал его оазисом. Это,
наверное, не просто оазис, а настоящее диво на песках, которое призвано преобразить чирскую землю.
Обитатели здешнего леса чувствуют себя здесь привольно. Тут никогда не звучат выстрелы. Немало уже
развелось и перепелов, лис, поселились недавно лоси, первые выводки
в Обливском районе дали завезённые кавказские фазаны.
Бережёт человек обитателей лесов. На зиму как-то осталась здесь
стая уток. Спасаясь ночью на незамерзающей протоке реки, они днём

приходили пастись на ферму. Им насыпали зерно, измельчённый силос.
Жуланов почти ежедневно проверял, как поживают утки. Рассказывали мне, что в жаркие дни здешний пасечник спасает лосей от жажды, наливая в поилки прохладную
воду. Обжили лес олени.
Говорят, совсем уже мало на
земле осталось волков, в иных европейских странах даже памятники
последним волкам ставят. На Чиру
их ещё хватает. Наверное, тоже потому, что появился здесь жулановский лес. Именно жулановский... Агроном, который даже не имел учёной степени (за безпокойным делом, когда времени в сутках каждый день не хватает, не выкроишь
время для диссертации), он внёс такой вклад в науку, что другие могут
лишь позавидовать. Там, где прежде гуляли чёрные бури, где само
понятие «почва» считалось весьма
условным (ведь толщина песчаного
слоя у Чира достигает тридцати метров), человек вышел победителем
из единоборства со стихией. В 1986
году группе работников Обливского
лесхоза присуждена за это Государственная премия СССР».

способствующие не только её плодородию, но и удержанию воды.
На приусадебном участке с песчаной почвой не стоит сажать требовательные растения. Предпочтение лучше отдать тем видам, которые в природе произрастают в засушливых регионах. Посадите спирею японскую, она вас обязательно
порадует в апреле-мае многочисленными цветами. Снежноягодник
белый и округлый (коралловый) будет расти даже в тени и украсит сад
осенью множеством белых или розовых плодов. Скумпия кожевенная
распустит свои пушистые соцветия
в мае-июне, а осенью листья «разрисуют» жёлтые, оранжевые или
красные краски.
У тамарикса мелкоцветкового в
мае-июне побеги покроются розовыми цветами-бусинками.
Сумах уксусный образует шишковидные соплодия, а осенние листья приобретают оранжевый и
красный цвет.
Лапчатка кустарниковая цветёт
с мая по сентябрь. Можно посадить
облепиху (много оранжевых плодов), караганник сибирский (цветёт

жёлтыми цветами в мае-июне),
берёзу.
Хорошо будут себя чувствовать
на песчаных почвах хвойные растения. Сосны (обыкновенная, горная,
чёрная) вырастают очень большими, поэтому это жители больших
участков. Ель колючая имеет красивую конусообразную форму, для
неё характерен медленный рост.
Пихта одноцветная, обладательница конусообразной кроны, найдёт
себе место в большом саду.
Можжевельники (обыкновенный, казацкий, стелющийся) имеют хвою разной формы и окраски,
их можно использовать в качестве
почвопокровных (стелющиеся сорта), а также создавать из них живые
изгороди (колонновидные формы).
Если участок маленький, подбирают медленнорастущие, невысокие
сорта хвойных деревьев и кустарников.
Все вечнозелёные растения
станут украшением участка не
только в тёплое время года, но и в
зимние холода.
В саду с песчаной почвой будут
расти многолетние растения, ко-

«На Чиру есть, кстати, ещё и зелёные пески, я видел их залежи. И,
как ни удивительно, они могут поспорить по своей щедрости даже
с чернозёмами. Геологи рассказали мне, что пески эти именуют ещё
глауконитовыми. В их составе есть
особый минерал — глауконит, который и придаёт песку столь необычную окраску (в переводе с греческого «глаукас» означает «зелёный»). Песок этот считают сырьём
для извлечения калийных солей.
Только вот... способ этот почти не
применяют на практике, столь он
дорог.
Исследования показали, что в
глауконите свыше двадцати химических элементов. Что микроэлементы, которые содержатся в глауконите, придают ему роль стимулятора роста одноклеточной водоросли — хлореллы. А хлорелла, как
известно, богата белком, она применяется в животноводстве (для
подкормки скота), её называют ещё
и «хлебом для космонавтов». Но выращивание хлореллы — дело очень
трудоёмкое, оно требует большого количества дорогих и редких реактивов, их теперь с успехом может
заменить зелёный песок.
Заинтересовались
глауконитом и ихтиологи, он может улучшить питательную среду водоёмов:
с примесью глауконита уже на вторые сутки происходит так называемая «биологическая вспышка» и начинается интенсивный рост микроорганизмов.
И ещё одно неоценимое свойство, оказывается, есть у зелёного
песка: он способен поглощать соли и красящие вещества. Значит,
его можно применять для опреснения и очистки промышленных сточных вод. А при внесении глауконита
в почву он отдаёт содержащиеся в
нём полезные вещества, пластициды, необходимые для жизни растений, и поглощает или нейтрализует
вредные примеси, например препарат ДДТ. Наконец, глауконит может заменить дорогие химические
элементы (в частности, окись хрома), идущие на изготовление красок. Недаром в хуторах и станицах
по Чиру казачки издавна применяли зелёный песок при побелке своих куреней. И в Каргинской, и в Боковском, Краскутской, в Обливской
станицах можно увидеть окрашенные зелёным песком деревянные
стены домов и заменившие плетни
частоколы.
Не так прост зелёный песок у
Чира!»
Прислала Жанна КУДРЯ.
г. Кызыл, Республика Тува.

торым понадобится минимум внимания, они не боятся холода и засухи, не придётся производить посев каж дой весной. Хорошо будут
расти адонис и кореопсис, газания
и астры, лаванда, вероника, молодило, очиток, юкка нитчатая, энотера и пр.
А разве может быть сад без однолетних растений? Они растут довольно быстро и вскоре расцветут
множеством ярких красок. Посадите в саду бархатцы, космею, настурцию, календулу, мак, портулак, иберис, диморфотеку. За короткое время эти простые цветы превратят
ваш участок в райский уголок.
Если вы обладаете некоторой
суммой, которую можете потратить на приобретение растений в
контейнерах, сделайте это. Высаженные вместе с почвой, они быстро привыкнут к новой среде обитания.
Вырастить красивый сад на
участке с песчаной почвой можно
без всяких сомнений. Необходимы
только желание, время и правильный ассортимент растений.
www.penalex.ru
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Небольшое досье
Говорим «яблоко» — подразумеваем «калий». Действительно,
яблоко богато этим элементом, и уксус яблочный, соответственно, тоже,
ведь в него переходят все «богатства» яблока почти без потерь. Уксус обладает замечательным качеством: в нём «дружат» калий и кальций. А это большая редкость, потому что калий вымывает из организма кальций, и наоборот. Поэтому,
если приходится подпитывать себя, например, калием, неплохо бы
обратить внимание и на продукты,
содержащие кальций. А вот в яблочном уксусе они сбалансированы.
Помимо калия и кальция в
яблочном уксусе содержится порядка 20 микроэлементов и минеральных веществ: магний, сера,
фосфор, медь, железо, кремний,
фтор; лимонная, уксусная, молочная кислоты, бета-каротин, пектин,
многочисленные витамины. С его
помощью лечат разные недуги, широко используют в домашней косметике, и даже, говорят, он способствует похудению.
Очень важно: яблочный уксус
должен быть именно свой, домашний! Особенно если он
используется для лечения. Хотя почему особенно для лечения? Питаться «химией» тоже совсем не хочется. Натуральный яблочный уксус
иногда производят в промышленных масштабах, это
правда, хоть и очень редко
встречающаяся: как правило,
фруктовый уксус в магазинах — это
жалкая подделка. Да, для его приготовления используется натуральный яблочный сок, но в то же время и спирт — это мне лично рассказывал человек, который занимается этим делом. К тому же на производстве его фильтруют, а настоящий яблочный уксус должен быть
немножко мутным. А уж качество
яблок и добросовестность процесса
остаются на совести производителей. Я уже не говорю о мыслях, с какими этот продукт рождался, и той
информации, которую он несёт. Я
бы не рискнула пить никакой уксус,
кроме приготовленного дома. Возможно, именно в этом кроются противопоказания и негативные реакции организма, которые, как говорят, иногда встречаются (лично я не
сталкивалась с тем, чтобы ДОМАШНИЙ уксус принёс кому-либо вред).
Впрочем, в любом, даже самом благом деле нужно слушать себя и помнить о чувстве меры.

О применении в лечении
Яблочный уксус — это настоящая домашняя аптечка. Начнём с

Яблочный
уксус
богат и незаменим

Рецепт домашнего уксуса
кашля, точнее, если
у вас кашель. В разбавленный сок свёклы
(я сок не делаю, просто завариваю
свёклу, нарезанную кусочками) —
0,5 литра — добавить 3 десертные
ложки мёда и столько же — яблочного уксуса, размешать. Пить по столовой ложке несколько раз в день.
Это средство подходит даже для маленьких детей (свёкла разжижает
мокроту), пользуемся им всегда.
Головная боль, менструальные боли — в виде примочек на
больное место, так как наш яблочный уксус обладает болеутоляющим, бактерицидным и рассасывающим действием.
Повышенное давление —
влажные носки, смоченные в чуть
подогретом яблочном уксусе надеть на 10–15 минут, давление плавно нормализуется.
Высокая температура — надеть носки, смоченные в тёплом (!)
уксусе, и такие же мокрые тряпочки
— на запястье. Не растирать!
Растяжения — готовим примочку из изрядно подогретого
яблочного уксуса (лучше для этой
цели брать марлю в несколько
слоёв), посыпаем уже намоченную
ткань чёрным молотым перцем,

Луковый домик

Б

еру обычную 5-литровую бутыль. Отрезаю верхушку. Достаю старенькие плоскогубцы, шурупчик и начинаю прожигать в бутыли дырочки (с помощью газовой конфорки нагревая
шурупчик).
Снизу оставляю около 5 см нетронутыми, там будет скапливаться
вода, а затем рядами делаю отверстия, оставляя между рядами одну
полоску (моя бутыль с выпуклыми
гранями). И так со всех 4 сторон. У
меня получилось 104 дырочки, сделанные в произвольном порядке.
Так как я буду сажать мелкий луксевок, то и расстояние между отверстиями соответствующее, если
сажать крупный лук, дырки будем
делать реже.
Отрезаю у лука сухие верхушки.
Насыпаю землю до первого ряда дырочек — около 5 см. Хорошо
проливаю. Начинаю класть лучок на
бочок и совмещать отрезанные верхушечки с дырками. И так ряд за рядом, не забывая хорошо проливать

С яблочным уксусом получается
замечательный лосьон — арбузный,
розовый или огуречный. Делается он
так: 2 части сока растений + 1 часть
уксуса + 1 часть чистой родниковой
или минеральной воды. Хранить в
холодильнике. С шиповником поступаю иначе: лепестки кладу неплотно в банку, заливаю смесью яблочного уксуса и качественной воды из
расчёта 1:1, потом ставлю на пару недель в тёмное место, затем процеживаю. Храню в холодильнике.
Хорош уксус в качестве ополаскивателя для волос — после мытья
ополаскиваю волосы водой с добавлением уксуса (на глаз). Волосы становятся блестящими и мягкими. А у
собаки, когда и его такой водой сполоснули после мытья, шерсть даже
виться начала.
Всегда добавляю немного уксуса в воду для купания ребёнка. А
для себя, когда ноги устают, делаю с
ним ванночки для ног.
И всегда, когда я уезжаю из дома, со мной маленькая бутылочка
яблочного уксуса. В качестве бактерицидного средства — руки протереть, с лица городскую гарь снять,
например. Если приходится где-то

землю. Слой земли, затем ряд лука.
Все наши корешки будут расти в
серединку, и не только.
300 г моего лука-севка закончились, и я добавила крупненького
лучка, красиво получилось.
Места луковый домик занимает
очень мало, а растёт зелёный лучок
со всех сторон.
Ирина ШАДРИНА.
/www.livemaster.ru/IrinkaApelsinka

Вам потребуются:
яблоки, можно опадыши;
мёд (сахар) из расчёта 50 г на 1 кг сладких яблок и 100 г на 1 кг кислых;
очень тёплая кипячёная вода.
Приготовление:
Берём яблоки, моем, нарезаем, складываем в эмалированную кастрюлю (у нас, поскольку делаем большими порциями, для этой цели куплены специальные баки). Заливаем водой, предварительно растворив в ней мёд (сахар). Сахар запросто можно заменить мёдом. Воды должно быть чуть больше (на 3–4 см), чем яблок. Но проверить это
довольно сложно — яблоки ведь всплывают.
Ставим наш будущий уксус в тёплое тёмное место, накрыв тканью или марлей (чем
больше слоёв — тем лучше, потому что яблочные мушки тут как тут, а их визиты —
это очень неприятно). Две недели нужно будет хорошенько перемешивать уксус деревянной ложкой два раза в день. Это очень важно. Потому что яблоки должны быть постоянно в жидкости, а опять-таки благодаря их лёгкости они норовят держаться на
плаву. Впрочем, со временем процесс перемешивания становится всё легче и легче.
Через две недели жидкость процеживаем через несколько слоёв марли, отжимаем и
переливаем в банки с широким горлом, накрываем марлей или тканью (плотно! лучше
закрепить резиночкой!) и оставляем уксус бродить и дышать ещё на две недели. Трогать его в это время не нужно.
Потом разливаем по бутылкам, предварительно процедив уже в последний раз. Конечно, лучше использовать стеклянные бутыли или даже деревянные бочки, но мы храним уксус в обычных пластиковых канистрах от покупной воды.
Уксус готов, но ещё примерно месяц процессы превращения в целительную жидкость в нём продолжаются. Он набирает свою силу, появляется уксусная матка — это
такая достаточно плотная живая субстанция, что-то вроде чайного гриба, появление которой говорит о высоком качестве уксуса. Иногда эта капризница появляется
ещё в банках.
Хранится уксус в тёмном месте при комнатной температуре, не любит перепада
температур.

кладём на больное место на 15–
20 минут (пока будет приятно). При
необходимости процедуру можно повторить через какое-то время
— как правило, хватает двух-трёх.
Средство, опробованное мною многократно в танцевально-фехтовально-акробатической юности.
Гематомы — та же самая примочка, только без перца, справляется с синяками и ушибами, рассасывая любые гематомы. На памяти такой случай. Зубной врач неудачно
сделал укол обезболивающего и попал в сосуд. Пол-лица превратилось
в огромный синячище! А через два
дня спектакль! Спаслась примочками из яблочного уксуса, делала их
часто, в результате к мероприятию
припухлости не было, а синяк стал
бледно-жёлтым, и его легко было
загримировать.
Можно приготовить напиток:
1 ч. л. яблочного уксуса + стакан во-

ды +ложечка мёда — замечательно
вкусный напиток, снимающий усталость и успокаивающий нервную
систему. Моя дочь предпочитает его
любым сокам и компотам с самого
раннего детства. А если добавить в
него капельку йода, то он превратится в хорошее профилактическое
средство от простуды и гриппа.

В косметике
Давно использую яблочный уксус в качестве дезодоранта.
Хорошо он себя показал как защитник от комаров (ненадолго,
правда, на полчаса примерно хватает действия). А если вредное насекомое всё же укусило, наш уксус снимет зуд и воспаление. Можно приготовить от кровососов более «серьёзное» снадобье, им пользуются сибирские охотники: яблочный уксус + водка + соль.

пить сомнительную воду, ложечка уксуса в чай — и нет проблем.
Если есть подозрение на расстройство желудка или просто неприятные ощущения от чужой пищи, полстакана воды с ложечкой уксуса выпить мелкими глоточками, и всё в
порядке.
Яблочный уксус у нас на столе всегда! В чай добавить ложечку вместо лимона, напиток вкусный
сделать, для заготовок — везде он
нужен.
Заготавливаем мы нашего «волшебника» всегда много — более
100 литров. Этого нашей небольшой
семье (4 человека) хватает на два года, потому что, как правило, яблони
обильно плодоносят через год. Как
раз достаточно и самим, и поделиться-угостить. Да, придётся немного
повозиться с его приготовлением,
но результат того стоит!
Юлия БЕЛОУСОВА.
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аше отношение к этому
явлению или, лучше сказать, действу. Всё, что будет изложено ниже, это,
конечно, наш субъективный взгляд, но взгляд, сформированный не научными изысканиями
и не избытком великого «профессионализма» в плане окончания какого-нибудь супер-ремесленного учреждения, а взгляд людей, проживших определённое количество времени «на земле» в условиях, както приближенных к естественным,
и ощутившим в себе желание быть
более самодостаточными, то есть
строить эту самую жизнь, стараясь опираться как в духовном плане, так и в материальном на то, что
даёт сама земля и сам образ жизни
на ней.
Итак, РЕМЕСЛО.
Ремесло, которое мы для себя
выбрали (или оно нас нашло?), —
это ложки. Ложка сама по себе —
предмет очень простой и расхожий
в быту. Чтобы заработать на этом,
надо делать дёшево и много. Сейчас распространено изготовление
чего-угодно на станках. Это нам не
подходит. Мы всё делаем по максимуму вручную. Честно. И ещё. Нам
захотелось делать наши ложки резными. Мы наносим на них резьбу.
Это и миниатюрные сюжеты, и лиственные орнаменты, и мини-скульптурки. Хочется, чтобы быт украшал этот простой предмет. Так же
решается вопрос количества. Чтобы не делать много (а значит, дёшево), лучше уделить внимание меньшему количеству изделий. Вообще
ложка — уникальный предмет ремесла. Сочетая в себе простоту, необходимость и самобытность (каких только причудливых форм ни
встретишь), она ещё может быть и
великолепным объектом для воплощения творческих порывов. Тут
тебе и форма, и материал, и резьба,
и роспись.
Цель, основная цель ремесла,
как мы считаем, — это всё-таки его
прикладность. То есть ремесленные изделия должны быть именно
применимы человеком практически. Когда-то посмотрели часть лекций по «Узорочью». Было такое понятие в былые времена. Люди учились «плести узоры» во всех сферах своей жизни, то есть выстраивать связи в своих действиях и понятиях так, чтобы быть в сотворчестве со Вселенной, с Богом (это, как
мы поняли, понятие «Узорочья»). В
развитии человека существует несколько уровней, и первый из них
— научиться «создавать узоры» руками, то есть создавая что-то физически в повседневной жизни. Здесь
говорится именно про ремёсла. Овладевание ремесленными навыками проходили все без исключения, потому что если не пройти этот
жизненный уровень, то о дальнейшем развитии человека не может
быть и речи. Неожиданно? Вот так
говорит «Узорочье». Мы с ним полностью согласны. Там же говорится
и о прикладности вещей. Если сделанная вещь оказалась не нужной
или просто перестала быть необходимой, то её (на Масленицу, по-моему) сжигали. Не больше и не меньше. Вот так.
Но посмотрите, что происходит
вокруг. Ремесленника опустили до
изготовления сувениров, которыми заполонены все ярмарки, народные праздники, магазины ремесленных товаров. Сувениры — это
красиво, скажете вы, они украшают
нашу жизнь, наши жилища. Нет. Сувениры не украшают нашу жизнь.
Они захламляют её. Уже многим известно, что вещи ненужные, бесполезные (специально употребил «с»
в приставке) забирают нашу энергию. Не зря изготовление сувениров превратилось в индустрию, в
производство, потому что они «пусты» и их надо много (и соответственно дёшево), чтобы дома стало
уютнее. Наше мнение (да уже далеко не только наше): любая вещь
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должна нести в себе образ. Его закладывает человек, который делает эту вещь, думая о том, кому она
будет предназначена, и когда у него
получается заложить образ, то этого человека, я думаю, и стоит называть мастером.
Замечали, как наполняет теплом ваш дом грубая, впервые сделанная собственными руками какая-нибудь полочка? Это потому,
что она вам нужна, и когда вы её де-

лали, вы думали о том, как она вам
будет удобна. Вы рисовали её образ
и значит улучшали и развивали
образ вашей жизни. Так вот опять
же наше мнение, стало очень много вещей безОбразных, хоть и ремесленных. Людям хочется зарабатывать своими умениями и владениями (особенно, кто на это учился), а
ситуация, как я писал выше, такова, что зарабатывать якобы можно
только ширпотребовскими безделушками. Вот и пыжатся ремесленники, объединяясь в артели или «
влезая» «под хозяина» и производя
уйму непотребного.
Сами понимаете, что пишу об
определённом слое ремесленного мира, который, кстати, совсем
не осуждаю. Нас давно приучали:
«Своими руками не заработаешь».
Конечно же, ситуация уже изменилась, и, производя хорошие вещи,
можно жить и финансово хорошо,
но… Здесь я не пишу про супер-мастеров, которых мы видим в галлереях, в Интернете или в СМИ, хоть
они, казалось бы, — воплощение
того, в какой «великий» ранг можно
возвести ремесло. Это уже не ремесло, а ИСКУССТВО!!! Увы (да простят

меня великие резчики, художники и т. д.)! Искусство не зря от слова искусственный. Ненастоящее это
всё. И жаль, что эти гениальные руки наполняют своими изделиями
не дома реальных людей, реально
нуждающихся именно в каких-то
конкретных красивых вещах именно этого мастера, а бездушные галлереи для зевак, ставящих галочку, что они разбираются в истинном
искусстве, или дома «сильных мира сего», тщетно пытающихся стать
лучше от созерцания «себя великого» на великолепном панно мастера. О-о-очень многие, думаю, сейчас не согласятся со мной (особенно те самые мастера). Как же знаменитые художники , скульпторы,
резчики, на которых держится культурное наследие нации? Это история. Её нельзя забывать и её нужно знать (особенно настоящую). Это
огромная большая тема для разговора, а мы сейчас о другом… Кстати (вдогонку предыдущим высказываниям), выскажу ещё одно, может,
опять-таки не совсем приятное кому-то.
Все виды ремёсел пытаются
возвести в ранг некой науки, пости-

жимой якобы только людьми
« избранными». Полная
ерунда. Никакой науки.
Взялся и делаешь. И
всё. Людей запугали,
что если ты не резчик
в 10-м поколении, то
ты не на что не способен. Даже и не пробуй сам. Да, преемственность — это очень
хорошо, но корни давно утеряны, а начинать кому-то надо, тем более что в любом
человеке это заложено генетически. Говорят, что есть мастера, которые учились у своих пра-пра-прадедов… Может, где-то и есть такие,
но в основном это просто смелые
творческие люди, которые нашли
информацию в себе прежде всего. Те крохи наследия, которые мы
имеем по ремесленной истории,
настолько малы и зачастую искажены (сам видел, как «старят» срубы
для туристов), что начинать надо с
себя, просто по велению души, не
шибко доверяя образованию, которое нам предлагают в этом деле. Зачастую, кстати, образование накладывает жёсткие рамки на творчество, из которых потом человек не
может вырваться. Имея «за плечами» музыкальное «классическое»
образование (по классу «Классическая гитара), часто слышал издёвки со стороны «самоучек», что «мол
вы классики не умеете ни сочинять,
ни импровизировать», и это так и
есть. Человек, умеющий блестяще
сыграть кем-то сочинённое произведение, без нотного текста становится безпомощным. Так, на мой
взгляд, во всех областях. Конечно
же, это не протест образованию. У
всего всегда несколько сторон, вот
одну из них я и затронул.
Всё-таки основная тема ремесла — это, конечно же, умение вло-

жить образ в ремесленную вещь.
По сути своей вещь или предмет,
произведённый ремесленником с
вложенным туда хорошим и полезным образом, это есть своеобразный оберег. Супер-резной крест,
сделанный супер-мастером по супер-заказу какого-нибудь суперхрама, ничто по сравнению с маленьким деревянным крестиком,
вырезанным папой (или дедушкой,
допустим) кухонным ножом для
любимого сына (внука). Хочется,
чтобы каждая вещь, наполняющая
ваш дом (дом — это где живут любимые вами люди и где всегда вас
ждут; дом — это где растёт или намечается продолжение вашего рода), была своеобразным оберегом.
Всем людям, уже наконец-то, очень
нужны хорошие «тёплые» вещи, и
мы, ремесленники, в состоянии это
сделать.
Основная мысль высказана. Уж
не знаю на сколько понятно изложена, но постарался. Хочется затронуть ещё одну сторону ремесла. Вернее это одна тема но сторон этой темы много .Прежде всего это чистота помыслов. Как это
работает? Нам говорят «Какие чистые помыслы если вы берёте
деньги за свои изделия значит вы
всё равно делаете это для денег».
На это ответ прост. Надо любить то
что ты делаешь. В это понятие входит всё. Это и качество и красота
и « закладка» того самого образа.
Слово «Любить» выражается на деле довольно просто. Это то самое
удовольствие занятия полезным
делом подкреплённое «нужностью» для людей… В «чистоту помыслов» входит ещё одна сторона
ремесла, это энергоресурсы. Нам
повезло. Мы нашли вид деятельности при котором использование
природных ресурсов сведено до
мини-минимума: материала мизер
(ложка — это брусочек 2,5х4,5х24
см) электричества только для заточки инструментов( или брусок
распустить) и материал берёза, липа, ольха. Всё очень доступно и не
«зашкаливает» по ценности пород.
Здесь кажется, что вроде бы «что
здесь такого», а если задуматься,
то получается, что чтобы сделать
дубовый (к примеру) стол, то нужно спилить целое большое дерево и ещё ни факт что качество материала с одного дерева вас устроит, а сколько нужно электроэнергии для станков и т. д. Но это для
примера. Изготовление добротной
мебели ручной работы, это достойное ремесло.
В общем, в идеале ремесло
должно быть «душевным» (чистые
помыслы), экологичным (энергоресурсы) и полезным (прикладность).
Ох как сложно выбирать! Мы столько обдумали. Когда живёшь на поместье, при выборе деятельности встаёт очень много задач. Прежде всего, не навредить. Это самое
главное, потому что видно много примеров, как люди пытаясь создать инфраструктуру для поселений, выстраивают снова систему
по принципу обычной городскоймегополисной. Это не пойдёт. Что
бы было всё по новому и ремёслами надо заниматься по-новому, не
боясь, как порой кажется, остаться без средств к существованию.
Слишком долго приучали человечество пользоваться «бездушными» вещами, поэтому современному ремесленнику приходится пробиваться как к сердцам «потребителей» его продукции, так и к своему собственному в поисках пути на
котором его деятельность будет понастоящему полезна. Можно и нужно искать, пробовать, ошибаться.
Главное, помнить что: «То, что мы
делаем своими руками, думая с любовью о том, кому мы это делаем,
будет служить долго и приносить
радость всем!»
Константин СТАРОДУБОВ,
содружество РП Владимирская область.
starkon06@mail.ru
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аконец мы начали грандиозную стройку. Прежде чем начать строить дом своей мечты, нам пришлось решить
несколько важных вопросов, такие
как: где дом будет стоять, где мы вообще находимся, так как точек не
было, поляна ещё размежёвывалась? Но мой Лёша был безстрашным и с помощью всевозможных
средств вычислил середину участка, чтобы дом наверняка был расположен в нашем поместье. Как потом оказалось, попал в точку. Очень
люблю своего мужа, очень умный,
очень точный и логичный.
До того, как мы приехали в Сказочный край, дом виделся нам из
бревна, но, узнав цены на сруб, мы
решили, что надо искать альтернативные варианты. Дом у нас получился большой по площади: 8х19, а
заехать нужно уже «вчера», поэтому Алексей и дедушка Серёжа усиленно искали варианты, подходящие для всех нас, были рассмотрены и засыпушка (с опилом), и соломенные блоки, и брус. В итоге решили, что будет брус 15х15, наши мужчины набрались опыта у Виталия и
с полной решимостью стали делать
фундамент.
Самое интересное, что, когда
Алексей пробурил скважины, к нему пришла информация из уст соседа Владимира о преимуществе соломенных блоков. И в одночасье у
нас дом перепроектируется под соломенные блоки. Такие уж мы непредсказуемые!
Тщательно прорабатывался вопрос защиты от мышей — самый
главный минус этого наполнителя.
Решили сетку сделать по периметру
и блоки обработать гашёной изве-

А Дубы-колдуны...
стью. Должно быть все экологично
и эффективно.
Для фундамента мы заказали
5 кубов песка, остатки пошли для
песочницы и на грядки. Привезли
нам бетон, мы пригласили двух помощников, наших соседей, и все
дружно залили его в подготовленные столбики из рубероида.
Хотим предупредить, исходя
из нашего неудачного опыта: ребята, наша ошибка была в том, что
мы сделали сразу все рубероидные
столбы заранее, и потом несколько
дней их мочил дождь, в результате
они просели. Когда цемент залили,
стало ясно, что некоторые столбы
просели на 20–30 см, всё это потом
пришлось выравнивать.
Вывод: лучше медленно, но вер-

но — делать сразу столбик, самим
мешать раствор бетона и заливать
тут же. Может, это кому-то пригодится.
Три дня мы дали цементу на закрепление. Получились вот такие
столбики.
Если отступить от стройки, то на
поместье у нас не только дубы-колдуны, но ещё яблоньки с молодильными яблоками, которые поспели
и несут нам здоровье и молодость.
Очень вкусные! У нас просто в этом
году урожай яблок, вот такие мы
счастливчики!
Яна ГРУШКО.
Поместье «Дубы-колдуны», ПРП Сказочный Край, Краснодарский край.
http://skaz-kray.ru/pomeste-grushkoduby-kolduny-a-my-stroimsya/

В «стиле Сварога»

В

озможно, наши мысли и
наш опыт помогут вам в
создании вашего Родового
поместья, вдохновят и придадут силы для Великого
сотворчества на родной земле.
На создание своего Родового поместья нас вдохновили книги
Владимира Мегре, идеи Анастасии о
счастливой жизни на своей земле в
гармонии с Природой.
Мы начали обустраивать Родовое поместье в июне 2011 года,
а постоянно живём в нём с начала
2012-го.
Общая площадь нашего поместья — 1,25 га. Из животных у нас
живут кошка Барса, кот Магеллан и
около десятка курочек. Также свободно проживают ёжики, черепахи, саламандры, ящерицы и прочая
живность.
Рассказать же хочу о том, как создавался интерьер нашего домика.
Вот представьте. Построен долгожданный домик, хоть и маленький, зато свой. И вот вы в него входите, он ещё пока пустой, но уже такой родной, такой уютный. И сразу в
голове начинают всплывать картинки, где что будет стоять, как всё будет расположено и как красиво оно
будет выглядеть.
Началось, конечно, всё как
всегда — впопыхах и на скорую руку. А дело в том, что домик мы закончили строить за три дня до Нового года. А на сам Новый год к нам
уже должны были приехать наши
друзья отмечать праздник. А мебели никакой. Пусто.
Вот и пришлось на скорую руку
сколотить два столика из подручных материалов, что остались после строительства. Это наша первая мебель в доме. Не очень, конечно, она была красивая. Но что
поделать, на первое время хоть
что-то надо было. Потом ещё занесли старую одноместную кровать,
привезённую из города. Так и начиналось обустройство домика.

Вы, конечно, спросите: «А где же
творчество? Где красота обещанная?» А создание уюта началось потом, когда минимум удобств на первое время уже был и появилось свободное время для чего-то красивого и творческого.
А теперь представьте: жил всю
жизнь в городе, ничего своими руками особо никогда и не делал. Так,
только в детстве помогал папе со-

бирать старые советские кровати после очередного ремонта в квартире. Вот и всё.
А тут уже живу в Родовом
поместье и, по логике, должен всё
уметь делать своими руками, и ещё
это должно быть обязательно красивым.
Ну что же, дом построил, значит,
смогу и остальное сделать. Уверенность в том, что смогу, конечно, была. И вот я начал что-то создавать
своими руками. Скажу сразу: какое
приятное ощущение, когда созерцаешь и трогаешь своё первое произведение, когда перед тобой результат твоей творческой деятельности — от задумки, мысли и до готового изделия! Ощущения неопи-

суемые. Радость и
удовлетворение от
того, что всё-таки ты на
что-то годишься и хоть
что-то можешь сделать сам,
своими руками. А главное в этом
всём то, что не стоит бояться чтото начинать, даже если ты это делаешь впервые, и всё обязательно получится.
Первое, что я сделал, — обеденный стол. В основном всё, что сделано в нашем домике, сделано из
остатков после строительства самого домика. Так вот, стол я сделал
из половой доски. Дальше из той же
половой доски сделал лавку к столу. Потом на очереди было кухонное пространство. И конечно, всё
хотелось сделать в оригинальном

и более природном стиле. Стиль
этот тесть в шутку назвал «стилем
Сварога», но потом мы узнали, что
сейчас это называется «рустикальный стиль». Далее нужен был шкаф
для увеличивающегося с каждым
днём количества вещей. Интересная мысль пришла, как можно красиво обыграть вешалки для верхней
одежды. Сделал я их из веток берёзы. Карнизики изготовил из коряг и
веток.
И так оно пошло, одно цепляясь
за другое, по накатанной. И с каждым новым элементом интерьера всё больше и больше приходила
уверенность в том, что руки у меня
растут из нужного места и я чего-то
таки стою. И это так прекрасно, друзья, — чувствовать себя в определённом роде Творцом! Хоть маленького и ещё пока зарождающегося
только пространства, но всё же начатого с нуля своими руками.
Конечно, ещё есть большое
пространство для творчества и
есть ещё над чем работать, но уже
вырисовался определённый стиль
в домике. Приятно, что всё это нам
нравится и создаёт свой собственный неповторимый колорит и уют.
В нём приятно находиться.
Дерзайте, друзья! А пространство со всем, что в нём есть, непременно поможет вам.
Александр СТЕПАНОВ.
ПРП Емельяновка,
Житомирская область, Украина.
http://vk.com/zhizn_v_pomestye.
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М

не очень понравилась
статья Владимира Целуйко «Дикая любовь» в
«РЗ» № 5 (2014 г.) о том,
как получить от «дички»
нужные по вкусу и размеру плоды
и почему нельзя заниматься прививками саженцев. Я с Владимиром
полностью согласен и постараюсь
объяснить, почему.
Когда я ещё учился в школе в
7-м классе, в нашем кабинете физики на стене висела нарисованная
шкала всех известных науке излучений и электромагнитных колебаний. По длине эта шкала была метра три, от самых малых величин известных колебаний до самых больших, слева направо. А посередине
был выделен жирный сектор тех колебаний, которые воспринимаются человеческим глазом. Он занимал примерно полметра в центре
шкалы. А остальные 125 см слева и
125 см справа человеческий глаз не
воспринимает. И учитель иногда обращал наше внимание на шкалу, и
мы, находясь в этом классе, время
от времени смотрели на неё и размышляли.
Уже тогда в моё сознание закралась мысль о том, что вокруг существует какой-то невидимый глазу
мир. Но информации о нём практически не было. Долгое время наша наука рассматривала и изучала
только видимый мир. Всё, что было
за пределами её видимости и осязаемости, она либо отрицала, либо относилась с большой критикой.
И всё же во всём мире находились энтузиасты, которые проводили опыты с растениями. У нас в СССР
тоже проводились опыты, и в «Родовой Земле» были материалы на
эту тему. Хочу лишь напомнить, что,
когда к комнатным растениям подсоединяли датчики и к ним подходил человек, который за ними ухаживает, растения радовались; когда
подходил тот, кто как-то их обижал,
они боялись его и даже сообщали
об этом человеке другим растениям, которые этот «плохой» человек
даже и не трогал.
Свой эксперимент — игру с растением под названием «Убийца»
— описывает Доктор Уотсон Выбирались 6 человек, из которых один
(по жребию) становился «преступником». Два растения, принадлежащих к одному и тому же виду, помещались в комнате, в которую на
десять минут по очереди заходят
все шесть человек. За эти десять
минут «преступник» должен был
любым способом нанести вред одному из растений. Через час одно
растение оказывается пострадавшим от рук «убийцы». Но существует свидетель — другое растение,
которое присоединено к электроэнцефалографу. Каждый из шести
участников эксперимента ненадолго входил в комнату и вставал око-

ло свидетеля. На пятерых из них растение не обращало внимания, но,
когда входил «преступник», оно начинало особо реагировать, что и
фиксировал датчик.
Подобные эксперименты с одинаковым результатом проводились неоднократно. Проводитьсято проводились, а вот понять, как
растения общаются между собой,
учёные никак не могли. Выдвигались различные версии. Например:
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ка и поместили в прибор только его.
Как же учёные были удивлены, когда увидели не только свечение этого листа, но и свечение отсутствующего всего цветка! Затем они от этого листа оторвали маленький кусочек и поместили в прибор только
его. И опять та же картина: сохраняется свечение всего отсутствующего
цветка. В конце исследователи поместили под прибор семечко лютика размером с маковинку — вокруг

Божественная матрица — это
поле энергии, которое соединяет
всё сущее.
Это энергетическое поле является зеркалом и вместилищем наших взглядов.
Эта энергия существует везде
и имеет структуру голограммы, где
части соединены между собой и в
каждой отражается целое.
Человек общается с этим энергетическим полем на языке чувств».

А сейчас представьте, что человек взял 1 гектар земли, сам или со
своей семьёй стал высаживать семена или саженцы различных растений. Со временем на этом гектаре появятся лес, парк, сад и ещё
много других растений. Всё пространство этого поместья пронизано невидимыми излучениями всех
этих растений. И все они любят людей, проживающих в этом поместье.
Все эти растения своими благопри-

Матрица от Творца

что растения общаются посредством химических веществ. Но все
эти версии оказывались несостоятельными.
В 1939 году, как вы уже знаете,
С. Д. Кирлианом и В. Х. Кирлиан был
открыт эффект свечения биополя.
Кстати, это были не первые исследования в этом направлении, ещё
знаменитый Никола Тесла проводил
подобные опыты, и не только он.
Просто супруги Кирлиан более подробно изучили этот эффект, запатентовали его, и поэтому теперь он назван их именем.
Не только растения испускают
невидимое глазу свечение, есть оно
и вокруг животных, птиц, рыб, и, конечно же, вокруг человека, даже более сильное, фиксируемое, в частности, прибором Короткова. А теперь представьте, что все люди, животные и растения испускают невидимые для нашего глаза излучения,
ими пронизано всё пространство
вокруг. В связи с этим легко понять,
как растения общаются друг с другом, с человеком и в целом с окружающим миром.
В одной из книг физиков Тихоплавов описан интересный эксперимент, который проводили американские учёные с цветком лютика.
Вначале через прибор они рассматривали весь цветок, вокруг него
была видна яркая и красивая аура.
Затем они оторвали один лист цвет-

него светилась аура большого распущенного цветка...
Ещё в 1944 году Макс Планк сделал заявление о существовании некой «матрицы», которая даёт начало
новым звёздам, ДНК и самой жизни. Более поздние научные исследования подтвердили существование матрицы Макса Планка — Божественной матрицы. Для того чтобы пользоваться её силой и знаниями, нужно осознавать её устройство и разговаривать на понятном ей
языке.
Человек обладает всем, что необходимо для общения с Божественной матрицей, так как человек
— её часть. Здесь не нужны учебники или мастер-классы. Общение с
ней начинается в детстве, с детских
лет ребёнок умеет любить, бояться,
ненавидеть и прощать. Эти чувства
являются командами для Божественной матрицы, можно развивать
эти навыки общения, чтобы сделать
свою жизнь спокойной, здоровой и
радостной.
В своей книге «Божественная
матрица» Грегг Брейден пишет:
«Как ДНК человека Божественная матрица располагает четырьмя
фундаментальными свойствами, которые являются основой мироздания. Чтобы понять силу Божественной матрицы, необходимо прочувствовать свойства, которые связывают её с нашей жизнью.

Вероятно, невидимая информационно-энергетическая матрица
любого живого существа (человека,
животного, растения и т. д.), со временем заполняющаяся материей, и
есть те изначальные Образы, которые создал Творец для каждого живого существа.
А теперь вдумайтесь в такой
распространённый факт: кто-то
берёт одно растение и прививает на него совершенно другое! И у
первого, и у второго растения изначально есть своя неповторимая аура, та самая Божественная матрица.
И чтобы дачники не прививали —
хоть маленькую веточку, хоть весь
стебель, и в том, и в другом случае
у обоих растений сохраняется вся
их изначальная аура. Наверняка в
этом случае происходит конфликт
этих двух невидимых энергетических Образов, сбивается программа
у полученного нового растения и у
его плодов. Да, возможно, они вкусные, но полезные ли? Вот почему
Анастасия сказала, что нельзя делать прививки растениям, и напомнила, что об этом уже давно сказано в Библии.
И, как правильно пишет Владимир Целуйко в своей статье, с любовью общаясь со своими растениями, можно улучшать качество плодов этих растений. И теперь понятно, каким образом, то есть за счёт
каких механизмов.

ятными излучениями не просто вылечат, а они не допустят, чтобы эти
люди чем-то заболели. А если комуто приходится выезжать за пределы своего поместья: на работу или
по другим делам, то после возвращения все эти растения своими излучениями будут восстанавливать
биополе человека, так как в городе
на человека воздействует большое
количество неблагоприятных факторов, искажающих и повреждающих его Божественную матрицу.
Можете поэкспериментировать
на себе. Во время длительного проживания в городе (например зимой), сделайте фото своей ауры —
сегодня это вид услуг, тот же прибор Короткова вполне доступен. А
затем, проведя длительное время
в своём поместье (например лето),
повторите фото своего биополя и
сравните их. На своём плакате я как
раз и постарался отобразить это.
По мнению Грегга Брейдена,
если осознанно использовать основные свойства Божественной матрицы, можно получить власть над
её Силой, которая определяет всю
жизнь человека — от его физического здоровья до отношений с
окружающими и даёт объяснения,
как научные открытия квантово-механических законов могут помочь
человеку стать лучше и сделать мир
совершенным.
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П

осле фестиваля «Уральский хоровод», где мы
прослушали лекцию Арины Медведевой «Воспитание детей в славянской
традиции», очень захотелось провести нашим детям обряд Выбора Пути. И вот 14 сентября в селении Серебристый Кедр мы впервые провели обряд возрастной инициации
(перехода) для наших четырёхлетних мальчишек и одного «годовасика». Не без ошибок, но с хорошими
впечатлениями. Продолжим у себя
подобные праздники.
Итак, самый главный тут вопрос — какие взять вещи? Попоробую изложить ход наших с мужем
соображений по переосмыслению
этого обряда.
Есть люди, которые в основном работают руками, есть люди, в основном работающие головой. Дальше этого самостоятельная
мысль не пошла, и мы обратились
к индийской культуре, как к первому отражению нашей собственной,
к тому же она значительно более
упорядоченна, чем наше наследие,
разбросанное по сказкам-пословицам-поговоркам-обычаям-былинам
и просто по быту.
Индийское общество, как известно, разделено по занятиям на
варны, или касты: брахманы, кшатрии, вайшью, шудры. Мы взяли это
за отправную точку и попробовали
определить современные ниши и
творческий объект для каждой из
варн. Получилось так: брахманы —
деятели науки, культуры, искусства,
образования — работают с образами; кшатрии — военнослужащие,
госслужащие, врачи — работают с
людьми; вайшью — хозяйственники — работают с материей; шудр
мы не рассматривали, так как это
собственно и есть дети или «большие дети».
Таким образом, выбор предметов должен помочь определить предрасположенность ребёнка к работе с вещами, людьми или
образами. В первой категории всё
просто: сгодится любой инструмент,
от молотка до бензопилы. Дальше
несколько сложнее. Воинских символов тоже достаточно, самые архаичные — меч, конь, нож (только
не кухонный, а охотничий). А вот в
поисках символа для чиновничьего служения я чуть не сломала себе голову. В архаике его отдельно
нет, так как государственная и воинская служба разделились в более
поздние времена. Единственное,
что пришло в голову, — это кукла
как отражение человека. Для мальчика это должна быть кукла мужская, что-то вроде Ивана-Царевича (над этим вопросом ещё можно
подумать), для девочки может быть
кукла-врач или медицинский предмет. Более детально тему для девочек мы не разрабатывали, так как у
нас все — мальчишки.
Символы волхвов — книга, музыкальный инструмент, птица. Книги в наше время вышли в тираж
и перестали быть сакральной ве-

щью. Если и положить перед ребёнком книгу, то она должна быть особенной. Музыкальные инструменты здесь имеют преимущество, также могут быть представлены краски
или кисти. В русских сказках в пти-

Обряд
Выбора Пути
цу часто оборачивается человек,
чтобы переместиться в пространстве. Это отражает нашу способность
перемещаться своим вниманием
вслед за мыслью-птицей, действовать в пространстве образов.
Какие параллели в нашей родной культуре можно найти на эту
тему? Беглый просмотр содержимого собственной головы выдал сказку о молодильных яблоках. Иван-Царевич, отправившись
за молодильными яблоками, привозит не только яблоки, но и Елену Прекрасную, Богатырского коня и Жар-Птицу. Елена Прекрасная
должна помочь Ивану-Царевичу
состояться как семьянину и хозяину, Конь — как воину, Жар-Птица — раскрыть образотворческий
потенциал. Ещё вспомнилась песня «Вьюн над водой», где жениху
предлагаются на выбор злато-серебро, конь, сундуки, полные добра.
Злато-серебро, если иметь в виду его сакральное, а не драгоценное значение, видимо, символизирует путь волхва, конь — путь воина, сундуки — путь хозяйственника. Жених от всего отказывается в
пользу Свет-Настасьюшки, потому
что человеку нужно прежде всего

состояться в семье, а остальному
придёт черёд позднее.
Выбирая предметы для обряда, мы также имели в виду, что они
должны быть для ребёнка равноинтересны, то есть одинаково знакомые или одинаково новые; примерно одинаковые по величине;
одинаково яркие или одинаково
спокойных тонов.
Для ребёнка первого года жизни
подобрать предметы легче. Основная опора — на стремление пробудить родовую память, поэтому набор предметов должен быть архаичным. Например, молоток, охотничий нож, бубен; медведь, конь, жарптица (или сокол); топор, шашка, балалайка и т. д.
Для более старших детей вопрос с выбором предметов оказался несколько сложнее, поскольку
надо учитывать уже имеющийся набор представлений о мире и индивидуальные особенности ребёнка.
Впрочем, внимательные родители к
трём годам уже и так видят, к чему
тянется их чадо. Мы захотели провести этот обряд, чтобы проверить
скорее себя: правильно ли мы понимаем своих детей. А также дать им
возможность совершить сказочный

Что такое «гой еси»
современном словаре славян-язычников вновь появилось на время забытое выражение «гой еси». Что же это за выражение и в каком случае его употребляют?
Гой еси — выражение, имеющее приветственно-пожелательную форму. Практически идентичной заменой ему в наше время является слово «здравствуй!».
Выражение «гой еси» происходит от древнерусского слова «гой»,
которое означает жизнь, здоровье,
жизненную силу. Например, в словаре Даля гоить — старослав. «говеть, жить, здравствовать». Гой
— жизнь, жить; изгой — из жиз-

В

ни, изжитый. Исходя из последнего
заключения, ряд исследователей
словоформулу «гой еси» трактуют немного иначе. Если рассматривать с этой стороны, то «гой еси»
означает равно противоположное
«изгою» значение, то есть признание принадлежности роду, племени. Еси — глагол-связка, означающее «быть» или «будь».
Некоторые исследователи идут
дальше. Они считают, что гой —
это не только жизнь и живительная сила, но и животворящая сила,
или, попросту говоря, — фаллический образ, который относится напрямую к мужскому роду. И действительно, ни в одной древнесла-

вянской сказке, былине, сказании и
т. д. выражение «гой еси» не относится к женщине, только к «добрым
молодцам», рекам, Земле, лесам,
Руси и так далее.
Однако последнее утверждение не является достоверным на
100% и является только предположением историка Бориса Рыбакова
и некоторых других. В «официальном» контексте это выражение носит именно приветственную форму, в котором подразумевается пожелание жизни и здоровья. «Гой»
также используется как одобрительное восклицание.
Денис БЛИНЦОВ.
http://web-kapiche.ru

переход из одного возраста в другой и всем вместе прикоснуться к
обычаям наших предков.
Итак, что у нас получилось.
Но сначала ещё немного о самом обряде. Обычно обряд проводился в три, шесть месяцев и в год
(а нашим поселенческим мальчишкам, как я уже говорила, исполнилось по 4, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда...). Все эти
возрасты условные. Если говорить
точнее, первый раз могли проводить этот обряд, когда ребёнок
научался лёжа на животе хорошо
держать голову и хватать предметы рукой. Второй раз — когда он
уже умел сидеть и ползать. Третий
(последний) — когда умел ходить
и сказал первое слово осознанно.
Ребёнка клали, сажали или ставили на шкуру. Шкура здесь выступает как символ Велеса — бога роста.
Перед дитём были разложены 3–5
разноплановых вещей, накрытых
тканью. Ткань снимается, ребёнок
выбирает.
Родители запоминают и делают
для себя выводы. Обычно на проведении обряда присутствовали все
родичи ребёнка, происходил небольшой семейный праздник.

Если обряд не проводился в год
или до года, можно ещё провести
его в три года. Кроме того, в три года
ребёнку задавали вопрос: «Ты мальчик или девочка?»
Мальчика сажали впервые на
коня и проводили на коне по двору,
а девочку сажали за прялку, и она
должна была хоть немного спрясть
нити. После этого могли подарить
новую рубашку, мальчику — первые порты, девочке — первый сарафанчик.
Мы в нашем обряде кое-что изменили. Вместо шкуры выбрали
местечко в настоящем живом лесу с таинственной тропинкой к нему, в 10–15 м от границы поселения.
Из семейного праздника мы сделали немного общественный, собравшись тремя семьями и пригласив
желающих гостей из поселения. Всего собралось 10 взрослых и 6 детей
— в самый раз, как нам показалось.
На выбор мы приготовили мальчишкам гитару, шашку и топор (шуруповёрт). К месту «Х» ребёнок приходил с мамой и с бабушкой. Ведущий к пришедшим стоял спиной и,
услышав приближение людей, спрашивал: «Кто идёт — мальчик или девочка?» После ответа ведущий поворачивался, и происходил процесс
выбора. Затем взамен выбранного
предмета ребёнок получал подарок
— расписной пряник с соответствующей символикой и по другой дороге возвращался к остальным людям.
Так переход в пространстве помогал
переходу в сознании.
Для годовасика Севы мы взяли
вещи попроще — дудочку, нож и
молоток.
Вывод, который я сделала из
свершившегося мероприятия, —
чем проще и архаичнее предметы для обряда, тем лучше и вернее.
И чем раньше его проводить, тем
лучше. Чем меньше у разума представлений об этом мире, тем больше шансов, что выбор совершится
интуитивно, по велению души, которая точно знает, зачем пришла в
этот мир.
Екатерина АРЗАМАСЦЕВА.
ПРП Серебристый Кедр,
Свердловская область.
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В

майском (2014 г.) номере «Родовой Земли» прочитала статью «Как спасти Всёзнающего».
Равнодушной она не оставила
— было большое желание ответить обстоятельно, поспорить. Но
дела закружили. А после, когда наработались всласть на двух летних семинарах — таких разных, таких непростых, таких радостных, — спорить расхотелось. Как рассказать человеку о вкусе ягоды, которую он никогда не пробовал? Как поделиться
учительским счастьем?
Каждый раз в начале семинара
складываешь условия, в которых человек так или иначе включается в общую жизнь. Наработанные привычки мешают: кто-то цепляется за недомогание, кому-то жаль пачкать кеды
в грязи, кого-то ждёт удочка и давняя
мечта о рыбалке. И каждый раз происходит чудо! Вот тебя увлекла игра
на утренней зарядке, вот загорелись
глаза в диспуте, прорезался артистический талант в небольшой сценке,
неожиданно увлёкся уроком и прожил озарение в осознании всеобъемлемости математических закономерностей, вот вспыхнул восторгом танца, наполнился очарованием ночного дежурства у костра, насытился музыкой, красками, прожил
ничем не заменимое наслаждение
участия в мозговом штурме. И становится для тебя радостью в команде
делать всё: таскать дрова и воду, варить кашу, решать примеры, учиться всему. И отставляет удочку папа, и
сын начинает радостно участвовать
во всём. А какими все становятся
чудными в своей уникальности: красивые, открытые, естественные, добрые, талантливые. И, поверьте, никого не хочется спасать. Хочется отдавать и отдавать всё, чем богат, на общее благо. И это — счастье! Думаю,
что именно такими мы и задуманы
Творцом.
Говорят, что Новая эпоха — эпоха образования, эпоха командная.
Хочется в нашу команду пригласить автора упомянутой статьи, чтобы вместе на предстоящем семинаре сложить ещё одну коллективную
радость ученичества. Быть может, он
сам потом напишет по-новому о знающих и тем самым поможет кому-то
выйти из тупика неуверенности в себе, тупика осуждения и критики, на
путь реализации новых возможностей для новых детей и для всех нас.
А пока один из отзывов о семинаре.
«7–12 августа в Карачаево-Черкесии проводился семинар Живой
школы под руководством Нины Николаевны Силенок.
Что такое Живая школа? Это
удивительное пространство живого истинного образования, где каждый может выступить в роли учителя и ученика, исследователя и
учёного.
Это пример альтернативного образования, в котором процесс
обучения строится на принципах
живого общения, командного взаимодействия и сотворчества.
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Записки счастливого
учителя
Говорят, что Новая эпоха — эпоха
образования, эпоха командная. Хочется пригласить
в нашу команду автора статьи «Как
спасти Всёзнающего», чтобы вместе на предстоящем
семинаре
сложить ещё одну коллективную радость ученичества.
Быть может, он сам потом напишет по-новому о знающих и
тем самым поможет кому-то выйти из тупика неуверенности в себе, тупика осуждения и критики, на путь реализации новых возможностей для новых детей и для всех нас.
Когда лучше всего усваивается информация? Когда объясняешь
её другому! На семинаре это происходило в виде обмена уроками между тремя возрастными группами
— младшие 3–7 лет, средние 8–13
лет и старшие — от 13 и старше.
Взрослые превращались в молекулы кислорода и водорода, добывали огонь, сочиняли сказку про фотосинтез... Малыши осваивали рисование форм, показывали спектакли
и радовали творческими работами. Ребята постарше изучали мир
Природы с микроскопом и увлечённо
занимались математикой.
Порадовало то, что многие приехали целыми семьями с двумя-тремя детьми и все увлечённо включились в образовательный процесс!
Также каждый день был наполнен
танцами и музыкой, творчеством и
пением! По утрам — энергичная зарядка и методические советы с Ниной Николаевной, вечером — обмен
уроками, круг у костра и баня.
При этом надо было успеть
подежурить в столовой, принести
воду и дрова, полюбоваться красотой горной Природы...
В общем, процесс образования

был действительно живым и очень
интересным! И благодаря разнообразной деятельности в течение
дня — никакой усталости к вечеру, а только ощущение прилива сил
и желания познавать! Разве в обычной школе такое бывает?
По окончании семинара был создан мини-учебник, в основу которого легли опорные конспекты —
классный способ передачи информации в образно-сжатом виде.
Живая школа — это школа для
вас и ваших детей, ведь здесь вы:
— получите живые практичные
знания, которые реально пригодятся в жизни,
— научитесь в команде работать во благо себе и другим,
— взрастите такие качества,
как ответственность, коммуникабельность, открытость и уверенность в себе,
— познакомитесь с удивительными людьми — сотворцами и единомышленниками,
— сможете поделиться своим
опытом и знаниями с другими,
— получите радость и удовольствие от процесса образования!
Благодарю от всей души за возможность обучения в этой удиви-

Игры, развивающие нравственные качества ребёнка
«Копилка добрых дел»
Вырежьте из цветной бумаги кружочки или сердечки. В конце каждого дня предложите ребёнку положить в «копилку» столько
кружочков, сколько добрых дел он
сегодня совершил. Если малыш затрудняется, помогите ему найти это
доброе дело даже в малейших положительных поступках. Такая игра
будет стимулом у крохи совершать
что-то хорошее.
«Выбрасываем злость»
Дайте ребёнку чёрные тучки
или тёмные кляксы, предложите

сложить их в мешок. При этом побуждайте ребенка рассказать, какие
плохие поступки были у него сегодня. Договоритесь с малышом, что вы
складываете вашу злость, обиду или
другую отрицательную эмоцию в
этот мешок и идете выбрасывать её.
«Пирамида любви»
Вспомните вместе с детьми о
том, что все мы что-то любим. У кого-то это семья, у кого-то кукла, а некоторым просто нравится мороженое. Предложите детям построить
пирамиду любви. Взрослый начинает её строить, называя то, что он

любит, и кладёт руку в центр. Затем
каждый из детей называет то, что
ему нравится или вызывает симпатию, и кладёт свою руку сверху. Таким образом получилась целая пирамида.
«Ласковые имена»
Дети становятся в круг. Один из
участников бросает мяч другому,
называя его ласково по имени. Например: Серёженька, Богданчик,
Олечка и т. д. Второй игрок бросает следующему. Выигрывает тот, кто
назвал больше ласковых имён.



тельной школе, где смогла многому научиться, с радостью обучала
сама, подружилась с прекрасными
людьми и открыла новые горизонты в своей деятельности.
Желаю Живой школе, а также
главным её вдохновителям — Нине
Николаевне и всей её семье — процветания, дальнейших успехов и новых учеников и учителей!
С уважением и благодарностью
Ольга Красулина, биолог, автор
программы «Живая сказка Природы», г. Пермь».
А Живая школа Смаглинки начинает новый учебный год.
Лет 12 тому назад от ребят из
школы Щетинина я впервые услышала о мечте сложить единый
учебник «Мир». Тогда мне это казалось недостижимым. Сейчас мы сами пришли к необходимости этого. Вероятно, сама природа процесса образования требует целостного
представления о Мире. Необходимо
складывать такой единый подход.
Правда, пока мы решили попробовать складывать такую цельность
по привычным для школы направлениям: естественные науки (на
осенних каникулах), гуманитарные
науки (на зимних каникулах) и точные науки (на весенних каникулах).
Связующей нитью, объектом
изучения с позиции разных наук
будет понятие «ПРОЦЕСС»:
процесс рождения, развития и
смерти (молекулы, звёзды, организма, чувства, ветра, государства);
процесс взаимовлияния формы
и содержания (любовь в поэзии и
прозе, математические закономерности в числовых последовательностях и природных пропорциях, особенности жизнедеятельности организмов с внешним и внутренним
скелетом;
процесс движения (электрического тока, звёздных систем и галактик, цитоплазмы в клетке, кро-

ви в организме, круговорот веществ
и энергии в природе, океанические
течения и ветер);
иерархичность процессов (клетки в организме, гражданина в государстве, функции слова в предложении);
процесс эволюции (биосферы,
языка, космоса, политических процессов).
Пока это только наброски, общее видение задач. Оформится эта
идея подготовкой и самим семинаром. Уверена, что будет немало интересных находок, озарений, чем
мы непременно поделимся с читателями «Родовой Земли».
Итак, первый семинар из
нового цикла состоится во время
осенних каникул, вести основную
тему будут учителя химии, биологии, географии, физики и астрономии. Каждой теме будет посвящён
один день, таким образом, 5 дней
занятий, плюс день заезда 27
октября (не позже 15 часов!),
плюс день отъезда 2 ноября с
утра.
Оплата семинара (питание,
проживание, дорога от ст. Зеленчукской, занятия) — 8 тысяч рублей. Если несколько человек из одной семьи, то оплата первому — 8,
второму — 7, третьему, четвёртому и т. д. — 6 тыс. руб. Представители одного поселения одной семьёй
не считаются. Для гарантированного бронирования мест на турбазе Архыза обязательна предоплата 3 тысячи рублей с человека
(на карту Сбербанка). Проживание
в деревянных домиках на 2–3 человека, кровати, постель, свет, электрокамины, баня, кухня, горная река, горы и красота!
Возраст участников — 12
лет и старше, при большом желании
ребёнка и способности вписаться в
режим работы старших можно с 10–
11 лет.
И, как всегда, мы будем рады сотрудничеству с теми, кто хотел бы
поделиться своим мастерством, кто
готов проводить основные (история, физика) и дополнительные
(физкультура, рукоделие, пение) занятия. Участие в качестве преподавателя следует ОБЯЗАТЕЛЬНО обсудить с организаторами семинара заблаговременно. Звоните.
Контактные телефоны: Нина Николаевна — 8-928-385-7013 (Мегафон), 8-963-284-3896 (Билайн).
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июньском номере «РЗ» я
уже делилась своими впечатлениями о самостоятельном обучении сына на
дому. И вновь захотелось
поделиться нашим опытом. Очень
надеюсь, что он будет полезен: кого-то вдохновит, кого-то укрепит в
своём выборе, кого-то заинтересует.
Итак, в сентябре 2013 года я и
наш старший сын начали учиться в
1-м классе. Изначально мы выбрали
классическую форму обучения, как
в школе, когда изучаются все необходимые предметы друг за другом
каждый будний день. В среднем на
занятия в течение дня уходило около 3–4 часов. Учитывая, что в нашей
семье есть ещё дети и другие свои
обязанности жены и мамы я не отменяла, такой режим дня к концу
первого полугодия привёл к практически полному сгоранию меня в
роли учительницы.
Я поняла: необходимо что-то
изменить, иначе придётся передавать обучение репетиторам, а этого не хотелось ни мне, ни сыну. И
тут в течение замечательных долгих зимних каникул ко мне пришло
озарение! Я вспомнила Щетинина и
его метод глубокого погружения в
предмет, что позволяет в более короткий срок изучить его. Поэтому
всё второе полугодие мы занимались уже по 1,5–2 часа в день, полностью посвящая его изучению не
нескольких предметов, а только одного, пока полностью им не овладеем. В итоге за месяц мы прошли математику, за два — русский язык и
за 2 недели — окружающий мир и
литературное чтение.
Хочу отметить, что окружающий
мир — самый любимый предмет
сына. Поэтому он изъявил желание

самостоятельно смотреть интернетуроки, когда у него появлялась такая возможность. Кроме того, мы
оставили на весь период ежедневное чтение сказок и других произведений детской литературы, потому что я глубоко верю, что чтение —
одна из основ познания, расширения кругозора и раскрытия эмоциональной сферы ребёнка, да и вообще человека. И именно по этим причинам, я убеждена, освоение двух

Школа дома
данных предметов, вернее, систематизация полученных знаний, заняла всего две недели.
Я очень благодарна нашей школе, которая согласилась на подобный эксперимент: принимать аттестацию по мере освоения каждого
предмета. И вот в конце апреля сын
сдал последнюю аттестацию, и начались долгожданные каникулы для
него и отпуск для меня! Вы не поверите, но я радовалась каникулам,
наверное, больше, чем мой сын. Я,
как ребёнок, прыгала и восклицала:
«Ура! У нас каникулы!»
Через некоторое время мы побеседовали с сыном, чтобы узнать,
что ему понравилось, а что нет за
этот учебный год.
Вот что он ответил: «Мне понравилось (вообще я рада, что первым
он начал озвучивать то, что понравилось, а не наоборот. — Прим.
авт.): что я мог высыпаться и учиться тогда, когда сам захочу; что не

было оценок (и можно, чтобы их и
дальше не было, добавил он); что
меня учила моя мама; что можно самому себе делать переменки, когда захочется; что можно быстрее закончить учебный год; что можно и
учиться, и играть.
Мне не понравилось, что мама
часто бывала строгой и было мало
друзей».
«Может, в связи с этим ты бы хотел пойти в следующем году в школу?» — спросили мы.
«Нет», — твёрдо и однозначно
ответил он.
За прошедший год я поняла,
что: способна самостоятельно дать
начальное образование своим детям; для этого достаточно 1,5–2 часа в день; мне предстоит ещё много работы над собой, своими эмоциями, чувствами, чтобы учение и
для меня, и для ребёнка было в радость или хотя бы воспринималось
с принятием и пониманием; кружки

Почему устают мамы

Б

ольше всего мне задают вопросов о том, как я успеваю
всё и устаю ли я. И вообще тема усталости мамы —
самая часто встречаемая.
Привычная картина, что мама —
это замученное существо, которое
не спит, с мешками под глазами, которое ничего не успевает, носит всякую спортивную мешковатую одежду, заплыла лишним весом...
Но всегда ли это так? С первым
ребёнком я именно так и выглядела,
когда не понимала, что происходит,
не давала себе возможности для отдыха, старалась успеть всё и даже
больше.
Сейчас — с тремя детьми — я
успеваю всё. И по дому, и с мужем,
и с детьми, и книги писать, и за собой следить. И ношу только платья,
и высыпаюсь. Да и не устаю особо.
Почему же устают мамы?
1. Они стараются всё контролировать.
Многие женщины даже после
рождения ребёнка не просят помощи мужа. Продолжают сами ходить
в магазин, сами моют посуду, убирают дом. Ещё и занимаются ребёнком, гладят рубашки... В чём причина? Почему нельзя поручить мужу
покупку продуктов? А вдруг он купит не то!
Интересно, что не то он может
купить в магазине? Пиво и чипсы?
Или не тот вид помидоров и яблок?
Если не делегировать, он так никогда и не узнает, какие яблоки ест.
С рождением третьего ребёнка
— (точнее, со времени беременности), я перестала ходить в продуктовый магазин. Один раз заехав туда
по пути, я сказала мужу «спасибо»
тысячу раз, что мне больше не нужно толкаться тележками, выгружать
продукты на ленту, смотреть на недовольных людей, — для большой
семьи еды надо больше, не нужно
ничего таскать...

Мой муж покупает всю еду сам.
Я пишу ему, что мне нужно, а дальше он выбирает всё сам и приносит
самые вкусные фрукты, самые хорошие макароны. Конечно, было время, когда он на просьбу купить сливочное масло покупал растительное.
Но прошло время, и сейчас он отлично ориентируется в продуктовом мире, а я экономлю силы и время.
И такой контроль у женщин во
всём. Какие продукты правильные,
какие нет, как правильно заниматься детьми, а как нет? У нас есть свои
«правильно» — как правильно их
укладывать, качать, кормить. И мы
никому не можем это доверить, потому что всё сделают не так! Конечно, тут устанешь. А как иначе, если
мир без тебя рухнет? Какое тут в
ванне полежать!
Мы контролируем даже то, на
что не можем повлиять. Многие мои
знакомые взвешивают детей и до и
после кормления, чтобы понять, как
он набирает вес. Считают количество сна и переживают, что его мало.
Укладывают по расписанию и нервничают, тратя несколько часов на
ребёнка, который просто не хочет
спать. Вводят прикорм ребёнку по
общему расписанию, когда сам ребёнок не хочет ничего, кроме молока. И так далее.
Хотя можно многими вещами не
заморачиваться: не хочет спать ребёнок, пусть ещё поиграет, устанет.
Не хочет прикорм — пусть ест молоко. А когда будет готов, сам проявит интерес, и кормить его тогда будет несложно. Зачем водить ребёнка на все занятия и учить всему, чему только можно? Можно же с ним
играть и во время игры считать паровозы и называть буквы. Он сам
запомнит всё, то, что ему нужно.
2. Они пытаются всё успеть.
К вопросу, как я успеваю всё. А
мне странно, что именно я должна
успеть? Кому должна? И зачем? Ради

чего? Всё самое главное я просто делаю. Без попытки угнаться за какимто паровозом.
Если именно сегодня у меня не
получится заняться книгой, потому что у младшего режутся зубы,
что страшного в этом? Если сегодня
вместо особенных блюд будут простые макароны с овощным соусом,
потому как это быстро и все едят, —
разве это хуже пирожков? Если вечером я не уберу со стола, а сделаю
это утром, разве рухнет мир?
Но иногда на меня нападёт вдохновение — и я могу в два часа ночи
строчить статью в айфоне, пока муж
укачивает малыша. Всякое бывает.
Или я могу завершать книгу, и тогда муж может на какое-то время заменить меня с уборкой и готовкой.
На один день. Или забрать старших,
чтобы у меня было время.
Да и что может быть важнее
обычной жизни, когда рядом со
мной растут мои дети?
3. Они хотят прежней жизни.
Жизнь с детьми никогда не будет такой, как до детей. Либо нужны
няни и бабушки, но лично мне этот
вариант не по душе. Я предпочитаю
видеть, как растут мои дети, и понимать, кто и что в них вкладывает.
Вы, скорее всего, какое-то время больше не сможете ходить на все
кружки и секции — танцы, языки,
художества — или вам нужно будет
придумать, как брать с собой детей.
И если это ещё реально, когда ребёнок один, то с тремя — сложнее.
Вам сложнее будет с мужем сходить в ресторан. Вдвоём. Даже если
вы туда придёте, мысли ваши будут дома: а как же там мои детки? И
ведь с мужем можно провести время вдвоём, и даже более приятно.
Сделать ужин со свечами дома, когда карапузы сопят в соседней комнате. Поболтать. Обняться... По мне,
так это ничем не хуже, даже наоборот. Приготовить вкусный ужин —

и секции всё-таки помогают обрести друзей, но необходимо прилагать дополнительные усилия, чтобы
поддерживать и развивать эти взаимоотношения; важно помогать сыну
расширять круг общения (и тут у меня есть одна идея, если реализуется
— обязательно поделюсь).
А теперь про главное — про
мечты!
В это лето Высшие силы мне подарили великого Учителя — Шалву Александровича Амонашвили. Я услышала о нём от нескольких человек, а потом в совершенно неожиданном месте купила книгу «Улыбка! Где ты?». Что-то очень
ценное происходит в сознании и душе, когда я читаю или слушаю Шалву Александровича. Вряд ли я смогу
логично и последовательно описать
знания, получаемые от него. Скорее, я чувствую, что как будто от его
Сердца к моему переходит что-то
светлое и самое главное, чтобы дейкак возможность выразить мужу любовь. Создать романтическую обстановку своими руками. И так далее.
Жизнь не будет прежней. Да и
зачем рожать детей, если вы хотите жить как раньше? Я не хочу. Мне
нравится жить так. Большим семейством, с кучей хлопот и радостных
мгновений. Всё остальное — решаемо, трансформируемо. Немного
творчества — и всё.
4. Они не инвестируют время
в себя.
Знаю много мам одного ребёнка, которые даже не могут найти
время на ванну и маску. И даже не
могут поспать днём с ребёнком. А я
с тремя всегда нахожу, потому что
это важно. Если я пустая и злая, рядом со мной всем будет плохо. Поэтому, пока дети тихо играют, я делаю
маски. Вместе с младшим плаваю в
ванне. Иногда с ним же сплю. Днём.
Наряжайтесь, делайте макияж,
следите за питанием, при любой возможности нагружайте физически тело. И при этом отдыхайте. Ложитесь
спать с ребёнком. Готовьте и убирайте, пока он не спит, а во время его
сна занимайтесь собой. И побольше.
Этого никогда не бывает много.
5. Они зачем-то хотят работать.
Многие думают, что, если начать
работать, всё станет проще и веселее. Это может быть правдой. И может казаться заманчивым — снова
общаться с обычными людьми вместо слюнявых и визжащих карапузов. У меня был такой опыт. Радостно
было первую неделю, а потом начался ад, когда нужно было всё успеть.
Работа, которую не очень-то и любишь. Ребенок, которому не хватает внимания, и он висит на мне весь
вечер. Муж, на которого сил вообще
нет. И денег больше не становится...
Мне этот опыт не понравился,
я не знаю примеров мам, которые
совмещают полный рабочий день в
офисе и воспитание детей, если детям меньше 5 лет, хотя бы одному.
Да даже если больше — им требуется не меньше внимания и участия.
От такой работы всегда страдают
дом, муж, дети, она сама.
У многих из работающих мам

ствительно Воспитывать и Учить.
Я вдохновилась и укрепилась
в том, чтобы наше обучение стало
от сердца к сердцу, от души к душе,
основанным на Любви и Вере в безграничность своего ребёнка и Божью искру в своей душе.
Амонашвили пишет о том, что
школа — это в действительности Храм. Разве мы кричим, ругаемся, проявляем требовательность и
жёсткость в Храме? Там мы настроены на благость. И получается, что
вся моя жизнь сейчас сосредоточена в моём Доме-Храме. Мои дети не
ходят в садик — они дома, сын учится тоже дома. От этого выше ответственность. Но я так глубоко прочувствовала то состояние души, в
котором важно жить в своём ДомеХраме каждый день, каждый час,
каждое мгновение. Только в Любви,
глубокой, безграничной, светлой.
«А как же знания? — спросите
вы. Теперь я для себя понимаю, что
они важны, но всё равно вторичны
в процессе обучения. Знания, основанные на Любви, как мощная река, потекут от души к душе, оставят
глубокий след и принесут пользу,
зацветут цветы и вырастут плоды.
Знания без Любви, как пересохшее
русло: ни цветов, ни плодов.
Я надеюсь, что это состояние сознания и чувств сохранится на весь
предстоящий учебный год. Вернее
на всю жизнь, но учебный год — это
мерило в моем настоящем. Он покажет, что же удалось реализовать и
преумножить.
Желаю и Вам в Любви, Свете и
гармоничных взаимоотношениях
Учить и Учиться!
Анастасия МЫЛЬНИКОВА.
г. Пермь.
ma511@mail.ru.

нет жизненной необходимости в работе — им просто нужна отдушина,
и они думают, что это о работе. Есть
другой вариант — менее энергозатратный. Хобби, которыми вы занимаетесь дома, с детьми, в свободное
время, с подругами, рукоделие...
6. Они проживают свои детские травмы и не понимают этого.
Об этом много сказано. Но ещё
раз скажу, что если вас невыносимо бесят ваши дети, их капризы, необходимость быть всё время с ними и так далее, скорее всего, вы
проживаете что-то из своего детства, из своего рода. Это не нормальные эмоции, это крики наших ран и
травм. Их невозможно заглушить, от
этого будет только хуже. Их не засунешь в дальний угол, их нельзя игнорировать. Их можно только признать, понять и прожить.
Чем больше мы убегаем от своей боли, тем больше энергии тратится зря. Открыться ей всегда больно. Но эта боль пройдёт, и очень быстро. И высвободит огромное количество энергии — энергии для себя,
семьи, детей.
Материнство — это не то, что забирает энергию. Это то, что энергию
даёт. Детскими улыбками, играми,
нежностями, вопросами, смехом,
радостями роста. Стоит только изменить ко всему отношение — и материнство станет таким, каким оно и
должно быть — приятным и естественным, лёгким и радостным.
Ольга ВАЛЯЕВА.
г. Санкт-Петербург.
www.valyaeva.ru
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беждена, что каждая женщина, вынашивающая ребёночка, хоть краем уха, но слышала
о вредном воздействии УЗИ на
плод. Но многие, в том числе
и среди моих знакомых, послушно
проходят ультразвуковое исследование, причём столько раз, сколько считает врач. Разговорились на
днях с одной медсестрой, работающей в детской консультации. Она
рассказала, что первые роды у неё
были в 36 лет, довольно поздно, но,
несмотря на возраст, коллеги-врачи
на УЗИ её ни разу не направили... То
есть они прекрасно знают, чем это
грозит. Почему же тогда других, не
своих, женщин они направляют на
это «заклание»» по нескольку раз за
беременность?! А главное — почему мы соглашаемся?
В Советском Союзе институты
контроля скрупулёзно изучали воздействие подобной техники на человеческий организм с прицелом
на отдалённые результаты, то есть
будущие последствия. Такие исследования могли продолжаться от одного года (мыши) до пяти лет, и все,
кто соприкасался с применением
УЗИ, получали (за вредность) повышенную зарплату и прочие привилегии.
А внедрять активно УЗИ в нашей
стране стали после развала СССР,
начиная с 1993 года, параллельно с
разрушением контроля системы защиты населения от техники, уничтожающей здоровье, и переходом медицины на рыночные рельсы. Вот
тут медики всё чаще и больше начали убеждать нас, безграмотных
женщин-дурочек, что УЗИ безвредно и очень необходимо для наблюдения за беременностью...
Да, иногда без ультразвукового
исследования не обойтись. В каких
случаях?
Врач-акушер с почти двадцатилетним успешным опытом помощи
рожающим дома Изабелла Воскресенская (г. Петрозаводск) пишет на
http://главное-дети-стратегия-страны.рф/okno/vse/yarmarka.html:
«Когда УЗИ бывает необходимо?
В редких случаях, когда риск неуточнённого диагноза выше, чем вред диагностической процедуры. Например: кровотечение до родов или в
первом и втором периоде родов, необходимо определиться с источником кровотечения. Или несколько
дней нет шевеления плода, необходимо убедиться в его жизни. Но делать УЗИ подряд всем беременным
с нормальной беременностью, без
всяких клинических показаний по
пять раз за беременность?..»
Что выясняют на УЗИ?
1. Пол ребёнка. И что это даст?
Пол ребёнка что, может поменяться?! Или если вы узнаете об этом через восемь месяцев, это что-то изменит? Ради этого сомнительного любопытства рисковать здоровьем ребёнка и своим собственным?

Кстати, сколько раз было так, что
на УЗИ находят девочку, а рождается мальчик!
2. Положение ребёнка в матке.
Оно легко отслеживается руками
врача при использовании четырёх
классических наружных акушерских
приёмов, их знает и должен уметь
любой врач, даже не акушер, для
этого не надо УЗИ.
Хотя я много раз попадала на
акушеров, которые не в состоянии
отличить попу от головы. Но это
повод говорить о квалификации
врача, а не подмене этой квалификации УЗИ.
3. Обвитие пуповины. Ну, вопервых, надо понимать, что сегодня во время исследования пуповины не было, а завтра она может на-

Чем же и почему опасно УЗИ?
Для этого надо знать природу звука
и ультразвука. Об этом тоже очень
доступно говорит Изабелла Воскресенская.
«Что такое звук и какова его
природа? Обычно, когда я задаю людям этот вопрос, мне отвечают,
что природа звука — колебания. Я
задаю уточняющий вопрос: «Колеблется что?» И вот в этом месте
выясняется, что в голове у большинства, извините, каша. Люди не
виноваты. Это огрехи образования.
Они и позволяют манипулировать
сознанием большинства людей, не
способных разобраться в элементарных вещах.
Звук — это дрожание вашего
тела.

помощи прибора, который обычно
используется для ультразвукового
обследования людей. Затем в мозгу новорождённых мышей учёные
искали маркированные нейроны,
которые в течение трёх дней перед
рождением обычно перемещаются
в определённые части мозга.
Каких-то видимых отклонений
мозг новорождённых мышат не
имел, его размеры были стандартными. Но у всех животных, которые
перед рождением подверглись ультразвуковому обследованию в течение 30 минут и более, так называемые нейроны E16 после рождения
не переместились в соответствующее место коры головного мозга.
Они как будто «заблудились» в более глубоких слоях серого вещест-

...Делать УЗИ подряд всем беременным с нормальной
беременностью, без всяких клинических показаний по
пять раз за беременность — превращать цитоплазму
безконечно делящихся и дифференцирующихся клеток
ребёнка в кипящий бульон!..

УЗИ
и беременность
мотаться, то есть цена информативности хуже, чем гаданье на ромашке. Во-вторых, в моей практике полно вариантов, когда ответ
исследования не совпал с действительностью в родах. Таким образом, это исследование несёт какуюлибо полезную информацию только
в момент самих родов».
4. Уродства плода. Расскажу
лишь одну историю.
Врач-педиатр во время беременности на четвёртом месяце
сделала УЗИ, на котором выяснили,
что у ребёнка уродства, не совместимые с жизнью. Сделали амниоцентез (искусственные преждевременные роды) — ребёнок оказался
абсолютно здоровым, он погиб по
вине ошибки в УЗИ...».

Кесарево сечение снижает
умственные способности ребёнка
Дети, рождённые с помощью
операции кесарева сечения, обладают менее развитым интеллектом,
чем их сверстники, появившиеся на
свет естественным путём.
Учёные из Медицинской школы
Йельского университета провели
несколько опытов на мышах и выявили, что у только что родившихся мышат повышается уровень белка UCP2, который отвечает за развитие памяти (считается, что именно
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память сильнее всего способствует
развитию интеллекта).
При дальнейших наблюдениях
оказалось, что, если животное родилось естественным путём, то высокий уровень белка сохраняется
в течение всей жизни. Если же врачи проводили кесарево, то уровень
белка существенно падает в течение нескольких дней. То есть теоретически у мышей, родившихся с
помощью кесарева, память должна
быть существенно хуже развита.
Теперь учёные полагают, что
аналогичные процессы происходят
и в организме человека. «Пока клинические исследования человека
не проводились, — говорит один из
авторов исследования Тамаш Хорват. — Но, судя по всему, естественные роды очень важны для развития мозга».



Итак, природа звука — это механические колебания среды, воспринимаемые мозгом человека в
диапазоне от 16 до 20 000 Гц (Гц —
Герц, 1 колебание в секунду). В вакууме звук не проводится — колебаться нечему. Всё, что ниже границы 16 Гц, мы не слышим и называем
инфразвуком. Всё, что выше границы 20 000 Гц, мы тоже не слышим и
называем ультразвуком.
Ультразвук — это колебания
среды со скоростью, превышающей
20 000 Гц, это запредельный визг, который наш мозг отказывается воспринимать. Ещё раз обращаю ваше внимание — механические колебания! Сколько оборотов в секунду даёт ваш кухонный блендер или
миксер? В профессиональных миксерах в ресторанах — 10 000 оборотов в секунду, в два раза меньше, чем нижний порог ультразвука.
Что становится с содержимым кастрюльки?
Проведите эксперимент: придите к врачу УЗИ-диагносту (ладно,
плевать на головку датчика, как на
утюг, мы не будем), брызните водой
на включённый датчик и посмотрите, что будет: водичка вскипит в
секунду!
А что происходит с жидким содержимым клетки? С кровью что
происходит?!
Во время УЗИ цитоплазма безконечно делящихся и дифференцирующихся (специализирующихся по
тканям и органам) клеток ребёнка
превращается в кипящий бульон!
Группа учёных из Йельского
университета под руководством
авторитетного нейробиолога Паско Ракича проводила исследование мышей: в течение последних
трёх дней беременности подвергала их ультразвуковому обследованию различной протяжённости при

ва. Число «заблудившихся» клеток
росло вместе с ультразвуковой нагрузкой, некоторые нейроны позже обнаружились даже в нижерасположенном белом веществе.
У этих клеток также отсутствовали
определённые химические характеристики правильно позиционированных нейронов, а такие нервные
клетки уже не могут выполнять функцию, предназначенную им природой. По сути, идёт полная мутация
клеток с деформацией ДНК.
А вот исследование уже российских учёных — биолога Петра Гаряева и кандидата физико-математических наук Андрея Березина: они
поставили перед собой цель: проникнуть в святая святых живой материи — волновой геном, который
управляет развитием организма.
Природа старательно защищает геном от любых вторжений, чтобы сохранить для будущих поколений наследственные программы. Но учёные решили внести в них свои поправки — вписать новую информацию в «тексты ДНК».
Водный раствор молекул ДНК
они
обработали
генератором
ультразвука. До воздействия генератором молекулы ДНК издавали
звуки в широком диапазоне: от единиц до сотен герц. А после молекулы «звучали» с особой силой на одной частоте: 10 герц. Образно говоря, в симфонии жизни стала преобладать только одна пронзительная нота.
«Работу ДНК, — объясняет Гаряев, — можно сравнить с быстродействующим компьютером, который
мгновенно принимает огромное количество решений. Но представьте себе, что по компьютеру ударили
кувалдой, и в результате на все-все
вопросы он выдаёт один и тот же ответ. Нечто подобное произошло в

волновом геноме, когда мы оглушили его ультразвуком. Его волновые
матрицы так исказились, что в них
резко усилилась одна частота».
По словам Гаряева, дальнейшие исследования показали, что во
время ультразвукового облучения
двойные спирали ДНК расплетаются и даже разрываются, как бывает
при сильном нагревании этих молекул. Во время таких механических
повреждений образуются электромагнитные волны, которые создают
фантом. Он сам способен разрушать
ДНК, подобно высокой температуре
и ультразвуку.
Учёным удалось даже сфотографировать фантом ДНК. Около препарата появился яркий шарик, из
которого выходили разветвленные
линии. Это похоже на дерево, освещённое вспышкой молнии. Но вместо листвы оно было окутано светлым облаком из сверхлёгких микрочастиц.
Фантом «плавал» около препарата ДНК, а когда тот убрали, продолжал парить над этим местом.
Парящее «дерево» на фоне светлого облака учёные зафиксировали на
многих фотоснимках.
«Эти эксперименты показывают, — говорит Пётр Гаряев, — что
ультразвук вызывает не только механические, но и полевые искажения ДНК. Это значит, что в наследственной программе может происходить сбой: искажение поля будет
формировать повреждённые ткани
— из них не сможет развиться здоровый организм.
Многие знают, что некоторые
животные используют ультразвук
как оружие: дельфины глушат им
рыбу, кашалоты — кальмаров и так
далее.
Но медики предложили больным подвергнуться такому воздействию, и они охотно согласились,
даже отдали своих детей на эксперимент с ультразвуком.
Наши исследования показали,
что ультразвук может быть чрезвычайно вреден для живых систем. Чего только мы не делали, чтобы снять
искажающий фантомный эффект в
ДНК новыми, но на месте озвучивания всё равно возникали аномальные волновые структуры. Эта волновая матрица сохранялась и формировала новые сбои в наследственных программах. Страшно даже подумать, что подобный эффект
возникает в человеческих клетках
после ультразвуковой диагностики.
Ультразвук мог исказить их волновой геном».
Ведая или не ведая, что творят,
медики проводят эксперимент над
людьми. И эти опыты могут иметь
катастрофические последствия для
будущих поколений. Не случайно в
США Национальный институт здоровья не одобрил обязательное УЗИ
для всех беременных.
Возвращаясь от науки к практике, сошлёмся ещё раз на Изабеллу
Воскресенскую:
«Вероятность ошибки на УЗИ
выше 75%! УЗИ принципиально не
может различить очень многих патологий. По американским исследованиям, УЗИ во время беременности увеличивает процент детей
с врождённой тугоухостью. По моим личным наблюдениям, возросла
патология поликистоза головного мозга новорождённых (это когда мозг становится похож на сыр
масдам).
Может, хватит обманываться
и играть в рулетку только потому,
что это не больно, дёшево и очень
доступно?»
Ищите опору в себе, а не во
внешних, одобренных официально, но сомнительных исследованиях, заключет И. Воскресенская. Говоря по-Настенькиному: Действительность собой определяйте! Материнским чутьём, инстинктом.
А разгул УЗИ, я убеждена, скоро
запретят.
Подготовила Мария АБРАМОВА.
г. Санкт-Петербург.
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Раньше считалось, что
рождение ребёнка — это таинство, при котором присутствие мужа исключено. Подобное отношение, на мой взгляд,
абсолютно дикое. К счастью, в
наши дни активно пропагандируются именно совместные
роды.

Р

оссийские мужья делятся на несколько категорий.
Одни предпочитают волноваться и переживать, находясь дома или в кабаке, заливаясь алкоголем в компании друзей. Самые отчаянные и смелые оккупируют фойе роддома, нервной
поступью отмеряя периметр помещения в ожидании заветной СМС. И,
наконец, те, кто решает разделить
этот трудный момент вместе с любимой женщиной. Я не оставил жену одну, я «рожал» вместе с ней.
Решение поддерживать жену во
время родов в моей голове созрело
очень давно, лет за 10 до знакомства с супругой. Я проходил цикл занятий по акушерству в медицинском
университете. Помню, как я, натура
пылкая и впечатлительная, шёл по
предродовому блоку, а по бокам коридора на кушетках лежали женщины в схватках. Такой запредельной
концентрации боли и страданий в
одном месте я до того момента не
видывал. Да и после, пожалуй, тоже.
Тогда мне показалось, что ад отныне мне не страшен, потому что я там
уже побывал.
Одни женщины громко стонали,
другие беззвучно корчились, ктото тянул ко мне руки, кто-то кричал
«мамочкиии!», а кто-то, отвернувшись к стене, в безсилии тихо всхлипывал. Врачи с профессиональным
хладнокровием молчаливо проносились туда-сюда, лишь пожилая санитарка ворчала себе под нос что-то
грубое.
Я присел к одной из рожениц на
кушетку. Не понимая, как могу помочь, я просто протянул руку — она
вцепилась в неё. Голова шла кругом. Я представлял, что эта страдалица наверняка окружена любовью
и заботой своих близких за пределами роддома. У неё есть любимый
мужчина, отец ребёнка, готовый перевернуть Вселенную ради её спокойствия. Где он, этот герой? Почему его женщина брошена наедине с
болью и страхом перед неизвестностью? Почему не он держит сейчас
её за руку, а я?
В тот момент я твёрдо решил:
моя любимая женщина не останется
одна, когда наше дитя будет готово
прийти в этот мир.
Чтобы «рожать с женой» (я настаиваю именно на такой бытовой
формулировке, подчёркивающей
активную роль мужа, а не пассивно-наблюдательную в формулировке «присутствовать на родах»), необходимо сдать некоторые анализы и подписать разрешение у главного врача. Замечу, что за право помогать жене на родах роддом денег
не берёт — это закреплено законодательно с 2011 года.
Ещё во время беременности мы
с женой подробно изучили нюансы родов по контракту, но всё-таки пришли к выводу, что нам подходят партнёрские. А сэкономленные 80 тысяч рублей (средняя стоимость контрактных родов в Москве)
станут дополнительным бонусом за
правильное решение.
Итак, когда схватки жены стали переходить из категории «лёгких» в «ощутимые», я, экипировавшись в приёмном отделении, появился в родовом блоке. Первое,
что я увидел, когда зашёл, — испуганного, растерянного ребёнка вместо своей жены, вместо той
доблестной женщины, которая никогда прежде не теряла мужества,
не давала слабины и всегда сохраняла самообладание в любой ситуации. Я обнял её. Позже она ска-
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зала, что именно с этого момента боль как будто перешла в иную
плоскость, плоскость «контроля»,
потому что она почувствовала себя в безопасности. Теперь она знала, что нет такой сложности, с которой мы не справимся. Ведь мы
вдвоём, вместе.
Для тех, кто только готовится
к родам, расскажу, какой был наш
алгоритм действий. Прежде всего,
нужно начать совместное дыхание,
предварительно отрепетированное дома. Есть много информации
в открытых онлайн-источниках по
технике дыхания при родах — будет нелишним всё это изучить и потренироваться. Я задавал ритм —
громко и настойчиво. Жена дышала со мной. Также важно, чтобы она
про себя считала каждое дыхательное движение. Это необходимо для
определения дистанции. Сложно
бежать от забора и до обеда. Проще — от забора и до столба, видя
перед собой приближающуюся финишную черту. В процессе «дыхательной шлифовки» схваток формируется некий интервал. Например, схватка длится двадцать дыхательных движений: начиная отсчёт,
ты с каждой цифрой приближаешь
финал.
В межсхваточный интервал
влажным полотенцем я обтирал супругу с головы до ног. Понадобилась бутылка негазированной воды для утоления жажды, когда она
становилась совсем невыносимой.
Пить давать следует маленькими
глотками.
На следующем этапе нужно делать жене массаж поясницы, да посильнее. Это возможно, если роженицам разрешают вставать и ходить
во время схваток. По словам жены,
если бы её принудили лежать весь
этот период, то «пройти весь путь»
было бы гораздо сложнее, даже
вместе.
Очень важно сохранять так называемый контроль сознания. Было несколько моментов, когда жена начинала «плыть», — то есть терять ориентацию в пространстве
с намёком на полуобморочное состояние. Тогда я вынимал из кармана нашатырь. Но эффективнее работали пощёчины: пару раз я звонко с
двух рук (по её же просьбе!) отхлестал жену по лицу — в себя приходила мгновенно.
Не менее значим контроль на-

Зачем это нужно было мне? До этого
я ещё ни разу не был настолько
близок со своей любимой. Только прошедший через всё это мужчина поймет смысл моих слов. Во мне что-то
поменялось, и теперь я иначе смотрю
на всех рожавших женщин — с большим почтением, что ли.

строя. При всей крепости духа, моя
жена не андроид, а живой человек.
Иногда она говорила: «Всё, больше
не могу», «Ну когда же это закончится!» Каждый мужчина знает подход
к своей женщине, знает те слова, которые приободрят, вернут веру в
себя и свои силы, заставят встрепенуться, разозлиться и продолжить
работу. Используйте их!
Муж должен стать в букваль-

ном смысле опорой для рожающей
жены. Пусть она упирается в него,
пусть висит на нём. Можно дать руку, плечо, голову — пусть сжимает что есть мочи, если ей так легче.
Роды — это работа! Слаженная совместная работа обоих супругов.
Жену уложили в родовое кресло за двадцать минут до появления
Малены. Никакого обезболивания,
четыре потуги — и я увидел этот си-

Всего один час...

К

ак-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда, усталый и задёрганный, и увидел, что в
дверях его ждёт шестилетный сын.
— Папа, можно у тебя кое-что
спросить?
— Конечно, что случилось?
— Пап, а сколько ты получаешь?
— Это не твоё дело! — возмутился отец. — И потом, зачем это тебе?
— Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь
в час?
— Ну, вообще-то, 500. А что?
— Пап, — сын посмотрел на него очень серьёзными глазами. —

Пап, ты можешь занять мне 300?
— Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какуюнибудь дурацкую игрушку? — закричал тот. — Немедленно марш
к себе в комнату и ложись спать!..
Нельзя же быть таким эгоистом!
Я работаю целый день, страшно
устаю, а ты себя так глупо ведёшь!
Малыш тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за собой дверь.
А его отец продолжал стоять в
дверях и злиться: «Да как он смеет
спрашивать меня о зарплате, чтобы
потом попросить денег?»
Но спустя какое-то время он
успокоился и начал рассуждать

нюшный сморщенный клубок в руках акушерки. Признаюсь, у меня
брызнуло из глаз.
Скорее всего, у противников
партнёрских родов возник вопрос:
зачем, собственно, нам понадобилось быть вместе? Могу объяснить.
Зачем это нужно было мне? До
этого я ещё ни разу не был настолько близок со своей любимой. Только прошедший через всё это мужчина поймёт смысл моих слов. Во мне
что-то поменялось, и теперь я иначе смотрю на всех рожавших женщин — с большим почтением, что
ли. Особенно на тех, которые выбрали естественный путь родоразрешения и самостоятельно справились с этой задачей. Отцовский инстинкт — он вспыхнул! Сразу же!
Если бы я впервые увидел Малену
через несколько дней на выписке, я
был бы немного другим отцом, я это
чувствую.
Зачем это нужно было жене?
Спустя несколько минут я взял завёрнутую в конверт Малену и подошёл к жене. Она прижалась к маленькой щёчке, а потом обняла меня и прошептала «спасибо». Из моих
глаз брызнуло снова. Это было особенное объятье, поверьте.
Зачем это Малене? Дочь родилась естественно и относительно легко. И я знаю, что она улыбалась и радовалась сразу после рождения, несмотря на её гримасы и
оглушительный крик. Свои первые
часы жизни она провела вместе с
двумя любящими её людьми. А когда она вырастет, то с гордостью будет говорить, что мама и папа были вместе, когда она родилась. Сейчас же, несмотря на юный возраст,
у Малены есть свой Инстаграм, где
она выкладывает свои фото (ладно,
признаюсь, пока что я ей в этом помогаю).
Некоторые женщины считают,
что муж на родах не нужен. Я думаю,
что если в семье есть любовь, взаимопонимание и желание быть вместе в трудную минуту, то это испытание нужно пройти вместе. Милые
будущие мамы, не лишайте себя и
мужа этого безценного шанса познать счастье совсем иного, наивысшего уровня.
Максим САФЕНИН,
врач по образованию; отец
по недавно обретённому призванию.
Любимое занятие до и после работы —
смотреть, как дочь Малена спит,
сдувая ангелочков с её ресниц.
http://deti.mail.ru.

здраво: «Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить. Да чёрт с ними, с тремя сотнями, он ведь ещё вообще ни разу у меня не просил денег». Когда
он вошёл в детскую, сын уже был в
постели.
— Ты не спишь, сынок?
— Нет, папа. Просто лежу, — ответил мальчик.
— Я, кажется, слишком грубо
тебе ответил. У меня был тяжёлый
день, и я просто сорвался. Прости
меня. Вот, держи деньги, которые ты
просил.
Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
— Ой, папка, спасибо! — радостно воскликнул он.
Затем он залез под подушку и
достал ещё несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребёнка
уже есть деньги, опять разозлился.
А малыш сложил все деньги вместе,
тщательно пересчитал купюры и затем снова посмотрел на отца.
— Зачем ты просил денег, если
они у тебя уже есть? — проворчал
тот.
— Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит. Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твого времени?
Пожалуйста, приди завтра с работы
пораньше, я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами...
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еня везли на кресле по
коридорам областной
больницы.
— Куда? — спросила одна медсестра другую. — Может, не в отдельную, может, в общую?
Я заволновалась.
— Почему же в общую, если
есть возможность в отдельную?
Сёстры посмотрели на меня с
таким искренним сочувствием, что
я несказанно удивилась. Это уже потом я узнала, что в отдельную палату переводили умирающих, чтобы
их не видели остальные.
— Врач сказала, в отдельную, —
повторила медсестра.
Но тогда я не знала, что это означает, и успокоилась. А когда очутилась на кровати, ощутила полное
умиротворение уже только оттого,
что никуда не надо идти, что я уже
никому ничего не должна, и вся ответственность моя сошла на нет.
Я ощутила странную отстранённость от окружающего мира, и мне
было абсолютно всё равно, что в
нём происходит. Меня ничто и никто
не интересовал. Я обрела право на
отдых. И это было хорошо. Я осталась наедине с собой, со своей душой, со своей жизнью. Только Я и Я.
Ушли проблемы, ушла суета,
ушли важные вопросы. Вся эта беготня за сиюминутным казалась настолько мелкой по сравнению с Вечностью, с Жизнью и Смертью, с тем
неизведанным, что ждёт там, по ту
сторону…
И тогда забурлила вокруг настоящая Жизнь! ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТО ТАК
ЗДОРОВО: пение птиц по утрам, солнечный луч, ползущий по стене над
кроватью, золотистые листья дерева, машущего мне в окно, глубинносинее осеннее небо, шумы просыпающегося города — сигналы машин, цоканье спешащих каблучков
по асфальту, шуршание падающих
листьев… ГОСПОДИ, КАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНА ЖИЗНЬ! А я только сейчас
это поняла…
— Ну и пусть только сейчас, —
сказала я себе, — но ведь поняла
же. И у тебя есть ещё пара дней, чтобы насладиться ею и полюбить её
всем сердцем!
Охватившее меня ощущение
свободы и счастья требовало выхода, и я обратилась к Богу, ведь Он
сейчас был ко мне ближе всех.
— Господи! — радовалась я. —
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Исцеляющий
импульс Любви

Спасибо Тебе за то, что Ты дал мне
возможность понять, как прекрасна
Жизнь, и полюбить её. Пусть перед
смертью, но я узнала, как замечательно жить!
Меня заполняло состояние спокойного счастья, умиротворения,
свободы и звенящей высоты одновременно. Мир звенел и переливался золотым светом Божественной
Любви. Я ощущала эти мощные волны её энергии. Казалось, Любовь стала плотной и в то же время мягкой и
прозрачной, как океанская волна.
Она заполнила всё пространство вокруг, и даже воздух стал тяжелым и не сразу проходил в легкие, а втекал медленной пульсирующей струей. Мне казалось, что всё,
что я видела, заполнялось этим золотым светом и энергией. Я Любила.
И это было подобно слиянию мощи
органной музыки Баха и летящей
ввысь мелодии скрипки.
* * *
Отдельная палата и диагноз
«острый лейкоз 4-й степени», а так-

же признанное врачом необратимое состояние организма имели
свои преимущества. К умирающим
пускали всех и в любое время. Родным предложили вызывать близких
на похороны, и ко мне потянулась
прощаться вереница скорбящих
родственников. Я понимала их трудности: ну о чём говорить с умирающим человеком, который, тем более,
об этом знает? Мне было смешно
смотреть на их растерянные лица.
Я РАДОВАЛАСЬ: когда бы я ещё
увидела их всех? А больше всего
на свете мне хотелось поделиться с
ними Любовью к Жизни — НУ РАЗВЕ МОЖНО НЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
ПРОСТО ОТ ТОГО, ЧТО ЖИВЕШЬ? Я
веселила родных и друзей как могла: рассказывала анекдоты, истории
из жизни. Все, слава Богу, хохотали,
и прощание проходило в атмосфере
радости и довольства. Где-то на третий день мне надоело лежать, я начала гулять по палате, сидеть у окна. За сим занятием и застала меня врач, закатив истерику, что мне
нельзя вставать.

Простуда — это отношения

Я

заметила такую вещь: перед тем как заболеть, ребёнок становится трудновыносимым. И часто именно в
этот момент у родителя не хватает
ресурсов выдержать все выкрутасы чада, оставаясь к нему добрым.
Я проверила: если в такие моменты
отложить все свои дела, набраться терпения и всей душой повернуться к ребёнку, он не заболевает. Если этого не сделать, выразить
свою любовь всё равно придётся
— заботой о больном человечке.
И не важно, как и чем лечить. Важно, чтобы каждый понимал, что делается всё самое нужное, что заботящийся действительно заботится.
В каждой семье есть свои верные
рецепты. И многие доктора это понимают: советуют лечиться домашними средствами, кроме своих назначений.
Есть лечение «доброе» — мёд,
малиновое варенье, чаи, тепло. А
есть «садистское» — все неприятные, но такие эффективные вещи.
Свекровь рассказала, что её сыновья всегда хорошо выздоравливали, если их заставить подышать над
паром (они это очень не любили). А
я долгое время лечила детей исключительно холодными обливаниями
— выздоравливали как миленькие.
По большому счёту, все «садистское

лечение» — это сообщение: «Мне
очень важно, чтобы ты выздоровел» или: «Видишь, как я сильно о
тебе забочусь».
С тех пор, как я поняла, что всё
лечение простуд сводится к тому,
чтобы дать больному почувствовать себя любимым, я вообще перестала детей лечить. Даже гомеопатией и травами. Я садилась или ложилась рядом с больным, гладила
и говорила, что люблю, что папа его
любит, брат/сестра любит, и дальше
перечисляла всех родственников,
кого только могла вспомнить. Говорила малышу, что он хороший, умный, красивый — всё, что приходило в голову. Давала попить, поесть,
обнимала, молилась — так в самые
тяжёлые моменты. И болезни проходили без лекарств.
Отдельно скажу, что я долгое
время отслеживала собственное
чувство вины по поводу детских болезней и страданий. Я перестала искать причины болезней — другие,
кроме ощущения детьми себя любимыми. Стала думать, что у детей
своя судьба и свои уроки. Я могу делать то, что считаю правильным, могу молиться, но есть вещи, которые
от меня всё-таки не зависят. Невозможно быть рядом с больным ребёнком и не суетиться, если чувствуешь себя виноватым за его стра-

дания. И я научилась не обвинять
саму себя.
Я на полном серьёзе думаю, что
можно жить вообще без простуд.
Для этого нужно, чтобы каждый в
семье постоянно чувствовал себя любимым. Нужно не просто любить друг друга — нужно уметь выражать любовь так, чтобы любимым
это было понятно.
Вот и с бабушкой всё просто.
Лечение — это была редкая возможность выразить ей свою любовь к внукам. А она их очень любит. И очень редко видит. Она не может сказать о своей любви, не может
просто так что-то ласковое сказать,
не может похвалить без повода (чтобы не испортить). Даже просто так
обнять-поцеловать не может: нужен
повод вроде встречи или прощания,
редко другие. Она не может быть
внимательной к детям, выслушать не
может — ну не умеет, такой уж человек. Остаются подарки. Но этого мало и бабушке, и детям. Вот дети и дали ей возможность выразиться. Они
принимали лечение с удовольствием, а бабушка была рада лечить. И я
решила, что вред от лечения не так
страшен. Гораздо важнее для детей
опыт общения с бабушкой и ощущение, что она их любит...
Ольга ВАЛЯЕВА.
г. Санкт-Петербург.

Я искренне удивилась:
— Это что-то изменит?
— Ну… Нет, — теперь растерялась врач. — Но вы не можете ходить.
— Почему?
— У вас анализы трупа. Вы и
жить не можете, а вставать начали.
Прошёл отведенный мне максимум — четыре дня. Я не умирала, а
с аппетитом лопала колбасу и бананы. Мне было хорошо. А врачу было
плохо: она ничего не понимала. Анализы не менялись, кровь капала едва розоватого цвета, а я начала выходить в холл, смотреть телевизор.
Врача было жалко. А ЛЮБОВЬ
ТРЕБОВАЛА РАДОСТИ ОКРУЖАЮЩИХ.
— Доктор, а какими вы хотели
бы видеть мои анализы?
— Ну, хотя бы такими.
Она быстро написала мне на листочке какие-то буквы и цифры —
то, что должно быть. Я ничего не поняла, но внимательно прочитала.
Врач посмотрела сочувственно на
меня, что-то пробормотала и ушла.
А в 9 утра она ворвалась ко мне
в палату с криком:
— Как вы это де... Анализы! Они
такие, как я вам написала.
— Откуда я знаю? А что, хорошие? Да и какая, на фиг, разница?
Лафа закончилась. Меня перевели в общую палату (это там, где
уже не умирают). Родственники уже
попрощались и ходить перестали.
В палате находились ещё пять
женщин. Они лежали, уткнувшись
в стену, и мрачно, молча и активно умирали. Я выдержала три часа.
Моя Любовь начала задыхаться. Надо было срочно что-то делать.
Выкатив из-под кровати арбуз,
я затащила его на стол, нарезала и
громко сообщила:
— Арбуз снимает тошноту после
химиотерапии.
По палате поплыл запах свежего
смеха. К столу неуверенно подтянулись остальные.
— И правда, снимает?
— Угу, — со знанием дела подтвердила я, подумав: «А хрен его
знает…»
Арбуз сочно захрустел.
— И правда, прошло! — сказала та, что лежала у окна и ходила на
костылях.
— И у меня. И у меня, — радостно подтвердили остальные.
— Вот, — удовлетворённо закивала я в ответ. — А вот случай у
меня один раз был… А анекдот про
это знаешь?
В два часа ночи в палату заглянула медсестра и возмутилась:
— Вы когда ржать перестанете?
Вы же всему этажу спать мешаете!

Через три дня врач нерешительно попросила меня:
— А вы не могли бы перейти в
другую палату?
— Зачем?
— В этой палате у всех улучшилось состояние. А в соседней много
тяжёлых.
— Нет! — закричали мои соседки. — Не отпустим.
Не отпустили. Только в нашу палату потянулись соседи — просто
посидеть, поболтать. Посмеяться. И
я понимала, почему. Просто в нашей
палате жила Любовь. Она окутывала
каждого золотистой волной, и всем
становилось уютно и спокойно.
Особенно мне нравилась девочка-башкирка лет шестнадцати в белом платочке, завязанном на затылке узелком. Торчащие в разные стороны концы платочка делали её похожей на зайчонка. У неё был рак
лимфоузлов, и мне казалось, что
она не умеет улыбаться.
А через неделю я увидела, какая у неё обаятельная и застенчивая улыбка. А когда она сказала,
что лекарство начало действовать
и она выздоравливает, мы устроили праздник, накрыв шикарный
стол, который венчали бутылки с
кумысом, от которого мы быстро
забалдели, а потом перешли к танцам.
Пришедший на шум дежурный
врач сначала ошалело смотрел на
нас, а потом сказал:
— Я 30 лет здесь работаю, но такое вижу в первый раз. — Развернулся и ушёл.
Мы долго смеялись, вспоминая
выражение его лица. Было хорошо.
Я читала книжки, писала стихи,
смотрела в окно, общалась с соседками, гуляла по коридору и так любила всё, что видела: и книги, и компот, и соседку, и машину во дворе за
окном, и старое дерево.
Мне кололи витамины. Просто
надо же было хоть что-то колоть.
Врач со мной почти не разговаривала, только странно косилась,
проходя мимо, и через три недели
тихо сказала:
— Гемоглобин у вас на 20 единиц больше нормы здорового человека. Не надо его больше повышать.
Казалось, она за что-то сердится на меня. По идее, получалось, что
она дура и ошиблась с диагнозом,
но этого быть никак не могло, и это
она тоже знала.
А однажды она мне пожаловалась:
— Я не могу вам подтвердить
диагноз. Ведь вы выздоравливаете,
хотя вас никто не лечит. А этого не
может быть!
— А какой у меня теперь диагноз?
— А я ещё не придумала, — тихо ответила она и ушла.
Когда меня выписывали, врач
призналась:
— Так жалко, что вы уходите, у
нас ещё много тяжёлых.
Из нашей палаты выписались
все. А по отделению смертность в
этом месяце сократилась на 30%.
Жизнь продолжалась. Только
взгляд на неё становился другим.
Казалось, что я начала смотреть
на мир сверху и потому изменился
масштаб обзора происходящего.
А смысл жизни оказался таким простым и доступным. НАДО
ПРОСТО НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ — И
ТОГДА ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНУТ БЕЗГРАНИЧНЫМИ И ЖЕЛАНИЯ
СБУДУТСЯ, ЕСЛИ ТЫ, КОНЕЧНО, БУДЕШЬ ЭТИ ЖЕЛАНИЯ ФОРМИРОВАТЬ С ЛЮБОВЬЮ, НИКОГО НЕ БУДЕШЬ ОБМАНЫВАТЬ, НЕ БУДЕШЬ ЗАВИДОВАТЬ, ОБИЖАТЬСЯ И ЖЕЛАТЬ
КОМУ-ТО ЗЛА. Так всё просто и так
всё сложно!
Ведь это правда, что Бог есть
Любовь. А Любовь есть радость. Надо только успеть это вспомнить…
Автор под псевдонимом
Адамант — Кристалл Любви.
www.life-move.ru
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о множеством духовных направлений и учений мне удалось познакомиться в последнее время. Знакомился
со многими, но понравились
немногие.
Ближе всего мне оказались
идеи, изложенные в книгах серии
«Звенящие кедры России», «Трансерфинг реальности», «Евангелие
Мира от Ессеев», и за последнее
время у меня сформировалось своё
собственное учение, которое мне
тоже очень понравилось. Чем отличаются перечисленные идеи от
всех остальных? Тем, что основная
мысль в них — «Действительность
определяй собой». Многие ли учения и направления используют эту
мысль как основу? Совсем даже не
многие. Собственно, больше никаких не знаю.
Сейчас я вижу, как среди жителей Родовых поместий происходят
отклонения от начального курса
мышления. Кого-то стягивает в Славяно-арийские веды к Хиневичу и
Трехлебову, кого-то — к сотворцам
и Маслову или в ещё более экзотические направления.
Плохо ли это? По сути, нет. Может быть, это даже хорошо. Есть
мнение, что человек внушаемый
приспосабливается и выживает гораздо лучше, чем человек не внушаемый. Одно только плохо: человек под воздействием этих учений всё дальше уходит от себя. Всё
дальше теряется. И даже сам факт
изменения сознания происходит
после внутреннего надлома, когда человек понимает, что большая
часть жизни уже прожита, а в плане духовного роста никаких результатов не достигнуто. На внутреннем
уровне, думаю, можно было бы так
выразить эту мысль: «Я взрослый
человек, прожил уже очень много
лет на Земле. Всю свою сознательную жизнь занимался духовными
поисками. Но так ничего и не нашёл. Конечно, были локальные изменения внутриличностные, но в
таком возрасте пора бы уже и других учить, а я сам ещё ничего не достиг...». И вот в такой момент человек обращается к деструктивным
субкультурным направлениям. Чем
они хороши для тебя? Тем, что сразу
возводят в ранг учителя. Вот ты десять минут назад прочитал, что на
Землю прилетели 4 расы и что негры — это совсем даже не такие человеки, как ты, и ты уже стал учителем. Только что прочитал «Откровения», и ты снова учитель. Но что реально в тебе изменилось от прочтения этих книг? Что хорошего с тобой произошло? Посмотри на африканцев, на азиатов, на китайцев. Посмотри, как они плачут, как смеются, как любят, как грустят... Они совершенно такие же люди.
Что ещё происходит с человеком, который решил следовать букве учения? Он становится совершенно неинтересным в общении.
Цена общения становится отрицательной. Вот повстречались мне в
поезде кришнаиты. Замечательные
люди, но рассказывать стали не о
том, кто чего сам достиг, а о том, что
прочитали в учении, при этом постоянно указывая на главы книги.
Многие слышали такое выражение: «Ваша Правда». Оно в обыденном общении значит, что в данном
случае вы правы и я с вами согласен!.. Но есть такое определение:
«Правда — это то, во что люди верят». И в таком случае становится
понятно, что может быть великое
множество мнений взаимоисключающих, но считающихся правдой. Я много раз наблюдал, как люди внутри различных учений полностью и безповоротно верят в то,
что говорится внутри учения, при
этом отвергая даже мысль, что чьёто ещё учение может быть правильное.
Почему общение с такими людьми становится неинтересным? Да
потому, что с первых слов уже понятно, откуда дует ветер... Мне ба-

бушка в поезде говорит: «А вы знаете, что мы прилетели с Большой
Медведицы и земля наша называлась Мидгард?» Я говорю: «Знаю,
бабушка. Я знаком с учением, строки которого вы прочли. Но оно мне
неинтересно, потому что я могу изучить этот вопрос гораздо лучше вас
и за гораздо более короткий срок. А
учителем кто является в таких учениях? Тот, кто больше выучил строчек из книг».
А буквально за день до этого
в том же поезде я разговаривал с

де, а через слово живое. Закон есть
живое слово живого Бога, данного
живым пророкам для людей живых.
Во всём, что являет собой жизнь, записан этот закон. Вы можете найти
его в травах, в деревьях, в реках, в
горах, в птицах небесных, в рыбах
морских, но прежде всего ищите
его в самих себе. Ибо, истинно говорю вам, всё живое ближе к Богу,
чем писания, в которых нет жизни.
Бог так сотворил жизнь и всех живых существ, чтобы могли они вечным словом обучать человека зако-

И выходит, что решение восстановить свой род по учению, написанному в книжке, приводит к разрыву
родовой связи даже с ближайшими
представителями рода. С отцами и
дедами.
Но и из этой ситуации при правильном подходе можно извлечь
много пользы. Раз уж модно стало
менять имена в славяно-арийской
субкультуре, дабы ещё лишний раз
взлохматить своё эго, то и мы воспользуемся этим случаем, но цель
поставим противоположную — ус-

Сам себе и Ученик,
и Учитель
Дано: Жизнь.
Найти: Счастье.
Есть ли ещё такой же уникальный
человек, как ты?
Конечно же, нет. В
любой мелочи и тонкости каждому надо, чтоб всё было по-своему. И счастье
для каждого человека складывается из
множества факторов, присущих именно этому человеку. А значит, по одному
шаблону никто не может стать счастливым. Только самостоятельно найти можно свой путь.
женщиной, которая представляла
общество сознания Кришны. Она
мне рассказывает: «А вы знаете, что
сам Господь Кришна приходил на
Землю всего пять тысяч лет назад?»
Я говорю: «Не знаю. Но я знаю, откуда вы это узнали. И что будет, если
через месяц, используя свою память и почтя все те же книги, я стану вас учить вашему же знанию?
Очень просто: вы станете меня почитать как учителя». Такое уже бывало, и не один раз. Мне не сложно
внимательно прочесть книгу и многое запомнить.
Очень мне нравятся люди, которые используют только те знания,
которые достались им своим умом
и трудом. А когда я встречаю книжников, то вспоминаю диалог Мастера и поэта Бездомного из «Мастера
и Маргариты»:
— Так вы поэт? Как же мне не
везёт!
— А вам что, мои стихи не нравятся? А какие вы читали?
— Да я, признаться, никаких ваших стихов не читал.
— Как же вы тогда можете говорить?
— Будто я других стихов не читал...
Очень хорошо о том, что надо
до всего доходить самостоятельно,
сказал Иисус в «Евангелии Мира от
Ессеев»:
— Мы все соблюдаем данные
нам Моисеем законы, в точности
так, как они записаны в священных
писаниях.
Иисус ответил:
— Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо закон есть
жизнь, писания же мертвы. Истинно говорю вам, Моисей получил эти
законы от Бога не в письменном ви-

нам истинного Бога. Бог писал эти
законы не на страницах книг, а в
сердцах ваших и в духе вашем. Они
в дыхании вашем, в вашей крови, в
ваших костях, в вашей плоти, в ваших внутренностях, ваших глазах,
ваших ушах и в каждой мельчайшей частице тел ваших. Они в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в
лучах солнца, в глубинах и высотах.
Все они говорят с вами, чтобы вы
могли понять язык и волю Бога живого. Но вы закрываете глаза ваши,
чтобы не видеть, и закрываете уши
ваши, чтобы не слышать. Истинно
говорю вам, что писания— это творения человека, а жизнь и всё её
многообразие являются творениями нашего Бога. Почему же не слушаете вы слов Бога, записанных в
его творениях? И почему изучаете
вы мёртвые писания, которые есть
творения рук людских?..»
Что было изменено в Славяноарийских ведах, в сегодняшнем их
представлении? Разделение людей
на группы по расам. Высокомерное
отношение ко всем остальным людям, отличающимся цветом кожи
или мировоззрением. Раздача готовой информации. Переработанной и переваренной. На фоне этого взращивание гордыни. Те, кого
мама с папой на всю жизнь назвали Вася или Петя, теперь стали себя
называть Святозар или Любомудр,
при этом став более надменными и
менее думающими. Стали говорить
о том, что они представители великой славянской культуры и предки
их много тысячелетий жили в таком
укладе. Да только вот информация
об этой самой культуре появилась
несколько лет назад, и ни отец, ни
дед нынешних славяно-ариев ничего не слышали о подобном течении.

мирить эго и уравновесить энергии. В связи с этим я пришёл к знакомому дяде Саше Кадышеву (у него чувство юмора что надо) и сказал: «Дя Саня! Я тут думал... И придумал имя: Звенимудр. Как тебе?» Он
посмеялся и сказал: «Ты же знаешь,
что я картавлю и букву «Р» не выговариваю». Я ответил: «Ну, конечно
же, знаю. Ну и ладно. Мы твой недуг в подвиг обратим. Будешь мою
гордыню усмирять…». Таким образом, если меня спрашивают, есть
ли у меня славянское имя, я отвечаю: «Да! Звенимудр!» Но если меня
спрашивают, как меня мама назвала, я отвечаю: «Володя!» И в жизни
использую только это имя.
Так почему же, живя в Родовых
поместьях, не стоит читать Славяноарийские веды? Да потому, что «ЗКР»
и «Славяно-арийские веды» — это
не одно и то же! На данном этапе
это, пожалуй, самая главная мысль!
Дело даже не в том, что это не одно и то же. Эти два учения во многих
аспектах противоречат друг другу! В
«ЗКР» говорится о мировой культуре, общей для всех людей. О необходимости действительность определять собой. Очень важная информация содержится в молитве Бога, обращённой к человеку: «…Ты не видишь Меня. Ты не слышишь Меня. В
разуме твоём сомнения и грусть. Ты
уходишь. Куда же ты стремишься? К
чему? И поклон бьёшь кому-то. К тебе руки тяну. Сын Мой, сын дорогой,
Будь счастлив, прошу...».
Если рассмотреть этот небольшой отрывок как математическую
задачку, получится примерно следующее:
Дано: Жизнь.
Найти: Счастье.
Можно ли стать счастливым,
выполняя те действия, которые
других людей привели к счастью?
Ответ очевиден. Есть ли ещё такой же уникальный человек, как
ты? Конечно же, нет. В любой мелочи и тонкости каждому надо, чтоб
всё было по-своему. И счастье для
каждого человека складывается
из множества факторов, присущих
именно этому человеку. А значит,
по одному шаблону никто не может
стать счастливым. Только самостоятельно найти можно свой путь.
Замечательное выражение придумал известный бард Раман Соко-

лов. Гениальная фраза, по сути, всего в трёх словах она отражает всё
то, о чём я сейчас так долго рассуждал. Я эту фразу привез с третьего
фестиваля, как жемчужину в золотой оправе, и несу через всю свою
жизнь: «Славяне, становитесь Ведруссами!».
Теперь о Трансерфинге. Замечательное учение. Главная его мысль
заключалась в том, что человек
только сам для себя может найти
своё счастье. Он может добиваться новых высот и успехов, используя только лишь силу своего внешнего намерения. Силу своей мысли.
Но что особенно заинтересовало
меня, — реальное и моментальное
действие трансерфинга на изменения в моей жизни. Как только чувствую, что жизнь становится похожей на болото, что становлюсь ленив в плане мыслительном, тут же
включаю аудиокниги про трансерфинг. Изменения происходят в ближайшие дни. Объяснить это очень
просто: актёр приятным голосом
очень красиво читает текст, в котором основное моё внимание сосредоточивает на мне самом — на
моём внутреннем мире, что сам я
делаю достаточно редко. И искусственным путём происходит запуск
внешнего намерения. Моей мысли. Хотя изменения не глобальные
в жизненном масштабе, но они достаточно сильные в масштабе моего состояния на момент прослушивания. Они явные. Они потрясающие!
Учение «ЗКР» наиболее интересно из всех. Правила жизни, описанные на страницах книг этой серии,
похожи на правила, по которым живут дети всего мира. Эти книги помогают взрослому человеку стать
сильнее, счастливее. Открывают
множество тайн мироздания, предлагая сразу начать ими пользоваться. По сути, они рассказывают о Боге и предлагают учиться этой жизни, формируя её самостоятельно,
всю Вселенную определяя собой.
И, наконец, о том, чем мне нравится моё собственное учение. Тем,
что я рассказываю только о том, что
знаю и что проверил. Плюсы такого общения очевидны. Цена общения высокая из-за массы приводимых примеров из своей жизни или
жизни тех, с кем мне когда-либо доводилось общаться. Цитаты из любой книги в обязательном порядке
подкрепляются примером из жизни. Вся информация только проверенная.
Как поёт Витя Третьяков: «А когда спою я песни, ты потянешься за
мной. Потому что в этих песнях кладезь мудрости земной. Не спеши
в себе замкнуться, заходи «на покурить». Мне, поверь, сложней заткнуться, чем советы говорить... А
попросишь в долг, я займу. Я возьму всё в толк, я пойму. И как жить
— тебя научу. Вот только про себя
помолчу».
Минусы моего учения так же
очевидны, как и плюсы. Оно не пригодно ни для кого больше. Только я
сам могу по нему жить. Я могу учить
тебя, как надо жить, но в конце разговора я тебе скажу: «Не верь мне!
То, что меня делает счастливым,
пригодно только для меня. Ищи сам
свою дорогу! Ищи сам свой путь! Не
верь мне ни в чём. Напоследок дам
один совет (но тебе необходимо будет всё проверить самостоятельно).
Только ты сам можешь найти дорогу к свету. Пойми, что ты именно
для этого здесь. Только ты сам себя можешь сделать счастливым. Не
ленись. Найди время на себя самого. Всё, что тебе нужно для счастья,
уже давно в тебе и только в тебе.
Только вот ты не в себе. Твоя задача
— стать счастливым! Для тебя это
возможно, несмотря на то, в каких
жизненных условиях ты находишься. Постарайся понять — кто именно ты и зачем? И становись счастливым!».
Владимир КЛИМАНОВ.
ПРП Новый путь, Кемеровская обл.
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Что мешает современным мужчинам
и женщинам быть счастливыми
В особенности— счастливыми вместе

О

твечу вам — ВОЙНА. Война
между мужчиной и женщиной, которая началась давно, тогда, когда Богиня ушла из этого мира, удалилась
в свою колыбель, оставив улыбку
свою в душах женщин. Так, во всяком случае, говорят мифы. И вскоре, когда Темь заползла в души людей — я не знаю, кто или что открыл
врата в людские души — началась
Война. Самая великая и разрушительная, которая длится уже не одно тысячелетие, но каждый год уносящая миллионы душ. Эта война не
явная, она укоренилась у нас в привычках, каждодневных обычаях так,
что стала незаметной. И этим она и
страшна. И вот люди не могут встретиться, узнать друг друга, счастливых семей единицы…— стоит ли
продолжать этот кошмарный список?
Так почему, спросите вы, как
остановить эту войну?
Я не знаю, как остановить это
по всей Земле, но верю, что это возможно сделать в каждой семье,
если произойдёт благодаря душевному усилию спутников, объединённых в семью, одно маленькое
чудо — ОСОЗНАНИЕ.
О (весь мир) — со (совместный)
— знание. Если весь мир обратится
к знанию, дарованному нам предками.
Для этого надо понять, что каждый, да, каждый, независимо от желания вовлечен в эту ВОЙНУ. Как?
Через чары — «привязанное внимание». Не случайно слова «очаровать», «чарование» имели в народном представлении отрицательную
окраску. Очарование создаётся несколькими путями. Во-первых, подменой ценностей — уже не один
век существует «мода на тела». Каждый век со сменой культурной философии меняется и так называемый эталон красоты, и ни для кого не секрет, что с каждым веком
он всё дальше от природных представлений. Если ещё два века назад
красивой считалась женщина с фигурой, моральными, нравственными устоями, делающими её потенциально хорошей матерью, то сейчас эталон красивой женщины —
это пресмыкающееся подобное существо с отсутствующими поведенческими, моральными представлениями о материнстве и семейной
жизни.
Во-вторых, возникновением мифов, которые создают привязку человека к целям и заботам на уровне
только физического тела, без заботы и внимания к Душе и Духу. Этими
мифами на самом деле стравливаются не противоположности, а равно важные части, приводя их к гибели. Постараемся перечислить эти
мифы.
1. МИФ О РАВЕНСТВЕ.
Во времена, которые в современной философии и истории считаются «дикими», даже во времена
становления мировых религий, среди абсолютно разных культур существовало понятие о «задаче мужчины» и «задаче женщины», которые не противопоставлялись нигде
— ни в Китае, ни в Египте, а различались. Лишь после возникновения мусульманства и христианства
возникла идея «ущербности», «греховности» женщины по отношению
к мужчине. Развитие данного мифа
по принципу маятника привело к
возникновению такой современной
болезни, как феминизм, паразити-

рующей сейчас на теле общества. В
итоге мужчина и женщина поменялись местами, то есть не выполняют
своего божественного предназначения: мужчина более не является
Остом, Колом — вектором, направлением, а женщина — Колом, чашей. А в итоге кол и коло не образуют более единства — Колокола! Нет
совместного звучания Душ! А значит, нет Мира!
2. МИФ О ОСОБЕННОСТЯХ
МУЖСКОГО ОРГАНИЗМА, КОТО
РЫЙ НЕ МОЖЕТ БЕЗ СЕКСА.
Этот миф был создан ещё во
времена падения Древнеримской
империи, когда оргии стали обычным способом времяпрепровождения знати. В итоге почти 90% современных отношений начинаются с
постели — проверка половой совместимости становится проверкой
на семейные отношения. Способом
удержать партнёра становится постель! «Сначала переспим, потом
семью создадим» — искусство не в
том, чтоб «переспать»! И даже «открытый» закон телегонии, а точнее,
доказанный научно древнеславянский закон Рита, не просто канул в
Лету — его умело обрезали: в современном более-менее «просвещённом» обществе бытует мнение,
что эффекту телегонии подвержены только женщины! А это опять
ВОЙНА! Потому что это не так — и
это вам скажет любой животновод!
3. МИФ О ОСОБЕННОСТЯХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ  МУЖ
СКОЙ, ЖЕНСКОЙ И Т. Д..
Данный миф поддерживается
такими иллюзиями:
1) «Мужчины не плачут» (типа
сила — это сдержанность) — итог
— мужчины закрыты, культ жёсткого, агрессивного, наглого мужлана.
2) «Девочки не должны драться»
— итог — женщины считают нормой моральное и физическое издевательство мужчин и не умеют и
не хотят защищаться, принимая позицию «рабы» за нормальную женскую роль.
3) «Бьёт мужик — значит, любит» («дёргает за косички — значит, нравишься») и т. д.
Итог этого мифа — люди неестественны, закрыты, боятся, не умеют
и стесняются проявлять свои чувства или делают это уродливыми способами. Отсюда стремление «понравиться, показав себя с лучшей
стороны». Не себя, а лучшую сторону — не всего себя! А это ОБМАН!!
Да и показывают в основном тело, а
не душу!
4. МИФ О СКОРОТЕЧНОСТИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БО
ЖЕСТВЕННОГО БЛАГА.
Надо сказать, что и благо-то в
основном в представлении материального блага. Это хорошо можно показать через расхожую фразу: «Современная женщина должна обеспечивать себя — сначала
карьера, известность, потом — семья». У мужчин современных тоже бытует мнение, что сначала материальные блага, а затем семья.
И те, и другие забывают, что развитие материального блага, возможно, только когда есть цель. Ведь
деньги — это не бумажки, это всего лишь энергия. А энергия, как известно, приходит только туда, где
есть возможность для развития, где
«контур способен к размыканию и
увеличению» (физика). То есть, когда есть цель, ответ на вопрос: «А зачем тебе это надо?», причём ответом на него не может быть просто

«хочу», — это не цель. И это на Руси очень хорошо объяснялось двумя понятиями-образами: Кощей
и Богатырь. Маленький экскурс в
историю. Богатырь — слово, которое произошло от двух этимологических корней: бог и тырить(ст.сл.
— владеть). Богатырь — это «владеющий Богом», то есть развивающий свои таланты, а значит, богатый и духовно, и материально, ибо,
когда ты развиваешься, то к тебе
приходит из мира всё (от учителей,
информации до денег), потому что
богатырь имеет цель — двигаться
к Богу. Противоположное понятие
в сказках отображено в образе Кощея, и не случайно. Слово «Кощей»
происходит от слова «кощный» —
костный, окостеневший и этимологически связано с таким понятием,
как «кощна» — мешок разбойника,
куда сваливается всё без разбору (а
последствия этого вы понимаете), и
«казна» — богатство без развития.
Таким образом, Кощей — это тот,
кто обладает богатством, но не развивает его, не стремится к Богу, поэтому он «над златом чахнет», поэтому он символ смерти. Смерть для
славян — отсутствие развития. Поэтому тот, кто просто «хочет», но не
знает зачем, никогда не будет богат
духовно и материально, не является богатырем — Кощей по сути своей. А именно к этому призывает
современность через: гонку ценностей («у кого машина круче», «у кого
денег больше») — гонку тел, казны.
А в этой гонке люди забывают о душах и о семье.
При чём тут семья? Объясняю:
главная цель человека — это воплощение на Земле той задачи, которую поставил себе дух. Всё на
Земле творит совместно с окружающими — от камней до животных
и растений. И только современный
человек пытается сопротивляться
этому. Не может семя прорасти без
согласия с землёй, насекомыми, водой, небом, червячками и т. д., поэтому и человек может реализовать
свою задачу только в содружестве
— в СЕМЬЕ. Не случайно до наших
дней сохранилась поговорка: «Бог
дал дитя — даст и всё на дитя». Дитя в семье рождается только при СоГласе родителей, то есть если у них
есть совместная цель и они умеют
договориться. Дитя — показатель
ладности цели родителей. А значит,
и количество детей, и богатство семьи — всё это зависит от того, кто
родители — Богатыри или Кощеи
— какая у них цель.

5. МИФ О ИЕРАРХИИ, ПИРА
МИДЕ ВСЕГО  ОТ БИОЛОГИЧЕ
СКОЙ ЦЕПОЧКИ ДО СТРУКТУР
СОЦИУМА.
В основе этого мифа лежит теория о том, что кто-то может быть
ниже, а кто-то выше, а значит, ближе к Богу, а значит, вправе называться «избранным». На основе
этого создавалась теория рабства,
каст, «трудового класса и интеллигенции», отношения «начальник и
подчиненный», а что самое страшное — так создаётся семья: «старше — значит, умнее», «яйца курицу не учат», «женщина должна дома сидеть и молчать, когда говорит
мужчина» и т. д. — расхожие «фразочки», которые являются способами затеять конфликт, столкнуть две
стороны, без взаимодействия и лада которых рухнет целый мир. Так и
любая, по сути, структура, выстроенная по принципу иерархии, а значит, угнетения одних другим, это
всего лишь способ создания рабства, где есть рабы — те, которых
имеют, и рабовладельцы — те, которые имеют других. Всё это так называемый «принцип пирамиды». Этого никогда не было на Руси и в других странах в Золотой век развития народов! Вспомните, каким самым древним символом изображали Солнце — лик Бога, все народы
— Круг! Каким — Землю? Тоже Круг
(только с точкой-семенем)! Поэтому
и на Руси было Вече — круг мудрых
мужчин, старших из родов; было понятие ура — круг своей земли, которую мужчина должен был
защищать; капище — круг, города
— круг и т. д. Поэтому и в природе
всё стремится к кругу: муравейник,
крона дерева, планеты, круг смерти и рождения, биологической цепочки питания и т. д. Поэтому и семья — это круг: ребёнок—родитель—старый, а далее через смерть
вновь приход в Род в своего потомка — ребёнок. Поэтому и варны (касты) — это круг! И истинное душевно целеустроеное предприятие —
артель — круг! И т. д.
6. МИФ О НЕНУЖНОСТИ ЛИЧ
НЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
В современном мире уже давно
бытует мнение, которое всё выражено в одной фразе: «Он (она) должен измениться, а меня принять
таким, какой я есть». На первый
взгляд, всё нормально, но это только на первый. На самом деле благодаря этому люди получают возможность оправдать свою лень и ничего не делать, не менять в своей жиз-

ни и не меняться самим. В итоге это
приводит к тому, что люди встречают только соратников-«зеркал», то
есть с такими же проблемами и «тараканами» в голове. А при построении семьи это привело к тому, что
появились семьи, где люди только
«зеркала» друг другу!
В итоге в современном мире это
привело к тому, что сейчас существует не один «тип» семьи, а три:
семья-зеркало, семья-мирники и
лишь третий «тип» истинный — семья-спутники.
Семья-зеркало — это как разтаки семья, в которую люди притянулись только на основе общей боли. И они, как в зеркале, в своём
спутнике видят свою собственную
боль — недостатки, нерешённые
ситуации, агрессию и т. д. Например, она воспринимает советы родителей как ограничения свободы
и он тоже — встретились, не разбираясь глубже, поженились. Отношения в такой семье строятся по
принципу «в своём глазу бревна не
замечаю — в другом соринку разгляжу». То есть любые ссоры, скандалы выглядят одинаково: «всяк
другого мнит уродом, несмотря, что
сам урод» (Л. Филатов). Ваши «подначки» друг друга как ядерная война со стопроцентным попаданием
снаряда в цель — боль-то одна! Колешь другого туда, что на 100% есть
у самого, — может, выраженное через разные действия, но есть! Поэтому войны в таких семьях — вещь
страшная. Но и в этой семье есть
свой плюс: в другом, как в зеркале,
себя самого увидеть можешь. А для
этого вспомни: «подобное притягивается к подобному», то есть посмотри, что тебя раздражает, злит,
нервирует в спутнике (не только в
супруге, а в любом спутнике жизни)
— эти качества на 100% есть в тебе. Поэтому не стремись изменить
человека. Да это и невозможно. Меняйся сам.
Семья-мирники — семья, где
спутники сошлись по общим интересам «на сейчас». Это люди-друзья.
Они не задумываются о будущем. Их
вместе сводят явные цели. Например, он увлекается метафизикой и
она тоже — взяли и поженились. Это
неплохо, но очень часто потом оказывается, что оба, да, мечтали о доме, но один — о кирпичном и в городе, а второй — о деревянном и
в деревне. И не всегда получается
построить что-то общее. А уже, как
правило, к моменту «открытия» того, что цели-то разные, есть дети.
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И семья, где люди друг другу
спутники, — это единственно настоящее, у них общая сказка — мечты о будущем. И это объединяет их
навечно, даже если они с разными
увлечениями, денежным состоянием, внешностью — явным миром.
Ибо их объединяет Правь — общие
стремления.
Поэтому в итоге в современном
мире все Золушки мечтают о принцах, но, не развиваясь, так никогда и
не встречают их; та, которая «дорастает» до принцессы без развития,
так ею и остаётся и в 40, и в 50 лет
рядом с таким же наивным 50-летним принцем, без развития они никогда не становятся Королями и Королевами. Помните: заявиться на
кого-то — это ещё не значит быть
им, и это ещё не значит, что вы достигнете более высокого уровня без
усилий.
7. МИФ О ТЕЛЕСНЫХ КОНТАК
ТАХ.
Современные люди под прикосновениями понимают в основном
два вида: медицинские (обследовать, ощупать — вынести вердикт)
и «сексуальные», или, как их ещё
называют, «интимные». Некоторые
даже думают, что: «Прикосновения
бывают только интимные». И практически каждый человек попадает в ловушку этих суждений. Если в
дружеских взаимоотношениях это
всего лишь подтверждение данной
философии, то в семье это становится одним из способов разрушения взаимоотношений: семейные
пары или ощупывают друг друга и
ищут недостатки, придираясь к фигуре или состоянию тела друг у друга, играя в «злобного доктора» или
«лапая» друг друга. В первом случае происходит такое сосредоточение на теле, которое приводит к
образованию комплексов, самобичеванию, а значит, зажатости, стеснению себя и другого — а это предательство сосуда Бога, коим является тело. А в силу привычки травля друг друга с каждым годом усиливается, но ничего не меняется. Во
втором случае это привело к тому,
что современные люди умеют заниматься сексом (от слова «секти» —
обрезание — лат.), половыми отношениями (полы — то, на чем грязь
собирается), но они не умеют дарить радость друг другу, силу, любоваться, как богами, друг другом,
а значит, и творчество по призыву
дитя превращается в чисто механический акт, где родители не слышат и не чувствуют момент прихода бога!
8. МИФ ОБ УПРАВЛЕНИИ.
В современном мире он представлен суждением: «Доверяй, но
проверяй, а лучше управляй». Итог
— совершенствование в современном мире методов управления —
обмана, которое привело когда-то
к разделению и противопоставлению языков, народов и т. д. А в основе этого — разность ТОЛКОВИНА
(народный термин) — некого внутреннего переводчика, который является частью разума (раз-ум — нараз ум данный, шаблон). Он, толковин, приводит к тому, что даже в
одном языке разные люди под одними словами на первом рефлексе подразумевают разное. Например, слово «ручка»: один видит внутри сознания ручку ребёнка, другой — шариковую. В итоге возникает гонка образов — в ней выигрывает тот, кто быстрее создаст такое сочетание образов, подразумевающее свою точку зрения, которое
при этом не вызовет протеста у слушателя, создав подмену образов, но
приведёт в результате взаимодействия к выгодному для говорящего
результату. А это управление.
9. МИФ О ПРАВЕДНОМ ВРА
НЬЕ ИЛИ ОБ ИГРЕ.
В современном мире человек
в результате вышеперечисленных
причин привыкает жить закрыто,
прячась, вместо лика души «подсовывая» друг другу различные «стороны» — маски, заученные роли.

Играя в этот театр обмана, человек
постепенно перестаёт различать,
где он настоящий, где его маска —
личина прирастает. И в итоге человек не знает свою душу, не видит её,
не чувствует — сам становится маской, харей — нежитью, как называли это в народе. И самое страшное,
что нежить всегда найдёт красивые
слова в оправдание своей лжи.
И, в-третьих, очарование создаётся вовлечением человека в
борьбу сил, где ситуация «выбор без
выбора», то есть человека с его эмоциями вовлекают в создание и поддержку поле-силовых структур, подругому называемых эгрегоры, или
маятники. И это самое страшное, потому что, поддерживая жизнь «маятника», своими оценками мы продолжаем существующую ситуацию,
не меняя её.
Поэтому, если вы даже просто
обращаете внимание на мужчин,
женщин и даёте им оценку, сравниваете, этим вы питаете какую-либо
программу. Об этом подробно рассказывает Вадим Зеланд в своей
книге «Трансерфинг реальности».
Вспомните первый пример: девушка «оголённая» — «плохо», скромно одетая — «хорошо». Давая такую
оценку, мы не уменьшаем количество «плохих» и не увеличиваем количество «хороших» — и то, и то будет
расти, так как мы поддерживаем качание этого маятника. Борясь с какой-либо силой, мы не уменьшаем
количество «плохих».
Выход? — спросите вы. Напомню вам кадр из фильма о Мерлине:
«Ты не сможешь убить меня», — говорит Моргана. «И не собираюсь.
Мы просто забудем тебя», — отвечает Мерлин.
Лучший способ отключиться от
маятника — перестать реагировать
на него.
Поэтому в народе, когда ребёнок или взрослый давал какому-либо явлению оценку «хорошо-плохо», знахарь, видя, что человек находится в «харе» (маске, личине), то
есть поддерживает существование
какой-либо деструктивной системы, спрашивал его:

Как ты к этому относишься?
Почему это для тебя правильно,
это — нет?
Почему это «плохо» или «хорошо»?
Что для тебя значит критерий
правильности?
Для кого в тебе правильно и неправильно что-либо?
Кто в тебе оценивает с точки зрения правильности-неправильности?
Кто в тебе оценивает «хорошоплохо»?
И таким образом человек осознавал, что не душа и не дух, ведут
его по вектору оценки, а ХАРЯ.
В-четвёртых, любой уровень чар
создаётся через СТРАХ. Самое древнее и сильное чувство. Не имеет
значения, чего именно вы боитесь,
но если страх связан с каким-либо
аспектом маятника, он получит вашу энергию. Тревога и беспокойство уже слабее, но всё ещё достаточно прочные нити. Эти чувства очень
хорошо фиксируют излучение мысленной энергии на частоте маятника. Если вас что-то беспокоит, вам
трудно сосредоточиться на чём-нибудь другом.
В-пятых, чары воздействуют на
нас и через чувство ВИНЫ.
В-шестых, через различные психологические комплексы людей.
Комплекс — это когда вас что-то задевает за живое. Комплекс неполноценности: у меня непривлекательная внешность, у меня нет способностей и талантов, у меня не хватает ума или остроумия, я не умею
общаться с людьми, я не достоин.
Комплекс вины: я повинен, все меня осуждают, я обязан нести свой
крест. Комплекс воителя: я должен
быть крутым, я объявляю войну себе и всем окружающим, я буду бороться за место под солнцем, буду
брать своё силой. Комплекс правдолюбца: я любой ценой докажу свою
правоту и докажу другим, что они
не правы. Эти и другие комплексы
являются персональными ключами
к энергии отдельных личностей.
И ещё немного о ПРИЧИНАХ существования чар.
Привычка. Человек может осо-

знавать, что негативные мысли и
поступки ничего хорошего не несут, однако по привычке совершает старые ошибки. Таким образом,
привычки часто создают проблемы и заставляют действовать неэффективно, а избавиться от них трудно. Привычки являются иллюзией
комфорта. Человек больше доверяет тому, что давно знакомо. Старое, привычное уже зарекомендовало себя. Это как старое кресло, в
которое вы садитесь отдыхать после работы. Может, новое и удобней, зато старое комфортней. Комфорт характеризуется такими понятиями, как удобство, доверие, положительный опыт, предсказуемость.
Новое обладает этими качествами в
гораздо меньшей степени, поэтому
требуется время, чтобы новая привычка стала старой.
Незнание сказки-мечты друг
друга до половых и семейных взаимоотношений.
Неумение дарить друг другу силу и физическую (не половую), и духовную.
Неумение показать свои мечты
другому.
Неумение сопереживать и сорадоваться, оказывать внимание.
Неумение женщины доверять
мужчине и «не лезть» вперёд.
Неумение и нежелание мужчины радовать женщину и доверять
ей своё добро и благо — вкладывать, чтоб получить от мира большее.
Нежелание женщин быть хозяйками, а мужчин — руководителями.
Нежелание жить и творить совместно.
Чем все это «лечится»? Как снять
эти чары? ОСОЗНАНИЕМ.
Как выйти из этой ВОЙНЫ? НЕ
РЕАГИРОВАТЬ.
Как стать счастливым? Понять,
кто ты и почему. И идти своим путём
— не худшим и не лучшим, а своим.
Арина Ивановна НИКИТИНА,
руководитель центра
«Славянский Мир»,
потомственная ведунья.
г. Тольятти.
http://arina-nikitina.ru.

Тебя
я жду
в поместье
Я многодетная мама, у
меня три сына и от старшего сына — двое внучат и внучка. Мне 50 лет. Старшие сыновья остались жить в Москве, а я с младшим сыном и
мамой в 2011 году нашла свою
Родовую землю в РП Калиновецъ Нижегородской области,
Воротынского района.
С тех пор и живём там в
ближайшем от поселения селе Осинки, снимаем дом. Поместье же своё мы назвали
Благодать, потому что, когда мы втроём пришли на то
место, то ощутили такую
благодать, что другими словами и не передать.
Только вот без мужчины Со-Творца Пространство Любви невозможно сотворить. Поэтому я и заявляю во Вселенную, чтобы
Она указала бы тебе, творец
мой, ближайший путь ко мне,
твоей богине, и нашему поместью Благодать.
Прошу тебя, откликнись,
Творец мой дорогой!
Тебя я жду в поместье
С открытою душой!
Поместье наше тоже
Заждалось уж тебя,
Ждёт рук твоих
прикосновений
В Любви, в Ладу наших
творений!
Мой адрес: 606260, Нижегородская область, Воротынский район, село Осинки,
а/я 93, ул. Мещерская, д. 221.
Тел. 8-910-057-2851.
Светлана ТЮРИНА.

Ты Мужчина, за которым хочется идти
Читаю книги серии «ЗКР» с 1999 года, перечитываю и всё как в первый раз.
Мир меня балует — даёт всё и даже больше. Исполняет... хотела сказать, мечты, нет,
исполняет мысли. Ведь зачастую мы мечтаем об одном, а живём совсем иным, как бы предаём свою мечту, не веря в реальность... а Мир,
он очень послушный...
Поэтому я отважилась написать, чего же я
желаю на самом деле и чем готова поделиться.
Меня зовут Эльмира, можно просто Мира. Мне 30 лет. Родилась и живу в городе Новосибирске, в тёплый период года уезжаю на дачу на 5–6 месяцев — репетирую жизнь в Родовом поместье, труд в режиме онлайн позволяет быть свободной от жизни в городе. Веду здоровый образ жизни, люблю рукодельничать, собирать дикоросы, интересуюсь темами экологичности во всех сферах жизни. Был опыт двухлетнего вегано-сыроедения и 28-дневного голодания на воде.
Желаю сотворить в Родовом поместье пространство Любви с Любимым на века. Пробовала искать землю самостоятельно, даже нашла одно сказочное место, но окончательно
не определилась, не хочу усложнять нашу и без
того затянувшуюся встречу дополнительными параметрами, хочется, чтобы было больше
свободы выбора и у тебя, и у меня.
Какой ты? Ты честен с собой и с другими,
думаешь своей головой, имеешь своё мнение,
ведёшь здоровый образ жизни, мастер на все
руки. Ты способен взять ответственность за
свои действия, за свою семью, за будущее планеты Земля. Ты обладаешь чувством юмора. Ты
человек дела. Ты добрый по натуре. Хочешь совместных детей. Ты сильнее и мудрее меня. А самое главное — нам хорошо вместе, мы смотрим и идём в одном направлении, мы понимаем друг друга, и молчать нам комфортно друг
с другом.

Уточню, как мы идём в одном направлении.
Ты Мужчина, за которым хочется идти. Просто
родной человек, просто тот, кому доверяешь,
просто тот, кто верит мне. Просто человек, с
которым хорошо и по-домашнему уютно.
О чём я переживаю? Нет, не о том, появишься ли ты в моей жизни. Да и не переживаю я вовсе, скорее размышляю... та ли я Женщина, которую захочется вести за собой Мужчине, за которым хочется идти. Не знаю. Но я расцветаю
и буду продолжать.
Я хочу дать тебе вдохновение, уважение,
любовь, доверие, признание твоих достоинств
и достижений, домашний уют, уверенность в
себе, продление и укрепление рода.
Немного о счастье.
Я счастлива, когда занимаюсь рукоделием,
или осваиваю новый метод посадки овощей, или
готовлю вкусное полезное блюдо, или читаю
интересную книгу или... не имеет значения, чем
именно я занята или не занята, а важно, в каком состоянии я нахожусь. В состоянии доверия
себе и миру. С полной уверенностью, что мир в
лице моего Мужчины позаботится обо мне, о
семье, о планете Земля. А я помогу ему в этом,
вдохновлю на добрые дела. Когда я пойму, что
счастлива? Честно говоря, у меня язык не поворачивается сказать, что я несчастна, я уже
счастлива и делюсь своим счастьем. Мир любит меня и заботится. И я люблю Мир и готова
ко встрече со своим Мужчиной.
И ещё немного о счастье, заметки из моего
дачного дневника:
«Божественное утро... С наслаждением
вышла на крыльцо. Предрассветные минуты —
самые необыкновенные! Идя на берег реки, любовалась облаками цвета индиго! Это лучики
подкатывающегося солнышка так играли светом. Красота неописуемая... Полноводная река сказочно наполнена густым киселём, с идеальным зеркальным отражением... Ожидая по-

явления диска солнца, я делала зарядку в полной
безмятежности... Птички ласкали слух. Всё-таки Мир так любит меня, заботится... Я растворилась в благодарности Миру...»
«Прекрасный тихий, слегка пасмурный и
очень тёплый ласковый день! Как обычно вечером, я сделала йоговские упражнения на улице.
Когда заканчивала занятия, стал накрапывать
дождик, так неспешно, приятно... Заканчиваю
занятия поднятием ног в небо («берёзка»). Неописуемо приятно касание капель дождя моих
пяточек! Такой восторг и трепет во всём теле!
Благодарю Тебя!»
Эльмира КУЛЕШОВА.
Новосибирск-111, а/я 202,
elmirakuleshova@mail.ru.
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Если ты не занимаешься
майданом,
майдан
займётся
тобой
 Галина Селицкая
г. Харьков, Украина

bagami_kh@mail.ru

П

о духовному настрою я — общественный деятель, а сейчас на должности Штирлица в
бывшей Украине. Живу здесь
уже 40 лет. За исключением советских времён, все остальные годы жизни на этой территории очень
чётко понимаю состояние Штирлица, когда он, помните, даже песню
промурлыкать не мог, он её пел внутри себя.
Когда случился развал СССР, я
прекрасно осознавала смысл происходящих событий. Меня очень удивляли взрослые люди, которые поддерживали незалежность Украины.
Как можно было не понимать очевидного?! Да, таких, прошу прощения, недоумков тогда было мало, но
они были! Несмотря на то, что сразу
после развала и разграбления страны социальное состояние людей катастрофически ухудшилось, сторонники демократии по западному
образцу всё же появлялись.
У нас в семье тогда было трое
детей от 7 до 10 лет, а зарплаты —
ни у кого, её просто не платили более года.
Нас спасала дача. Но в один год
там завелись крысы, залезли в подвал и съели все запасы овощей. Той
весной все супы и борщи я готовила
на топинамбуре и крапиве, которые,
слава Богу, сохранились. Однажды
сердобольная соседка принесла нам
банку солёных огурцов, так дети не
только съели огурцы, расол выпили,
но и банку изнутри облизали. Своя
консервация к этому времени уже
вся была съедена.
Мы выжили потому, что я, как
и моя мама в Отечественную, шила разные вещи и продавала на барахолке. Если продам что-то, то куплю продукты, если нет, то на вопросительные взгляды детей приходилось опускать голову и разводить
руками.
Потом мы приспособились
ездить на электричке на границу области, скупать у местных молоко, делать из него молочные продукты и
продавать в городе. Причём таких
было пол-электрички. В другую сторону ехала электричка людей, которые собирали брошенный в бывших
колхозах урожай капусты, морковки, картошки, буряка. Тропа на поля

Могут ли создатели Родовых поместий России
построить свой рай и новое будущее, не будучи
причастными к судьбе своей страны?
была проложена первопроходцами,
остальные шли следом.
Муж уволился из проектного института и поехал на родину, в Донбасс, работать на рынке. 10 лет он
таскал неподъёмные сумки со всякими железками, которые покупал
на оптовом рынке в нашем городе,
вёз их в Донбасс и продавал.
Перестройка, развал, становление так называемой самостийности
— всё это были трудные годы. Казалось бы, люди думающие должны были понять, что организаторы
всего этого бедлама желали нашей
смерти, а не благоденствия. Должны
были! Но — увы! Как у нас и сейчас
часто говорят: «Кому я должен, всем
прощаю».
Население привыкало жить
именно по этому принципу. Дурили с помощью сетевого маркетинга,
грабили дома, «бомбили» дачи, унося всё снимаемое железо.
Народ выживал каждый по-своему. В России в эти годы тоже было
не лучше.
Постепенно всё более-менее
устаканилось, бомжи, которых были
тысячи, поумирали, более сильные
приспособились, большинство пошло работать на рынки. Народ поднакопил деньги и товара, значит, опять
пришло время грабить.
Все годы «незалежности от
средств к существованию» на Западной Украине работали базы подготовки тех, кто сейчас называет себя
«Правым сектором».
У меня год назад появилась одна
знакомая из серии тех, кто называет
себя правозащитниками. Сразу скажу — это зашифрованные предатели Родины. Их видно сразу, с первых
слов, с первых жестов. Местоимение
«я» у них звучит через два слова на
третье. Они все прошли обучение в
западных лагерях.
Причём моя «подруга» прошла
это обучение сразу после окончания школы, когда приехала ещё в советское время на Украину из Казахстана. Она с такой ностальгией сейчас вспоминает, как их повезли во
Львов, как их там радостно принимали, обучали и т. д. Потом она ещё не
однажды бывала там, повышая свою
«квалификацию». По своей профессиональной деятельности в совет-

ское время она была секретарём у
директора большого авиапредприятия, а в перестройку стала предпринимателем, и весь её бизнес был завязан на Западной Украине.
В 2004 году она, естественно, была одним из активнейших участников майдана в Киеве. По месту жительства у неё все друзья и знакомые — исключительно майдауны.
На стезе правозащитной деятельности у неё также весомые достижения в недвижимости и прочих
благах цивилизации.
Трое её сыновей, рождённых в
перерывах между бизнес-поездками и тренингами по демократизации общества, естественно, пошли
в большой бизнес и уже достигли
многого.
Второй майдан — декабря
прошлого года — подруга так же в
Киеве, на баррикадах, потом опять
в свой город, чтоб и здесь устроить
евромайдан. Ни одно евромероприятие в городе не обходится без её
присутствия и реального участия в
его организации.
И вдруг в феврале этого года я
показываю ей одну из записей Евгения Фёдорова, где он, как по нотам,
расписывает всю ситуацию, происходящую на Украине и в России. У
неё шок! Ещё час назад она знала,
что будет и как действовать, а сейчас будто глаза открылись от мно-

голетнего литургического сна. Она
увидела, что находится в капкане,
буквально завтра он может захлопнуться, и она и её друзья высокопоставленные, такие же предатели Родины, грабители населения, могут
многое потерять в случае распространения восточного ветра в нашу
сторону. Поэтому ими было принято
решение командировать её в Крым
«для мониторинга ситуации».
Люди бизнес-мышления в ситуации «землетрясения» быстренько
переходят на сторону бывшего противника, чтоб успеть зацепиться за
высокое кресло и спасти свой бизнес. Трёхмесячные поездки подруги
в Крым дали результат: контакт был
найден, место забито.
Когда Луганск и Донецк поднялись на защиту своей территории
и начали освободительную войну,
подругу и туда хотели послать, непосредственно под бомбёжку. И она не
имеет права отказаться, поскольку
всей своей жизнью привязана к процессу «демократизации» Украины.
Но поездка не состоялась.
Сейчас, когда не без её непосредственных усилий бывшая Украина сначала стала на одну ногу, потеряв Крым, а потом вообще завалилась на бок, прикрывая собой только западные и центральные области,
её чувство безопасности заволновалось ещё больше, так так весь биз-

нес её детей — смысл всей жизни —
будет потерян. И, чтобы подстраховаться, она теперь организует бизнес-места в приграничной России.
Почему я так подробно описываю жизненный путь этой подруги? Потому что это типичная история неосознанного предательства,
продажи Родины, начиная с молодости. Евгений Фёдоров очень подробно остановился на этом в своём
выступлении 3 сентября 2014. (Познавательное ТВ, Евгений Фёдоров.)
Любой человек в молодости хочет устроить свой жизненный путь
таким образом, чтоб его семья не
бедствовала. Когда большие дяди
говорят: давай мы тебя научим быть
не обычным «совком», а успешным
предпринимателем, которому будет
открыта дорога к богатству и власти,
кто же откажется от такого развития
событий?
Между строк такое наблюдение.
Майдан поддерживают практически
все предприниматели, от малых до
крупных. Образ мышления предпринимателя предполагает, что личное
всегда выше общественного. «Своя
рубашка ближе к телу» — это лозунг
всех деловых людей.
Сейчас ситуация в мире такова, что сценарий Донбасса может
повториться в любой части России,
если её граждане не откроют глаза и не поставят приоритет общественного выше своего майна (имущества), как это было в советские времена. Что б там ни говорили о совковой психологии, но именно общественная значимость деятельности
человека позволила после разрушительной войны за считанные годы
отстроить промышленность и сельское хозяйство СССР. И чтобы вернуть нормальные взаимоотношения
людей и избавиться от паразитов,
появившихся у нас во времена перестройки и прихватизации народного
достояния, каждый, КАЖДЫЙ должен выбрать для себя собственный
жизненный путь.
Ты хочешь быть творцом своего жизненного пространства и совместно с единомышленниками создавать материальные и духовные
ценности?
Или хочешь продолжать быть
паразитом на шее рабов, создающих
то, что им прикажут?
Экологическая катастрофа на
Земле приходит тогда, когда материальные ценности и деньги, в частности, становятся главным достоянием
правящей верхушки. Прикажут добывать сланцевый газ в центре Украины — будем добывать, прикажут уничтожить для этого население
— уничтожим, главное, чтоб за это
платили.
Тысячи гектаров российской
земли были загажены нефтью после того, как Ельцин подписал закон
о разделе продукции, по которому
все месторождения были переданы в собственность иностранцев. А
иностранцу без разницы, что станет
с этим пространством после его ухода. Ему надо получить максимальную прибыль. Поэтому десятки или
сотни лет должны пройти, чтобы на
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этих землях стала появляться какаянибудь растительность.
Кто освободил наши месторождения от колониальной зависимости? Новый Президент России Владимир Владимирович Путин. Кто хочет знать подробности, смотрите Евгения Фёдорова «Доллар будет запрещён». Этот материал был записан ещё два года назад. Мне лично
достаточно было его посмотреть,
чтоб понять, где мы и что надо делать.
Многие люди, которые живут в
пространстве зомботелеящика, задачей которого и является постоянное зомбирование своих зрителей,
иногда очень опрометчиво обвиняют В. В. Путина во всех мыслимых и
немыслимых бедах народа. Это зомбирование ведётся теми представителями СМИ, которые по незнанию или по ошибке молодости неосознанно попали под материальную зависимость западных грантодателей и теперь не могут выпутаться из этой паутины.
Когда Ельцин передавал власть
Путину, им был уже подписан договор о расчленении России на мелкие кусочки, после которого РФ как
таковая прекращала своё существование. Это главная мечта глобализаторов, которая на бумаге уже исполнилась. И они уже праздновали
победу, раздавали ордена и фазенды своим помощникам, горбачам и
прочим подобным. Ничто не предвещало срыва многовекового плана стирания с лица Земли непокор-

за у меня карие, как у мамы, волосы
тёмные, а у брата глаза голубые, как
у отца, но мы совершенно разные. А
мы ведь кровные родственники. Не
знаю, как там с генетическим кодом,
не проверяли, но гражданская позиция очень отличается.
Если взять семью моего мужа,
голубоглазого и светловолосого, то
они с сестрой находятся по разные
стороны баррикад. Он за Донбасс,
а она за майдаунов, несмотря на то,
что живёт в Донбассе.
Майданутая моя подруга, родившаяся в Казахстане, голубоглазая и
светловолосая, но материалистка до
мозга костей, хотя не устаёт повторять, что деньги за общественную
деятельность никогда не берёт. Я думаю, потому, что западные гранты с
лихвой окупают все её затраты сил и
времени.
Значит, цвет глаз и волос не является критерием осознанности и
наследственности коренной расы.
Так по какому же критерию можно
сейчас отличить своего от чужого?
Если тебе не безразлична судьба
Родины, если ты видишь опасность
для её воли, даже ту, которая ещё
не пришла в твой город, но в другом
месте уже гибнут русские люди, и ты
готов помогать им и словом, и делом, значит, твой генетический код в
порядке и ты истинно русский.
Некоторые специалисты говорят, что три месяца правильного телевизора поставят мозги многим
майдаунам на своё место. Ах, как хотелось бы, чтоб это произошло!

Сейчас ситуация в мире такова, что сценарий Донбасса может повториться в любой
части России, если её граждане не откроют
глаза и не поставят приоритет общественного выше своего майна (имущества)...
ного русского народа. 50 миллионов рабов для обслуживания добывающей промышленности — и достаточно. Наконец-то многотысячелетняя война закончилась победой
рептилоидного племени над белой
расой. Те носители белого цвета кожи, которые сейчас населяют Западную Европу, а теперь и часть Украины, можно сказать, уже не в счёт,
большая их часть — это генноизменённые особи человеческого типа, радетели западных ценностей,
защитники прав гомосексуалов и
прочих гей-меньшинств и т. д. В критической ситуации, как, например,
сейчас в бывшей Украине, такие не
пойдут в ополчение или на уличную акцию против хунты. Они тихонечко сидят в своих кабинетах, рисуют другие флаги (на всякий случай),
переводят свой бизнес в приграничные зоны России, мониторят ситуацию в тех районах, куда можно быстро перебежать (как моя «лучшая
подружка» от майдана).
Так как же теперь можно определить, где истинно русские люди,
независимо от нации, а где генноизменённые? Ведь последнюю тысячу лет нас мешали, как фарш в мясорубке.
Например, мои предки по отцу жили в Польше, пока один из них
не ухлопал еврея, за что был сослан
в Сибирь. Отец родился в Красноярской области. Мамины предки жили
на Украине, но им надоело колониальное положение и отсутствие достаточного количества земли, и в начале 20 столетия они все уехали в
Казахстан на вольные хлеба. Я родилась на Кубани. Кто я по происхождению?
По моим ощущениям, я кубанская казачка. Всю свою жизнь я прожила вдали от своей истинной Родины и всегда с необыкновенной нежностью вспоминаю наших соседей,
друзей по поляне в середине Белореченска, с которыми гоняла в казаки-разбойники. И при том, что гла-

Весной этого года я много раз
принимала участие в уличных акциях протеста антимайдана. Моя душа
радовалась многотысячной колонне демонстрантов, идущих по улицам города и скандирующих: «Харьков — русский город!», «Россия, мы
с тобой!», «Милиция с народом!», но
выкрикивать вместе со всеми мне не
давал комок в горле. Штирлиц уже
так давно хочет вернуться на Родину, что при упоминании её имени отказывают голосовые связки, а в глазах появляется сырость, и они зеленеют от надежды.
Полгода пушки громыхают на
исконно русском Донбассе. И самолёты украинские бомбят мирные города, и иногда их снаряды залетают на российскую территорию. Да,
страна, в которой идёт настоящая
война за Русский Мир, называется
Украина. Значит ли это, что война в
Россию ещё не пришла? Допустим,
в Сирии, Ливии, Иране, Ираке война
давно идёт, и мы привыкли к этому
и уже не реагируем. Вот когда война
была в бывших Венгрии и Чехословакии, наши добровольцы поехали
и помогали своим славянским братьям. Но что в результате? Где Венгрия? Где Чехословакия?
На их месте возникло множество маленьких, безвольных и безсловесных стран-малышей, лишённых права голоса по любому вопросу. У них есть одно право — поднять
руку тогда, когда их западные партнёры по каолиции прикажут. И даже
когда-то грозная Германия, а сейчас
страна с самой сильной экономикой
в Западной Европе, попискивает на
уровне народных масс, а на правительственном уровне строго выполняет приказы хозяев Евросоюза —
англосаксов.
А почему так произошло со славянскими государствами в Европе?
Потому что прежде они всегда были
под защитой Русского Мира. Предательство 1991 года разрушило Русский Мир, и уже некому было по-

дать руку помощи чехам, словакам,
сербам и т. д. Разобщённый, ограбленный, униженный, колонизированный Русский Мир промолчал в
ответ на бомбёжки славянских государств, и они исчезли с лица Земли. За 20 лет колонизации и гомосексуального воспитания молодёжи в этих странах стал исчезать и генофонд наций. Европейские белые
народы уже вымирают, поскольку коэффициент возрождения у них
1,5–1,2. То есть от двоих рождается в лучшем случае 1 ребёнок... Материалы на эту тему тоже можно посмотреть на Познавательном ТВ, там
есть серия фильмов под названием «Как живут немцы?», «Как живут
финны?» и т. д.

Люди
и правила:
чем «русский хаос» лучше
«американского порядка»
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так, подытожим.
В прошлом веке из истории были вычеркнуты славянские народы Западной Европы.
В начале этого века украинский
народ заразился еврочумой, сошёл
с ума и сейчас требует от русского
населения признать их гегемонию
на своих территориях.
Российские предатели от Евроинтеграторов пытаются навязать
Русскому Миру признать законом
ювенальную юстицию и гейпропаганду в школах России.
Так что даже самому среднестатистическому русскому мужику
должно быть понятно, куда клонят
мир англосаксы, в каком обществе
будут жить его внуки и будут ли они
вообще?
Знаете ли вы, что недавно в Москве майдаунов собралось 5 тысяч,
им разрешили самовыразиться. А
НОДовцам запретили проводить акции числом более 500 человек.
Вот против этого запрета и в поддержку национального лидера и надо выходить на улицы и показывать
продажным чиновникам, что право
решать судьбу своего государства
есть только у народа, а не у предателей-олигархов.
Пора бы уже понять, что Президент России и национальный лидер
НОДа — это разные функции одного
человека. И не надо на национального лидера вешать всех собак за
продажные законы правительства,
сидящего на западных грантах. Один
он не сможет повернуть руль истории целого государства. Для этого
ему нужна поддержка народа.
Антимайдан, митинги в поддержку национально-освободительного движения России — это своеобразная информационная прививка для общества. Каждый из нас по
отдельности плохо заметен. Нам необходимо объединяться для донесения информации и демонстрации
народной солидарности по отношению к «цветным революциям». Молчать и бездействовать уже нельзя.
А если кто-то из наших, создающих Родовые поместья, думает иначе, думает, что его политика не касается, что он сможет отсидеться в
своём раю, создавая прекрасные
образы... Не получится, ребята, земля и Земля — единое пространство,
мы все вписаны в него, все связаны.
В колонизированной стране, каковой по сути во многом ещё остаётся Россия, не говоря уже о других
странах и целых континентах, нельзя
быть свободным. Но если удастся выстоять и осводиться России, начнутся изменения и на карте планеты.
По многочисленным соцопросам,
после Олимпиады в Сочи и Крыма
В. В. Путина, его политику поддерживают более 80% населения. Осталось только доказать это. Так докажите, люди! Встаньте с диванов, оторвитесь от телевизора, выйдите на улицу и во всеуслышание заявите о своей поддержке национального лидера — голубоглазого и светловолосого Владимира Владимировича Путина. Вот критерий, по которому можно отличить истинно русскую душу.
Не проспите, не проморгайте Россию,
как мы проморгали Украину!



У

меня часто спрашивают, в
чём главное отличие американцев от русских. Мой постоянный ответ — в отношении к правилам. Американцы любят правила, а в России всегда
и все правила были и остаются гибкими. Я пишу об этом потому, что недавно набрёл на очень яркий пример такого отличия народов.
…Пожилая женщина в штате
Пенсильвания потеряла свой дом,
свою единственную собственность
и место жительства в течение многих лет, из-за того, что не оплатила
долг в размере $6.30.
Да, из-за того, что она не заплатила 6 баксов, её дом был продан за
$116 000 — чтобы «доплатить долг».
Она, конечно, постаралась всё решить через суд, но судья был суров
и решил дело против неё.
Стараются ли тут и там отжимать
дома у стариков в России? Да, конечно. В России множество мошенников и хищников — как везде. Вы
же сами знаете, что есть плохие люди, использующие бюрократию или
законы, чтобы воровать. Самый опасный человек в России — чиновник
без морали. Его галстук позволяет ему ограбить многих, используя
своё служебное положение.
Разница в том, что американцы,
в ходе процедуры отжавшие дом у
пожилой женщины, НЕ ПОЛУЧИЛИ
ОТ ЭТОГО НИ ЕДИНОГО ЦЕНТА, НИКАКОЙ ВЫГОДЫ.
Не получили ничего, но всё равно это сделали. А зачем они это сделали? Во имя соблюдения правила.
Русский бюрократ, дай ему возможность, просто украл бы дом
для себя. Американский бюрократ
крадёт у человека дом просто потому, что на бумаге написано, что ему
надо его украсть. Вот в чём разница. В России, попадись честный судья или просто не получи он никакой выгоды от воровства дома, эти
неоплаченные 6 баксов просто забыл бы, или, услышав плач старухи,
просто сделал бы, чтобы эти бумаги
временно «исчезли». В России договориться всегда можно и не всегда

это дурно. Правила гибкие. А в Америке — нет, там есть настоящая конституция и rule of law.
Да это приятно, что чаще всего, если в Америке стоит дорожный
знак, то все американцы его соблюдают, я уверен, что русским эмигрантам это — очень приятно и утешительно («не то что у нас»). Однако есть другая, страшная сторона
этого законопочитания. Это — когда чиновник выгоняет бабушку на
улицу просто потому, что в бумагах
так написано, что по процедуре надо выгнать.
В России воры используют дебильность процедур для своей
пользы, а американский чиновник
выполняет бредовые процедуры
просто потому, что таковы правила.
Вот и всё. Конец разговора. Так у меня на экране написано, так положено, не спорьте.
…Может быть, вам надоела
«Рашка с её хаосом» и вам пора. Я не
спорю — просто вы не знаете, какова светлая сторона вашего родного
«хаоса». По мне, русское отношение
(или анти-отношение) к правилам
намного более человечно. Что важнее — правила и законы, которые
могут быть абсолютно аморальны,
или здравый смысл и польза?
Есть очень важное выражение
на английском языке, которое изображает эту разницу прекрасно.
Когда мы (американцы) недовольны правилами, но все равно их выполняем, мы говорим «The Rules
are the Rules». Суть выражения такая — Надо соблюдать даже гадкие
правила, потому, что они — Правила. Для американца это естественно, а русскому это — смерть. Он
просто иначе сделан, для других
условий.
P.S. Знаю наперёд: из-за этой колонки я получу волну писем от сомнительных аккаунтов ВКонтакте,
обвиняющих меня в анти-американизме.
Тим КЕРБИ,
публицист Russia Today.
Живёт в Москве.
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Государственное
устройство
Жизнь и государственный строй
гипербореев были настолько стабильны, что люди воспринимали
эту расу как бессмертных богов, решивших основать на Земле свой город. Предание говорит об империи
гипербореев. Но это не совсем точно. «Империя» — лишь наименее не
подходящий термин из всех, какие
можно применить к описанию их
государственного устройства. Приёмы общественного строительства
этой расы принципиально отличались от таковых у людей.
Да, у гипербореев была совершенно незыблемая иерархия. Но
это была лишь одна «сторона медали», единственная, какую современный человек сумел бы заметить.
Другая же состояла в том, что в Гиперборее один и тот же гражданин
мог быть известен под одним именем как великий князь, а под иным
— как слуга раба. Сословные привилегии у гипербореев различались до чрезвычайности. Однако же
достоинство личности, как это видно хотя бы уже из только что сказанного выше, в принципе не могло
быть как-либо связано с общественно-иерархическим статусом. Технология же и магическое искусство,
сверхразвитые в Полярном царстве, исключали необходимость однообразного и тяжёлого труда для
представителей любых сословий.
Люди Оси едва ли смогли бы понять такие человеческие устремления, как жажда славы или же власти. По-видимому, они достаточно
наигрались в эти игрушки в Мире,
откуда пришли на Землю, да там их
и бросили. Однако и у гипербореев существовала некая жажда, способная подчинить устремления и
мысли абсолютного большинства,
а именно: желание овладеть искусством ясного чувствования Бога. Так
можно приблизительно обозначить
на человеческом языке стремление, врождённое этой расе. На языке же собственном её этому стремлению соответствует специальное
точное слово: Тиу. Оно записывалось одним-единственным руническим знаком, напоминающим вертикальную стрелу. Возможно, что
санскритское слово «турийя», которое означает состояние сознания,
наивысшее из возможных, являет
собой отголосок этого слова арктов.

Статус
и передача имени
Жажда обрести Тиу была источником энергии для большинства видов деятельности гипербореев. Такой исток имела их приверженность странничеству. Она же заставляла и принимать на себя ту или
иную должность, какой-либо статус
в обществе. Аркт ограничивал себя
обязательствами или обеспечивал
себе привилегии лишь в том случае,
если верил, что сообщает своей душе таким образом некий материал,
с помощью которого она сможет построить «лестницу к Тиу». И если для
«ступеней лестницы» начинал требоваться материал иной, гиперборей расставался с имеющимся у него социальным статусом и обретал
новый.
Это не создавало хаоса в жизни
государства и общества. Как и в человеческих государствах, имя и титул были связаны неразрывно. Они
наследовались, и вместе с ними наследовалось и большинство должностей, обеспечивая неукоснительную преемственность. Но у гипербореев существовал особенный
мистический ритуал: передача имени. Передающий и принимающий
имя должны были перейти навстречу друг другу глубокий ледяной поток. Один и тот же гиперборей мог
одновременно иметь и два, и три
имени.
Душа и статус благодаря этому не связывались жёстким обра-

зом. Передаваемое имя служило и
разделяющим, и связывающим звеном. У гиперборея-мистика, желающего обрести Тиу, не было даже особой необходимости уходить от мира, как это делают подвижники из
людей. Должности Полярного Царства как бы исполняли сами себя,
а души его граждан жили в основном внутренней своей жизнью.
При определённых условиях ги-
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ческих культур. Суть этого отличия
можно обозначить двумя словами:
культура Тайны. Она была атмосферой, делающей возможным живое
дыхание чудес Полярного континента, и без неё их действительно
не могло бы быть.
Краеугольный камень гиперборейской цивилизации представляла следующая максима: дела двоих
не могут касаться третьего. Она вос-

человек, с которым у меня такие-то
и такие-то отношения.
Для представителя современной цивилизации Земли жизнь в
условиях такой тотальной неинформированности была бы просто немыслима. Мы не доверяем людям,
имеющим какие-то тайны. Мы предпочитаем руководствоваться соображениями вроде «честному человеку нечего скрывать» и другими

в текстах любой серьёзной Традиции. Чего это отголосок? Практика
монахов-молчальников помимо более глубоких аспектов являет собою
также и попытку смоделировать эту
светоносную «тьму», противодействовать постоянно длящейся «освещённости», диктуемой атмосферой цивилизаций более поздних,
нежели гиперборейская.

Cвершение
справедливости

...У гипербореев
существовала некая жажда, способная подчинить устремления
и мысли абсолютного
большинства, а именно:
желание овладеть искусством ясного чувствования Бога. Так можно приблизительно обозначить на человеческом языке стремление,
врождённое этой расе.
На языке же собственном её этому стремлению соответствует
специальное
точное слово: Тиу.
перборей мог даже и не передать,
а просто освободить имя. Тогда он
переходил поток в одиночестве. И
это тоже не вызывало хаоса в государстве. «Громкие» имена Полярного Царства недолго оставались свободными, а высокоразвитые магия
и технология делали возможным
варьирование в широких пределах
числа второстепенных имён, задействованных в социальную ткань.

Культура тайны
Рассказ о государственном
укладе такого рода, который описан
выше, сегодня воспринимается как
утопия. Сколь многие готовы воскликнуть: «Этого не могло быть!» —
и привести соображения экономического, политического и, главное,
психологического характера! Попробовали бы сейчас основать общественно-государственную структуру на сходных принципах — и она
бы немедленно развалилась. Интриги, зависть, подсиживание…
Но современный человек здесь
едва ли способен выступать в роли
квалифицированного судьи. Было
нечто, принципиально отличающее
Гиперборею от всякой из челове-

принималась как нечто само собой
разумеющееся, как аксиома.
Сегодня нам представляется
естественным знать о своих знакомых всё или почти всё. Но представителю гиперборейской культуры интересоваться какой-либо информацией о человеке, не имеющей касательства непосредственно к его отношениям с ним, и в голову не пришло бы! Сведения подобного рода виделись гипербореям чем-то вроде инфекции, распространяющейся за счёт отвлечения у
души сил, необходимых, чтобы обрести Тиу.
Как отвечаем сегодня мы на вопрос, что представляет собой N.N.?
Отец таких-то детей, муж такой-то
женщины, начальник над такими-то
подчинёнными… Однако носитель
культуры Тайны мог бы ответить на
подобный вопрос лишь одно: это

сходного плана. Мы требуем от своих ближних максимальной информационной прозрачности, даже не
замечая этого, по привычке. Культура Тайны есть что-то нам совершенно чуждое.
Тем не менее нас может иногда раздражать, что в нынешнем обществе рассказать что-либо одному
— это почти всегда то же самое, что
и рассказать всем. И наиболее тонкие, наиболее глубокие движения
души мы всё-таки хотели бы хранить в тайне.
Ведь именно сокровенное —
пусть и не ото всех и до времени
— представляет собой настоящую
жизнь души. «И Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1:5).
Истинный Свет являет себя во тьме,
нимало не страдая от этого в своём
качестве.
Такая мысль обнаруживается

Культура Тайны обеспечивала
стабильность государства гипербореев. Любые отношения между личностями были тайной для общества,
и тайна эта была священна. В таких
условиях в принципе не могли сложиться какие бы то ни было кланы,
ни сословные, ни семейные. Известный бич государств — внутриполитические проблемы, или, говоря
проще, межклановые «разборки» —
в Гиперборее был никогда не ведом.
Поэтому неведома была Полярному Царству и оборотная сторона
этой же медали — тоталитаризм. В
условиях, когда не существовало
ни политических партий, ни даже
просто интригующих группировок,
у государства вообще не имелось
предлогов для организации любого
рода «спецслужб».
Полярное Царство и не стремилось к этому. В нём не существовало проблемы «личность и государство», «личность и общество». Межличностные же проблемы — «учитель и ученик», «слуга и господин»,
«мужчина и женщина» — разрешались, если они возникали, освобождением имени.
Пожалуй, культура Тайны из всех
возможных общественных и государственных проблем не устраняла
условия только для одного их вида,
а именно для проблем уголовных.
Более того, «прятать концы в воду»
преступникам в обстановке
тотальной неинформированности было намного легче.
Тем более что в государстве Оси не существовало ни
тюрем, ни судейского разбирательства. Был только институт Воинов Закона. Причём воспринимались эти два
слова скорее как титул, нежели должность в современном
понимании слова. Носители
сего сословного звания пользовались немалым почётом в
Полярном Царстве. Ещё бы!
Воин Закона выявлял преступника силой своего разума и магического искусства. И всё, что мог он предпринять далее, — это вызвать
обличаемого на поединок.
Принудить вызов такой принять — это было единственное принуждение, практиковавшееся в Гиперборее. Судебный бой происходил при
строго определённых условиях. Сейчас бы их назвали
магическими. Считалось, что
победить в этом единоборстве насмерть не может тот, кто
не прав. Ни преступник, если
обличение справедливо, ни Воин,
если бы он ошибся или же вздумал
возвести ложное обвинение.
Именно с тех времён сохранился и долго существовал в истории
канон «поля», или «суда Божьего». В
его основе лежит судебный поединок: виновность или её отсутствие
доказывается поражением или победой в условиях, которые исключают применение нечестных приёмов.
Название такого поединка — «поле», которое было принято на Руси и
в некоторых других землях Севера,
восходит, вероятно, к имени стольного града арктов.
Главы из книги «Планетарный миф»
Лады Виольевой
и Дмитрия Логинова.

Заказать книгу вы можете в издательстве Светланы Зениной
(г. Орёл) по адресам на стр. 31.
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последний род, который исследует в своей работе Ф. Энгельс, — германский. «Не подлежит сомнению, что германцы вплоть до переселения народов были организованы в роды.
Они, по-видимому, заняли территорию между Дунаем, Репном, Вислой
и северными морями только за несколько столетий до нашей эры; переселение кимвров и тевтонов было
тогда ещё в полном разгаре, а свевы
прочно осели только во времена Цезаря. О последних Цезарь определённо говорит, что они расселились
родами и родственными группами (gentibus cognationibusque)…».
Позднее родовые поселения преобразовались в сельские общины. В
подтверждение существования германского родового строя автор ссылается на античного историка и писателя Тацита. Приведу здесь несколько высказываний: «…у германцев построение боевого порядка в отряде конницы и в клиновидной колонне пехоты происходило по
родовым объединениям», «…брат
матери смотрит на своего племянника как на сына, а некоторые даже
считают кровные узы, связывающие
дядю с материнской стороны и племянника, более священными и тесными, чем связь между отцом и сыном, так что, когда требуют заложников, сын сестры признается большей
гарантией, чем собственный сын того человека, которого хотят связать
этим актом». То есть боевой порядок
похож на греческий, а степень родственной ответственности — как у
индейцев (во всяком случае, в рамках материалов, рассматриваемых
в этой статье). И ещё о землевладении свевов: «они меняют (или заново переделяют) обработанную землю каждый год, и при этом остаётся
ещё достаточно общей земли». Совместная обработка пахотной зем-

О родовом строе
ли — неоспоримое доказательство
существования родового строя. Со
временем общины разрастались и
ведение общего хозяйства становилось затруднительным. Пашни и луга стали подвергаться разделу между домашними хозяйствами. Общими оставались леса, выгоны и воды...». Наиболее общие и важные дела решались на народном собрании,
вопросы к которому подготавливал совет старейшин. Суд вершился
всегда сообща, также под председательством старейшины. «Старейшины (prmcipes) ещё резко отличаются
от военных вождей (duces), совсем
как у ирокезов. Первые живут уже
отчасти за счёт почётных приношений от членов племени скотом, зерном и пр., их выбирают, как в Америке, большей частью из одной и той
же семьи … Военачальники избирались независимо от происхождения,
исключительно по способности. Их
власть была невелика, и они должны были влиять своим примером,
собственно дисциплинарную власть
в войске Тацит определённо приписывает жрецам». Здесь более чётко мы можем проследить, как зарождалась в каждом роде знатная семья, дальние потомки которой уже
не хотели отказываться от привилегий, привыкли к ним и начали накапливать богатство, образуя таким
образом первую составляющую будущей знати. С военными вождями
происходили не меньшие метаморфозы: «Военный вождь, приобретший славу, собирал вокруг себя отряд жаждавших добычи молодых
людей, обязанных ему личной верностью, как и он им. Он содержал и
награждал их, устанавливал известную иерархию между ними, для малых походов они служили ему от-

рядом телохранителей и всегда готовым к выступлению войском, для
более крупных — готовым офицерским корпусом». Потребность в военных «подвигах» и необходимость
сохранять боевой отряд в целостности приводили к тому, что дружины время от времени совершали набеги на другие народы или воевали
по найму на стороне Римской империи, в том числе и против германцев. Военачальники таких дружин
стремились уже к «подлинной королевской власти», соответственно
ближайшие их телохранители образовывали вторую составляющую будущей знати. Германцы в те времена
были очень многочисленным народом: «вдоль Карпат до самого устья
Дуная жили германские народы готской группы племён — бастарны,
певкины и другие, столь многочисленные, что Плиний считал их пятой
основной группой германских племен…». Растущее население стремилось к расширению своих территорий. В августе 410 года войско
вестготов под предводительством
короля Алариха захватило Рим. Германские варвары заняли две трети земли и поделили её между собой «согласно порядкам родового строя». Завоёванные территории
так или иначе должны управляться и
контролироваться, и потребовалось
«поставить вместо римского государства какой-то заменитель, а этим
заменителем могло быть лишь другое государство... Ввиду обширных
размеров государства нельзя было
управлять, пользуясь средствами
старого родового строя; совет старейшин, если он уже давно не исчез,
не мог бы собираться и был вскоре
заменён постоянными приближёнными короля; старое народное со-

брание продолжало для вида существовать, но так же всё более и более становилось собранием лишь
подчинённых королю военачальников и новой нарождающейся знати».
Вот таким образом германский родовой строй растворился среди обломков римской государственности.
Следуя доминирующей в те времена концепции развития чего бы
то ни было, Фридрих Энгельс хотел показать становление государственности как наивысшей формы
общественного устройства, происшедшей естественным образом от
более простой — «родового строя».
Но вместе с тем он показал технологию разрушения родового строя
и подробно описал причины этого
разрушения — внутренние и внешние, причём следствие всегда было
одинаковым — расслоение и деление общества на группы и возникновение искусственного механизма подавления одних групп другими — государства.
Подводя итоги, хочется ещё раз

Андэра о прозрении и «третьем глазе»

остановиться на причинах разрушения родового строя. Думаю, что
главной причиной всё же было не
имущественное неравенство членов рода внутри рода, а неравенство другого плана — привилегии, передаваемые по наследству. Сначала, конечно, это была просто дань
уважения старейшине за ведение
общественных дел, тем более что
это всех устраивало. Согласитесь,
ведь это очень удобно и сейчас —
можно самоустраниться от решения
общественных вопросов, заплатив
ответственному лицу деньги за его
работу или отдав за него голос, зато потом это лицо можно покритиковать, а самому остаться чистеньким. Вот примерно то же самое стало происходить в те далёкие времена. Наступил такой момент, когда
люди стали терять ощущение причастности ко всему происходящему,
перестали чувствовать себя частью
целого и стали по разным признакам делиться на «мы» и «они». Современные люди разделены между
собой многократно и по множеству
признаков. Стираются объединяющие начала. А что нас сегодня всех
объединяет? К сожалению, самые
сильные признаки, такие как кровные узы, народность, национальность, язык, — могут быть как объединяющими изнутри, так и разъединяющими снаружи. Другие, такие как религия, политические партии, социальные слои, территория
проживания, вообще нельзя отнести к объединяющим признакам —
это всё временные перегруппировки членов общества, опять же работающие больше на разъединение.
Единственное, что нас всех объединяет и что никакими ложными измышлениями нельзя опровергнуть,
— это то, что мы родились на Земле. Земля находится в сфере нашего влияния, и по отношению к ней
все люди между собой находятся в
равном положении — каждый рождённый на Земле имеет право на
ней жить, и каждый обязан эту Землю беречь. А тем, кто этот закон нарушает, на Земле не место.



Дольмен мудреца Андэры

Выдержки из новой книги Людмилы Купцовой «Общение с мудрецами дольменов. Станица Шапсугская...»
— Ты в своём предназначении
упомянула о прозрении. Расскажи
нам о нём.
— Люди нашего времени видели — обозревали всё пространство,
в котором находились.
Это не то зрение, которым вы
всегда пользуетесь и о котором у
вас много информации. Я имею в
виду глаза, хотя это тоже имеет значение для полного восприятия обстановки, в которой находитесь.
Это, можно сказать, внутреннее зрение — ви́дение, подробный
обзор желаемого объекта. Это может быть другой человек, это может
быть существо или сущность, прижившаяся возле него или в нём самом, это может быть какое-то место
на нашей планете, это может быть
какая-то планета в звёздном мире и
так далее.
У человека вашего времени могут открыться энергетические центры, находящиеся в его голове, в
его груди, в его животе и так далее.
У вас их называют чакрами — это
слово вам более понятно. Вы часто
упоминаете их в своих разговорах, в
своих суждениях. Но не многие могут пользоваться ими.
Часто люди применяют всевозможные тренинги для того, чтобы
открылся хотя бы какой-то из этих
центров. Могу сказать: в идеале,
чтобы открыть хотя бы какой-то из
этих энергетических центров, нужна внутренняя чистота — очищение
своего сознания. Должна быть чиста совесть человека, а это внутренняя, нравственная оценка своих по-

ступков. Также необходимо очищение через какие-то сдерживающие
факторы. Например, в еде, в словах,
произносимых вслух, негатив недопустим, чистые помыслы в действиях, мыслях и прочем.
Я назвала минимум, несущий
очень важную ступень в развитии
этих центров.
Но бывает и так: человек без
злобы в своих проявлениях, а его
мысли и дела по жизни складываются так, что ему могут помочь открыть эти центры «помощники», часто присутствующие рядом с ним.
Человек начинает видеть то, что
другие люди не видят. Может просматривать почти весь тонкий мир,
начинает общаться с ним. Но так как
основная масса людей не видит этого, то подобное вызывает либо недоверие, либо отрицательное восприятие этого человека: «он не от
мира сего». И не знают люди, что
этому человеку пусть очень слабое,
но дано прозрение.
Сейчас люди приходят к нам, мудрецам дольменов, уже желающие
прозреть. Но их к этому надо привести, подготовить и узнать, для чего
же они желают получить этот дар,
эту способность.
...Вы очень часто говорите «третий глаз». «Третий глаз» — это один
из энергетических центров, который находится во лбу между глаз.
Люди считают его чуть ли не основным в прозрении, но это не совсем
так. Для того, чтобы человек мог видеть то, что многие не видят, третий
глаз, если даже будет открыт у сов-

ременного человека, он очень слабо сможет что-то обозревать и на
близком расстоянии, он как бы помогает глазам, когда они закрыты.
Потому что полную силу третий глаз
обретёт тогда, когда у человека начнут открываться, пусть постепенно, все энергетические центры —
в голове, груди, у сердца и прочие.
Все эти энергии сливаются в одну
и направляются в единую точку, ту,
что человек пожелал рассмотреть,
или увидеть в первый раз, или сделать общий обзор самого себя, или
увидеть общий обзор какого-то места на нашей планете, или побывать
на других планетах Мироздания и
так далее.
Это то, к чему вы должны стремиться, это то самое прозрение, о
котором я вам говорю. Вот для этого
надо опять же каждому начать с самого себя. Это очищение и ещё раз
очищение, чистота помыслов, связь
с Творцом и Вселенной через свою
Душу, и это придёт к вам.
— Ты сказала, что центры человеку могут открыть «помощники», то есть сущности, часто присутствующие рядом с ним. Но зачем им это делать? Я это спрашиваю потому, что у нас любого видящего воспринимают как человека светлого.
— Всё дело в том, что люди десять тысяч лет, которые им были даны для очищения, использовали
для создания технократических цивилизаций. И приобрели за это время «помощников» из этих цивили-

заций. Таким «помощникам» сейчас
самим очень нужна помощь людская. Ведь человек и по сей день
имеет все возможности, но в дремлющем состоянии. Только у одного человека они проявляются очень
слабо, а у другого Силы чуть больше
и они, эти способности, проявлены
посильнее. Естественно, «помощники» принимают такого человека,
они возле него, это их двигатель той
системы, которая есть сейчас, которую они создали и которая их очень
устраивает. Поэтому человек «видящий» всё, что он видит, должен воспринимать осторожно, сам всегда
проанализировать, кто ему помогает. Если выбирает путь Творца, то он,
как видящий, может всегда увидеть
и понять, от кого идёт помощь.
— Но вокруг каждого «видящего» множество помощников, некоторых «видящие» считают светлыми, а других — нет. А есть ли вообще среди всех этих помощников
светлые?
— Есть видящие, которым помогают только Светлые Силы, они
их видят и общаются с ними. Есть
видящие, которые не видят, кто им
помогает, и считают, что, раз помощник, значит, светлый. А есть и
такие, которых ведут исполнять то,
что они сами не знают и не понимают, для чего.
Всё дело в том, что человек из
одной жизни в другую переносит то
ви́дение, что ему когда-то дано было для совершения какого-то дела, он пользовался этим. А сейчас

то ви́дение перешло в эту жизнь, и
только сам человек может и должен
разобраться, для чего его ви́дение
можно сейчас использовать и кто
его помощники. И сам для себя решить, идти с этими помощниками
или постепенно заменить их на тех,
кого он сам желает иметь. Это не так
просто, но возможно.
Мы часто открываем людям глаза на тех, кто им помогает, но только
сам человек принимает нашу подсказку или нет.
Тонкий мир можно почувствовать своим ощущением.
Всё, что несут Светлые Силы и
Творец, излучает лёгкое тепло, негу, приятное восприятие этого тепла, а всё, что несут другие силы, излучает какое-то прохладное чувство, ощущение пусть небольшого, но
холодка.
Если человек создаст намерение ощутить того, кого он видит, либо слышит советы — помощь от кого-то, то он обязательно почувствует и узнает, кто ему помогает...
Заказать книгу вы можете в издательстве Светланы Зениной
(г. Орёл) по адресам на стр. 31.
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ИВАНЧАЙ ОТ АЛЕКСАНД
РА ГРАЧЁВА. Качество. Опыт производителя — 25 лет.
Универсальный проект Дома
Иван-чая.
Что получит общество от реализации проекта: творческую радость,
интегральное развитие, экономическую независимость, поток открытий изобретений, облегчение быта, естественное просвещение, нормальное единение.
www.ivantea.ru.
Эл.
адрес:
ivantearos@yandex.ru. Тел.: (499)2686705, 8-916-252-8273.



ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД ИЗ РО
ДОВОГО ПОМЕСТЬЯ КЕДР Пензенской области. Цена 3 л примерно 800 руб. Высылаем наложенным
платежом.
Тел.: 8-908-529-7402 (Анна),
8-908-529-7501 (Александр).

 СКАЗОЧНЫЙ КОВЁР С ВОЛ

ШЕБНЫМИ ТРАВАМИ (безсмертник, зверобой, чабрец, шалфей,
донник, полынь, тысячелистник).
Имеет оздоравливающий эффект,
создаёт удивительные сновидения.
Изготавливается в ПРП Родники
Дубовского района Волгоградской
области.
Тел. 8-917-845-9720, Максим
Медведев.



МАСЛО КЕДРОВОЕ из Бурятии, отжим на деревянном прессе
— 2800 руб./литр;

ОРЕХ кедровый — 300 руб./кг,
шишка;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКОГО: 10% на льняном масле, 110 мл
— 150 руб.;
10% на кедровом масле, 100 мл
— 370 руб;
10% на кедровом с облепиховым масле с прополисом, 100 мл —
370 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 100
руб. (живица 20%, льняное масло,
воск, мёд);
ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./кг;
САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г —
3000 руб./кг;
ИВАНЧАЙ
ферментированный: листовой, гранулированный,
смеси — 1000 руб./кг (от 5 кг —
скидки);
САЖЕНЦЫ кедра, кедрового
стланика, можжевельника, с хорошим комом — 200 руб./шт.
Отправляю по предоплате (так
дешевле) на карту Сбербанка или
наложенным платежом. Заказы по
СМС или на эл. почту:
тел.: 8-983-420-9262 (МТС),
8-924-653-3857 (Мегафон);
эл. почта: tsupran76@mail.ru;
Республика Бурятия, Цупран Наталья, артель Родовых поместий
«Байкалия».



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

Участки, дома

 ПРОДАМ

ЖМЫХ кедрового ореха — 500
руб./кг;

ПОЛДОМА ИЗ
БРУСА, расположенный в Тогульском районе Алтайского края,
с. Верх-Коптелка. Размер 45 м², на

участке 12 сот. В доме 2 комнаты +
кухня, веранда. Отопление печное.
Водопровод по улице (колонка),
есть возможность провести в дом.
Слив в доме. Надворные постройки:
дровник, баня, стайка, новый забор.
В огороде — яблоня, вишня, смородина, малина.
Соседи держат пчёл, очень вкусный мёд. Идеальное место для разведения пчёл. Вокруг участка много свободной земли под пасеку или
посадки.
Продажа по расписке. Цена —
100 тыс. рублей.
Тел. 8-913-361-7103.



ПРОДАМ УЧАСТОК 2,5 ГА
(можно по отдельности 1+1,5 га) в
Краснодарском крае, пос. Ильский,
в 500 м от гостиницы поселения Родовых поместий Ведруссия (Синегорье). Земля — чернозём, можно
строить дом, красивое место. Соседи живут и зимуют.
Цена — 250 тыс. руб. за 1 га, торг
уместен.
С удовольствием ответим на вопросы по тел. 8-918-466-4243, Вячеслав; 8-952-824-5905, Вера.



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



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

Семена, саженцы



ВЫШЛЮ ЖЁЛУДИ ДУБА из
Ульяновской области для посадки
дубочков.
Оплата только за пересылку.
Тел. 8-908-477-5810, Кристина.

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

•
•
•

Сайт «Садовая Ярмарка» предназначен для садоводов-огородников, селекционеров, ландшафтных дизайнеров, любителей комнатных растений и зимних садов, аквариумистов, пчеловодов, травников... Горожане, не имеющие земельного участка, с помощью «Садовой Ярмарки» могут обеспечить себя и свою семью качественными, экологически чистыми продуктами питания.

Реклама

На доске объявлений «Садовая Ярмарка» можно безплатно размещать объявления о продаже:
— посадочного материала (семена, рассада, клубни, луковицы, отводки, черенки, саженцы)
— излишков урожая (овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи)
— садовых принадлежностей собственного производства
(садовая мебель, инструменты, элементы декора).
В рубрике «Стол заказов» можно подать заявку на всё вышеперечисленное.
Количество объявлений не ограничено. Можно размещать фотографии и ссылки на свой сайт.
Срок хранения объявлений — 1 год. В любое время можно редактировать свои объявления, удалять
неактуальные или добавлять новые.
Приглашаю вас и ваших друзей к сотрудничеству. Давайте поможем друг другу!

«Родовая Земля»
№ 10 (123), октябрь 2014 г.

 САЖЕНЦЫ ИЗ СИБИРИ ДЛЯ

РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ! Выращены из семян, зимостойкие.

Готовим гостевой дом с 3 комнатами, гостиной, крытой и открытой
террасами. Стоимость разумная.
Кому интересно, ответим подробнее. Пишите: trava_reka_nebo@
mail.ru.

Разное



Закрытая корневая система,
возраст 1 год (100 руб./шт., минимальная партия — 10 штук):
– дуб красный;
– бархат амурский;
– гинкго билоба;
– абрикос маньчжурский;
– самоплодные яблочки.
Открытая корневая система,
возраст 2–3 года (15 руб./шт., минимальная партия — 100 штук):
– пихта, ель, кедр, сосна.
Кемеровская область, Яшкинский район, поселение Иткара, Родовое поместье Кинжеевых.
http://vk.com/sosnakedr
Тел. 8-923-607-6546, Тимофей,
Татьяна.

Экотуризм



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



ПРИГЛАШАЕМ
ОТДОХ
НУТЬ НА ПРИРОДЕ в красивой
маленькой деревне недалеко от
реки, на территории национального парка (Калужская обл., 200 км от
МКАД). Мы рады любителям русской природы, в том числе родителям с естественным подходом к
деткам.

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА РАЗ
УМНАЯ ЭКОНОМИКА — лучший
подарок школьнику, на день рождения, на свадьбу, Новый год или
просто так.
Её главная цель: совершенствуя
среду обитания, построить новый
мир, в котором каждый человек
найдёт применение своим способностям и талантам и сможет создать
счастливую семью. Игра тестировалась в школах и клубе настольных
игр в детском лагере.
Игра уникальна тем, что в ней
для победы нужно сотрудничать,
восстанавливать природу и, главное, встретить Любовь и создать
счастливую семью! «Разумная Экономика» — семейная игра, которая
может использоваться как учебное
пособие по математике, экономике
и экологии!
Подробнее:
http://vk.com/
economika_razuma.
Заказать игру: http://vk.com/
mariyagpopova (Мария).



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

Услуги



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

От многодетной семьи
Мы многодетная семья. У
нас есть небольшая пасека, которая нам помогает поправлять здоровье. Желаем увеличить пасеку до 50 семей. Есть
намерение с помощью добротной пасеки предоставлять народу полезные, качественные
продукты пчеловодства: мёд,
пыльцу, пергу, прополис, воск и
т. д. и благодаря пасеке стать
самодостаточными в материальном плане, выйти на полное
самообеспечение и жить в достатке.
У нас есть мечта построить дом за счёт доходов с пасеки. Дом нам нужен просторный,
так как мы планируем ещё рожать, пока позволяет здоровье.
В настоящий момент всемером
ютимся в домике 24 кв. м. Тяже-

ловато, тесновато, но мы стараемся жить дружно.
Помогите люди добрые в
расширении пасеки! Если кто
желает сотворить безвозмездную благотворительность, то
вот наша карта Сбербанка:
№ 676196000173829525, счёт
карты: 40817810732001269897,
держатель карты: БОЙЧУК СЕРГЕЙ ВИЛЛЬЕВИЧ.
Если кто желает помочь на
возмездной основе, то пишите
на эл. почту lidﬁctr@mail.ru или
lidﬁctr@gmail.com, обсудим нюансы и договоримся.
БлагоДарим всех, кто отозвался! Мир Вашему дому!
С уважением
Сергей БОЙЧУК
lidﬁctr@mail.ru.

Обращение к Мастеру, делающему
обложку Родовой книги из кедра
10 лет назад я прочитала серию книг В. Мегре «Звенящие кедры России» и только
сейчас душой и сердцем готова
начать писать Родовую книгу
(наверное, я не одна такая). Да,
на это ушло десятилетие моего внутреннего духовного роста и осознания. Родовая книга пишется на века, и, конечно, хочется, чтобы она была
не просто книгой, а соТворена
с Любовью, со светлыми мыслями.
В одной из газет я прочитала, что Человек мастерит Ро-

довую книгу с обложкой из кедра. Можно внести заказчику
свою мысль: пожалуйста, откликнитесь, Мастер! Уж очень
я желаю передать на долгие
годы своему Роду, как писалась
наша книга. А книга с такой обложкой будет храниться сотни лет!
Мой адрес: 665362, Иркутская область, Зиминский район, уч. Урункуй, ул. Октябрьская-10. Эл. адрес: olga_psa@
bk.ru.
Елена Алексеева.

Первое Родовое в Австралии!
Сама я, Елена из Москвы, живущая в данный момент в Австралии,
по мере своих языковых возможностей веду с Кристофером Коулом переписку на Facebook, рассказываю о
нашем российском опыте, присылаю новости с нашего сайта на английском.
Поражают и восхищают его целеустремлённость, большой труд,
часто в одиночку и иногда с желающими принять участие в обустройстве друзьями, чувствование всем
сердцем идей книг «ЗКР», продвижение им идеи о Родовых поместьях на https://www.facebook.com/
groups/kinsoases/.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Кобзарь Н. «ПриродоСоОбразное питание. Травы». 240 с., ил.
— 180 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Волконский
дольмен. Дольмены и места
силы станицы Шапсугской».
136 с., ил. — 170 руб.
* * *
Виольева Л., Логинов Д. «Планетарный миф». 96 с. — 110 руб.
Радостная Г. «Тайны, поведанные волхвом». 96 с. — 70 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Волконский дольмен. Дольмены и места силы Катковой Щели. Часть
1». 152 с., ил. — 170 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Долина реки
Жане. Посёлок Возрождение».
2-е изд.,144 с., ил. — 170 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. База отдыха
«Дубрава». Станица Убинская».
128 с., ил. — 170 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Геленджик-

ский район, крестьянско-фермерское хозяйство Бамбакова». 2-е изд., 88 с., ил. — 170 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Станица
Азовская». 136 с., ил. — 170 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Склон горы Собер-Баш». 152 с., ил. — 170
руб.
Мартынова И. «Родиться по
собственному желанию. Летопись повивального дела». 440
стр., ил. — 500 руб.
«КРУГОЛЕТ». Художественнопублицистический журнал. 136 стр.
№ 1 и № 2 — по 120 руб.
«Сотворим с любовью, или
Как обустроить своё поместье».
Сост. А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100
руб.
Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 180
р.
Светралюбов Е. «Я ПРОЛЮБОВЬ». 140 с. — 110 руб.
Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ».
160 с., ил. — 150 руб.
Матинов В. Энергия слова.

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

Можно прочитать и увидеть, как
прекрасно он организует Родовое
поместье в отличающемся климате
и иной флоре Австралии!
Может быть, новость положит
начало совместному движению
«Звенящие Кедры» наших стран! Родовые поместья Австралии, так же
как и Родовые поместья Америки,
Родовые поместья Европы и всех
других стран, уже существуют в воображении и мечте! А возможно, эта
информация подарит двум или нескольким людям тёплые, дружеские
отношения.

Метод правильного питания. 80
с. — 50 руб.
Бакиева И. Хроники тушканов,
или Биография одной души.
336 с. — 120 руб.
«Вестник Славянской Всемирной Академии». Коллектив
авторов. 112 с., ил. № 1, № 2, №
3 — по 200 руб.
Афонин В. Асана Бога. 648 стр.,
ил. — 400 руб.
В. Хомичевская. Предисловие
к мечте. 184 с. — 70 руб.
А. Николаевских. «Руны глаголические». 1 колода (40 карт). —
80 руб.
Булычёв В. Возвращение Домой. 96 с., ил. — 75 руб.
Журнал «Школа волшебства», № 1 — 70 руб.; № 3, «Гамаюн» — 85 руб.; № 4, «Сказы Гамаюн» — 85 руб., № 5, «Взгляд в
будущее. Светогор» — 110 руб.,
№ 6, «В устремлении к Единому» — 110 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., ил. — 160 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 2-е изд. 176 с. (цв.
ил.). — 180 (от 10 шт. — 160) руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое

Елена АНДРЕЕВА.

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».

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

применение для сада, огорода
и сельского хозяйства.
Часть 1 (2-е изд.). — 200 (от 10
шт. — 180) руб. Часть 2 (1-е изд.).
— 160 (от 10 шт. — 140) руб.
Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные спирали, сады на террасах. Планирование, строительство, посадка. Практическое руководство. 272 с. (цв. ил.).
— 270 руб.
Мирошников В. Троица. 80 с.,
ил. — 90 руб.
Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 96 с. — 45 руб.
Перьков А. «Во имя Рода». 56
стр., цв. ил. — 180 руб.
Перьков А. «Севкины геройства. Побывальщины для детей».
80 стр., цв. ил. — 150 руб.
Перьков А. Врагабой. Славянская сказка для детей. 80 с., ил. —
200 руб.
Юнязова О. Часть 5. Сквозь
лабиринт времён. Легенда о
бабочке. 200 с. — 80 руб. (изд. Зенина С. В.).
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки Любви. Часть 1. Грани Кристалла. — 155 руб. Часть 2. Творение судьбы. — 155 руб. Часть

3. Обретение целостности. —
155 руб.
Жуковец М. Ясный День. Изд.
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.
Жуковец М. Корабль Асов. 200
с. — 90 руб.
«Сам себе построю дом».
Сост. А. Сапронов. 176 с. (ил.) —
60 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика
Землян. 64 с. — 30 руб.
Медиков В. Национальная
идея. 294 с. — 50 руб.
Вестник Академии развития
Родовых поместий... Коллектив
авторов. 192 с. — 130 руб.
Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с указанием названия, кол-ва экземпляров,
адреса, конт. телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой наложенным платежом.

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

Новинки!

Х

очется поделиться с вами радостью и рассказать о человеке, австралийце, создающем
родовое поместье в Австралии. Очень бы хотелось, чтобы появились у него друзья и единомышленники из России, тем более, он и
сам обмолвился, что хотел бы сблизиться с российскими единомышленниками для обмена опытом, взаимной поддержки. Русским языком
он пока не владеет, его родной язык
английский. Вместе с ним обустраивает Родовое поместье его повзрослевший сын со своей избранницей.
Так что он не одинок в прекрасном
творении.

Новинки!
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В новой книге из серии «Общение с мудрецами дольменов»
Л. Купцова обращается к духам
дольменов в районе станицы Шапсугская Краснодарского края.
Как и большинство мудрецов,
духи дольменов продолжают говорить о важности перехода на духовный путь развития, уделяют
много внимания связи человека со
своей душой и как эту связь разблокировать. Рассказывают, при
каких условиях может обрести силу «третий глаз», много размышляют о перекосах женской и мужской силы в человеке и как эти перекосы устранить. Мудрец Маргелан делится знаниями о воспитании детей.
Обложка мягкая, 136 стр.
Цена 170 руб.
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В

старину на Руси 21 сентября
всегда праздновали Осенины. Праздник посвящали собранному урожаю, плодородию земли нашей. К этому
времени завершались полевые работы и была заложена основа благосостояния семьи на будущий год.
В поселении Родовых поместий Кореньские Родники помнят и чтут эти традиции и поэтому устроили Осенины. Всё проходило весело и задорно. Было много молодёжи. Праздник воспевал ансамбль «Придание». Валерий Попов возжигал живой огонь
из негодной зажигалки под дружную песню: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло…» Ряженые дед Тихон, баба Нюра и поп в шутейном
обряде «хоронили мух».
Потом был пир за большим
столом, и под баян И. И. Веретенникова пели песни и частушки.
Умельцы в честь Осенин выставили товары — изделия рук своих.
А в конце дня были хороводы, игры, организованные Доброславом Тимофеевым. В этот день
у всех на душе было светло и радостно.
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Осенины в Кореньских Родниках

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.
Белгородская область.
Фото автора.

Сказочный семинар-мистерия Ивана-Царевича
"КАК СТАТЬ ПУТЁВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
ОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВОДНОГО КЛУБОЧКА"
31 октября — 2 ноября 2014 г. Родовое поселение Большая Медведица.
ПРОГРАММА
1. Русские народные сказки
о Путеводном Клубочке. Разыгрывание русских сказочных мистерий:
• встреча с Бабой Ягой костяной
ногой у избушки на Курьих ножках
для получения Путеводного Клубочка;
• русская Матрёшка как основа
человеческой жизни;
• победа над Змеем Горынычем
и получение в награду прекрасной
Царевны;
• сбрасывание Лягушачьей
шкурки и превращение в Василису
Премудрую, достойную Царевича;
• снимание лапши с ушей, волшебный пендель от дурных мыслей,
• земное и звёздное предназначение Человека;
• диво дивное для воплощения
своей Мечты;

• глубинная книга за семью печатями;
• развитие голоса и сила Соловья-Разбойника.
2. Русские народные игры
и хороводы для распутывания
Путеводного Клубочка:
• русские народные игры как
общинное налаживание своей
Матрёшки — семи волшебных тел
и оживление Клубочка;
• радостный и волшебный путь
осознания своего Предназначения;
• сказочные упражнения от Кощея Безсмертного и Бабы Яги костяной ноги;
• игры с верёвочкой.
3. Русские волшебные наузы
для плетения своей судьбы. Обряды Макоши. Встреча с Долей
и Недолей:
• древнерусское узелковое
письмо как первая письменность;
• понимание Рока, Судьбы, До-

ли и Недоли в жизни каждого человека;
• плетение оберегов и распутывание сложных жизненных ситуаций;
• наузы в картинах русских сказочных художников.
4. Волшебный лабиринт и
Путеводный Клубочек — выход
к Ясной и Светлой Жизни:
• древнерусские Вавилоны как
вечная тайна бытия;
• лёгкое решение запутанных
ситуаций;
• волшебство лабиринта для
путешествия во Времени и Пространстве.
5. Детские озарения для Путеводного Клубочка:
• Живые Веды от детей;
• путешествие в своё детство
для восстановления радостного
жизненного Пути.
6. Красно Солнышко и Мать
Сыра Земля как любящие родители и сказочные друзья в обретении Путеводного Клубочка:
• Живые Веды Земли;
• путевые образы ПриРоды для
пробуждения из Сонного Царства;
• путеводное питание;
• Волшебное Родовое поместье
для Путеводного Клубочка.
7. Ведение записей и откровений для осознания Пути!
Приглашаем окунуться в
Сказку!
Три дня в Волшебном пространстве Родового поселения!
Контакты:
8-906-80-11-824, Юлия;
8-929-23-79-106, Анатолий.
E-mail: info@bmedvedica.ru.

