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...25 лет назад, до появления «зелёных книжек», 
дед вернулся на свою родину. На то самое место, 

где раньше была деревня, где он родился. 
Он перевёз на пустое поле дом из соседней деревни.

Посадил большой яблоневый сад. Вырастил из орешков кедры. 
Посадил из них живую изгородь вокруг своего сада.

Сейчас эти кедры высотой почти десять метров.
Ещё дед сделал несколько прудов — из большого оврага,

запустил туда рыбу. Завёл десяток ульев. Изменил своё питание.
Но главное достижение деда в другом. Примерно раз в месяц 

к деду приезжают люди. Этим людям интересно посмотреть
на творение деда: и депутатам, и чиновникам,

и священнослужителям. Бывают целые делегации... 

Открытое письмо
русскому Другу

стр. 16

стр. 6

Как выйти из «матрицы»,
или Почему ОРЛы

рождаются
только в Родовом

поместье стр. 8

...В городе у людей и их детей нет возможности
делать что-то полезное для природы и Земли.
Для них всё делают разные службы —
сажают деревья и цветы, косят газоны
и благоустраивают их жизнь... Но это
получается как в театре:
ты смотришь на сцену, там что-то
происходит, а ты сидишь и только
наблюдаешь, но не участвуешь.
Я вот, например, посадил вместе
с папой уже не помню даже
сколько деревьев и в нашем
поместье...

Осознавшие Реальность Люди (ОРЛы) обладают психологической невидимостью,
то есть их не замечают государство, налоговая инспекция, бандиты и хулиганы.

Физически ОРЛы видны, но с ними ничего нельзя сделать, пока они добровольно
не зайдут в «матрицу» и не вступят в борьбу. Поэтому при подготовке
к переходному периоду Дня Сварога можно точить клинки и вступать
в безконечную борьбу с «матрицей», а можно перейти в Реальность,

в Родовое поместье, и спокойно в здоровом теле войти
в духовный расцвет Человечества вместе с семьёй и друзьями...
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Д рузья! Рады поделиться с 
вами новостями проекта 
«Родной Мир».

В регионах России и 
ближнего зарубежья со-

зданы и продолжают создавать-
ся инициативные группы. Успеш-
но прошли 23 ноября первые «Сол-
нечные встречи». Во многих горо-
дах участников проекта из соседних 
регионов встречали песнями, хле-
босольными столами, а кое-кто да-
же попарил гостей в баньке. Повсе-
местно отмечались радушие и го-
степриимство, объединящие всех. 

В ходе общения ребята дели-
лись собственным опытом и плана-
ми проведения месячника Родовых 
поместий «Моя Родина» и бардов-
ского Каравана Любви «Дерево» в 
своём регионе. К нам поступили ви-
део- и фоторепортажи о проведён-
ных мероприятиях. 

Почти все определились с ре-
пертуаром и выступающими, мно-
гие уже сейчас договариваются с 
руководителями концертных залов, 
общаются с органами власти. В це-
лом ряде городов проект «Родной 
Мир» официально зарегистрирован 
в министерстве культуры, это здо-
рово поможет ребятам при прове-
дении ключевых мероприятий. 

С органами власти общаться 
очень легко, достаточно просто на-
писать письмо о целях и этапах про-
екта, что бы вы хотели сделать в рам-
ках проекта у себя в регионе и какая 
помощь нужна от администрации. 
Желательно связаться с отделени-
ем Родной Партии у себя в регионе 
для того, чтобы письмо было с исхо-
дящим номером и печатью, так офи-
циальным структурам больше нра-
вится. Если такой возможности нет, 
можно просто отправить письмо от 
имени инициативной группы, а даль-
ше звонить и интересоваться, ко-
му письмо адресовано, и просить о 
встрече. И там уже всё зависит от вас! 

Вот опыт инициативной группы 
в г. Ростов-на-Дону. Мы согласова-
ли с администрацией каждого рай-
она, города проведение «Русских 
вечёрок» в рамках проекта. Данные 
мероприятия проводятся силами 
фольклорного театра Русской тра-
диции, бардами, жителями поселе-
ний Родовых поместий Ростовской 
области и активными горожанами. 

Проект «Родной Мир».«Родной Мир».
«Солнечные встречи»«Солнечные встречи»

Во время театрализованных пред-
ставлений мы рассказываем и пока-
зываем людям исконно русские иг-
ры, хороводы, обряды, проводим 
выставки одежды, ремесленного 
дела, поём песни и т. д. Обязатель-
но рассказываем о Родовых поме-
стьях, Родной Партии, делаем пре-
зентацию проекта «Родной Мир», 
раздаём подготовленные листов-
ки и приглашаем всех присутству-
ющих принять в проекте активное 
участие. Контакты заинтересовав-
шихся людей сразу записываем, по 
их просьбе говорим им о том, чем 
именно они могут помочь в разви-
тии проекта и достижении наших 
общих целей. Так разрастается на-
ша инициативная группа, а вместе с 
ней и наши возможности… Огром-
ное спасибо художественному ру-
ководителю театра Русской тради-
ции Татьяне Усовой и всему коллек-
тиву за помощь, безкорыстное учас-
тие и вдохновение!

Друзья, сотрудничайте и вы в 
своём регионе с подобными орга-
низациями и увидите, что результа-
ты превзойдут все ваши ожидания. 

Ещё рады сообщить, что на-
шёлся человек, который согласен 
по очень низким ценам печатать 
рек ламную продукцию (листовки, 
афиши, баннеры, брошюры, биле-
ты на концерты и т. д.), он всей ду-
шой проникся проектом «Родной 
Мир» и согласен для всех регионов 
выполнять заказы с доставкой, де-
лать скидку 50% при заказе данной 
продукции. Его зовут Филипп, тел. 
8-920-514-4661 (просит заказы де-
лать за три недели до даты желае-
мого получения, особенно в декаб-
ре и январе), сайт: http://radushi.ru/.

Очень ценно участие в проек-
те «Родной Мир» жителей Украины, 
Белоруссии, Латвии, Литвы. В Рос-
сии уже заявили о своём участии 18 
регионов, низкий вам всем поклон, 
дорогие единомышленники, пони-
мающие всю важность совместных 
усилий.

Огромная благодарность нашей 
Родной Партии, которая своими ре-
альными делами «рассказывает» 
народу и органам власти об идеях, 
изложенных в серии книг «Звеня-
щие кедры России».

А мы продолжаем тему «Солнеч-
ные встречи», следующая — 7 дека-
бря, и это дорогие друзья, ещё од-
на волна света, радости, смеха и ве-
селья. Кто не успел поучаствовать и 
прочувствовать этот опыт, у вас ещё 
есть время собраться и поехать к 
друзьям из соседних регионов по 
следующим маршрутам:

ПЕРВАЯ: Ростов-на-Дону <Вла-
димир, Иваново <Кострома, Яро-
славль < Вологда, Петрозаводск < 
Санкт-Петербург, Тверь < Москва. 

ВТОРАЯ: Ростов-на-Дону <Ки-
ров, Йошкар-Ола < Чебоксары, Уль-
яновск < Саранск, Пенза < Тамбов, 
Волгоград  < Новочеркасск .

ТРЕТЬЯ: Ростов-на-Дону < Крас-
ноярск, Новокузнецк (Кемерово) < 
Новосибирск, Омск < Тюмень, Екате-
ринбург < Пермь, Казань < Мос ква.

ЧЕТВЁРТАЯ: Ростов-на-Дону < 
Петропавловск (Казахстан), Курган 
< Челябинск, Уфа < Самара (Тольят-
ти), Саратов < Рязань, Тула < Москва.

ПЯТАЯ: Ростов-на-Дону < Сева-
стополь, Симферополь < Одесса, За-
порожье < Днепропетровск, Полтава 
< Харьков, Краснодар < Ставрополь.

ШЕСТАЯ: Ростов-на-Дону < Ки-
шинёв, Тирасполь < Одесса, Винни-
ца < Днепропетровск, Черкассы < 
Киев, Сумы < Курск (Донецк).

СЕДЬМАЯ: Ростов-на-Дону < 
Ужгород, Львов < Луцк, Ровно < Тер-
нополь, Хмельницкий < Киев, Бел-
город < Воронеж.

ВОСЬМАЯ: Ростов-на-Дону < 
Гомель, Брест < Гродно, Витебск < 
Минск, Чернигов < Киев, Луганск < 
Донецк.

ДЕВЯТАЯ: Ростов-на-Дону < 
Псков, Рига < Даугавпилс, Вильнюс 
< Минск, Смоленск < Брянск, Орёл 
< Москва.

Друзья, в сетке маршрутов есть 
города в скобках. Это второй вари-
ант маршрута, если первый по ка-
ким-либо причинам не получился.  
В какой город поедет Караван, вы-
бирать  Содружеству региональных 
групп конкретного региона и веду-
щему конкретной ветки.

Обращаем ваше внимание, что 
в некоторые города для поездки на 
«Солнечную встречу» нужно иметь 
загранпаспорт или оформлять визу.

Привозите домой хорошее на-
строение, приятные впечатления, 
тёплые чувства, ну и, конечно, но-
вые идеи, которые помогут вам ка-
чественно подготовиться к ключе-
вым этапам проекта «Родной Мир»: 
месячнику Родовых поместий «Моя 
Родина» и Каравану Любви «Дере-
во».

Заключительная «Солнечная 
встреча», подводящая итоги 2-го 
этапа проекта «Родной Мир», будет 
проводиться 21 декабря в каждом 
регионе — участнике проекта под 
названием «Солнечный Новый год». 
И уж тут, друзья, давайте объеди-
нимся в мощном порыве радости, 
дружбы,  Любви и счастья. Так, что-
бы света и тепла от наших «Солнеч-
ных встреч» хватило всей планете 
надолго!

Сила проекта «Родной Мир» — 
в чистых помыслах всех его участ-
ников!

Инициативная группа проекта.

В этом мире всё гармонично 
устроено и работает просто 
загляденье — «швейцар-
ские часы отдыхают». Кто 
говорит, что тут всё не так 

просто, тот ещё не увидел красоты и 
гармонии, что создал и создаёт Бог 
вместе с нами. 

На заре своей современной 
жизни я нёс в лесу бревно, спот-
кнулся, упал. Бревно меня прида-
вило так, что не пошевелиться. По-
сторонней помощи ждать неотку-
да. Вроде проблема, вроде мир не 
гармоничен, можно расстроиться, 
обвинить бревно, свою слабость и 
прочее. Лежу, наслаждаюсь, отды-
хаю, осень, сыро, никто не кусает... 
Решение пришло просто: оттолк-
нулся от любимой истины, что всё, 
что нужно, у тебя есть. Делай что 
можешь, а будет так, как БОГИ дадут. 
Одна моя ступня мог ла шевелить-
ся, я стал ею рыть благодатную ле-
сную почву. Постепенно образова-
лась ниша, где смог развернуть но-
гу, удобно лечь  и «тяжелейший жиз-
ненный груз» скинуть с себя. 

Да, бревно было тяжелее ме-
ня, но Я же — это Я, а бревно — это 
бревно. Оно радостно закончило 
своё существование у меня в печке. 

В этом мире приготовлено мно-
го разных уловок, чтобы испытать те-
бя, показать тебе твой «класс», «уро-
вень». Есть целые подразделения, 
виды жизни, которые живут этим! У 
них определённые законы, правила 
и почерки действий.

Про уловки, в которые можно не 
попадать. 

1. «Русские, объединяйтесь!» 
Сейчас часто встречаю, так сказать,  
патриотические призывы, исполь-
зующие националистический под-
текст. На мой взгляд, это уловка — 
ведущая к БОЛЬШИМ проблемам, 
их мы уже черпаем ложкой, и может 
дойти, что и ведром не вычерпаешь 
(занимаюсь национальным вопро-
сом с 1998 года, организовал обще-
ственную организацию, она работа-
ет и сейчас). Коротко поясню мысль:  
сегодня подавляющее большинство 
не знает, что такое национальность, 
так как нация — это ступень, кото-
рая стоит после ступеней Семья, 
Род, Племя, Страна. 

Давайте дружно пройдём эти 
ступени, а уж потом будем упраж-
няться на ступени «Нация». Что-либо 
делать, пока ещё не готов сам, пока 
не созрело пространство, есть зло. 
Пример: человек не умер, а его зако-
пали со всеми правильно выполнен-
ными ритуалами и справками. На са-
мом деле есть люди и есть нелюди. 
Объединяться нужно людям, разви-
вая общечеловеческие качества в 
себе и в окружении рядом с собой.

2. «Валим из города». Да, про-
блемы в городской жизни есть, да 
и городов слишком много, и они 
слишком большие. Но в них и много 
пользы, одна из них — города соби-
рают достойных людей вместе, что-
бы они не расползались по Матуш-
ке-Земле. 

У меня тут происходит настоя-
щее бедствие, когда городские вы-
езжают на «природу». Так что, не на-
до призывать городских валить из 
города, пусть сидят там, не превра-
щая остальную землю в город. 

Если вы уехали из города, жи-
вите, радуйтесь, кто созрел, тоже 
уедет.  Не провоцируйте городских, 
им и так не сладко бывает, а тут ещё 
и вы со своим счастьем...

3. «Брось жену, возьми дру-
гую». Выглядит просто и практи-
чески безобидно, примерно как 
аборт... Часто встречаю людей, кото-
рые развелись под предлогом, что 
жена (муж) его не поддерживает, 
неверна и т. п. Меня спасает образ: 
солдат взялся прикрывать участок 
от врага, бьётся, и ему постоянно 
приходится противостоять искуше-
нию уйти в сторону. Там же жизнь, 
а тут смерть. И он выбирает смерть, 
так как взял на себя эту ответствен-
ность. Выйти из этой уловки можно 
(сам пока не вышел, но и жену не 
бросил). 

4. «Вера, религия» — пожалуй, 
одна из самых любимых и эффек-
тивных уловок уловкостроителей. 
Не попадаться в неё тоже можно 
просто, если использовать правила: 
жить просто, жить честно, жить ве-
село. Святая земля — она вся Свя-
тая, место силы — везде, Родина —
одна, люди — братья, зло должно 
быть пресечено. 

Уловок много, но если понять по-
черк уловкоделателей, то можно их 

видеть ещё на уровне мыслей, не до-
жидаясь «плодов». Вот некоторые 
штрихи почерка. 

1. «Побыстрее» — стремление 
заставить нас торопиться, «скорее, 
скорее материальные блага, и по-
больше». Народная мудрость: «Все-
му своё время».

2. «Страх». Народная мудрость: 
«Каждому своё… (добавлю от се-
бя) и ... в своё время». Хотя эту фразу 
(«каждому своё») приписывают Ци-
церону.

3. «Разрушение». Пример — 
майдан, с самого начала демонстри-
рующий, что, разрушая, «дом» не 
построишь. 

4. «Безответственность». В 
качества примера фраза: «Это его 
(её) жизнь» как верный путь бро-
сить человека и не помочь ему, 
не выполнив свой долг. Народная 
 мудрость: «Равнодушные — опа-
сное явление, ибо с их молчали-
вого согласия творится всё зло на 
планете» (немного изменённая 
фраза А. М. Горького). 

5. «Нехватка чего-либо». Загон 
нас в депрессию, уныние. Народная 
мудрость: «Всё, что тебе надо, у тебя 
есть. Делай что можешь, а будет так,  
как Боги дадут». 

И вот теперь о здо́ровском сред-
стве, которое нужно создать нам, 
людям, — САД СЕМЕЙ. 

Группа семейных людей органи-
зуется в общественную организа-
цию, цель которой — создание об-
щественных садов «Сад Семей» на 

государственных землях, располо-
женных в доступной близости от на-
селённого пункта (города, деревни, 
поселения).

Семья — участница «Сада Се-
мей» — высаживает одно плодо-
вое дерево (яблоня, груша) в «Саду 
Семей» на оговорённое зарегистри-
рованное место. Своё семейное де-
рево семья растит самостоятельно, 
передавая его по наследству. Де-
ти и внуки, высаживая свои дере-
вья, в последующем ухаживают и за 
деревом родителей. Семьи-участ-
ницы делают добровольные разо-
вые и ежегодные денежные взно-
сы на содержание сада в общест-
венную организацию «Сад Семей», 
размер которых они определяют са-
ми. Вступить в сообщество «Сад Се-
мей» имеет право только зареги-
стрированная семья по рекоменда-
ции трёх семей-участниц. 

«Сад Семей» является общест-
венной территорией, предназна-
ченной для роста плодовых дере-
вьев и роста семей участников. В 
«Садах Семей» проходят общест-
венные мероприятия: праздники 
(Семьи, Урожая, Отца, Матери, Де-
тей, Свадьбы), трудовые и учебно-
развлекательные мероприятия. 

Думаю, вряд ли надо глубоко по-
яснять, как это круто и сколько пла-
стов нашей жизни наполняет здоро-
вьем «Сад Семей».  

Интересного и плодотворного 
вам времени, единомышленники! 

Николай МАЦУЛЕВИЧ.
д. Поварёнки. Удмуртия. 

8-912-856-3799. 
Matsulevich1@mail.ru.

Созидая в малом, созидаешь в большом
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8    ноября в поселении Росток 
Ростовской области отме-
чали торжественное откры-
тие школы к новому учебно-

му году.
Дети сами написали сценарий 

праздника, сами всё отрепетирова-
ли и позволили родителям и гостям 
быть благодарными зрителями!

Первым действом стала посадка 
деревьев вокруг нашей Школы Сча-
стья. 

Далее активно-двигательная 
часть праздника прошла на улице, 
возле школы, благо и погода тому 
способствовала — было очень теп-
ло и солнечно.

Вторая часть — выступление 
детского хора, детского певческо-
го коллектива «Кузнечики» и дет-

ского танцевального ансамбля — 
проходила внутри здания школы. 
Оказалось, нам уже там становится 
тес новато! Желающие поделиться 

своим мастерством и преподавать 
это детям представили свои рабо-
ты и коротко рассказали о своих 
умениях.

Набегавшиеся, напевшиеся, 
натанцевавшиеся дети получили 
заслуженное восхищение от роди-
телей и гостей в виде благодарных 
речей и вкусных домашних пиро-
гов и тортов, фруктов и чая!

Длился праздник три с поло-
виной часа, но сами дети, как ока-
залось потом, разошлись только в 
21.30 и весь вечер были заняты в 
своей школе играми и общением.

Марина ИРХИНА.
ПРП Росток, Ростовская обл.

http://vk.com/id33029826.

У        меня выдался момент по-
сетить Краснодарский край. 
Первым делом планировал 
посетить Сказочный Край 
— поселение РП, вторым — 

увидеть море. Передвигался я на 
своём любимом байке, поэтому до-
велось по-настоящему насладиться 
окружающей местностью. 

Природа вызвала кучу положи-
тельных эмоций! Разнообразие фа-
уны и флоры просто удивляет. Про-
ехав по просёлочной дороге, наты-
кался на лужи, которые «кипели» 
лягушками, вечерами красиво пели 
птички, а ночью выли шакалы и ре-
вели маралы. 

Доехав до станицы Григорьев-
ской, я с лёгкостью нашёл дорогу до 
поселения. Ребята уже собирались 
на общей поляне, в поселении — 
гостевой день. Я, как и другие, прие-
хал на «разведку» — семья меня на-
правила.  

Место здесь действительно чу-
десное, сказочное:  захотел в лес — 
вот он, рукой подать; захотел в го-

ры — не проблема, тоже имеются. 
Равнины, поля — и этого достаточ-
но. Речка горная под боком, на вид 
маленькая, но показывает свою си-
лу с приходом дождей и может рас-
текаться в два русла! Море захотел 
— пожалуйста: 2 часа, и ты под шум 
прибоя греешься на песочке. До 
Краснодара 40 км — замечательно!.. 

Следующее, что мне очень по-
нравилось, — открытость жителей. 
Отсутствует эта городская маска, 
люди сталкиваются с проблемами 
и их решают, а не жалуются на выс-
шие силы. Пожив некоторое время 
в поселении, я многому научился, 
столько информации узнал от лю-
дей, стремящихся оставить город и 
сблизиться с природой. 

Люди здесь настолько разные 
и со всех концов нашей огромной 
страны... но объединяет их всех од-
но — стремление созидать, жить в 
здоровом обществе, давать потом-
кам свои знания, учить их познавать 
и сохранять духовные и материаль-
ные ценности. 

Просто дух захватывает от того, 
что я тут увидел. Дома возводятся, 
как грибы, и каждый — особенный, 
со своей харизмой, как и владель-
цы! Сейчас приехал домой и так ску-
чаю по замечательному Сказочно-
му Краю. 

Благодарю всех, с кем мне уда-
лось повидаться и пообщаться. От-
дельную благодарность выражаю 
Анне и Сергею, а также благода-
рю за приют замечательную семью 
Мельчаковых! 

Жизнь в поселении нелегка, но 
не сложнее городской, всегда есть 
чем заняться, есть к кому сходить в 
гости, почувствовать вкус полноцен-
ной жизни без бетонных коробок, 
пробок и суеты. Трое суток я ехал в 
поезде, и за это время пришла глав-
ная мысль— вот тот оазис, в котором 
хочется быть, творить и радоваться! 

Р. S. Поселение приглашает доб-
рых соседей! http://skaz-kray.ru/o-
nas/novichkam/.

Александр ПАПШЕВ.
г. Кемерово.

Приглашаем в поселение
Смоленская область 

Приглашаем единомышленни-
ков для создания поселения Родо-
вых поместий Доброселье в Ново-
дугинском районе. 

Мы хотим создать процветаю-
щее поселение, с дружным коллек-
тивом, состоящим из крепких се-
мей, каждая из которых строит своё 
пространство, развивается и трудит-
ся на своей земле, сотворяя Родо-
вое поместье для себя и своего ро-
да. В основу развития положены ува-
жительное и бережное отношение к 
природе и окружающим людям, не-
допустимость вмешательства в связь 
семьи со своим Родовым поместьем, 
добровольность всех объединений и 
участия в общих мероприятиях. 

А чтобы при таких услови-
ях поселение было дружным, осо-
бое внимание мы уделяем созда-
нию в нём жизнерадостной, уют-
ной для всех атмосферы, раскры-
вающей творческие и созидатель-
ные способности каждого, помога-
ющей людям состояться и обрести 
уверенность в своих силах в новых 
условиях жизни. В том числе — об-

устройству разнообразной инфра-
структуры общего пользования, со-
зданию отдельной энергообеспе-
ченной ремесленной территории, 
организации действительно зна-
чимых, интересных и одновремен-
но объединяющих людей меро-
приятий, а также образовательных 
и развивающих занятий для взро-
слых и детей. А также достижению 
в поселении взаимопонимания и 
уважения между людьми, согласия 
в важных вопросах и единства в об-
щих делах при отсутствии каких-ли-
бо рычагов принудительного воз-
действия — наиболее тонкая из за-
дач, которые мы с вами вместе бу-
дем решать. 

Приглашаем людей доброжела-
тельных, честных, настроенных на 
совершенствование среды обита-
ния и готовых к созданию своего Ро-
дового поместья.

Подробнее о замысле поселе-
ния: vk.com/dobroselie poselenia.ru/
poselenie/2743; dobroselie.ru.

Эл. почта: dobroselie@mail.ru, 
Алексей.

На разведку в Сказочный Край

Росток открыл свою школуРосток открыл свою школу

Калужская область
Земли нашего будущего поселе-

ния располагаются в Калужской об-
ласти (Сухинический р-н) на терри-
тории бывшего населённого пункта 
Рыс ня. Места очень живопис ные, 
расположены вдоль истока, кото-
рый берёт начало из множест ва род-
ников и впадает в речку Колютома.

Земля очень плодородная, бо-
гатая разнообразной растительно-
стью. Огромное количество ягод и 
грибов, оставшихся от старых са-
дов плодовых деревьев и кустарни-
ков. Рельеф местности весьма раз-
нообразен, по одному берегу боль-
ше полей да оврагов, а по другому 
— уже образовался лес, где обита-
ют всевозможные звери и птицы.

Земли с/х-назначения, часть из 
них родители приобрели себе как 
ЛПХ, а около 100 га свободных, мож-
но оформлять. Ищем и ждём актив-
ных соседей-единомышленников, 
желающих к нам присоединиться, 
вдохновлённых идеями Анастасии, 
готовых преодолевать все труднос-
ти ради воплощения своей мечты.

Сами же мы с родителями заня-

ты созданием своих поместий Родо-
вых на этой территории: мать с от-
цом устанавливают на своём участ-
ке шести гранный домик, я же у себя 
веду огород вот уже более 3 лет по 
методам пермакультуры — в согла-
сии с Природой. Есть у меня малень-
кий самодельный хоздомик-бань-
ка и сарай. А помогает мне во всём 
мой сынок, которому поч ти 3 годи-
ка. Работаю ветеринарным врачом в 
частной клинике г. Козельска.

А ещё в сердце моём теплится 
надежда встретить единомышлен-
ника — мужчину, осознанно готово-
го жить на земле по велению души 
своей, с которым можно вместе со-
здавать Пространство Любви, тво-
рить, совершенствоваться и позна-
вать и стать нам родным.

Я верю в светлое наше будущее 
и настоящее! Быть добру!

Ирина.
249718, Калужская обл., Козель-

ский р-н, п/о Покровск, ул. Цен-
тральная, д. 26, кв. 2.

Тел. 8-920-878-1636, эл. почта: 
lvi4ka-iro4ka@mail.ru.

Приезжайте
к «берендеям»

Наше поселение Дружное нахо-
дится в Игринском районе Удмур-
тии на базе деревни Чечеги, от кото-
рой осталось три дома. Места уди-
вительно притягательны своей при-
родой, дикоросами, лесами, родни-
ками. Чистый воздух и необыкно-
венная тишина природы манит сю-
да вновь и вновь. Здесь отдыхаешь 
телом и душой.

Нас шесть семей, в которых рож-
даются дети, внуки — наше буду-
щее. Регулярно проводим праздни-
ки. В этом году в августе у нас прохо-
дил Съезд создателей Родовых по-
местий. Посажены Школа «Счастье» 
и аллея памяти павшим в ВОВ.

О нашем поселении рассказыва-
лось в статье «Как Берендеи» («РЗ» 
№ 10 за 2014 г.).

Наш коллектив ждёт новых со-
здателей Родовых поместий, кото-
рые станут нам добрыми, энергич-
ными соседями. Есть возможность 
приобрести дом в черте деревни.

Контакты: 8-909-066-0170, 
andreyka18@list.ru, Андрей; 8-950-
826-3334, ljubovjk@mail.ru, Любовь.

www.чечеги.рф, http://vk.com/
club61025359.

Приглашаем читателей книг Владимира Мегре оку-
нуться в зимний праздничный образ жизни поселения 
Родовых поместий «КалиновецЪ» и встретить вместе с 
его жителями Новый 2015 год!

В программе различные игры и забавы на свежем воздухе, прогулки 
на лошадях, катание на «ватрушках» и санках, различные мастер-классы, 
душевное общение, баня и ещё много интересного и волшебного!

Праздник пройдёт с 30 декабря 2014 по 1 января 2015 года.
Подробности в группе ВКонтакте: http://vk.com/kalinovec2015 или у 

организаторов: Иван (8-908-72-111-80) и Регина (8-960-172-5134), а так-
же по эл. почте: regina.lis@mail.ru с пометкой в теме: «Встреча Нового го-
да в Калиновце».

Рязанская область
Поселение Родовых поместий 

Земляничные поляны (на границе 
Московской и Рязанской областей) 
в ожидании добрых соседей!

Приглашаем вас принять учас-
тие в создании ПРП, расположен-
ного возле поселения Радужное, 
в Рыбновском районе (180 км от 
МКАД), близ посёлка Комсомоль-
ский.

Наше поселение ещё молодое, 
есть возможность выбрать себе 
землю.

110 га холмистой местности, 
разделённой на 2 участка, земли, 
окружённые лесом с двух сторон. 
Земля отдохнула, не обрабатыва-
лась около 20 лет, плодородная по-
чва (чернозём), большое разно-
образие флоры и фауны, в июне 
всё усыпано крупной земляникой, 
к концу лета поспевает много гри-
бов: белые, подберёзовики, сыро-
ежки, подосиновики и т. д. На про-
тяжении 30 лет в эти места приез-

жают пасечники на сезон, из бли-
жайших сёл и деревень съезжают-
ся грибники.

До поля проложена асфальтиро-
ванная дорога — 4 км, ведущая из 
Комсомольского. Ближайшие круп-
ные города (Моск. обл.) — Серебря-
ные пруды (25 км) и Зарайск (35 км). 
Школа, библиотека и 2 магазина на-
ходятся в посёлке Комсомольский в 
5 км от поселения.

Подключение коммуникаций не 
планируется (электричество, газ и 
т.  д.). Мы за автономное самообес-
печение по экологическим сообра-
жениям.

Стоимость 1 га — 75 000 рублей.
Ждём будущих соседей, веду-

щих здоровый образ жизни и стре-
мящихся жить в гармонии с приро-
дой.

Подробности:
vk.com/zemlyanichnoe;
Елена: vk.com/goryashevaelena;
Настя: vk.com/id19572982.
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 Женя Нэков
ПРП Тополёвое, Приморский край.
necov@yandex.ru

МЫСЛИ

Как ускорить процесс роста 
поселения? Задал я себе похо-
жий вопрос, начал ждать ответ, 
что-то пытаться думать и чув-
ствую — ответ пришёл! Я сел и 
начал записывать.

Вот что получилось.

О
снова всего — семья. Надо 
это явление проанализиро-
вать и начать с него. Общест-
во начинает строиться с се-
мьи, ну и, как следствие, об-

щество или община, тоже своего 
рода семья. Если в семье лад, то 
люди, выходящие из этой семьи и 
создающие семьи, будут начинать 
свой путь, имея опыт, впоследст-
вии опыт передастся детям, и они 
тоже создадут свои семьи, и это 
будет общество, в котором будут 
опытные люди, с опытом создания 
и поддерживания семьи, лада в се-
мье и хороших отношений с други-
ми семьями. Тогда это будет друж-
ная, опытная община, дружное об-
щество в целом. 

Разберём это всё пошагово. 
Шаг первый — с воплощением и 
формированием личности ребён-
ка — мы пропустим. Начнём с то-
го, что личность сформирована и 
теперь надо начинать жить в этом 
материальном мире. Надо нарабо-
тать опыт, просто научиться жить в 
той реальности, которая есть, в фи-
зической её части. 

Что есть у всех подростков, мо-
лодых людей из семьи? Несколько 
вещей. 

Первое — крыша над головой. 
Обычно это своя комната, за кото-
рую не надо платить, и голова об 
этом не болит. Второе — еда. У ро-
дителей обычно всегда есть еда 
и вовремя, поэтому тоже не сто-
ит «париться» на эту тему. Третье 
— одежда. Обычно у детей всег-
да есть какая-то основная одежда 
и обувь, которая, как минимум, по-
зволяет быть на улице и не замёрз-
нуть. 

Вот, собственно, и всё. Три ос-
новных нужды для жизни тут. Что 
необходимо ещё? По сути, две ве-
щи: самореализация и опыт. Мы 
все тут живём для получения опы-
та, жить жизнь — это оно и есть. 
Ну, а самореализация — это зада-
ча души, то, ради чего она вопло-
тилась сюда, её цель. Это, если 
очень коротко.

Теперь конкретно. Имея некую 
базу в начале жизни, но не имея 
опыта, человек начинает трени-
роваться, пробовать, ошибаться, 
учиться, и со временем у него по-
лучается, он находит то, чем хочет 
заниматься, учится мастерству, от-
тачивает его. Впоследствии стро-
ит свой дом (мужчина), создаёт се-
мью и двигается по жизни, помогая 
новым душам устроиться на этой 
планете и самореализоваться. 

Поразмышляем о гениально-
сти. Да, есть такие люди, души, ко-
торые могут воплотиться в семье 
даже алкашей, но при этом выра-
сти и начать свою жизнь с нуля, че-
го-то достичь и совсем не быть по-
хожими на своих родителей. Это 
очень сильные души, они могут за-
ниматься самовоспитанием, учить-
ся, и ничто их не сбивает с кур-
са. Но таких единицы. И есть все 
остальные, их подавляющее боль-
шинство. И что? Не выбросить же 
их в мусорное ведро? Так?

Короче, смысл в том, что та-
кие люди будут, и это нормально, 
у них другой путь восхождения, а 
именно ими занимаются родите-
ли. Сперва нянчатся с ними, потом 
обу чают, тренируют и всё такое, а 
затем уже из этих подростков вы-
растают нормальные, взрослые, 
самостоятельные, можно сказать, 

качественные люди, которые со-
здают свои семьи, и круг повторя-
ется. 

И как ни крути, надо делать 
ставку на таких людей, так как их 
большинство, это задумано Богом 
и никуда не денется, под это долж-
на быть заточена система образо-
вания и всё, что к этому имеет от-
ношение. Для Земли это нормаль-
но, и этим надо заниматься.

Так вот, что ты можешь сделать 
конкретно?

По закону иерархичности ты 
можешь помочь ступеньке ниже. 
Люди, как ты, они всего добьют-
ся сами, им помогать не надо, им 
можно просто не мешать. А вот 
тем, кто немного ниже тебя, мож-
но помочь.

Обратимся к практике. Да, у 
вас в поселении все люди силь-
ные, они приехали и начали с нуля. 
Но, как ты заметил, их очень ма-
ло просто потому, что таких людей 
мало и они очень индивидуальны. 
Богом задумано, чтоб такие люди 
были в целом рассредоточены по 
планете и желательно равномер-
но, чтоб создавать некое силовое 
поле; не должно быть так, чтоб они 
все скопились в одном месте, ина-
че — дисбаланс. Подобное было в 
Атлантиде, и вы все приблизитель-
но знаете, чем всё закончилось, 
просто не стоит перегибать палку. 
Абсолют любит равновесие.

Так вот, люди нужны, а инди-
видуальности не собираются. Что 
с этим делать? Нужно притягивать 
людей интересных, стремящих-
ся, нужных, которых даже боль-
ше, чем таких, как ты, но они всё-
таки не такие пробивные и выно-
сливые, и они «не могут на снегу 
спать». Но это не есть показатель 
их «плохости». Просто им нужно 
помочь. И это будет очень хорошо 
и для них, и для тебя, вообще для 
всех, кто создаёт поселения или 
какие-то новые проекты.

Тебе мысль с мини-общиной 
пришла неспроста. Как её создать 
физически? С чего начать?

Бери аналог с детей в семье, со 
взрослых детей. Для начала обес-
печь жильём. Каким? Это на твоё 
усмотрение. От кровати или ком-
наты в доме до отдельного домика. 
Главное, чтобы были условия. 

Второй этап: относись к этому 
человеку как к члену семьи. Будут 
притягиваться люди, которые хо-
тят получить опыт, у них есть тяга, 
стремление, желание, но нет опы-
та совсем. Есть страхи, на что жить, 
как не умереть с голоду? Где жить? 
Вспомни себя. Да, со временем 
страхи уйдут, но нужно ведь вре-
мя, нужно где-то жить, чтоб адап-
тироваться, понять. Да, у тебя хва-
тило смелости и, как ты бы сказал, 
безбашенности приехать на свой 
страх и риск, попробовать оку-
нуться в это и посмотреть, что бу-
дет. Но так не все могут, и это не 
проблема на самом деле, это нор-
мально. Просто, повторюсь, таким 
людям надо элементарно помочь. 

Те же путешественники были 
тому примером. Да, они во мно-
гом самостоятельные, но если эту 
составляющую убрать или осла-
бить, то получатся люди типа как 
они, только не такие живучие, а в 
остальном в своих стремлениях и 
действиях схожие! Это просто, чтоб 
ты понял, как оно может и должно 
быть, вот такие люди как раз мо-
гут и должны составлять базовую 
основу поселения. Да, их тоже бу-
дет немного, но их будет больше, 
чем вас. Они впоследствии созда-
дут свои семьи, и вот тогда всё нач-
нётся!

Ты заметил некое разногласие? 
Вроде атмосфера вашего поселе-
ния семейная, но приезжают оди-
ночки.

Вроде странно? Но если изу-
чить схему, описанную выше, то 
всё становится на свои места. Про-
странство уже само подтягивает 
таких людей. Да, они одиноки по-
ка, но это потому, что у них просто 
нет нового опыта, это грамотно: не 
создавать семью по-старому, со 
старым опытом, а получить новый, 

научиться, встать на ноги и потом 
уже создать семью и начать стро-
ить, как ты любишь говорить, «но-
вую цивилизацию». Вот в этом ты 
можешь помочь этим людям. Вот 
поэтому к вам подтягиваются по-
добные люди, но они не могут за-
цепиться. Вам надо подготовиться.

Люди очень любят жизненные 
примеры и сами не пытаются до-
думываться до них, придумывать. 
Приведу пример, наверное, более 
сложный в обеспечении, но зато 
более обучаемый в данной ситуа-
ции, более скоростной.

Скорее всего тот, кто приедет в 
таком формате, это будет какая-то 
девушка. Да, это сложнее, так как 
если это будет отдельный домик, 
то надо дрова заготавливать, стро-
ить ещё и там что-то, коммуника-
ции делать и всё такое. Или, на-
оборот, если уступить в своём до-
ме койко-место или комнату, то бу-
дет сложнее мириться с тем, что с 
вами ещё кто-то живёт, а это как 
ещё один ребёнок, но зато это по-
зволит тебе быстрее меняться.

Ты всё хотел найти человека, 
который любит возиться с расте-
ниями, заниматься огородом и всё 
такое. Это как раз подходит для 
женской сущности. Просто жена 
твоя готовит еду и ведёт домашнее 
хозяйство. А так ещё одной женщи-
не (девушке) можно этим не зани-
маться и свободное время уделить 
творчеству. Просто пригласи тако-
го человека, кому заниматься рас-
тениями в радость! Как говорится, 
«хлебом не корми, дай повозиться 
в огороде».

Жильё у этого человека бу-
дет, еда — тоже, обычная рабочая 
одеж да — тоже. Что ещё для сча-
стья надо? Только твори, набирай-
ся опыта. Некоторым девушкам 
надо научиться вести хозяйство в 
частном доме. Они себе мало это 
представляют, а так хоть посмо-
трят визуально и начнут трениро-
ваться, постигать азы. Тоже очень 
полезно.

Да, таким должен занимать-
ся отец семейства, но где сейчас 
таких взять? Это будет как свое-
го рода «семья напрокат». Трена-
жёр, чтоб получить опыт, а потом 
и свою семью создать. Почему это 
важно для девушки? Так получи-
лось, что мечтающих о поместье 
много, и это в основном девушки, 
женщины. И в своих мечтах они, 
по сути, сами строят поместье, а 
это неправильно. У них нет образа 
даже мужчины, который бы стро-
ил поместье, поддерживал его. На-
до сперва посмотреть, а уже потом 
мечтать и мечтать правильно. Со-

ответственно такая девушка не мо-
жет притянуть к себе правильно-
го парня, просто потому, что дума-
ет не в том русле, хотя потенциаль-
но она готова строить новую ре-
альность. Нужны лишь старт, нако-
пленный опыт, а потом уже и при-
тянется тот, с кем можно создать 
семью. Вот такой механизм.

Опять же. Базовое всё будет, и 
свободное время тоже будет. Если 
захочет заработать деньги, так, на 
всякое, что не входит в базовый 
комплект, всегда можно потру-
диться — то же масло поделать, 
или шишки пособирать, или повы-
шивать, помастерить разные по-
делки. Да много всего. Причём это 
будет творчество, приносящее до-
ход. Не такой, как у мужчины, чтоб 
заработать на обеспечение семьи, 
а именно просто для самого твор-
чества, ведь основное всё есть. 

Короче, если будет девушка, 
не маши рукой в формате: «...и как 
применить это с пользой?», а дей-
ствуй, толк будет большой!

Если приедет парень, тут по-
проще. Он может сам заготавли-
вать дрова, заниматься всеми ра-
ботами, которыми ты занимаешь-
ся. Да, пользы больше, всё физиче-
ское будет расти быстрее: стройка, 
обработка и тому подобное. 

Зачем ему это надо? Он хо-
чет получить опыт, простой физи-
ческий опыт: столярка, плотниче-
ское мастерство, просто посмо-
треть, что надо делать, прочувст-
вовать свои силы, подкорректи-
ровать свои умения. И насчёт де-
вушек у него мнение поменяется, 
он будет искать себе впоследст-
вии «правильную» жену и будет ду-
мать в правильном русле. Притя-
нет ту, что надо. Создаст семью, по-
строит уже свой дом, начнёт созда-
вать поместье. Ваши общие проек-
ты, возможно, получат своё разви-
тие, и уже его собственные заодно. 
Но помощь в становлении на ноги 
тоже нужна. Так что не откладывай 
это всё в долгий ящик. 

Ты хотел, чтоб поселение рос-
ло? Вот! Занимайся. Я рассказал, 
что для этого надо сделать. Кста-
ти, эта рекомендация подходит 
для всех сильных людей, которые 
закрепились на земле и у них что-
то получается. Помогите другим 
выше описанным способом. Это 
очень сильно ускорит процесс из-
менения планеты Земля! 

Интересный ответ? Согласи-
тесь,  в этом есть своя логика и ре-
зон. Остаётся только пробовать, 
получить опыт. Затем и живём! 


Тренажёр для ускоренияТренажёр для ускорения
роста поселенияроста поселения

...Имея некую базу в начале жизни, 
но не имея опыта, человек начина-
ет тренироваться, пробовать, оши-
баться, учиться, и со временем у не-
го получается, он находит то, чем хо-
чет заниматься, учится мастерству, 
оттачивает его...
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— 30 квадратных метров — 
с одной большой комнатой и 
гаражом. А за время стройки 
отработали технологию воз-
ведения стен с помощью тю-
ков прессованной ржаной 
соломы и глины: и экологич-
но, и недорого. Получилось 
неплохо: в доме дышится лег-
ко, спится крепко, а железная 
дровяная печь особой кон-
струкции греет отменно. 

Но вопрос бережно-
го расходования семейного 
бюджета при обуст ройстве 
родового гнезда всегда на 
первом месте. И если воз-
можность... Оконными рама-
ми, например, с Бакулиными 
поделился хозяин дома, кото-
рый у себя заменил деревян-
ные окна на пластиковые; фунда-
мент частично — из местного пес-
чаника, дрова — по согласованию с 
сельской администрацией и лесни-
ками — Руслан заготавливает само-
стоятельно с помощью топора и пи-
лы. В строительстве дома помогал и 
отец Руслана, Валерий Яковлевич, 
в прошлом инженер-строитель, ре-
гулярно приезжавший  из Волжско-
го... А в ста мет рах от доб ротного, но 
всё-таки временного жилья Бакули-
ны уже возводят новый просторный 
дом, тоже из соломы.

Полностью от благ цивилизации 
они отказываться пока не собирают-
ся: к временному домику подведе-
но электричество, не стоят без де-
ла компьютер и хлебопечь, исправ-
но работает сотовая связь. Готовят 
еду и на газовой печи — баллоны 
с газом и почтовую корреспонден-
цию в хутор Тарасов из центральной 
усадьбы доставляют регулярно. 

Жизнь на хуторе, убеждены Еле-
на и Руслан, позволяет каждому по-
чувствовать себя творцом, ведь 
многое приходится делать своими 
руками.

— Из ничего получается что-то. 
Понимаешь: можешь и это, и дом, и 
рукоделие. В городе не хватало вре-
мени, а тут берёшь, делаешь, — улы-
бается Елена. —  Сейчас стоит во-
прос о животных. Я хочу верб люда. 
Он неприхотливый, «засухоустойчи-
вый». Сын хочет ослика и лошадь.

Их сын Милад появился на свет 
уже здесь. В свои четыре года знает,  
что такое опалубка, и печурку рас-
топить может (она здесь специаль-
ная, медленного горения).

А Елена продолжает: 
— Здесь действительно закла-

дывается ответственность. Да, от по-

годы, от природы, но больше от тебя 
зависит. Постоянно на свежем возду-
хе. Я умиляюсь, когда работают три 
поколения — дед, отец и сын. Когда 
сажали родовой дуб, мурашки по го-
лове, значит, правильное действо.

Обеспечить себя полностью на 
своём гектаре они пока не могут, 
поэтому Елена — на хозяйстве, а 
Руслану приходится крутиться, пе-
риодически выезжать на заработки 
и выполнять множество разных ра-
бот по договору в командировках. 
При его технической специальности 
дело находится. 

— Монтирую банкоматы в Ка-
мышине, Котово, Жирновске. На 
обуст ройство жизни и стройку по-
шли и моя зарплата, и оплата сдава-
емой в аренду квартиры, и материн-
ский капитал. Но если бы мы строи-
ли из кирпича, наш дом был бы до-
роже на треть. К счастью, наша эко-
логически чистая технология хо-
рошо отработана, используются в 
основном местные материалы: де-
рево, глина, песок, солома. Осталь-
ное покупали в Волгограде и Кото-
во. Доставку осуществляли грузо-
вым транспортом.

На каждую зиму Бакулины ста-
раются по максимуму запастись вы-
ращенными припасами. 

— На огороде у нас растёт прак-
тически весь набор овощей, зеле-
ни. Поначалу овощеводы из нас бы-
ли никудышные: ведро картошки 
посадим — ведро получим. Но мы 
учимся, и уже в этом году с вед ра 
семенного картофеля получили два 
мешка отборных клубней. А сколь-
ко уродилось тыкв на нашем огоро-
де! Наше меню: каша, щи, борщ, фа-
соль, горох, яйца, молочные и рыб-
ные продукты. При той физической 
нагрузке, что мы испытываем, нам 

проще молоко и рыбу купить у мест-
ных жителей. Не употребляем мяса 
— это принципиально! Думаю, тако-
го рациона вполне достаточно, что-
бы и мы, и наш сын Милад чувство-
вали себя хорошо!

— Мы счастливы от того, что за-
нимаешься, чем хочешь, строишь 
для себя. В городе — для кого-то. 
Ходишь на работу, а только выход-
ные для себя. Здесь больше време-
ни для себя, — говорит Руслан.

Обкатав на своих домах техно-
логию соломенного домостроения, 
хуторские переселенцы подумыва-
ют организовать строительную ар-
тель. Стоит ли говорить, что, воз-
водя свой большой дом, Бакулины 
пошли по тому же пути. Кроме мате-
риала здесь ещё много, как здесь го-
ворят, нано-эко-задумок, что позво-
лит сделать родовое гнездо удоб-
ным и прочным. Новоселье плани-
руют на будущий год. Свой участок 
постепенно обсаживают деревьями 
— изгородь будет живая. В центре 
— тот самый родовой дуб, благода-
ря которому они хотят, как говорит 
Елена, прикоснуться к предкам.

Планируют разбить сад, вырыть 
пруд, поставить беседку, завести па-
секу. Сложностей много, но они точ-
но знают, что пустили здесь корни.

На сегодня для обустройства ро-
довых усадеб оформлено 20 участ-
ков, на 15 из них ведётся строитель-
ство. Народ прибыл из самых раз-
ных мест: из Волгограда и Волго-
градской области, из Литвы и даже 
из Америки! Зимовать остаются 6 се-
мей, так что есть к кому обратиться 
за помощью, советом. Вместе сосе-
ди выезжают тушить степные пожа-
ры, обустраивают родник, топят ба-
ню, планируют озеленение, обдумы-
вают, как строить завтрашний день. 

Итогом коллективного тру-
да стали 200 тысяч рублей 
премиальных из областного 
бюджета для организован-
ного общинниками ТОСа. И 
ещё они очень рады тому, 
что на помощь пришёл гу-
бернатор Андрей Бочаров. 
Они написали ему письмо, 
где просили оказать содей-
ствие в расчистке дороги. 
Дело сдвинулось с мёртвой 
точки: дорожники отреа-
гировали, и 8 километров 
грунтовой дороги от хутора 
до станицы Островской бы-
ли приведены в порядок.

Через год из хуторских 
Родовых поместий в школу 

должны пойти три ребёнка, а ещё 
через год первоклассником станет 
Милад Бакулин. Есть надежда, что к 
тому времени положительно будут 
решены вопросы прокладки к ху-
тору дороги с твёрдым покрытием, 
доставки детей в школу, она — в се-
ле за девять километров. 

Другие проблемы, объединив-
шись в территориальное общест-
венное самоуправление, жители Та-
расова решают сами. Сделали до-
ступным водоснабжение, обустрои-
ли родник.

И если за эти годы опускались 
руки, то только от усталости. Но это 
поправимо. Ведь на своей земле ты 
сам себе хозяин.

— Я звёздного неба не видела 
десять лет, а здесь Млечный Путь 
видно, — радуется Тамара Пархо-
менко. — Кошку у меня зовут Кас-
сиопея. У Бакулиных взяла, замеча-
тельная. Животные замечательные, 
люди, земля, всё растёт, чернозём. 
Я так счастливо никогда ни жила. Я 
приехала из Лиссабона — надоели 
дворцы, приехала домой, в Россию.

Среди создателей родовых 
гнёзд в чести проведение славян-
ских праздников, купание на Кре-
щение в роднике, совместные пес-
ни у костра. Особой популярностью 
пользуются песни под гитару из ре-
пертуара Солнечных бардов. 

Каким будет завтра семьи Ба-
кулиных и всех тех, кто отважился 
начать новую жизнь в незнакомой 
местности, с колышка разметки, с 
проекта дома, нарисованного соб-
ственной рукою, покажет время. Но 
Бакулины верят, что всё будет так, 
как они задумали!

По материалам
http://krestyane34.ru.

Вечера на хуторе близ... Вечера на хуторе близ... 
МедведицыМедведицы

Хутор Тарасов, что в самой 
глубинке Волгоградской обла-
сти, несколько лет назад рис—
ковал прекратить своё сущест-
вование. Но теперь каждый год 
число его жителей прирастает. 
Причём это место привлека-
ет в первую очередь горожан, 
которые сознательно и карди-
нально решили изменить свой 
образ жизни, создавая Родо-
вые поместья.

Е
лена и Руслан Бакулины иско-
лесили пол-России. И однажды 
нашли место, где захотелось 
остаться навсегда. Почти за-
брошенный хутор Тарасов со-

ответствовал всем критериям, ко-
торые они для себя определили — 
хвойный лес, рядом река Медведи-
ца. А ещё — воздух, которым, ка-
жется, невозможно надышаться. 

— Ты сам большим становишь-
ся, не мельчаешь, а становишься 
больше человеком. Простор. Город 
закрывает возможности, — гово-
рит Елена. — Он и открывает мно-
гое, но такое ощущение, что люди 
настоящее перестают видеть, зары-
ваются в мелком, удобном, краси-
вых фантиках, а настоящее переста-
ют видеть...

Елена — школьный учитель, 
Руслан — строитель и промышлен-
ный альпинист.  А началось всё с то-
го, что свой отпуск и выходные дни 
они всегда проводили вместе за го-
родом, ночевали в палатках, лю-
били посидеть у костра. Но мысли 
оставить город, чтобы построить 
дом в красивом, уединённом ме-
сте, не покидали их никогда. Перей-
ти к решительным шагам их подвиг-
ло знакомство с книгами Владими-
ра Мегре серии «Звенящие кедры 
России». Стало понятно, что обес-
печивать себя продуктами питания 
на небольшом участке земли, в Ро-
довом поместье, и жить счастливо и 
в достатке при желании может каж-
дый житель России.  

— Мы очень долго искали место, 
которое было бы и далеко от города, 
и окружено хвойным лесом, и ещё 
чтобы рядом протекала чистая реч-
ка. Были и в Краснодарском крае, и в 
Крыму. Но всё не то. А оно, это место, 
оказалось совсем рядом, в трёхстах 
километрах от нашего города Волж-
ского, в родной Волгоградской обла-
сти, в Даниловском районе.

В хутор Тарасов они перебрались 
шесть лет назад. На тот момент это 
место уже облюбовали несколько се-
мей-переселенцев, таких  же едино-
мышленников, сделавших свой вы-
бор в пользу сельской жизни. 

Конечно, поначалу вид покосив-
шихся бревенчатых домишек и раз-
битая пыльная дорога немного по-
коробили Елену и Руслана, видав-
ших виды велотуристов. Но после 
возвращения в Волжский им вновь 
захотелось оказаться в полузабро-
шенном хуторе — подышать чистым 
воздухом, полюбоваться природой.

Руслан рассуждает: 
— Раньше я по 10–11 месяцев 

работал, чтобы на месяц уйти в по-
ход, пожить один на один с приро-
дой. А в Тарасове ощущение турпо-
хода сопровождает тебя и днём, и 
ночью. Есть какое-то непрерывное 
состояние азарта, ответственности. 
Произошла удивительнейшая ме-
таморфоза: меня не тянет в другие 
места... А может быть, страсть к пу-
тешествиям — это и есть поиск то-
го самого места, где человек должен 
построить своё родовое гнездо?

В первый год переезда в хуто-
ре ещё обитали местные жители, 
но вскоре они переехали в станицу 
Островскую — центральную усадь-
бу муниципального поселения. А 
Бакулины вместе с ещё одной се-
мьёй переселенцев выбрали себе 
заброшенный дом, отремонтирова-
ли его и стали жить по-соседски. Но 
вскоре скромное жилище Елена и 
Руслан оставили второй семье и по-
строили для себя временный домик 

Бакулины: Руслан, Елена и Милад.Бакулины: Руслан, Елена и Милад.
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Книги. Или этапы
Если проследить пути «зелё-

ных книжек» к каж дому конкретно-
му человеку, то можно обнаружить, 
что эти пути как бы случайны. Од-
нако миллионы случайно получен-
ных книг случайностью не являют-
ся, а являются закономерностью. 
Так каж дому человеку, готовому 
воспринимать новую информацию, 
адресно, через поток случайностей 
были отправлены книги.

Именно поэтому книги раску-
пались, минуя все каноны книго-
торговли. Каждый человек, по сути, 
получил книгу от Анастасии, лично 
ему адресованную. 

Таким способом социуму была 
сделана прививка. Но не в мягкое 
место, а прямо в мозг. Точно и дози-
ровано. 

Если бы доза была меньшей, то 
эффекта бы не произошло. Если бы 
доза была большей, то социум бы 
погиб. Анастасия легко могла до-
бавить в книги пару завлекающих 
образов, и книги бы начали раску-
пать быстрее, чем их могли печа-
тать. Но в этом случае человечест-
во встало бы на кровавый револю-
ционный путь самоуничтожения. 
По этому она оставила оппонентов 
идеи сознательно: они приторма-
живают развитие, уравновешивают 
его, спасают нас от лавинообразно-
го, революционного процесса, они 
нужны для того, чтобы люди могли 
всё хорошенечко обдумать.

Если мы осознаём, что книги уже 
имеют механизм адресной рассыл-
ки, то пиар книг — пустая, безпо-
лезная, вредная процедура. Паде-
ние продаж книг говорит нам о том, 
что в основном все книги уже по-
лучены теми адресатами, которые 
должны были их получить. С выхо-
дом последней, девятой (8, часть 2) 
закончился этап книг.

С этого момента начался но-
вый этап, когда носителями зна-
ния становятся уже не книги, а лю-
ди. Людей этих очень много. Есть из-
вестные, но ещё больше пока неиз-
вестных. Весь поток информации 
на этом этапе главным образом пе-
редаётся уже через них. С каждым 
мгновением их становится всё боль-
ше и больше. 

Люди второго этапа перестают 
цитировать, фанатеть и поклонять-
ся «книгам», потому как источников 
значимой информации для них ста-
новится множество. 

Третий этап — этап реальных 
«Пространств Любви и Родовых по-
местий» — только начинается. По-
скольку ростки «Пространства Люб-
ви» уже есть, но ещё не выросли, 
пиа рить их всё равно, что пиарить 
гадкого утёнка. Нужно просто осмы-
слить происходящее и подождать, 
когда этот утёнок превратится в 
прекрасного лебедя. А лебедю, как 
известно, пиар не нужен. 

Все этапы и каждый человек 
в отдельности, творящий «Про-
странство Любви», просматривают-
ся Анастасией, повторюсь — каж-
дый человек! При этом весь процесс 
творения новой жизни отдан в руки 
людей, действующих на земле. Все 
ресурсы и богатства планеты сей-
час уже принадлежат им! Каждое 
созданное «Пространство Любви» 
своим появлением мощно проявля-
ет «Светлое Настоящее».

Слова
Охотник говорит — не убил, а 

добыл. Так он подменяет понятия. 
Этой подменой он создаёт платфор-
му для следующего убийства.

Врач говорит — удалить зуб, но 
у живого организма нет функции 
удаления зубов. Таким образом, 
врач обманывает и себя, и больно-
го, в результате варварская про-
цедура — вырывание зубов — ста-
новится возможной. 

Открытое письмоОткрытое письмо
русскому Другурусскому Другу

Садовод говорит — прополол 
траву, убрал помидоры, но на деле 
он совершает убийство травы, по-
мидоров. Ещё он говорит — поса-
дил дерево, чаще всего это означает 
— пересадил. Разница между поса-
дил и пересадил — огромна. 

Поселенец говорит — удобства, 
на самом деле эти удобства называ-
ются отхожим местом...

С незаметной заменой слов про-
исходит замена ценностей челове-
ка. Анастасиевцы говорят — закон 
о Родовых поместьях, но на самом 
деле это закон о родовой земле. 

Понятно, что мы все выросли 
в обществе лжи, но ведь пора уже 
просыпаться. Честность есть первая 
ступенька чистоты помыслов. 

Поэтому самое первое, что 
должна сделать Родная Партия, — 
это вернуть честное название за-
кону, стать на путь чистоты помыс-
лов. С появлением честного назва-
ния закона Родная Партия подтвер-
дит своё пробуждение, и это собы-
тие произведёт её не формальное, а 
реальное рождение.

Дед
Двадцать пять лет назад, до по-

явления «зелёных книжек», дед вер-

реть на творение деда: и депутатам, 
и чиновникам, и священнослужите-
лям. Бывают целые делегации. 

Таким образом дед продвигает 
идею в массы — без пиара, без по-
пуляризации, без фанатизма, без 
ложных слов, без всяких объедине-
ний, мощно, эффективно и реально.

Караваны Любви
Практика работы с Караванами 

показала, что Караван — это очень 
мощная энергия, для работы с кото-
рой требуется очень высокая сте-
пень осознанности человека. К со-
жалению, подавляющее большин-
ство «Солнечных бардов» таким ка-
чеством не обладают. Почему? По-
тому что гастролирующие барды 
в большинстве своих поместий не 
имеют. А раз не имеют, то и не мо-
гут озвучить эту тему со сцены, по-
тому что им на данную тему сказать 
нечего. 

Информация, написанная в кни-
гах, является по своей сути архив-
ным файлом. По мере проживания 
на настоящей родине, на земле, в 
Пространстве Любви, человек про-
сыпается, этот файл раскрывает-
ся. И уже после просыпания чело-
век сможет передавать «нечто» дру-
гим людям, прозой ли, песней — не 
важно. Процесс земного просыпа-
ния незаменим, его не объехать на 
системной лошади. Через него нуж-
но пройти каждому, самолично. 

По этой причине нужно сказать 
правду: прошедшая эра Караванов 
Любви никакого заметного влияния 
на процесс перехода людей на зем-
лю не оказала, что является вполне 
закономерным результатом. 

Организация новых Караванов 
также заметного результата не даст, 
потому как нет Бардов, нет в пря-
мом смысле этого слова. Потому как 
нет песен, имеющих прямое отно-
шение к новому образу жизни.

Если, например, проанализиро-
вать тексты песен, то легко обнару-
жить, что содержащиеся в них сло-
ва далеки от «идеи», а если анализ 
будет делать человек проснувший-

ся, то он найдет ещё больше «ко-
сяков», которые ведут не к Про-
странству Любви, а в обратную 
строну. 

Если всё же двигать Карава-
ны, их нужно двигать не с мар-
шрутов, а не с песен.

Например, объявить кон-
курс песен «Пространстве Люб-

ви». Так, через открытый конкурс, 
появятся сначала песни, а потом и 

Барды. Что и будет в дальнейшем 
основой для создания Караванов и 
приглашения туда людей. 

Почему раньше не было «Про-
странств Любви Караванов»? Пото-
му что музыкантам хотелось боль-
ше путешествовать, чем творить 
прекрасное настоящее. 

Если рассматривать связку «Ро-
довое поместье» — «Караван Люб-
ви», то выявляется некоторая несо-
стыковка. Известно, как корабль на-
зовёшь, туда он и плывёт.

Куда может плыть корабль с на-
званием «Караван Любви»?

Как куда? — «К Любви!»
Так пусть он туда и плывёт.
Можно, конечно, развернуть ко-

рабль в сторону «Родового поме-
стья», но логичнее, правдивее, ос-
мысленнее, когда «Караван Люб-
ви» творит встречи для людей, ищу-
щих свои половинки. А если на этих 
встречах людей научат, как сохра-
нять любовь в своих семьях, так та-
кому «Каравану» цены не будет, а бу-
дет большая слава для Родной Пар-
тии. И залы таких Караванов всегда 
полны народу окажутся. 

Да и половинкам, встретившим-
ся на своей родине, легче будет, и их 
родителям, и ещё много проблем 
решится. А главное — «Караван» 
действительно своему образу будет 
соответствовать.

Образы 
Каждый Караван Солнечных 

бардов создавал свои образы.

ак
от
ом
ет
е

ат
ит
а
уд
ся

с

в
по
ар
сн
ри

тр
у
е

пре

та
по
мо
не
ш

ва
ж
ва
б

с

Ба
ос
пр

ст
му
ш
пр

нулся на свою родину, на то самое 
место, где раньше была деревня, где 
он родился.

Он перевёз на пустое поле дом 
из соседней деревни. 

Посадил большой яблоневый 
сад.

Вырастил из орешков кедры. 
Посадил из них живую изгородь во-
круг своего сада.

Сейчас эти кедры высотой почти 
десять метров.

Ещё дед сделал несколько пру-

дов из большого оврага, запустил 
туда рыбу.

Завёл десяток ульев. 
Изменил своё питание.
Судя по обилию техники в хозяй-

стве деда, он в материальном плане 
богаче многих.

Всё творение деда занимает  6 
 гектаров. 

Но главное достижение деда в 
другом — примерно раз в месяц к 
деду приезжают люди. 

Этим людям интересно посмот-

Здравствуй, дорогой родной русский Друг! Недавно я 
прочитал текст проекта «Русский Мир» — «Родной мир». 
И вот уже целую неделю стучу по-русски по клавиатуре... 
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У одних образы были помень-
ше, у других образы — побольше. 
Сейчас, когда прошло время, мож-
но взглянуть на действительность и 
сравнить её с Образами, созданны-
ми Караванами. Если это сделать, то 
можно будет с лёгкостью увидеть, 
что ни один образ, созданный Кара-
ваном, не стал материальным. 

Почему? Потому что Караваны 
создавали феерические, не правди-
вые творения.

А меж тем нужно было создать 
примитивный, из трёх-четырёх слов, 
но честный образ. 

Подобный феерический образ 

и в проекте «Русский Мир» — «Род-
ной Мир».

Объединения
Однажды я задался вопросом: 

почему люди объединяются, всту-
пают в секты, пополняют религиоз-
ные круги разного рода?

Основная причина объедине-
ний — скука. Дело в том, что когда 
человек спит всей своей жизнью, 
то непрерывные повторы одного и 
того же дня не просто надоедают, а 
превращаются в бездонную пусто-
ту. Поэтому пустой человек вступа-
ет в любые объединения. Однако 
это решает проблему пустоты жиз-
ни человека лишь на время, а даль-
ше пустота опять появляется и усу-
губляется ещё больше, потому как 
часть собственной жизни человек 
отдаёт объединению. Чем в боль-
шее количество объединений че-
ловек вступил, тем меньше у него 
остаётся собственной жизни. Вре-
мя жизни такого человека букваль-
но тает на глазах.

Поэтому я объединяюсь лишь с 
ветром, с облаками, с водой, с зем-
лёй, с деревьями, с травами, со всем 
живым, что находится вокруг ме-
ня, и ещё я объединяюсь с самим 
собой, что также является очень и 
очень важным, это, пожалуй, един-
ственное действительно нужное че-
ловеку объединение.

Объединяться с людьми смыс-
ла нет, ведь мы и так все объедине-
ны, более того, мы не просто объе-
динены — мы едины. Любое объе-
динение — это разделение перво-
начального единства. Это подобно 
крепостной стене, выстроенной во-
круг города.

Поэтому смысл живёт не в объе-
динениях, а в настоящем, реальном 
деле.

Какое реальное дело ты дела-
ешь?

ПОПа (популяризация)
Можно ли назвать пиар или по-

пу реальным делом?
Нет. Потому что любая попа ра-

ботает с нематериальной частью че-
ловека.

А раз попа нематериальна, зна-
чит, называть её реальным делом 
нельзя.

Если изучить «психологию» по-
пы и пиара, то можно с лёгкостью 
обнаружить, что их «психология» 
построена на манипуляциях, суть 
которых — любой ценой провести 

в сознание человека некие понятия, 
выстроить систему, цель которой —
заставить человека совершить не-
нужное ему действие, говоря про-
ще, — развести человека.

Следуя классическим, стерео-
типным путём попы, Родная Партия 
встаёт на путь неправды.

Попа по своей национальности 
— не русская.

Реальное дело
Продвижение «закона» также 

не является реальным делом, пото-
му что закон не материален, потому 

что он является неким системным 
прибамбасом.

Например, я решил сделать ре-
альное дело. Я берусь за него и 
просто делаю.

Сажаю деревья, строю дом, за-
чинаю детей. Если я делаю очень 
большое реальное дело, то я в про-
цессе делания большого реально-
го дела иду к соседу, к директору, к 
мэру, к главе, к президенту, к депу-
тату, привлекаю их в тех моментах, 
где без их помощи никак. При этом 
в процессе делания большого ре-
ального дела информация о нужно-
сти, о социальной значимости, эко-
логической значимости, вселенской 
значимости данного дела перехо-
дит от меня к соседу, к директору, к 
президенту. Таким образом мой со-
сед, мой директор, мой президент 
узнают от меня лично информацию 
о том, как можно реально, конкрет-
но, практически сделать мир лучше. 

Попа и пиар в реальном деле от-
сутствуют, потому как в реальном 
деле нет «развода» человека, всё 
честно.

Власть
Ура! Сегодня тебе, дорогой Друг, 

вручили мандат депутата. Ты теперь 
творец законов, нажиматель вол-
шебных кнопок. Тебя назначили в 
комитет по финансам, поскольку ты 
не являешься узким специалистом. 
Вечером по почте либо с курьером 
тебе приходит толстый пакет доку-
ментов-законов для ознакомления, 
за которые через десять дней тебе 
будет нужно проголосовать. Ты от-
крываешь пакет, достаёшь первый 
документ и начинаешь читать… 

«Сложившаяся юридическая 

конструкция полномочий собствен-
ника, обусловленная категорией 
полного хозяйственного ведения, 
радикально ограничивает потенци-
ал государственных органов влас-
ти в совершенствовании развития 
первой юридической категории. В 
действительности введённая нор-
мами статьи номер десять…»

Ты вообще не понимаешь, о чём 
идёт речь. 

В твою комнату заходит же-
на и просит свозить её на недавно 
оформ ленный участок земли... Пе-
ред тобой встаёт выбор: либо из-
учать законопроект и быть хоро-
шим депутатом, либо быть хорошим 
семьянином, но плохим депутатом.

Чтобы не упасть в грязь лицом 
перед избирателями и другими де-
путатами, ты решаешь разобраться 
с этими «юридическими конструк-
циями» и вежливо просишь доро-
гое тебе существо оставить тебя в 
покое.

На следующий день ты уже разо-
брался со статьёй номер десять, но 
часть законопроекта всё же остаёт-
ся тебе непонятной. Жена, видя те-
бя занятым, относится с понимани-
ем, уже не заходит в твою комнату. 
Но в комнату забегает твой трёхлет-
ний сын и просит поиграть с ним. До 
голосования осталось девять дней, 
а законопроектов у тебя тридцать 
штук, то есть на каждый день по три 
законопроекта. Понимая это, ты от-

правляешь сына поиграть с мамой, 
бабушкой, на улицу, куда угодно, 
чтобы только не мешал. 

На следующий день ситуация 
повторяется, через неделю, месяц, 
год  — опять и опять.

Твои нервы всё больше натя-
гиваются. Времени нет даже на то, 
чтобы элементарно выспаться, по-
этому ты используешь любую воз-
можность: спишь по дороге в ма-
шине, в самолёте, в парламенте. 
Жена начинает поглядывать на 
других мужчин. А законопроектов 
меньше не становится. Через год, 
видя, что ты безвозвратно потерян 
для семьи, жена начинает наме-
кать на развод. Ты думаешь, что те-
бе не совсем повезло с женой. Од-
нако позже ты начинаешь замечать, 
что и другим депутатам с жёнами не 
очень-то повезло. И тут ты вспоми-
наешь, что попал в Думу благодаря 
Родной Партии, главная цель кото-
рой — вернуть Любовь в каждую 
семью. Мозги начинают пускать 
пар, а ты лихорадочно ищешь  от-
вет:  « Как можно выполнить депу-
татское обещание, вернуть милли-
онам семей Любовь, если у самого 
семья развалилась?» 

Правильно, никак...
А что там у тебя с оформленным 

по «закону» участком земли, на ко-
тором не был ты уже пять лет?

Может, стоит подумать об этом 
раньше?

Процент
Наука утверждает, что у совре-

менного человека работает 3% моз-
га. Эти три процента мы возьмём за 
точку отсчёта.

Человек, живущий в городе, 

постоянно дышит воздухом. Чисто-
та вдыхаемого воздуха влияет глав-
ным образом на мозг человека, в 
результате чего мыслительные про-
цессы замедляются. Условно при-
мем это влияние за один процент. 
Вычитаем из трёх рабочих процен-
тов мозга один, остаётся два рабо-
чих процента.

Потребляя неестественную для 
человека пищу и воду, человек за-
медляет работу своего мозга ещё 
на один процент. Таким образом, 
остаётся один рабочий процент. 

Ещё человек пользуется сото-
вым телефоном, который также сни-
жает активность мозга человека. 
Один процент минус один — полу-
чается ноль активных процентов 
мозга.

Помимо этого современный 
человек смотрит в телевизор ли-
бо в компьютер, это тоже снижает 
вибра ционную частоту клеток моз-
га,  и умственная активность падает. 
Ноль процентов минус один, полу-
чается минус один процент.

Автомобиль, самолёт и дома из 
железобетона вносят свой вклад в 
снижение активности клеток голов-
ного мозга. Минус один и ещё минус 
один — равно минус два процента. 

Человек решает сменить Образ 
жизни, создать Пространство Люб-
ви и переехать туда с семьёй жить.

Сразу же перед ним встаёт мно-
жество задач, в частности: где взять 

необходимое количество денег, как 
побыстрее оформить участок зем-
ли, как всё распланировать, из че-
го построить дом, откуда брать про-
дукты питания, электричество, во-
ду, дрова...? Задач, которые ему не-
обходимо решить, используя свой 
мозг в состоянии активности минус 
два процента. Возможно ли это?

Другой человек решает всту-
пить в Родную Партию, и не просто 
вступить, а принимать в делах пар-
тии активное участие.

Для мозга это значит, что нуж-
но будет решать большое количе-
ство разноплановых задач: от про-
стых — как пропиарить партию — 
до сложных — что делать с лесной 
промышленностью, с металлурги-
ческой, с химической, с атомной, 
с сельским хозяйством, военным 
комплексом,  автомобилестроени-
ем, ракетостроением, с мегаполиса-
ми и т. п.

Может ли человек, имеющий по-
тенциал минус два процента мозга, 

выполнить сверхинтеллектуальную 
работу?

Таким образом, простая замена 
одних депутатов с активностью моз-
га минус два процента на других с 
той же самой активностью никаких 
значимых результатов не даст. 

Какой может быть выход из дан-
ной ситуации?

Только один — восстановить ак-
тивность мозга.

Как это можно сделать?
Только через дыхание чистым, 

живым воздухом.
Где его взять?
В естественных природных 

условиях живой воздух накаплива-
ется в основном в лесных массивах. 
Чтоб вырастить минимальный лес, 
потребуется лет двадцать. 

А раз так, то в данной ситуации 
необходима многолетняя целена-
правленная осознанная работа в те-
чение длительного ряда лет. И толь-
ко потом, после чистого воздуха и 
рабочего мозга, появится возмож-
ность решить системные задачи: 
что делать с лесной промышленно-
стью, металлургической, химиче-
ской, с атомной, с сельским хозяйст-
вом и т. д.

С появлением ответов на сис-
темные задачи госаппарат, Дума, 
правительство, все партии выпол-
нят эти решения вне зависимости 
от их личных планов, интересов, ам-
биций, потому что других решений 
нет. Таков вселенский закон.

То есть сначала нужно сотво-
рить Пространство Любви, в кото-
ром произойдёт восстановление 
главного человеческого органа —
мозга. 

Итого
Прочитав внимательно несколь-

ко раз проект «Русский Мир», то 
бишь «Родной Мир», можно обнару-
жить, что в нём нет никаких реаль-
ных дел.

А что же в нём есть? 
Пиар. Во всех его формах и 

проявлениях. Схема примерно та-
кая: сначала пиаримся на фестива-
ле, потом в Интернете, потом в ре-
гионах, далее через Караваны, че-
рез мастер-классы, через лекции и 

семинары. Примазываем славу Ро-
довых поместий и поселений себе, 
грузим людей «русской» информа-
цией, машем Законом «О Родовых 
поместьях» как флагом и ведём де-
сятки тысяч людей на выборы Род-
ной Партии...

Вам это ничего не напоминает? 
Для чего создан перевёртыш 

«Русский Мир» — «Родной Мир», 
если он на самом деле есть Родная 
Партия? 

Быть может, организаторам 
Родной Партии, каждому стоит за-
думаться, почему её не поддержи-
вают люди? Задать самому себе во-
прос: «Зачем мне нужна партия?» 
И в глубокой тайне от всех миров 
ответить на него себе лично. А по-
сле получения ответа мужествен-
но принять его, каким бы он страш-
ным ни был, и пойти на землю, и на-
чать там творить живое Простран-
ство Любви.
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в Родовом поместьев Родовом поместье

Как и многих трезвомысля-
щих людей, меня в своё 
время очень поразил 
фильм «Матрица 1», кото-
рый я смотрел первый раз 

в оригинале на английском, отче-
го впечатление было ещё сильнее. 
В этом фильме много уровней смы-
слов, и не случайно он так взБУДо-
ражил общественное сознание. Я 
раскрою некоторые смыслы, кото-
рые смог осознать (вторая и третья 
части «Матрицы» в данной статье не 
разбираются как неактуальные).

Главный герой Нео за счёт уси-
ленных поисков сумел определить, 
что он находится в «Матрице» (да-
лее кратко «М») и что есть выход в 
Реальный мир, в который попали 
осознавшие Реальность люди (да-
лее кратко ОРЛы). Деятельность ОР-
Лов вне «М» незаметна для людей, 
подключённых к «М». Для поддер-
жания деятельности «М» сущест-
вуют агенты, которые пытаются бо-
роться с ОРЛами, и это возможно 
при выходе ОРЛов в «М». При пря-
мом столкновении в «М» агентов и 
ОРЛов побеждают агенты. Все ЛПМ 
являются «батарейками» для «М» и 
находятся в коллективном сновиде-
нии под чутким руководством «М». 

ЛПМ получают от «М» все необ-
ходимые удовольствия и вариан-
ты иллюзии жизни. Всё живо, ярко и 
интересно. Мало кто хочет покинуть 
такой привлекательный мир и пред-
положить наличие Реальности.

Займёмся раскрытием смыслов. 
1. Самая большая ТАЙНА — как 

Человечество погрузили в «М»? От-
вет может показаться необычным 
на первый взгляд: употребление в 
пищу денатурированной пищи (мя-
со, рыба, жарено-варено-печёно-
замороженная, растительная пи-
ща), соли (натрий-хлор) и специй 
(перец, лук, чеснок).

В каждом народе (среди белых, 
жёлтых и красных) есть предания, 
как «боги» (основатели «М») сошли 
с «неба» и научили людей пахать и 
сеять, выращивать злаки и выпе-
кать хлеб (лепёшки, лаваши и дру-
гие пищевые наркотики). В организ-
ме ЛПМ (пищевого наркомана) на-
ходится от 20 до 50% паразитиче-
ских структур, которые и являют-
ся средством подключения к «М». В 
фильме как раз в живот (орган пи-

КакКак
выйтивыйти
из матрицы, из матрицы, иилили

пролитную войну и отойти в Реаль-
ность на время Ночи Сварога. Сей-
час такая ситуация, что можно физи-
чески красиво и легко войти в День 
Сварога и при этом не оборонять-
ся и не нападать на агентов «М», — 
нужно лишь войти в Реальность.

Морфиус и его команда как раз 
и есть эти Волхвы, которые с радо-
стью ждут новых ОРЛов.

Прорицательница из фильма 
символизирует космические циклы, 
наступление которых неотвратимо, 
как и утилизация «М».

3. Особенности перехода из ми-
ра «М» в Реальность.

Вначале нужно установить связь 
с сыроедами, имеющими опыт бо-
лее 9 месяцев лично, и ознакомить-
ся с данными Интернета. Затем вы-
брать для себя оптимальный спо-
соб выхода из «М» и приготовить-
ся к недетским наркотическим лом-
кам. Обязательно употреблять мно-
го зелени или травяных коктейлей 
(книга «Зелень для жизни»), потому 
что хлорофилл выжигает очень бы-
стро и эффективно паразитические 
структуры «М» в человеке и восста-
навливает ясное понимание Реаль-
ности. Нужно учитывать, что мёд, 
грибы, растительное масло, соль, 
лук и чеснок оказывают тоже усы-
пляющее действие — их можно ис-
пользовать только на переходном 
этапе, когда наркотические лом-
ки одолевают. Каждый продукт пи-
тания — это определённая частота 
электромагнитной волны, и, упот-
ребляя овощи, фрукты, ягоды и зе-
лень, человек настраивается на Ре-
альность, ибо уста как Алтарь Бо-
жий (дисковод) принимают инфор-
мацию в виде пищи. Все орехи, се-
мечки и злаки надо проращивать, 
чтобы сделать их съедобными. Кор-
неплоды (морковь, свёкла и т. д.) и 
зёрно предназначены для быстрой 
выгонки зелени зимой, так как хло-
рофилл является наиважнейшим 
активизатором сознания человека.

Все болезни человека — подар-
ки «М», сыроеды вообще никогда не 
болеют, только периодически испы-
тывают разные очистительные кри-
зы от паразитических структур. 

Жизнь в «М» — это жизнь в удо-
вольствие: наркокайф после упо-
требления денатурированной пи-
щи, телевизор, рестораны, другие 
наркотические зависимости (ал-
коголь, табак, компьютер), вечная 
борьба с каким-либо внешним вра-
гом (евреями, государством, рели-
гией), кайф от победы и горечь по-
ражения, постоянные болезни и из-
лечения, непрекращающаяся сексу-
альная напряжённость и секс, поиск 
духовного учителя, который утешит 
и всё объяснит, вечные сомнения о 
своём предназначении.

Жизнь в Реальности — это 
жизнь в Радости: здоровое вечное 
тело, мир и покой в семье, сотворе-
ние детей, чувство единения с дру-
зьями, вкусная природная еда, со-
вместное творчество, осознание 
своего предназначения и реализа-
ция его, ясное понимание родовой 
культуры и наследия предков. 

ВЫБИРАЙТЕ И БУДЬТЕ БЛАГО-
СЛОВЕННЫ!

Иван Царевич (Георгий Левшунов).
http://vk.com/

ivanzar?w=wall61571729_7119

щеварения) вводили искусственно-
го металлического жука. На уровне 
логики такую зависимость доказать 
невозможно, как, например, если я 
люблю девушку, это понимаю толь-
ко я. И поэтому доказательство та-
кого утверждения человек может 
получить лично после 9 месяцев 
полного природного питания (сы-
роедения) — это время перестрой-
ки костной системы и костного моз-
га, при этом используя в пищу как 
культурные, так и дикие растения. 

В фильме также показана проце-

дура перехода из «М» в Реальность, 
включающая несколько разно-
образных этапов. Переходящего на 
природное питание ждут сильней-
шие наркотические ломки, потому 
что паразитические структуры про-
низывают все телесные и мозговые 
структуры и просто так уходить не 
собираются. Лично я почувствовал, 
как от меня отваливаются щупальца 
«М», точно так, как показано в филь-
ме.

Вторые по значимости влияния 
на сознание человека — искусст-

венные электромагнитные поля на 
частоте 50 Гц и других частотах, спе-
циально подобранных, чтобы чело-
век не вылазил из «М». Поэтому не-
обходимо строить своё Родовое по-
местье — Дом, Сад и Лес, и спать в 
спальне без электричества, чтобы 
иметь личный доступ к Реальности.

2. Что делать с агентами «М»? 
Агенты Смиты ревностно защищают 
законы «М», и драться с ними безпо-
лезно. Живя в Реальности, мы мо-
жем и не вступать с ними в борьбу, 
борьба идёт только в «М». В теле пи-
щевого наркомана постоянно идёт 
война живого тела с разорванны-
ми в клочья органическими молеку-
лами, и это проецируется на внеш-
ний мир: постоянно идёт поиск вра-
га, будь то евреи, масоны и т. д. 

А войну можно прекратить, 
только установив мир в теле и со-
знании путём употребления при-
родной пищи и живя в естествен-
ном электромагнитном поле Земли, 
В Родовом поместье. А все эти ме-
дитации, славления Богов, молитва 
перед денатурированной едой, пси-
хологические практики, «духовные» 
учителя — это всё подарки «М». У 
«М» очень большой набор иллюзий, 
а Реальность одна.

При природном питании чело-
века прославление им Родных Бо-
гов действительно приводит к сли-
янию сознания человека с сознани-
ем Мира Прави, это совсем не похо-
же на ужимки ЛПМ (блюдоманов), 
засевших в «М».

ОРЛы обладают психологиче-
ской невидимостью, то есть их не за-
мечают государство, налоговая ин-
спекция, бандиты и хулиганы. Физи-
чески ОРЛы видны, но с ними ниче-
го нельзя сделать, пока они добро-
вольно не зайдут в «М» и не вступят 
в борьбу. Поэтому при подготовке 
к переходному периоду Дня Сваро-
га можно точить клинки и вступать 
в безконечную борьбу с «М», а мож-
но перейти в Реальность, в Родовое 
поместье, и спокойно в здоровом 
теле войти в духовный расцвет че-
ловечества вместе с семьёй и дру-
зьями. «М» просто сама себя исчер-
пала, и можно не поддаваться на её 
последние диверсии. 

Так и 1000 лет назад наши Волх-
вы предпочли не вступать в крово-

Санкции — новое и часто упот-
ребляемое ныне слово и по-
нятие. На фоне политических 
и экономических санкций, ко-

торые затеяли США, следует пораз-
мышлять о желаемом пакете санк-
ций. Уж очень долгожданный это 
пакет! Это санкции в системе обра-
зования.

При этом совершенно не важ-
но, по чьей инициативе будет пред-
ложен и принят этот пакет. Введёт 
ли санкции для нашей отечествен-
ной системы образования США, Ев-
ропа или сама же Россия, не имеет 
значения. Главное, что они должны 

быть направлены на запрет ввоза 
западных интеллектуальных «уток» 
— якобы новейших и высокотехно-
логичных приёмов и методов пре-
подавания, на самом деле отгора-
живающих ученика от его собствен-
ной души, личных выборов, право-
славной веры, многовековой куль-
туры, российской истории настоль-
ко, что формируется хрематическое 
человеческое существо. Что это зна-
чит? Это существо, способное пони-
мать выгоду денег и власти и выби-
рающее овладение этими «кумира-
ми» во что бы то ни стало. Не более. 

Российское родительское сооб-
щество ждёт, чтобы образователь-
ные санкции были направлены на 
запрет такого развратного «педаго-
гического товара», как курсы сексо-
логии для детей и учебные пособия 
к ним. 

Учительское сообщество требу-
ет ввести запрет на использование 
и поставку в Россию учебников, на-
пичканных плохо скрытыми при-
зывами к подражанию западному 
образу жизни — «перевёртышам» 
традиционной духовно-нравствен-
ной жизни российских народов.

К счастью, российское прави-
тельство уже ограничило долю 
иностранного капитала в россий-
ских СМИ до 20%. Это означает зна-
чительное сокращение времени 
трансляции передач, тенденциоз-
но вторгающихся и прозападно «об-

рабатывающих» души и мозг наших 
сограждан.

В сентябре 2014 г. российские 
власти проинформировали амери-
канское посольство о решении от-
менить участие российских школь-
ников в программе Future Leaders 
Exchange (FLEX). 

В начале ноября 2014 г. Государ-
ственная Дума РФ выразила наме-
рение рассмотреть вопрос о запре-
те производства американских иг-
рушек для детей.

Эти обнадёживающие вести — 
шаги к познанию самодостаточно-
сти отечественной школы. Срочно 
последовать такому примеру необ-
ходимо во всей системе образова-
ния.

Полное ликование думающе-
го населения вызвали бы запреты 
ввоза и продажи населению амери-
канской «железной утки» — мёрт-
вой для россиян идеологии и всех 
средств её транслирования в любой 
форме в России, подобно тому как 
законом запретили пропаганду фа-
шистской идеологии в России. Вот 
какие санкции, как воздух для дыха-
ния, России необходимы!

Предоставим же нашим детям 
запросто оседлать железную утку, 
ничуть не подпадая под её западно-
го собрата!

Наталия МАСЛОВА,
доктор психологических наук.

Москва.

Не ввозить «железных уток»:
необходимы санкции в образовании!
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Задачи, которые можно поста-
вить себе для интересной и 
полной жизни, заключаются 
в познании себя и окружаю-

щего мира через СВОЁ дело (читай 
— через выполнение предназна-
чения в жизни), совмещая это с на-
туральным образом жизни, духов-
ной прак тикой и культурными тра-
дициями.

Я не гуру, чтобы учить кого-то 
жить. Однако знаю, что вопрос, ко-
торый поднимаю, интересен и акту-
ален для многих, поэтому в своём 
повествовании на заданную тему 
буду опираться и описывать только 
свой опыт и выводы! 

Так что же это такое — своё де-
ло? Многие считают, что это некий 
бизнес, дающий финансовую неза-
висимость, где не надо работать «на 
дядю» и ходить на работу. После об-
щения со многими предпринимате-
лями и занятия бизнесом ради по-
лучения вышеперечисленных благ 
у меня сложилось иное мнение... 
Бизнес в чём-то расслабляет, в чём-
то, наоборот, напрягает, но в любом 
случае меняет психологию челове-
ка не в лучшую сторону, забирает 
свободное время, влияет на здоро-
вье, часто делая человека своим ра-
бом, в результате он становится ещё 
более несчастен! Критерий простой: 
если вы не удовлетворены своей де-
ятельностью, заметьте — не плода-
ми, потому что результатом вашей 
неудовлетворённой работы могут 
быть, например, деньги, которые 
временно приносят радость, в виде 
приобретения всяких благ, а именно 
самой деятельностью, — значит, это 
не ваше дело! 

Мои поиски были долгими: жи-
вя в Москве 10 лет, чем я только не 
занимался — психологией (работал 
в известном тренинговом центре), 
карьер ным ростом («вырос» от ме-
неджера до зам. генерального ди-
ректора одного из ведущих реклам-
ных агентств ), кооперацией, органи-
зацией лекций ведических мастеров 
(ныне известных лекторов...) и раз-
ных проектов, существующих и по 
сей день в том или ином виде... 

Да и кроме Москвы в своей жиз-
ни трудился — на флоте морском 
(ходил в загранку на сухогрузе по 
Чёрному морю), речном (ходил по-
мощником капитана на буксире по 
реке Лене), на хлебозаводе (слеса-
рем и пекарем), работал вахтами в 
геологии (стропальщиком и дизе-
листом по северам...), руководите-
лем категорийных менеджеров в 
торговой сети, маляром и подсоб-
ным рабочим в монастыре, слеса-
рем в депо железной дороги, в тор-
говле то тут, то там… Некоторую 
деятельность вспоминаю со сты-
дом, иную — с теплотой;  есть вос-
поминания (и таких большинство) 
пустые, без эмоций. Сейчас, огля-
дываясь на этот путь, именно за пу-
стое больше всего обидно, как за 

напрас но прожитое. Стоит ли жизнь 
насыщать событиями и эмоциями? 
Думаю, стоит, но не в ущерб другим, 
а вместе с людьми, которые есть в 
нашей жизни! 

Если верить Ведам, то когда-то 
была традиция ещё в детстве опре-
делять предназначение ребён-
ка, его склонности к тому или ино-
му проявлению себя в этом мире. 
Поняв, кто он — правитель, учи-
тель, воин или земледелец, роди-
тели и окружающие помогали ему 
развить нужные качества. Со вре-
менем ему уже было проще найти 
специализацию и быть успешным в 
этом мире. Очень похоже на прав-

ду, ведь любой хороший родитель 
видит в своём ребёнке эти способ-
ности! Однако детский сад, школа 
и последующие учебные заведения 
делают своё, и этот конвейер вы-
даёт в систему бухгалтеров, менед-
жеров и прочих служащих, мечта-
ющих о ближайшей пятнице и, как 
верх счастья, об отпуске... Как гово-
рится: «Плавали — знаем!» 

Как-то мама сказала: «На месте и 
пень обрастает»... Мне (пню) это же-
лание «осесть» и всё изменить в оче-
редной раз пришло не сразу, а вына-
шивалось много лет путём экспери-
ментального проживания в дерев-
нях и сёлах на протяжении несколь-
ких лет (об этом писал в первой ча-
сти). Сформировав его в своём уме 
как цель-мечту: «Хочу дом в краси-
вом месте, на судоходной реке, что-
бы заниматься любимым делом, и 
оно приносило прибыль, позволяю-
щую жить в этом месте и всесторон-
не развиваться», получил желаемое 
— и дом, и любимое дело — самым 
волшебным способом! 

Скажете, повезло?! Я так не счи-
таю. Помните: «Да по вере вашей да 
воздастся вам»? Убедился не раз — 
все мечты сбываются! Однако есть 
условия: во-первых, мечта не долж-
на быть кому-то во вред и противо-
речить мечте другого человека, а 
во-вторых, мечты исполняются в по-
рядке очерёдности, и если их много, 
то некоторые сбываются как бы не-
уместно и запоздало... Поэтому меч-
таю в последнее время всё реже — 
некогда... 

На эту тему было много бесед в 
разных компаниях и ситуациях, вез-
де находил тому подтверждение!

Последний мой заезд в Москву 
после лета, проведённого в дерев-

не в Вологодской областьи, был с 
намерением найти единомышлен-
ников, получить нужные навыки и 
найти возможности переехать-та-
ки в свой дом, на свою землю. Оз-
вучь я его сейчас, оно кажется мне 
непонятным, да и как можно было 
поехать с этим, имея при себе 10–
12 тысяч рублей, в Москву, где тогда 
аренда даже самой скромной ком-
наты стоила 8 тысяч?! Однако это 
случилось, и опять же я чудесным 
образом устроился на первое вре-
мя. В этот раз, решив соответство-
вать своей мечте, пошёл в нужную 
сторону. В Москве всё, что мне бы-
ло интересно, было платным, не но-

вость... Простая мысль — почему 
бы самому не зарабатывать на этом, 
ещё и получая нужные навыки? — 
стала реали зовываться в виде ор-
ганизации разных мероприятий. 
Жизнь стала активной и насыщен-
ной, появились друзья и помощни-
ки в деле проведения разного рода 
мероприятий, семинаров, тренин-
гов, праздников. 

Находясь в процессе, прихо-
дилось решать многие вопросы 
весьма креативно. Например, по-
знакомился с ребятами из «Школы 
Счастья» в Подмосковье, они ор-
ганизовывают досуг и развиваю-
щие программы для детей-сирот 
с отклонениями. Перед нами вста-
ла задача при имеющихся 30 тыс. 
руб. построить печь в их помеще-
нии, чтобы они могли и зимой за-
ниматься этим хорошим делом. Та-
кая работа тогда оценивалась в 100 
000 рублей... 

Небольшой тест. Теперь пере-
станьте быть читателем! Вернитесь 
в свою жизнь! Представьте, что вы-
шеописанная задача стоит перед 
вами! Как бы вы решили этот во-
прос? Не спешите читать далее, 
поду майте, найдите варианты, это 
важно для вашей жизни!.

Да, мы нашли решение и реали-
зовали его! Уверен, что и ваши вари-
анты хороши, достойны воплоще-
ния и, возможно, похожи на наш!  

Итак, мы нашли печника аж во 
Владимирской области, который 
кладёт печи по технологии Кузнецо-
ва, организовали платный 3-днев-
ный семинар, на имеющиеся средст-
ва купили материалы, участники по-
могли с разгрузкой, кладкой, и мы с 
лихвой оплатили и семинар, и про-
живание, и оплату печнику за семи-
нар! Помню, ещё оставалось 4 тыся-
чи рублей, которые мы с моим на-
парником (Алексеем Беленьким) 
вручили в качестве благотворитель-
ного взноса тем же ребятам на их 
доб рое дело.

Тогда же вместе с такой деятель-
ностью начало меняться, а вернее, 
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Организация своегоОрганизация своего
предназначенияпредназначения
на своей землена своей земле
Часть 2. Поиски

Люди,Люди,
которыекоторые
мне нравятсямне нравятся

Нравятся мне люди, которые 
не боятся стареть. Без под-
тяжек, без липосакций, зато с 
мыслью в глазах, с внуками, с 

конкретным делом в руках. Если че-
ловек встречает старость без исте-
рик, значит, есть нечто за душой.

Ещё нравятся люди, вокруг ко-
торых чисто. Чисто в доме, чисто на 
прилегающей к дому территории, 
на рабочем месте. Дал Господь Бог 
под начальство и ответственность 
каждого человека небольшой ку-
сочек земли, и нужно на нём наве-
сти и поддерживать порядок. Если 
видишь свинарник вокруг, значит, 
у людей внутри такой же свинар-
ник. Грязь в мозгах и смрад в глуби-
нах сердца неизбежно проявятся че-
рез кучи пустых бутылок вокруг, го-
ры фантиков, лужи разлитых напит-
ков и надписи на заборах.

Нравятся люди, могущие уди-
вить, не мечущие все козыри на стол 
в первые пять минут знакомства. Ду-
маешь: прост человек и до крайно-
сти обычен. Даже неинтересно. А он 
вдруг со временем открывает всё 
новые и новые грани характера, и 
видно, что много у него этих граней. 
Просто он не выпячивает все сразу и 
не красуется без толку.

Хороши те, кто делает что-либо 
своими руками и не только не бо-
ится всякой работы, но и любит её. 
Работяги обычно молчуны. Основа-
тельный человек не любит тратить 
силы в разговорах. Он знает, что ни-
что так не опустошает и не обезси-
ливает душу, как бесплодная и бес-
предметная болтовня. «Либо разго-
воры разговаривать, либо дело де-
лать» — так он думает, и нравится 
мне он из-за этого.

Ещё нравятся те, кто в разгово-
рах не хвалит себя и не жалуется. 
Значит, не самовлюблён человек. 
А если даже увлечётся и расскажет 
о себе больше, чем обычно, то сты-
дится и старается разговор в дру-
гое рус ло перевести. Тот, кто про се-
бя «любимого» без конца языком 
не треп лет, тот слушать умеет. Уме-
ет слушать, потому что знает: на све-
те кроме него ещё другие люди есть. 
И другие люди ему при случае с удо-
вольствием душу свою изливают, по-
тому что чувствуют: он не посмеётся 
и не расскажет другим то, что услы-
шал.

Ещё нравятся те, кто много книг 
прочёл не потому, что учёная сте-
пень требует, а потому, что душа 
книгу любит, невзирая на, может 
быть, самую простую профессию.

Если эти люди мне нравятся, зна-
чит, они есть. Не может же нравить-
ся мне или другому человеку то, че-
го нет в природе. Такие люди есть, 
это так же точно, как то, что Бог свят! 
Но их не очень много, потому что то, 
чего очень много, всегда теряет в це-
не и перестаёт удивлять. Если бы зо-не и перестаёт удивлять. Если бы зо-
лото было по цене камня, то никто лото было по цене камня, то никто 
бы из него украшений не делал и де-бы из него украшений не делал и де-
нежным эквивалентом не считал.нежным эквивалентом не считал.

Люди, которые мне нравятся, Люди, которые мне нравятся, 
есть, хотя их могло бы быть и боль-есть, хотя их могло бы быть и боль-
ше. Мир должен стоять на чём-то, ше. Мир должен стоять на чём-то, 
так вот он, возможно, на них и стоит.так вот он, возможно, на них и стоит.

Протоиерей Андрей Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ.ТКАЧЁВ.
www.andreytkachev.comwww.andreytkachev.com

вут, примерял для себя, и вот слу-
чилось! Организовывая очередной 
выездной праздник друзей на четы-
ре дня в подмосковном пансионате, 
работая над программой, пригла-
шали много ведущих, чтобы разно-
образить досуг участников. Были и 
барды, и мас тер-классы, и лекции, и 
танцы... Не случайная случайность, 
и в 4-местном номере я оказался с 
известным дендрологом Анатоли-
ем Орловым. Его лекции, беседы по 
вечерам зажгли меня. Вот оно, до-
стойное и интересное дело! В даль-
нейшем несколько раз приезжал с 
группами в Брест и Минск в гости! 
Волшебная Беловежская Пуща, пи-
томники растений, вегетарии, хи-
трые теплицы, дендрологические 
парки вкупе с лекциями Анатолия 
заложили фундамент моей даль-
нейшей деятельности! Там же его 
супруга Татьяна вручила коллекцию 
семян старинных сортов от частни-
ков из Белоруссии, более 50 наиме-
нований, что послужило хорошим 
стартом для начала новой деятель-
ности, так нужной и актуальной в 
настоящее время. Но это уже дру-
гая история...

Заканчивая вторую часть статьи, 
основываясь на своих поисках, вы-
вод делаю такой: ЦЕЛЬ СВОЕГО ДЕ-
ЛА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЬШОЙ, ВИДИ-
МОЙ И НЕ КАСАТЬСЯ ЛИЧНЫХ ИНТЕ-
РЕСОВ!

Пользуясь случаем, демонстри-
рую на примере моей новой меч-
ты: «Хочу, чтобы я и моя семья (же-
на и дети) высадили большой сад 
плодовых и лекарственных расте-
ний на нескольких гектарах земли 
и открыли природную здравницу, 
известную на весь мир, куда приез-
жает много людей отдохнуть и вы-
правиться для новых благих дел!» 
И если вы дочитали до конца и вам 
такая мечта по душе, просьба: мыс-
ленно пожелайте удачи и тогда 
мечта эта быстрее сбудется! Благо-
дарю! 



выправляться мировоззрение и от-
ношение к миру от потребитель-
ского к безусловному. Но простран-
ство испытывает на прочность! Та-
кая деятельность приносила боль-
ше душевное удовлетворение, чем 
материальное. Денег много не бы-
ло, каждый месяц, чтобы оплатить  
арендуемое жильё, приходилось 
выкручиваться, но они всегда (!) по-
являлись в нужном количестве и во-
время! 

А ещё тот год был судьбоно-
сным в плане определения даль-
нейшей деятельности. Много об-
щения, круг друзей, знакомых рас-
ширялся, узнавая, чем люди жи-
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Сегодня число увлечённых ле-
сосадоводов непреклонно 
растёт. Так же растут и навы-
ки. Погрузившись в великое 
многообразие видов и осо-

знав скудное видовое разнообра-
зие большей части бывшего СССР, 
многие лесосадоводы начинают за-
ниматься акклиматизацией таких 
видов, которые произрастали в дан-
ной местности не менее 13 тысяч 
лет назад, до ледника, уничтожив-
шего многообразие флоры и фауны. 
Серьёзный подход обусловливает 
высадку определённого, редкого 
вида в достаточно большом количе-
стве, с минимальными повреждени-
ями корневой системы при высадке 
в постоянное место, наличие ориен-
тиров по сторонам света и создание 
зон локального микроклимата. Всё 
это помогает получать во втором 
поколении устойчивые формы дан-
ного вида.

Но в процессе интродукции от-
сеивается довольно немало сеян-
цев. Какие-то отбирает (селекцио-
нирует) сама природа в данном кли-
мате, а какие-то — сам интродукци-
онер. Ведь стоит задача получить 
более устойчивое поколение из по-
лученных семян, причём, как мини-
мум, третьего урожая. Первый уро-
жай ещё не даёт полную силу семе-
нам. А плоды, начиная с третьего 
урожая, лучше получать из крепких 
деревьев, которые зимой не под-
мерзают и листья вовремя сбрасы-
вают. Когда, например, получено 
100 саженцев: 20% из них подмер-
зают под снегом, ещё 20% не сбра-

сывают листву с приходом морозов, 
еще 20% — хилые и растут кое-как. 
Стоит ли их сажать? 

«Я предпочитаю сразу сажать 
самые приспособленные и им 
обеспечить уход, чем тратить вре-
мя на хилые и зелёные по осени са-
женцы», — говорит мой знакомый 
лесосадовод, питомниковод и ин-
тродукционер. Поэтому визуаль-
но хилые саженцы, со слабым ро-
стом, подмерзающие сильнее дру-
гих, а также с нарушенным рит-
мом желтения листвы и её сброса 
и т. д., интродукционер не исполь-

зует в дальнейшей работе. Но есть 
саженцы с хорошим ростом, до-
вольно мощные, но подмерзаю-
щие больше других. Если лесоса-
довод живёт в Кировской области, 
например, то процент «отхода» для 
акклиматизирующихся южных ви-
дов повышается, нежели у интро-
дукционера из Саратовской обла-
сти. Другими словами, если юж-
ный вид не прошёл отбор в Кирове 
и его высадить в Саратове (что на 
1000 км южнее, т. е. больше САТ, ве-
гетативный период, меньше моро-
зостойкость — климатическая зо-

на меняется в теплую сторону), то 
можно предположить, что с боль-
шой долей вероятности саженец 
хорошо приживётся там. 

Вот слова того же моего знако-
мого питомниковода: «Среди тех са-
женцев, которые я выбраковываю, 
есть крепкие, с хорошей силой ро-
ста, но они зимой подмерзают либо 
к зиме вовремя не готовятся — вот 
их, честно говоря, жалко выбрасы-
вать, так как они быстро восстанав-
ливаются, имея хорошую силу роста 
и потенциал. Вот такие саженцы вы-
кидывать жалко и отправить, в об-

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

 Олег Перетятько
Радужное у Медведицы,
Волгоградская область
pechnik-do@rambler.ru

мен на семена, в более южный реги-
он не стыдно».

Если интродуцируется север-
ный вид, например кедровый стла-
ник в Ростовской области, и мно-
гие сеянцы страдают от жары и су-
хости, плохо развиваются, то пред-
положительно выбраковка хорошо 
бы себя чувствовала в средней по-
лосе.

Поскольку интродукционер по 
своему направлению ещё отчасти и 
семеновод, то возникают хорошие 
предпосылки для обмена сеянцами 
и семенами, так как сегодня прак-
тически в каждом регионе страны 
есть увлечённые лесосадоводы.

По аналогии можно взять за 
основу показатель влажности. Если 
акклиматизируются влаголюбивые 
виды в засушливых регионах, на-
пример кария водная в Астрахан-
ской области или дуб болотный в 
Волгоградской, то наиболее под-
верженные засыханию сеянцы ве-
роятнее улучшили бы потенциал на 
влажном Черноморском побережье 
или в Курской области соответст-
венно. А не прошедшие отбор, под-
превающие в Ленинградской об-
ласти саженцы сибирских и мань-
чжурских абрикосов прекрасно ста-
ли бы расти в Оренбургской и Сара-
товской областях.

Такая кооперация позволит дать 
новый виток жизни тем саженцам, 
у которых было мало шансов пора-
довать хозяина плодом или мёдом 
(пыльцой), а владельцам лесосадов 
— увеличение биоразнообразия, 
новые деловые знакомства и обмен 
опытом.

Желаю успехов в нашем занима-
тельном деле всем интродукционе-
рам, как начинающим, так и извест-
ным.



Кооперируемся!Кооперируемся!
Пермакультура к пермакультуреПермакультура к пермакультуре

Долговечный могучий дуб 
— одна из основных по-
род степных лесозащит-
ных насаждений. В таган-
рогских степях до сих пор 

хорошо сохранились дубы, выса-
женные Петром I при облесении 
балки «Большая черепаха». Это 
был первый посев желудями — се-
менами дуба. 

Однако в прошлом вырастить 
лес в степи удавалось редко. На 
лес ные посевы неудержимо на-
ступали степные сорняки. Моло-
дые саженцы гибли. Напряжённая 
борьба с дикой степной раститель-
ностью — пыреем, острецом, сви-
нороем и другими — требовала 
много времени и труда. 

Степное лесонасаждение нача-
лось в нашей стране в 30-х годах 
прошлого столетия. Первое лесни-
чество было создано в 1843 году в 
Великом Анадоле (Украина). 

Но применявшиеся в то время 
лес ничими способы посадки леса и 
варианты смешения пород оказа-
лись неудачными. В посадках пре-
обладали ясень и ильмовые поро-
ды, которые через несколько лет 
после посева усыхали. 

Попытки же создать в степи 
только дубовые насаждения были 
безуспешны. Пробовали высажи-
вать вокруг дуба быстрорастущие 
кустарниковые и древесные поро-
ды, которые своей листвой затеня-

ли почву и тем самым препятство-
вали проникновению сорняков. 

Но молодые дубки продолжали 
чахнуть: теперь их угнетала слиш-
ком большая тень, образованная 
быстрорастущими породами. Не-
даром народная пословица гласит: 
«Дуб любит расти в шубе, с откры-
той головой». 

Молодым дубкам необходи-
ма была крепкая защита. Опыт от-
дельных лесоводов — Полянско-
го в Великом Анадоле и Огневско-
го в Тульских засеках — показал, 
что при густом посеве дуба эту за-
щиту дубки в значительной степе-
ни обеспечивают себе сами. Одна-
ко главная причина неудач степно-
го лесоводства заключалась в от-
сутствии теоретически обоснован-
ной и агротехнически правильно 
разработанной системы выращи-
вания леса.

Сталинский план пре-
образования природы поставил 
перед нашими учёными важную 
задачу — обобщить многолетний 
опыт лесоводства и выработать 
новый, эффективный способ лесо-
посадок. Эту задачу блестяще раз-
решил известный советский учё-
ный Т. Д. Лысенко. 

Развивая мичуринское учение, 
Т. Д. Лысенко опроверг утвержде-
ния о главенствующей роли в при-
роде внутривидовой «борьбы за 
существование». Он доказал, что в 
природе существуют лишь межви-
довая борьба, конкуренция и вза-
имопомощь, а внутривидовые от-
ношения служат обеспечению на-
илучших условий существования 
вида, увеличению численности его 
особей.

Исходя из этого, Лысенко на-
учно обосновал и разработал гне-
здовой способ посадки леса. Он 
предложил сажать дуб не одино-
кими особями, а группами, гнёзда-
ми. При такой системе посадки де-

ревья не только не будут мешать 
друг другу, но и смогут лучше бо-
роться с сорняками и конкурирую-
щими породами, а следовательно, 
быстрее и лучше расти. 

Гнездо представляет собою 
квад рат со стороной в 1 метр, в 
котором выкапывается пять лу-
нок. В каждую из них высаживает-
ся по семь–восемь всхожих желу-
дей. Саженцы растут под покро-
вом зерновых и других сельскохо-
зяйственных культур, которые за-
щищают дубки от сорняков и обра-
зуют необходимое им притенение. 
В дальнейшем эту роль выполня-
ют различные кустарниковые по-
роды, посеянные в междурядьях 
дуба. 

Широкие опыты гнездового по-
сева защитных лесных полос были 
организованы в 1949 году во мно-
гих научно-исследовательских ин-
ститутах и лесхозах. В семеновод-
ческом хозяйстве института «Дач-
ное» (Одесская область) было засе-
яно дубом 150 га, в том числе поле-
защитная полоса (длиной в 22 км и 
шириной в 50 м) и сплошной уча-
сток площадью в 33,6 га. 

Жёлуди были посеяны в про-
росшем состоянии — «наклюнув-
шимися». Благодаря этому семе-
на сразу же после посадки в почву 
могли использовать зимне-весен-
нюю влагу для быстрого роста кор-
ней. Глубоко пустив корни, моло-
дые дубки затем легко переносили 
сильную жару и пересыхание вер-
хнего слоя почвы.

Были разработаны и способы 
хранения больших количеств же-
лудей и подготовки их к посеву. В 
траншеи глубиной в один метр (и 
такой же ширины) жёлуди закла-
дываются слоями, перемежающи-
мися с тонкими слоями увлажнён-
ной земли. В таких траншеях к мо-
менту выемки семена имеют уже 
небольшие, но крепкие ростки. 

Чтобы жёлуди не пострадали от 
засухи и своевременно дали всхо-
ды, необходимо не только выса-
живать их проросшими, но и стро-
го соблюдать сроки посева. Дуб не-
обходимо сеять в начале полевых 
работ. Как показал опыт, при запо-
здании даже на пять-шесть дней 
количество всходов может намно-
го уменьшиться. 

Производственный цикл посе-
ва весьма несложен: выемка же-
лудей из траншей, отсеивание и 
набор их в мешки, доставка желу-
дей и микоризной земли к месту 
посадки, маркировка и разбивка 
гнёзд, развозка воды и посев же-
лудей.

Уже в первый год гнездового 
посева было установлено, что этот 
способ по сравнению с другими 
даёт значительную экономию ра-
бочей силы и средств. Отпадает не-
обходимость в питомниках для вы-
ращивания саженцев. Не требует-
ся специального ухода за новыми 
лесными насаждениями. 

Лесная полоса прошла по по-
лям, занятым озимой и яровой 
пшеницей, чёрными парами, ов-
сом, ячменём, подсолнечником, 
льном и картофелем. Во всех слу-
чаях дубки дали хорошие всходы, 
получая от сельскохозяйственных 
растений необходимое притене-
ние, защиту от сорняков и вредно-
го действия сухих ветров. Бороно-
вание и посев дисковыми сеялка-
ми не нанесли повреждений всхо-
дам дуба. 

Несмотря на засушливую ве-
сну, в каждом гнезде в среднем 
взошло от 22 до 30 желудей. Высо-
та растений в течение лета и осе-
ни достигла 15–20 см, а длина кор-
ня — свыше 100 см. 

Гнездовой способ посева леса 
был широко применён колхозами 
и совхозами при посадках лесных 
полос весной 1950 года. В течение 
этого года произошло резкое уве-
личение темпов полезащитного 
разведения леса... 

Журнал «Наука и жизнь»,
№ 5, 1951 г.

При гнездовом способе посадки
дуба желуди высаживаются

в пять лунок.

Гнездовой посев лесаКАК ВЫРАСТИТЬ
КЕДР ИЗ ОРЕШКА

Сажать кедры лучше всего осе-
нью — это для них естественно, 
т. к. зимой в холоде им необходимо 
пройти так называемую стратифика-
цию. Если же ситуация не позволя-
ет посадить кедры осенью, то мож-
но посадить их и весной, но для это-
го орешки всю зиму должны проле-
жать в холодильнике или в погребе.

Кедры любят хорошо дрениро-
ванные почвы, то есть те, где не за-
стаивается вода. Поэтому если в ме-
сте, где вы собираетесь сажать ке-
дровые орешки, может застаивать-
ся вода, то рекомендуем сверху 
присыпать грядку песком (пример-
но 1 см толщиной, но тогда нужно 
уменьшить глубину посадки ореш-
ков).

Сажать орешки нужно острым 
концом вниз на глубину 1,5–2 см. 
Из орешка сначала уходит вниз ко-
решок, а потом начинает проклёвы-
ваться росточек, поднимая орешек 
наверх. И это очень нравится пти-
цам. Поэтому весной, когда кедрики 
начинают всходить (а можно и сразу 
после посадки), обязательно укрыть 
их ветками.

Вот ещё один проверенный спо-
соб. Найдите или сделайте сами де-
ревянную коробку с высотой бор-
тов около 25 см, снизу должны быть 
дырки для свободного прохожде-
ния воды. В коробку кладутся опил-
ки (любые, но в идеале, конечно же, 
хвойные), смешанные с хвойными 
иголками. На 0,5–1 см втыкаем ке-
дровые орешки. Их можно сажать 
часто, на расстоянии 1 см друг от 
друга (кед ры в такой среде растут 
лучше всего, по этому не пережи-
вайте). Сверху насыпаем торф 1 см 
толщиной (этого можно и не делать, 
но без него поливать летом придёт-
ся гораздо чаще). 

Коробка зимой стоит на улице. 
Весной её также необходимо чем-
нибудь укрыть от птиц. Пересадка 
производится на 2–3-й год. 

Елена СЧАСТЛИВАЯ.
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Обычно слово «сорняки» у 
садоводов вызывает нега-
тивные эмоции. Неистово 
искореняя их как заклятых 
врагов всеми возможны-

ми способами, дачники мечтают со-
здать идеальный участок без малей-
шего сорного корешка. Во всех неу-
дачах, связанных с возделыванием 
культурных растений на огороде и 
созданием презентабельного вида 
на своих обожаемых сотках, они ви-
нят разнесчастные сорняки. 

А вот Александр Николаевич 
Котмышев из деревни Корыстово 
Каширского района питает к сор-
ным травам особую любовь. Это и 
неудивительно, ведь они помогают 
ему вырастить большой урожай, из-
бавиться от недугов и поднять на-
строение. 

Как только Александру Никола-
евичу выпала возможность рабо-
тать на земле, на собственном участ-
ке, он обратил внимание, что разные 
его уголки заселены различными 
растениями. Тщательно изучив этот 
вопрос, он пришёл к выводу, что лю-
бая травка растёт на своём месте 
неспроста. Она несёт человеку по-
лезную информацию, надо только 
уметь её услышать и извлечь пользу. 

Например, появление множест-
ва диких ромашек, цикория и вьюн-
ка подскажет огороднику о плохом 
уходе за почвой. То есть она стала 
более плотной и теперь требует, в 
первую очередь, полива и рыхле-
ния. Если овощное поле, например, 
с картофелем, заполонила лебеда, 
то это сигнал о том, что земле нуж-
но отдохнуть от этого овоща. Ухо-
женные плодородные почвы любят 
крапива с пыреем и мокрица. Обо-
сновавшись на определённом ме-
сте, они даже облагораживают этот 
кусочек земли гумусом. Поэтому не 

стоит спешить их уничтожать. 
— Я уже забыл, когда удобрения 

покупал. У меня ведь всё под рукой, 
— Александр Николаевич ведёт ме-
ня к делянке с высокими травами в 
восточном крыле участка. — Здесь 
я культивирую тысячелистник, ща-
вели, крапиву, ромашку, осот, хвощ, 
бобовые, мокрицу и белый клевер. 
Скашиваю травы по несколько раз 
за сезон и формирую обогащённую 
азотом, кремнием, цинком, фосфо-
ром, калием, кальцием, серой, мо-
либденом и прочими веществами  
компостную кучу. Именно эти расте-
ния содержат такие полезные эле-
менты. Часть скошенной травы идёт 
на жидкое удобрение. Оно получа-
ется из перебродившего настоя этих 
трав и очень полезно для овощных 
культур. Несколько раз огурчики 
или морковку со свёклой подкор-
мишь, они как на дрожжах налива-
ются, урожай получается отменный.

В разных точках участка Алек-
сандр Николаевич пестует кусти-
ки тысячелистника и полыни горь-
кой. «Знаете ведь, что хороший че-
ловек украшает компанию, к нему 
все тянутся, — ласково проводит 
рукой по веточке тысячелистника 

садовод. — Рядом с грядками обя-
зательно сажаю эти растения: тыся-
челистник всегда поближе. Его цве-
ты и стебли выделяют особые аро-
матические вещества. Вот они-то и 
благоприятствуют росту культурных 
растений. А полынь отпугивает ого-
родных вредителей».

Клумбу с лекарственными тра-
вами у Александра Котмышева за-
ботливо окружили кустики с крапи-
вой. Оказалось, что их присутствие 
стимулирует выделение эфирных 
масел. Чаёк с мятой и мелиссой у са-
довода на порядок вкуснее и полез-
ней, чем у соседей.

А возле плодовых деревьев в са-
ду прижилась сныть. Над её аромат-
ными соцветиями то и дело кружат 
насекомые-опылители.

— Вот здесь растёт мой любим-
чик — его величество Лопух, — 
Александр Николаевич ведёт меня 
в затенённый уголок сада. — Ког-
да б ни захворал — всегда меня вы-
ручает: голова заболит, температу-
ра поднимется или суставы зано-
ют, спасаюсь его листьями — сразу 
прикладываю к больному месту. Это 
чудесное растение-целитель может 
творить чудеса.

Исцеляющие свойства лопуха и 
множество рецептов с ним записа-
ны у садовода в большой общей те-
тради. Большую часть народных со-
ветов Александр Николаевич ис-
пробовал на себе. Говорит — эф-
фект потрясающий. Корни лопу-
ха, например, богаты инулином. То 
есть все яды, токсины, которые мо-
гут попасть к нам из окружающей 
среды, он собирает на себя. При яз-
вах желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гепатитах, заболеваниях пе-
чени и почек, панкреатите расте-
ние лопуха просто незаменимо. По-
мимо всего прочего он нормализу-
ет обмен веществ, очень эффекти-
вен при сахарном диабете и моче-
каменной болезни. Используя его 
мощное противовоспалительное 
свойство, можно победить фурунку-
лёз и мастит. Лопух обладает также 
мощным противоопухолевым дей-
ствием. Ему под силу даже сдержи-
вать рост онкологических клеток и 
программировать их гибель.

— Из черешков лопушка я де-
лаю отменное повидло, — улыбает-
ся Александр Николаевич. — Когда 
варю, добавляю в него ревень, ща-
вель или лимончик. Черенки мож-
но пускать даже на колеты, голубцы 
— всё получается вкусным и полез-
ным. Из корней лопуха готовлю пре-
красный кофе. Сушеные корни я об-
жариваю на сковородке, измельчаю 
в кофемолке и завариваю.

Оказалось, что чаи из листьев 
подорожника помогли Александ-
ру Николаевичу бросить курить. 
Горсть сушёной травы он заваривал 
кипятком, отвар выпивал в течение 
дня. На таком чае садовод «сидел» 
несколько месяцев, и эффект не за-
ставил себя ждать. Теперь он ведет 
только здоровый образ жизни.

— Случись чего, я не пропаду. 
Урожай овощей и ягод у меня в этом 
году отменный. Все лекарства с ого-
рода заготавливаю. Мудрости при-
способиться и выжить у меня хватит, 
этому я научился у сорных трав. Счи-
таю «сорняком» эту травку зря назы-
вают. Она пользу большую несёт.

Светлана ПЕТРУШОВА.
Московская область.

Посланцы доброй волиПосланцы доброй воли
Сорняки растут неспростаСорняки растут неспроста

Наверное, самым шокирую-
щим действием, а вернее, 
бездействием в природном 
земледелии является отказ 

от перекопки. Никак не укладывает-
ся в голове: как же сажать в непаха-
ную землю?

Вот и по весне ко мне в гости за-
шли знакомые. Дачники заядлые, 
труженики неугомонные. Купили 
они плоскорез Фокина, а к работе 
его никак не приладят: очень тяже-
ло им работать, земля тяжёлая, не 
угрызёшь. Спрашивают: «Покажи, 
как им правильно управлять. Мо-
жет,  ты секрет какой знаешь?»

Повела их на грядки секреты 
свои показывать. Огородничаю я 
по-природному, поэтому голых гря-
док у меня нет. Морковь посеяла — 
мешковиной прикрыла, землянику 
— белым укрывным материалом. 
А все пустые грядки либо прошло-
годней травой завалены, либо кар-
тоном закрыты. Одним словом, для 
обычного глаза сплошной безпоря-
док.

Извинилась я перед гостями за 
такое зрелище и опустилась перед 
грядкой с растительным мусором. 
Отгребла его в сторонку, а под ним 
догадываетесь что? Сплошная идил-
лия! Земля рыхлая, влажная, прият-
ная на ощупь, червей огромное ко-
личество. Ладошкой легко сделала 
ямку. Смотрю на дачников — они 
молчат, но сильно удивлены.

Перешли к другой грядке, на-
крытой картоном. Откинула картон, 
и под ним такая же картина: влаж-
но, рыхло, уютно. Полное ощуще-
ние, что земля здесь живая, напол-
ненная энергией и ожиданием: го-
това принять семя и взрастить его.

Пальцами, как грабельками, 
пробежалась по поверхности и 
вновь прикрыла картоном грядку. 
Cмотрю на своих гостей, а они в не-
мом удивлении. Спрашиваю: «Как 
думаете, справится плоскорез с этой 
почвой?»

И тут их прорвало: 
«Да тут можно голыми руками 

работать, земля такая рыхлая и по-
датливая!»

«Чего же мы её тогда каждую 
вес ну копаем, если она и так рых-
лая?»

«А ты видела, сколько червей, 
они же просто семьями тут живут!»

«Да, конечно, в такой земле всё 
расти будет, как на дрожжах».

«Неужели всё так просто — 
только укрой землю сверху!»

А я смотрю на них и радуюсь: 
действительно, всё очень просто, 
только держи землю прикрытой и 
влажной в любое время года! Тогда 
она сама рыхлой станет, без лопаты 
и плуга! Всё очень просто! Проверь-
те сами! 

Лилия ЖУРАВЛЁВА.
г. Орск.

Не копайте,
мужики!
Не копайте!

Я родился и долгое время 
жил в небольшом городе. У 
моих родителей, как у мно-
гих жителей таких городов, 
был небольшой участок в 

коллективном саду. Помню, как мои 
родители постоянно консервиро-
вали овощи и фрукты на зиму, как 
летом я объедался викторией, как 
лопал салат из помидоров со сме-
таной.

Но потом пришёл рынок, в ма-
газинах появились любые овощи 
и фрукты по приемлемым ценам, 
причём круглый год. Я вырос и, 
как многие, рассуждал следующим 
образом: «Какой смысл в занятии 
своим огородом, надо тратить вре-
мя и силы, и зачем я буду соперни-

чать с производителями, если даже 
зимой картофель в магазинах 5–8 
руб. за кило?»

Но жизнь — штука непредска-
зуемая. И волей судьбы я оказал-
ся в деревне. К этому времени уже 
основательно успел накушаться хи-
мии, вспомнить только одно «Зуко» 
— аж всего передергиваёт, не го-
воря уж о чипсах, лимонадах, бэ-
пэшках и прочей гадости. Да, чест-
но сказать, к этому времени уже все 
догадывались, что виктория в мага-
зине — это совсем не то, что викто-
рия с грядки.

Так вот, сижу я в своем доме, за 
окном необработанный участок, что 
с ним делать — ума не приложу. В 
таких раздумьях застал меня дядя 

Лёша из соседней деревни, кото-
рый пришёл предложить помидо-
ров, зная, что у меня в огороде из 
съедобного пока только одуванчи-
ки и лебеда.

А супруга только что купила три 
кило помидоров в магазине, и нам 
как бы пока не надо. Но дядя Лёша 
предложил сначала попробовать, а 
потом отказываться. Каково было 
моё удивление, когда я сравнил его 
помидоры с покупными! 

В общем, на следующий день с 
утра я уже бежал к нему на экскур-
сию. Оказывается, он выращивал 
великолепные помидоры в неболь-
шой тепличке 2×6 м, а так как жи-
ли они вдвоём, то урожая, который 
он получал, было достаточно, что-
бы продавать излишки. Я долго рас-
спрашивал его, как ему удаётся по-
лучить большой урожай таких вкус-
ных помидоров.

Секрет был прост — свои се-
мена и никакой химии, только ком-
пост, который он приготавливал из 
скошенной травы, сорняков, бот-
вы и опавших листьев, плюс тол-
стый слой лесной подстилки вместо 
мульчи.

Такой технологией и семенами 
его сорта я пользуюсь до сих пор, а 
прошло уже 10 лет. А тогда я уже че-
рез неделю построил свою первую 
тепличку для помидоров. Конечно, 
я ещё не догадывался, что это и есть 
органическое земледелие, и скорей 
интуитивно старался делать ком-

пост, в котором червяки должны ки-
шеть типа для рыбалки.

Теперь я уже точно знаю, для че-
го нужен огород и что только органи-
ческое земледелие на нём позволя-
ет говорить о его целесообразности. 
А это здоровая и ни с чем не срав-
нимая продукция, отдых, оздорови-
тельный труд, душевное спокойст-
вие и много положительных эмоций.

Всё дело в том, что мы как бы 
нанимаем природу и естественных 
оби тателей земли выполнить за нас 
работу по достижению урожая, ведь 
это они рыхлят, удобряют и борются 
с болезнями и вредителями. А нам 
остаётся только исполнять роль гра-
мотных управленцев: создавать бла-
гоприятные условия для своих рабо-
чих и управлять производством, что, 
согласитесь, гораздо интересней. И 
не надо брать на себя их обязаннос-
ти, ведь ещё ни один управленец не 
смог выточить деталь лучше квали-
фицированного токаря.

А что производители? Их цель 
— прибыль, а не польза, они выра-
щивают пластиковые овощи и пло-
дят гибриды, чтобы заставить нас 
быть зависимыми от них и их удоб-
рений и ядов. Только посмотри-
те на любой пакетик с семенами. 
Вез де: подкормить тогда-то, вне-
сти то-то, иначе никак. А уж если 
вы всё внесёте и правильно под-
кормите, то будет вам счастье. Да 
не вам, а им, это они получат при-
быль и подсадят на иглу. Ведь зем-
ля не быстро прощает измену, и от-
кажись вы от минеральных удо-
брений — как останетесь без уро-
жая. Хотя урожай на минералке в 
огороде назвать урожаем язык не 
поворачивается...

Валерий МЕДВЕДЕВ.
http://vashe-plodorodie.ru.

Почему я стал сторонником
органического земледелия
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Театр начинается с вешал-
ки, а культура — с кухни. Если у 
вас на кухне происходит таинст-
во ферментации овощей с по-
мощью бактериальной культуры, 
значит, вы — культурный человек. 
Сами того не подозревая, вы хо-
рошо знакомы с ферментацией — 
процессом, который осуществля-
ется с помощью молочнокислых 
бактерий. 

Источник К2
Метод ферментации, или мо-

лочнокислой закваски продуктов, 
позволяет сохранить превосходные 
вкусовые и высокие питательные 
качества овощей. Благодаря ему мы 
можем есть свежие овощи даже в 
середине зимы. Вы спросите: «Мо-
жет быть, проще заморозить ово-
щи?» Отвечу: ферментация превос-
ходит все другие способы приготов-
ления и хранения овощей. Овощи 
не подвергаются воздействию ни 
высоких, ни низких температур. Их 
натуральные ферменты и витамины 
не разрушаются, а вкусовые качест-
ва даже улучшаются.

С моей точки зрения, происхо-
дит какое-то чудо природы: в ре-
зультате молочнокислого брожения 
вы получаете конечный продукт, ко-
торый гораздо питательнее перво-
начального! Благодаря кропотли-
вой работе дружественных бакте-
рий ферментированная пища обо-
гащается новыми питательными ве-
ществами — разнообразными ами-
нокислотами, белками, мириада-
ми витаминов группы В и витами-
ном К2.

Открытый заново в последние 
годы витамин К2 является стрелоч-
ником кальция в организме. Без не-
го кальций откладывается в мягких 
тканях (читай — атеросклероз) и 
вымывается из твёрдых тканей (чи-
тай — кариес и остеопороз). Этот 
витамин содержится в продуктах 
животного происхождения. Единст-
венный его источник растительного 
происхождения — ферментирован-
ные овощи и соя.

Среди других целительных ка-

честв ферментированной еды я бы 
подчеркнула её способность выво-
дить токсины и тяжёлые металлы, 
нормализовать пищеварение и ки-
шечную микрофлору, а также по-
давлять болезнетворные бактерии, 
вирусы и грибки. 

Пищеварительные ферменты 
человеческого организма не обла-
дают высокой мощностью по пере-
вариванию клетчатки. Другое де-
ло, скажем, корова, у которой че-
тыре желудка, которые легко пере-
варивают клетчатку (целлюлозу). И 
здесь на помощь опять придут дру-
жественные бактерии. В процессе 
ферментации происходит частич-
ное переваривание клетчатки ово-
щей. В последующем, при употре-
блении их в пищу, тратится мень-
ше энергии на переваривание. Все, 
кто начал употреблять ферменти-
рованные продукты, отмечают при-
лив энергии. 

Я никогда не слышала о 
противо показаниях к употребле-
нию ферментированных овощей. 
Единственным побочным эффек-
том является так называемый «эф-
фект умирания». Когда дружествен-
ная микро флора начинает убивать в 
кишечнике недружественную, про-
дукты распада последней могут вы-
звать неприятные ощущения. Имен-
но поэтому следует начинать упот-
реблять ферментированные овощи 
с минимального количества, посте-
пенно увеличивая его.

В принципе, совершенно не 
нужно употреблять их в больших 
объёмах. Лучше стремиться к их 
разнообразию и съедать неболь-
шое количество в каждый приём 
пищи. 3–4 столовых ложек в день 
вполне достаточно. 

Это надо знать
Процесс ферментации овощей 

очень простой и благодарный. Да-
же если вы допустите какую-либо 
ошибку, природа исправит её с по-
мощью смышлёных микроскопиче-
ских организмов. Главное — знать 
несложные правила. Процесс фер-
ментации должен происходить в от-
сутствие кислорода. Именно поэто-
му овощи следует хорошенько из-

мельчить, уплотнить, побить, при-
мять с целью удаления воздушных 
пузырей. 

На поверхности овощей всегда 
должен быть небольшой уровень 
жидкости (сока). Удобнее в качест-
ве ёмкости для их приготовления 
использовать банки или керами-
ческие сосуды с широким горлыш-
ком. Они позволяют уплотнить ово-
щи рукой и поставить гнёт на их по-
верхности. 

С момента начала закваски в со-
ревнование за питательные вещест-
ва вступают молочнокислые бакте-
рии и гнилостные бактерии и гриб-
ки. Для того чтобы дать преимуще-
ство молочнокислым бактериям, 
используют соль или всевозможные 
закваски с уже имеющимися бакте-
риями. 

В качестве стартовой использу-
ют кефирную закваску, закваску для 
йогурта или сыворотку из сырого 
цельного молока. 

Количество соли обычно состав-
ляет 1,5% от веса овощей. Это выли-
вается приблизительно в 7 столо-
вых ложек соли на 8 кг овощей.

На всех овощах обитают нату-
ральные бактерии, которые прини-
мают активное участие в процессе 
ферментации. В царстве растений 
те виды овощей, которые растут 
ближе к земле, содержат наиболь-
шее количество молочнокислых 
бактерий. Только на поверхности 
выращенных натурально (органи-
ческих) овощей содержится богатое 
разнообразие дружественных бак-
терий. Применение искусственных 
удобрений, гербицидов и пестици-
дов убивает натуральную микро-
флору овощей. Если у вас имеется 
свой огород, то не следует собирать 
овощи для ферментации сразу пос-
ле дождя, который смывает нату-
ральную микрофлору. Если вы фер-
ментируете овощи, купленные в ма-
газине, то имеет смысл использо-
вать стартовую закваску. 

Старинные французские пова-
ренные книги утверждают, что фер-
ментировать лучше всего овощи, а 
фрукты лучше всего сушить. Как вы, 
наверное, знаете, помидор также 
является фруктом. Видимо, поэтому 
вяленые помидоры такие вкусные.

За дело!
Итак, залог успеха в разнообра-

зии ферментированных овощей. 
Вот некоторые советы по фермента-
ции разнообразных овощей. 

Капуста должна составлять око-
ло 80% вашей овощной смеси. Мор-
ковь, сладкий картофель, свёкла, 
репа и другие корнеплоды также 
могут быть основой для ферменти-
рованной смеси. Однако они менее 
экономичны. 

Вы можете использовать для 
ферментации как белую, так и крас-
ную капусту. Важно, чтобы кочан 
был твёрдым и тяжёлым, с плот-
но спрессованными листьями. Лёг-
кие, неплотные кочаны обычно при-
обретают кашицеобразную конси-
стенцию после измельчения и пло-
хо ферментируются. 

Вы можете добавить другие 
овощи в соответствии со своим 
вкусом, такие как красный, жёл-
тый или оранжевый болгарский 
перец, кабачки, укроп, кале, кра-
сную или жёлтую свёклу. Болгар-
ский перец нужно класть в смесь 
с большой осторожностью, так 
как он перебивает вкус других 
овощей. Одного небольшого пер-
ца достаточно на 12–14 банок. По 
возможности используйте органи-
ческие овощи. 

Очищайте овощи от кожуры, по-
скольку она может придать горечь. 

При добавлении в смесь пахучих 
овощей, таких как лук, чеснок или 
имбирь, помните, что ферментиро-
вание многократно усиливает их 
аромат. Не переборщите! Несколь-
ко зубчиков чеснока достаточно для 
ароматизации более 12 банок.

Особенно перебивает вкус дру-
гих овощей лук, даже если поло-
жить его минимальное количество. 

При добавлении пряностей ис-
пользуйте органические травы, в 
небольших количествах. Обычно 
добавляют базилик, шалфей, роз-
марин, орегано, гвоздичку, укроп, 
листья малины, семена горчицы и 
тмина. 

В летнее время овощи обычно 
готовы за 3–4 дня, в зимнее — до 7 
дней. Просто откройте банку и по-
пробуйте. Как только аромат и кон-

систенция вас удовлетворят, убери-
те банку в холодильник или холод-
ное место. 

Добавлю, что после приобрете-
ния опыта по ферментации вы най-
дёте свои собственные комбинации 
овощей. Например, недавно я при-
готовила смесь кольраби и моркови 
в сыворотке молока, добавив мор-
ской соли на глаз. Моим домашним 
очень понравилось. 

Привожу малоизвестный ре-
цепт ферментации овощей в соке 
сельдерея. 

Натереть на тёрке или порезать 
овощи. Сделать сок из сельдерея. 
Сок используется в качестве рассо-
ла, так как он содержит натураль-
ный натрий, который заменит мор-
скую соль.

Плотно упаковать овощи в со-
суд, залить соком сельдерея и до-
бавить стартовую закваску. Хоро-
шо утрамбовать для удаления ки-
слорода. (Если нет закваски, то 
нужно добавить морскую соль.) 
Накрыть сверху капустным ли-
стом, подвернув его внутрь по кра-
ям. Сок полностью должен покры-
вать овощи и доходить до верхне-
го края сосуда для удаления воз-
духа. Закрыть сосуд и поместить 
его в слегка влажное место на 24–
96 часов при температуре  20–230С 
(максимум 300С). 

Помните, что жара убива-
ет микро организмы. По истече-
нии выше указанного срока банку 
убрать в холодильник для замедле-
ния процесса ферментации. 

И, наконец, избегайте соблазна 
есть пищу прямо из банки, вы мо-
жете занести в неё микрофлору изо 
рта. Вместо этого всегда используй-
те чистую ложку. Оставшиеся в бан-
ке овощи всегда должны быть по-
крыты рассолом, а банка — накры-
та крышкой. 

Теперь вы вооружены совре-
менными и открытыми заново зна-
ниями по ферментации овощей. 
С античных времён ферментиро-
ванные продукты составляли не-
отъемлемую часть культуры мно-
гих народов. Традиционным куль-
турам не были известны научные 
факты о целительных свойствах 
этих продуктов. Они просто знали, 
что ферментированная еда сохра-
няется дольше, приятнее на вкус и 
способствует превосходному само-
чувствию.

Если вы освоите немудрёные се-
креты ферментации овощей, то при-
несёте пользу и семейному здоро-
вью, и семейному бюджету. 

Ольга СИНЁВА.

Ферментированные овощиФерментированные овощи

В   хранении всех корнепло-
дов (картофель, свёкла, 
морковь, сельдерей, пе-
трушка и прочие их родст-

венники) есть немало общего. Од-
нако, в отличие от картофеля, они 
намного меньше портятся от слиш-
ком низких температур. Как прави-
ло, зимой их содержат в подвалах, 
погребах или других неотапливае-
мых или плохо отап ливаемых по-
мещениях при температуре от 0 
до 20С (картофелю требуется не-
сколько больше теп ла), а вот для 
длительного хранения свёклы по-
мимо хорошей вентиляции нуж-
но поддерживать температуру от 
40С до –10С, относительную влаж-
ность воздуха 90–95% и нормаль-
ную вентиляцию.

Самые благоприятные условия 
для хранения моркови и похожих 
на неё корнеплодов — постоянная 
температура воздуха 10С, при этом 
доступ воздуха к корнеплодам 
должен быть ограничен (требует-
ся умеренная вентиляция). Корне-
плоды обычно укладывают рядами 
в штабель высотой до 0,75 м, ши-
риной до 1 м или в ящики и корзи-
ны, но есть варианты, связанные с 
их видовой спецификой.

Перед закладкой на хранение 
корнеплоды и просушиванием на 
воздухе ботву предварительно об-

резают вровень с головкой, чтобы 
предупредить возможное прора-
стание почек.

У моркови и петрушки жела-
тельно ещё при сборе не срезать, 
а скручивать ботву вручную (при 
этом она выделит больше фитон-
цидов) и оставить небольшой че-
ренок, около 1 см длиной, но в до-
статочно размочаленном виде.

При хранении в погребе эти и 
близкие к ним по форме и строе-
нию корнеплоды (скорцонера, ов-
сяный корень и пр.) укладывают 
рядами и обязательно пересла-
ивают влажным песком (нужную 
степень его увлажнённости можно 
определить, сжав песок в руке, — 
из него должен сформироваться 
выраженный комок). Также улуч-
шаются условия хранения при сме-
шивании пес ка с мелом или сухой 
гашёной известью — в этом случае 
создаётся щелочная среда, препят-
ствующая развитию нежелатель-
ной микрофлоры. На 10 кг песка 
достаточно добавить 200 г мела.

Ящики лучше выбирать с плот-
ными стенками и крышками, при-
чём их ёмкость не должна пре-

вышать 20 кг. Ставить их надо на 
подставки. На дно ящика или за-
крома песок надо насыпать сло-
ем 2–3  см толщиной, потом выло-
жить ряд плодов, засыпать песок, 
толщина слоя которого между ря-
дами должна составить 1–1,5 см, 
и опять выложить слой корнепло-
дов. В целом высота укладки не 
должна превышать полуметра, а 
корнеплоды не должны касаться 
друг друга. На следующий год этот 
песок обязательно надо будет за-
менить — повторно его использо-
вать нельзя.

Ещё эффективнее, чем песок, 
помогает сохранять корнеплоды 
поваренная соль. К сожалению, 
многим огородникам это средство 
кажется дороговатым (особенно 
если урожай достаточно большой). 
Её расход можно уменьшить, сме-
шав соль с тем же песком и/или об-
работав эти овощи ещё до укладки 
на хранение соляным раствором.

Кроме уже ранее перечислен-
ных способов хранения морковь 
можно сохранять и в глине. По 
сравнению с другими способами 
хранения этот даёт наименьшее 

количество отходов.
Небольшое количество морко-

ви можно хранить и в стеклянных 
трёхлитровых банках. Для этого в 
хорошо вымытые и просушенные 
банки морковь складывают хво-
стиками к горлышку, а банку пере-
ворачивают горлышком вниз и ста-
вят на пол в погребе. В таком виде 
она может долежать почти до но-
вого урожая.

Если моркови относитель-
но немного, её можно уложить в 
большие целлофановые пакеты 
вместе с листьями папоротника. В 
таком виде она может благополуч-
но пролежать до весны, не загнив 
(для этого и требуется папоротник 
— без него морковь может начать 
преть, особенно если температура 
в погребе выше нормы) и не утра-
тив сочность. Завязывать пакеты 
нельзя — воздух должен достаточ-
но свободно проходить внутрь.

Свёклу, пастернак, брюкву, ре-
пу обычно хранят навалом, одна-
ко по возможности их тоже следу-
ет пересыпать солью или «выку-
пать» в соляном растворе. Для эко-
номии места свёклу также можно 

заложить в ящики с небольшими 
отверстиями для доступа воздуха. 
Эти ящики устанавливают друг на 
друга на подставках 15–20 см вы-
сотой. Вплотную к стене придви-
гать их нельзя.

После обработки раствором 
корнеплоды обязательно надо хо-
рошо просушить.

Под корнеплоды и поверх них 
можно проложить листья папорот-
ника или других растений, содер-
жащих много фитонцидов.

Хранение хрена несколько от-
личается от хранения моркови 
и пет рушки. Для повышения его 
лёжкости в ящик насыпают слой 
сухого (а не влажного, как в случае 
с морковью!) песка толщиной в 3–4 
см. Потом корни хрена укладывают 
на песок рядами так, чтобы они не 
соприкасались, и засыпают их бо-
лее тонким слоем, повторяя затем 
все действия в той же последова-
тельности. Самый верхний слой 
песка должен быть опять-таки тол-
стым — до 5 см толщиной (или в 
четыре пальца).
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У
чёные установили, что кваше-
ная капуста по степени своего 
благоприятного воздействия 
на организм человека намно-
го превосходит большинст-

во искусственных видов пробиоти-
ков (пробиотики — микроорганиз-
мы, помогающие  нормализовать 
кишечную микрофлору, в том числе 
после антибиотиков, лечат и стиму-
лируют иммунитет), созданных по-
средством новейших медицинских 
технологий, в том числе и потому, 
что легко «добирается» до нижних 
отделов кишечника, в то время как 
искусственные препараты «погиба-
ют» по пути.

Доказано, что даже в условии 
крайней ограниченности продо-
вольственных ресурсов квашеная 
капуста позволяет поддерживать 
иммунитет на должном уровне и 
оставаться здоровым даже при са-
мой суровой непогоде и распро-
странении многочисленных эпиде-
мий. 

Количество витамина C в ква-
шеной капусте по сравнению со 
свежей вырастает в несколько раз 
(некоторые источники пишут, что в 
20!). На квашеной капусте моряки 
спасались от цинги. По заверениям 
Джеймса Кука, именно квашеная 
капуста помогла его морякам пере-
сечь океан.

Именно правильно сквашен-
ная капуста является секретом дол-
гожителей-болгар, которых изучал 
Илья Мечников (откуда, собствен-
но, и получила известность болгар-
ская палочка — бактерия, произ-
водящая молочную кислоту), а по-
том и Поль Брэгг. Натуральные ки-
сломолочные продукты — посто-
янный элемент рациона и на Кав-
казе — мацони и т. п. Именно про-
стоквашу и другие виды кислого 
молока больше всего употребляли 
и на Руси.

Кисломолочная бактерия рас-
щепляет многие вещества в моло-
ке, даже коровье молоко после это-
го усваивается легче, хотя всё-та-
ки лучше совсем от него отказать-
ся (тем более от «промышленно-
го», ведь сейчас коров очень много 
«колят» и неизвестно чем кормят), 
а использовать этот великолепный 
пробиотик по-другому: делать ква-
шеную капусту без соли, йогурты на 
основе орехового или кокосового 
молока, в крайнем случае козьего, 
в котором агрессивного белка казе-
ина в десятки раз меньше, чем в ко-
ровьем.

Мы приведём несколько нетра-
диционный для русской кулинар-
ной культуры метод ферментации 
капусты без соли.

Готовим рассол 
Итак, обычно процессы кваше-

ния проходят при помощи соли, но 
заменить её можно, если предва-
рительно сделать ферментирован-
ный капустный рассол и затем до-
бавлять его к свежей нашинкован-
ной капусте и сквашивать столь-
ко раз, сколько понадобится. (То же 
верно и для йогуртовых культур — 
ложка живого йогурта или домаш-
ней простокваши, сыворотки помо-
жет за ночь в тёплом месте «сква-
ситься» ореховому или кокосовому 
молоку... ). В целом ферментировать 
подобным образом можно и дру-
гие овощи, но мы начнем именно с 
классики — с мечниковской безсо-
левой капусты.

Для рассола:
• кочан белокочанной капусты;
• 3– 5 зубчиков чеснока;
• красный перец на кончике чай-

ной ложки;
• тмин.
для квашеной капусты:
• белокочанная капуста или 

смесь белокочанной и красноко-
чанной;

• капустный рассол;
• морковь (10% от веса капусты).
Капусту шинкуем тонкими по-

лосками, добавляем измельчённый 
чеснок, красный перец и тмин, хо-

рошенько смешиваем, но не мнём, 
достаточно уложить её в ёмкость и 
слегка придавить, чтобы она не бы-
ла рыхлой. Заливаем капусту ки-
пячёной водой комнатной темпе-
ратуры. Сверху кладём гнёт, что-
бы капуста была полностью покры-
та водой. Ёмкость с капустой ставим 
в тёмное тёплое (не ниже +200С, но 
лучше и не выше 250С ) место и даём 
настояться 3–4 дня.

(Ёмкость должна быть стеклян-
ная или керамическая, глиняная, 
деревянная, эмаль в хорошем со-
стоянии — не металл, так как кисло-

ты могут вступать с ним в реакции,  
и это нам вовсе не на руку).

Когда подойдёт время, проце-
живаем рассол, капусту хорошо вы-
жимаем и выбрасываем — нам ну-
жен только рассол. 

Заквашиваем капусту 
Капусту шинкуем, морковь на-

тираем тонкими полосками или 
просто на крупной тёрке. Смешива-
ем в ёмкости для квашения, лучше 
большим объёмом, литров в пять, 
чтобы под крышку поместился гнёт 
или распорка. 

В классических рецептах приго-
товления квашеной капусты для то-
го, чтобы капуста дала много сока и 
квасилась хорошо, предварительно 
её с морковью и солью хорошень-
ко мнут, но в данном случае это не 
нужно, поскольку роль овощного 
сока замечательно заменяет капуст-
ный рассол. Овощи плотно укла-
дываем в ёмкость и заливаем гото-
вым рассолом. Сверху кладём круг 
или блюдце, придавив грузом (не-
большая банка с водой, идеально, 
если она целиком влезет под крыш-
ку или марлю и будет работать «рас-
поркой», придавливая капусту под 
рассолом).

Часто на дно выкладывают про-
мытые верхние листы целиком, счи-
тая, что на них кисломолочных бак-
терий больше. Такими же листами 
прикрывают и сверху, под круг или 

блюдце-тарелку. Такой подход осо-
бенно оправдан, если использует-
ся свежая и «органическая» капуста.

Оставляем капусту скваши-
ваться при комнатной темпера-
туре 2 дня, можно подобрать для 
неё место потеплее. Затем подни-
маем груз, прокалываем капусту в 
нескольких местах деревянной па-
лочкой, чтобы вышли газы. Снова 
придавливаем и закрываем. Что-
бы капустка была хрустящей, по-
ставьте её доквашиваться в более 
прохладное место: холодильник, 
подвал, погреб, на балкон, если на 

улице лёгкий плюс... Дайте капусте 
кваситься ещё 1–2 дня, и после это-
го её уже можно со спокойной со-
вестью подавать на стол и наслаж-
даться вкусной и полезной капу-
стой без соли.

Храните готовую капусту в про-
хладном месте и следите за тем, что-
бы она всегда была прикрыта рассо-
лом, в противном случае капуста, 
оказавшись без рассола, теряет ви-
тамины.

Не забывайте, что тот рассол, ко-
торый останется от капусты, когда 
вы её съедите, послужит вам не раз 
для того, чтобы делать всё новые и 
новые порции квашеной капусты 
без соли. Повторные порции, как 
правило, сквашиваются уже быст-
рее, можно добавлять и сыворотку 
или молочнокислые культуры в ви-
де пробиотика в этот рассол, чтобы 
ферментация ускорилась. Некото-
рые просто заливают капусту водя-
ным раствором сыворотки или про-
биотика, вообще избегая предва-
рительного сквашивания для без-
солевого рассола (ждать тогда не-
дели две, а лучше месяц–полтора. 
Чем кис лее, тем больше молочной 
кислоты, ради которой всё и проис-
ходит).

Второй безсолевой вариант ещё 
проще. 

Капусту режут и укладывают в 
ёмкость для квашения, заливают 
чистой водой и оставляют на 2–3 
дня в тепле (+250С). Потом капусту 

отжимают и выбрасывают, получив-
шийся кислый сок процеживают — 
это и есть рассол. Нарезают капусту 
и другие овощи на закваску, капусту 
не мнут, просто плотно укладывают 
в ёмкость, можно проложить лав-
ровыми листьями, перцем-горош-
ком и т. п. Заливают рассолом, свер-
ху пресс, оставляют в тепле (+23... – 
+250С) на 1–2 суток. Потом в холод 
(+50С), не снимая пресса на 3–5 су-
ток. Чем больше она пробудет в теп-
ле, тем меньше её можно держать 
в холоде. И наоборот, чем меньше 
в тепле, тем дольше придётся дер-

жать в холоде. 
Новую капусту можно заливать 

этим же рассолом или разбавлять 
его водой по необходимости. Так у 
нас получается постоянный круго-
ворот сока. И он не перекисает сов-
сем, потому что всегда добавляется 
новый сок. 

За трое суток великолепная 
хрус тящая капуста получается при 
схеме 2,5 суток в тепле (+230С ... 
+250С), а потом 10 часов в холоде 
(+50С ... +70С).

Пока капуста в тепле, пару раз в 
день протыкайте её чистой палоч-
кой, чтобы выпустить газы. В холо-
де останавливается процесс скиса-
ния, перестают выделяться газы. Ка-
пуста как бы настаивается и дого-
тавливается.

Для первого рассола нужно при-
мерно полтора литра первого сока, 
чтобы заквасить капусту в 4-литро-
вой ёмкости. Чтобы получить пол-
тора литра первого сока, надо на-
резать 1,5 кг капусты и залить её во-
дой. Если хватит сил и/или капуста 
попадётся сочная (свежая), то мож-
но потереть её сильно — до сока, 
тогда воду можно не заливать или 
залить совсем мало. Главное — что-
бы сок покрыл капусту целиком.

Вариации
К капусте можно добавлять не 

только морковь, но и любые ово-
щи по вкусу — от болгарского 

перца до кабачков, цветной капу-
сты, свёклы и огурцов, кладут так-
же яблоки и бруснику или клюк-
ву. Вместо соли для вкуса можно 
класть водо росли — ламинарию 
или вакаме. Самые классические 
специи — тмин, тимьян, сушёный 
укроп, примерно чайная ложка на 
средний кочан. Не обязательно 
тщательно смешивать, можно вы-
кладывать слоями.

Важно: в капусте, квашенной 
без соли, бактериальные процессы 
не остановятся, поэтому важно хра-
нить её в холодильнике и съеcть за 
две-три недели.

Конечно, с солью процесс про-
ще: на 2,5 кг капусты примерно 3 
чайные ложки соли (только не йо-
дированной!), если на вторые сут-
ки капустный сок не выделился и не 
поднялся выше уровня копусты под 
гнётом, то стоит долить подсолён-
ной фильтрованной или кипячёной 
воды. Оставить на кухне под чистой 
тканью и гнётом (при температу-
ре не выше 230С, 5–6 недель), раз в 
день-два открывать, смахивать пену 
и протыкать, чтобы вышли газы. На 
поверхности может появиться пле-
сень, но это не страшно, эффект кон-
такта с воздухом (опять же, вжав ка-
пусту капустным листом под повер-
хность жидкости, можно этого избе-
жать полностью). Если плесень поя-
вилась, её следует убрать, конечно, 
но нужно понимать, что саму капу-
сту как раз защищает раствор и ана-
эробная среда, т. е. отсутствие воз-
духа. Вот почему важно, чтобы капу-
ста всегда хранилась в рассоле (его, 
к слову, можно пить — это древней-
ший и полезнейший лечебный то-
ник для желудка и организма в це-
лом). В целом нет правила, когда 
убирать капусту в холод. Фермента-
ция может длиться долго, и вкус ка-
пусты будет всё характернее, в хо-
лоде этот процесс замедлится, но 
никогда не остановится полностью. 
С другой стороны, при квашении в 
соли при комнатной температуре 
убирать в холодильник можно че-
рез 3–4 дня. 

Рассол при такой фермента-
ции можно сохранять, как и в на-
шем идеальном безсолевом ре-
цепте, чтобы ускорить фермента-
цию следующей порции. Чтобы ка-
пусту было проще перемешивать, 
удобно просолить её, совсем слег-
ка перемешав, и оставить на час, 
— она усядет в миске чуть ли не на 
треть, после чего размять её будет 
проще.

Другой вариант, из сборника 
сыроедческих полезных рецептов 
Бутенко, интересен тем, что часть 
капусты смалывается в блендере 
для ускорения ферментации: на 3 
средних кочана 5 морковок, 4 чаш-
ки воды, 2 ст. л. морской соли (как 
мы знаем, можно использовать рас-
сол с прошлой «партии», чтобы из-
бежать лишней соли), 1 ст. л. сушё-
ного укропа, 8 листьев лавруш-
ки. Половину кочана смалывают в 
блендере с водой и солью, ещё па-
ру минут смалывают со всеми спе-
циями, заливают капусту и далее — 
как обычно. 

Ещё вариант, с горчицей и ли-
монным соком: 2 стакана красноко-
чанной капусты и 2 стакана белоко-
чанной капусты, по 1 ч. л. сухой гор-
чицы, семян тмина и соли, 1 рубле-
ная головка чеснока, 2 ст. л. свеже-
выжатого лимонного сока.

В стеклянную посуду кладём ка-
пусту, горчицу, тмин и соль. Переме-
шиваем и накрываем крышкой.

В отдельной маленькой кастрю-
ле или блендере готовим соус: чес-
нок, лимонный сок и 1 стакан филь-
трованной воды тщательно смеши-
ваем и поливаем капусту, переме-
шивая. Выдерживаем капусту при 
комнатной температуре примерно 
3 дня, время от времени помешивая 
(выпуская газы), под прессом, чтобы 
вся она была в рассоле.

Удачи вам и здоровья!

http://vasilisa.rodimich.info. 

БЕЗСОЛЕВАЯБЕЗСОЛЕВАЯ
КВАШЕНАЯ КАПУСТА:КВАШЕНАЯ КАПУСТА:
просто и очень полезнопросто и очень полезно
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Вот и подходит к концу год. 
Сад отдыхает. Какая зима его 
ждёт? Ляжет ли на теплую 
землю устойчивый снежный 

покров? Или (не дай Бог!) приморо-
зит по голой земле? Если бы каждую 
зиму гарантированно лежал снег! 
Скольких проблем в подготовке са-
да к зиме мы были бы лишены! А 
его и так поджидает немало опасно-
стей: морозы, наледь на ветвях, зай-
цы и мыши… Нам же, садоводам, 
всё предусмотреть надо, от всех на-
пастей своих питомцев защитить.

Вот, например, пригнула я ро-
зы и жду теперь, когда приморозит, 
установится градусов 5–7 мороза. 
Только тогда по всем правилам нуж-
но и окучивать розы, и укрывать их. 
А до тех пор они должны закалять-
ся, должны завершить все процес-
сы трансформации веществ внутри 
клеток.

В этом году у меня в саду опять 
молодые саженцы деревьев. При-
чем два из них — деревца семейно-
го типа, с привитыми летом почка-
ми других сортов. Нужно сберечь 
эти почечки, как и сами саженцы. 
Ведь погода стала непредсказуе-
мой, долгосрочный прогноз весьма 
неопределенный: обещают и мяг-
кую зиму с постоянными «качеля-
ми» от низкой температуры к отте-
пелям, и суровые морозы до 30 гра-
дусов на довольно длительный пе-
риод. Вот и решай, укрывать или не 
укрывать, рисковать или перестра-
ховаться? 

Скорее всего, новопосаженные 

деревца в этом году я хорошень-
ко окучу сантиметров на 20, а сами 
кроны с привитыми почками уку-
таю замечательным современным 
укрывным материалом — лутраси-
лом или спанбондом (название за-
висит от производителя). Он защи-
тит моих малышей не только от хо-
лода и вет ра, но и от преждевре-
менного перегрева зимним сол-
нцем.

Вспомнилось, что давным-дав-
но, когда мой участок представлял 
собой чисто поле, открытое всем 
ветрам, у меня были проблемы с зи-
мовкой молодых саженцев. Да и как 
им не быть, если участок тогда ещё 
не был огорожен, а прежние вла-
дельцы этих угодий — зайцы и ко-
зы — всё ещё считали их своими. Не 
спасал даже высокий снежный по-
кров — козочки и зайцы с удоволь-
ствием объедали нежные веточ-
ки молодых растений. Зайцы, те во-
обще предпочитают веточки и поч-
ки яблони и груши. Но если все уже 
съедено, то принимаются за вишни.

Вопрос о заборе тогда ещё стоял 
открытым, плюс правила садовод-
ческих товариществ тех лет запре-
щали заборы между участками са-
доводов. Можно было ограждаться 
только от улицы, а по межам между 
участками сажались просто кусты.

Приходилось спасать мои моло-
дые деревца. Вариантов было пере-
пробовано много. Оборачивала мо-
лодые стволики рубероидом, при-
вязывала лапник (но его разве на-
пасёшься!), а остановилась на од-

ном ну чисто нашем, совковом ва-
рианте: обвивала стволики и ске-
летные ветки капроновыми чулоч-
но-носочными изделиями. Все вы-
шедшие из строя капроновые чул-
ки и колготки шли в дело. Неплохо 
было обвязочный материал прико-
пать у основания, чтобы преградить 
путь не только лопоухим, но и мел-
ким хвостатым грызунам.

Этому способу, честно говоря, и 
теперь не вижу альтернативы, ког-
да речь идёт о том, чтобы уберечь 
в зимнее время стволы молодых са-
женцев. Спанбонд, безусловно, хо-
рош, но по цене никак не сравнится 
с колготками (да простят меня муж-
чины-читатели за разговор о столь 
интимных предметах женского ту-
алета, но из песни слова не выки-
нешь). 

При защите стволов от грызу-
нов в дело идут практически любые 
материалы. Нужно только помнить, 
что между корой и «недышащим» 
материалом укрытия, например ру-
бероидом, нужно сделать прослой-
ку из мешковины, чтобы саженец не 
сопрел. Поэтому я лично не очень 
приветствую этот способ.

В наше время появилась пласти-
ковая сетка с мелкой ячейкой, при-
мерно 6х8 мм… Вот ею тоже можно 
обернуть ствол. Грызуны сквозь неё 
до коры не доберутся, она позво-
ляет растению дышать, пропуска-
ет свет и препараты для обработ-
ки, немного затеняет, но… ею не так 
удобно оборачивать скелетные вет-
ки, как колготками.

Если зимой ляжет снег, то хо-
рошо бы ещё набросать на прист-
вольные круги дополнительное его 
количество с дорожек или просто 
не нуждающихся в дополнитель-
ном укрытии территорий. Сам снег 
под деревьями и кустами неплохо 
притоптать, уплотнить. Это услож-
нит пробивание дорог-норок в сне-
гу грызунам и замедлит его таяние 
весной. Это важно, поскольку те-
плое солнце может растопить снег, 
а ночью приударит мороз. Хорошо, 
если небольшой. Но мы ведь не зна-
ем, какой.

Кроме того, уплотнённый снег 
привнесёт дополнительную вла-
гу в почву во время таяния. А если 
вы ещё и разбросаете весной по 
мерз ло-талому грунту минераль-
ные удоб рения, то они с водой по-
падут прямо в район впитывающих 
корней. 

Защитить стволы деревьев от 
грызунов поможет и побелка. Они 

не любят резких химических запа-
хов. Готовят такую побелку из глины 
и коровяка 1:1, добавляя ложку ски-
пидара или карболки. Правда, такая 
побелка немного затрудняет дыха-
ние растениям. Поэтому лучше раз-
вести 5 г карболки или креолина в 
литре воды и пропитать им опилки, 
которые потом разложить в прист-
вольные круги. Ну не любят мыши 
этот запах!

В качестве средства, отпуги-
вающего грызунов, мне нравит-
ся использовать плоды кориандра. 
Просто сею весной много кинзы ве-
зде под деревьями, даю ей отцве-
сти. Потом сухие соцветия частично 
использую для приправы, а осталь-
ные прямо с веточками пучка-
ми раскладываю и в домике, и под 
укрытия роз, и под молодые сажен-
цы. То ли так совпадало, то ли в са-
мом деле работает, но мыши обхо-
дят его стороной. 

www.7dach.ru.

Защищаем посадки от грызунов

Российская зима капризна. 
То всё засыплет снегом, а 
то его не выпросить, А как 
же нашим любимым расте-
ниям зимовать без тепло-

го снежного одеяла? Поэтому зимой 
основная задача для садоводов — 
задержать снег.

Снег — отличный теплоизоля-
ционный материал. В его толще со-
здается свой, внутренний микро-
климат. И даже если очень холод-
но, под снежным покровом темпе-
ратура значительно выше, чем на 
поверх ности. При достижении снеж-
ным покровом толщины до 50 см 
глубина непромерзшего грунта уве-
личивается до 80 см. Исходя из это-
го, существует простое правило: чем 
больше снега в саду, тем легче пере-
носят зиму декоративные, плодовые 
и ягодные культуры, многолетники, 
розы. Да и весной при таянии сне-
га почва насыщается живительной 
влагой. Конечно, в борьбе за снего-
задержание все средства хороши, 
но, чтобы не испортить облик зим-
него сада, подумайте, как сохранить 
снег и не испортить вид из окна.

То друг, то враг
Но если снега слишком много, 

он мокрый и тяжёлый, то из помощ-
ника растениям он превращает-
ся буквально во вредителя, огром-
ными шапками скапливаясь в кро-
нах деревьев. А если ещё настанет 
оттепель, снег намертво прилипа-
ет к веткам, которые под его тяже-
стью гнутся и очень часто ломаются. 
В прошлую зиму нас посетила ещё и 
такая напасть, как ледяной дождь. 
Ветви деревьев, покрытые ледяной 
коркой, были настолько тяжёлыми, 
что наклонялись практически до са-
мой земли. Бороться с последстви-
ями такого «дождя» сложно, так как 
толстая броня льда прирастает к ко-
ре. Но можно попытаться аккурат-
но сбивать сосульки палкой, а если 
избавить дерево или кустарник от 
этой наледи не получается, хотя бы 
подоприте ветки палками, чтобы не 
было разломов.

Каждому своё
У молодого, свежего снежка есть 

два «неприятеля» — сильный ветер 

Снег в саду

и испарение. Так, если день выдал-
ся ветреный, с каждого квад ратного 
метра поверхности снега «выпари-
вается» до 5% его объема. Поэто-
му, чтобы предотвратить исчезно-
вение снега, препятствуем вет ру. Но 
как это сделать? Один из наиболее 
простых способов — расположить 
с подветренной стороны какую-ли-
бо преграду, например, плетень из 
ивовых прутьев или его пластико-
вый заменитель (главное, чтобы 
пластик был морозостойким). Тут 

садовод «убивает» сразу несколь-
ких «зайцев»: и снегу не даёт испа-
ряться, и создаёт условия для на-
копления новых сугробов. Помимо 
этого такие снегозадержатели эсте-
тичны.

Лапник — ещё один способ за-
держания снега. В конце осени са-
доводы укрывают им землянику, не-
давно посаженные тюльпаны и нар-
циссы (особенно поздние посадки), 
розы, пионы, флоксы, лилии, поса-
женные под зиму овощи. Можно 
для верности сначала накрывать лу-
трасилом, а потом уже еловыми вет-
ками. Но в стремлении укрыть свои 
растения не выламывайте ветки в 
лесу, сейчас в лесничествах за уме-
ренную плату продают лапник. Вме-
сто него можно использовать ветки 
осины, ивы, берёзы, которые грызу-
ны тоже «не уважают».

Владельцы больших участков 
могут обзавестись специальной 
техникой — снегоуборщиками или 
снегоотвалами. Если участок не-
большой, не нужно обзаводиться 
техникой, гораздо приятнее выйти 
морозным утром в сад и накидать 
на посадки снег лопатой, а заодно 
и размяться. Подкидывайте поболь-
ше снега на малозимостойкие ра-
стения, но так, чтобы не допустить 
его уплотнения.

Почему от недостатка снега так 
страдают деревья и кустарники? В 

морозную ночь, когда на столбике 
термометра –20°С, у поверхности 
снега температура ещё ниже, граду-
са на 2–3. Поэтому, если снега сов-
сем мало, растения могут постра-
дать. Наиболее важно окучить ниж-
нюю часть стволов на высоту при-
мерно 60 см, и сохранять такой слой 
нужно на приствольном круге ради-
усом метра полтора. В январе-фев-
рале в средней полосе России не 
редкость резкое, сильное похоло-
дание после продолжительной от-
тепели. Такой «подарок» природы 
плохо сказывается на деревьях и ку-
старниках: обманутые теплом ра-
стения могут «проснуться» и даже 
тронуться в рост. Именно поэтому в 
нашей полосе так плохо себя чувст-
вуют кедровые сосны: они страдают, 
а нередко и погибают именно из-за 
этих оттепелей, ведь у них на роди-
не таких погодных «сюрпризов» не 
наблюдается. «Заснув» осенью, они 
«просыпаются» только весной.

Чередующиеся заморозки и от-
тепели способствуют образованию 
на поверхности снежного покрова 
корки, на которую мы опять наки-
дываем снег, и там снова появляет-
ся наст. В результате под этим пан-
цирем растения лишаются кисло-
рода и могут во время оттепели по-
допреть. Особенно от такой наледи 
страдают почвопокровные предста-
вители флоры — живучка, тимьян, 

камнеломка, молодило, а также га-
зон. Весной в местах повреждений 
зелёного ковра образуются мало-
привлекательные проплешины.

С задачей по задержанию сне-
га прекрасно справится живая из-
городь. Конечно, её главная зада-
ча все же декоративная, но в наших 
условиях она хороша и для накоп-
ления снега. У такой зелёной стены 
быстро образуется сугроб, который 
и от ветрового иссушения спасёт, и, 
если зима малоснежная, предохра-
нит почву от вымерзания.

Каждому своё одеяло
Очень опасно большое коли-

чество мокрого снега для хвойных 
растений. Чтобы весной не обнару-
жить уродливые, развалившиеся 
деревья и кустарники, особенно с 
колонновидной формой кроны, осе-
нью связывайте их бечёвкой. Невы-
сокие шаровидные сорта хвойных 
также страдают от излишнего коли-
чества снега, он набивается между 
ветками, разламывая крону, и рас-
тение теряет свою красивую пра-
вильную форму. Старайтесь сбрасы-
вать снег по мере его накопления, 
не дожидаясь «аварий».

Не забывайте и про штамбовые 
растения, которые не укладывае-
те на зиму. Аккуратно стряхивай-
те с них снег и разрушайте комья 

внутри кроны. Начинать стряхивать 
снег лучше с нижней части кроны, 
а потом уже переходить к верхней. 
Особое внимание обратите на ваши 
привитые деревья, ведь место при-
вивки довольно уязвимо и может 
отломиться.

Вроде бы чем больше снега, тем 
лучше. Но это не совсем так. Каж дой 
культуре нужна определенная тол-
щина покрова. Так, земляника от-
лично переживёт зиму, если снег 
ляжет рано, а его толщина не будет 
превышать 1 м. Толщина более 1,5 
м может вызвать выпревание ку-
стиков. А малина, наоборот, прекра-
сно переносит высокие сугробы; да-
же если высота снежного покрова 
больше 1,2 м, выпревание почек и 
стеблей случается крайне редко. Но 
оптимальная толщина все же 80–
100 см. Если участок, где посажена 
малина, продувается, стеб ли лучше 
пригибать; малина переживёт зиму 
и при толщине снега всего 50 см.

Черноплодная рябина, слива, 
вишня не любят, когда снега слиш-
ком много. Высокие сугробы меж-
ду ними лучше утаптывать. А ябло-
ни способны переносить толщи-
ну снежного покрова до 1,3 м. Смо-
родину и крыжовник лучше полно-
стью скрыть под снегом, так как их 
плодовые почки не очень устойчи-
вы к морозам и без защиты могут 
вымерзать.

И хочется всем нам, увлечённым 
садоводам, цветоводам и огородни-
кам, пожелать зимы снежной, сол-
нечной, не слишком морозной, мяг-
кой, но без оттепелей, чтобы нашим 
любимцам, да и нам самим в саду 
было комфортно, чтобы растения 
успели выспаться и набраться сил к 
будущему сезону.

В малоснежные зимы снег с до-
рожек, площадок и междурядий в 
огороде собирают и дополнитель-
но утепляют им приствольные кру-
ги деревьев и кустарников, посад-
ки многолетних цветочных культур. 
Бороться с морозобоинами и ожо-
гами коры у плодовых деревьев по-
могает осенняя побелка стволов. 
Основания молодых деревьев и кус-
тарников укрывают лапником для 
защиты от грызунов.

Татьяна СЕМЁНОВА.
www.supersadovnik.ru.
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В настоящее время тыся-
чи людей организуют свою 
новую жизнь в Родовых по-
местьях, и большинство из 
них интересует тема колод-

ного пчеловодства. К колодам про-
являют интерес также и опытные 
пчеловоды. 

Именно для популяризации ко-
лодного пчеловодства и обмена 
опытом и был впервые организован 
слёт пчеловодов-колодников в по-
селении СветоРусье (Свердловская 
область). Состоялся слёт 3–7 октяб-
ря текущего года и собрал пока не 
много участников, не более двух де-
сятков, но чувствовалось, что лю-
ди приехали увлечённые, трудолю-
бивые. За три дня сформировалась 
дружная команда ребят из Перми, 
Тюмени, Башкирии, Смоленской и 
Свердловской областей, участвова-
ли, конечно же, и поселенцы Свето-
Русья.

Вводную лекцию о колодах и 
личном опыте содержания пчёл 
провели опытные колодники из 
Пермской области Владимир Попов 
и Михаил Стефанов.

Главным событием слёта стал 
трёхдневный мастер-класс Михаи-
ла Стефанова по изготовлению на-
клонных расклиненных колод из 
брёвен, нам удалось освоить все 
этапы изготовления колоды. Прак-
тическая мужская физическая рабо-
та уникальным ручным и электро-
инструментом органично переме-
жалась ценными пояснениями от-
носительно изготовления колоды и 
лекционными вставками об основах 
жизни пчёл, философии пчеловода-
колодника, практическом опыте ор-
ганизации лесной пасеки. Так и про-
летели эти 3 дня: строили колоды с 
самого начала, с осмотра и выбо-
ра заготовок из имеющихся брёвен, 
затем погрузка на транспорт, тран-
спортировка на стройплощадку.

Размечали колоды особой изме-
рительной линейкой — «пчелиным 
всемером», он был сделан самим 
Михаилом по аналогии с древне-
русским «всемером», применяв-
шимся при строительстве по саже-
ням. «Пчелиный всемер» рассчи-
тан специально под размер средне-
русской породы пчёл. 

Половинили брёвна цепными 
пилами, надрезанную сердцевину 
откалывали металлическими кли-
ньями. Сердцевина бревна в после-
дующем шла на изготовление спе-
циальной вставки — «клина» коло-
ды. Округлую форму внутренней ча-
сти колоды придавали с помощью 
тесла и изогнутых топоров. Поверх-
ность зачищали ручными скребка-
ми, скобелями и электрическими 
шлифмашинками. 

Ведущий мастер-класса прак-
тикует именно такую разновид-
ность колод, «расклиненную». 
Клино образные вставки позволяют 
получить конусообразный внутрен-
ний объём колоды, наиболее вос-
производящий естественное жи-
лище пчёл — дупла. (Как правило, 
дуп ла имеют сужение в верхней ча-
сти.) Далее все детали колоды тща-
тельно подгонялись и соединялись. 
При этом сразу же делался щелевой 
леток. Верхнюю крышку — «голо-
ву» — делали из цельного чурбака, 
она получалась массивной и тяжё-
лой. Такая «голова» будет отлично  
впитывать излишнюю влагу и обе с-
печит хорошую теплоизоляцию зи-
мой. Нижнюю крышку набивали из 
досок, которые распускали самосто-
ятельно цепными пилами, опять же 
из бревён. Колода готова! 

Подобная технология позволя-
ет получить колоду из имеющихся 
в лесу ветровальных деревьев или 
из спиленных во время санитарной 
рубки в городах (часто спиливают 
взрослые тополя достаточной тол-
щины). Для работы требуются толь-
ко брёвна. Доски (пиломатериал) 

МодельМодель
МихаилаМихаила
СтефановаСтефанова

не используются. Поэтому изготов-
ление такой колоды можно полно-
стью произвести непосредственно 
в лесу.

Колода из бревна обладает осо-
бой энергетикой, привлекательной 
для жизни пчёл, в отличие от колод, 
изготовленных из досок.

После должного высыхания ко-
лоду нужно зашлифовать, обжечь 
газовой горелкой, натереть пропо-
лисом и воском.

Особой темой в разговоре была 
тема самозаселения колод пчёла-
ми, выбора благоприятных мест для 
установки колод — пожалуй, одной 
из самых важных. Михаил и в этом 
вопросе щедро делился своими на-
ходками и секретами. 

Надо сказать, что Михаил Сте-
фанов поразил не только своим ба-
гажом знаний в области колодного 
пчеловодства. С большим удоволь-
ствием и участники слёта, и жители 
СветоРусья продолжили общение с 
ним после «рабочего дня». Первый 
вечер посвящался теме организа-
ции общественного проекта «Шко-
ла» в поселении, тому, как его реа-
лизовывать с имеющимся количе-
ством денежных средств и как сде-
лать такой проект общественно зна-
чимым образовательно-культурным 
проектом. Вечером второго дня Ми-
хаил поделился своим опытом пе-
рехода на сыроедение и успешным 
опытом выращивания новых зубов 
взамен разрушенных коренных зу-
бов.

Но вернёмся к нашим пчёлам. 
По большому счёту на слёте была 
представлена модель пчеловожде-
ния, где основные задачи пчелово-
да — способствовать реализации 
пчёлами их предназначения (опы-
ление растений), создание условий,  
максимально приближенных к при-
родным жилищам пчёл — дуплам, а 
также восстановление сильных, здо-

ровых пчелосемей местных пород. 
Следующая важная мысль, про-

звучавшая на слёте, на мой взгляд, 
касается мёда. Мёд, да и все другие 
продукты пчеловодства, имеют цен-
ность не только из-за их физико-хи-
мического состава, а в наибольшей 
степени — благодаря той живо-
творной энергии, которой пчёлы 
«заряжают» свой мёд, пока он нахо-
дится в жилище пчёл. То есть мёд — 
это энерго-информационный про-
дукт, питающий не только тело, но и 
душу человека.

Оказался поучительным ос-
мотр нескольких ранее установ-
ленных и пустующих колод в по-
селении. Мы наглядно смогли уви-
деть возможные ошибки и плюсы в 
конструкции колод и мест их уста-
новки. Хозяева получили рекомен-
дации по дальнейшему использо-
ванию колод.

Мастер-класс завершался сбор-
кой и установкой снаряжённой ко-
лоды в одном из Родовых поместий 
СветоРусья. Над колодой сооруди-
ли крышу из досок и пожелали сов-

местной счастливой жизни будущей 
пчелосемье-новосёлам и хозяину 
поместья.

С благодарностью отмечу го-
степриимство жителей СветоРу-
сья. Всех участников разместили 
на проживание в действующих Ро-
довых поместьях. Горожане смогли 
прочувствовать атмосферу поселе-
ния и прелесть жизни в Родовом 
поместье. С теплотой в душе вспо-
минаются трапезы, совмещённые 
с приятным общением, которые 
проходили в уютном гостевом до-
ме Полины Этман. Для женщин бы-
ла предусмотрена отдельная про-
грамма — мастер-классы светорус-
ских мастериц, на выбор предлага-
лись декоративная роспись, приго-
товление мыла, плетение, музыка, 
ткачество и другие женские прему-
дрости.

В завершение подводили ито-
ги слёта, организаторы и  участни-
ки слёта высказывали свои впечат-
ления и пожелания. А организато-
ры из поселения пре д ложили про-
водить слёт ежегодно и собраться 

в следующем году в дни осеннего 
равноденствия вновь в СветоРусье.

Теперь приведу некоторые от-
зывы.

Ильдар Мамаев (Уфа). Свои-
ми руками участвовал во всех эта-
пах изготовления колоды, получил 
практические знания о жизни пчёл. 
Увидел изнутри образ жизни лю-
дей, живущих в поселении, ощутил 
жизнь в поселении в осенний пери-
од. Предлагаю создавать инфор-
мационное пространство для по-
пуляризации колодного пчеловод-
ства и донесения информации о на-
стоящем мёде.

Алексей Думкин (Пермь–Мо-
сква). Успешно реализовали проект 
по изготовлению двух колод. Были 
заказчики, был мастер, который 
организовал работу команды. По-
лучил ответы на широкий спектр 
вопросов о жизни в Родовом поме-
стье, а также по питанию. Прочув-
ствовал, как построено поселение, 
его внутреннюю атмосферу. Поже-
лание: на следующий год уже обсуж-
дать успешный опыт жизни пчёл в 
построенных на слёте колодах.

Михаил Стефанов (Березня-
ки). 1) Получил уникальный опыт по 
организации мастер-класса, семи-
нара, трёхдневного практического 
действа. 2) Помимо того, что сде-
лали две колоды, мы создали коман-
ду, в которой каждый стал как род-
ственник, друг, как близкий человек, 
— это очень ценный для меня ре-
зультат.

Владимир Попов — пчеловод-
колодник (Пермский край). У ме-
ня внутреннее восхищение и удив-
ление, как Михаил всё организо-
вал, предусмотрел все возможные 
ситуа ции, которые могут возник-
нуть по ходу изготовления колод, 
подготовил весь инструмент. И всё 
это проделано с заботой о людях.

Идея замечательная — колода в 
лесу! И разместить её на дереве, на 
высоте.

Масло растительное использо-
вать в бензопиле для смазки цепи 
— это здорово!

Многое замечалось мною для 
дальнейшего самостоятельного ис-
пользования.

Хочется, чтобы колоды были 
успешными!

Елена Вершинина (СветоРу-
сье). Считаю полезной информа-
цию, полученную о жизни пчёл, о ми-
ровоззрении пчеловода-колодника. 
Действительно, Михаил обо всём 
подумал, всё предусмотрел. Увиде-
ла, как сделать колоду. Благодарю 
участников слёта, ребят за их ак-
тивное участие при строитель-
стве колод, несмотря на суровые 
погодные условия, усталость и то, 
что делали их впервые.

Валерий Коростелёв (Свето-
Русье). Всю жизнь мой близкий друг-
пчеловод подталкивал меня к пче-
ловодству, а я всё отмахивался от 
этой идеи. Оказывается, просто 
ждал этого момента, такого пче-
ловодства — колодного! Благодар-
ность за всё!

Виктор Морозов (Ярцево, 
Смоленская обл.). Благодарность 
организаторам, Михаилу, едино-
мышленникам. Таким образом, на 
Руси будет возобновляться колод-
ное пчеловодство. Пожелание: что-
бы слёт был ежегодным, чтобы при-
ходили единомышленники, получа-
ли свою информацию.

И мне было радостно прожить 
это время. Я познакомился с но-
вым поселением, ребятами-едино-
мышленниками. Общался с опытны-
ми колодниками, поделился и сво-
им опытом содержания пчёл в ко-
лодах. И пришёл к ещё большему 
убеж дению о необходимости разви-
тия именно колодного и бортевого 
пчеловодства в Родовых поместьях 
и поселениях. Одним словом: Коло-
де — УРА!

Информация от организаторов 
слёта размещена в группе ВКонтак-
те: vk.com/kolodarus. Контакты Ми-
хаила Стефанова: M-u-x@mail.ru.
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не в нашем поселении 
нравится природа, а так-
же то, что я открываю 
для себя много нового. Я 
теперь знаю не по чьим-
то разговорам, а сам это 
понимаю и вижу, что лю-

ди, живя в городе, оторваны от при-
роды, перестают её понимать, а зна-
чит, и уважать. В городе у людей и их 
детей нет возможности делать что-
то полезное для природы и Земли. 
Для городских жителей всё делают 
разные службы — сажают деревья 
и цветы, косят газоны и благоустра-
ивают их жизнь. Это, конечно, хоро-
шо, мне нравится то, какие теперь у 
нас в Москве красивые дворы, дет-
ские площадки, как много цветни-
ков на улицах. Но это получается 
как в театре: ты смотришь на сцену, 
там что-то происходит, а ты сидишь 
в мягком кресле и только смотришь, 
наблюдаешь, но не участ вуешь. Я 
вот, например, посадил вместе с па-
пой уже не помню даже сколько де-
ревьев и в нашем поместье, и в со-
седнем селе Симоново, возле их 
школы и детской площадки. Мы с 
нашим поселением проводили там 
воскресники. И мне даже теперь 
странно, что тысячи и даже милли-
оны моих ровесников не знают, чем 
ещё интересным себя занять, выду-
мывают всякие развлечения, скуча-
ют, сидят днями и часами у компью-
теров и телевизоров, а ведь могли 
бы тоже посадить деревья, и тогда 
города станут красивее и чистого 
воздуха будет больше. 

 Мой папа говорит, что раньше, 
в древности, не было таких пустых 
развлечений, как сейчас. Всё бы-
ло наполнено смыслами, и всё бы-
ло важным для жизни. Не было пу-
стых игр — везде были полезные 
навыки. В каждом танце человек не 
просто дрыгался под музыку, он или 
отрабатывал специальные движе-
ния, которые потом помогут ему в 
бою с врагами, или осмысленно что-
то сообщал своим танцем окружаю-
щим и гармонизировал своё внут-
реннее состояние и своё энергети-
ческое взаимодействие с Вселенной 
и с природой. Я, конечно, ещё не 
совсем всё понимаю, о чём это гово-
рит папа, но теперь знаю точно, что 
сажать деревья — это интересное 
занятие, и оно не пустое, как многие 
городские развлечения, а полезное. 
Я думаю, что мы должны не просто 
любить на словах и любоваться при-
родой, а можем ей помогать, восста-
навливать леса, рощи, сады и полу-
чать от этого настоящую радость. 

 Мы с моим папой сделали у се-
бя в поместье небольшой питом-
ник, где у нас растут выращенные 
нами из желудей больше сорока 
маленьких краснолистных дубов, а 
также маленькие кедрики, которые 
уже почти завяли, когда нам их отда-
ли, но мы их выходили. Создание на-
шего питомника меня очень увлек-
ло, и когда я приезжаю в наш свето-
дар, то сразу бегу посмотреть, как 
там наши питомцы себя чувствуют, 
как они подросли. 

Я собираю в пакеты кучки зем-
ли, которые оставляет после себя 
крот, и наполняю ими контейнеры, 
которые мы с папой делаем из пя-
тилитровых пластиковых бутылок 
для воды (обрезаем верхнюю часть 
с горлышком и делаем дырочки в 
дне контейнера). Потом мы эти кон-
тейнеры прикапываем в маленькой 
траншее и прикрываем скошенной 
травой. В таких контейнерах и в та-
кой взрыхлённой кротом земле са-
женцы растут быстрее, чем просто 
в земле, потому что там лучше со-
храняется влага, и потом саженцы 
легче и удобнее будет пересажи-
вать. Жёлуди хорошо прорастают в 
закрытом пакете с мокрым песком, 
поэтому я советую всем, кто хо-
чет вырастить дубы, сажать жёлудь 
не сразу в землю, а сначала прора-
стить его в чёрном пакете с мокрым 
песком. Потом пересадить в пласти-
ковую ёмкость, а потом, когда ду-
бок к осени наберёт силу, переса-
дить в землю. Те дубочки, которые 

Вот уже третьи летние каникулы я провожу в Светодаре. 
Конечно, не всё лето, но не малую его часть. С каждым го-
дом мне здесь нравится всё больше и больше, и я скучаю 

по нашему поместью, когда нахожусь в городе.

мы растили по такой технологии, 
раза в три-четыре больше и креп-
че тех, которые были посажены же-
лудями в землю. В будущем мы с па-
пой будем выращивать разные рас-
тения и деревья, которые занесены 
в Красную книгу, нам всем надо по-
скорее возрождать то, что было ис-
порчено неразумным отношением 
к природе и желанием людей по-
лучать только прибыль и не думать 
о будущем. Несколько краснолист-
ных дубков, когда они подрастут, я 
привезу в Москву и посажу в нашем 
районе. А ещё буду дарить саженцы 

своим знакомым, которые захотят 
их посадить в своих дачных посёл-
ках, а также подарю нашим соседям 
в Светодаре. 

 Мне нравится ходить в гости к 
нашим соседям в поселении, они 
очень интересные люди, всегда что-
то интересное мне расскажут, че-
му-нибудь полезному научат. Жаль 
только, что у нас в поселении нет 
ещё моих ровесников... Но я наде-
юсь, что в Светодар придут новые 
семьи и у меня обязательно появят-
ся друзья, с которыми в нашем по-
селении мне станет ещё интереснее. 

 Кроме питомника мне нравится 
помогать папе в разных других де-
лах, например создавать красивый 
ландшафт. Мы с папой вручную, ло-
патами создавали береговую кром-
ку нашего пруда, потому что экска-
ватор не сможет проделать такую 
тонкую, можно сказать, художест-

венную работу. Вообще у нас в по-
местье не очень маленький пруд, 
его длина 100 метров, и он похож на 
речку, которая протекает мимо на-
шего дома. Я люблю в нём плавать, 
хотя, если честно, вода в нём почти 
всегда холодная, потому что там у 
нас есть на дне ключи, которые от-
крылись. Представляю, как долго 
они ждали и томились под землёй, а 

теперь мы их освободили, и они на-
полняют наш пруд. Папа и его дру-
зья купаются в нашем пруду и зи-
мой, делают прорубь на Новый год 
и ещё 19 января. Они купались бы, 
наверное, и чаще, но лёд зимой та-
кой толстый, что надо тратить мно-
го сил на прорубь. Я в прорубь ещё 
не нырял, но прошлой зимой обти-
рался снегом, и ваша газета «Родо-

вая Земля» даже напечатала мою 
фотографию, где я занимаюсь этими 
снежными процедурами. 

 В нашем пруду уже много рыбы, 
и мы предлагаем нашим гостям по-
кормить её сухариками, и все удив-
ляются, как наши рыбы хрустят, а не-
которые даже думают, что это у нас 
пираньи. В шутку, конечно, думают, 
но они говорят, что ни разу не виде-
ли, чтобы рыбы так хрустели, когда 
их кушают. А весь секрет в том, что 
надо бросать не мягкий хлеб, а суха-
рики, они долго не тонут и хрустят. 

А ещё у нас в пруду поселились 
несколько ондатр. Я даже не знаю, 
радоваться этому или нет, но стол-
кнуться носом с этой крысой, когда 
буду плавать, не хочется. В другом 
небольшом пруду на дальнем краю 
нашего поместья весной и в нача-
ле лета жил бобёр, но потом, когда 
там сильно упал уровень воды из-за 
засухи, он куда-то ушёл, а мне было 
интересно изучать его домики, вы-
рытые в берегу и открывшиеся из-
под воды. Он нагрыз много палок 
из ивняка и, как настоящий архитек-
тор, укрепил стены и потолок своей 
норы-дома. Мне хочется, чтобы бо-
бёр вернулся, а папа переживает, 
что он может подгрызть и завалить 
большие берёзы возле того пруди-
ка, ведь у нас в поместье пока не так 
много больших деревьев.

 Ну что ещё рассказать? Из во-
доотводной канавы мы с папой сде-
лали философскую тропу. Это такая 
извилистая, углублённая дорож-
ка, вдоль которой красиво вкопаны 
разноцветные гранитные камни, а 
между ними растут интересные рас-
тения и цветы. Там есть даже мос-
тик. Эта философская тропа красиво 
извивается, и когда по ней не спе-
ша идёшь и задумчиво любуешь-
ся её разнообразием, то возникает 
философское настроение. А во вре-
мя сильных ливней наша философ-
ская тропа превращается в ручей, и 
я представляю, что это большая ре-
ка в загадочной стране, по берегам 
этой реки красивые скалы и дивные 
растения, а я путешественник, кото-
рый по ней плывёт... 

 Этим летом я наблюдал, как 
нам рыли колодец. Очень интере-
сно и необычно. Одного дядю опу-
скали глубоко под землю, а два дру-
гих помогали ему вытаскивать зем-
лю из глубины, а потом вытаскива-
ли в конце и его тоже в том боль-
шом вед ре, в котором вытаскивали 
грунт. Сначала колодец был страш-
но глубокий — десять колец, это 
значит десять метров в глубину, но 
потом вода набралась, и уже толь-
ко 3 — 4 кольца было до воды. К со-
жалению, папа всё время пока ка-
чает воду насосом, потому что этим 
сухим летом надо много поливать, 
а я мечтаю набирать воду ведром, 
мне нравится крутить вороток и, на-
матывая на него цепь, вытаскивать 
ведро с водой самому. Настоящая 
мужская работа, особенно если на-
до много вёдер вытащить. 

 Один раз я увидел, как в бочку 
с водой попал шмель. Я побежал и 
сказал об этом папе. Он мне гово-
рит: «Пойди и вытащи его». Я уди-
вился: как же я его вытащу, он же 
меня укусит! Папа пошёл к бочке, 
опустил руку в воду и взял шмеля 
на палец. Шмель доверчиво уцепил-
ся за его палец, расположился на са-
мом его кончике и начал сушить се-
бя на солнышке, перебирая лапка-
ми и шевеля крыльями. Я увидел, 
какой он хорошенький, мохнатый 
и добродушный, и тогда подставил 
свой палец, а он перелез на мою ру-
ку. Папа ушёл опять делать свои де-
ла, а я ещё минут десять любовал-
ся шмелём и говорил ему ласковые 
слова. Потом он высох и взлетел, а у 
меня на душе осталось какое-то тё-
плое и доброе чувство. Я понял, что 
многие существа в природе гото-
вы доверять людям и совсем не хо-
тят их просто так кусать или жалить, 
а делают это, только защищаясь от 
нашей агрессии или глупости.

 Мне вообще нравится и копать 
что-то лопатой, и пилить, и рубить 
топором, и поливать, и выклады-
вать мозаику из цветных плиток на 
бетонной поверхности основания 
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колонн, которые поддерживают на-
вес перед домом. А на эти колонны 
мы врезаем и вклеиваем для красо-
ты керамические медальоны, кото-
рые я делал в папиной студии. Хо-
чется, чтобы наш дом был весёлым 
и нарядным.

 Но моё лето было наполнено 
ещё и разными поездками. В конце 
июня я вместе с ребятами из сель-
ской школы в Симоново ездил на 
четыре дня в Петербург. И хотя я 
уже раньше там бывал, эта поезд-
ка мне тоже очень понравилась, по-
тому что в этом городе всегда мож-
но с удивлением открывать для се-
бя что-то новое. Например, там мно-
го интересных экскурсий на катерах 
по Неве и каналам, и в каждый при-
езд в Питер найдётся что-то новень-
кое. А в этот раз мы ещё специаль-
но ездили ночью смотреть, как раз-
водят мосты. 

 Потом в конце июля мы с папой 
поехали в летний лагерь, который 
устраивал клуб русской воинской 
традиции «Гамаюн». Лагерь этот был 
далеко, аж на границе Тверской и 
Псковской области, в лесу, на бере-
гу очень красивого лесного озера. 
Там мы жили в палатках, у нас было 
пластунское подворье, где мы об-
учались разным казачьим воинским 
приёмам. Я там научился обращать-
ся с нагайкой, немного с саблей, ме-
тать ножи и топор, крутить вокруг 
себя бревно и другие тренировоч-
ные приёмы. Там я прошёл инициа-
цию — посвящение в мужчины. Те-
перь я мечтаю поехать в этот лагерь 
и следующим летом.

После лагеря мы с мамой по-
ехали на море. Отдыхали мы там не-
далеко от Сочи, в Адлере. Помимо 
купания в море мы много ездили 
по экскурсиям, были и в олимпий-
ской деревне. Мне очень понрави-
лось подниматься на фуникулёре и 
экскурсия по горам. Красота там не-
возможная, как в сказке!

Вернулись мы в Москву за не-
сколько дней до школы. Вот так и 
прошло моё лето...

Я хочу попросить газету напеча-
тать мой электронный адрес для то-
го, чтобы найти друзей из других Ро-
довых поселений. Я чувствую, что 
мои московские друзья живут теми 
интересами, которые я не совсем 
разделяю. Конечно, мне тоже инте-
ресно, как и им, многое из того, чем 
сейчас наполнена наша городская 
жизнь, но мне хочется большего. Те 
интересы, которые у меня возник-
ли после того, как я окунулся в ат-
мосферу Светодара, моим москов-
ским друзьям непонятны и неинте-
ресны...

Богдан ДЕМЧЕНКО.
Светодар, Тульская обл. — Москва.

vadim@demchenko.ru.

Открытие, которое, воз-
можно, потянет на Нобелев-
скую премию, сделал москов-
ский учёный, доктор техниче-
ских наук Владимир Цетлин. 
Заинтересовавшись свойства-
ми воды в Крещение, он пер-
вый в мире решился проана-
лизировать это явление с су-
губо научной точки зрения. И в 
итоге предложил разгадку гло-
бальной тайны «взаимоотно-
шений» человека с Солнцем и 
Землёй.

Всё началось два года на-
зад. Изучая свойства воды, ко-
торую употребляют на Между-
народной космической станции 
космонавты, Владимир Цетлин 
обратил внимание, что днев-
ная вода отличается от ночной 
своей токовой проводимостью. 
Так, в 10.00 и в 18.00 она име-
ла максимальную способность 
к проводимости, то есть её мо-
лекулы были как никогда ак-
тивны. А вот в 13.00 и в 4 часа 
ночи водица словно засыпала, 
успокаивалась. 

— Многие учёные подозрева-
ли, что на это как-то влияют астро-
физические факторы. Но серьёзно-
го исследования механизма никто 
не предложил. Я же продолжал из-
мерения. В моей лаборатории стоя-
ло несколько сосудов с водой, в ка-
ждом — электроды для измерения 

проводимости тока. И вот однажды 
время измерения выпало как раз 
в канун Крещения. Я был поражён, 
когда обнаружил, что молекулы 
18 января вечером успокоились на-
много раньше обычного. Вода сни-
зила свою проводимость до мини-
мума аж с 18.00. И стояла в таком со-
стоянии до полуночи. 

— Вы разобрались, в чём её 
загадка?

— Да. Начал я с осмысления из-
менчивости воды в зависимости 
от суточного цикла. Наверняка она 
имеет связь с земными колебания-
ми. Колебаться наши земные обо-
лочки могут как по вертикали, так 
и по горизонтали, — этот процесс 
зависит от гравитационного воз-
действия Солнца и Луны. Но я скон-
центрировал внимание именно на 
Солнце, поскольку его воздействие 
сильнее. Так вот, когда оболочки под 
воздействием светила движутся, у 
них начинается приливное трение. 
А при трении испускается электро-
магнитное излучение. Более силь-
ное или ослабленное, оно улавли-
вается водой в океане, реке, а также 
водной средой нашего организма. 
Вот отчего порой нас посещает не-
обычайная бодрость или, наоборот, 
наваливается вялость. Мы это дока-
зали на мексиканской опунции, ко-
торая стоит в моём кабинете. Под-
ведя электроды к корням дерева и 
к его стеблю, мы стали следить. Моя 
гипотеза подтвердилась! Как только 
наступали часы успокоения воды в 
природе, снижался и биопотенциал 
растения.

— А в чём проявляется этот 
биопотенциал?

— В состоянии мембраны — 

оболочки клеток. При усиленном 
электромагнитном воздействии она 
как бы натягивается, повышается её 
тонус, отчего всё живое тоже начи-
нает активизироваться, некоторые 
становятся чересчур деятельными, 
даже агрессивными. И наоборот: 
когда мембранный потенциал сла-
бый, что обусловлено воздействи-
ем сниженного земного излучения, 
всё живое на Земле чувствует себя 
более спокойно. 

— Но какое воздействие ока-
зывает Солнце в эти периоды?

— В 13 часов местного време-
ни оно находится в зените, и от это-
го сила приливной волны, исходя-
щей от него, увеличивается. Зем-
ные оболочки как бы натягиваются, 
их трение снижается, снижая и элек-
тромагнитное излучение Земли. Тот 
же эффект, но менее выраженный, 
мы получаем и в ночные часы, когда 
Солнце «подтягивает» нашу плане-
ту уже с противоположной стороны. 

Это что касается суточного цик-
ла. Но есть у Солнца ещё и 27-суточ-
ный цикл — за это время оно совер-
шает полный оборот вокруг своей 
оси. А что если проследить за ним? 
— подумал я. Древние люди всегда 
отмечали Новый год в период зим-
него солнцестояния, примерно 22–
23 декабря. В это время расстояние 
между Солнцем и Землёй макси-
мально сокращалось, доходя до 149 
млн. км. Я вместе с моими помощни-
ками делал замеры в этот период. 
Везде вода 22 декабря «аномально» 
меняла свои свойства, то есть успо-
каивалась не на час, как это проис-
ходит ежедневно, а замирала сразу 
на 6 часов. 

Как вы думаете, что произо шло 

с водой через следующие 27 суток? 
На календаре был вечер 18 янва-
ря, канун Крещения... Мы провери-
ли показатели электропроводимо-
сти воды и глазам своим не повери-
ли — всё повторилось. Затем через 
каждые 27 суток вода превраща-
лась в «крещенскую». И вот что уди-
вительно, всегда эти дни были близ-
ки к каким-нибудь православным 
праздникам: Сретенью, Матренино-
му дню, Благовещенью...

— Это можно как-то объяс-
нить?

— Видимо, древние люди зна-
ли об особенностях воды лучше нас. 

— Значит, вода в эти дни ста-
новится спокойной благода-
ря определённому положению 
Солн ца?

— Именно так!
— Но в чём же тогда заключа-

ется её целебная сила?
— А кто вам сказал, что мы дока-

зали её особую целебную силу? Мы 
только поняли, что эта вода может 
быть полезна человечеству тем, что, 
возможно, снижает чрезмерную аг-
рессию за счёт снижения мембран-
ного потенциала клеток. Люди в эти 
дни, независимо от того, купались 
они в проруби или нет, становятся 
спокойнее, более взвешенно отно-
сятся к своим поступкам.

— А как объяснить, что вода, 
набранная в Крещение, долго не 
портится?

— За счёт снижения электро-
проводимости в ней идёт подавле-
ние роста микроорганизмов. В ча-
сы наибольшего спокойствия воды 
на планете её можно набирать хоть 
из реки, хоть из-под крана — она со-
хранит свою доброкачественность в 
сосуде надолго. Такой водой хорошо 
умываться, а поскольку вода на пла-
нете существует ещё в газо образном 
состоянии, всем нам становится лег-
че дышать в эти «особые» дни сол-
нечного 27-дневного цикла.

— Чем вы займётесь в даль-
нейшем?

— Мне интересно проверить 
влияние воды на человека в клини-
ческих условиях. Сейчас мы догово-
рились с одним медицинским цен-
тром о проведении эксперимента, 
подобного тому, который мы про-
вели с нашим растением опунцией. 
Представляете, насколько это мо-
жет изменить в будущем нашу ме-
дицину! Ведь никто не учитывает 
токовую активность воды и возду-
ха (в котором она также присутству-
ет). К примеру, активность находит-
ся на своей высшей отметке, а паци-
енту в этот момент дают возбужда-
ющее средство. Вот вам и инсульт, 
и гипертонический криз. Моя мечта 
— это пульт, оборудованный систе-
мой измерения электропроводимо-
сти воды. Медик нажимает на кноп-
ку прибора, и тот в режиме реаль-
ного времени показывает ему уро-
вень токовой активности. И лишь 
после этого он решает, какое лекар-
ство давать больному.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА .
«Московский комсомолец» № 24960

от 18 января 2009 г.

Что её делает особеннойЧто её делает особенной

ТАЙНАТАЙНА
КРЕЩЕНСКОЙКРЕЩЕНСКОЙ
ВОДЫВОДЫ

Как можно украсить окна к Новому году.Как можно украсить окна к Новому году.
Сказка , как и счастье, живёт там, где мы её видем.Сказка , как и счастье, живёт там, где мы её видем.
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  Повсюду школы торопятся 
оснастить свои классы компью-
терами, а многие политики за-
являют, что не делать этого — 
просто глупо. Однако противо-
положная точка зрения получи-
ла широкое распространение в 
самом эпицентре высокотехно-
логичной экономики, где неко-
торые родители и педагоги да-
ют понять: школа и компьюте-
ры не совместимы. 

Р
ечь идёт о Вальдорфской Шко-
ле, расположенной в Лос Аль-
тос в Калифорнии (США), од-
ной из 160 вальдорфских 
школ страны, которые при-

держиваются философии обуче-
ния через физическую активность и 
творческие задания. 

Те, кто использует этот подход, 
считают, что компьютеры подавля-
ют творческое мышление, подвиж-
ность, человеческие взаимоотно-
шения и внимательность.

Технический директор eBay от-
правил своих детей в школу, распо-
ложенную в Лос Альтос. Так же по-
ступили сотрудники и других гиган-
тов Силиконовой долины: Google, 
Apple, Yahoo, Hewlett-Packard.

Для обучения в этой школе ис-
пользуют привычные, не связан-
ные с новейшими технологиями 
инстрyменты: ручки, карандаши, 
швейные иглы, иногда даже глину и 
др. И ни одного компьютера. Ни од-
ного экрана. Их использование за-
прещено в классах и не поощряет-
ся дома.

Вальдорфской педагогике уже 
почти сто лет, однако её распро-
странение здесь, в эпицентре раз-
вития цифровых технологий, вызва-
ло активные дебаты о роли компью-
теров в образовании.

«Я полностью отрицаю идею о 
том, что помощь компьютера необ-
ходима в младшей школе», — гово-
рит Алан Игл, 50 лет, чья дочь Энди 
— одна из 196 учеников вальдорф-
ской начальной школы. 

Его 13-летний сын Вильям учит-
ся в соседней средней школе. 

Мистер Игл на короткой ноге с 
технологиями. Он имеет учёную сте-
пень по информатике университе-
та Дартмута и работает в компании 
Google, где пишет тексты выступ-
лений для генерального директора 
Эрика Шмидта. 

У него есть iPad и смартфон. Но 
он утверждает, что его дочь, пяти-
классница, «не знает, как пользо-
ваться Google», а сын только учится 
это делать. 

Родители большинства учени-
ков имеют непосредственное отно-
шение к высоким технологиям, но  
не видят в этом противоречия. 

«Технологиям своё время и ме-
сто, — утверждает Алан Игл. — Если 
бы я работал на студии Miramax и 
делал отличные фильмы для взрос-
лых, я бы не хотел, чтобы мои дети 
смотрели их до того, как им испол-
нится 17».

В то время как остальные школы 
региона гордятся своими оснащён-
ными классами, вальдорфская шко-
ла имеет очень простой старомод-
ный вид — доски с цветными мел-
ками, книжные полки с энциклопе-
диями, деревянные парты с тетра-
дями и карандашами.

В один из дней в 5-м классе Эн-
ди Игл и её одноклассники вязали 
на деревянных спицах небольшие 
образцы из шерсти, восстанавли-
вая навыки вязания, полученные в 
младших классах. Этот вид деятель-
ности, как утверждает школа, помо-
гает развитию способности решать 
сложные задачи, структурировать 
информацию, считать, а также раз-
вивает координацию. 

Но видимая конечная цель — 
связать носки.

В 3-м классе учительница 
упражняла учеников в умножении, 
попросив их быть быстрыми, как 

Школа без компьютеровШкола без компьютеров
в Силиконовой долинев Силиконовой долине

молния. Она задавала им вопрос, 
сколько будет четырежды пять, и 
они все вместе кричали «20» и свер-
кали своими пальчиками, выводя 
нужное число на доске. 

Ученики второго класса, стоя в 
кругу, повторяли за учителем сти-
хотворение, одновременно играя с 
мешочком, наполненным фасолью. 
Цель этого упражнения — синхро-
низировать тело и мозг. 

Здесь, как и в других классах, 
день может начаться со стихотво-
рения о Боге, говорящем о Божест-
венном без связи с какой-либо кон-
фессией.

Учительница Энди, Cathy 
Waheed, бывший компьютерный 
инженер, пытается сделать про-
цесс обучения практическим и пе-
реживаемым до кончиков пальцев. 
В прошлом году дети изучали дро-
би, разрезая различные продукты 
(яблоки, пирожные ) на части: поло-
вины, четверти и шестнадцатые.

«В течение трёх недель мы «про-
едали» наш путь к пониманию дро-
би, — говорит учительница. — Как 
вы думаете, удавалось ли мне удер-
живать их внимание, пока пирог не 
был разрезан так, чтобы хватило по 
куску на всех?»

Д
аёт ли обучение через делёж 
пирога и вязание лучшие ре-
зультаты? Сравнить доволь-
но сложно, отчасти потому, 
что, будучи частными школа-

ми, вальдорфские школы не прово-
дят стандартных проверок в млад-
ших классах. 

Сторонники вальдорфского ме-
тода первыми скажут, что их учени-
ки младших классов могут и не по-
казать высоких результатов, потому 
что их не натаскивают на стандарт-
ные задания по математике и чте-
нию.

Когда речь идёт об эффектив-
ности вальдорфского образования, 
представители Ассоциации валь-
дорфских школ Северной Америки 
ссылаются на исследование, по дан-
ным которого 94 % их выпускников 
в 1994–2004 гг. поступили в коллед-
жи, в том числе и такие престижные 
заведения, как Оберлин, Беркли и 
Вассар.

В этих цифрах нет ничего удиви-
тельного, если учитывать, что речь 
идёт об учениках, в семьях которых 
высоко ценится образование, роди-
тели ищут для своих детей особые 
частные школы и имеют возмож-
ность платить за них. 

При этом очень трудно дать 
оценку самому методу «низкотех-
нологичного» обучения без учёта 
остальных факторов. 

Например, родители учеников 
вальдорфской школы в Лос Альтос 
говорят, что в такую школу приходят 
хорошие учителя, которые прошли 
серьёзную подготовку по вальдорф-
ской методике. Этот факт объединя-
ет их в творческий круг единомыш-
ленников, чего в других школах мо-
жет и не быть.

Поскольку нет eдиной подтвер-
ждённой теории, то разговор сво-
дится к субъективному суждению 
и родительскому выбору, основан-
ным на разном понимании таких по-
нятий, как: 

• вовлечённость детей в учеб-
ный процесс;

• стремление к получению зна-
ний;

• пробуждение интереса к об-
учению.

Сторонники оснащения школ 
новыми технологиями утверждают, 
что компьютеры помогают удержи-
вать внимание ученика, делают об-
учение легче и что дети, которые 
выросли с компьютерами и други-
ми технологичными устройствами, 
не смогут без них сосредоточивать-
ся и удерживать интерес.

По мнению Энн Флин, директо-
ра по образовательным технологи-
ям Национального совета по школь-
ному образованию, компьютеры не-
обходимы. 

«Если школы имеют доступ к но-
вым технологиям и могут их себе 
позволить, но при этом не использу-
ют их, они лишают наших детей того, 
чего они могут быть достойны», — 
заявила Флин.

Пол Томас, бывший учитель и 
профессор Университета Фурма-
на, написавший 12 книг об образо-
вательных методиках в государст-

венных учреждениях, не соглаша-
ется с ней, утверждая, что для обра-
зовательного процесса лучше, если 
компьютеры используют как можно 
меньше. 

«Образование — это прежде 
всего человеческое переживание, 
получение опыта, — говорит Пол.  
— Технология только отвлекает, 
когда нужны грамотность, умение 
считать и способность критически 
мыслить».

А родители вальдорфских уче-
ников утверждают, что удержать 
внимание ребёнка может только на-
стоящий учитель с интересным пла-
ном урока.

«Вовлечённость в образова-
тельный процесс — это прежде все-
го человеческий контакт, контакт c 
учителем, со сверстниками», — счи-
тает Пьер Лорен, бывший сотрудник 
Intel и Microsoft. 

Трое его детей учатся в валь-
дорфской школе, а его жена Моника 
так прониклась вальдорфской си-
стемой образования, что в 2006 го-
ду сама пошла работать учителем.

А 
что же сами ученики? Они  не 
считают себя обделёнными 
высокими технологиями. 

Энди Игл и другие ученики 
пятого класса время от време-

ни смотрят фильмы.
Другую девочку папа, инженер 

Apple, иногда просит протестиро-
вать новые игры. 

Ещё один мальчик по выходным 
играет с программами — симулято-
рами полётов.

Ученики говорят, что даже раз-
очаровываются, когда видят своих 
родителей или родственников, опу-
танных разными устройствами. 

Орад Камкар, 11 лет, рассказал, 
что недавно ездил в гости к двою-
родным братьям и сёстрам и ока-
зался в окружении пяти человек, 

которые играли со своими гадже-
тами, не обращая на него и друг 
друга никакого внимания. Ему 
пришлось трясти каждого из них 
за руку со словами: «Эй, ребята, я 
здесь!»

Фин Хейлиг, 10 лет, отец кото-
рого работает в Google, говорит, 
что ему нравится учиться с каран-
дашами и ручками больше, чем с 
компьютером, потому что он смо-
жет увидеть свой прогресс в разви-
тии спустя несколько лет.

«Через несколько лет я смогу от-
крыть свои первые тетради и уви-
деть, как я раньше плохо писал. А 
с компьютером это невозможно, 
там все буквы одинаковые, — гово-
рит Фин. — Кроме того, если уметь 
писать на бумаге, то можно будет 
писать, даже если на компьютер 
прольётся вода или отключат элек-
тричество». 

К
огда сторонники оснащения 
классов компьютерами заяв-
ляют, что компьютерная гра-
мотность необходима, чтобы 
противостоять вызовам сов-

ременности, вальдорфские родите-
ли удивляются: зачем спешить, если 
всё это так легко освоить?

В вальдорфских школах в Сан 
Франциско, в Гринвуд, в Милл Вэл-
ли также много детей, родители ко-
торых стоят близко к производству 
высоких технологий.

В Калифорнии 40 вальдорф-
ских школ — довольно много, ве-
роятно, из-за того, что распростра-
нение вальдорфского образова-
ния началось именно отсюда, счи-
тает Люси Вуртс. Она вместе со сво-
им мужем Брэдом Вуртсом помога-
ла в организации школы в Лос Аль-
тос в 2007 г. 

Мистер Брэд Вуртс — исполни-
тельный директор компании Power 
Assure, помогающей компьютерным 
центрам снизить потребление элек-
троэнергии.

Вальдорфское образование не-
дёшево: ежегодная плата в шко-
лах Силиконовой долины составля-
ет 17 750 $ в год в детском саду и в 
средней школе (до восьмого класса) 
и 24 400 $ в год в старшей школе, хо-
тя, по словам миссис Вуртс, родите-
ли могут рассчитывать на финансо-
вую помощь.

Она добавляет, что типичный 
родитель ученика вальдорфской 
школы — высокообразованный 
человек с либеральным образом 
мышления, имеет довольно боль-
шой выбор элитных частных и об-
щественных школ и придаёт очень 
большое значение образованию. 

И такие родители считают, что, 
когда будет действительно нужно 
познакомить своих детей с послед-
ними технологиями, у них всегда бу-
дут для этого требующиеся навыки 
и необходимые возможности у се-
бя дома.

«Нью-Йорк Таймс», США.
23.10.2011 г.
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Утрата инстинкта
материнства

С того момента, как праматерь 
возжелала властвовать над мужчи-
ной, у нее пропал инстинкт мате-
ринства. Что это значит?

Когда праматерь ложилась с 
мужчиной, то она зачинала ре-
бёнка. Это происходило на уровне 
инстинк тов, и ребёнка, ступившего 
символически на порог своей жиз-
ни, принимали с любовью. Как из-
вестно, дух есть «эго». У «эго» две 
стороны — чувство собственного 
достоинства и эгоизм. Каждый дух 
нуждается в том, чтобы его любили, 
а значит, встретили бы, пригласили 
в жизнь.

С утратой праматерью инстинк-
та материнства появился секс, а 
мать, занимающаяся сексом, точ-
но не знает, когда она зачинает ре-
бёнка. Ребёнок, ступивший на по-
рог своей жизни, принимает в себя 
все жизненные проблемы, накопив-
шиеся у родителей на этот момент, 
ибо сила негативных эмоций заклю-
чается в их быстроте. У плохого ноги 
всегда резвее.

Дух ребёнка суть любовь — ис-
кренняя, чистая и вечная. Будучи, 
однако, нежным и ранимым, он сра-
зу начинает ощущать, что его не лю-
бят, потому что никто не говорит 
ему: «Я люблю тебя. Приходи, ра-
сти на радость жизни». Страх «ме-
ня не любят» у большинства людей 
взят с собой из предыдущей жизни. 
Кто взял его с собой, тот пришёл от-
пустить его на свободу в этой жизни.

Кому больше дано, с того и спрос 
больше. У праматери разум был раз-
вит слабо, у современной матери он 
развит значительно сильнее, следо-
вательно, современная мать долж-
на всё делать более осознанно.

Нынешняя мать на протяжении 
всего периода беременности совер-
шает ошибку, не понимая того, что 
рядом с ней великий дух, который 
всё слышит, всё видит, всё понима-
ет, и хочет усвоить уроки данной 
физической жизни. Ему снова при-
ходится делать это через страдания, 
хотя нужно бы через учение — вре-
мя приспело.

Первый и главный
учитель — мать

Долг каждого учителя перед ли-
цом Божьим — учить истинной муд-
рости. Современный материалисти-

ческий человек не владеет истин-
ной мудростью, поэтому учитель-
ская работа очень трудна. Но в та-
ком оправдании ничьё тело не ну-
ждается.

Дух, душа и тело живут по зако-
нам природы. Если наш разум не-
правильно понимает жизнь, то стра-
дает тело. Каждый, кто неправильно 
учит, вбирает в себя чувство вины, 
которое вызывает нервозность, не-
уверенность, стремление выиски-
вать ошибки в других... В итоге, как 

всегда, — любой стресс со време-
нем накапливается и превращает-
ся в злобу.

Матери, как учителю, необходи-
мо умение учить правильно во имя 
себя и во имя будущих поколений, 
во имя своих будущих жизней и бу-
дущих жизней своих детей. Мысль 
любого человека оказывает дейст-
вие, но мысль матери мощнее всех. 
Незримая связь с матерью — эфир-
ная пуповина — существует навеч-
но. Поэтому всё, что исходит от ма-
тери, моментально передаётся ре-
бёнку и остаётся в нём, пока мать 
жива. Если мать приведёт в порядок 
свою духовную жизнь, то от ребёнка 
не надо будет ничего требовать — у 
такого ребёнка душа спокойна. Этот 
ребёнок проживет свою жизнь пра-
вильно и плодотворно.

Правила всякой матери
Каждой матери следует просить 

прошения у своего ребёнка за то, 
что она:

1. Зачиная ребёнка, не позва-
ла его с любовью в жизнь. Не суме-
ла обратиться к духу ребёнка как к 
равному себе, кому нежно говорила 
бы о своей любви. Когда почувство-
вала себя беременной, то не испра-
вила своих ошибок, не сумела и тог-
да увидеть ребёнка и вступить с ним 

в общение. Современная мать зача-
стую рожает ребёнка для кого-ни-
будь (например, для мужа) или ради 
какой-либо цели (например, ради 
престижа), но ребёнок не вещь и не 
средство. Та, которая рожает ребён-
ка как средство достижения цели, а 
сама культивирует непродуктивные 
мысли, получает непродуктивное 
средство уже с его рождения.

2. Вынашивая ребенка, не объ-
ясняла каждую негативную мысль, 
слово и поступок и не попросила у 

ребёнка прощения.
3. Не понимает, что ребёнок 

рож дается сам, опираясь на силы от-
ца, и ждёт от матери лишь любовно-
го зова и с готовностью раскрытых 
родовых путей. Ребёнок ждет от ма-
тери лишь: «Я люблю тебя! Я жду!» И 
ребёнок придёт, ибо как он может не 
ответить на материнский зов любви.

4. При рождении ребёнка пере-
дала ему вместо любви свои страхи 
так, что в ребёнке закрепился страх 
«меня не любят».

— Каждой матери следует про-
стить себя за то, что она всего этого 
не знала и не делала. Все неисправ-
ленные ошибки ложатся на сердце 
матери необъяснимым чувством 
вины.

— Каждой матери следует про-
сить у своего тела прощения за то, 
что она этими ошибками сделала 
плохо своему телу.

— Каждой матери следует про-
сить прощения у ребёнка за то, что 
она не сумела разъяснить ребёнку 
главные истины:

Каждое целое состоит из хоро-
шего и из плохого. Из-за плохого мы 
пришли в этот мир, ибо учит толь-
ко плохое. Хорошее лишь уравно-
вешивает плохое, и хорошее — это 
плохое, усвоенное в предыдущих 
жизнях. Хорошее делает нас силь-

нее, плохое может сделать мудрым.
Для хорошего у человека есть 

душа, для плохого — разум.
Тот, кто воспринимает хорошее 

сердцем, тот обладает силой.
Тот, кто воспринимает плохое 

разумом, тот обладает умом.
Простите своей матери то, что 

она не научила Вас этому, и усвойте 
эти главные истины.

Простите своей матери ее не-
умение. Все мы пришли научиться 
учиться.

Неумение не грех. Грех — не-
способность прощать.

Ребёнок является зеркалом се-
мьи, хотят того родители или нет. И 
каждый современный ребёнок дол-
жен бы все это простить своей ма-
тери. Тогда ребёнок перестанет от-
чаиваться оттого, что родители его 
не любят. Это не просто детская жа-
лоба, а подлинная душевная боль, 
ибо собственническая любовь сов-
ременных родителей всегда причи-
няет боль. Отсюда автоматическое 
неприятие ребёнком своей мате-
ри в такой степени, что ребёнок сам 
удивляется.

Многие матери рубят с плеча: 
«Я своего ребёнка ждала и любила, 
и Вы меня не оскорбляйте! Я знаю, 
что делаю, я лучше Вас разбираюсь 
в своих чувствах! Я столько настра-
далась при его рождении!» Таким 
матерям, реже отцам, остаётся от-
ветить лишь следующее: «Прости-
те, но Вы пришли не по адресу, мы 
разговариваем на разных языках». 
Такие родители привыкли полу-
чать всё, что пожелают, и их ребёнку 
нельзя помочь прежде, чем родите-
ли станут умнее. Каждому родите-
лю следует знать, что он дал ребён-
ку жизнь и болезни ребёнка проис-
ходят от его ошибок.

Для современного ребёнка ти-

пично следующее высказывание: 
«Я знаю, что мои родители меня 
любят, но я этого не ощущаю, а, на-
оборот, чувствую, что меня не лю-
бят. Меня замечают только тогда, 
когда нужно перепихнуть на кого-
нибудь вину. Я знаю лишь запре-
ты, приказы, требования, и мне так 
больно».

Если ребёнок научается быть ис-
кренним и честным с искренней и 
честной матерью, он не побоится 
оставаться таким же перед всем ми-
ром, и его не надо отдельно учить 
уважать самого себя.

Открытая чакра общения есть 
соединительный мостик от любви к 
рассудительности.

Уровень разума есть уровень 
физический. По приказу никто не 
любит. Все отцы и матери умеют тре-
бовать друг от друга и от детей, что-
бы их любили, не сознавая того, что 
их собственная любовь ничьей ду-
ши не согревает. Представьте себе 
мать, испытывающую страх «меня 
не любят». Она пребывает за стеной 
собственного страха — любит, му-
чается, отчаивается, так как чувству-
ет, что всё идет не так, как хотелось 
бы, но все её благие пожелания упи-
раются в стену. Такая любовь не пи-
тает ни душу, ни тело, поскольку она 
вовсе не любовь.

Если ребёнок видит, что мать 
постоянно выказывает раздраже-
ние и обиды, то при малейшей не-
приятности он хватает свою игруш-
ку и идёт в другую песочницу, пото-
му что его обидели. Он приучается 
видеть оскорбление в людях, а не в 
самом оскорблении. Когда ребёнка 
дразнят сверстники, то тем самым 
жизнь пытается научить обиженно-
го разобраться в жизни, но если в 
такую сцену вмешивается мать, жа-
ждущая наказать обидчиков, то та-
кой ребёнок становится неженкой, 
которому всё больше будет доста-
ваться от жизни.

Самым большим защитником 
ребёнка обычно является мать, ко-
торая своим неправильным воспи-
танием более всего вредит ребёнку. 
Зато как сладко обоим выплакивать 
душевную боль на груди друг у дру-
га. Никто из них не умеет правиль-
но понять жизнь, но ребёнок вы-
нужден страдать больше, ибо жизнь 
продолжается.

Учение матери является важ-
нейшим учением в жизни. Мать 
формирует характер ребёнка.

Лууле ВИИЛМА.

 РЯДОМ
с великим духом

Кукла — это чувственно пере-
живаемый девочкой символ 
её будущего ребёнка. Посто-
янное общение с кук лой, её 

пеленание, одевание и раздевание, 
укладывание спать, укачивание и 
пение ей колыбельных песен — это 
раннее глубинное чувственное за-
печатление нежности и любви к ре-
бёнку, а также активное вхождение 
девочки в образ любящей матери, в 
образ будущего материнства.

Специально выполненным ис-
следованием установлено: девочка, 
не воспитанная на любимой мягкой 
рукотворной кукле, никогда не ста-
нет полноценной матерью. Повто-
ряю: воспитанная на одной-двух ру-
котворных любимых куклах, а не на 
сваленных в кучу зверюшках!

А кто по-настоящему задумался, 
почему мир мягких, любимых рукот-
ворных кукол оказался вдруг выте-
сненным миром зверят? Девочек мы 
всё чаще укладываем спать то с со-
бачкой, то с медвежонком, то ещё с 
какой-либо «неведомой зверушкой». 
Но тогда всё изначально присущее 
девочкам любвеобилие и нежность 
будут спроецированы и запечатле-
ны не на ребёнке, а на собачке, миш-
ке, кошечке и т. д. А в итоге, женщи-
ны уже не за ребёнка, а за свою лю-

бимую собачку готовы жизнь отдать. 
И отдают! Вот оно таинство силы со-
творения или, наоборот, разрушения 
материнства на экстрасенсорном пе-
риоде раннего детства.

В конце 80-х — начале 90-х го-
дов я работала в детских дошколь-
ных учреждениях г. Стрижевого. Об-
ходя некоторые учреждения, обра-
тила внимание, что самой популяр-
ной куклой у детей вдруг стала кук-
ла Барби. Я обратилась к воспитате-
лям с вопросом: «Дорогие женщи-
ны! Неужели вы не понимаете, что 
этой «сексуальной тёткой» вы уро-
дуете детские души девочек?» По-
следовали возражения типа: «Она 
же красивая!» «Весь мир её исполь-
зует!» и т. д. Я предложила им следу-
ющее: соберите мне 5 девочек, ко-
торые сами с мамами изготовят мяг-
кие куклы, 5 девочек, которые игра-
ют с готовыми жёсткими куклами, и 
5 девочек, которые играют с Барби.

Спустя несколько дней в зал 
для конференций пришли 15 дево-
чек с куклами на руках. Всех дево-
чек я пригласила на сцену. Ввожу их 
в образ будущих мам. Затем прошу 
прижать своих «деточек» к сердцу. 
И, о чудо явления истины! Пять де-
вочек, которые с мамами дома свои-
ми руками изготовили мягкие куклы, 

быстро их прижали к серд цу. Имен-
но к сердцу! Те пять девочек, кото-
рым купили готовые жёсткие куклы, 
оказались в растерянности. Они как-
то неохотно то прижмут их к телу, то 
отдёрнут их от себя. Что произошло 
с девочками, у которых в руках ока-
зались куклы Барби? Их лица вне-
запно как-то окаменели! Куклы были 
отодвинуты от себя на вытянутую ру-
ку! А две девочки разжали пальцы, и 
кук лы полетели вниз.

На вопрос, для чего дети рож-
даются девочками, та из них, кото-
рая играла с куклой Барби, ответи-
ла: «Чтобы быть красивой!» (читай 
— сексуально привлекательной. — 
Прим. наше). А вот та, которая иг-
рала с руко творной мягкой куклой, 
ответила: «Чтобы всегда были дети!»

Последующие наши исследова-
ния подтвердили: кукла Барби вос-
питывает у девочек эгоцентриче-
скую сексуальную устремлённость, 
а мягкая рукотворная кукла воспи-
тывает материнство. Кроме того, да-
же уровень функциональных воз-
можностей центральной нервной 
системы у девочек, воспитывавших-
ся с куклой Барби, был существенно 
и достоверно ниже по сравнению с 
девочками, которые чаще играли с 
куклами.

Час осознания, час выбора таких 
простых истин настал.

Монахиня Нина (КРЫГИНА),
профессор,

кандидат психологических наук.

Синдром Барби
Цель семинара — создание 

цельной картины русского 
языка, повышение уровня 
грамотности и умения вла-

деть языком. Нижний возрастной по-
рог участников — 13 лет. 

Мы с радостью предлагаем вам в 
течение недели быть активными ис-
следователями русского языка, по-
грузиться в изучение его орфоэпи-
ческих норм, законов морфологии, 
пунктуации, синтаксиса. Вместе мы 
будем овладевать такими инстру-
ментами языка, как лексика и инто-
нация, будем работать индивидуаль-
но, в парах, командой.

Формы работы планируются са-
мые разнообразные: объяснительные диктанты и язык в таблицах, трени-
ровка в красноречии и стихотворчество, написание сценария и прочее, 
прочее, прочее…

Таким образом, на 7–8 часов в день мы погрузимся в красоту и богатст-
во Русского языка, а в оставшееся время будем петь, танцевать, рисовать, 
готовить спектакль.

Вся жизнь семинара, как обычно, строится на принципах командного 
взаимодействия, самообслуживания, самоорганизации, чётного распоряд-
ка дня.

День заезда — 3 января, отъезд — 10 января.
Стоимость участия — 6000 рублей.
Контактные телефоны: 8-928-385-7013, 8-963-284-3896 — Нина Никола-

евна.
Электронная почта: philipsxenium1955@yandex.ru.
Обязательно свяжитесь с нами: количество участников ограничено.

«Великий и могучий Русский язык»«Великий и могучий Русский язык»
Живая Школа экопоселения  СмаглинкаЖивая Школа экопоселения  Смаглинка

приглашает на семинар приглашает на семинар 
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Мой сын родился в Кана-
де. 2,5 года назад, когда 
ему исполнилось 2 года, 
ему был поставлен диаг-
ноз «регрессивный гло-

бальный аутизм». 
После того, как ребёнку был по-

ставлен этот диагноз, я прожила 
ещё год с верой в здешнюю медици-
ну и её возможности помочь моему 
ребёнку. Но ситуация становилась 
всё хуже и хуже, ребенок взрос лел, 
при этом его развитие двигалось 
назад, а не вперёд. Когда же мест-
ные специалисты попросту сказа-
ли, что помочь мне ничто не может 
и я должна смириться с ситуацией, 
я начала изучать проблему аутизма 
самостоятельно.

Результаты этих поисков меня 
просто шокировали: аутизма не су-
ществовало вообще всего 60 лет на-
зад! Но именно тогда в детских вак-
цинах начали использовать тимеро-
сал — ртутное соединение, исполь-
зуемое в качестве консерванта. Су-
ществует множество исследований, 
показывающих чёткую взаимос-
вязь между вакцинами, содержа-
щими тимеросал, и уровнем аутиз-
ма в данной стране, отдельно взя-
том штате или просто в выбранной 
группе людей.

Уровень аутизма падает в де-
сятки раз в течение нескольких лет 
в тех странах, которые перестают 
использовать вакцины с тимероса-
лом хотя бы для детей до 3-х лет, — 
это тот возраст, когда отравление 
тяжёлыми металлами может приве-
сти к развитию аутизма; позднее это 
просто будут уже другие проблемы, 
но они всё равно будут. Существу-
ет уже довольно большой процент 
успешно вылеченных (до 90%) ау-
тистов с помощью специальной те-
рапии, позволяющей очистить орга-
низм от тяжёлых металлов (у аути-
стов всегда находят высокое содер-
жание ртути в организме). Успех те-
рапии тем выше, чем раньше начато 
это лечение.

Все эти исследования и вся эта 
информация об опасности вак-
цин не доходят до нас только пото-
му, что фармацевтические компа-
нии прилагают громадные усилия к 
этому. Они зарабатывают огромные 
деньги на вакцинах с тимеросалом. 
Когда я столкнулась с этим потоком 
информации, с одной стороны, мне 
не верилось, что канадские врачи 
используют такие опасные вакци-
ны для детей. С другой стороны, мне 
ничего больше не оставалось, как 
попробовать самой помочь своему 
ребёнку, — от него же всё равно все 
врачи отказались, сказав, что ситуа-
ция безнадёжна.

Я нашла материалы о том, что 
«Autism Research Institute», органи-
зация, которая почти 40 лет занима-
ется проблемой аутизма, несколь-
ко лет назад начала проводить кон-
ференции для врачей и исследова-
телей, где обсуждаются результаты 
исследований в этой области и ре-
зультаты применения этих исследо-
ваний. В результате ими был разра-
ботан DAN (Defeat Autism Now) — 
методика, по которой уже сегодня 
можно проводить лечение детей, 
больных аутизмом. Врачи, исполь-
зующие её, есть уже во всём мире. 
Но не в России! (Я знаю только об 
одном таком враче на сегодняшний 
день).

Принципы, положенные в осно-
ву этого лечения, сводятся к сле-
дующему — убрать от ребёнка все 

вредное, дать ему полезное, и он 
сам восстановится. Основная часть 
лечения, без которой невозможно 
полное восстановление ребёнка, — 
вывод ртути из организма. Той са-
мой ртути, которая осела у него в 
тканях после вакцинации.

Аутизм развивается не всегда, 
потому что часть детей может выве-
сти ртуть из организма полностью 
или частично, а часть — не может. 

Дети из последней категории ста-
новятся аутистами, если это отрав-
ление произошло до 3-х лет. Иссле-
дования показывают, что в послед-
ние годы увеличилось число детей, 
которые развивались нормально до 
какого-то возраста, а потом теряли 
навыки и регрессировали.

Именно это и произошло с моим 
ребёнком, он регрессировал в воз-
расте 2-х лет. Сейчас ему 4,5 года, 
он не говорит, не имеет навыков са-
мообслуживания, его развитие со-
ответствует возрасту 1,5-годичного 
ребёнка. В течение последних по-
лутора лет и до настоящего момен-
та наша жизнь превратилась в по-
стоянную борьбу за ребёнка. Мы не-
плохо продвинулись вперед, ребе-
нок больше не регрессирует, он раз-
вивается, но до окончательной по-
беды нам ещё очень далеко. Я до 
сих пор не знаю, удастся ли нам вы-
лечить ребёнка до конца и сколько 
времени и средств на это уйдёт.

Поверьте мне, намного проще 
не допустить эту проблему, чем её 
потом решать, даже если уже из-
вестно, чем она вызвана и как с ней 

можно бороться. На сегодняшний 
день статистика по заболеваемо-
сти аутизмом уже приблизилась в 
Соединённых Штатах к 1 случаю на 
160 детей, а в некоторых штатах это 
1  случай на 130 детей! Число боль-
ных детей растёт год от года, хотя 
еще 10 лет назад это было довольно 
редко встречающееся заболевание: 
3–4 случая на 10 000 детей.

Статистика по Канаде лучше — 

1  случай аутизма на 500 детей. Си-
туация в Штатах намного хуже си-
туации в Канаде, потому что там в 
первые часы жизни делается вак-
цинация против гепатила В. Исполь-
зуемая при этом вакцина содержит 
громадное количество ртути. Но 
полтора года назад эта вакцина во-
шла в план обязательной вакцина-
ции и в Канаде... Мне уже страшно 
смотреть на местных малышей сей-
час и видеть все те признаки, кото-
рые я наблюдала в этом возрасте у 
своего ребёнка. Мы увидим, как из-
менятся данные по Канаде в бли-
жайшие год-два из-за начала ис-
пользования этой страшной вакци-
ны для всех (раньше мы за неё пла-
тили дополнительно, поэтому дела-
ли её далеко не всё).

Большинство родителей этих 
детей, как и я когда-то, верят, что 
это всего лишь возрастные пробле-
мы. Но это не так, аутизм не исчеза-
ет сам по себе. Почему я обращаюсь 
сейчас именно к жителям стран СНГ, 
в первую очередь — России? Пото-
му что именно они оказались в са-
мом ужасном положении, какое 
только можно себе представить. Эти 
страны совершенно не подготовле-
ны к эпидемии аутизма.

Вспомните, видели ли вы аути-
стов, когда вы росли? Я уверена, 
что почти никто из вас, как и я, даже 
не слышал раньше об этой пробле-
ме. А в Канаде и Штатах о ней зна-
ет каждый. Теперь немного цифр. 
Чтобы вырастить аутичного ребён-
ка, канадское правительство тра-
тит около 3 млн. долларов; при этом 
всё равно только 5% аутистов за-
тем способны самостоятельно жить 
и работать. Все остальные до кон-

ца дней остаются в специальных ин-
тернатах или же на попечении ро-
дителей в случае лёгкой формы ау-
тизма. Часто, как минимум, один из 
родителей такого ребёнка не может 
работать, потому что он требует по-
стоянного надзора.

Обучение аутистов — это спе-
циальная терапия, проводящая-
ся по индивидуальным програм-
мам, которая обходится примерно 

в $30  000 в год, у нас эта програм-
ма финансируется местными вла-
стями. Аутичным детям требует-
ся помощь и других специалистов: 
специалиста по развитию речи, спе-
циалиста по развитию моторики и 
т.д. Этих специалистов нам в Кана-
де, как и в Штатах, тоже оплачива-
ет правительственная программа. А 
в России?

Теперь посмотрите, что проис-
ходит сегодня. Сейчас в США и дру-
гих странах полным ходом идёт кам-
пания за полное запрещение вак-
цин, содержащих ртутный консер-
вант. Статьи об этом печатают уже 
на первых полосах самых извест-
ных печатных изданий, многие лю-
ди требуют от своих врачей исполь-
зования чистых от тимеросала вак-
цин. Они уже есть в Северной Аме-
рике, только нужно поставить док-
тора в известность о том, что вы не 
хотите травить вашего ребёнка ти-
меросалом.

Но фармацевтические компа-
нии не хотят сдаваться и платить 
бешеные штрафы, поэтому они до 
сих пор официально не признают 
свою вину в трагедии миллионов 
детей-аутистов. Более того, они хо-
тят успеть продать уже выпущен-
ный товар. Именно поэтому они не 
признают опасности присутствия 
ртути в детских вакцинах, хотя уже 
доказано, что тимеросал не про-
шёл нужных испытаний, когда на-
чиналось его использование 60 лет 
назад в детских вакцинах. Им всё 
равно, сколько ещё детей от него 
пострадает, им важно не упустить 
свою прибыль.

Один из их последних манёвров 
— сбывать вакцины с тимеросалом 

в страны, где такие вакцины пока не 
запрещены. Мне сейчас пишут лю-
ди с Украины и России об этом: вак-
цинация обязательна, но вакцин без 
тимеросала найти там уже невоз-
можно! Они все с ртутью! Проверь-
те вакцины, которыми колют ва-
ших детей, вы увидите, что тимеро-
сал сейчас везде. Исследования по-
казывают, что 3 укола с этим консер-
вантом, сделанные до 3-х лет, при-
водят к тому, что аутизм у таких де-
тей развивается в 27 раз чаще, чем 
у других детей. Зато практически не 
известны случаи аутизма среди не-
вакцинированных детей!

Есть ещё одна огромная пробле-
ма в странах СНГ — там невозмож-
но провести терапию очистки ре-
бёнка от тяжёлых металлов, т. н. те-
рапию хелатирования. Даже если 
отвлечься от проблемы аутизма и от 
того, что эта терапия — единствен-
ный реальный шанс вылечить тако-
го ребёнка, при современной эко-
логической ситуации просто немы-
слимо, что нигде в СНГ такая тера-
пия не проводится!

Основная причина написания 
этого письма — развернувшаяся 
сейчас в России агитационная кам-
пания за вакцинацию детей против 
гриппа. Оставляю на совести тех, 
кто лжёт вам, доказывая эффектив-
ность такой вакцинации, но не по-
ленитесь, посмотрите состав вак-
цины: ВСЕ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА СО-
ДЕРЖАТ ТИМЕРОСАЛ! Если ещё мож-
но где-то найти в мире чистые дет-
ские вакцины, то вакцин от гриппа 
без тимеросала просто не сущест-
вует!

Когда я говорю об опасности 
этого яда для маленьких детей, это 
не означает, что для других он без-
опасен. Посмотрите на список про-
блем, которые вы или ваши дети мо-
гут получить благодаря этой очень 
сомнительной защите: отравление 
тяжёлыми металлами и проблемы, 
связанные с ним 

В заключение хочу дать ссылку 
на раздел моего сайта, посвящен-
ный аутизму.

Вы найдёте там много полезной 
информации — от ранней симпто-
матики этой проблемы до протоко-
лов хелатирования детей и методик 
их обучения. Вот ссылки на матери-
алы, изучение которых я бы реко-
мендовала каждому из вас:

— Что такое аутизм? — об-
щее описание проблемы и ран-
няя симптоматика аутизма (www.
autismwebsite.ru/what_is_autism.
htm).

Отравление тяжёлыми метал-
лами и проблемы, связанные с ним, 
— сравнение симптомов аутизма 
и отравления ртутью; поведенче-
ские структурные и функциональ-
ные аномалии, ассоциирующиеся с 
различными токсичными тяжёлыми 
металлами (www.autismwebsite.ru/
Symptoms_Of_Heavy_Metal_T).

Оценочная шкала раннего дет-
ского аутизма — это основной тест, 
который проводят при диагности-
ровании детей с подозрением на 
диагноз аутизм в Северной Аме-
рикеhttp://www.autismwebsite.ru/
Childhood_Autism_Rating_S.

Для тех, кто хочет разобрать-
ся в этой проблеме досконально, 
и родителей детей-аутистов очень 
рекомендую изучить документ с 
описанием последней инициати-
вы от Autism Research Institute, на-
печатанный в 2005 году: “Виды ле-
чения при отравлении ртутью и 
другими тяжёлыми металлами ау-
тизма и родственных ему рас-
стройств: согласованная позиция”. 
(www.autismwebsite.ru/Treatment_
Options_for_Mer).

Вот небольшие отрывки оттуда: 
«В течение последних нескольких 
лет увеличивалось число научных 
и клинических свидетельств того, 
что большая часть детей с аутизмом 
пострадала от отравления ртутью и 
другими тяжёлыми металлами... Су-
ществует огромная разница в вос-
приимчивости к ртути у разных лю-
дей — наследственность, возраст, 

Отчего бываетОтчего бывает
аутизм

...Аутизма не существовало вообще всего 60 лет назад! Но имен-
но тогда в детских вакцинах начали использовать тимеросал 
— ртутное соединение, используемое в качестве консерван-
та. Существует множество исследований, показывающих чет-
кую взаимосвязь между вакцинами, содержащими тимеросал, 
и уровнем аутизма в данной стране, отдельно взятом штате или 
просто в выбранной группе людей.

СПРАВКА

Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития го-
ловного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом 
социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и 
повторяющимися действиями. Все указанные признаки проявляются в возрасте 
до трёх лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки 
и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра.

Классифицирующийся как заболевание нервной системы, аутизм проявля-
ется прежде всего в задержке развития и нежелании идти на контакт с окружаю-
щими. Симптомы этого заболевания не всегда проявляются физиологически, но 
наблюдение за поведением и реакциями ребёнка позволяет распознать это на-
рушение, развивающееся примерно у 1—6 детей на тысячу. Причины аутизма не 
выявлены до конца.
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С 
  уважением смотрю на поко-
ление наших родителей, вы-
росших в деревне. Крепкие, 
прямые спины, никакой пол-
ноты, выносливость в физиче-

ской работе. Отличный иммунитет 
и природный оптимизм. Как всего 
этого не хватает нынешней молодё-
жи! Родители рассказывают, как бе-
гали босиком с мая по сентябрь в 
одних шортах, мылись в бане по-
чёрному, грызли кислые яблоки. И 
много работали. По всей видимо-
сти, всё это и стало основой их креп-
кого здоровья. 

А давайте взглянем на образ 
жизни современных ребятишек: вя-
заные шапки в мае, обязательные 
шерстяные носки круглый год («пол 
ведь холодный!»), покупные чипсы-
жвачки и американские мультики… 
Пока жила в городе, думала, что в 
деревне дело обстоит иначе. Оказа-
лось, и здесь то же самое. 

Я закаливаю своих детей с рож-
дения. За 6 лет приобрела любо-
пытный опыт. Делюсь им им прежде 
всего с соседями-сельчанами. Ведь 
именно в деревне есть всё для вос-
питания здорового поколения: де-
ревянные дома со своим садом, чи-
стый воздух и вода, речки, пруды, 
натуральная пища. 

…Учёные доказали: новорож-
дённый ребёнок обладает гигант-
скими адаптивными способностя-
ми. В первый год жизни его можно 
приучить к чему угодно. Его мозг 
ещё не знает, что это «слишком хо-
лодно», а это «слишком горячо». Он 
любопытен и готов принять любые 
жизненные обстоятельства. С воз-
растом эти качества утрачиваются. 
Но примерно до 3 лет у родителей 
есть реальный шанс вырастить че-
ловека со способностями, которых 
нет даже у них самих. 

Самый простой способ закали-
вания младенца — минимум одеж-
ды, а лучше — её отсутствие (после 
годика — трусики). Пусть воздуш-
ные ванны длятся круглосуточно. А 
нарядные костюмчики используй-
те лишь для походов в гости. Если в 
комнате не ниже +190С, ребёнку хо-
рошо. Если носик, кисти рук и стоп-
ки чуть холодные — это не страшно. 
Главное, чтобы оставались тёплыми 
бёдра, предплечья. 

Голенький малыш очень под-
вижен, активен, общителен. Мно-
го двигается, хорошо набирает вес 
и развивается. Не сравнить с запе-
ленованной в 33 слоя хныкающей 

вспотевшей куклой, с постоянны-
ми покраснениями на коже. Воз-
дух — лучшая среда для регенера-
ции (восстановления, обновления) 
кожи. Чтобы прошло раздражение, 
нужно просто раздеть ребёнка. 

Второй способ закаливания — 
купание. Ежедневное, можно и ча-
ще. В воде самых разных темпера-
тур. От прохладно-ледяной до до-
вольно горяченькой. Использовать 
можно любую воду и любые ёмко-
сти. Это важно в деревенских усло-
виях. 

С первым ребёнком я «комплек-
совала». Всё пыталась ванночку дет-
скую организовывать. Из-за это-
го купались редко. Второго ребён-
ка с первого месяца окунала в вед-
ро с колодезной водой, греющей-
ся на печке. Потом эту воду можно 
использовать для стирки, купания 
взрослых, мытья пола, полива. При 
своевременном подмывании мла-
денец чист, он не испачкает воду. А 
его тело способно воспринять, по-
знакомиться с тысячью новых бак-
терий и адаптироваться к ним. Поэ-
тому в кипячении воды, марганцов-
ке нет никакой нужды. И главное — 
не длительность купания, а сам акт 
омовения тела. Вода — это жизнь. 
Чем чаще она касается малыша, тем 
больше у него сил.

Летом во дворе особо не обуваю 
детей. Много ходят босиком. Мно-
го купаются в водоёмах. И тёплых, 
и холодных. В бане обливаемся хо-
лодной водой, зимой выходим на 
снег. Половину осени, весны и даже 
солнечными зимними днями ходим 
без шапок. Никогда не безпокоимся 
о сквозняках. Средняя температу-
ра в доме — +20. Если ребёнок вы-
скочил раздетый на крыльцо или в 
уличный туалет, ничего страшного. 
Кратковременный холод полезен.

«Ужас!» — могут воскликнуть 
сердобольные бабушки. «Экстрим!» 
— подумают молодые родители. 

А вы попробуйте! Ведь всё 
просто. А в награду — крепкие 
тельца, румяные щёчки, сверкаю-
щие глазки и стальная воля ваших 
деток. Заманчиво?

Повторюсь, начинать лучше с 
рождения. Но потихоньку можно в 
любом возрасте (я, например, ста-
ла активно закаливаться лет в 15). 
Просто постепенно раздевайте де-
тей. Стремитесь к норме одежды за-
калённого ребёнка: как у обычно-
го взрослого минус один слой оде-
яния. Введите традицию ежеднев-

ного омовения для всей семьи. В ба-
не играйте в весёлые контрасты: жа-
ра–холод. Разрешите детям боль-
ше купаться в речке и ходить боси-
ком. Кстати, летняя панама — тоже 
не обязательный атрибут. Оказыва-
ется, волосы прекрасно защищают 
голову от излишнего ультрафиоле-
тового излучения. 

А если у вас младенец, лето — 
отличная пора для закаливающих 
процедур. Выложите малыша на 
одеяльце во дворе. На травку. Под 
прямые солнечные лучи в жару — 
не надо. А в тенёчек, на летний неж-
ный ветерочек — самое то. Окунай-
те в садовые бочки-ёмкости, водоё-
мы. Если плачет, просто обтирайте 
этой водой, а через несколько дней 
сразу после обтирания попробуйте 
окунуть. 

И конечно, важнейшая осно-
ва здоровья и долголетия — нату-
ральное питание. Особенно удиви-

тельно смотреть на деревенских 
детей, поедающих чудеса конди-
терского химпрома и набитые отхо-
дами покупные сосиски. Я ещё по-
нимаю — покупать это детям в го-
роде, альтернативы нет. Но в дерев-
не! При натуральных молоке, мёде, 
зелени, овощах-фруктах! Это выгля-
дит очень странно. А сколько дере-
венские дети просиживают за муль-
тиками! Американскими «шедев-
рами», пропагандирующими агрес-
сию, раннее сексуальное развитие, 
всякого рода шизофренические от-
клонения. В то время как малень-
кие наши родители исследовали 
окрестности, гоняли в футбол, по-
могали по хозяйству.

К примеру, в нашей семье де-
ти смотрят качественный отечест-
венный мультфильм 1 раз в неде-
лю не более 15 минут. При этом мы 
и сами не держим в доме телевизор 
уже лет 8. А покупку промышленных 
продуктов стараемся свести к мини-
муму, предпочитая им натуральную 
деревенскую пищу. То, что содержит 
консерванты, красители, аромати-
заторы и т. п., не покупаем вообще. 
Подчеркну: приучаем детишек к тем 
правилам жизни, которые выпол-
няем давно сами, то есть стараемся 
воспитывать своим примером.

Не удивительно, что сельских 
детей, насмотревшихся всей этой 
«американщины», тянет в город. 
К призрачному престижу, неоно-
вым вывескам, модным бутикам, го-
родским развлечениям и порокам. 
Сколько лучшей молодёжи уехало и 
продолжает покидать родные сёла. 
И не потому, что работы нет, а пото-
му, что в деревне жить как будто «не 
модно». Телевидение сегодня — это 
пропаганда мишуры. Той мишуры, 
в которой мы разобрались и разо-
чаровались. И приехали в Чик-Елгу. 
Строить Родовые поместья.

Буду рада увидеть рассказы о ва-
ших родительских секретах на стра-
ницах газеты. Именно село испо-
кон веков дарило нашей стране мо-
гучих богатырей и мудрых крас ных 
девиц. Какой Россия будет через 20 
лет? Сонной свинкой, жующей поп-
корн на диване перед телевизором? 
Или стройной, смеющейся красави-
цей, бегущей с мужем и детишками 
по траве? Россия будет такой, какой 
мы её сегодня родим и воспитаем. 

Татьяна ИБАТУЛЛИНА,
Башкортостан, 
ПРП Чик-Елга. 

vesnushka8@mail.ru.
Фото из семейного архива.
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в Родовом поместьев Родовом поместье

пол и состояние здоровья — всё 
это влияет на восприимчивость. У 
взрос лых известно 78 вариантов, а 
у новорождённых этих вариантов 
может быть до 10 000. Метаболизм 
и процессы выделения также широ-
ко варьируются.

В опытах с животными стало 
ясно, что новорождённые не выво-
дят ртуть, пока находятся на груд-
ном вскармливании, молочная ди-
ета повышает всасывание металлов 
в желудочно-кишечном тракте. Для 
выведения тяжёлых металлов не-
обходимо определённое количест-
во желчи, а у новорождённых зача-
стую этого недостаточно. Кишечная 
флора также играет определённую 
роль в выводе ртути из организма, 
таким образом, использование ан-
тибиотиков снижает способность 
организма к выводу ртути. Стресс 
и болезни — факторы, понижаю-
щие уровень глутатиона, что, в свою 
очередь, ведет к снижению способ-
ности организма выводить тяжёлые 
металлы».

«Тимеросал — это консервант, 
используемый в производстве мно-
гих лекарств, включая вакцины для 
новорождённых и препараты им-
муноглобулина, содержащие 49,6% 
этилена ртути (ethyl mercury). Исто-
рия применения тимеросала в 
вакцинах достаточно запутанная. 
Впервые его начали использовать 
в конце 1930-х годов, и как только 
количество прививок для новоро-
ждённых возросло, возросло и чи-
сло детей, привитых вакциной с ти-
меросалом.

Как часть текущего обзора био-
логических продуктов FDA объя-
вила в 1999 году, что новорождён-
ные, получившие сложную при-
вивку с ртутьсодержащим кон-
сервантом, могли получить уро-
вень ртути в крови, превышающий 
нормы безопасности. В 1999 году 
Американская Ассоциация Педи-
атров (ААР) рекомендовала пре-
кратить использование тимероса-
ла в детских вакцинах, в 2001 FDA 
попросила производителей вак-
цин исключить тимеросал из дет-
ских вакцин. На сегодняшний день 
тимеросал исключён из состава 
большинства детских вакцин, но 
всё-таки не из всех».

«Многие врачи утверждают, 
что проведение долгосрочных ме-
роприятий по детоксикации у де-
тей-аутистов приводит к высокому 
уровню выведения токсичных ме-
таллов, содержание которых в орга-
низме заметно снижается после не-
скольких месяцев терапии. Из ор-
ганизма выводятся часто несколь-
ко видов тяжёлых металлов, поэто-
му не надо забывать, что время вы-
ведения разных металлов не одно и 
то же. Долгосрочная терапия по де-
токсикации в результате приводит 
к различного рода улучшениям, а 
если это проводится с маленькими 
детьми, то самый главный резуль-
тат заключается в снятии диагноза 
аутизма».

На своем форуме я отвечаю на 
вопросы, связанные с биомедицин-
скими и учебными терапиями для 
аутистов. Я хочу, чтобы все люди, де-
ти которых уже пострадали от вак-
цинации, знали — аутизм не гене-
тическое заболевание, ваши дети 
просто были отравлены, следова-
тельно, ваших детей можно выле-
чить.

Если у вас возникли вопросы 
лично ко мне после прочтения это-
го письма, вы можете написать мне 
на мэйл. Если же у вас есть вопросы 
по тематике вакцинации, вы можете 
задать их на специализированном 
форуме автора книги «Беспощадная 
иммунизация» Александра Котока.

Я очень надеюсь, что благода-
ря этому письму хотя бы несколько 
детей смогут избежать этой страш-
ной болезни. Профилактика аутиз-
ма очень проста — всего лишь не 
травите детей ртутью!

Здоровья вам и вашим детям.
Элина.

elina5x86@mail.ru.

У меня двое детей. Когда 
носила в животике первую до-
ченьку, то подумала: «Вот ро-
дится, о чём я с ней буду гово-
рить?» Пошла в книжный ма-
газин, набрала детских книг 
(Чуковского, Барто и т. д.). На-
чала читать. Беседовала с 
ней. 

Когда доченька родилась, 
начала говорить, рассказы-
вала ей и показывала картин-
ки с различными животными 
и как они разговаривают: ко-
ровки мычат: «Му-у», кисы мя-
укают: «Мя-у» и т. д. Она по-
вторяла и показывала на со-
ответствующую картинку. С 
возрастом игры наши услож-
нялись, уже говорили слова на 
задуманную букву, играли в го-
рода. Она охотно сама чита-
ла книжки. 

Сын младше дочери на 3,5 
года. Я заметила, что он не 
очень любит читать. Тог-
да я брала какую-нибудь при-
ключенческую книжку типа 
«Робинзон Крузо», садилась с 
ним и начинала читать, по-
том предлагала ему почи-
тать, так как у меня «глаз-
ки устали». Так мы по очере-

ди читали, а когда доходило 
дело до интересного, он уже 
сам дочитывал и не ждал, ког-
да я освобожусь. Когда в школе 
учительница по литерату-
ре спросила, чем закончилась 
история с Робинзоном Крузо, 
сын мне сказал, что он один 
поднял руку и рассказал окон-
чание книги. Вот так он сам 
понял, как полезно читать и 
знать. Так я привила ему лю-
бовь к чтению. 

А однажды, сын тогда 
учился в 10 классе, пришёл до-
мой и от него пахло табач-
ным дымом. Я сразу почувст-
вовала этот запах, так как у 
нас в доме никто не курил. По-
дозвала его к себе и спокойно 
спросила: «Андрюшенька, ты 
что, курил? Где взял сигаре-
ты?» Он молчит. Я: «Мне что, 
вместо вкусных продуктов 
покупать тебе сигареты? Те-
бе что, понравилось?» Он ска-
зал: «Нет». С тех пор и до сих 
пор он не курит. Сейчас ему 31 
год.

Нина КРЯКОВА.
Алтайский край,

с. Алтайское.

 Однажды в 10 классе...
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Несколько столетий тому 
назад слово «чума» при-
водило в трепет кого угод-
но, потому что люди хоро-
шо знали, что эту болезнь 

не лечат никакие лекарства. То же 
самое было и с холерой. Когда при-
ходила холера или чума на терри-
торию какого-либо государства, то 
единственным спасением от этих 
болезней был огонь. Люди сжигали 
дома умерших, их утварь, одежду и 
продукты питания. Но шло время, и 
человечество избавилось и от чумы, 
и от холеры, и от других заразных и 
опасных болезней, таких как оспа, 
корь и т. д. В настоящее время слова 
«чума», «холера» или «оспа» никого 
особо не пугают. 

Но есть одно слово, от которого 
становится не по себе, — «рак», на-
звание болезни, с которой якобы ни-
как не может справиться современ-
ная медицина. Возникает вопрос: 
когда появилось на Земле это страш-
ное заболевание? Оказывается, сов-
сем недавно. Первые упоминания 
о злокачественной опухоли зафик-
сированы в 17 веке, в основном в 
больших европейских городах. Сна-
чала рак считался сугубо городской 
болезнью, потому что сельские жи-
тели от него почти не страдали, но 
со временем на территории Запад-
ной Европы рак стал перебираться 
и в деревни. В 17–18 веках и даже в 
19 веке это заболевание не являлось 
массовым и никого особо не пугало. 
Если верить статистике, расцвет ра-
ковой эпидемии приходится на вто-
рую половину 20 века. Вот тогда че-
ловечество ощутило всю мощь этого 
страшного заболевания.

В настоящее время в России бо-
лее двух миллионов граждан еже-
годно заболевают этой болезнью. 
Возникает вопрос: в чем причина 
рака? Почему несколько веков на-

зад злокачественные опухоли по-
являлись у единиц, а в наше вре-
мя стали массовым явлением? Есте-
ственно, и медики, и биологи заня-
лись исследованием онкологиче-
ских образований. Стали искать спо-
собы их лечения и предупрежде-
ния. Но, удивительное дело, сколь-
ко бы наука ни старалась, ничего у 
неё толком не получается. Люди как 
болели, так и продолжают болеть.

Но, с другой стороны, есть груп-
па людей на Западе, которая от ра-
ковых заболеваний практически не 
страдает. Речь идёт о представите-
лях «Комитета 300», о семьях Рот-
шильдов, Варбургов, Оппенгейме-
ров, Рокфеллеров и т. д. Неволь-
но приходит в голову, что средство 
от рака давным-давно найдено, но 
пользуются им только избранные. 

Если так, то получается, что при-
чины заболевания раком кое-кому 
известны, но далеко не всем. Её ста-
раются скрыть от масс. В то же вре-
мя огромное число людей как на За-
паде, так и на Востоке страдает от 
этой болезни. Это наводит на мысль: 
а не подвергается ли заражению ог-
ромная масса людей в разных стра-
нах? На фоне такой эпидемии мож-
но убрать любого неугодного лиде-
ра и списать это на волну всеобще-
го заболевания.

В то же время многие народы на-
учились лечить рак, не прибегая к 
официальной медицине. Порой воз-
можности народных средств удив-
ляют. Например, в начале XX ве-
ка русские знахари лечили рак лег-
ко и просто и не считали его какой-
то особой, тяжкой болезнью. Только 
потом, с приходом большевиков к 
власти, когда большая часть народ-
ных целителей была расстреляна, 
раковые заболевания стали «неиз-
лечимы». Из всего вышеизложенно-
го можно сделать вывод: русские на-

родные целители знали природу ра-
ка и знали, как с ним бороться.

Только недавно стало известно 
официальной науке, что рак возни-
кает по двум причинам. Первая — 
это реакция на недостаток в орга-
низме витамина B17. Вторая — во 
время дефицита этого витамина в 
организме человека крайне ослаб-
лена иммунная система.

А катализатором возникнове-
ния раковой опухоли является гри-
бок Candida albicans, живущий в лю-
бом человеческом организме и яв-
ляющийся возбудителем кандидо-
за. Следовательно, чтобы заразить 
любого человека злокачественной 
опухолью, достаточно двух факто-
ров, это отсутствие витамина В17 и 
ослабленная иммунная система, ко-
торая не может нейтрализовать дей-
ствие и размножение грибка. Вита-
мин В17 является основным момен-
том, тормозящим в организме зло-
качественную опухоль. Если этого 
витамина хватает, то даже ослаблен-
ная иммунная система справляется с 
грибковым заболеванием.

А теперь давайте посмотрим, в 
каких овощах и фруктах содержится 
витамин В17. Оказывается, его нет 
ни в помидорах, ни в огурцах, ни 
в любых других культурных расте-
ниях нашего огорода. Содержится 
он лишь в косточках ранетки, куль-
турной яблони, в косточках груши, 
абрикоса и сливы и в горьком мин-
дале. Вот почему ряд продажных 
учёных стали писать десятки ста-
тей о вреде ядра косточек сливы и 
абрикоса.

Якобы во всех этих семенах 
слишком много ядовитого цианида, 
который «отравляет организм чело-
века, разрушает его печень, подже-
лудочную железу и кроветворные 
органы». Понятно, что это был заказ, 
для того чтобы создать в организме 

людей дефицит витамина В17.
Если учесть, что современный 

человек живёт в постоянном стрес-
се, а стресс, как известно, разруша-
ет иммунную систему, кроме того, 
иммунную систему разрушают ГМО 
и пищевая химия, то нетрудно дога-
даться, откуда у нас столько больных 
раком. Интересна одна деталь: три 
века назад и в овощах, и в яблоках, 
и в грушах в самой мякоти этот ви-
тамин присутствовал, но с создани-
ем новых сортов витамин В17 остал-
ся только в косточках этих растений.

Вот почему ещё в 17 веке ра-
ковые заболевания были присущи 
лишь городским жителям, да и то 
довольно редко.

Как же наши русские знахари ле-
чили эту болезнь? Было несколько 
способов лечения рака, один из са-
мых распространённых мы опишем. 
Народные целители понимали, что 
главным в лечении любой болезни 
является иммунная система челове-
ка, поэтому в начале лечения стара-
лись её максимально усилить.

Для этого брали майский или 
июньский мёд, 1 кг, растворяли его 
в 1 л виноградного вина или водки, 
прокручивали туда 1 кг алоэ древо-
видного (столетник), иногда клали 2 
листа фикуса. Обязательно добавля-
ли в состав 50 г сухого лесного или 
лугового хвоща и 20–50 г чистотела. 
Иногда чистотел заменяли сырым 
луговым лютиком.

Яд чистотела и лютика служил 
убийцей для ракового грибка, а все 
остальные травы усиливали иммун-
ную систему человека, кроме то-
го, служили внутренним бальзамом 
для заживления ран, нанесённых 
опухолью.

Когда состав был собран, его 
ставили в тёмное место и настаива-
ли 12 дней. Потом этот настой пили 
3 раза в день за час до еды. Некото-
рые народные целители в этот со-
став добавляли 50 г сухого или све-
жего берёзового листа, столько же 
клали зверобоя или чабреца. Всё 
это усиливало эффективность баль-
зама и помогало организму скорее 
избавиться от болезни. Но это толь-
ко первая половина лечения.

Вторая половина состояла в том, 
чтобы 3 раза в сутки съедать по 20–
50 ядер косточек сливы, абрикоса, 
миндаля или персика. Важно знать, 
что все эти косточки берутся из све-
жих или сушёных плодов, не про-
шедших термической обработки. 
Народные целители хорошо зна-
ли, что в этих косточках содержит-
ся мощный яд, но они знали ещё и 
то, о чём лишь недавно узнала со-
временная наука.

То, что этот яд, цианид, на орга-
низм человека абсолютно не влия-
ет, так как находится в связи с веще-
ствами, которые его нейтрализуют. 
Этот яд действует только на болез-
нетворную опухоль, но не на орга-
низм человека. Получается, что ко-
сточки сливы, абрикоса и персика не 
только дают организму витамин В17, 
но и своим ядом разрушают рак.

Такая терапия позволяла полно-
стью вылечить человека от злокаче-
ственной опухоли в течение полуго-

да. Кроме того, больному рекомен-
довалось париться в бане и следом 
обливаться ледяной водой, кататься 
в снегу. Иногда его заставляли обли-
ваться водой после сна и потом за-
катывали в тёплую шубу. Всё это де-
лалось для максимального усиле-
ния иммунной системы.

Есть ещё один способ избавле-
ния от тяжёлого заболевания. Он 
ещё проще, но требует от больного 
сильной воли. Обычно этим спосо-
бом лечились поморы. Как извест-
но, на берегу Белого моря пчёл лю-
ди не разводили, тем более у них 
не было южных растений, таких 
как алоэ или фикус. Поэтому в тех 
местах русские люди, заболев ра-
ком, ели ягоды боярки вместе с ко-
сточками, в которых также есть ви-
тамин В17, пили отвар чаги с мо-
локом, в большом количестве ели 
плоды дикой яблони вместе с ко-
сточками и занимались физически-
ми упражнениями, причём на все 
группы мышц.

Вместо гантелей и штанги ис-
пользовали камни, мешки с песком, 
жернова и железные прутья. Что это 
даёт? Оказывается, во время физи-
ческих нагрузок мышцы человека 
теряют огромное количество белка, 
столько белка, что больной человек 
не может его пополнить через пи-
щу. Поэтому организм начинал дей-
ствовать по-своему.

Он вырабатывал клетки-убий-
цы, которые поедали опухолевый 
белок, переводя его в аминокисло-
ты для построения мышц. Вот поче-
му современные фитнесисты и куль-
туристы раковыми заболеваниями 
почти не болеют, хотя и не питают-
ся продуктами, содержащими вита-
мин В17.

Русские люди знали ещё мас-
су способов лечения раковых забо-
леваний, но эти способы мы описы-
вать не будем, так как они связаны с 
использованием солей тяжёлых ме-
таллов (сулема, хлорная ртуть), хо-
тя они просты и надёжны. Вот по-
чему в современных аптеках нель-
зя купить хлорной ртути, хотя дру-
гие яды там продаются. Всё потому, 
что русским народным целителям 
вылечить рак сулемой было совсем 
не сложно.

Мы написали эту небольшую 
статью для того, чтобы наши граж-
дане поняли, что давным-давно 
средство от рака найдено. Миф о 
том, что раковые заболевания неиз-
лечимы, создан для того, чтобы дер-
жать общество в страхе перед смер-
тью.

И, создавая искусственный де-
фицит жизненно важного витами-
на, параллельно с этим ослабляя 
иммунную систему людей, те, кото-
рые считают себя хозяевами пла-
неты, уничтожают миллионы. Кро-
ме того, миф о неизлечимости ра-
ка служит им мощным оружием для 
манипуляций сознанием неугодных 
политических лидеров, таких как ге-
нерал Петров, Уго Часвес, Ибрагим 
Ругова, Дэвид Томпсон, Эрик Хон-
нокер.

Георгий СИДОРОВ.
http://gsidorov.info/articles.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ВИТАМИН В17, он же лаетраль, он же амигда-
лин, он же нитрилозид (медицинский термин). Его 
называют «совершенным химиотерапевтическим аген-
том», который выборочно убивает раковые клетки и не 
вредит здоровым. Витамин В17 помимо семян яблока, 
горького миндаля, ядер косточек абрикоса, персика со-
держится также в ядрах вишни, винограда, терновника и 
слив. Он обнаружен в некоторых бобовых и многих травах, 
кукурузе, сорго, просе, кассаве (тапиоке), семени льна и 
многих других пищевых продуктах, которые были удалены 
из диеты человека современной цивилизацией.

Ещё в Древнем Египте и Китае горький миндаль ис-
пользовался как лекарство. В 1802 году из него была полу-
чена синильная кислота, а в 1830-х годах учёные выясни-
ли, что синильная кислота образуется при распаде амиг-
далина. В 1952 году биохимик из Лос-Анжелеса Эрнст 
Кребс получил амигдалин из абрикосовых косточек, на-
звал продукт лаетралем и заявил, что его противораковый 
эффект гораздо сильнее, чем думали прежде.

Кроме того, витамин В17 действует как болеутоляю-
щее средство, улучшает обменные процессы, замедляет 
процесс старения, применяется для лечения артрита и 
гипертонии. Жёсткое ядро в глубине абрикоса находится 
там совсем не для того, чтобы его выбрасывать. Факти-
чески эта плотная деревянная оболочка защищает один 
из наиболее замечательных пищевых продуктов на зем-
ле. Дефицит может привести к пониженной сопротивля-
емости раку. Говоря об эффективности борьбы Витами-
на В17 с раком, некоторые исследователи ссылаются на 
народности, живущие возле реки Хунцы на северо-запа-
де Индии и в азиатских горах Каракорум, в естественном 

рационе которых много лаетраля, и не болеют раком. 
Обыч ная дозировка составляет от 200 до 1000 мг. В те-
чение всего дня можно употребить от 5 до 30 ядер косто-
чек абрикоса, но за один прием не больше 7. Внимание: 
будьте осторожны с плодовыми семечками: в них содер-
жится крайне опасное вещество — гликозид амигдали-
на. В желудке он расщепляется с выделением синильной 
кислоты. Синильная кислота блокирует клеточное дыха-
ние и выработку энергии в клетках, а при дозе 60 мг спо-
собна в считанные секунды привести к удушью. Особен-
но опасна она детям. Наибольшее количество гликози-
да содержится в горьком миндале (до 3,5%), в семеч-
ках яблок около 0,6%. Отсюда вывод: для профилактики 
наиболее доступным является употребление около 7–10 
ядер косточек абрикоса в день или его витаминного эк-
вивалента в виде таблеток по 100 мг два раза в день. Ле-
чение: 10 таблеток витамина В17 по 500 мг в день после 
еды в течение первого месяца. Желательно употреб лять 
меньше таблеток за один приём, но чаще. При тошноте 
за один приём принимать полтаблетки. В течение следу-
ющих трёх месяцев принимать по 1–3 таблетки в день. 
А ядра косточек рекомендуется есть всем и всю жизнь. 
Учитывая то, что большинство пациентов начинают ви-
таминную терапию только после традиционных методов 
лечения, после того, как им сказали, что возможность их 
выживания равна нулю, можно сказать, что процент па-
циентов, возвращённых к нормальной жизнедеятельно-
сти (15%) очень ободряет. Для тех, кто сразу обратился к 
витаминной терапии, коэффициент длительного выжива-
ния — более чем 80%!

www.zdravie.zok55.ru/vitamin-v17

B17: миссия выполнима

Только недавно стало известно официальной
науке, что рак возникает по двум причинам.
Первая — это реакция на недостаток в организме витамина B17.
Вторая — во время дефицита этого витамина в организме человека
крайне ослаб лена иммунная система.

Витамина B17 нет ни в помидорах, ни в огурцах,
ни в любых других культурных растениях нашего огорода.

Содержится он в косточках ранетки, культурной яблони,
груши, абрикоса, сливы и в горьком миндале.
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1. Первая чакра — красный 
цвет; копчик — соединение с Зем-
лёй, отвечает за жизненную силу че-
ловека.

Блокировка происходит, если 
человек чувствует страх. Это состо-
яние блокирует первую чакру. Для 
улучшения работы и снятия бло-
кировки не убирайте свои страхи в 
сторону, а поставьте их перед гла-
зами. Посмотрите «в лицо» вашим 
страхам. Разберите их «по полоч-
кам».

2. Вторая чакра — оранжевый 
цвет; чуть ниже пупка, отвечает за 
творческую реализацию и удовлет-
ворение потребностей.

Блокировка происходит, если 
человек чувствует вину. Это разру-
шительное состояние. Каждый, кто 
его испытывает, чувствует себя как в 

липком коконе безвыходности. Сня-
тие блокировки происходит так же, 
как и в работе с первой чакрой. Не 
уходите от этого. Разберитесь, в чём 
вы видите вашу вину. Посмотрите на 
ситуацию с другой стороны.

3. Третья чакра — жёлтый 
цвет; пупок — это энергетический 
центр нашего организма, отвечает 
за силу нашего намерения.

Блокировка происходит, если 
человек чувствует стыд, разочаро-
вание. К сожалению, этому нас учат 
даже в школах. Пытаясь постоянно 
пристыдить ребёнка, говоря ему: 
«А тебе не стыдно?» Этим блокиру-
ют не только третью, но и вторую 
чакру. Разблокировка чакры не от-
личается от разблокировки первой 
и второй чакр.

4. Четвертая чакра — зелёный 
цвет, сердце, участвует во всех про-
цессах жизни человека.

Блокировка происходит, если 
человек чувствует скорбь. Это не 
менее разрушительное эмоцио-
нальное состояние. Когда закрыва-
ется эта чакра, то человек испыты-
вает неприятное, болезненное со-
стояние в области сердца. Блоки-

ровку снять сложнее, чем в дру-
гих чакрах, так как сопро-

вождающее всего это-
го состояние апатии за-
частую не дает челове-
ку возможность трезво 
взглянуть на пробле-
му. Нужна большая си-
ла воли, чтобы в со-
стоянии скорби по-
пытаться разобрать 
ситуацию, увидеть 
причину и взгля-
нуть на всё с дру-
гой стороны.

5. Пятая ча-
кра — голубой 
цвет; горло, 
открывает ра-
боту обмена 
веществ, ком-

муникация, духовное творчество.
Блокировка происходит, если 

человек выбирает ложь и ложь са-
мому себе. Это, наверное, самое 
сложное — не врать! Особенно 
если мы общаемся с людьми, кото-
рые постоянно врут. Они и в других 
видят обман, даже если их не обма-
нывают. К сожалению, ложь «зараз-
на». Если вы разберётесь в этом со-
стоянии и внимательно посмотри-
те, как оно рождается, то увидите, 
что это как вирус, который пере-
даётся от одного к другому. Слож-
но быть иммунным к этому, сложно, 
но возможно. Не отвечайте обман-
щику тем же, не пытайтесь себя об-
мануть чем-то. Будьте перед собой 
честны.

6. Шестая чакра — синий цвет, 
мистический третий глаз, настраи-
вает тело на контакт с подсознани-
ем, духовная воля.

Блокировка происходит, если 
человек чувствует разделение, 
живёт иллюзиями. Не нужно брать 
на себя больше, чем вы «можете 
унести». «Звёздная болезнь» всег-
да приводит к падению. Вы станови-
тесь слепы и глухи ко всему. Прими-
те реально то, что у вас есть, не то, 
что имеет сосед. Не пытайтесь стать 
выше ближнего. Мечты сбываются, 
если они реальны.

7. Седьмая чакра — фиолето-
вый цвет, макушка головы — соеди-
нение с космической энергией.

Блокировка происходит, если у 
человека сильные земные привя-
занности. Тут подразумевается всё 
— дом, работа, машина, люди и т. д. 
Нужно научиться отпускать всё. Са-
мое сложное — отпустить человека, 
которого любим. Но, приняв то, что 
любовь не материальна, это тоже 
возможно сделать. Не принимай-
те ваши земные привязки за дог му. 
Не ставьте везде клеймо «моё!», от-
пустите всё.

www.sudba.info

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Есть друг-племянник один у меня, пока маленький, 
— Толян. Про себя его Чистоглазиком зову.

Такой он простой мальчишка, в школе учится 
плохо, если не заставлять. Гулять может сам по се-

бе хоть целыми днями. Голова его мало чем забита. Пла-
вать с первого раза научился. Ему забыли сказать, что 
он не умеет, — он в речку и поплыл.

Так вот. Затеяла я этой весной сад посадить. Неболь-
шой, с черешней для детворы местной. Саженцев на-
собирала, лопату в руки и пошла за огороды, на окра-
ину посёлка. Он за мной. Смотрит так полужалобно, ин-
тересно ему, хочется тоже поучаствовать, но знает мою 
строгость, боится попросить... Взяла его.

Стали сажать вместе мы. Он копал, как истинный де-
вятилетний мужчина, я закапывала. Вёдра с водой са-
мые тяжёлые он нёс, я — полегче.

Посадили. На другой день приходит, смотрит, как 
всегда, полужалобно и говорит:

— Анюта, а мы сегодня деревья сажать пойдём?
— Нет, мы всё посадили.
— А-а-а... И завтра не пойдём?
— И завтра..
— Ясно. Ну я тогда потом, когда вырасту, чтобы мне 

лопату брать разрешали, сам сажать пойду.
— Зачем?
— Да я понял тут... если у меня дом будет, мне сад 

обязательно нужен. Ведь яблоки можно всегда есть, да-
же когда денег нет... Да и сливы тоже... И вообще хоро-
шо, когда сады есть. Я понял. Я сажать буду.

 Это было весной. Я не знаю, какие мысли в его го-
лове сейчас, но следующей весной мы с ним вновь пой-
дём сажать деревья.

И, понимаете, он... Он теперь жить на земле не боит-
ся. Он знает, что есть сад! Он понял, что если у Человека 

есть сад, то этот Человек — богат! Он сам в своей голо-
ве сопоставил, что к чему, и сам понял, что и без денег 
есть жизнь! И я знаю, что система его ещё не раз подо-
мнёт, знаю, как в школе их «обрабатывают», но мы сно-
ва пойдём сажать!

Я верю в Толяна, я знаю, что этот мужичок вырастет 
и дом сам себе построит, и сад посадит, и счастлив бу-
дет!

Он сразу всё увидел, сопоставил, понял. Подарите 
возможность понять это своим детям!

Анна ШКАРИНА.
http://life-move.ru

Чистоглазик теперь житьЧистоглазик теперь жить
на земле не боитсяна земле не боится
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Я
вляясь носителем языка (не 
важно, какого), каждый из нас 
имеет совершенно уникаль-
ный запас (набор) слов. Этот 
набор является мощным ин-

струментом самопрограммирова-
ния.

В буквальном смысле: как гово-
рим, так и живем. Что заявляем, то 
и имеем.

Слова — это одежда наших мыс-
лей, и энергия слов имеет еще бо-
лее плотную структуру, и эта энер-
гия в разы быстрее (по сравнению 
с энергией мысли) формирует мате-
рию. Доказательств тому приведено 
уже настолько много, что и приба-
вить к ним почти нечего.

Но всё-таки приведём ещё одно, 
и оно такое серьёзное, что безого-
ворочно признано открытием, спо-
собным исцелять самые опасные 
болезни.

Это открытие сделал немецкий 
психотерапевт Носсрат Пезешкиан, 
он первый обнаружил (а потом на-
учился обезвреживать) слова, про-
граммирующие болезни тела. Со 
временем Пезешкиан убедитель-
но доказал, что эти разрушитель-
ные слова присутствуют в лексико-
не всех людей.

Понимаете? Нет ни одного чело-
века, кто бы уберегся от слов, кото-
рые: 

• программируют болезни, 
• материализуют их в теле, 
• ни в какую не позволяют их ис-

целить.
Эти слова доктор Пезешкиан 

объединил в название «органиче-
ская речь». Конечно, по-русски это 
название звучит несколько косо-
боко, но суть отражает вполне: ор-
ганическая речь — это слова и вы-
ражения, впрямую влияющие на 
физиологические органы челове-
ка. Вам отлично известны эти сло-
ва и выражения. Это по-настоящему 
опасная и разрушительная энергия, 
которая способна подорвать даже 
самое крепкое здоровье, будь оно 
хоть трижды богатырским. 

Обратите внимание на то, на-
сколько виртуозно замаскирова-
ны слова-разрушители. Сразу не ве-
рится, что такие безобидные на вид 
слова могут так сильно вредить.

Вот смотрите:
• лопнуло моё терпение, • я уже 

голову сломал, • что-то меня гло-
жет,

• всю плешь мне проели, • сидит у 
меня в почках (что-то, кто-то),

• мне перекрыли кислород, • не 
перевариваю (что-то или кого-то),

• все соки из меня выжали,
• много крови мне попортили,
• чихать я хотел,
• надоело до тошноты,
• просто ножом по сердцу,
• меня уже колотит (трясёт),
• всю шею отсидели,
• сыт по горло,
•с души воротит,
• загоняли меня до смерти,
• побывай в моей шкуре,
• давят на меня, 
• найти бы отдушину.
Ну и так далее. Правда же, от-

личная маскировка? Нам кажется, 
что мы употребляем ёмкие метафо-
ры, а на самом деле отдаём своему 
телу такие четкие команды, что те-
ло их даже и не смеет не выполнить, 
вот и выполняет.

Свои выводы по влиянию орга-
нической речи на здоровье чело-
века доктор Пезешкиан опублико-
вал не так давно, но эти выводы уже 
успели на сто рядов проверить. 

Особенно тщательно изуча-
ли вот такой вопрос: органическая 

речь создаёт болезнь или сообща-
ет о ней? 

Оказалось, что именно создаёт. 
Другими словами, было предполо-
жение, что слова-разрушители по-
являются в речи человека после 
возникновения болезни — мол, так 
бессознательное, которое управля-
ет всеми физиологическими про-
цессами, сигнализирует о сбоях. Од-
нако, нет, не подтвердилось пред-
положение.

И теперь можно убеждённо го-
ворить, что картина такая: сначала 
человек включает слова-разрушите-
ли в свою активную речь (заклады-
вает программу конкретной болез-
ни), и только потом возникает бо-
лезнь. И не какая-нибудь болезнь, а 
точно та, которая была заявлена.

И вот ещё что примечательно: 
создав болезнь, слова-разрушите-
ли ещё более укореняются в актив-
ной речи, и совсем не для того, что-
бы о болезни сообщать (сигнализи-
ровать).

Задача слов-разрушителей сов-
сем другая — поддержать болезнь, 
дать ей возможность «жить и про-
цветать». Это понятно: органиче-
ская речь — это самостоятельная 
психическая программа, и у неё 
вполне обоснованная миссия: под-
держивать то, что создано.

Ниже приведены обобщённые 
данные подробных исследований 
речи многих тысяч пациентов (см. 
таблицу на стр. 29). Конечно, набор 
слов в разрезе по болезням значи-
тельно богаче, чем в приведённой 
таблице, но если вы зададитесь це-
лью установить в собственной ре-
чи слова, которые разрушают ва-
ше здоровье, то приведённые ил-
люстрации помогут вам в этой про-
дуктивной (и по-настоящему цели-
тельской) работе. И будьте уверены: 
как только вы обнаружите в своем 
обиходе слова-разрушители, ваша 
речь от них быстро очистится.

И механизм тут простой и по-
нятный: обнаружен — значит раз-
облачен. Разоблачён — значит 
обезоружен. Надо ли говорить, что 
когда уходят слова-разрушители, то 
уходят и болезни?

Это масштабно доказал метод 
доктора Пезешкиана.

Предлагаем вам понаблюдать 
за речью. Нет, не за своей — это 
без специальной подготовки может 
оказаться невозможным. Попракти-
куйтесь — понаблюдайте за тем, ка-
кие слова-разрушители присутству-
ют в речи ваших близких. Только из-
бегайте «проповедовать»

Будьте, пожалуйста, деликатны: 
людей, и особенно близких, ранят 
поучения и наставления. Просто по-
делитесь информацией. Например, 
дайте почитать эту или другие ста-
тьи по этой теме: предоставьте ва-
шим близким возможность сделать 
самостоятельные выводы. И при-
нять самостоятельные решения. 

И помните: индивидуальная 
речь — это то, во что категорически 
нельзя грубо вмешиваться!

Слова-кандалы
Теперь вы знаете слова-разру-

шители в лицо, и это означает, что 
они обезоружены. Теперь, если эти 
слова и станут проскакивать в ва-
шей речи, то вы мгновенно это заме-
тите и замените «вредителя» на ней-
тральный (или даже продуктивный) 
синоним. И очень поможете своему 
здоровью. Вот так всё просто: маски 
сняты, и речь очищается: разобла-
чённые слова-разрушители из неё 
постепенно уходят.

Окончание на стр. 29.

СЛОВА-КАНДАЛЫСЛОВА-КАНДАЛЫ
и СЛОВА-КРЫЛЬЯи СЛОВА-КРЫЛЬЯ
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Меня зовут Владлена, родители 
и друзья сокращённо называют Ла-
дой. Оба имени очень мне подходят 
и нравятся. Спасибо маме. 

Немного о себе. Мне 41 год. Ро-
дилась, живу и работаю в СПб, летом 
наслаждаюсь Родовым поместьем, 
купанием в речке, сбором трав, гри-
бов, ягод. Своего поместья пока нет. 
Есть у мамы и её мужа, к которым я с 
удовольствием приезжаю. Деревня 
наша находится в очень благодат-
ном, красивом и тёплом месте. Река, 
русская равнина, сосновый и сме-
шанный леса и поля, поля, поля... 
Лето радует дынями, арбузами, ви-
ноградом! А наш деревенский воз-
дух можно есть ложками! И уезжать 
из деревни очень тяжело. 

Материально я всем обеспече-
на, и проблем в жизни у меня пра-
ктически нет. 

Люблю бизнес и с большим удо-
вольствием инициирую разные 
проекты. 

Так, например, в своей новой 
просторной 3-комнатной квартире, 
когда сделаю перепланировку, от-
крою частный детский садик и шко-
лу для мам и пап. Считаю, что де-
тишек учить читать надо в раннем 
возрасте, когда ребёнок ещё толь-
ко учится говорить, ведь до года его 
мозг формируется до 80%, упустить 
это время нельзя. Многие прогрес-
сивные мамочки и папочки уже вла-
деют методиками раннего развития. 
И это хорошо! Надо, чтобы нас ста-
новилось больше! Наше будущее в 
наших руках… 

По образованию я дирижёр-хо-
ровик, играю на фортепиано, если 
надо, то и на аккордеоне, немного 
на блок-флейте и очень люблю петь. 
15 лет училась классическому вока-
лу с лучшими педагогами С.-Петер-
бурга. Музыку чувствую серд цем, 
для меня она — параллельная ре-
альность со своими законами, цве-
том-светом и языком! 

Мне посчастливилось. Жизнь 
познакомила меня с удивительны-

ми людьми. Одной из таких людей 
считаю Валентину Павловну Лавро-
ву. Её книгами зачитываюсь. Увле-
каюсь глубинным оздоровлением 
и исцелением давно, ещё с юности, 
после прочтения её удивительней-
ших книг. Они настолько расширяют 
сознание, что совершенно по-дру-
гому начинаешь воспринимать и 
книги Владимира Николаевича Мег-
ре, и интегральную йогу Шри Ауро-
биндо и Мирры Альфасса. 

Своему суженому хочу расска-
зать о своих интересах на ближай-
шие 10 000 лет. 

Стану не только земной боги-
ней, но и Богиней Небесной, а по-
том Космической. Для этого надо 
достичь одной «малости» — пройти 
на Эпоху Безсмертия, сдать на «от-
лично» все её экзамены, стать Ато-
мом Галактики (биологом космичес-
кого ранга), как Всевышний, и по-

том хочу строить свою Солнечную 
систему. В этом нет ничего сложно-
го. Безконечно воплощаться на Зем-
ле не имеет для меня больше смы-
сла. Продлить жизнь белкового те-
ла (и всех внутренних оболочек) — 
единственно верное направление 
развития для человечества. Только 
изменив его, возможны супрамен-
тальная революция на Земле и при-
ближение для большинства людей 
Эпохи Безсмертия, где Жизнь как та-
ковая будет преобразована в нечто 
более прогрессивное и качествен-
ное, а смерти не будет. Будет добро-
вольный, самостоятельный переход 
в потусторонний мир без старения 
белково-нуклеиновой оболочки. 

Пожелания к партнёру: 
Принадлежность к альфа-квад-

ре, без в/п, мужественного, обра-
зованного, владеющего, как и я, не-
сколькими специальностями, без РП 
(считаю, что создавать Родовое по-
местье необходимо вместе), мате-
риально обеспеченного, здорово-
го, без галауда, с сильной, здоровой 
мужской энергетикой (я сенситив-
но чувствую людей на расстоянии), 
музыкального, весёлого и т. д. Спи-
сок продолжать можно безконечно. 
Но разве это главное? Всё равно, ког-
да мы встретимся, я буду занимать-
ся твоим образованием. И очень на-
деюсь, что и ты мне сможешь что-ни-
будь предложить, увлечь, наполнить 
меня новыми для меня знаниями. 

В данный момент я занимаюсь 
тремя проектами: 

— организую Фестиваль Здоро-
вья в СПб, 

— развиваю Академию Здоро-
вья О. А. Бутаковой по СПб и Л.О., 

— запускаю проект частного 
детского садика и школы творчест-
ва для мам и пап. 

На ближайшие сто лет для меня 
Родовое поместье, семья, дети — 
главные цели в жизни!

Владлена МОСКВАРЦЕВА, 
Санкт-Петербург.
скайп: moskvartseva
e-mail: 8-911-704-89-05@mail.ru
Анкета: http://anastasia.su/

people/user/8761/

Рубрика «От сердца к сердцу» и сайт знакомств
http://anastasia.su теперь совместно объединяют сердца!

Анастасия.су — социальная сеть знакомств для сторонников идеи 
Родового поместья, описанной в книгах В. Н. Мегре, и единомышлен-
ников возрождения села и традиционной культуры. Главная цель сай-
та — помочь вам встретить любимого человека для создания счастли-
вой семьи и рождения здоровых детей. Также здесь вы можете найти 
друзей и единомышленников.

Мы приветствуем всех, кто хочет процветания Матушки-Земли и 
человечества!

Мы встретились,
 в душе настало лето, 
Тепло в груди, тепло в твоих глазах, 
Моя душа твоим лучом согрета, 
Нам ясно солнце светит в небесах. 
Ладони рук —

волна июльской ласки, 
Весёлая и светлая душа, 
Фигура стройная, простая, русская. 
Надёжная. 
Собою очень хороша. 
Я вдохновлён,

мне радостно с тобою. 
В твоих лучах приятно и легко, 
Как хорошо, что ты такая — 
Любимая и нежная, родная. 

Обо мне: 
Великий род собой представляю! 
Глаза небесной чистоты… 
Весь мир я к миру призываю. 
Любви и счастью двери открываю. 

Люблю природу, 
В раздумьях часто пребываю. 
Я горд и мягок, весел и суров, 
Заботливый и безрассудный… 
Хозяйственный, размеренный,
Сильный, вольный, верный. 
Я открываю горизонт
Руками мая,
Внимая солнцу на восходе,
И радуюсь я миру и свободе!

Иван ТАМАРОВ.
Тюменская область.
Анкета: http://anastasia.su/

people/user/5402/

Мечтаю найти хозяйку для 
своего Родового поместья.

Мне 46 лет, женат не был, 
детей нет, живу с мамой, ей 90 
лет.

Я из рода долгожителей, с 
душой нараспашку, прямой и 
открытый. Скажу не тая: был 
рождён мамой, когда ей было 
уже 45 лет, потому прошу сво-
их ровесниц: не бойтесь и не 
отказывайтесь от рождения 
первенца после 45 лет, в слу-
чае, если женщина детород-
но нездорова, я бы на этом не 
очень настаивал.

Мечтаю, что найдётся 
та, которая осчастливит 
меня, подарив наследника. 
Долгие годы я тщетно и без-
результатно ищу свою суже-
ную. Конечно, нет человека 
без недостатков, вот и я пи-
шу с ошибками, иногда позво-

ляю себе лишнее, и многих это 
отталкивало. Важно, чтобы 
избранница умела обуздать 
не только свои пристрастия, 
но и спутника жизни. Пусть 
у неё будет, извините, ку-
ча недостатков как внешно-
сти, так и здоровья; не испу-
гает беженка из Украины, без 
жилья, главнее всего богатое 
внутреннее содержание и род-
ство души.

Я мастер на все руки, зани-
маюсь своим подсобным хозяй-
ством: у нас есть огород, дер-
жим корову, овечек…

Предпочитаю живое обще-
ние без писем и СМС.

Тел. 8-927-057-4356.
413750, Саратовская об-

ласть, Перелюбский район, 
с.  Марьевка, ул. Центральная, 
д. 3.

Михаил САПЬЯН.

Я пока в одиночку созидаю Пространство Любви. 
Мне 49 лет, разведён, есть сын, живёт в Пензе.

Я тоже раньше жил в Пензе и работал в троллейбусном де-
по водителем троллейбуса, но земля притянула назад, в родо-
вое гнездо. Живу давно вдвоём с мамой. Жду серьёзно настроен-
ную женщину, работу она может найти при желании, да и у ме-
ня её хватает, держу хозяйство: лошадей, корову, птицу разную...

С нетерпением жду звонка.
Тел. 8-937-431-4473. Мой адрес: Пензенская обл., Спасский р-н, 

с. Баранчеевка. 
Анатолий.

Проникая в книги серии «ЗКР», впитывая их, 
учишься мудрости бытия и возвращаешь чисто-
ту ребёнка. В этом моём движении мне помога-
ют книги серии «Книга, которая лечит» Конова-
лова С. С., ещё всё, что я прочитала за последние 
годы, это много-много различной литературы.

Мне 57 лет. Недавно вспомнила вопрос о 
«щёточках», которыми нужно почистить там, 
у себя внутри, и с улыбкой вняла ответ. Только 
щёточек всё меньше и меньше.

Вот и решила я призвать свою половиночку.

Я хочу быть твоим отражением,
Я хочу быть твоею звездой,
Быть Вселенной и просто женщиной,
Будем знать только мы — какой.

А мечта во мне безконечная,
И упорства не занимать,
Я хочу с полуслова и взгляда
Мысль твою понимать.

Длинный путь к гармоничному миру
Совершаем пока что врозь,
Убираем своих кумиров,
Горизонт чтоб увидеть вновь
И, раскрыв свои светлые души,
На Земле поселить Любовь.

Тел. 8-987-505-2493 (МТС).
442407, Пензенская область, Пензенский рай-

он, с. Волхонщино, ул. Полевая, д. 19.
Екатерина ПОРЫВКИНА.

Любимый мой. Луна большая!
Сегодня полнолуние, но время есть…
Тебя к себе я приглашаю —
И жду, и радуюсь! Имею честь!

Твой образ предо мной витает,
Тебя я в сны свои звала всегда!
Теперь хочу, чтоб наяву с Тобой летали,
За руки взявшись и глаза в глаза!

Приди ко мне, я жду всегда!
В любое время двери отворю!
Не важно, что прошли века,
А важно то, что я Тебя люблю!

Ты мой навеки! И я Твоя Любовь!
Почувствуй и приди скорей!

И будем счастливы мы вновь,
И Ты во мне найдёшь свою Любовь!

Отец Небесный так задумал при созданье:
Мы, половинки, целым стать стремимся…
И мы, чтобы порадовать Отца,
Найдём друг друга и соединимся!

У нас в поселении Родники (Удмуртия, Красно-
горский район) нет дорог, летом ходим и ездим,где 
придётся, зимой — только на лыжах. Ближайшая 
почта в 7 км. Свет от солнечных батарей, от них 
же заряжаем сотовые телефоны. В поселении жи-
ву 10-й год, одна — 6-й год. Мне 63 года.

Мой тел. 8-951-207-8055 (в 21 час отключаю 
телефон до утра).

Валентина Федотовна ПРОТОПОПОВА.
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Здравствуйте! Хотя газета уже 
писала о слёте «Двух сердец...» 
в поселении Ведруссия и мно-
гое рассказала, всё же хочу по-

делиться и своими впечатлениями. 
Приехал — и сразу всё закрути-

лось в чудном сплетении случайно-
стей. Знакомство с соседями уско-
рил ветерок: когда ставил свою па-
латку, ветерок трепал её из сторо-
ны в сторону, и Александр из Ангар-
ска помог, затем мы уже вместе по-
могли это сделать нашим соседкам 
Ане, Насте и Маше. Ведущие Вита-
лий и Оля в ходе первого дня заста-
вили нас пошевелить мозгами, по-
путно одну часть из нас сделав анге-
лами-хранителями для другой части 
приехавших на слёт. 

Второй день запомнился тем, 
что к вечеру  мы стали совершенно 
другими: нас всех поделили на че-
тыре команды, и ведущие подобра-
ли задания командам так, что для 
того, чтобы выполнить их, мы долж-
ны были стать как сплав, когда один 
за всех и все за одного... При выпол-
нении заданий высвечивались и па-
ры, и отдельные участники — их ор-
ганизаторские способности, твор-
ческий потенциал, умение прийти 
на помощь в трудную минуту и т. д. 
Все старались участвовать в выпол-
нении поставленной задачи  и не 

подвести товарищей.  Одним сло-
вом, после завершения марш-бро-
ска, вернувшись на полянку, с кото-
рой мы начинали путь,  каждый из 
нас пришёл с уверенностью, что с 
любым из нас можно идти в развед-
ку, и от этого становилось очень теп-
ло и хорошо на душе.  

На третий день слёта ведущая 
Оля провела сначала теоретиче-
скую, а затем и практическую часть 
семинара по посадке деревьев. Уча-
ствуя в посадке дубочков, мы смо-
гли оставить в поселении частичку 
своей благодарности и любви.  

А когда Оля рассказывала о 
дольмене Ваам и о том, что он помо-
гает встретить свою половинку, от-
крывая замочки в наших сердечках 
(дольмен находится прямо на тер-
ритории Ведруссии), я, признать-
ся, сначала не совсем разобрал, что 
это такое. Но под конец слёта понял:  
каждый из нас, приехавших на слёт,  
является этим ключиком к замочку 
как своего сердечка, так и других. А 
ведущие и дольмен только помога-
ют (способствуют) проявлению и от-
крытию того, что в нас есть. Все мы, 
друзья, — и ключики, и замочки 
друг для друга. 

На слёте, например, был «клю-
чик» Володя из Пермского края. Его 
слова проникали в самую глуби-

ну души, вызывая слёзы на глазах, 
и сдерживать их ни мне, ни другим 
почему-то не хотелось. 

Каждый день нашего пребыва-
ния в Ведруссии, несмотря на пас-
мурную, а иногда и немного дожд-
ливую погоду, был наполнен и окру-
жён огромной теплотой, любовью и 
заботой наших ведущих. Огромное 
БлагоДарю вам, ведруссы, за пре-
красно проведённое время, за при-
обретённых друзей, за тепло и лю-
бовь, которые мы все дарили друг 
другу. Семена, которые вы посеяли 
в наших душах, взойдут и принесут 
свои плоды!

Друзья! Если вы хотите познать 
себя, открыть замочки в своём сер-
дечке, убедиться, что вы не одино-
ки, не стесняйтесь, приезжайте на 
слёты половинок, у вас всё получит-
ся, вы встретите свою половинку, 
как встретил её на слёте я. 

Простой человек Юра.
 Орловская область. 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Если ты хочешь изменить мир, 
люби мужчину, по-настояще-
му люби его.

Выбери того, чья душа 
ясно зовёт твою, кто видит те-

бя; того, кто достаточно смел, чтобы 
даже бояться.

Прими его руку и веди его осто-
рожно к своему сердцу, где он смо-
жет почувствовать твоё тепло и от-
дохнуть в нём. Сожги его тяжёлый 
груз своим огнём. Посмотри в его 
глаза, загляни глубоко внутрь и уви-
дишь, что там дремлет, что пробу-
ждено, что нерешительно и что вы-
жидающе.

Посмотри в его глаза и най-
ди там его отцов и дедов, все вой-
ны и безумства, через которые они 
прошли в какой-то стране, в какое-
то время. Взгляни на их боль и борь-
бу, на муки и вину без всякого суж-
дения — и отпусти всё это.

Почувствуй его родовое бремя и 
знай, что то, что он ищет, — это без-
опасное убежище в тебе. Позволь 
ему раствориться в твоём присталь-
ном взгляде и знай, что тебе не нуж-
но отражать гнев и ярость, потому 
что в тебе есть чрево, сладкий глу-
бокий вход для омовения и исцеле-
ния старых ран.

Если ты хочешь изменить мир, 
люби мужчину, по-настоящему лю-
би его. Сядь перед ним в полном ве-
личии своей женственности, в дыха-
нии своей уязвимости, в игре твоей 
детской невинности, в глубине 
твоей смерти, приглашая, тихо усту-
пая, позволяя его мужской силе со-
вершить шаг навстречу тебе... и по-
плавать в утробе Земли, в безмолв-
ном знании вместе.

И когда он отойдёт, потому что 
он сделает это, в страхе убежит в 
свою пещеру, собери вокруг себя 
своих бабушек, укройся их мудро-
стью, слушай их мягкий шёпот, успо-
каивай сердце своей испуганной 
девочки, убеждая его расслабить-
ся, и терпеливо жди его возвраще-
ния. Сиди и пой под его дверью пе-
сню воспоминаний, которая, может 
быть, успокоит его ещё один раз.

Если ты хочешь изменить мир, 

люби мужчину, по-настоящему лю-
би его.

Не вытягивай его, маленько-
го мальчика, хитростью, уловка-
ми, обольщением, обманом, только 
чтобы заманить его в паутину раз-
рушений, в место отвращения и хао-
са, более страшное, чем любая вой-
на, пережитая его братьями.

Это не женственность, это месть. 
Это яд спутанных линий неправиль-
ных действий сквозь все времена, 
изнасилование нашего мира. Это не 
даёт женщине силы, это ослабляет 
её, потому что она отрезает ему яй-
ца. И это убивает нас всех. Не важно, 
согрела ли его мать или не смогла, 
покажи ему сейчас настоящую мать.

Держи его, веди его в свои глу-
бину и благодать, теплясь в центре 
ядра Земли. Не наказывай его за те 
раны, которые, как тебе кажется, 
не удовлветворяют твоим потреб-
ностям и критериям. Плачь по не-
му сладкие реки, выпусти всё это 
обратно домой.

Если ты хочешь изменить мир, 
люби мужчину, по-настоящему лю-
би его. Люби его настолько, чтобы 
быть голой и открытой. Люби его 
настолько, чтобы раскрыть своё те-
ло и душу круговороту рождений 
и смертей, и благодари его за воз-
можность вместе танцевать сквозь 
бушующие ветра и тихие леса. Будь 
достаточно смелой, чтобы быть сла-
бой, и позволь ему напиться из мяг-
ких, пьянящих лепестков твоего су-
щества.

Позволь ему понять, что он мо-
жет поддержать тебя и защитить. 
Упади в его руки и доверься, что 
он поймает, даже если тебя роня-
ли тысячу раз до этого. Научи его, 
как уступать, уступая самому себе, 
и слейтесь в сладкое ничто, сердце 
этого мира.

Если ты хочешь изменить мир, 
люби мужчину, по-настоящему лю-
би его. Поддерживай его, корми его, 
позволяй ему, слушай его, держи 
его, лечи его, и он, в свою очередь, 
будет лелеять, поддерживать и за-
щищать тебя своими сильными ру-

ками, ясными мыслями и чёткими 
намерениями. Потому что он может, 
если ты позволишь ему, быть всем, о 
чём ты мечтаешь.

Если ты хочешь любить муж-
чину, люби себя, люби своего отца, 
люби брата, своего сына, прошлого 
мужчину; от самого первого маль-
чика, которого ты целовала, до по-
следнего, которого оплакивала. 
Благодари за подарки по пути к этой 
встрече, за того, который стоит сей-
час перед тобой.

И найди в нём семя для всего но-
вого и солнечного. Семя, которое ты 
сможешь питать и помочь его поса-
дить, чтобы вырастить новый мир 
вместе.

Если ты хочешь изменить мир, 
люби женщину, по-настоящему лю-
би её.

Найди ту, которая обращает-
ся к твоей душе настолько, что всё 
остальное перестаёт иметь значе-
ние.

Отложи твой список достоинств, 
приложи ухо к её сердцу и слушай.

Слушай имена, молитвы, песни 
каждого живого существа — крыла-
того, мохнатого или покрытого че-
шуёй, всех подземных и подводных 
тварей, всего цветущего и зеленею-
щего, всех, кто ещё не родился и уже 
умер…

Слушай их элегическую хвалу 
возвращения к Единой, кто дает им 
жизнь.

Если ты ещё не услышал своего 
имени — ты просто не слушал до-
статочно долго…

Если твои глаза не наполнились 
слезами, если ты не поклонился ей, 
ты никогда не горевал, теряя её.

Если ты хочешь изменить мир, 
люби женщину, одну женщину, пре-
восходя самого себя, свои желания 
и расчёты, превосходя своё муж-
ское предпочтение юности, красоты 
и разнообразия, своё поверхност-
ное понимание свободы.

Мы дали себе так много выбо-
ров; мы забыли, что истинная сво-
бода приходит, когда стоишь в цен-
тре огня души, который сжигает 

Инструкция для тех, кто хочет спасти мир
Любить по-настоящему

полностью твоё сопротивление лю-
бить.

Есть только одна Богиня. Посмо-
три в её глаза и увидь, увидь по-на-
стоящему, она ли та, что поднесла 
топор к твоей голове? Если нет — 
уходи. Уходи прямо сейчас. Не те-
ряй время на «постараюсь».

Знай, что твоё решение ничего 
не может с ней сделать, потому что, 
по большому счету, мы выбираем 
не «кому», а «когда» сдаться.

Если ты хочешь изменить мир, 
люби женщину.

Люби её для жизни, превосходя 
твой страх смерти, превосходя твой 
страх манипуляций со стороны ма-
тери в твоей голове.

Не говори ей, что ты готов уме-
реть за неё.

Скажи, что ты готов жить вместе 
с ней, сажать деревья и смотреть, 
как они растут.

Будь её героем, сказав ей, как 
прекрасна она в её уязвимом вели-
чии.

Помогая ей своим обожанием и 
преданностью, вспоминать каждый 
день, что она уже Богиня.

Если ты хочешь изменить мир, 
люби женщину во всех её лицах, 
во все её времена года, и она исце-
лит твою шизофрению, твой двойст-
венный ум и половинчатость твоего 
сердца, которые отделяют твой Дух 
от твоего тела, которые оставляют 
тебя в одиночестве, всё время ищу-
щего что-то вне себя самого.

Ищущего что-то вовне, что за-
ставит тебя почувствовать себя жи-
вым.

Там будет другая женщина. А 
вскоре новая и сияющая станет ста-
рой и тупой, и ты будешь искать бес-
конечно, меняя женщин, как маши-
ны, меняя Богиню на новый объект 
своего желания.

У мужчины нет необходимости 
выбирать снова и снова.

Всё, в чём нуждается мужчина, 
— это Женщина, это путь Женствен-
ности, Терпения и Cострадания.

Путь вне поиска, вне делания, 
дыхания в единстве, глубинного по-

гружения и переплетения корнями, 
настолько сильного, чтобы вместе 
удержать Землю, пока она сбрасы-
вает сталь и цемент со своей кожи.

Если ты хочешь изменить мир, 
люби женщину, просто одну жен-
щину.

Люби и защищай её, как будто 
она последний священный сосуд.

Люби её свозь её страх быть 
оставленной, который она несёт за 
всё человечество.

Нет, эта рана не её, чтобы лечить 
её в одиночку;

Нет, она не слаба в своей со-за-
висимости.

Если ты хочешь изменить мир, 
люби женщину.

Несмотря ни на что,
Пока она не поверит тебе,
Пока её инстинкты, её видение, 

её голос, её искусство, её страсть, её 
изначальная природа не вернутся к 
ней.

Пока её любовь не станет на-
много сильнее всех демонов из по-
литики и СМИ, которые стремятся 
обесценить и разрушить её.

Если ты хочешь изменить мир,
Сложи свои причины, ружья и 

знаки протеста;
Останови свою внутреннюю 

войну и праведный гнев,
И полюби женщину…
Превосходя твоё стремление к 

величию,
Превосходя твои цепкие поиски 

просветления.
Священный Грааль уже стоит пе-

ред тобой.
Если ты возьмешь её в твои руки 

и позволишь прийти чему-то за пре-
делами этой близости.

Что если в мир, о котором ты 
мечтаешь, можно войти снова че-
рез сердце Женщины?

Что если любовь мужчины к 
женщине, к пути женственности — 
это ключ, открывающий её сердце?

Если ты хочешь изменить мир, 
люби женщину.

В глубинах своей тени,
В высотах своей Бытийности
Возвратись в Сад, где ты впер-

вые встретил её,
К радужным вратам,
В которые вы можете пройти 

вместе,
Как Свет, как Единство,
К точке невозвращения,
К завершению и началу
новой Земли.

                                     
 Лиза СИТОР. 
lisacitore.com.

Я ищу свою родственную 
душу, свою половинку. Мне 47 
лет, у меня два взрослых сы-
на, старший уже понимает, 
что нужно Родовое поместье, и 
младший со временем поймёт.

Я на сыром питании в по-
следнее время постоянно, по-
этому мечтаю, чтобы и поло-
винка моя, мой единственный, 
тоже был сыроедом. 

Хотела бы, что-
бы Родовое поместье 
было в Краснодарском крае.  А 
пока живу я в Алтайском крае, 
к весне хочу поехать в Красно-
дарский край.

Мой тел. 8-923-658-5401.
Адрес: 659073, Алтайский 

край, Топчихинский район, с. Ра-
киты, ул. Свердлова, д. 23.

Елена ЖИВОТЯГИНА.

К своему 75-летию хочу получить подарок с Неба — 
свою половинку — суженого, которого я так долго жду. 
Да благословит Бог!

Вместе радоваться заре и восходу солнца ещё совсем не позд-
но. Да! Да! Да! Хочу рядом с собой видеть созидающего своё Ро-
довое поместье, строителя своего счастья, умеющего любить, 
ценить и дорожить. Я вижу совместное творение — цветущий 
гектар у моря, радующий глаз, привлекающий весь наш род, это 
эпицентр радости, света и любви.

Мы (я и он) — здоровые, радостные, любящие, счастливые, 
светлые, сияющие, греющие душу окружающему миру, мы с ка-
ждым годом молодеем душой и телом. Прекрасен мир, хочется 
жить, творить и созидать. Мои года — моё богатство.

Хочу совершенствовать среду обитания! Хочу совместного 
творения и радости для всех от сотворения его! 

Тел. 8-932-601-0918.
З. А. ЛЕОНТЬЕВА. Свердловская область.

Добрые люди, помогите 
отыскать Сергея Никола-
евича Пасынкова. Живёт 
в Тюменской области, воз-
раст — около 60 лет. 

Серёжа, откликнитесь!
Наташа Михеева.
г. Омск.
Тел. 8-923-677-2595.

Благодарю, ведруссы!
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Е
сть у меня прекрасный друг 
и Учитель Дмитрий. Понятно, 
что человек он необыкновен-
ный и сильно отличается от 
всех людей, даже очень хоро-

ших. Внешне, конечно, старается ни-
чем не выделяться. Пройдёшь мимо 
и ничего особенного не заметишь: 
обычный, симпатичный, стройный 
мужик, светловолосый, голубогла-
зый, интеллигентный. Иногда мож-
но дать ему и 30 лет, иногда и 50, а 
сколько на самом деле, даже я не 
скажу. Ибо такие особые люди, коих 
по пальцам можно счесть, обладают 
особыми знаниям, в том числе и по 
омоложению своего организма, и 
живут очень долго. Скажешь — всё 
равно не поверят. Посему лучше и 
не говорить, и не дразнить. 

Особенность его в том, что он 
Волхв, и не простой, а гиперборей-
ский. И не просто гиперборейский, 
а Хранитель РСТ — Русской Север-
ной Традиции (Гиперборейской). 
И хранит его Род великие знания, 
величайшие, не сто лет, и не пять-
сот, и даже не тысячу, а 24 тыся-
чи лет, из года в год, из поколения 
в поколение, от отца к сыну, от де-
да к внуку. Тогда уже наши великие 
предки ведали, что будет творить-
ся в Галактическую Ночь, и приня-
ли мудрое решение о Хранителях 
Вед (см. сайт http://svainstitute.ru). 
Представьте хотя бы на минутку се-
бя на их месте! Хоть чуточку уда-
лось? Каково? 

И охотятся за такими волхвами 
тёмные силы неустанно и непре-
рывно, можно сказать, ежесекунд-
но. Всю Галактическую Ночь охо-
тились. Уж и Галактический Рас-
свет наступил, а они всё никак не 
угомонятся. Ибо знания сии веди-
ческие есть неминуемая погибель 
всех врагов руссов, прямых потом-
ков гипербореев (арктов, асов, ски-
фов, славян).

Много лет, даже десятилетий 
искал я истинные ведические зна-
ния, знания Первоистоков. Понят-
но, что в науке я их не нашёл и в ре-
лигиях тоже. И во власти. Нет их там 
и не может априори быть, пока су-
ществует на Земле власть Тьмы. 

И был несказанно рад, когда 
судьба свела меня с Дмитрием. Хо-
тя и ранее встречался с великими 
светлыми людьми мира сего, с Вол-
хвами и Хранителями. Конон Все-
ленной: готов ученик, придёт и Учи-
тель — сработал и в нашей ситуа-
ции. Признаюсь, не сразу и даже не 
в один год я понял и признал Дмит-
рия как Хранителя и Волхва, тем бо-
лее своего Учителя, не вмиг осознал 
необъятную, бездонную Вселенную 
невероятнейших знаний, сведений 
Первоистоков, Хранителем коих яв-
ляется Дмитрий. Бывало, и спорили 
долго и упорно, и откладывали при-
нятий решений на неопределённый 
срок. Об этих прекрасных временах 
будет у нас время ещё поговорить, 
и не раз.

Когда Дмитрий рассказал о на-
шем арийском, гиперборейском 
первопредке, великом Князе Яре 
(Арии, Ярии), реакция моя была 
мгновенной: почему никто не веда-
ет о таком великом праотце, о Че-
ловеке-Боге, пришедшем из Космо-
са по Древу Миров? Не на НЛО при-
летел, не на звездолёте, а прибыл по 
Древу Миров! (См. книгу Лады Вио-
льевой и Дмитрия Логинова «Гипер-
борейская вера руссов. Планетар-
ный миф»). Пришёл, дабы основать 
пятую цивилизацию на нашей Зем-
ле-Матушке, цивилизацию великих 
людей! И не просто людей, а насто-
ящих детей Богов, кои в сотворче-
стве с Отцом, Богом Абсолютом и 
всей Его Иерархией смогут напра-
вить развитие Мироздания по уско-
ренному, более эффективному пути 
развития.

С тех пор запала у меня мысль: 
как увековечить память князя Яра? 
как довести до людей знания о нём? 
Ведь это именно тот Человек, у ко-
торого можно и должно учиться, и 
учиться постоянно, с пользой для 
всех.

Не удивительно ли, на каждом 
углу есть памятники драконам, реп-
тилоидам, вообще неведомо ко-
му, часто прямым врагам челове-
чества? В каждом городе, посёлке 
есть улицы, площади, театры, уни-
верситеты и пр., названные имена-
ми злейших врагов руссов: Луна-
чарского, Свердлова, Маркса и т.п. 
Есть Ленинградская и Свердлов-
ская области. До последнего вре-
мени пышно праздновали 7 ноября 
— день рож дения злейшего вра-

га Руси Лейбы Бронштейна-Троцко-
го, уничтожившего, по разным под-
счётам, не менее 20 миллионов рус-
ских людей. По западным данным, 
сия цифра составляет порядка 50 
миллионов! Сделал сие Троцкий со 
своей бандой масонов и иллюми-
натов, а списали всё на Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, воспитанно-
го светлыми волхвами, прекрасно 
знавшего Систему и тёмных прави-
телей мира. 

Учёными и специалистами КОБ 
— Концепции Общественной Без-
опасности — представлена схема 
управления миром. Дорогой чита-
тель, чтобы было окончательно по-
нятно, прошу подумать и опреде-
лить своё место в системе управле-
ния миром. А твоих детей? Внуков? 
Как мыслишь: куда тебя пустят? До 
какой калитки? Многое ль сможешь 
свершить из своей Богом предназ-
наченной Миссии на Земле-Матуш-
ке? А это ведь только видимая часть 
правителей. Есть более умные, стоя-
щие над этими: левиты, тёмные жре-
цы ещё со времён Атлантиды, реп-
тилоиды…

Разных уродов и врагов увеко-
вечили, несмотря на все революции 
и войны, а про князя Яра ничего не 
знают! Арийцы про Ария не ведают! 

Даже жители Ярославля, Краснояр-
ска и др. яров ни сном, ни духом! Ко-
нечно, ничего просто так не быва-
ет! Видимо, тёмные да серые дела-
ют умело, что всё само собой скла-
дывается: революции, в т. ч. и цвет-
ные, мировые и региональные вой-
ны, дефолты, геноцид, алкоголизм 
и нар комания… На самом деле 
каждый шаг контролируют на всех 
уровнях.

Конечно, один я ничего испра-
вить не смогу, и даже со товарищи… 

Но если мы, руссы, Русса сыны, Свя-
того Духа сыны, объединимся хотя 
бы в этом прекрасном порыве, ре-
зультат не даст себя долго ждать.

Вот с этим вопросом и предло-
жением я и обратился к Волхву и 
Хранителю, академику и профессо-
ру Дмитрию.

Здравия, дорогой Дмитрий!
Думаю начать о гиперборей-

цах маленькую популярную книжку 
и (или) сценарий для детей и взро-
слых. Для самого наипростейше-
го домашнего кукольного театра. 
Чтобы в каждом селении или семье 
могли сие поставить. И начать ре-
шил с князя Яра.

Конечно, ты бы лучше намного 
сие сотворил, но у тебя пока, как я 
понимаю, нет для этого времени. И 
один ты сразу всё и не можешь во-
плотить. Прекрасно понимаю, что 
ты как геном должен трудиться: 
давать основы, а мы, твои ученики 
и последователи, должны сие твор-
чески разворачивать и доводить до 
самых широких слоёв населения. 

Сразу же нужны твои консуль-
тации. Как выглядели Волхв Рус и 
Князь Яр? Хочу заказать сначала ма-
лые статуэтки, как у Сергия Радо-
нежского. А потом и памятник. Уль-
яну попросил нарисовать их и вы-
ложить из мозаики, но она просит 
образ. Прошу прислать. Храни тебя 
Бог и помогай боги!

В. Медиков.
Вот что Дмитрий ответил (при-

вожу с его согласия):

Здравия, дорогой Виктор! 
Какая добрая мысль у тебя: 

дать образы, чтобы дети потом-
ков Яра могли представлять се-
бе в лицах его пришествие. И даже 
его разыгрывать ежегодно вместе 
со своими родителями. А ведь так 
оно было на Руси. Давно было. Те-
перь не всякие кудесники помнят. А 
вот мы, волхвы, сохранили. Потому 
тебе долго не отвечал, что думал, 
как бы такое действо представить 
на современный лад. Не в смысле — 
что-либо произвольно переменить 
в нём — храни Господь! Просто века 

назад иными ведь были дети, как и 
другими — взрослые. Как и государ-
ство было другое: меньше было его, 
но сильнее было оно от этого — да, 
вот так! — общины же было боль-
ше, и общего было больше между 
детьми со взрослыми. 

И вот, хорошо всё помня, как пе-
редано мне тиетаем, я ждал УВИ-
ДЕТЬ, как нынче угодно Богу и спо-
собно богам, чтобы, не переменивая 
исконной СУТИ, предстали образы 
в такой ФОРМЕ, которая удобопо-

нятна малым, и старым, и зрелым 
нынешним. 

Яр — общий прародитель рус-
сов, скифов, славян и даже вообще 
бореалов. Арий. Отец Орей Веле-
совой книги (кстати, Орна Иеву-
сянин Библии в честь этого пер-
вопращура как раз назван). Высо-
кий муж зрелых лет, немного ху-
дощав, но широк в плечах, ясные 
васильковые светло-сокольные 
глаза и волосы оплечь цвета солн-
ца полуденного. Брада и усы тако-
го же цвета едва намечены, как 
это на некоторых древних иконах 
Ярое Око. Обычай золотить воин-
ские шеломы, как и главы церквей, 
пошел на Руси в честь солнечных 
кудрей Орея. Одет комонез (сов-
рем. Великий Князь) в алый или 
пурпурный плащ (откуда пошла 
порфира, багрянородность). Под 
этим корзном кольчуга или пла-
стинчатый доспех с нагрудным 
золочёным зерцалом, на коем 
изображён гиперборейский герб: 
улыбающееся солнце с человече-
ским лицом. В руке комонеза меч, 
и яблоко рукояти его украшено 
камнями тремя: белый камень во 
имя Стрибы, который «дше, яко 
хще»; синий же суть синяя Сварга, 
т.е. Сварог Небесный, а красный 
предрекает Земле великий вос-
ход, сиречь пришествие во плоти 
на ней Спаса — Даждьбога. 

Вот перескажи так Ульяне, дай 
Бог ей здравия. В следующих пись-
мах очерчу и другие образы: Ярилы, 
которую родопские былины почему-
то переиначили Врилой, а скандина-
вы назвали Вриль, Ильма Тульского 
(воеводы с гиперборейского острова 
Туле — Тайного) и других. А также и 
само действо. 

Храни тебя Бог и помогай боги!
*     *     * 

Сии первые сведения Перво-
истоков из уст Волхва — Хранителя 
я и хочу довести до своих соратни-
ков и единомышленников. Глядишь, 
и мысли светлые появятся, а за ни-
ми и реальные действия художни-
ков, поэтов, писателей, учёных, дру-
гих творческих личностей. Ждём мы 
и спонсоров, коим не жаль выде-

лить свои кровные для восстанов-
ления справедливости на Земле-
Матушке.

Отмечу интересный факт. Про-
водил я занятия о нашей 26-тысяче-
летней истории в Ноосферной Сла-
вянской Школе при СВА. Рассказал 
и про князя Яра. Предложил детям 
разного возраста, от 7 до 15 лет, в 
двух классах представить Ария, а 
потом и поделиться своим видени-
ем. И произошло удивительное: все 
без исключения дети совершенно 

одинаково своей интуицией узре-
ли Князя Яра. При обсуждении ни-
каких разногласий не было. Хотя я и 
сознательно упускал некие детали, 
например обувь, бороду… Все дети 
видели одинаково.

В своём Родовом поместье мы с 
семьёй сотворили прекрасную (на 
наш взгляд) трапезную князя Яра на 
берегу пруда. Простая восьмигран-
ная деревянная площадка, окру-
жённая двенадцатью разновозраст-
ными берёзками — дочерьми Яра, 
родоначальницами 12 родов рус-
сов. Уютная трапезная, приятно вре-
мя в ней проводить, много хороших 
мыслей появляется. И гости любят 
там посидеть, поговорить, принять 
важные решения…

В №1 «Вестника СВА» — Славян-
ской Всемирной Академии — вы-
шла прекрасная статья Д. В. Логино-
ва  «Воистину День России — Кра-
сная Горка!» (См. http://svainstitute.
ru http://akademiasva.ru).

Приведу лишь некоторые наи-
более важные и чрезвычайные для 
любого нормального человека све-
дения из статьи, касающиеся князя 
Яра, в надежде, что заинтересован-
ные специалисты детально изучат и 
применят со славу Руси.

*     *     * 
Воистину День России — Крас-

ная Горка. 
Потому что в этот день 24 ты-

сячелетия назад зачиналась Русь. 
Зачиналась, имеется в виду, в 

самом что ни на есть, прямом смы-
сле слова: закладывались династии. 
Вступали в брак девы арктов — до-
чери Яра и юноши барминов из наи-
более знатных родов. 

Так два великих народа заключи-
ли ненарушимый мир после крат-
кого спора. Находники, то есть ар-
кты, и коренные жители, то есть 
бармины, дали начало руссам. 

Подробней об арктах (гипербо-
реях) и барминах можно прочесть в 
книге «Гиперборейская вера руссов».

Юный тогда — 24 000 лет назад 
— народ получил название по ме-
сту своего зачатия. Это лукуморье 
Белого моря, куда пришёл арктиче-

ЛЕТОПИСЬ

Гиперборейский
Князь Яр (Арий)

Когда Дмитрий 
рассказал о нашем 

арийском, гипер-
борейском перво-

предке, великом 
Князе Яре (Арии, 

Ярии), реакция моя 
была мгновенной: 

почему никто
не ведает о таком 
великом праотце, 
о Человеке-Боге, 

пришедшем
из Космоса по Дре-

ву Миров? Не
на НЛО прилетел, 
не на звездолёте,

а прибыл
по Древу Миров!
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ский князь Яр со своими людьми, на-
зывалось «край Руский». Так сохрани-
ла и Велесова книга. 

«Край Руский» можно понимать 
как «Светлый». Естественное на-
звание для побережья Белого моря 
— для заполярья с его полгода не за-
ходящим солнцем. Когда сей край во-
обще могли видеть, то видели его 
светлым. Эффект хрустальности 
воздуха, пронизываемого немеркну-
щими лучами, усиливался матовым 
«белым» как бы свечением вод Ледо-
витого (Скифского) океана и устьев 
рек, впадающих в лукуморье. 

Но главное значение наиме-
нования «край Руский» суть край 
Духовный. Древнее слово Рус оз-
начает Дух — www.zavtra.ru/
denlit/148/31.html. То есть лукумо-
рье Белого моря суть место Силы. 
Большее, чем «обыкновенные» ме-
ста силы, то есть берега, рощи, 
пущи, скалы и прочая, излюбленные 
каким-либо конкретным из Двенад-
цати богов. Край Руский суть ме-
сто Силы Духа Единого.

Поныне на Руси Красная Горка 
есть время свадеб. Наши современ-
ники уже не помнят, а сам обычай 
хранит многотысячелетнюю па-
мять: свадьбы на Красную Горку иг-
раются в память аж тех, самых 
первых русских брачных союзов — 
свадеб арктов и барминов. В этих 
союзах солнечных (Яровых) доче-
рей и великих древних поморов, про-
славленных своей магией и поэзией, 
зачинались первые руссы. 

«Руссы» пишется с двумя «с», ибо 
мы есть Руса сыны. Руссы есть лю-
ди внутреннего свечения — дети 
Духа. Русские в определенном смы-
сле есть, можно сказать, духовен-
ство этой Планеты, этого челове-
чества. 

ДОЧЕРИ князя Яра считались 
основательницами династий. (Эти 
12 дев-прародительниц племён рус-
сов явились св. Серафиму Саровско-
му при двенадцатом явлении ему 
Богородицы, составляя свиту Её. 
Девам-прародительницам руссов 
посвящены 12 пятниц в году. (Да-
же епископат Рима признавал эти 
праздники, пока не произошла схиз-
ма). Другое дело, что матриархат 
пра-античности не был и близко 
тем, чем его себе представляют 
сейчас…

Мелхиседек (XXI в. до Р.Х.) был 
царь-волхв славянского (протосла-
вянского) племени ерусов, храните-
лей Града Божия. Мелхиседека при-
знавали первосвященником все на-
роды Средиземноморского региона. 

Первый город на месте совре-
менного Иерусалима был основан 
ближайшими потомками Яра. Древ-
нейшее название Града Божьего: Яр-
Рус, то есть Дух Яра. Такое имя — 
в транскрипции Ариил — пяти-
кратно упоминается в Библии (Ис 
29:1,2,7)…

*     *     * 
Очень красочно в статье пред-

ставлен сам обряд празднования 
Красной Горки. Настоятельно сове-
тую внимательно изучить сей труд 
Волхва и Хранителя. Хорошо, если 
бы наши театры, коллективы худо-
жественной самодеятельности и др. 
творческие коллективы постави-
ли прекрасные спектакли и довели 
важнейшие исторические сведения 
(с ВЕД) до всех нормальных людей. 

*     *     * 
Вот, собственно, краткие све-

дения о нашем прапращуре Яре 
(Арии). 

С предложениями о сотруд-
ничестве и помощи, дорогие дру-
зья и единомышленники, об увеко-
вечении Князя Яра и великих рус-
сов прошу обращаться по адресу: 
Viktor_Medikov@mail.ru.

Храни вас Бог и помогай боги!

Виктор МЕДИКОВ,
президент СВА — Славянской

Всемирной Академии, 
профессор, доктор экономических наук.

К
иев — мать городов рус-
ских. Это единственное, 
пожалуй, в чём на сегодня 
согласны ВСЕ. И укронаци-
сты. И украинцы нормаль-

ные (а не «свидомые»). И русские.
Значит, всем трём сторонам от 

этой печки танцевать можно. Во-
прос: в каком направлении танце-
вать? Посолонь или противосолонь? 
(По солнцу или же против солнца?)

Ну, «правый» сектор, свидомо, 
танцует справа… но всё больше вот 
как-то, образно говоря, налево. То 
есть по той же схеме, по какой, на-
пример, читается и пишется по-ев-
рейски. Оно и есть направление 
против солнца. Сиречь во тьму.

Тьма в данном случае состоит в 
том, что выражение «Киев — мать 
городов русских» выхватывается из 
своего контекста — из своего кон-
кретного исторического времени и 
пространства — и раздувается без-
мерно. Так, чтобы получалось, будто 
вообще все русские города были ро-
ждены Киевом. Чуть ли не до сотво-
рения мира носил он их в своём  ды-
мящемся чреве… А значит, в доб-
рые старые времена все русские 
были на самом деле будто бы… 
украинцы. А нынешние русские буд-
то на самом деле не русские, а — 
москали. Потому что перекинулись, 
гады такие, под власть Москвы (как 
вот нынче Крым). Ну, дальше ясное 
— т. е. тёмное — дело: «кто не ска-
чет, тот москаль» и т. д.

Но, слава Богу, можно двигать-
ся и в противоположном направ-
лении от этой печки: «Киев — мать 
городов русских». То есть по солн-
цу, а именно — осветить контекст. 
Вспомнить, откуда вообще прилете-
ло сие крылатое выражение.

Ответ общеизвестен среди хоть 
сколько-нибудь интересующихся 
историей русской. Выражение сле-
тело с уст Вещего Олега. Читаем 
«Повесть временных лет», год 882: 
«И седе Олег княжа в Киеве, и ре-
че Олег: Се буди мати градом русь-
ским». (И сел Олег княжить в Киеве, 
и сказал Олег: да будет матерью го-
родам русским). То есть и Киев су-
ществовал задолго до того, как стал 
матерью городам русским, и — уж 
тем более задолго — существовали 
другие русские города.

Итак, по поводу, кто и когда ска-
зал, — полная определённость. Во-
прос в другом: почему вот Олегом 
изречено было именно это сло-
вечко «мать»? А не, скажем, «отец», 
«гос подин», «царь» — городам рус-
ским пусть Киев будет?

Ведь вроде бы название Киев 
— мужского рода. Да и времена ма-
триархата давно прошли — тысяче-
летия уже как.

Так вот, это слово «мать» Олег 
Вещий произнести мог единствен-

Мать ли Киев 
городов русских? 

ПамятникПамятник
основателям Киева:основателям Киева:
Кию, Щеку, ХоривуКию, Щеку, Хориву
и сестре их Лыбяди.и сестре их Лыбяди.

но потому, что отец, господин вели-
кий, всем городам русским во вре-
мена его давно уже был. Он именно 
так и звался — Господин Великий 
Новгород. И по названию сему ясно, 
что был на Руси столицей отнюдь не 
только торговой.

Там, в Новгороде, был престол 
Рюрика. По смерти же основопо-
ложника династии на него сел Олег. 
Как шурин Рюрика и, главное, опе-
кун его малолетнего сына Игоря.

Перенеся же престол южней,  
Вещий как бы взял Киев замуж за 
Новгород. Тем самым заключив, 
образно говоря, священный брач-
ный союз меж северным и южным 
центрами восточных славян, главой 
которого стал, разумеется, господин 
отец-Новгород.

Так что вкоренённое в учебни-
ки определение «Киевская Русь» не 
совсем корректно (хотя, конечно, не 
в такой уж степени некоррект но, как 
утверждается в книге Алексея Кун-
гурова «Киевской Руси не было, или 
Что скрывают историки»). Оно бази-
руется почти что лишь на этом сло-
ве Рюриковича о матери городов 

решил создать новый «батальон» 
добровольцев для войны с сепара-
тистами на Донбассе. Не было бы в 
этом ничего удивительного, если бы 
в этот отряд под названием «Сокол» 
начали вербовать взрослых, а не де-
тей — внимание! — в возрасте от 2 
до 10 лет».

Далее в статье расписана под-
готовка малолетних «бойцов». Мар-
ши под флагом «правого» сектора… 
Ритуальные сожжения чучела Пути-
на на главной площади города…

Нечего и говорить, что священ-
ники, которым становится известна 
такая практика, в шоке. Даже и като-
лические. В статье приводится ком-
ментарий известного ксёндза Тадеу-
ша: «После падения немецкого тре-
тьего рейха не было, похоже, тако-
го случая в Европе, чтобы детей ис-
пользовали для таких вещей. Дея-
тельность «Гитлерюгенд» начина-
лась сначала с маршей, а заканчива-
лась отправкой детей с автоматами 
на верную смерть на фронте».

Ксёндз Тадеуш пытается при-
влечь к этим фактам внимание за-
падных политиков, поддерживаю-
щих «правый» сектор. Но, как он се-

тует, наталкивается на стену непро-
биваемого лицемерия в этой ситуа-
ции.

Так ещё бы! Кто, как не запад-
ные политики, как раз и создал эту 
ситуацию? В смысле — русофобию 
на Украине? Огромные деньги вка-
чивались, чтобы раскрутить пропа-
гандистское колесо и довести лю-
дей до такого клинического состоя-
ния, когда им не жалко заблаговре-
менно сдать на пушечное мясо соб-
ственных детей!

Эта информационная война бы-
ла начата ещё в 1888 году ставлен-
ником Ротшильдов рейхсканцле-
ром Отто фон Бисмарком, который 
тогда писал: «Могущество России 
может быть подорвано лишь отде-
лением от неё Украины… Необхо-
димо не только оторвать, но и ПРО-
ТИВОПОСТАВИТЬ Украину России. 
Для этого нужно взрастить преда-
телей среди элиты и с их помощью 
изменить самосознание одной ча-
сти великого народа до такой степе-
ни, что он будет ненавидеть всё рус-
ское, ненавидеть свой род, не осоз-
навая этого. Всё остальное — дело 
времени» («Rußland in Europa», «Die 
Gegenwart», Berlin, №1, 1888, русск. 
пер. «Внешняя политика и дипло-
матия германского империализма в 
конце XIX века», 1948).

Так именно Бисмарк и действо-
вал, используя все преимущества 
своего поста германского канцлера. 
В 1898 году Германия начала разра-
батывать проект «самостийной укра-
инской нации». Как велась эта инфор-
мационная война против России? 
Как и всегда ведутся такие войны — 
путём информационных диверсий. В 
западные земли Украины ввозили из 
Германии наспех написанную литера-
туру «про древних укров».

Причём кампания, начатая Бис-
марком и стоявшими за ним Рот-
шильдами, — это всего лишь малая 
часть глобальной информационной 
войны против славянства и право-
славия, в которой победить мы мо-
жем, лишь отстояв истину, что ПРА-
ВОСЛАВИЕ НЕРАЗДЕЛЬНО.

 Дмитрий ЛОГИНОВ,
действительный член Славянской

Всемирной Академии,
директор Института Богословия

Русской Северной Традиции СВА.
http://svainstitute.ru.

...Тьма в данном случае состоит в том, 
что выражение «Киев — мать горо-
дов русских» выхватывается из сво-
его контекста — из своего конкрет-
ного исторического времени и про-
странства — и раздувается безмер-
но. Так, чтобы получалось, будто во-
обще все русские города были рож-
дены Кие вом. Чуть ли не до сотворе-
ния мира носил он их в своём дымя-
щемся чреве… А значит, в добрые 
старые времена все русские были 
на самом деле будто бы… украинцы. 
А нынешние русские будто на самом 
деле не русские, а — москали...

Интересно, что через восемь ве-
ков после Олега повторилась исто-
рия с выдвижением русской столи-
цы на границу, дабы создать фор-
пост. «Отсель грозить мы будем 
шведу» (А. С. Пушкин), — сказал тог-
да основатель Петербурга. Но, сла-
ва Богу, ни о каком периоде Петер-
бургской Руси в учебниках пока не 
написано, «свидомые» петербурж-
цы не производят свой род от ка-
ких-либо доисторических, напри-
мер, питрисов   и т. д.

Да, как говорится, было бы 
смешно, если бы всё это не было так 
печально. Кипение «правой» нена-
висти «свидомых» по адресу моска-
лей достигает масштабов клиниче-
ских. Судите сами — цитирую ста-
тью Леонида Свиридова (РИА Ново-
сти) от 16 сентября: «Бандеровцы, 
как исламские фанатики, начали го-
товить детей к боевым действиям на 
востоке Украины… В Западной Ук-
раине в окрестностях Ивано-Фран-
ковска один из местных национали-
стических деятелей Володимир Го-
ловчак, исполняющий обязаннос-
ти главы местного самоуправления, 

русских по тому случаю, когда фор-
мально точнее было бы говорить о 

мачехе. Естественно, говорить 
так Олег не стал, потому что 

если бы умел изъясняться 
формально лишь, то не за-

служил бы прозванья не 
только Вещий, но даже и 
просто Мудрый.

Да, столица Руси 
была перенесена юж-
нее, чтобы создать 
форпост. И это дало 

возможность освобо-
дить из-под хазарско-

го ига славянские племена 
северян (884 год) и радими-

чей (885). Как бы сказали сей-
час, Новгород ежегодно инве-

стировал в укрепление боевой мо-
щи нового форпоста по 300 гривен. 

Через 80 лет Святослав Хороб рый, 
внук Рюрика, опираясь на Киев-
ский плацдарм, напрочь разгро-
мил хазарский каганат. (Кста-

ти, ровно 20 лет назад раввин 
Шнеер сон предсказал совре-

менную украинскую войну, при-
зывая… восстановить иудейскую 

Хазарию!)
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не-
го, по-

лумертвый 
энтузиазм — и не-

пременно увидите его 
истинное лицо. И поймёте, 

что на самом деле транслирует 
это слово. Увидели? Всё правиль-

но, вот это: «Я в себя не верю».

В) Клан кандальных слов «Я НЕ 
ДОСТОИН (-на)». При внешней по-
хожести слова этого клана име-
ют кардинально другую задачу (по 
сравнению со словами клана «У ме-
ня не получится»). 

Почитатели слов из клана «Я не 
достоин», как правило, не стоят на 
месте, они по-настоящему стремят-
ся к саморазвитию и хорошо пони-
мают, что в этом, собственно, и со-
стоит смысл их жизни. Именно эти 
люди имеют репутацию замечатель-
ных умниц и мастеров на все руки, 
именно они везут на себе всё и всех, 
они берут ответственность за всё 
подряд, и только они уверены, что 
рабочая лошадь и они сами и есть 
синонимы (и что критика и понука-
ния, на которые не скупятся едущие 
у них на шее, — это норма). 

И знаете, не надо быть опыт-
ным психологом, чтобы заметить, 
насколько сильно поклонники слов 
клана «Я не достоин» боятся полу-
чать адекватные себе самим воз-
награждения. И дабы не допустить 
к себе блага, которые так и ломятся 
к ним в дверь, они воздвигают та-
кие заграждения, что перелезть че-
рез них... Обычно эти заграждения 
формируются из моральных норм, 
что родились ещё при Царе Горохе. 
Но убедить уверенных в своей «не-
достойности», что эти нормы — за-
плесневелое пуританство… в об-
щем, сто потов приходится про-
лить.

Вглядитесь в слова клана «Я не 
достоин (-на)» — и вы все поймёте:

• Ещё не время, 
• Хотелось бы, но... 
• Мало ли чего я хочу! 
• Хотеть не вредно, 
• Кто я такой/-ая, чтобы... 
А еще обратите внимание вот 

на эти «шедевры» — они настолько 
легко проникают в речь, что им да-
же маскироваться не надо:

• Я не могу себе позволить (по-
нятно, что кандальной эта фраза яв-
ляется только в контексте самоогра-
ничения);

• Ничего себе! (а уж сколько сино-
нимов у этого восклицания — полу-
цензурных и из откровенного вуль-
гарного арго — просто богатейшее 
устное творчество).

А вот когда мы, к примеру, гово-
рим: «не могу себе позволить прене-
брегать своим здоровьем» — это, 
как говорят дети, «не счётово».

Г) Клан кандальных слов «НЕ 
ХОЧУ, НО ЗАСТАВЛЯЮТ». О, ну это 
наши любимые слова! И, судя по 
частоте их применения, мы их не 
просто любим, а упоённо обожаем:

• надо, 
• нужно (не в контексте по-

требности, а в значении «обя-
зан»), 

• должен (должна), 
• требуется,

• проблемы (очень коварное 
слово, и оно отлично замаскирова-
но: ведь оно не обозначает имею-
щиеся проблемы (как может пока-
заться), оно их формирует).

Сколько раз в день мы говорим 
(и слышим от своего окружения) эти 
слова? Да не сосчитать! А ведь мы 
не просто говорим — мы отчётли-
во (и без всяких разночтений) заяв-
ляем самим себе и друг другу: «Моя 
жизнь — беспросветная кабала».

И что примечательно: мы так 
сроднились с этими кандалами, что 
даже и не пытаемся их хотя бы вре-
менно снимать, употребляем их да-
же тогда, когда говорим о своих лич-
ных потребностях, не имеющих ни-
чего общего с обязательствами пе-
ред другими людьми (или перед об-
стоятельствами). 

Прислушавшись, легко замети-
те, что слова «мне надо сделать» и 
«я должен/должна сделать» мы упо-
требляем в дело и не в дело и тем 
самым строим громадные кордоны, 
через которые так непросто про-
биться радости. Вот и ходим с оза-
боченными лицами — и напрочь 
забываем, что мы и пришли-то сю-

да исключительно для того, чтобы 
жизнью наслаждаться.

Д) Ну и заключительная груп-
па семейства слов-кандалов — это 
клан кандальных слов «НЕВОЗ-
МОЖНО». 

Их употребление просто-на-
просто забирает кислород у всего, 
что мы называем мечтой. …К сча-
стью, стремительно уходят време-
на, когда слово «мечта» (и его про-
изводные) сопровождались снис-
ходительной гримасой (мол, от-
рыв от реальности). Теперь уже ни-
кого не надо убеждать, что именно 
мечтателям мы обязаны всем, чем 
с таким удовольствием пользуемся: 
электричеством, телефонией, теле-

видением, Интернетом, самолёта-
ми, машинами… продолжите спи-
сок. В общем, что называется, бла-
гословенны Небеса, что они посы-
лают нам мечтателей, чтобы доне-
сти до нас и не дать нам забыть, что 
возможно всё. Всё (абсолютно!), что 
мы распознаём 
как внутрен-
ний запрос 
(мол, хо-
чу), — 
это пря-
мое ука-
зание на воз-
можность. И на то, конеч-
но, что у всех возможностей 
есть мощный потенциал во-

площения, иначе бы запросы по-
просту не возникали.

Вот эти слова:
• Невозможно, 
• Маловероятно, 
• Никогда, 
• Не может быть, 
• Если вдруг (отказ от возможно-

сти), 
• Если что (и это тоже отказ от 

возможности: мол, хочу-то я хочу, 
но вряд ли получу), 

• Может случиться так… (пла-
нирование препятствий. Эта фра-
за — самый надёжный способ, что-
бы не только НЕ получить то, к че-
му стремишься, а гарантированно 
обеспечить себя тем, чего ни в ка-
кую не хочешь), 

• А вдруг (та же песня), 
• Не дай бог (из той же оперы). 
Е) И самое убойное:
• нет выбора.
Знайте: кандальные слова (рав-

но как и слова из разряда «органи-
ческая речь») значительно умень-
шают скорость настройки продук-
тивной доминанты. А это, понятно, 
снижает скорость вашего движения 
к цели. 

Как, спросите, избавить свою 
речь от кандальных слов?

Отлично всегда помогает при-
ём «Позорный столб». Приём про-
стой: выпишите кандальные слова 
из этой статьи и вывесьте этот пере-
чень на видное место (например, на 
холодильник, как самое посещае-
мое место в доме), и пусть он (пере-
чень) побудет там 7–10 дней. 

Дольше оставлять не стоит: во-
первых, много чести, а во-вторых, 
за этот срок уже сформируется то, 
на что нацелен приём — чёрный 
список. Чёрный список — это уме-
лый санитар, и он всегда отлично 
справляется со своей задачей: уда-
ляет из речи все элементы деструк-
тивных программ. Проверяйте.

Слова-Крылья
Мы с вами стоим на самом поро-

ге великих перемен! Грядут переме-
ны, и просто в величайшей степени 
неразумно их бояться (тем более, 
что они точно не за один день про-
изойдут — как, собственно, и поло-
жено переменам.) Предлагаем при-
ступить к делу. Очень приятному де-
лу, будьте уверены. И оно впрямую 
касается того, как организовать соб-
ственную жизнь в Новой Эре (её, 
кстати, уже называют Эрой Абсо-
лютного Добра).

Разговор пойдёт о словах, ко-
торые, будучи допущенными в ак-
тивную лексику, позволяют чело-
веку получить доказательства, что 
управлять собственной судьбой — 
это не фигура речи, а вполне обы-
денный практический навык. И этот 
навык категорически не позволя-
ет по жизни ползать, этот навык за-
ставляет ЛЕТАТЬ.

Слова-Крылья. Их совсем не-
много, но много вовсе и не надо, по-
тому что каждое слово даже не пуд 
золота весит, а много больше. И си-
лу слова-Крылья имеют такую, что 
описать её … можно. Но я не ста-
ну (сами опишете, когда испытаете 
на себе). Просто обозначу то, что на-
блюдаю в профессиональной прак-
тике: меняют люди свою личную 
историю, встают с больничных кро-
ватей, вытаскивают себя из финан-
совых ям, раскрывают свои таланты 
и вообще начинают жить так, как ка-
ждому человеку и по-
ложено: радост-
но и взахлеб.

Вот он, 

наш истинный ре-
сурс:

• Я могу,
• У меня всё получается.

И самое мощное:
• Я намерен(-а).
Чтобы не быть голослов-

А вот и обещанная таблица.
Примечание. Нет никакой разницы в том, к кому (или чему) применяют-

ся эти и подобные слова и выражения. Сам факт их присутствия в активной 
речи закладывает (а потом поддерживает) программу болезни.

«Надело до тошноты, сыт по горло, с души воротит» Нервная анорек-
сия

«Взвалить груз забот. Нести свой крест. Проблемы, 
которые сидят на шее»

Остеохондроз

«Что-то гложет; отравляет жизнь; сам себе не при-
надлежу; надоело всё до смерти»

Рак

«Заниматься самоедством; язвительно; что-то (или 
кого-то) не переваривать»

Язва

«Что-то сидит в почках; моча в голову ударила; нет 
сил; смертельно устал»

Урологические за-
болевания

«Найти отдушину; дать волю своему гневу; пере-
крыть кислород; чихать на кого-то»

Бронхиальная аст-
ма и гипервентиля-
ционный синдром

«Высасывать кровь, выжимать соки, это вошло в 
мою плоть и кровь»

Заболевания кро-
ви

«Принимать близко к сердцу, сердце разрывается, 
удар в самое сердце»

Инфаркт миокарда

«Он и не чешется; не хотел бы оказаться в его шку-
ре; легкоранимый, тонкокожий»

Заболевания кожи 
и аллергия

«Ломать голову; рисковать головой; ещё головой 
побейся; сплошная головная боль»

Мигрень, метеоза-
висимость

«Хромать на обе ноги, неустойчивый, шаткий, не-
проходимый»

Хронические судо-
роги, по дагра

«Выпускать пар; лопнуло терпение; поддавать жа-
ру; подстёгивать»

Гипертония

«Едкий; мне горько; желчный; чтобы жизнь мёдом 
не казалась; никакой радости»

Заболевания пече-
ни и желч ного пу-
зыря, а также ожи-
рение

«Глаза бы не видели; страшно смотреть; смотря за-
чем; свет не мил; непроглядный»

Заболевания глаз

«Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, зат-
кнись, шумно, грохочет»

Снижение слуха, 
глухота

«Колотит, трясёт, бесит, претит, не морочьте (мрак), 
лопнуло моё терпение»

Депрессия

СЛОВА-КАНДАЛЫ
и СЛОВА-КРЫЛЬЯи СЛОВА-КРЫЛЬЯ

не-
го, по-

лумертвый 
энтуууузиазм — и не-

пременно увидите его 
истинннннннное лицо. И поймёте, 

что на самом деле транслирует 
это слово. Увидели? Всё правиль-

но, вот это: «Я в себя не верю».

т
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Окончание. Начало на стр. 23.

Т
о же самое стоит сделать с ещё 
одним набором слов. Эти сло-
ва получили название слова-
кандалы. Очень точное назва-
ние, потому что отражает са-

мую суть: употребляя слова-канда-
лы, мы ограничиваем себя и в сво-
боде, и в возможностях, и в праве, 
которое по умолчанию (т.е. без вся-
ких условий) дано каждому из нас 
от рождения: получать от жизни всё 
самое лучшее.

К большому счастью, слов-кан-
далов не так уж и много, и не потре-
буется особых усилий, чтобы очи-
стить от них свою речь. Достаточно 
просто знать, что сообщество кан-
дальных слов состоит из 4-х основ-
ных «кланов» (или семей — так их 
принято называть).

А) Вот смотрите: клан кандаль-
ных слов «У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТ-
СЯ». Эти слова отчетливо указыва-
ют на неуверенность в себе, за ними 
всегда маячит убеждение человека 
в том, что его способности ограни-
ченны, что он серый, неприметный 
— «обычный». 

Слова клана «У меня не получит-
ся» в буквальном смысле заставля-
ют стоять на месте и заживо загни-
вать (уж простите за прямоту).

И всё бы ничего, но за мнимой 
безобидностью этих слов мы даже 
не замечаем их коварства и НЕ осо-
знаем, что они заставляют нас со-
вершать смертный грех: ведь, сом-
неваясь в себе, мы проявляем та-
кое высокомерие, что мыслим себя 
чем-то отдельным от Того, Кто нас 
создал. И делаем вид, что мы сами 
по себе, а Бог — сам по себе (и ника-
кого отношения к тому, какие мы во-
обще есть, Он не имеет); и что набор 
уникальных способностей, которым 
мы все наделены от рождения, ни к 
чему нас не обязывает; и что посла-
ние, обращённое к каждому, кто че-
ловек: «Ты наделен талантами и 
несёшь за них ответственность» 
— это вовсе и не к нам. 

Посмотрите, вот они, эти сло-
ва, за которыми очень удобно, 
употреб ляя слова-кандалы, ограни-
чивать себя и в свободе, и в возмож-
ностях, и в праве, которое по умол-
чанию (т. е. без всяких условий) да-
но каждому из нас от рождения: по-
лучать от жизни всё самое лучшее.
прятаться, притаиться и НЕ выпол-
нить свою уникальную жизненную 
миссию:

• не могу, 
• не умею,
• не уверен (-а), 
• не получится,
• это выше моих возможностей 

(сил),
• не могу обещать, 
• от меня не зависит,
• не возьму на себя такую от-

ветственность.
Б) А самое коварное слово кла-

на «У меня не получится» — это 
ювелирно замаскированное «поста-
раюсь». Снимите с этого слова фаль-
шивую веру в результат, уберите с 
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Неужели телекинез сущест-
вует? По мнению западных 
исследователей, значение 
имеют лишь 10% генов, 
связанных со строительст-

вом белков. Остальные 90% — это 
всего лишь «генетический мусор». 
Но зачем природа предусмотре-
ла этот «балласт»? Таким вопросом 
задалась команда российских био-
физиков во главе с известным спе-
циалистом по так называемой вол-
новой генетике кандидатом биоло-
гических наук Петром Гаряевым. К 
своим экспериментам учёные при-
влекли… лингвистов. Они планиро-
вали выяснить две вещи. Первая — 
какая информация хранится в «лиш-
них» генах? А вторая — как влияют 
на ДНК различные колебания, в том 
числе слова и звуки?

Прежде всего оказалось, что 
ДНК способна хранить данные точ-
но так же, как это делает компьютер. 
Но помимо этого структура генети-
ческого кода очень напоминает… 
человеческий язык. Вместе с грам-
матикой и синтаксисом. Это не мо-
жет оказаться случайностью, реши-
ли специалисты. А что, если все язы-
ки, на которых говорит человечест-
во, всего лишь вербализация кода, 
заложенного в генах?

Тогда не исключено, что ДНК 
можно перепрограммировать, ис-
пользуя определённые словесно-
звуковые наборы. Исследователи 
предположили, что они создают ча-
стоту, которая может изменить гене-
тический аппарат. Теоретически та-
ким образом можно, скажем, изме-
нить метаболизм организма, а так-
же скорректировать врождённые 
дефекты.

Смоделировав определённые 
частоты, группа Гаряева смогла, на-
пример, успешно передать ряд ин-
формационных образов от одного 
набора ДНК другому. Выяснилось, 
что можно даже перепрограмми-
ровать геном. Так, учёным удалось 
преобразовать эмбрионы лягушки 
в зародыши саламандры.

Теперь становится ясно, что 
многие вещи, которые считают-
ся сверхъестественными, на самом 
деле всего лишь результат воздей-

ствия на гены. К примеру, в сказ-
ках одни существа часто магиче-
ским образом превращаются в дру-
гих. Да и реальные истории об обо-
ротнях — вовсе не редкость. А что 
если заклинания или другие спосо-
бы создания определённых вибра-
ций действительно могут изменять 
геном, допустим, превращать чело-
века в животное? Точно так же при 
помощи внушений, заговоров, за-
клинаний можно вылечить больно-
го или нанести вред здоровому че-
ловеку…

По-видимому, существуют люди 
с более развитым сознанием, кото-
рые могут создавать нужные часто-
ты и воздействовать ими на других 
живых существ, а иногда и на неоду-
шевлённые объекты (телекинез). 
Но, зная о способе воздействия на 
ДНК, со временем можно построить 
приборы, которые будут способны 
изменять геном.

Ещё один феномен, который от-
крыли Гаряев и его коллега канди-
дат технических наук Георгий Геор-
гиевич Тертышный, − разрушитель-
ное влияние на гены… ненорматив-
ной лексики. Учёные разработали 
специальное устройство, переводя-
щее человеческую речь в электро-
магнитные колебания, а затем по-
пытались воздействовать ими на от-
дельные молекулы ДНК. Оказалось, 

что при таком воздействии хромо-
сомы деформируются, а гены меня-
ются местами. Это вызывает в ор-
ганизме мутации. Аналогичный эф-
фект наблюдается при радиоактив-
ном облучении мощностью в тыся-
чи рентген.

Много лет назад учёные реши-
ли проверить, как будет действо-
вать такое облучение на семена ра-
стения арабидопсис. В результате 
почти все семена погибли, а те, что 
«выжили», получили генетическую 
мутацию, чреватую наследственны-
ми «болезнями». Несколько поко-
лений спустя растения, генетически 
модифицированные подобным спо-
собом, полностью выродились.

В случае с электромагнитными 
колебаниями, в которые были пе-
реведены бранные слова, не име-
ло значения, например, громко или 
шепотом произнесли ругательства, 
— эффект наблюдался один и тот 
же. Исследователи пришли к выво-
ду, что дело непосредственно в ин-
формационной составляющей, а не 
в иных факторах.

Для чистоты эксперимента Га-
ряев и Тертышный провели ещё од-
ну серию опытов. Над семенами ра-
стений, «убитыми» радиацией в 10 
тысяч рентген, произносили слова 
«благословения». Как ни странно, 
во многих случаях это имело бла-
готворный эффект: ДНК стала вос-
станавливаться.

Но каким образом обычные сло-
ва, пусть и с сильной негативной 
окраской, могут влиять на наследст-
венные программы? По словам учё-
ных, эти программы «зашифрова-
ны» не только в химических вещест-
вах, но и в физических полях, обра-
зующихся вокруг хромосом и имею-
щих голографическую структуру. Та-
ким образом, у каждого живого су-
щества имеется волновой геном, в 
каждой точке которого скрыта ин-
формация об особенностях орга-
низма, пережитых патологических 
состояниях и склонности к тем или 
иным заболеваниям и патологиям. 
Обмен этими сведениями происхо-
дит у молекул при помощи электро-
магнитного излучения, в том числе 
акустических и световых волн. Так, 
слова проклятия нарушают волно-
вые программы, а слова молитв, на-

против, их восстанавливают. Имен-
но поэтому «работают» порча или 
сглаз, а религиозные ритуалы могут 
привести к исцелению.

При этом влияние на ДНК име-
ет не только звуковая, но и визу-
ально переданная информация. То 
есть даже то, что вы читаете, может 
воздействовать на ваши клетки на 
уровне ядер и привести к мутации.

Интуиция и её «крайние» прояв-
ления, такие как ясновидение и те-
лепатия, также имеют генетическую 
основу, считают Гаряев и его колле-
ги. Они окрестили этот феномен «ги-
перкоммуникацией».

В среде некоторых живых орга-
низмов гиперкоммуникация явля-
ется нормой. Например, муравьи-
ная царица, даже если она удале-
на от своей колонии, всё равно мо-
жет дистанционно управлять про-
цессом строительства муравейни-
ка. Но если она умирает, её «под-
данные» перестают строить мура-
вейник. Возможно, когда-то и люди 
таким образом поддерживали связь 
друг с другом, однако со временем 
эти способности атрофировались.

Между тем отдельные энтузиас-
ты не раз проводили опыты по не-
вербальной коммуникации. Так, не-
давно американскому исследова-
телю Раджешу Рао удалось связать-
ся со своим коллегой Андреа Сток-
ко, находившимся на другом конце 
университетского кампуса, послав 
ему команду с помощью электро-
магнитных сигналов мозга.

Рао находился в изолированном 
помещении за компьютером с под-
соединёнными к голове электро-
дами. При этом энцефалограф ре-
гистрировал сигналы, посылаемые 
его мозгом, и передавал их компью-
теру. Молодой человек играл в 
компьютерную игру, но все дейст-
вия производил в уме, не нажимая 
пальцами на кнопки мыши и клави-
атуры. Рао и Стокко поддерживали 
связь по «Скайпу», но экраны про-
граммы были выключены. Однако, 
когда Рао мысленно совершал ка-
кое-то действие, Стокко реагиро-
вал на него адекватным образом. 
В дальнейшем можно будет услож-
нить опыты, считают исследователи.

Кроме того, наша ДНК способна 
создавать «намагниченные черво-
точины», утверждают члены коман-
ды Гаряева. Они аналогичны так на-
зываемым мостам Эйнштейна — 
Розена, формирующимся угасающи-
ми светилами и соединяющим меж-
ду собой различные области Все-
ленной, передавая информацию из 
одного конца в другой. Если бы мы 
научились активировать такие свя-
зи и управлять ими, то, скорее всего, 
нам больше не понадобилось бы ис-
пользовать телефон, Интернет или 
другие привычные на сегодняшний 
день способы коммуникации. Мож-
но было бы напрямую связывать-
ся по глобальной вселенской сети 
с другими разумными организмами 
и обмениваться информацией. Это 
только вопрос времени…

Ида ШАХОВСКАЯ.
http://tainy.info/unknown/vse-lyudi-magi/

БИБЛИОТЕКА

Код оборотняКод оборотня
...Многие вещи, которые считаются 
сверхъестественными, на самом деле 
всего лишь результат воздействия на ге-
ны. К примеру, в сказках одни существа 
часто магическим образом превращают-
ся в других. Да и реальные истории об 
оборотнях — вовсе не редкость. А что 
если заклинания или другие способы 
создания определенных вибраций дей-
ствительно могут изменять геном, допу-
стим, превращать человека в животное?

ной, предлагаю вот что: прямо сей-
час произнесите, пожалуйста, вслух: 
«Я хочу», а потом так же вслух: «Я на-
мерен (-а)», и вы отчётливо почувст-
вуете, что сделали энергетический 
переход: более тонкую энергию пе-
ревели в значительно более плот-
ную. И этот переход распознаётся 
не умозрительно, а на биологиче-
ском уровне, и как раз в этом-то се-
крет и состоит: глагол «НАМЕРЕН» 
запускает в теле совершенно опре-
делённые химические реакции (не 
гипотеза — проверили замерами). 
И как раз эти реакции заставляют 
и мыслить продуктивно, и действо-
вать уверенно (а не наугад).

И это всё о словах-Крыльях. Я 
уже сообщала и опять повторю: 
корректировать свою речь или 
оставить всё как есть — это всег-
да личное решение. Только не со-
чтите это за моё нежелание брать 
на себя ответственность. Я не при-
зываю вас во что бы то ни стало пе-
ресмотреть содержание своей речи 
по одной-единственной причине: 
такие призывы — профанация. И 
они не имеют ничего общего с моей 
профессией. Моя профессиональ-
ная задача — дать обоснованную 
информацию и обратиться с ней к 
вашей способности здраво рассу-
ждать. Только такой подход в моей 
работе считается профессиональ-
ным, и только он обеспечивает по-
зитивные изменения. А «делай то и 
так (и больше никак)» — это… тоже 
уместно, но только в детском саду. 

Поэтому, как бы мне ни хотелось 
убедить вас пересмотреть свою 
речь и наполнить её лексикой побе-
дителя, я не стану на это тратить ни 
свои слова, ни ваше время. Просто 
сообщу: я верю в Вашу Счастливую 
Звезду. И моя вера не предполагает 
сомнений, тому порукой мой про-
фессиональный опыт. И он мне мно-
гократно доказал: каждый человек 
родился — и живёт! — под собст-
венной Счастливой Звез дой.

http://planetapozitiva.ru.

Домашнее задание
Обязательно прочитайте это сти-

хотворение два раза. Почему имен-
но два? Прочитайте первый раз...

Я часть потерянного поколения,
И я отказываюсь верить, что
Я могу изменить этот мир.
Я понимаю, возможно,
 это шокирует вас, но
«Счастье уже внутри тебя»
— Это ложь, на самом деле
Деньги сделают
 меня счастливым,
И в тридцать лет я расскажу
           своему ребёнку, что
Он — не самая важная вещь
  в моей жизни.
Мой босс будет знать, что
Мои принципы:
РАБОТА
Важнее, чем
СЕМЬЯ
Послушайте:
С давних пор
Люди живут семьями,
Но сейчас
Общество никогда не будет
 таким, как прежде.
Эксперты говорят мне:
Через тридцать лет я буду

      праздновать десятилетие
  моего развода.
Я не верю, что
Я буду жить в стране,
 которую сам создам.
В будущем
Уничтожение природы
  станет нормой.
Никто не верит, что
Мы сохраним нашу
 прекрасную планету.
И, конечно,
Мое поколение уже потеряно.
Глупо полагать, что
Есть надежда.

А теперь прочитайте всё это 
снизу вверх...



Чтобы цветок расцвёл, необходимы соответствующие ему почва 
и климат. Точно так и с человеком. На одной почве, в одном ме-
сте он увядает, в другом цветёт и даже плодоносит. И чем тонь-
ше, филлиграннее и прекраснее цветок, тем важнее обратить 

внимание на условия, в котором он может произрастать и приносить 
плод.

А если цветок — это вы? Вот сегодня, сейчас, находясь в тех усло-
виях, с теми людьми, в том пространстве, где вам привычно находить-
ся, цветёте вы или увядаете? Если цветёте, значит, место для процвета-
ния выбрано правильно. Если увядаете — ищите своих, ищите своё ме-
сто под солнцем.

Важно помнить, что даже в самых благоприятных для вас местах, 
возможно, будут случаться бури, грозы или засуха. В таких случаях ва-
ша укоренённость, верность, заземлённость поможет вам выдержать 
непогоду. Оставайтесь верными избранной земле. Она напитает вас и 
восстановит ваши силы.

Игумен ЕВМЕНИЙ.

Оставайтесь верными
избранной земле
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ЯрмЯрмААркркАА
Продукция

  КЕДРОВОЕ МАСЛО высоко-
го качества от производителя, изго-
товлено в тайге ручным способом, 
урожай 2014 г.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ на кедро-
вом масле от 10 до 70%.

ХВОЙНЫЙ ЭКСТРАКТ кедра. 
КЕДРОВЫЙ ЖМЫХ, КЕДРО

ВЫЙ ЧАЙ, ПЛАШКИ для кедровой 
воды.

КЕДРОВАЯ КОСМЕТИКА для 
волос и для лица.

Место производства — тайга 
Томской области.

Тел. 8-923-231-67-02, Евгений.

  ИНТЕРНЕТМАГАЗИН при-
родной оздровительной продук-
ции HTTP://ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ.РФ. предлагает:

настойку болиголова, мазь бо-
лиголова, мумиё, каменное масло, 
фитосборы (онкологический, муж-
ской, женский, успокаивающий, по-
чечный, печёночный и др.), панты 
на меду.

Травы: омик, мужик-корень, 
красная щётка, красный корень, зо-
лотой корень, маралий корень, ас-
трагал, калган, лапчатка белая, гриб 
рейши, гриб шиитаке и др.

Готовые настойки.
Качество! Гарантия! Результат!
Отправка почтой!
Алтай. Тел. 8-929-327-1740, Вла-

димир.

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе 
— 2800 руб./л;

ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ — 750 
руб./кг.

Производится в Родовом по-
местье Ясное селения Кедры Сине-
горья (Свердловская обл.). Заказы 
принимаются от 1 л масла и от 2 кг 
жмыха.

Высылаются почтой или транс-
портной компанией из г. Нижний 

Тагил. Возможент обмен, особенно 
на семена, саженцы.

Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.ru; 
тел. 8-950-544-5079, Илья. 2015

  ИВАНЧАЙ ОТ АЛЕКСАНД
РА ГРАЧЁВА. Качество. Опыт про-
изводителя — 25 лет.

Универсальный проект Дома 
иван-чая. 

Что получит общество от реа-
лизации проекта: творческую ра-
дость, интегральное развитие, эко-
номическую независимость, поток 
открытий, изобретений, облегче-
ние быта, естественное просвеще-
ние, нормальное единение.

www.ivantea.ru. Эл. адрес:  
ivantearos@yandex.ru. Тел.: (499)268-
6705, 8-916-252-8273.

  ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД ИЗ РО
ДОВОГО ПОМЕСТЬЯ КЕДР Пен-
зенской области. Цена 3 л пример-
но 700 руб. Высылаем с наложен-
ным платежом. Постоянным поку-
пателям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 (Анна), 
8-908-529-7501 (Александр). 2015

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии, отжим на деревянном прессе 
— 3000 руб./литр;

ЖМЫХ кедрового ореха — 500 
руб./кг;

ОРЕХ кедровый — 300 руб./кг, 
шишка;

ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО: 10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.;

10% на кедровом масле, 100  мл 
— 370 руб;

10% на кедровом с облепихо-
вым масле, с прополисом, 100 мл 

— 370 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (на льняном 

масле), МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПО-
ЛИСНАЯ (на облепиховом масле), 
30 г — 100 руб. ;

МАЗЬ КЕДРОВОПИХТОВАЯ 
— 170 руб.;

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный, листовой — 900 руб./кг (от 5 кг 
— скидки);

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г — 
400 руб./100 г;

ОРЕХ КЕДРОВЫЙ — 300 руб./
кг; ШИШКА — 20 руб./кг;

САЖЕНЦЫ кедра, кедрового 
стланика с большим комом — 200 
руб./шт.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
наложенным платежом.  Заказы по 
СМС: 8-983-420-9262 (МТС), 8-924-
653-3857 (Мегафон); или на эл. поч-
ту: tsupran76@mail.ru; сайт eco-
trapeza.ru.

Республика Бурятия, Цупран На-
талья, артель Родовых поместий 
«Байкалия». 2015

Участки, дома

  В связи с переездом ПРО
ДАЁТСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ  ДОМ из 
кирпича, пл. 80 м2. Второй этаж тре-
бует отделки.

В доме есть водопровод, кана-
лизация, ванная, санузел. Дверь ме-
таллическая, железный забор. Ого-
род 10 соток, сад, серебряный род-
ник. Вокруг прекрасные пейзажи, 
Кавказские горы с густыми лесами. 
Есть речка Лаба, целебные травы, 
грибы. Место тихое, спокойное, для 
вдохновения души есть всё. Воздух 
целебный, чистый.

До РП Смаглинка 60 км, до Сочи 
120 км. 

Дальше в горах есть дольмены, 
монастыри X–XII веков, Архыз, Дон-
бай и другие популярные места.

Документы готовы. Цена 800 ты-
сяч рублей.

Тел.: 8-928-273-9869, 8-914-219-
9959, Людмила.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК для 
создания Родового поместья в пре-
делах Садоводческого некоммерче-

YARMARKAZENINASVET.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 ди-

зайнеров, любителей комнатных растений и зимних садов, аквариумистов, пчеловодов, травников... Горожа-
не, не имеющие земельного участка, с помощью «Садовой Ярмарки» могут обеспечить себя и свою семью ка-
чественными, экологически чистыми продуктами питания.

На доске объявлений «Садовая Ярмарка» можно безплатно размещать объявления о продаже:
— посадочного материала (семена, рассада, клубни, луковицы, отводки, черенки, саженцы)
— излишков урожая (овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи)
— садовых принадлежностей собственного производства

(садовая мебель, инструменты, элементы декора).
В рубрике «Стол заказов» можно подать заявку на всё вышеперечисленное.

Количество объявлений не ограничено. Можно размещать фотографии и ссылки на свой сайт.
Срок хранения объявлений — 1 год. В любое время можно редактировать свои объявления, удалять 

неактуальные или добавлять новые.
Приглашаю вас и ваших друзей к сотрудничеству. Давайте поможем друг другу!

GardenFair.ru

Ре
кл

ам
а

ского партнёрства «Ведруссия» (по-
селение Родовых поместий Синего-
рье). Поляна Изумрудная. Пл. 12904 
м2. С трёх сторон вокруг участка 
лес, в лесу ручей.

Категория земель: сельскохо-
зяйственное назначение для сель-
скохозяйственного производства. 
По желанию участок можно пере-
вести в садоводческое назначение.

На землях СНП «Ведруссия» 
есть прописка. Т. е. часть участка 
переводится в садоводческие зем-
ли, и можно прописываться офици-
ально. Документы все есть, частная 
собственность. Кадастровый но-
мер: 23:26:0501000:1334.

Рядом: городское поселение 
Ильский, станица Азовская, стани-
ца Дербентская (в 2 км от поляны).

Дорога — асфальт (трасса на 
Дербентскую), к поляне 0,5 км ще-
бёнка, к участку грунтовка. Поселе-
ние располагается между Азовской 
и Ильским. Трасса Краснодар—Но-
вороссийск, 50 км от Краснодара.

Поляна Изумрудная (18 га) — 
это самый южный район поселения 
Синегорье (60 км до Геленджикско-
го района). На ней живут и строятся 
пять семей. Рядом с Изумрудной на-
ходятся поляны Солнечная (83 га), 
Цветочная и Островная.

Везде живут и строятся посе-
ленцы. Само экопоселение огром-
ное, 500 га, полян (районов поселе-
ния) всего 14.

Цена участка 500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-012-0833, Галина.
Фото участка по ссылке: 

https://vk.com/topic?act=browse_
images&id=-12142242_1137. 2015

  ПРОДАМ 1 ГА в ПРП Благо-
датное Новосибирской области. 
Статус — КФХ. Есть рубленая баня 
2,5x5 м. Недостроенный дом 6x8 м, 
каркасно-саманный, возведён 1  эт. 
Электричество, скважина. В 115 км 
от города, до ближайшего посёлка 
10 км по трассе. Зимой дороги чи-
стят. Рядом река с островами.

Цена 1,6 млн. (торг).
Тел. 8-983-321-0996, Ольга.

  ПРОДАЁМ УЧАСТОК 1,5  ГА 
в поселении Живой родник Красно-
дарского края, предгорье Кавказа. 
Есть дом, хозпостройки, недостро-
енная баня из дуба, 300 культурных 
растений, более 100 деревьев кизи-
ла.

Предлагаем зиму пожить, чтобы 
осмотреться.

Тел.: 8-918-979-2749, 8-929-849-
0699. Sevlina13@gmail.com, Нина 
Игнашова.

  ПРОДАМ УЧАСТОК 2,5 ГА 
(можно по отдельности 1+1,5 га) в 

Краснодарском крае, пос. Ильский, 
в 500 м от гостиницы поселения Ро-
довых поместий Ведруссия (Сине-
горье). Земля — чернозём, можно 
строить дом, красивое место. Сосе-
ди живут и зимуют.

Цена — 250 тыс. руб. за 1 га, торг 
уместен.

С удовольствием ответим на во-
просы по тел.: 8-918-466-4243, Вя-
чеслав; 8-952-824-5905, Вера.

  СДАДИМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ 
ДОМИК в д. Александровка Респуб-
лики Алтай. Красивое место на краю 
деревни. Рядом ручей, родник, лес. 
Условия деревенские.

Организуем экскурсии знаком-
ства с дикорастущими съедобными 
и чайными растениями, походы.

Звоните: 8-913-993-8273, Ната-
ша, 8-913-695-1851, Иван.

Семена, саженцы

  САЖЕНЦЫ ИЗ СИБИРИ ДЛЯ 
РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ! Выраще-
ны из семян, зимостойкие.

Закрытая корневая система, воз-
раст 1 год (100 руб./шт., минималь-
ная партия — 10 штук):

– дуб красный;
– бархат амурский;
– гинкго билоба;
– абрикос маньчжурский;
– самоплодные яблочки.
Открытая корневая система, 

возраст 2–3 года (15 руб./шт., мини-
мальная партия — 100 штук):

– пихта, ель, кедр, сосна.
Кемеровская область, Яшкин-

ский район, поселение Иткара, Ро-
довое поместье Кинжеевых.

http://vk.com/sosnakedr
Тел. 8-923-607-6546, Тимофей, Та-

тьяна.

Разное

  ПРЕДЛАГАЕМ ТЁЛОЧКУ — 
бурёнку от красногорбатовской ма-
мы.

РП Милое, Калужская обл. Тел. 
8-920-890-8688, эл. адрес: youzhe@
yandex.ru.

Услуги

  ПО САЖЕНИ — проекти-
рование и строительство. Группа 
ВКонтакте: vk.com/sinigir_ru.

Тел. 8-929-7777-959, Игорь Ход-
ченков. 05.2015

  СЛОЖУ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье. Посмотреть готовые работы: 
http://samofal.ru/r06-1.htm

Тел. 8-928-161-2429, Александр 
Самофал.

Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,

публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо

заранее прислать копию квитанции о подписке. 
Для остальных — 100 рублей 1 публикация.

Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):

Карта Сбербанка № 67619600 0313284904
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.

По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

• У коня, ему 16 лет, зимой появляется сухой надсадный кашель. Одно-
значно это реакция на сено, летом на свежей траве такого нет. В этом году 
кашель появился совсем рано и сразу сильный. Глистов нет. Дыхание тяжё-
лое, шумное, влажное, дышит при нагрузке тяжело. Чем можно помочь ко-
ню? 

• Есть ли у кого технические условия (ТУ) для получения сертификата 
соответствия на иван-чай? Вышлите на почту, если не жалко. Нужно полу-
чить сертификат, технические условия предлагают купить — на мой взгляд, 
это глупость, противоречащая идее иван-чая. Плохо, когда торгашество 
проникает во все сферы нашей жизни. 

Николай МАЦУЛЕВИЧ.
д. Поварёнки, Удмуртия.

Эл. адрес. matsulevich1@mail.ru. Тел. 8-912-856-3799.

Нужны совет и помощь знающих людей



•  31«Родовая Земля»
№ 11 (124), ноябрь 2014 г.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
Редакция может не разделять мнение авторов. Редакция сохраняет за собой право редактирования материалов, поступающих в газету.
Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей.
Факт пересылки означает согласие их автора на использование произведения в любой форме и любым способом,
если иное не оговорено. За содержание материалов рекламного характера редакция ответственности не несёт. 

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-22608. ISSN 1999-2726. © «Родовая Земля», 2014.

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

Подписной индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России» и на сайте http://vipishi.ru.
Новости издательства: http://subscribe.ru/catalog/media.news.press.rodzemizdat

В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

Кобзарь Н. «ПриродоСоОбраз-
ное питание. Травы». 240 с., ил. 
— 180 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Станица 
Шапсугская. Абинский район 
Краснодарского края». 136 с., 
ил. — 170 руб.

*   *   *
Виольева Л., Логинов Д. «Пла-

нетарный миф». 96 с. — 110 руб.
Радостная Г. «Тайны, поведан-

ные волхвом». 96 с. — 70 руб.
Купцова Л. «Общение с му-

дрецами дольменов. Волкон-
ский дольмен. Дольмены и ме-
ста силы Катковой Щели. Часть 
1». 152 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Долина реки 
Жане. Посёлок Возрождение». 
2-е изд.,144 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. База отдыха 
«Дубрава». Станица Убинская». 
128 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-

цами дольменов. Геленджик-
ский район, крестьянско-фер-
мерское хо зяйство Бамбако-
ва». 2-е изд., 88 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Станица 
Азовская». 136 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Склон го-
ры Собер-Баш». 152 с., ил. — 170 
руб.

Мартынова И. «Родиться по 
собственному желанию. Лето-
пись повивального дела». 440 
стр., ил. — 500 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 120 руб.

«Сотворим с любовью, или 
Как обустроить своё поместье». 
Сост. А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 
руб.

Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 
180 руб.

Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ». 
160  с., ил. — 150 руб.

Матинов В. Энергия слова. 

Метод правильного питания. 80 
с. — 50 руб.

Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 
336 с. — безплатно по акции.

«Вестник Славянской Все-
мирной 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 глаго-
лические». 1 колода (40 карт). — 
80 руб.

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., ил. — 75 руб.

Журнал «Школа волшебст-
ва», № 1 — 70 руб.; № 3, «Гама-
юн» — 85 руб.; № 4, «Сказы Га-
маюн» — 85 руб., № 5, «Взгляд в 
будущее. Светогор» — 110 руб., 
№ 6, «В устремлении к Едино-
му» — 110 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-ре-
волюционер. 2-е изд. 176 с. (цв. 
ил.). — 240 (от 10 шт. — 220) руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 

Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода 
и сельского хозяйства.

Часть 1 (2-е изд.). — 240 (от 10 
шт. — 220) руб. Часть 2 (1-е изд.). 
— 240 (от 10 шт. — 220) руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Холь-
цер Клаудиа, Калькхоф Йенс. Тра-
вяные спирали, сады на терра-
сах. Планирование, строитель-
ство, посадка. Практическое 
руководство. 272 с. (цв. ил.). — 
300 (от 10 шт. — 270) руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., 
ил. — 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСка-
зы. 96 с. — 45 руб.

Перьков А. «Во имя Рода». 56 
стр., цв. ил. — 180 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-
ва. Побывальщины для детей». 
80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славян-
ская сказка для детей. 80 с., ил. — 
200 руб.

Юнязова О. Часть 5. Сквозь 
лабиринт вре мён. Легенда о 
бабочке. 200 с. — 80 руб. (изд. Зе-
нина С. В.).

Лекаторчук-Смышляева И. Уро-
ки Любви. Часть 1. Грани Кри-

сталла. — 155 руб. Часть 2. Тво-
рение 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 Си-
негорья и Живая Экономика 
Землян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная 
идея. 294 с. — 50 руб.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Владимир. Карпов Анатолий 
Евгеньевич, 8-920-924-3797.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афонасье-
вич, 8-912-700-2923.

Москва. Калинин А. Н., 8-905-
510-1027.

Новосибирск. Кулешова Эль-
мира Сергеевна, elmirakuleshova@
mail.ru.

ОРЁЛ. Центр природного земле-
делия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), ул. 
Гагарина, д. 9, 2-й эт., к. 32, тел. 8-910-
748-7910, siyanieorel@yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г.  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, тел. 8(342) 
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка (кни-
ги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск... Самофал Александр Алек-
сандрович, 8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Хабаровск. Радченко Виктор 
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914-
159-9299.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Идёт подписка на газету
на I полугодие 2015 г.

Выписать газету можно
в любом отделении
почтовой связи РФ

до 30 декабря 2014 г.

Подписной индекс 
60041

в каталоге МАП «Почта России».

Подписка на электронную 
версию — http://pressa.ru/

izdanie/39083

Семейный лагерь «Семь Путей»
Зима в Подмосковье — с 3 по 9 января 2015 г.

«Иногда один день, проведённый 
в других местах, даёт больше, чем 
десять лет жизни дома»

Анатоль Франс

Это лагерь для семей, желаю-
щих провести зимние каникулы и 
отпуск максимально полезно, инте-
ресно, творчески и при этом каче-
ственно отдохнуть от городской су-
еты, усталости и стресса. Посвятить 
всё время общению с детьми, су-
пругом, собой. Благодаря совмест-
ным занятиям, поездкам и времени, 
проведённому вместе, семья по-на-
стоящему сплачивается и растёт во 
всех направлениях!

У нас есть традиционные за-
нятия: йога, чайная церемония, 

весёлая зарядка, активные и спор-
тивные игры на свежем воздухе, 
психологические занятия для ро-
дителей, рукодельные мастер-
ские, сказка перед сном и вечер-
ний круг.

В зимнюю смену 2015 будут и 
дополнительные занятия: Рождест-
венский спектакль, гулянья — ко-
лядки, валяные тапочки, свечи из 
вощины, оригами, тренинг на раз-
витие интуиции, пряники — выпеч-
ка и роспись, музыкальные занятия 
(пианино), посещение сауны, муж-
ская мастерская.

Полную программу и все дета-
ли вы найдёте на сайте www.семей-
ныйлагерь7.рф.

Друзья, появилась возможность

получить книгу Индиры Бакиевой 
«Хроники тушканов, или Биография 

одной души» БЕЗПЛАТНО.
При получении бандероли вы оплачиваете 

только стоимость доставки.
В рамках акции можно заказать 

любое количество книг. 
Сделайте подарок себе и своим друзьям!

Познакомиться с книгой можно на сайте
www.zeninasvet.ru или у своих друзей, уже прочитавших книгу. 

Издательство благодарит нашего единомышленника, 
пожелавшего остаться неизвестным, за подвижничест-
во и финансирование данной акции. Желаем ему про-
цветания и благополучия во всех возможных формах!

Издательский коллектив.

АКЦИЯ! Такое не часто, но бывает!

Власть
Кто властвует сейчас над Миром? 
Кто будет властвовать над Миром завтра?
Речь не о жрецах и не о президентах!
Речь не о тех людях, кто издаёт указы, а о тех, 
кто реально создаёт ход событийности сейчас.
Кто они? 
Они простые люди. 
Но в чём их отличие от остальных?
В малом. Они живут и действуют 
только в реальном Мире.
Они не ходят в Интернет
Ни на минуту, ни на пять.
Их реальная жизнь постоянна.
И что, это даёт им над остальными огромную власть?
Да!
Почему?
Потому что Интернет деформирует 
сознание человека.
С деформированным сознанием человек 
полностью теряет контроль 
над событийностью реального Мира.
Можно ли исправить деформацию?
Это очень большой вопрос. 
Что можно сделать, чтоб вернуться 
к управлению реальным Миром?
Нужно выйти из Интернета.
Но как? Мы ведь уже по уши сидим в нём!
Нужно вернуться назад, 
к старым источникам информации.
Каким?
Например, к газете! Всю необходимую информацию 

можно передавать через газету.

Но ведь газет много. И в этом множестве, 
чтобы что-то отыскать полезное, 
придётся горы перевернуть.
А ты выбери одну?
Какую?
Самую правдивую.
Погоди, погоди... подумаю…
Ты хочешь, чтоб я выбрал «Родовую Землю»?
Да!
Ну, предположим, я выбрал её  — что дальше?
Как что? Подпишись на неё, подержи её финансово.      

Подпиши на неё своих друзей и знакомых. Удвой её ти-
раж. Сделай её газетой первой величины.

И всё?
Нет, не всё.
Ещё ты должен сделать эту газету интересной.
Я должен делать её интересной?
Да, ты!
Но как?
Сделал радостное реальное дело, напиши о нём в 

газете. Реальное всегда настоящее, 
настоящее всегда интересно.
Так много хороших людей узнают, 
что в мире делается много хорошего. 
И им тоже захочется. И они сделают, и тоже напишут.
Так будет запущена вечная цепочка хороших дел на 

Земле.
Время пришло. Действуй. Цена полугодовой реаль-

ной жизни — в пределах 400 руб. Подпишись. 
Михаил,

постоянный читатель газеты.
Пермский край.
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За окном городской квар-
тиры, в которой мы пока 
живём, строя своё Родо-
вое поместье, виден город 
— машины, дома, дороги и 

люди, спешащие неведомо куда... а 
я стою у окна и мысленно представ-
ляю, что было здесь десять тысяч лет 
назад. Убираю из видимого мною 
все многоэтажки, тротуары, скамей-
ки и мусорные баки, оставляю в ви-
димом только живое, сотворённое 
Богом, добавляя свои образы живых 
картин Ведической Руси. То, что по-
ведала Анастасия о Ведруссах, так 
прекрасно, что хочется рассказать 
об этом всем людям на Земле. Вот же 
оно, счастье человеческое, — воз-
вращение к своему истинному обра-
зу жизни, Божественному.

Что же я могу сделать, чтобы Но-
вый день засверкал счастьем для 
всех?! Носиться с книжками В. Мегре 
и направо — налево рассказывать 
о них, назойливо навязывая со всей 
своей детской наивностью, но так 
пылко я уже поступала в начале сво-
его Пути; сидеть и просто тихонеч-
ко мечтать о новой счастливой жиз-
ни — это тоже уже было, а особой 
радости не принесло... Так что же? 

Спросив себя, самой себе же отве-
чаю: идти в люди; спокойно, уверен-
но и отважно нести своё предназна-
чение, а это значит посредством те-
атральных постановок — мистерий 
преображать мир, доносить до лю-
дей те знания первоистоков, что от-
крыла нам Анастасия, знания о дей-
ствительной истории Человечества.

В 2000 году, на заре нашего дви-
жения, в г. Чебоксары образовал-
ся необычный театр с красивым на-
званием Источник, художествен-
ным руководителем которого явля-
лась я. Шутя, играя, словно озоруя, 
мы ставили нешуточные спектакли 
по книгам Владимира Мегре. «Зве-
нящий Меч Барда» — история уди-
вительной любви, наполняющей 
нежностью и силой Духа одновре-
менно. Любовь и Трагедия, Жизнь 
и Смерть... и жизнь после смерти — 
всё это в улыбке Барды, кормящей 
дочку... чтоб не вселились в Душу 
девочки страх и печаль, чтобы были 
с ней образы светлые... По тому, как 
реагировали люди в зале, мы ви-
дели, вернее, чувствовали, что со-
творяем НАСТОЯЩЕЕ, что-то очень 
сильное и великое. И мы не играем 
— мы живём, окунаясь в прошлое и 

встречаясь с самими собой настоя-
щими. И мы учимся у этих героев так 
Любить, так уметь Жить, так не бо-
яться смерти... понимая, что смерть 
во имя жизни — это всегда жизнь... 

Спектакль «Сотворение» — это, 
на мой взгляд, высшее образование 
на Земле, самое лучшее учебное за-
ведение, которое, увы, не даёт коро-
чек, но даёт истинные знания о су-
ти Человеческого бытия, Мечте Бо-
га, его Великой Любви и нашем Со-
вершенстве. Во время спектакля 
мы все словно разговариваем с Бо-
гом, а Бог разговаривает с нами, и 
это общение, как Золотое Свечение, 
пронзает насквозь, очищая и напол-
няя, обожествляя и возвращая нам 
ОБРАЗ И ПОДОБИЕ ЕГО. И огромное 
спасибо Владимиру Мегре за это ге-
ниальное описание, рассказанное 
Анастасией. И ей, красавице лесной, 
конечно же, спасибо! 

Вспоминая спектакль «Ведрус-
сы», представляю наш хоровод, лю-
дей в белом, словно лебеди, выплы-
вающих на сцену. Взявшись за ру-
ки выходят они, чтоб поведать лю-
дям об обрядах Ведической Руси... 
Всё представление собственно и со-
стоит из этих красивейших, родных 

Спектакли
по книгам Владимира Мегре,по книгам Владимира Мегре,
в которых вы можете быть участникамив которых вы можете быть участниками

обрядов. Так и хочется сказать, что 
происходит погружение в тот мир, 
но... а скажу-ка я по-другому сейчас 
— ВОЗВЫШЕНИЕ, или ВОСХОЖДЕ-
НИЕ, или ВОСПАРЕНИЕ, но не погру-
жение в тот мир. Есть присказка в 
народе русском такая: СХОДИ ТУДА, 
НЕ ЗНАЮ КУДА и т. д., вот и мы вос-
ходим в этом спектакле в то измере-
ние, которому трудно дать опреде-
ление, но, возвращаясь, с собой не-
сём в наш мир особые чувства и с 
ними живём дальше, и делимся со 
всеми остальными, и светимся, как 
Боги, словно с небес сошли.

Вот вспоминаю своё предназ-
начение и думаю: что ж, теперь мне 
только за мемуары, что ли, садить-
ся, доставая из памяти вспышки яр-
ких событий моей театральной дея-
тельности? А костюмчики от спекта-
клей так и будут лежать на полках в 
шкафу нетронутыми... и нетронуты-
ми останутся те Души, что я не осве-
тила. Нарастает внутри волна, под-
нимает силу огня, внутри шепчет 
что-то: «Я ещё жива!» А значит, в до-
рогу собираться пора, куда — ещё 
не знаю. Готовы все костюмы, рек-
визит, фонограммы и я сама, остаёт-
ся лишь поверить в одно: КОГДА ТЫ 
ИДЁШЬ ДОРОГОЙ БОГА, ЗА КАЖДЫМ 
ПОВОРОТОМ ОН ВСТРЕЧАЕТ ТЕБЯ... А 
что такое жизнь по сути, как не этот 
Путь, стоит лишь довериться и идти.

Обращаюсь ко всем вам, до-
рогие друзья-единомышленники: 
если вам интересно заниматься по-
добной деятельностью и вместе со-
творять исцеляющие Душу образы 
Анастасии, приглашаю к совместно-
му творчеству, созданию театров в 
ваших регионах и постановке спек-
таклей «Сотворение» и «Ведруссы».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ: 
1. Спектакль «Сотворение» — 

количество участников 16 человек, 
возраст от 16 и старше, план репе-
тиций составляем совместно, репе-

тиции составляют от 20 до 26 часов, 
примерно в течение пяти дней, на 
шестой день выступление в клубе, 
доме творчества, школе или посе-
лении. Работа над спектаклем вклю-
чает в себя кроме репетиций разви-
вающие игры, сценические этюды, 
упражнения и медитации. 

2. Спектакль «Ведруссы» — 
участников может быть от 20 до 30 
человек, возраст от 14 и старше, 
время работы над спектаклем при-
мерно 5 дней по 4 часа либо 4 дня 
по 5 часов. В работе над спектаклем 
предполагается глубокое изучение 
ведрусских обрядов, сценические 
этюды, репетиции, народные игры и 
хороводы. Выступление может про-
ходить на любой сценической пло-
щадке. Главные роли в сценах обря-
да «Венчание» хорошо бы прожить 
любящей паре, кто действительно 
готовится к своему обряду Венча-
ния. Приветствуется участие пожи-
лых пар и детей.

Костюмы новые, очень краси-
вые.

Стоимость участия — 3000 руб-
лей, малые дети — безплатно.

Если спектакль проходит на 
платной основе, гонорар берёт себе 
организатор.

Фрагменты из спектаклей и под-
робности можно посмотреть на сай-
те «Русь Ведическая».

Работа над спектаклями осу-
ществляется по фонограммам, я вы-
сылаю их по вашему запросу. По-
ставленные спектакли у вас остают-
ся хорошей работой, играть их мож-
но за плату и благотворительно. 
Данный опыт позволяет объединить 
коллектив и вдохновить на рожде-
ние новых прекрасных спектаклей.

Обращаться по тел.: 8-987-674-
5430, 8-964-310-8955, либо ВКонтак-
те — http://vk.com/id235490431.

Татьяна РУСЬ.
 г. Чебоксары.
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