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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Ф
естиваль — как венец последовательности 
событий проекта «Родной Мир» — получил-
ся гибким и несгибаемым, простым и запу-
танным, лаконичным и многозначительным. 
Осталось много вопросов и прозвучало мно-

го поздравлений и благодарностей. Кто обязывался быть 
от и до — не пришёл, кого не затянешь никакими пряни-
ками — остался до конца.

Всех окутывал свет людской радости, и были слёзы рас-
ставания. Осознание значимости и глобальности переме-
шалось с ощущением мимолётности и будничности.

Более тысячи участников находились в поле коллек-
тивного счастья около 10 часов и оставили его себе навсег-
да. Песни, танцы, хороводы, игры, лотерея, ярмарка, по-
дарки... Ничего особенного, но как объять необъятное? Со-
бытие свершилось, но оно никогда не закончится. 

Что получили мы? В ходе подготовки к фестивалю в Рос-
тове-на-Дону образовалась сильная и слаженная команда 
— ведь пришлось нелегко, много трудностей и препятст-
вий было, начиная с отказа в безплатном выделении зала 
и последующих двухмесячных переговоров о снижении 
стоимости арендной платы вполовину. В ходе этого мы по-
знакомились и подружились с руководством ДК «Ростсель-
маш», депутатами и заместителем председателя город-
ской думы нашего города, которые полностью прониклись 
идеей проекта, приняли её в своём сердце и помогли.

Это было безконечно долго и пролетело как одно  мгновение.  Участ-Это было безконечно долго и пролетело как одно  мгновение.  Участ-
ники и гости фестиваля — как целый мир и как один человек. Дворец ники и гости фестиваля — как целый мир и как один человек. Дворец 
культуры «Ростсельмаш» — маленькая точка и целая Вселенная.культуры «Ростсельмаш» — маленькая точка и целая Вселенная.
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Фото Николая Падея.
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В   каждом регионе участ-
ники проекта «Родной 
Мир» стараются сегод-
ня осмыслить  эффектив-
ность и проанализиро-

вать упущения проведённого сво-
ими силами месячника Родовых 
поместий «Моя Родина». Отзвуча-
ли гитарные перезвоны концер-
тов Бардовского Каравана Люб-
ви «Дерево», наполненные ярки-
ми переживаниями и радостны-
ми встречами. В доброй памяти 
остался новый, яркий, успешный 
и не обычный для Ростова и всей 
России фестиваль «Родовые по-
местья Руси». Он очень помог в 
полезном знакомстве с админи-
страциями города и области, ми-
нистерством культуры. Теперь мы 
понимаем, что это прекрасный 
старт для дальнейших плодотвор-
ных отношений с органами влас-
ти и продвижения Родной партии 
в регионе. Оказывается, о нас все 
уже давно знали, только никак ра-
нее не реагировали, потому что 
не видели никаких явных дейст-
вий нашего движения и интереса 
к нему среди обычного населения. 
Блестяще проведённый междуна-
родный фестиваль «Родовые по-
местья Руси» показал, что интерес 
в народе есть! И наша идея заслу-
живает внимания и поддержки…

Как же проект «Родной Мир», 
ведь он первоначально задумы-
вался как разовая последователь-
ность мероприятий? 

Проект ростовской группы 
единомышленников для многих и 
многих участников стал Родным. 
С ним связаны как организацион-
ная сплочённость перед концер-
тами веток Каравана, так и неве-
роятная радость общения родст-
венных душ во время подготовки 
и проведения этих самых концер-
тов. Где-то, возможно, на подсоз-
нательном уровне душа человека 
чувствует значимость событий и 
сигнализирует человеку приятны-
ми переживаниями.

Да, концерты явились тем ре-
альным центром притяжения и 
сплочения, где другая организа-
ционная работа оказалась нево-
стребованной и нереализуемой, 
как, например, работа с потенци-
альными спонсорами и форми-
рование местного отделения Со-
юза предпринимателей с чисты-
ми помыслами. Находились пово-
ды и причины переноса её на не-
определённый период. А она не 
менее важна и полезна для реше-
ния задач формирования Ведрус-

ского правительства, создания че-
реды праздников, экоярмарок и 
сети экомагазинов, дабы, с одной 
стороны, сделать богатыми посе-
ленцев, а с другой — заявить в об-
ществе о сети поселений Родовых 
поместий как о реальной эконо-
мической силе.

Подготовка к проведению кон-
цертов Каравана явилась той экс-
тремальной для многих возмож-
ностью вырваться из рутины бы-
товых забот и сотворить по-насто-
ящему значимое событие. И по-
этому надо активно пользоваться 
этой возможностью в целях спло-

чения и укрепления местных ор-
ганизаций единомышленников, 
а по сути — Содружеств инициа-
тивных групп в регионах.

Казалось бы, в целом выпол-
нение временных задач по про-
ведению мероприятий проекта 
«Родной Мир» позади. Но повода 
для расслабления нет, так как всё 
ещё  сильна канонада негативных 
эмоций и чувств в душах живущих 
на Земле людей. Войну надо оста-
новить прежде всего внутри каж-
дого из нас. Войну несгармонизи-
рованных энергий, неуравнове-
шенных чувств, которые отража-
ются в реальных боевых действи-
ях во многих регионах Земли и в 
частности на Украине. Значит, на-
до продолжать наполнять жизнь  
добрыми, яркими и значимыми 
событиями. 

Проект «Родной Мир» пере-
ходит в новое качество, в череду 
самоорганизующихся значимых 
событий, в продолжение важно-
го и нужного процесса укрепле-
ния Содружеств инициативных 
групп регионов, рождения меха-
низмов само управления и само-
организации в регионах, в поселе-
ниях, семьях и в жизни отдельно-
го человека,  избавления от щемя-
щего чувства переложения ответ-
ственности за свою судьбу на до-
брого дядю, на важную комиссию, 
правительство, думу, да мало ещё 
кому можно вручить свою волю и 

ключи управления своей судьбой, 
лишь бы самим не думать о своём 
будущем.

Действительность определять 
собой, своё будущее формировать 
своими мечтами, своё окружение 
притягивать чистотой своих по-
мыслов и партию свою Родную 
выстроить у себя в голове и сфор-
мировать в полном составе в сво-
ей собственной семье — вот даль-
нейшие задачи сторонников про-
екта «Родной Мир». Все решения 
жизни, собственной жизни, долж-
ны полностью созревать, вынаши-
ваться и реализовываться внутри 
главной ячейки общества — се-
мьи. Формировать в себе велико-
го человека — вот одна из достой-
ных перспективных задач проекта 
«Родной Мир» на предстоящий пе-
риод нашего сотрудничества.

Помните, вся система движе-
ния денег, а значит, энергий вы-
строена таким образом, что день-
ги направляются на тот проект, ко-
торый выбрала для себя семья в 
качестве объекта финансирова-
ния. А проекты оглашаются и об-
основываются их разработчика-
ми и изобретателями. А площад-
ки для оглашения в современном 
суперинформационном обществе 
выбрать несложно. 

Понятно, что легче будет про-
двигать свои идеи и проекты в 
том регионе, где создана силь-
ная организация (инициативная 

группа или Ведрусское прави-
тельство). И не только идеи про-
двигать, но и вообще решать на-
сущные вопросы жизни, строи-
тельства своего поместья, посе-
ления.

Поэтому приоритетная сов-
ременная задача проекта «Род-
ной Мир» — становление Содру-
жеств инициативных групп реги-
онов. А способы решения этой 
задачи — на усмотрение самих 
единомышленников. Все самые 
сильные предложения по реше-
нию этой задачи будут публико-
ваться на наших информацион-
ных ресурсах. 

Как вы уже поняли, ни о какой 
надстройке и управлении проек-
том «Родной Мир» речь не идёт. 
Все равны друг перед другом и 
перед Творцом! Каждый волен 

предложить и предлагает свой 
проект, а общественность под-
ключается мыслью и своими фи-
нансами к этому проекту (или не 
подключается). Вот вся полити-
ческая и финансовая суть пред-
стоящего управления проектом 
«Родной Мир», другими проекта-
ми и в перспективе обществом в 
целом. 

В свете изложенного осо-
бое место начинают приобретать 
СМИ как трибуны для освещения 
проектов и их информационно-
го сопровождения. Поэтому име-
ет смысл подумать о создании 
Союзов родственных СМИ, при-
званных синхронизировать рабо-
ту СМИ, создать общедоступные 
перевалочные базы текущей ин-
формации, создании механизмов 
трансляции сообщений для обыч-
ных СМИ (для всего населения, в 
том числе не знакомого с идеями 
Родовых поместий) и механизмов 
стимулирования обеспечения их 
публикациями. Это надо сделать 
для того, чтобы охват населения, 
знакомящегося с фундаменталь-
ной идеей человечества, неуклон-
но рос.

А следующее ближайшее яр-
кое событие проекта «Родной 
Мир» — совместная посадка СА-
ДОВ ПОБЕДЫ. Дорогие друзья, во 
время месячников Родовых поме-
стий было проведено множество 
экоуроков с детьми, саженцы, ко-
торые они посадили, уже подро-
сли... Давайте вместе сажать дере-
вья! Во многих регионах поддер-
жали доб рую  инициативу о по-
садке 45 млн. деревьев, это столь-
ко, сколько погибло людей в Вели-
кой Отечественной войне. Непре-
менно сделаем это вместе с деть-
ми, рассказывая им о цене каж-
дого подвига, и попросим каждое 
дерево хранить память и добрые 
мысли...

Дорогие друзья! Образы Анас-
тасии неуклонно воплощаются в 
жизнь, а значит, они действитель-
но очень сильны. Поэтому целесо-
образно обновлять в памяти важ-
ные моменты серии книг Влади-
мира Николаевича Мегре «Звеня-
щие кедры России». Перечитывая 
их, мы ускоряем свою мысль, по-
вышаем чистоту помыслов. Зна-
чит, синхронно меняется, гармо-
низируясь и наполняясь яркими 
красками, наша жизнь.

До новых СО-вместных Творе-
ний!

Координационная группа проекта.

Проект Проект «Родной Мир».«Родной Мир».
Наш вклад в сады ПобедыНаш вклад в сады Победы

Родная Партия в Кирове су-
ществует, однако реальных дел 
ещё немного. Я пока не чувст-
вую крепкого, единого коллекти-
ва. Видимо, период становления 
партии и сплочения всех Родных 
у нас затянулся.

В меру сил мне удалось сле-
дующее. Во время предвыборной 
кампании губернатора я был 
на встрече с руководителем 

облас ти Никитой Белых, отдал 
ему свои наказы и некоторые 
материалы по Родовым поме-
стьям. Наказы такие: а) совер-
шенствовать среду оби тания 
(чистые вода, воздух, террито-
рия); б) способствовать строи-
тельству Родовых поместий в 
регионе, созданию правовой ба-
зы и соответствующей инфра-
структуры; в) закупка у населе-

ния с/х продукции и её перера-
ботка. 

Пришёл ответ со словами 
одобрения: «В целом перспекти-
вы... по возрождению Родовых по-
местий напрямую зависят и от 
инициативы и поддержки жите-
лей территорий и особенно от 
авторитетных людей, нерав-
нодушных к проблемам своей 
малой родины».

На встрече с кандидатом 
Сергеем Мамаевым (коммунист, 
депутат Госдумы) я спросил у 
него, какая ведётся работа в 
Думе по проекту закона «О Ро-
довых поместьях», и отдал ему 
«Родовую Землю» со статьёй о 
проекте от фракции коммуни-
стов.

Был также и на приёме у 
Сергея Доронина (депутат Гос-
думы), рассказал ему о строи-
тельстве РП в области, о Евге-
нии Савченко по этой теме, о га-
зете «Родовая Земля», попросил 
отстаивать наш проект зако-
на «О Родовых поместьях».

Ещё направил письмо Олегу 

Валенчуку в Госдуму с приглаше-
нием поселиться со мной рядом 
в поселении РП Шмели...

Читатели «Родовой Земли» 
в нашем районе: районная би-
блиотека, основная и средняя 
школы в Орлове, сельхозкол-
ледж, педколледж, спец училище 
(детская колония), районная 
больница, районная админи-
страция, глава городской Ду-
мы г. Орлова (она предприни-
матель), жители двух РП в д. За-
байдуг, коррес пондент «Орлов-
ской газеты» по селу и многие 
другие. 

Хочу также сказать, что 
очень нужная статья — о коп-
ном праве Ивана Галдина в фев-
ральском номере «РЗ». Буду ве-
сти разговор с людьми по этой 
теме и как такую систему влас-
ти применять в жизни. «Родо-
вая Земля» на данный момент 
для меня — основная связующая 
и объединяющая сила между со-
ратниками по РП.

Загляните на страничку 
newfev.ru, там есть раздел о на-
шем ПРП Шмели.

Фёдор БУЛАТОВ,
п/о Степановщина,
Кировская область.

Личный отчёт члена Родной Партии

Фёдор Булатов на митинге Фёдор Булатов на митинге 
коммунистов.коммунистов.

Приезжайте на  
закладку Школы 
«Счастье»!

В ПРП Благодать (Пермский 
край, Чусовской район, д. Ко-
согор) в конце апреля-начале 
мая (по погоде) планируем на-
чать посадку  Школы «Счастье» 
и слов из кед ров: «СЧАСТЬЕ» и 
«ЛЮБОВЬ». Всем, кто желает по-
участвовать в общем праздни-
ке, просьба подготовить сажен-
цы: яблони, груши, вишни, сли-
вы, берёзы, дубы... Очень нуж-
на слива... В такие сады нужны 
крепкие полноценные — не-
привитые саженцы. Вырастить 
мы должны их сами. Если есть 
у кого такие — привозите или 
присылайте. Заранее благода-
рим.

Всем радости и любви, и зна-
чимых событий!

Галина.
Тел. 8-909-117-9579,

эл. почта: galinachoos@mail.ru.
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Приглашаем
в поселение

Воронежская область
Поселение Червлёный Яр 

(https://vk.com/cheyar, www.che-
yar.jimdo.com) действующее, зи-
мует 10 семей и на лето приезжа-
ют ещё несколько. Место удиви-
тельное, чистая река Хопёр, запо-
ведные леса (поселение граничит 
с Хопёрским заповедником), чер-
нозём.

Саратовская область
Поселение Родовыx поместий 

Любавинка. Срочно приглашаем 
людей, поддерживающиx мечту 
Анастасии, готовыx быстро пере-
ехать на землю и создать Родовое 
поместье в нашей Любавинке. 

Мы наxодимся на границе Са-
ратовской, Пензенской и Тамбов-
ской областей, на берегу чистой 
и быстрой реки Xопёр. Рядом лес, 
песчаные пляжи. Земля очень 
плодородная. В нашем климате 
растут виноград и абрикосы, ке-
дры и пиxты. 

Поселение создаётся на ме-
сте почти опустевшиx деревень. 
Есть дорога, электричество, мага-
зин, почта, клуб, медпункт, тран-
спортное сообщение. Построено 
несколько домов, зимуют семьи с 
детьми. Свободныx участков оста-
лось немного. Приезжайте.

Все подробности в письме 
(Rada-solnychko@mail.ru) или по 
телефону 8-908-554-3855, Елена.

Группа единомышленников из 
г. Краснодара с 2004–2005 годов 
начала поиски земли под Родовые 
поместья. Смотрели в разных ме-
стах и остановились на Абинском 
районе. В 2006 году основали по-
селение Живой Родник. Я занима-
лась оформлением земель. При-
езжало очень много людей из раз-
ных концов нашей Родины и даже 
из зарубежья. Но остались немно-
гие.

Пошёл десятый год, как я про-
живаю на своей полянке, в Родо-
вом поместье. За это время по-
строила домик, посадила бо-
лее 300 деревьев и кустарников, 
фруктовые деревья уже понем-
ногу дают плоды. Два года разво-
жу червей «Старатель». Налаже-
но производство биогумуса. Удо-
бряю всё биогумусом, получаю 
поразительные результаты: тыквы 
весом от 11 до 18 кг, огурцы, поми-
доры, перец после гумуса получа-
ются сладкими. Каждый год про-
вожу эксперименты. 

Приглашаю всех желающих 
погостить в летние месяцы в моём 
Родовом поместье. Поляна нахо-
дится в лесу, в предгорьях Кавка-
за. У нас 9 месяцев лето, остальное 
— зима (осень).

Пользуясь случаем, хочу ска-
зать, что ищу свою половинку. Мо-
жет быть, у кого-то дрогнет сердце 
в ответ на этот рассказ, и он, един-
ственный, отзовётся. Я 1952 года 
рождения, знак Рыбы. Тел. 8-938-
482-2261. 

                              Надежда ОРЛОВА.
ПРП Живая Картина, 
Краснодарский край. 

Сказ о Живом
Роднике

Окончание. Начало на стр. 1.

Т
еперь нас хотят видеть 
на ярмарках сельхоз-
продукции в Ростове с 
безплатным выделени-
ем места для поселен-

цев, есть интерес управления по 
молодёжной политике: инициа-
тивная группа проекта «Родной 
Мир» приглашена на городской 
праздник древонасаждения, на 
праздник популяризации русской 
этнокультуры, на бал младенца. 
Мы получили разрешение откры-
вать праздничный концерт 9 Мая 
флэш-мобом, прославляющим  
русские песни, танцы и одежду.

Хочется отметить, что к Родной 
Партии в Ростове относились с не-
доверием, так как не было реаль-
ных дел у неё в регионе (как каза-
лось представителям наших ор-
ганов власти). Когда же благода-
ря проекту «Родной Мир» они уз-
нали о русских вечёрках, которые 
мы проводили с октября 2014 по 
март 2015 года почти во всех рай-
онах города, об экоуроках в дет-
ских садах и школах, о праздниках 
для беременных, то принятие Род-
ной Партии и понимание её ос-
новных идей и задач вылилось в 
помощь во взаимо действии с ру-
ководством вузов Ростова-на-До-
ну для безплатного размещения 
афиш фестиваля. Мы получили 
разрешение расклеивать афиши 
в марш рутках, «Авторадио» ста-
ло информировать население о 
предстоящем фестивале. Когда же 
все увидели ролик по телевиде-
нию о фестивале «Родовые поме-
стья Руси», собравшем более 1000 
человек, наши кураторы в органах 
власти выразили желание сотруд-
ничать и помогать нам дальше.

И это мы считаем основным 
политическим итогом фестиваля  
— по сути, это одобрение органа-
ми власти, министерством куль-
туры города всей нашей деятель-
ности.

Есть и другие значимые итоги 
фестиваля: половина аудитории 
зрительного зала проявила инте-
рес и оставила свои контакты для 
оповещения о последующих собы-
тиях «Родного Мира» — у нас при-
бавилось единомышленников. 

Интересно было и то, что, как 
показал опрос, горожане изна-
чально ожидали шоу, как и вез-
де, но когда стали вслушиваться в 
тексты бардовских песен, которые 
гармонично переплетались с тро-
гательными выступлениями дет-
ских танцевальных коллективов, 
ко многим пришло осознание сво-
его жизненного пути, желание на-
конец-то взять ответственность 
за свою жизнь на себя. И это тоже 
один из показательных моментов  
фестиваля!

А ещё одно яркое и очень зна-
чимое событие — на фестивале на 
целых 4 минуты мысли 1000 чело-
век объединились для создания 
образа счастливого и гармонично-
го человека, живущего в своём Ро-
довом поместье в окружении цве-
тущих садов и прохладных лесов,   
для создания образа нашей плане-
ты, из недр которой пробуждаются 

ние наших бардов. Сразу скажем, 
что мы мечтали каждому участни-
ку Каравана Любви вместе с бла-
годарственным письмом вручить 
конверт с «помощью», но из-за от-
сутствия спонсоров мы даже не 
смогли оплатить дорогу бардам, 
которые целый месяц путеше-
ствовали по нашей стране и ис-
кренне выполняли своё предназ-
начение. 

Дорогие, родные барды! 
Вы знали о скромных условиях 
выступ ления в нашем городе и 
всё равно приехали! Низкий вам 
поклон за свет, искренность и Лю-
бовь! Вас навсегда полюбили жи-
тели нашего города. На следую-
щий год мы обязательно постара-
емся исправить и этот момент.

Были сложности с безплатным 
размещением и питанием всех го-
стей, но и с этим мы справились. 

Проект «Родной Мир» и фе-
стиваль «Родовые поместья Ру-
си» показали, что если много лю-
дей вместе о чём-то сильно меч-
тают, это непременно реализуется 
в жизни! Читайте, слушайте, учи-
тесь и инициируйте у себя Меж-
дународный фестиваль «Родовые 
поместья Руси».

Инициативная группа фестиваля
и проекта «Родной Мир».

««Родовые поместьяРодовые поместья
    РусиРуси»»

родники вместе с родовой памя-
тью людей, образа мира на Украи-
не и мира во всём мире. И это бы-
ло сильно и прекрасно! После дан-
ного действа энергия света и люб-
ви, радости и сотворения зримо и 
стремительно стала расти и рас-
пространяться...

К числу важных результатов 
фестиваля можно отнести и благо-
дарственные отзывы представи-
телей 34 регионов, принимающих 
участие в проекте «Родной Мир», 
их дальнейшее желание продол-
жать распространять идею Родо-
вых поместий с помощью проекта, 
ставшего частью программы Род-
ной Партии на 2015–2018 гг.

Что в этой связи хочется по-
желать регионам? Уверенности в 
своих собственных силах и жизни 
в единой последовательности — 
МЫСЛЬ — МЕЧТА — ДЕЙСТВИЕ! 
Ровно год назад мы, инициато-
ры проекта «Родной Мир», созда-
ли светлый образ проекта. Созда-
ли, как смогли, как чувствовали 
и умели на тот момент. И вот сей-
час уже ощущаем его плоды. Лю-
ди приняли образ проекта и стали 
помогать нам, приняли, наверное, 
потому, что в его основе лежат чи-
стота помыслов и продвижение  

идей, изложенных в 
серии книг В. Н. Мег-
ре «Звенящие кедры 
России». Приняли, 
потому что понима-
ли: только ВМЕСТЕ 
МЫ СИЛЬНЫ СВОЕЙ 
МЫСЛЬЮ! И стали 
действовать!

Дорогие дру-
зья! Фестиваль «Ро-
довые поместья Ру-
си» организован без 
всякой спонсорской 
помощи, силами и 
средствами Ростов-
ской инициативной 
группы и жителей 
родового поселения 
«Восток — Любви 

поток» и «Росток», при информа-
ционной поддержке газеты «Ро-
довая Земля» и журнала «Образ 
жизни — Родовое Поместье». Мы 
обращались ко многим, в том чи-
сле и из движения ЗКР, с прось-
бой проспонсировать фестиваль, 
но ни один предприниматель по-
ка не проникся идеей проекта. И 
это, конечно, упущение созданно-
го нами образа. Но вместе с тем и 
приобретённый опыт. Мы в пер-
вую очередь себе доказали, что 
всё возможно! 

Самый первый опыт ошибок 
трудных мы приобрели в состав-
лении сценария! На главной сцене 
не смогли выступить некоторые 
участники фестиваля, к счастью, 
выручила вторая сцена на ярмар-
ке. Просим прощения за этот не-
дочёт, на фестиваль приехали бо-
лее 50 бардов, а всего артистов 
было более 90, и незапланирован-
ных выступлений оказалось слиш-
ком много для одного дня фести-
валя. Но мы всё осознали, и учтём 
это на будущий год.

Ещё один полученный урок 
— это финансовое вознагражде-
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Основные нововведения (по 
сравнению с ред. от 10.01.2015):

1. Включены положения об 
общей совместной собственно-
сти жителей поселения РП на иму-
щество общего пользования, со-
зданное ими или находящееся на 
их территории (ч. 4 ст. 2 законо-
проекта). 

2. Предусмотрена возможность 
дарения Родового поместья не 
только члену семьи или близкому 
родственнику, но и любому дру-
гому родственнику из круга воз-
можных наследников Родового по-
местья (членов Рода), перечислен-
ных в статьях 1142 — 1146 ГК РФ 
(п. 2 ст. 4 законопроекта).

3. Исключены положения о не-
обходимости ведения животно-
водства на территории поселения 
РП исключительно с целью получе-
ния молока, шерсти и яиц. Вопрос 
отнесён к регулированию Укладом 
каждого поселения. (Жители кон-
кретного поселения РП могут за-
претить разведение животных на 
убой в случае, если это будет пред-
усмотрено Укладом, принятым на 
территории их селения). (См. абз. 5 
п. 4 ст. 13 законопроекта).

4. В законопроект включены 
новые статьи:

• Статья 11 — Общее собра-
ние жителей селения Родовых 
поместий.

• Статья 12 — Уклад селения 
Родовых поместий.

Таким образом, вопрос управ-
ления имуществом общего поль-
зования и принятия решений в 
поселении РП получает правовую 
основу.

5. По настоятельной прось-
бе депутатов и специалистов за-
конопроектной работы партии 
«Единая Россия» из законопро-
екта исключены положения об 
обязательном предоставле-
нии земельных участков для 
организации поселений РП на-
родным депутатам — депута-

там Государственной Думы, депу-
татам законодательных (предста-
вительных) органов власти субъ-
ектов РФ и депутатам представи-
тельных органов местного само-
управления. Они, как и обычные 
граждане, вправе получать зе-
мельные участки и создавать на 
них поселения РП в общем поряд-
ке (по желанию и в пределах уста-
новленных норм). 

(Депутаты не готовы ста-
новиться организаторами посе-
лений Родовых поместий. Отсю-
да вывод: этот вопрос необходи-
мо более тщательно подгото-
вить (прежде всего информацион-
но и политически) и через какое-
то время поднять опять (в т.ч. 
с помощью политической пар-
тии «Родная партия»). Время, от-
ведённое нынешним депутатам, 
имеет свои сроки. Если депутаты 
так и не станут организатора-
ми новых селений и поселений, че-
рез 5–10 лет организаторы новых 
селений и поселений станут депу-
татами). 

6. Предусмотрено, что органи-
затором поселения Родовых по-
местий может быть некоммер-
ческая организация, создан-

ная гражданами (ч. 5 ст. 2 зако-
нопроекта).

Введено правило: если спи-
ски членов данной организации 
составляют не менее 40 чело-
век, изъявляющих желание в об-
устройстве Родовых поместий, 
предоставляемый ей для органи-
зации поселения РП земельный 
участок должен составлять не ме-
нее 120 гектаров (абз. 16 п. 4 ст. 5 
законопроекта).

Вопрос о возможности орга-
низации поселения РП коммерче-
ской организацией обсуждается.

Поступило предложение так-
же обдумать вопрос об организа-
ции поселений РП государствен-
ными и муниципальными предпри-
ятиями, учреждениями и органи-
зациями.

7. Продолжает прорабаты-
ваться вопрос о собственности 
на земельные участки Родо-
вых поместий и возведенные 
на них объекты недвижимого 
имущества (см. статью 14 законо-
проекта). 

На сегодняшний день боль-
шинство авторов предложений 
склоняются к следующему:

— собственниками поместья 
являются супруги, которые запус-
кают программу его обустройства;

— дети и другие члены семьи 
при жизни супругов собственни-
ками поместья не являются;

— при наследовании поме-
стье поступает в общую долевую 
собственность пережившего су-
пруга и других членов его семьи. 
Для сохранения его целостности 
вводится запрет на раздел поме-
стья наследниками (поместье не 
подлежит разделу, доли не выде-
ляются, не продаются, не покупа-
ются), преимущественные пра-
ва наследования у членов семьи, 
проживавших в поместье и об-
устраивающих его, и другие осо-
бенности наследования. 

Вариант наследования с по-
ступлением Родового поместья в 
общую совместную собственность 
всех членов семьи (при наличии 
нескольких наследников внутри 
одной очереди) в связи с отсутст-
вием у депутатов возможностей 
менять концепцию ГК РФ отклады-
вается для дальнейшей проработ-
ки и обсуждений.

С нашей стороны озвучено, 

что года через три мы ещё вернём-
ся к этому вопросу.

8. Уточняется процедура пре-
доставления земельных участ-
ков для организации поселений, 
состоящих из Родовых поместий 
(статья 5 законопроекта). Введены 
аналогичные положения о пре-
доставлении земельных участков 
для обустройства Родовых поме-
стий вне территорий поселений 
Родовых поместий (пункт 9 ста-
тьи 5). Положения статьи 5 зако-
нопроекта соотносятся с положе-
ниями новой редакции Земельно-
го кодекса РФ, уточняются предла-
гаемые в него поправки (статья 16 
законопроекта).

9. По ситуации с поселени-
ем РП «Лучезарное» (Новосибир-
ская область) и на основе предло-
жений его жителей (которые ли-
шились права собственности на 
свою землю на основании решения 
суда по недобросовестному иску 
ЗАО «Заречное», но благодаря за-
ключённым в своё время внутри 
коллектива договорам аренды зе-
мельных участков остались их 
арендаторами) сформулирована 
норма о безвозмездном предо-
ставлении земельных участков 
их арендаторам в случаях, ког-
да земельные участки находятся в 
частной собственности граждан 
или организаций, не занимающих-
ся их непосредственным возделы-
ванием, с безвозмездным изъя-
тием их у собственника и безвоз-
мездным предоставлением ему 
взамен равноценных земельных 
участков из земель, находящих-
ся в государственной или муници-
пальной собственности (п. 6 ст. 8 
законопроекта).

10. Введены положения о пла-
нировке территории селения 
Родовых поместий и видах выде-
ляемых в нём зон общего поль-
зования (п. 5 ст. 12 законопроек-
та):

• общественные сельхозугодья 
(сады и другие многолетние наса-
ждения, сенокосы, пастбища, по-
севы однолетних культур, залежи, 
питомники и др.);

• внутрипоселенческие доро-
ги, земли под линейными объек-
тами и защитные лесные насажде-
ния (лесополосы, живые изгороди 
и др.);

• земельные участки для раз-

мещения объектов здравоохране-
ния, образования, культуры, тор-
говли и иных зданий, строений и 
сооружений общественного на-
значения (школа, дом творчества, 
магазин и др.);

• земельные участки для раз-
мещения капитальных хозяйст-
венных построек (зданий, строе-
ний и сооружений, используемых 
для производства, хранения и 
первичной переработки сельско-
хозяйственной продукции, а так-
же для парковки, хранения и об-
служивания сельскохозяйствен-
ной и дорожной техники транс-
портных средств и прицепов к 
ним и др.);

• производственная террито-
рия (столярная мастерская, сле-
сарная мастерская, пилорама и 
другие малые производства для 
собственных нужд); 

• рекреационная территория 
(детские и спортивные площадки, 
места для проведения праздни-
ков, ярмарок и других обществен-
ных мероприятий, водные объек-
ты общего пользования, лесные 
участки и др.);

• природоохранная террито-
рия, включая участки, изъятые 
полностью или частично из хо-
зяйственного использования, и 
участки, на которых исключается 
всякое вмешательство человека в 
природные процессы.

11. Введены временные (пере-
ходные) положения об объёмах и 
условиях государственной под-
держки поселениям РП в слу-
чае задержки с принятием ре-
гионального закона «О Родо-
вых поместьях» в каком-либо 
субъекте РФ к моменту вступле-
ния в силу Федерального закона 
— по аналогии с государственной 
поддержкой садоводческих объ-
единений граждан (ст. 35, 36 ФЗ 
№  66) (пункт 3 статьи 27 законо-
проекта).

12. Прорабатывается предло-
жение жителей Новосибирской и 
Белгородской областей более точ-
но отразить понятие территории, 
на которой обустраивается мно-
жество Родовых поместий: Посе-
ление Родовых поместий — Се-
ление Родовых поместий — Ро-
довое поселение — Родовое се-
ление.

Аргументы и основания: 
1) Слово «поселение» вошло в 

обиход, когда стали насильно се-
лить (т. е. поселять) людей. Посе-
ление (посёлки) — от слова «посе-
лили». Раньше люди добровольно 
селились там, где они хотели. Сло-
во «поселение» у свободно живу-
щих ведруссов не существовало в 
обиходе.

2) В Законе Белгородской об-
ласти «О Родовых поместьях в 
Белгородской области» от 15 мар-
та 2010 г. № 331 применяется тер-
мин не «поселение Родовых поме-
стий», а «Родовое поселение». Ещё 
более точным является слово «Ро-
довое селение» (селение Родов).

3) Законодательство опти-
мально, если оно даёт людям пра-
во самим выбирать название, тип 
и вид своего «селения» / «поселе-
ния». Там, где люди селятся по сво-
ей воле, — это селение. Где лю-
дей селят против их воли либо её 
очень мало присутствует, — посе-
ление. 

Исходя из этого, предлагаю об-
думать предложение заменить в 
нашем законе слово «поселение» 
на слово «селение», в этом слу-
чае это слово будет соответство-
вать свободному заселению вме-
сто принудительного.

Василий ПЕТРОВ,
разработчик проекта

ФЗ «О Родовых поместьях».
ПРП Заветное, Владимирская область.

ШАГИ

Сейчас складывается ситу-
ация, которая показана в 5-й 
книге В. Н. Мегре: момент выхо-
да Указа о выделении 1 га зем-
ли. Выход Указа зависит не от 
Президента, а от нас с вами. 
Отсутствует главное звено: 
пробуждение общества. Оно 
начнётся только тогда, когда 
мы определим ошибку Образ-
ного периода. Даже если вый-
дет Указ, основной категории 
людей не будет понятен его 
смысл, значимость 1 га земли. 

Я абсолютно уверена, в ка-
ком направлении нам нуж-
но двигаться. Нам необходи-
мо ответить на вопрос: ка-
кой образ использовали жрецы, 
чтобы разрушить гармонию 
энергий человека? У меня есть 
своя версия, но её не восприни-
мают люди, значит, нет точ-
ности.

Предлагаю создать времен-

ный центр, где соберутся под-
готовленные к интенсивному 
размышлению люди. Одновре-
менно будет идти обсуждение 
в Интернете, в поселениях РП. 
Центр будет связующим зве-
ном общего потока информа-
ции. Я уверена, у нас всё полу-
чится, ведь заработает кол-
лективная мысль в нужном на-
правлении.

Дорогие друзья, давай-
те будем активными! Не на-
до наде яться, что это сдела-
ет кто-то за нас. Перед на-
ми очень важная цель — опре-
делить ошибку в сотворении 
образном.  Основной матери-
ал для размышления — «Родо-
вая книга».

Тамара СТЕНЯКИНА.
г. Набережные Челны, 

Татарстан. 
Тел. 8-919-623-1160.

Включим
коллективную мысль

Отчёт о доработке проекта
ФЗ «О Родовых поместьях»
(По результатам обсуждений с представителями поселений Родовых

поместий Новосибирской области с учётом поступивших

на электронную почту поправок и предложений)
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Выехали мы утром: я, Ко-
стя, наша дочка Машень-
ка и наш проводник 
Алексей. Сквозь туман 
просвечивали первые лу-

чи солнца. От этого пейзажи при-
обретали сказочную окраску. Утро 
готовило нас к чудесам. 

Около десяти мы добрались до 
Доброселья. Надо сказать, что хо-
рошая дорога ведёт прямо до ме-
ста. Алексей первым делом отвёз 
нас на ключ. Я такого не видела и 
не представляла: в обычной смо-
ленской деревушке ключ, бьющий 
из подземного моря! Вода синяя, 
лазурная, с железными берегами 
(насыщенность молекулами желе-
за оставляет жёлтые разводы у бе-
регов). Температура воздуха была 
— 70С, но вода в этом ключе и ре-
чушке Теплушке, что из него выте-
кает, — плюс 70С и никогда не за-
мерзает. Даже зимой можно ку-
паться в проруби. 

Костя искупался. Алексей 
предложил нам попробовать во-
ду на вкус. Конечно же, она была 
с ярким привкусом железа, но от 
этого не менее вкусная. По ходу 
течения реки, а её мы встретили 
за день не один раз, гуляя по буду-
щему поселению, содержание же-
леза заметно снижается, а это зна-
чит, что можно пить воду прямо 
из реки. Важно сохранить чистоту 
здешних мест.

Побывав на ключе, я ощути-
ла соприкосновение с чем-то не-
обычным, глубоким, до конца ещё 
не осознаваемым, но проникшим 
внутрь вместе с этим ощущением. 
Думаю, информация ещё раскро-
ется в будущем. 

Дальше мы подъехали к доро-
ге, ведущей в поселение. Здесь по 
полю дорогу предстоит постро-
ить. Уже решено, что строительст-
во будет проходить по технологии 

живых дорог, на которую у Алек-
сея есть патент. Для меня это баль-
зам на душу, дорога без закатыва-
ния земли в бетон — и красиво, и 
экологично! 

Пересекли поле и доволь-
но длинную лесополосу, кото-
рая скрывает поселение от трас-
сы и бережёт её от звуков про-
езжающих машин. И нам откры-
лось большое поле с перелеска-
ми и старыми садами. По словам 
Алексея, поле закрыто со всех сто-
рон лесом и речками. Сами мы не 
могли этого увидеть, так как края 
не было видно из-за сменяющего-
ся ландшафта и растительного по-
крова. Само поле — около 300 га. 
Около 120 га в самом начале, там, 
где мы зашли, будет общая терри-
тория поселения, это и детский 
центр, и дом отдыха, и ремеслен-
ные мастерские — одним словом, 
центр творчества и экотуризма. 

На этой земле хочется остано-
виться более детально, так как это 
место старого дворянского поме-
стья. Старый лес и сад, остатки ди-
зайна, который хочется восстано-
вить и улучшить, место фигурного 
пруда — Алексей уже придумал, 

как его вернуть и облагородить. 
Фантазия играет тут с завид-

ным размахом. Думаю, для детей 
можно создать прекрасное ме-
сто, да и взрослые с удовольстви-
ем будут здесь находиться: сози-
дать, совершенствовать, вопло-
щать и наслаждаться красотой не-
обычных мест с историей, о кото-
рой нам только предстоит узнать. 

Я прикоснулась к старому ду-
бу, он одиноко стоял на опушке. 
Наверное, это родовое дерево. 
Дуб был очень грустен от запусте-
ния и забвения, и, думаю, он обра-
дуется возвращению людей, осоз-
нанных и бережно относящихся к 
окружающему пространству. 

Ещё одна поляна вглубь — и 
мы в самом Доброселье, там, где 
уже в этом году начнут своё стро-
ительство добрые соседи. 

«Здравствуй, Доброселье!» — 
произносит Алексей. «Здравст-
вуй!» — повторяю я. Костя тоже 
здоровается. Пространство реаги-
рует, внутри всколыхнулись чув-
ства. «Она ждала нас», — подума-
лось мне, и слёзы навернулись на 
глаза. Может, мы и долго шли, но 
только сейчас мы стали готовы. 

Мы зашли довольно глубоко 
на территорию, Машенька замёрз-
ла и хныкала. Было решено, что мы 
с ней возвращаемся, а мужчины 
знакомятся с поселением дальше. 
Мне было уже понятно, что мы на-
шли то, что искали, и я возвраща-
лась с уверенностью, что и Косте 
эти места понравились, что он их 
тоже узнал сердцем.

Они вернулись через два часа, 
полные впечатлений. Я себе уже 
представляла, как в июне мы при-
едем всей семьёй с палаткой на не-
сколько дней, чтобы побродить по 
окрестностям, почувствовать ме-
сто и выбрать тот уголок, где нам 
захочется остановиться на века. 

 После экскурсии, а было уже 
16 часов, мы ещё поездили по 
окрестностям, увидели поместье 
Шереметьевых, которое сохра-
нилось где-то полностью, где-то 
частично, с его разровненными 
площадками над обрывом, вни-
зу которого протекает река. Ви-
дели другие поместья, их дубо-
вые коридоры по краям дороги, 
руко творные пруды. История этих 
мест — теперь это наше достоя-
ние, мы будем собирать и хранить 
знания о наших предшественни-
ках и соседях, тех, кто наполняет 
эту землю сейчас своим светом, 
кто сберёг эти уникальные памят-
ники истории. Появилось ощуще-
ние причастности к этим местам. 
Кажется, и земля нас приняла. 
Погода, несмот ря на минус, была 
ясная, солнце во второй половине 
дня светило очень ярко и стара-
лось нас согреть. По мёрзлой зем-
ле было относительно хорошо пе-
редвигаться. 

Напоследок мы заехали к мест-
ным жителям, попили чаю, набра-
ли свежего коровьего молока и 
колодезной воды и отправились в 
обратный путь — в Москву... 

Земля находится в собствен-
ности и предлагается выкупить в 
собственность, стоимость в этом 
полугодии — 35 тыс. руб. за гек-
тар, можно брать до 2 га на семью. 
Назначение земель — КФХ, налог 
очень низкий. Можно возводить 
постройки, но без прописки. Са-
мая затратная часть — оргвзнос, 
пока 145 тыс. руб. с семьи. Несом-
ненно, будет расти. Оргвзнос — 
это очень важная составляющая. 
Это развитие нашего поселения: 
дорога (основная — около 320 
тыс. руб.), бульдозер (250 тыс. руб.) 
для строительства дорог (плани-
руется делать дороги не только в 
своём поселении, но и оказывать 
услуги по постройке живых дорог 
желающим); это развитие наше-
го центра, где мы будем создавать 
свои оазисы общественной дея-
тельности — кто-то конно-спор-
тивный центр, кто-то дом отдыха, 
кто-то школу, кто-то центр возро-
ждения ремёсел — каждый най-
дёт занятие по душе. Немаловаж-
ным будет и то, что этот центр даст 
возможность каж дому зарабаты-
вать в поселении, развивая свои 
способности и творчески совер-
шенствуясь.

Мы приглашаем творческие 
музыкально активные семьи, 
желающие жить в своём Родо-
вом помес тье и развивать свои 
способности в строительстве и 
функ ционировании совместно-
го центра, основанного на част-
ных проектах. Это новое интере-
сное дело. Это новое поселение. 
Приглашаем тех, кому интерес-
но развитие проекта с самого на-
чала. Давайте отнесёмся к наше-
му поселению творчески и с лю-
бовью, у нас получится замеча-
тельный оазис новой цивилиза-
ции. В Доброселье всё есть для 
этого. Осталось нам только сде-
лать первые шаги. А земля уже 
готова, она ждёт. Нас она уже до-
ждалась.

Анна СКРИПОВА.
Доброселье — Москва.

Доброселье ждёт новоселья

Помню, когда мы с супру-
гом искали место для по-
селения, мне казалось, 
что я узнаю его, когда 
окажусь в нём. Я думала, 

что интуиция или ещё что-то под-
скажет мне, что это именно то, что 
мне нужно. Представлялось, что я 
должна почувствовать что-то осо-
бенное, что-то родное. Даже до-
рога к этому месту должна была, 
как мне казалось, вызывать эмо-
ции такие, когда возвращаешься 
домой. 

Мы ездили по многим местам, 
по разным сторонам области, но 
никаких «особенных» эмоций ни-
где не возникало. Красивых мест 
много, и в каждом я представля-
ла, что вот здесь могут быть посе-
ление, поместья, жизнь кипеть, и в 
то же время все они какие-то об-
ычные, и что я искала — сама не 
до конца понимала. В конце кон-
цов со временем энтузиазм начал 
потихоньку угасать, так  как  ожи-
дания не оправдывались. И неиз-
вестно, чем это могло бы закон-
читься, если бы мы не останови-
лись на Сказке. 

Это был очень интересный пе-
риод в жизни, увлекательный и 
познавательный, со взлётами и 
падениями, разочарованиями и 
открытиями. Мы получали опыт: 
всё пропускали через себя и при-
слушивались к себе, размышля-
ли и делали выводы, строили пла-
ны и шли вперёд, стремились ме-
нять и старались принимать всё 
таким, как есть, пока не приняли 
окончательное решение. Единст-
венное, о чём я жалею, что этот 

процесс занял слишком мно-
го времени, около 8 лет! При-
нять решение оказалось не 
так просто, как казалось, ин-
туиция не сразу подсказала 
правильное решение, и чув-
ства родного дома сразу не 
возникли. 

Удивительно, как быстро 
жизнь быстро бежит. Поэтому 
мне и хочется поделиться своим 
опытом, может, это кому-то помо-
жет сделать свои собственные вы-
воды быстрее. 

Я не хочу сказать, что не нужно 
ничего искать, ездить, выбирать, 
пробовать. Обязательно нужно. 
Но для себя я сделала вывод: для 
того, чтобы принять верное реше-
ние, однажды надо просто оста-
новиться и оглядеться вокруг се-
бя, так как то, что заставляет тебя 
всё время искать что-то другое, от-
казываясь от того, что есть, — это 
лишь твои собственные со мнения. 
Так бывает, что за внешними при-
чинами скрываются внут ренние. 
И очень важно найти в себе истин-
ную причину сомнений. 

Ко-
н е ч н о , 
когда ты мечта-
ешь об экологически чистом ме-
сте, а поселение, в которое ты 
приехал, близко от заводов, к при-
меру, то однозначно продолжать 
поиски нужно. Или условия и вну-
тренние правила поселения рас-
ходятся с твоими убеждениями — 
продолжать нужно. 

Очень сложно советовать что-
либо по этому поводу. Решать 
каждый должен сам. Мне кажется, 

если 
реше-

ние уй-
ти принимает-

ся на основании, к при-
меру, некомфортности в быту или 
его отсутствия в поместье, из-за 
плохой погоды, или «звёзды не со-
шлись», нет радостных эмоций от 
общения с землёй, то я предпола-
гаю, что причина может быть не в 
этом месте, а в самом человеке. 
Может, надо ответить самому себе 
на вопрос: «Зачем мне нужно Ро-
довое поместье?»

Я верю, что у каждого есть 

свой срок, когда он «дозреет» и 
примет верное для него решение. 
Может, для этого и надо получить 
свой собственный опыт поисков, 
пропустить всё через себя. В лю-
бом случае не тяните с этим, дей-
ствуйте, ищите вовне или внутри. 
Хуже всего ничего не делать. 

Мы долго получали свой опыт 
в этом вопросе. В итоге я поняла, 
что комфортно только тогда, когда 
ты сам создаёшь этот комфорт, не 
важно, внешний или внутренний. 
Все условия, которые тебе нужны, 
можешь создать только ты сам. И 

никогда не будет так, что кто-то 
другой воплотит твои мечты и 
ожидания. Нет такого места на 
Земле, где изначально есть всё, 
что тебе нужно, нет такой зем-
ли, которая сама тебя кормит 

без твоих усилий, нет такого по-
селения, где люди заранее созда-

ли все условия для тебя. 
Радость от общения с землёй 

возникает только тогда, когда есть 
с ней «взаимовыгодное» сотруд-
ничество, когда ты видишь плоды 
своего труда и получаешь отдачу. 
В поселении хорошо только тогда, 
когда ты в нём есть и собой при-
вносишь в него всё хорошее, что 
в тебе есть. Я поняла, что крите-
рии выбора места — это возмож-
ность реализовывать свои жела-
ния и возможности, когда для это-
го никто и ничто не создаёт допол-
нительных искусственных препят-
ствий.

Алёна КАЛИНИЧЕВА.
ПРП Сказка,

Новосибирская область.
http://rp-skazka.ru.

Дорога к дому
Живая история о поискеЖивая история о поиске
своего места на Землесвоего места на Земле
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Л
юбое поместье начинается 
с выбора места. И наше по-
местье не исключение. Мы 
объездили много земель, 
поглядели многие непло-

хие участки. Внешне вроде всё в 
порядке. И вид красивый, и зем-
ля хорошая, и речка или озеро не-
далеко, и дорога нормальная, но 
вот не любо место, не лежит ду-
ша к нему. После долгих поисков 
появился вопрос: а есть ли вооб-
ще в мире наше пространство, на-
ше место для семьи? И ответ при-
шёл. Как-то во сне я увидел кар-
тинку. Это были деревня и горы 
вокруг. Место очень красивое, по-
года прекрасная, и я смотрю на эту 
деревню с крыльца своего дома. С 
тех пор я был уверен, что это мес-
то существует и оно позовёт нас 
само.

Так и получилось. Прошло не-
сколько месяцев (скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело де-
лается), и мы оказались в Хакасии. 
Нам рассказывали про это посе-
ление (Родники), и появилась воз-
можность посмотреть его своими 
глазами. Ещё перед поездкой у нас 
было чувство, что мы едем уже не 
только смотреть. Поэтому мы еха-

ли с планами на участок. Снача-
ла познакомились с будущими со-
седями, потом поглядели карту с 
планировкой поселения и незаня-
тыми участками. Участок выбира-
ла жена. Она твёрдо ткнула паль-
цем в карту и сказала: «Здесь!» 

С формальностями разобра-

лись быстро и пошли смотреть на 
участок. Шли мы в гору через всё 
поселение долго, но самое мощ-
ное чувство было впереди. Огля-
нувшись назад, я увидел именно 
ту картинку, что видел во сне. Ко-
нечно, не было ни дома, ни крыль-
ца, но были солнышко и деревня, 
окружённая горами. Точно как во 
сне, в том же ракурсе, все дета-
ли совпали до мелочей. «Мы при-
шли!» — вырвалось у меня. «Я 
знаю!» — ответила супруга. Нас 
сопровождала женщина, она ска-
зала, что это и есть наш участок. 
Мы попрощались и остались на 
участке на часок, пока позволяло 
время до автобуса. Я сидел в чи-
стом поле на куртке среди травы, 
и было полное ощущение, что мы 
дома. Час пролетел как минута.

Первым делом, чтобы осмот-
реться на новом месте и опре-
делить необходимый минимум 
удобств для себя, было решено 
приехать пожить в палатке. Не бу-
ду описывать суровые испытания, 
которые мы пережили за эту не-
делю, но стало понятно, что вто-
рую неделю палатка просто не пе-

реживёт. Достаточно сказать, что 
нам порвало палатку ветром в 
первую же ночь. А ночь с грозой 
посреди поля, когда капли с вет-
ром пробивают двойной слой ма-
терии на крыше и образуют лужу 
посередине палатки, была просто 
незабываема. Пришлось сроч-
но покупать доски, привозить са-
морезы и шуруповёрт (при таких 
ветрах я не рискнул бы строить с 
гвоздями) и собирать деревянную 
времяночку.

Где-то через месяц появилась 
возможность привезти сына для 
знакомства с будущим поместьем. 
Очень обрадовало, что ему мес-
то тоже очень понравилось. Пос-
ле этого и было принято оконча-
тельное решение о начале освое-
ния участка, что это действитель-
но наше место.

Конечно, чудеса и совпадения 
на этом только начинались. На-
чну с того, что только там я уви-
дел признаки живого пространст-
ва. Не секрет, что пространство в 
городе и вокруг него мертво. Это 
пространство занимает матри-
ца города, мёртвая материя, ко-

Свою землю
вы обязательно узнаете

торая требует постоянных усилий 
для поддержания себя. Живая ма-
терия не требует ничего. Место 
прекрасно само по себе, и чело-
век может его как испортить, при-
тащить с собой мёртвую материю, 
так и украсить, сделать красивее, 
облагородить. Вот здесь главное 
— чувствовать, что ты делаешь, 
как и зачем. Тогда и результат бу-
дет желаемый. 

Живая земля хранит в себе ды-
хание прошлого. Я не могу ска-
зать, что пережила эта земля и 
когда, но многие чувства, кото-
рые она бережно хранила до на-
шего появления, стали понятны 
только потом. Прежде всего зем-
ля рассказала о благородных сла-
вянских богатырях, которые жили 
когда-то в этом суровом крае. Чув-
ство скрытой мощи и своей зем-
ли, в которой где-то когда-то бы-
ли похоронены предки с почестя-
ми, а не как сейчас — лишь бы за-
копать. Ощущение уверенности и 
правды, светлого, открытого про-
странства, которое помогало жить 
предкам, обеспечивая всем не-
обходимым, было очень силь-
но днём. А вот ночью приходило 
другое время. Приходили чувст-
ва подлой измены, предательства, 
но сильной веры в то, что когда-то 
потомки придут снова на эту зем-
лю, не бросят и не забудут её, что 
всё вернётся, будут и сады, и дома.

Причём ощущения эти были из 
глубокой древности, чувства бы-
ли светлые и сильные. Сейчас под 
влиянием современного миро-
устройства у человека не возни-
кают настолько сильные чувства. 
Достаточно сказать, что человек 
просто разучился любить. Любить 
всей душой, открыто и не стесня-
ясь своих чувств, любить не толь-
ко родных, но и природу, которая 
окружает нас всю жизнь. Такой че-
ловек не плюнет в колодец и не 
станет поджигать траву. Такие лю-
ди просят прощения у деревьев, 
которые надо срубить для строи-
тельства или на дрова, чтобы пе-
режить суровые сибирские зимы. 
И только такие люди могут в пол-
ной мере наслаждаться жизнью 
и понимать, что смерть — ещё не 
конец. Возможно, когда-то мы на-
учимся быть такими и будем хоть 
в чем-то достойны своих пред-
ков... 

Алексей ОВЧИННИКОВ.
ПРП Родники, Хакасия.

Пока я одна в поле воин
Здравствуйте, уважаемые 

читатели! Пишу с надеждой 
на  отклики и участие. Может, 
у отдельных людей или у целых 
поселений сложилась похожая 
ситуация, и вместе мы сможем 
найти выход.

Вот моя история. Живу я 
одна, соседей вокруг нет. У ме-
ня пока небольшая бытовка на 
арендованной земле, простран-
ство Любви сотворяю уже бо-
лее 10 лет. Электричество в де-
ревеньке  обрезано 25 лет на-
зад, люди покинули свои дома, 
и село, можно сказать, стало 
бывшим населённым пунктом. 

10 лет назад арендная пла-
та составляла 234 рублей в год. 
В последние 5 лет она возросла 
и составляла уже более 8 ты-
сяч. В 2014 году власти решили: 
так как женщина (пенсионер-
ка) живёт в «элитном районе», 
оценить её один гектар земли в 
4 млн. руб., и арендная плата в 
2015 взлетела почти до 60 тыс. 
рублей в год. Посчитали влас-
ти: если одинокий человек мо-

жет жить без электричества, 
без водопровода, без дорог, со-
седей, магазинов, то он досто-
ин того, чтобы платить высо-
кую аренду (моя пенсия 5 тысяч 
рублей в месяц).

В газету решила написать 
по нескольким причинам.

1. Пусть откликнется муж-
чина от 55, который не боится 
трудностей, мастеровой, тру-
долюбивый, без вредных привы-
чек, весёлый, поддерживающий 
идеи, описанные в книгах В. Мег-
ре, с которым мы вместе про-
должим творить пространст-
во Любви.

2. Пусть ко мне приедут доб-
рые соседи. 

3. Пусть откликнутся люди, 
у которых создалась подобная 
моей ситуация с арендой земли, 
и обсудят эту проблему через 
газету. Возможно, откликнут-
ся юристы со знанием земель-
ного законодательства и помо-
гут найти выход. (Может, всем 
вместе обратиться к В. Пути-
ну?..).

 Мне 58 лет. Я маленькая 
хрупкая, с тонким весёлым го-
лоском, умеющая ездить на ло-
шади, ухаживать, приручать и 
любить животных. У меня есть 
кони, козы, гуси, собака, кошка, 
ещё выкормленный филин, ко-
торый прилетает в тёплое 
время года поздороваться, по-
чти ручные синички и семейст-
во ужей. 

У меня много разных инте-
ресных историй про животных 
и Родовое поместье, многим де-
ревьям уже около 10 лет. 

Звоните, приезжайте!
Елена КУНИНА. 

Республика Бурятия.
Тел. 8-953-194-6817.

Эл. почта для связи (Мария): 
hjk6@mail.ru. 

Оставь свой след
в оздоровлении 
Земли!

В апреле-мае текущего года в 
ознаменование 70-й Весны Побе-
ды в г. Набережные Челны в парке 
Прибрежный около конно-спор-
тивной школы «Туллар» ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ, ВЕЧНОСТИ И ЖИЗНИ тех, 
кто нам эти жизнь и вечность по-
дарил, будет производиться по-
садка Школы «Счастье». Всех, ко-
му дороги память о защитниках 
Отечества, приглашаем  поучаст-
вовать.

Тел. для связи 8-917-926-3437, 
Ильдар Багманов.

Объединимся
в сотворении сада!

С радостью сообщаем, что в 
конце апреля–начале мая (пред-
варительно 25–26 апреля или 2–3 
мая, в зависимости от погоды) на 
территории Смоленской обла-
сти в Угранском районе (рядом 
с деревней Замошье) в поселе-
нии Вед руссов Град планируется 
посадка Школы «Счастье». При-
езжайте к нам и поучаствуйте! 
Намечается хороводно-игровая 
программа от ученицы Вероники 
Гаврилёнок — Ксении Николаен-
ковой и, конечно, угощения, чай 
и знакомства.

Волонтёров и всех единомыш-
ленников ждём на своей зем-
ле! Очень нужна ваша добрая по-
мощь в сотворении сада. Также 
ищем саженцы (непривитые) кед-
ра, сосны и груши.

Наши контакты
http://vk.com/club77137650 — 

про посадку Школы «Счастье»;
http://vk.com/vedgrad — посе-

ление Ведград.
Организатор Ксения Никола-

енкова, clientsk@yandex.ru, тел. 
8-916-023-1961, http://vk.com/
id121556456.
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Когда моя знакомая предло-
жила мне прочитать книгу 
В. Мегре про Анастасию, я 
сначала отказалась — уже 
столько перечитано: буд-

дизм, индуизм, долго копала про 
истинного Христа... И что? Я стала 
счастливее? Может, обрела смысл 
жизни?

Когда же прочитала третью 
книгу В. Мегре (первой и второй 
не было в продаже), была пораже-
на: «Так кто же я? Я могла бы об-
ладать таким же чистым могуще-
ством, если бы росла в естестве 
природы». 

Вспомнились тексты из «Бо-
жественной комедии» Данте, где 
в одном из кругов ада мучаются 
банкиры, ростовщики…

Передаю по памяти, неточно.
— Почему они мучаются? — 

спрашивает Данте Вергилия. — 
Они же не убивали, не воровали?

— Потому что человеку назна-
чено заниматься познанием Бо-
га в природе и в себе, а не деньги 
считать, — ответил Вергилий.

С жадностью накинувшись на 
остальные книги и прочитав их по 
пять раз, я подумала: «Это точно. 
Всё так и будет, но лет через 100, 
я не доживу». А через несколько 
дней сосед сказал мне, что анас-
тасиевцы собираются вот по тако-
му-то адресу, показал объявление 
в газете, и я полетела.

Потом мы получили землю с 
большими перипетиями, и семь 
лет я там одна сажала, мечтала; 
природа мне давала вдохновение 
и силы. Муж и дети меня не под-
держивали, знакомые крутили у 
виска: секта.

Но случайны ли случайности?
Ещё до чтения книг серии 

«ЗКР» мы стали жить на даче, хотя 
у нас есть квартира. По выходе на 
пенсию во время перестройки у 
меня было ощущение тупика. Ста-
ла думать: а как же жили мои дед 
и бабушка? Дед — инвалид вой-
ны, ноги нет, у бабушки не было 
пенсии и рука покалечена. Дом же 
был — полная чаша. Жили с при-
роды: дары леса, огород, рыбал-
ка. В доме лад: песни, шутки, смех, 
любовь, умиротворяющий рус-
ский природный уклад. Старинная 
утварь, иконы, вышитые полотен-
ца, крынки, хлеб на хмелевой за-
кваске, квас... Где ты, русская ста-
ринная культура? 

Итак, стали жить на даче ря-
дом с семьёй старшего сына. У 
нас были кот, собака, куры, коро-
ва, пчёлы. Поскольку работала в 
образовании, то, воспитывая  вну-
ка, применяла все свои знания. 

И вот случайность: соседнюю 
дачу купил богатый; люди удиви-
тельные: ни законов совести, ни 
государственных законов они не 
признавали. Владелец выстроил с 
солнечной стороны дворец, забор 
поставил высотой в 2,5 м; корова 
наша для него — воняет, от пчёл 
— аллергия, а петух — спать не 
даёт. Изъясняются только матом. 

Я мужу сказала: «Это для того, 
чтобы ты съезжал». И мы перееха-
ли в соседнюю с моим РП брошен-
ную деревню. Мужу под 70, и он 
сказал, что в чистом поле ему ни-
чего не построить без электриче-
ства. Мой дорогой муж меня вос-
хитил: на новом месте за одно ле-
то он построил прекрасную баню, 
в которой и жил поначалу, стойки 
для животных и птиц, сарай для се-
на и небольшой, но очень хороший 
дом и гараж. Одновременно мы са-
жали лес, сад и огород. В этом доме 
муж уже и зимовал, хотя надо бы-
ло, чтобы дом выдержал усадку.

Что мы теперь имеем
Четыре года живём в своём РП. 

Но и свою землю в поле я бросить 

не могу, там мои деточки: дерева, 
кусты, травы... Там дерева в память 
о прародителях моих. Это про-
странство, обласканное мною, да-
рит мне прекрасные чувства: лю-
бовь, покой, радость, умиротворе-
ние, там мысли у меня только бла-
гие. Ощущение такое, что там дру-
гое измерение. Продолжаю обиха-
живать. В деревне также взяли гек-
тар земли, в администрации сказа-
ли: «Берите, сколько хотите».

И как-то всё у нас ладится, как 
будто нечто помогает нам. 

Дом у нас с удобствами: горя-
чая и холодная вода, туалет, душ; 
печку топим.

Высажен забор из елей, уплот-
нён барбарисом, акацией, сире-
нью, вишней, черёмухой, клёна-
ми, соснами... Есть водоём, гидро-
изоляцию сделали из бутилкаучу-
ка, планируем сделать ещё два во-
доёма. Кедровая, берёзовая, липо-
вая, дубовая рощи с северной сто-
роны отделены колючими кустар-
никами от разнотравной поляны и 
планируемого водоёма для купа-
ния. Деревья и кустарники сажаем 
полянами, в том числе родовыми. 

Рядом река. Поливаем из реки, 
в том числе есть и капельный по-
лив. Урожаи хорошие, почвы чер-
нозёмные. 

Пчёл вывозить не надо. У ре-
ки заросли медоносов, и ещё до-
саживаем гречиху, фацелию, дон-
ник, эспарцет... 

Достраиваем домик для гос-
тей, я его обожаю, он похож на 
бабушкин. У домика планируется 
спортивная площадка.

О животных
Это моя боль. Многие пишут о 

том, что надо заводить животных 
и нельзя их убивать, но никто не 
пишет, куда их девать. Осенью од-
на коза, а весной их может быть 
уже четыре. Я раздавала, да не бе-
рут и даром. А каково козлёночка 
от мамы отрывать?! 

А корова! Какое чудное Божье 
творенье, совершенное! Такая мо-
гучая и такая добрая, послушная, 
деликатная. А любви сколько! Вы-
лижет с головы до ног. И её уби-
вать?! 

С животными мы расстались. 
Животным надо жить в природе 
своей жизнью и приходить к че-
ловеку по желанию. То, что сей-
час мы делаем с братьями мень-
шими: коровы на цепях, куры в 
клетках, не знающие ни солнца, 
ни неба, ни травки, — это недос-
тойно человека, так обращаться с 
ними нельзя, они невинны и пре-
данны нам. 

И у планеты аура, видимо, со-
ответствующая, страдание сказы-
вается на нашем состоянии. Какая 
уж тут радость! Наше к нам же и 
возвращается. Поэтому мясо и ры-
бу я не могу есть уже лет 20... 

Из 11 семей живём в РП только 
мы, у всех свои причины. А я не о 
такой жизни мечтала. Думала, бу-
дет сообщество единомышленни-
ков, будем праздники проводить 
с играми, песнями, хороводами, 
одежду шить, рукоделием зани-
маться, детей правильно воспиты-
вать и обучать. Думала, что будет 
переход семей на землю. Муж мой 
посмеивается, говорит, что люди 
теперь другие, это мы выросли в 
природе и любим её.

Природа даст силы
Многие сегодня ищут ошибку 

Образного периода. В моём пони-
мании, она на поверхности. Бог — 
это свобода воли. Но с тех пор, как 
из-за неуравновешенности энер-
гий одни люди возомнили, что мо-
гут управлять другими, мы имеем 
то, что имеем. 

Я живу в РП потому, что здесь 
воля и муж здесь творец. Нужно 
познавать Бога в себе и в природе.

Мы живём теперь почти неза-
висимо от города, даже без элек-
тричества жить можно, только 
непривычно. Мы создаём красо-
ту и гармонию, мы мечтаем, по-
знаём. Здесь всё живое. Живое 
сия ет, журчит, дышит, шелестит, 
растёт, цветёт, благоухает, чири-
кает, жужжит и ползает. Здесь 
наш купол неба над головой и 
земля-матушка под босыми нога-
ми. И я не променяю это на самую 
роскошную городскую квартиру. 
По этому поводу вопрос Сергею 
Ракову:  «Что есть красота и поче-

му её обожествляют люди?» Сер-
гей уже не  раз писал, что, прежде 
чем привести любимую в поме-
стье, надо создать для неё макси-
мум комфорта...

И ещё о богатстве. Л. Толстой 
говорил: «Есть два способа разбо-
гатеть: один — барахла нахапать, а 
другой — самоограничиться». Так 
вот, нам подходит самоограниче-
ние, в этом достоинство. Земля-ма-
тушка стонет от потребительства.

Думаем, что будет так: посте-
пенный, осознанный отказ по ме-
ре налаживания гармоничной 
жизни в природе, обретение чис-
той силы, возвращение к перво-

зданному образу своему, возрож-
дение первозданной природы. 

Противоречия
в нашем движении

Давайте не будем осуждать 
друг друга. Каждый человек — 
вселенная, сформированная ты-
сячами воплощений. И ты, осуж-
дающий, подсекающий, долбаю-
щий мнение своего единомыш-
ленника, не знаешь, что это для 
его вселенной, и судишь. Думаю, 
что, если не согласен, будь ней-
трален, не направляя свою энер-
гию на уничтожение мнения еди-
номышленника, ибо ты не зна-
ешь. Предложи своё конструк-
тивное мнение. Мы собрались, 
чтобы поддерживать друг друга, 
акцентироваться на том, что объ-
единяет. Всё сводится к вопросу: 
жизнь — борьба или гармония? 
Нужно ладить. Дружба всего до-
роже.

Я так благодарна жизни, что я 
не одна. Жизнь свела меня с еди-
номышленниками: Г. И. Богдано-
вой (у неё даже хурма растёт, та-
кой благой человек), Г. П. Быковой 
(учусь у неё стойкости), Лидой и 
Мишей Никитиными (поражаюсь 
уверенности, трудолюбию и жела-
нию всем помочь) и др. 

Главное, что хочу сказать: лю-
ди, идите смелее на землю! У нас 
всё уже получается.

Н. КРЮКОВА,
поселение Лучистое,
35 км от г. Кургана.

Тел. 8-912-528-4184.

СмелостьСмелость
не только города не только города 
берётберёт Здесь наш купол неба над головой и 

земля-матушка под босыми ногами. И я 
не променяю это на самую роскошную 
городскую квартиру. 

Поддерживаю идею Михаи-
ла из Пермского края (жаль, 
не написал он в газете свою 

фамилию). Я тоже постоянный чи-
татель нашей любимой газеты (и 
это не лесть, а правда). Мы тоже 
подписывали своих родных, зна-
комых, друзей, выписывали «Ро-
довую Землю» в школы и библио-
теки, но это всё было первые пять 
лет, как мы пришли жить на зем-
лю, в Родовые поместья. Потом 
как-то это всё постепенно уш-
ло, стали выписывать конкрет-
но только для себя, а большинст-
во живущих в городе вообще не 
выписывают газету. Может быть, 
они читают её в Интернете? Если 
раньше мы какие-то статьи обсу-
ждали, собираясь вместе, то сей-
час и это ушло куда-то. Жаль, ко-
нечно! В газете есть очень хоро-
шие, полезные статьи, о которых 
надо говорить, а не замалчивать 
их. В общем, я выписала ещё один 
экземпляр газеты для друзей в 
соседнем селе Верх.-Уни, куда я 
хожу на почту. Сказала им, что-
бы передавали соседям, родным 
или друзьям, когда сами прочита-
ют, а потом можно отдать в шко-
лу, в биб лиотеку или в админи-
страцию.

Давно заметила, из каких слов 
состоит слово «ад-мини-ст-ра-
ция»... А ведь как корабль назо-
вёшь, так он и плывёт... А будут 
люди читать газету, поймут тоже, 
что значит их теперешнее назва-
ние... Благодарю всех! А на Земле 
быть Добру!

Валентина ПРОТОПОПОВА.
Удмуртия, с. Верх.-Уни.

Подписываемся
на газету сами 
и подписываем
знакомых

Все мы, читатели книг В. Мег-
ре, желаем воплощения в ма-
териальной жизни идеи Со-

здателя, дошедшей до нас через 
Анастасию. Те люди, которые уже 
готовы жить на земле, добились 
получения гектара земли и нача-
ли обустраивать свои поместья...  

Я свою землю нашёл недалеко 
от тех мест, где родился, а вот моя 
половинка так и не нашлась. Мне 
скоро 65 лет, недавно уволен с ра-
боты «по старости». Вот и решил 
написать в газету и уступить пре-
красное место для поместья мо-
лодой семье.

Земельный участок для строи-
тельства поместья находится в по-
селении Лесная Поляна (Респуб-
лика Марий Эл), расположенном 
на одинаковом расстоянии от 
трёх городов — столиц автоном-
ных республик: Йошкар-Олы, Ка-
зани, Чебоксар (95–100 км). Мой 
дом представляет собой шести-
гранник с крутой шестискатной 
крышей (финская мягкая кровля), 
то есть шестигранный дом-пира-
миду (к сожалению, недостроен). 
Хочу обменять «шестигранник» 
на другое «жильё» или свои за-
траты на строительство компен-
сировать деньгами таким обра-
зом, чтобы можно было приобре-
сти другую жилплощадь (для пен-
сионера). Кого заинтересовало 
моё предложение, приезжайте в 
Лесную Поляну (http://www.le-po.
ru), встретимся. 

Желаю веры, любви, добра и 
гармонии.

Евгений ОКАШЕВ.

Предлагаю прекрасное 
место для Родового
поместья
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То нету силы, есть работа. 
То нет работы, силы есть. 
То есть и силы, и работа, 
А нужен косинус угла!

В  последнее время всё ча-
ще стал обращать вни-
мание на образ жизни 
разных людей. И вижу, 
что очень распростране-

но такое явление, как лень. Точ-
нее, замечаю лень давно, и пре-
жде всего у себя. А через себя и 
у других людей. Мне всегда ка-
залось, что это связано с умень-
шающимся уровнем внутренней 
энергетики. В трансёрфинге Ва-
дима Зеланда нашёл практически 
дословное подтверждение своих 
мыслей. 

Для эффективных занятий 
трансерфингом требуется хо-
рошее здоровье и достаточно 
мощная энергетика. Допустим, 
вы считаете, что у вас и так хо-
рошее здоровье. Но, возможно, вы 
просто не знаете, что такое хо-
рошее здоровье. Если утром вам 
лень вставать, неохота идти на 
работу или учёбу, если после обе-
да вы раскисаете и вас клонит в 
сон, если вечером вам не хочется 
ничего, кроме как только устро-
иться возле телевизора, зна-
чит, нет у вас никакого здоровья. 
В таком случае энергии хватает 
только на то, чтобы поддержи-
вать размеренное существова-
ние…

Как же происходит снижение 
энергетики? Зеланд это описыва-
ет достаточно подробно в своей 
главе. Я же из своей жизни могу 
привести такие наблюдения. Пре-
жде всего снижение уровня энер-
гетики происходит ввиду какого-
то сбалансирования энергетиче-
ских структур внутри человека. 
Даже не знаю, как точно описать 
эту мысль. Попробую на примере. 

Живя в Родовом поместье не-
сколько лет подряд, я познако-
мился со всеми соседями настоль-
ко, что могу предугадать даже 
мысли каждого. Пожалуй, мысли 
даже в первую очередь. Еда при-
вычная, но не всегда полезная и 
способствующая ускорению про-
цесса собственного мышления. 
А та, что полезная, — неинтере-
сная. График работ свободный, и 
от этого зачастую не захватываю-
щий утро, а иногда и вечер. Отсут-
ствие телевизора не улучшает си-
туацию ввиду присутствия Интер-
нета. Причём я прекрасно пони-
маю, что я не из многих, есть лю-
ди, у которых давно уже шило рас-
цвело в одном месте и они полны 
сил. И рано встают, и много рабо-
тают, и поздно ложатся... И на Ин-
тернет времени остаётся у них 
совсем немного. 

Но есть и такие, как я. И их то-
же немало. Люди, которые живут с 
пробуксовкой и не в полную силу. 
А точнее сказать, живут почти без 
сил. Или, с иной позиции, даже по-
чти не живут. Причём если по по-
воду телевизора со мной многие 
соглашаются, то по поводу вред-
ности или полезности Интернета 
ещё у многих возникают вопро-
сы. Но и эти вопросы достаточ-
но искусственные и придуманные 
для оправдания своих слабостей. 
Если каждый проследит за своим 
состоянием во время нахождения 
в Сети, то поймёт, что есть очень 
полезная справочно-информаци-
онная функция Интернета для по-
лучения и передачи информации, 
а есть момент захвата внимания, 
когда все почты уже проверены, 
но в ленте новостей у друзей по-

палась интересная видюшка или 
статейка. И всё. И на несколько ча-
сов под перекрёстными ссылка-
ми, под действием информации, 
которая в итоге оказывается со-
вершенно не нужной тебе на дан-
ном этапе жизни, становится по-
нятно, что время потрачено впу-
стую. 

Теперь вернёмся к балан-
су энергий. Или, скорее, маятни-
ков, если говорить языком тран-
серфинга. В 2006 году я прие-
хал в Новокузнецк и устроился в 
НИИ Автоматики. Приехал издале-
ка. Все было новое — работа, лю-
ди, жильё. И за первые несколько 
месяцев я узнал столько нового, 
сколько не находил потом здесь в 
течение всех трёх лет моей рабо-
ты. А почему? Произошла балан-
сировка энергий. Сначала мозг 
работал в экстремальном режи-

ме. Надо был доказать всем, что я 
хороший специалист. И когда это 
стало ясно всем, мозг стал успо-
каиваться. Новые вершины пере-
стал покорять из-за отсутствия та-
ковых в постановке задач выжи-
вания. 

После нескольких лет жизни в 
поместье я принял решение вы-
ехать с семьей из посёлка для то-
го, чтобы сменить обстановку на 
время зимы. Отчасти выехали по-
тому, что не успели новый дом до-
строить до полного комфорта, но 
главным образом ввиду необхо-
димости смены жизненных обсто-
ятельств. 

Устроившись на работу в уда-
лённом от поместья месте, я заме-
тил то же самое явление, которое 
со мной произошло много лет на-
зад. Первые два месяца мозг ра-
ботает в максимальном для дан-
ного состояния режиме. Это вре-
мя по ощущениям похоже на не-
сколько лет жизни. Но к концу это-
го периода я снова замечаю, как 
начинают появляться первые про-
блески лени. Проявляются они 
в виде желания в вечернее вре-
мя после работы залипнуть пе-
ред компьютером включив ка-
кой-нибудь фильм. Благо, что сей-
час нашёл другую работу, ещё луч-
ше в финансовом плане и вахто-
вым методом. И теперь будет мно-
го времени для стройки в поме-
стье и осмысления во время рабо-
ты на производстве. На новой ра-
боте счёт времени снова пойдёт с 
нуля. Главным образом за это вре-
мя я понял, что люди в определён-
ной своей массе слабы и сами не 
способны поддерживать уровень 
своей энергетики на достаточно 
высоком уровне. Таков и я. 

Но также замечаю, что энерге-
тика находится на очень высоком 
уровне, если работать в режим-
ных условиях. Например, одну из 
зим полгода проработал на фаб-
рике в Амурской области. Работа 
была по 12 часов в день и без вы-
ходных. Но тогда у меня не было 
семьи, и такой график был прием-
лем. Летом я вернулся в поместье 
и на волне этой новой привычки 
выкопал погреб под домом, вы-
тащив руками через нору в зем-
ле два КамАЗа камней. Через ка-

кое-то время уровень работоспо-
собности снизился до обычного, а 
дальше до ленивого. И поэтому в 
последнее время я стараюсь вах-
той работать на производствах, 
где график работ строго расписан, 
либо, если работы идут в посёлке, 
чтобы это была небольшая бри-
гада, хотя бы из четырёх человек. 
Тогда рабочий маятник создаётся 
сам собой и на работу идёшь, не-
смотря на погоду или на своё со-
стояние. 

А вообще я смотрю на некото-
рых людей и понимаю, что рабо-
та для них есть величайшее благо. 
Хотя есть и такое мнение среди 
теперешних жителей этой плане-
ты: «Я работать не хочу, а зарпла-
ту получать хочу». Друзья мои! Не 
стоит слушать и принимать для 
себя эти мысли всерьёз. Эти мыс-
ли из разряда: «Были бы деньги, 

остальное всё можно сделать». 
Это задачи не из нашего мира. От-
сутствие денег у одних людей так 
же математически точно оправ-
данно в этом мире, как и их при-
сутствие у других людей. И, без-
условно, многим людям   боль-
шой вред для души принесёт си-
туация наличия неограниченного 
количества денег при отсутствии 
необходимости работать.

В современном мире челове-
ку с его слабостями просто необ-
ходимо молиться Богу и желать, 
чтобы у него появилась работа, 
занимающая как можно больше 
его времени, чтобы происходило 
очищение души через работу. И 
не является при этом работа вы-
нужденной необходимостью, но 
благом великим является она. 

Вот ещё какое интересное яв-
ление учёными и не учёными за-
мечено в жизни: чем больше ум 
человека находится в активной 
фазе работы, тем меньше челове-
ку необходимо времени на отдых. 
Это явление называется каким-то 
парадоксом, но я, признаться, не 
помню, каким и из какого источ-
ника это взято. Но сам замечаю: 
если день начался с рассветом, а 
лучше до рассвета, если дела бы-
ли интересны и остаётся ощуще-
ние удовлетворённости выпол-
ненной работой, то усталости 
прак тически нет. И пока увлечён 
и вдохновлён, жалеешь, что орга-
низм временами нужно кормить и 
иногда укладывать спать. Ведь де-
ло настолько интересно, что отры-
ваться от него не хочется нисколь-
ко. Но если в законный выходной 
ты проспал до обеда, то уже с кро-
вати уставшим поднимаешься. И в 
итоге такого отдыха так выматыва-
ешься и обезсиливаешь, что отды-
хать от таких выходных приходит-
ся на работе.

Вот как раз, пока не забыл! 
Друзья, очень вас прошу послать 
в Правительство РФ письмо с 
просьбой перенести все ново-
годние праздники куда-то в рай-
он мая или июня, где люди прав-
дами и неправдами (в том числе 
по фальшивым больничным ли-
стам) изыскивают любой свобод-
ный день для того, чтобы больше 
успеть на дачах своих или в поме-

стьях. При этом то празднование, 
которое происходит в первой по-
ловине января, сопровождается 
таким количеством выпитого ал-
коголя и такой полной деграда-
цией работоспособности населе-
ния, что складывается ощущение 
о действии специальной програм-
мы, направленной на деградацию 
населения через «отдых» во вре-
мя новогодних праздников. От-
править сообщение очень просто, 
найдя реквизиты на сайте Прави-
тельства РФ.

По поводу ситуации, в которой 
оказываются люди, вспомнился 
такой вот стишок-пирожок (авто-
ра, к сожалению, не помню):

Я ни шиша не успеваю. Ни пора-
ботать, ни пожить. Так чем тог-
да я занимаюсь? Скажи! 

Теперь хочу привести отрывок 
из «Евангелия Мира от Ессеев»:

…Ибо сильнейший из анге-
лов Отца Небесного, Ангел Труда, 
благословляет каждого челове-
ка, трудящегося в меру своих сил, 
дабы не знал он ни нужды, ни чрез-
мерности. Воистину, есть изоби-
лие для всех людей в царствиях 
Матери Земной и Отца Небесно-
го, ежели каждый выполняет свою 
работу. Когда же человек укло-
няется от труда, он достаётся 
другому, ведь все вещи в небесном 
и земном царствах даны нам за 
цену труда.

Всегда братья Света жили 
там, где ликуют ангелы Матери 
Земной: возле рек, возле деревьев, 
возле цветов, там, где звучит пе-
ние птиц, где Солнце и дождь мо-
гут обнимать тело наше, являю-
щееся храмом духа. Мы не должны 
держаться указов повелителей и 
поддерживать их, ибо закон наш 
есть Закон Отца Небесного и Ма-
тери Земной; но мы и не проти-
востоим им, ибо всякий, кто пра-
вит, делает это волею Бога. Мы 
же стремимся жить в соответ-
ствии со священным Законом и 
всегда укрепляем благое во всём. 
Так царство тьмы превращается 
в царство света, ибо как может 
оставаться тьма там, где есть 
свет?

Посему молитесь Отцу ваше-
му Небесному, когда Солнце в пол-
день высоко в небе: «Отче наш Не-
бесный, направь всем Сынам Че-
ловеческим своего Ангела Мира 
и пошли всем человекам Ангела 
Труда, дабы, имея уже священный 

долг, мы не просили об ином благо-
словении»...

Собственно, даже сама идея 
написания статьи пришла мне не 
из желания рассказать о мыслях 
своих, но из желания провести с 
пользой время, упорядочить мыс-
ли. Ну и, конечно, написать пись-
мо. Кому-то обязательно интерес-
но будет. В одном же мире живём. 

В завершение письма приведу 
из того же источника ещё одну вы-
держку речи великого мастера:

…Пятое же Причащение
Есть Причащение Ангелу Труда,
Ему, кто поёт в гудении пчелы,
Непрестанно сбирающей
 мёд золотистый;
И в свирели у пастуха,
Не спящего, дабы не разбрелось
  стадо его;
И в пении девы,

Возлагающей руку свою
  на веретено.
И если думаешь ты, что они
Не столь же прекрасны
 пред очами Господа,
Сколь горделивейшие из молитв, 
Эхом летящих с гор высочайших,
Тогда ты воистину
  заблуждаешься.
Ибо честный труд смиренных рук
Есть вседневная молитва
  благодарения
И музыка плуга
Есть радостная песнь
 пред Господом. 
Вкушающий хлеб праздности
           умрёт от голода,
Ибо поле, камней полное,
     приносит лишь камни.
День для него лишается смысла,
А ночь есть горькое странствие
                       в порочные сны.
Разум праздного
Полон плевел недовольства;
Но тот, кто ходит
 пред Ангелом Труда,
Содержит в себе поле,
 вечно родящее,
Где лозы, и злаки,
И всякие травы благоуханные
 растут в изобилии.
Что посеешь, то и пожнёшь.
Человек, прилежный Богу
и назначение узнавший своё,
Иных благословений не просит...                                                                                                      

   Спасибо за внимание, друзья! 
Спасибо за стремление к све-
ту и добру, к гармонии мира.



 Владимир Климанов
ПРП Новый Путь, Кемеровская обл.
ra0wcz@mail.ru

Раз, два, три, четыре, пять, Раз, два, три, четыре, пять, 
встать, умыться и пахать!встать, умыться и пахать!
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Написать это обращение 
сподвигло наблюдение 
и переосмысление со-
бытий и действий, про-
исходящих в уже имею-

щихся и создающихся поселени-
ях Родовых поместий. Как и мно-
гие из вас, вдохновившись яркой, 
манящей идеей, описанной в кни-
гах В. Мегре, я 12 лет назад все си-
лы и внимание направила на по-
иск единомышленников, поселе-
ния, земли, последующий пере-
езд, обустройство, совместные де-
ла уже в самом поселении под Ки-
евом... И вот прошло 15 лет, как в 
пространстве прозвучала идея Ро-
довых поместий, уже построились 
и переехали многие семьи, с каж-
дым годом количество их растёт. 
Растёт и интерес к этой теме, мно-
гие просятся приехать, посмот-
реть своими глазами (часто и по-
жить) настоящий Рай, просветлён-
ных людей, сплочённые коллекти-
вы... Кто-то хочет присоединить-
ся к уже существующим, кто-то со-
здаёт своё поселение с нуля, кто-
то ищет просто домики в сёлах... 

Да, есть уже многое что пока-
зать: подрастающие сады и леса, 
оригинальные дома, многообра-
зие посадок, органические ого-
роды, собственные пруды, разно-
образную живность; в некоторых 
поселениях и результаты совмест-
ных дел — общие дома, здания 
школ, площадки, пасеки, мастер-
ские... И многие люди, здесь живу-
щие, оздоровились и свежим воз-
духом, и колодезной водой, и сво-
ими продуктами, многие поменя-
ли привычки. Детки рождаются в 
домашних условиях, растут креп-
кими, здоровыми, без прививок, 
в совершенной иной среде оби-
тания. Кто-то сумел и заработок 
свой организовать на земле. 

Об этих успехах, конечно же, 
рассказывается на фестивалях, в 
бардовских караванах, на слётах 
половинок, в газетах. Активно 
пропагандируется переезд на 
землю как решение многих задач. 
И это правда, жить семьёй на сво-
ей земле, иметь вокруг чудес ных 
соседей с похожими мышлением 
и устремлениями — прекрасно.  

Мне всегда было очень ра-
достно и приятно рассматривать 
плакаты поселений, выставляе-
мые на фестивалях, видеть на фо-
тографиях улыбающихся, празд-
нично одетых людей, светлые чу-
десные лица смеющихся деток в 
окружении природы — это не мо-
жет не вдохновлять! Я и сама при-
нимала участие в составлении та-
ких плакатов. Но как человек, ко-
торый живёт в поселении с само-
го его основания, имея многочис-
ленные встречи и беседы с сосе-
дями из других поселений, в то же 
время я чётко осознаю, что скры-
вается за этими прекрасными фо-
тографиями. И я хочу об этом ска-
зать вслух, чтобы у людей, стре-
мящихся поскорее уехать из горо-
дов в поселения, не было иллюзий 
и последующего разочарования. 
Также хочу открыто проговорить 
это для поселенцев, озвучить на-
шу общую ошибку, которая была 
совершена поспешными, не сов-
сем продуманными действиями в 
самом начале. Для чего? Конечно, 
для её осознания, исправления и 
последующих активных действий.

Для многих поселенцев сов-
сем не секрет, что после переезда 
на землю не так всё гладко скла-
дывается, как рисовалось понача-
лу. Не всё получается, часто не так 
быстро, как хотелось бы, не так 
легко строится, нелегко растения 
приживаются, а бывает, и вообще 
может всё сгореть от пожара; слу-

чаются кражи, попадаются недоб-
росовестные рабочие (и выпи-
вающие, и курящие); появляются 
проблемы с мусором (своим, ко-
торый хоть и в меньших количест-
вах, но отвозится обратно в город 
и который местные жители перио-
дически разбрасывают вокруг по-
селений); не всё просто с  дорога-
ми, электричеством и даже... с со-
седями! 

И больше всего расстраива-
ет почему-то именно последнее. 

Я не буду на них останавливаться, 
этих недопониманий, конфликтов, 
обид, ссор немало, и, оказывается, 
у разных поселений очень похо-
жие проблемы и ситуации. 

Но почему так? Ведь изначаль-
но все люди были увлечены очень 
светлой, чистой идеей и ожидали 
в поселениях райской жизни, чи-
стых, искренних отношений, со-
вместных радостных дел. Почему 
же на практике этого пока не по-
лучается?

Проблема в том, что изначаль-
но была нарушена последователь-
ность описанных в «зелёных книж-
ках» событий, как это ни печаль-
но сейчас осознавать. Помните: 
«Где насорил сначала убери, тем 
самым смоешь ты свои грехи». Та-
кое же нарушение последователь-
ности допустил В. Мегре, когда сна-
чала начал создавать Сообщество 
предпринимателей с чистыми по-
мыслами вместо написания кни-
ги. Эта ошибка тогда чуть не стоила 
ему жизни... Так вот, в вопросе со-
здания поместий и поселений то-
же была заложена определённая 
программа действий каждого че-
ловека, которая в конечном ито-
ге приведёт его, его семью, всё по-
селение к счастливой, радостной, 
наполненной светлыми чувствами 
и эмоциями жизни с безконечной 
чередой праздников и совмест-
ной радости. И всё это так и будет, 
но только при условии того, что че-
ловек начнёт с уборки, наведения 
порядка! Это касается и того ме-
ста, где он живёт в данный момент, 
и в первую очередь собственного 
сознания, так как весь мусор про-
явленный имеет «корни» из неда-
лёкой человеческой мысли. А вот 
этот самый важный начальный 
пункт и был упущен, и мной, к со-
жалению, тоже. Я тогда вообще не 

обратила на него внимания. Очень 
хотелось поскорее перевезти свою 
семью в чистое место из грязного 
города. Я думаю, что каждый мо-
жет проанализировать свои мо-
тивы и действия после прочтения 
книг и честно себе ответить, были 
ли предприняты активные дейст-
вия, чтобы оставить после себя чи-
стым родной город или село, каки-
ми они остались после переезда на 
землю...

Я очень благодарна судьбе, что 

год назад она свела меня с удиви-
тельно осознанными людьми, ко-
торые, вдохновившись нашей об-
щей идеей, со всем своим усер-
дием взялись за уборку окружаю-
щей среды. Почти все из них пока 
живут в городах, у многих уже есть 
участки, но они не торопятся пере-
езжать на землю, а все свои силы 
направляют на очистку своих го-
родов, рек, лесов. На уровне мест-
ных администраций проводят эко-
логические акции, продвигают зе-
лёные идеи, проводят экологиче-
ские уроки и мероприятия в шко-
лах, детских садах, осуществля-
ют совместные с населением мно-
гочисленные посадки и субботни-
ки, пишут государственные очи-
стительные программы... Понача-
лу было непонятно, откуда у них 
столько сил, энергии, уверенно-
сти? Где источник такой осознан-
ности, светлых устремлений, дей-
ствий и внутренней силы? И тут 
второе прозрение — подсказка, 
опять же всем уже была дана в тех 
же «зелёных книжках». «Постарай-
ся просто любоваться рассветом, 
если сможешь. Это главное из все-
го» — слова дедушки Анастасии. 
Переоценить значение встречи 
рассветов теперь для меня уже не-
возможно. Я осознанно еже дневно 
встречаю их около года. Об этой 
значимости говорят многие люди 
в нашем движении, но прочувство-
вать важность именно их регуляр-
ности (в любое время года и пого-
ду, и именно рассветов, а не восхо-
дов) смогла только теперь. Я не бу-
ду описывать все чудесные ощуще-
ния и эмоции, которые сполна по-
лучаю каждый день, оставляю эту 
возможность вам самостоятельно 
всё прочувствовать и насладиться. 
Хочу только рассказать, что таких 
результатов, которые со мной про-

изошли всего лишь за год регуляр-
ных встреч, не могла и ожидать. 
Это может звучать фантастически, 
но у всех людей, начинающих свой 
день подобным образом, начина-
ют пробуждаться спящие чувст-
ва, благодаря которым приоткры-
ваются завесы прошлых воплоще-
ний, восстанавливается способ-
ность живого общения с Прароди-
телями (чего не удавалось достичь 
ранее просто поездками к дольме-
нам), восстанавливается память, 

появляется больше времени и же-
лания думать, анализировать и де-
лать свое временные выводы, про-
сыпается какая-то внутренняя си-
ла. Появляется желание по-настоя-
щему изучить нашу Вселенную, не 
по книжкам или Интернету, а само-
стоятельным еже дневным наблю-
дением за изменениями звёздного 
неба, положением планет, их вли-
яния на человека и природу — и 
каждый день новые наблюдения, 
открытия, выводы, неподдельное 
счастье и радость, как будто насто-
ящая жизнь вот только сейчас и на-
чалась! А я ведь на земле живу уже 
12 лет! 

Как можно было пропустить 
столько удивительных рассветов 
и закатов (и ни один из них уже не 
повторится!), как можно было не 
замечать, не вслушиваться в то, что 
и сейчас птицы поют так же, как и 
первому человеку в райском саду; 
как раньше не возникало желания 
просто полежать на удобной по-
лянке, отключить все мысли и с ин-
тересом вслушиваться во всё, что 
происходит вокруг в живом мире, 
прочувствовать ритм Земли, чётко 
услышать, как под него с радостью 
подстраивается собственное сер-
дце, прочувствовать соединение с 
этим прекрасным миром, который 
ждёт тебя, твоего внимания к не-
му каждую секунду! Сколько же я 
упустила! А ведь именно об этом и 
мечтала, ещё будучи в городе. 

Теперь на своём же примере 
отчётливо понимаю, что делает с 
сознанием собственный мусор в 
голове, как оно, однажды проснув-
шись, вдохновившись, благополуч-
но погружается обратно в спячку и 
забивается какими угодно пробле-
мами и задачами, лишь бы человек 
не начал осознавать свои ошибки 
и предпринимать активные дейст-

вия по их исправлению. Забот по-
сле переезда на землю не умень-
шилось, они просто приобрели 
другой характер! Да уж, действи-
тельно, потребовалось 12 лет для 
осознания, что невозможно по-
строить Рай и счастливо жить да-
же на одном очень чистом кусоч-
ке земли, когда за его пределами, 
куда бы ты ни поехал, груды мусо-
ра, свалок и грязи…

Со всеми этими озарениями 
пришли осознание собственных 
ошибок, покаяние и большое же-
лание их исправить. Появилась 
цель навести порядок в городе и 
стране, которые стали для меня 
родными. К ней готовлюсь, иду и 
приглашаю присоединиться всех, 
у кого откликнулись в душе мои 
слова. Сам переезд на землю не 
решает проблем человека, они 
просто меняются с городских на 
сельские, меньше их не становит-
ся (уже переехавшие хорошо это 
знают).

Изменить сложившуюся ситуа-
цию может только изменение соб-
ственного сознания, где бы чело-
век сейчас ни находился — в го-
роде или на земле. Это возможно 
сделать каждому простыми, каза-
лось бы, действиями — ежеднев-
ной встречей и любованием рас-
светами, окружающим нас живым 
миром, как следствие — пробу-
ждением своих чувств, обретени-
ем силы Человека-Творца, очище-
нием своего сознания и окружаю-
щего пространства.

Это обращение я написала в 
первую очередь к вам, уважаемые 
поселенцы, соседи! Вы вызываете 
у меня искренние уважение и вос-
хищение, потому что очень силь-
но ощущается, какой огромный 
потенциал силы и возможностей 
заложен в каждого такого реши-
тельного человека. Вы, вдохнов-
лённые яркой мечтой, первые не 
побоялись переехать на землю, 
сломать привычные стереотипы 
в обществе. Ну не все же ведь бы-
ли готовы к таким смелым, реши-
тельным действиям: взять и кар-
динальным образом поменять 
привычный образ жизни, пере-
везти свою семью в совершенно 
новые, зачастую не подготовлен-
ные условия, с огромной верой в 
глазах «с нуля» в открытых всем 
ветрам полях с любовью обустра-
ивать свои участочки, радовать-
ся каждому новому взошедше-
му цветку, прижившемуся сажен-
цу, первым собственным плодам 
или новому соседу, организовы-
вать праздники и общие совмест-
ные дела... С упорством и самоот-
верженностью справляться с мно-
гочисленными трудностями, о ко-
торых мы и не подозревали пона-
чалу и которые нас ждали в новых 
местах. И не все выдерживали эти 
испытания, кто-то быстро разо-
чаровывался, кто-то не быстро, и 
уезжал обратно...

Прекрасная светлая мечта, ко-
торая нас всех собрала и объеди-
нила, из-за всех наших трудностей 
и передряг для меня лично не пе-
рестала быть такой же светлой и 
манящей. Нам всем только нужно 
исправить совместную ошибку в 
последовательности действий, за-
ложенных в этой мечте. Обратить 
всё своё внимание на очищение 
собственного сознания и окружа-
ющей среды, наведение порядка 
в городах (и там тоже наша зем-
ля!). Мы стоим на пороге прекра-
сной волны возвращения в свою 
жизнь сказочных рассветов и за-
катов, наблюдения и общения со 
звёз дами, Прародителями, пробу-
ждения своих собственных Сил и 
способностей Человека-Творца и 
с такими пробудившимися Сила-
ми и поддержкой Родов — наве-
дения порядка на всей Земле! Всё 
это в наших руках и силах! Присо-
единяйтесь!



Ошибка,
которая может...которая может...
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Как только снег исчезнет, а 
почва оттает, не медлите 
— готовьте грядки и вы-
саживайте холодостой-
кие огородные растения. 

Пока готовите семена и выращи-
ваете рассаду, следите за прогно-
зом погоды. С высадкой в грунт не 
торопитесь, но и не затягивайте. 
Выберите золотую середину, ина-
че первые ростки не пройдут про-
верку ночными заморозками или, 
попав в пересушенную почву, да-
дут не такой богатый урожай.

Для каждого овоща существу-
ет своя оптимальная температура 
посадки:

— для щавеля, редьки, реди-
ски достаточно будет +1…2°С;

— при температуре почвы 
+2…3°С время заняться посадкой 
укропа, салата, капусты;

— при температуре почвы 
+3…4°С смело высаживайте бо-
бы, морковь, сельдерей;

картофель — при  температу-
ре почвы +5…8°С.

Начнём с РЕДИСА И РЕДЬКИ. 
Их можно сеять несколько раз за 
сезон, начиная с первых деньков 
оттаявшей земли. Многократная 
высадка культуры позволяет на-
слаждаться свежей культурой на 
протяжении всего лета. Для это-
го следующий посев проводят не 
пос ле урожая предыдущего, а сра-
зу, как появятся первые листочки 
редиса.

Следует помнить, что в уме-
ренных и приполярных широ-
тах — длинный световой летний 

день, и, например, редис для по-
лучения корнеплодов надо выра-
щивать в период короткого дня, а 
для получения семян — при длин-
ном дне.

Богатый урожай редиса обес-
печат крупные семена. Их зама-
чивают в соляном растворе, пло-
хие всплывают, их выбрасывают. 
Остальные размещают на рассто-
янии 2–4 см друг от друга. С глу-
биной тоже не злоупотребляйте 
— достаточно 1–2 см. Редька, как 
и редис, рада влажной и разрых-
ленной почве.

ЩАВЕЛЬ — рекордсмен сре-
ди ранних овощных культур. Это 
многолетнее растение, оно всхо-
дит, едва растает снег. Если ща-
веля на огороде нет, посейте его 
в любое время. Важно учесть тот 
факт, что культура любит влаж-
ность. При первой посадке не жа-
лейте органических удобрений.

САЛАТ. Его сеют перед самой 
зимой, но опоздавшим огород-
никам нужно знать, что возмо-
жен посев и весной. Растение не-
прихотливо. Удобрив его, полу-
чите благодарность в виде бога-
того урожая. Хотите видеть салат 
целый сезон, обновляйте посевы 
каж дые 12–14 дней.

На севере можно успешно вы-
ращивать и кочанный, и листо-
вой салаты. Их всходы выдержи-
вают заморозки до –2°С, а в пери-
од созревания переносят даже до 
–6°С. Салат растёт при темпера-
туре воздуха +5°С, но наилучший 
рост идёт при +15-20°С днём и 

при +6...10°С в ночное время. Для 
формирования кочана оптималь-
ная температура +12...14°С.

МОРКОВЬ. Это хоть и холодо-
устойчивое растение, но скоро-
стью прорастания похвастаться не 
может. Это следует учитывать, что-
бы семена не оказались в пересу-
шенном грунте. Но и в этом случае 
выход существует — обильный 
полив. Выбирайте для оранжевой 
красавицы открытые, не затенён-
ные участки. 

При последующем недостаточ-
ном поливе формируются некра-
сивые «волосатые» корнеплоды.

СЕЛЬДЕРЕЙ. Готовьте расса-
ду за два месяца до высадки. Глу-
бину посадки в грядке выбирайте 
так, чтобы на поверхности находи-
лись лишь листья. Эту культуру са-

жают на достаточно большом рас-
стоянии друг от друга (35–45 см). 
В почву перед высадкой добавьте 
опилки, компост и навоз — уро-
жай приятно удивит. Сельдерей, 
как и салат, не боится температу-
ры –6 °С. 

УКРОП. Его сажают с весны по 
осень с интервалом в 10–14 дней, 
обеспечивая себя молодой зеле-
нью на столе. 

Этого не скажешь о ПЕТРУШ
КЕ, её посадка происходит дваж-
ды — ранней весной и ранней 
осенью. А если температура по-
зволяет, то и позже. Её высажива-
ют в тень, предпочтительно на ме-
ста после картофеля, огурцов, бе-
локочанной и цветной капусты.

Сергей СКОРОБОГАТОВ.
www.pervorod.ru

Холодостойкие огородные растения

Если вы не заготови-
ли маточные корнепло-
ды свёклы осенью, мож-
но подготовить их и ве-
сной. Просмотрите корне-

плоды, отберите несколько здо-
ровых, выбрасывая те, что име-
ют отмершие верхушечные по-
чки, подвяли или имеют толстый 
главный корешок. Размер корне-
плода, вне зависимости от сорта, 
должен быть минимум 6–10 см и 
весить 200–400 г. Большой кор-
неплод — более 12 см в диаме-
тре, как правило, имеет блед-
ную окраску и даёт меньше 
семян.

ВАЖНО: корнеплоды 
должны быть сортовыми, а не 
гиб ридными! 

Если посадочных корнеплодов 
окажется мало, то корнеплод раз-
мером 8–10 см разрезают вдоль 
пополам и сажают половинка-
ми. Разрезать их необ-
ходимо чёт-
ко через 
с р е д н ю ю 
часть цен-
тральной почки. Высаживание по-
ловинками имеет свои достоин-
ства. При разрезке можно выбро-
сить корнеплоды, имеющие гниль 
внутри, и увидеть её. Этот способ 
популярен у селекционеров при 
проращивании семян элитных 
сортов, а также при размножении 
новых сортов.

Добрые огородники всег-
да стараются высевать свёклу из 
собственноручно собранных сво-
их семян. На семена свёклу выса-
живают отдельно. Свекольные се-
мена обожают мыши. Учтите, ког-
да семена будете высушивать. Пе-
ред посадкой надо срезать «пята-
чок» сбоку корнеплода. Если про-
жилки белые, такую свеклу на се-
мена лучше не сажать.

Свёкла переопыляется с себе 
подобными: сахарной, кормовой 
и черешковой свёклами. С капу-

стой 
или редькой не пе-
реопылится. Чистосортные 
семена получим, если в огоро-
де посадим 3–4 семенника одно-
го сорта. 

Особенно нуждаются в изо-
ляции в пространстве: столовая 
и кормовая, столовая и сахар-
ная свёкла, иначе из выращен-
ных семян получатся корнеплоды 
с бледным окрасом и имеющие 
на срезе широкие светлые коль-
ца. На маленькой грядке цвету-
щие растения отделяют, набросив 
на них марлю.

Иногда пишут, что  простран-
ственная изоляция для получения 
чистосортных семян свёклы долж-
на быть на открытом месте 10 км, 
на защищённом — 5 км. Но такие 
расстояния — из разряда «ужа-
стиков». Открытое место — это 
огромные поля, которые обычных 

са-
д о -
в о д о в 
как-то не очень 
волнуют, и то здесь 
хватает 2 км. А в 
домашних условиях, с за-
борами, деревьями и 
прочей изоляцией, до- с т а -
точно и 500 м.

Кстати, пчёлки свёклу не посе-
щают. Её при семеноводстве ещё и 
доопыляют, создавая искусствен-
ный ветер.

Для семенников в северных 
районах наиболее благоприя-
тен южный склон, а в южных — 
участки, более увлажнённые и за-
щищённые от сухих ветров. Срок 
высадки наиболее ранний: конец 

апреля — начало мая, в 
южных районах России 
— середина марта. 

При поздней высад-
ке маточные корне-

плоды плохо при-
живаются, по-

является мно-
го растений, 

которые не 
цветут. 

Сажать 
к о р н е -
плод нуж-

н о в верти-
к а л ь - ном положе-
нии, весь опуская в почву 
так, чтобы макушка была 

на поверхности, плотно 
прижмите землёй. 

Более глубокая посад-
ка корнеплодов способству-

ет тому, что они погибают от не-
достатка воздуха или начинают 
поздно расти. Растения, посажен-
ные неровно, плохо принимаются, 
увеличивается число тех, которые 
не цветут. 

Посаженные в грунт семен-
ные растения адаптированы к ве-
сенним заморозкам в 2–3° мо-
роза. После высаживания маточ-
ников при оседании и уплотне-
нии поч вы её верхний слой бы-
стро покрывается коркой, кото-
рую нужно разламывать. Рыхле-
ние проводят каждые две неде-
ли, отросшие семенники нужно 
немножко окучивать, чтобы ку-
сты не клонились. 

Но некоторые огородники 

аго
орнепло-
ью, мож-
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Семена свёклыСемена свёклы
выращиваем самивыращиваем сами

обильно мульчируют свёклу при 
посадке и больше к вопросу рых-
ления не возвращаются.

Во время роста и цветения 
свёклы при засухе необходим ре-
гулярный полив. 

Зепп Хольцер предлагает вы-
ращивать семена в самых жёст-
ких условиях, чтобы в итоге вы-
вести наиболее выносливые в ва-
шей местности сорта. 

Количество семян увеличи-
вается, если в период сплошно-
го цветения растения опылять, 
встряхивая их. Цветение свёклы 
начинается между 1 и 10 июля (се-
мена, завязавшиеся позже, часто 
не вызревают). Обычно семена 
созревают в течение 3–4 месяцев 
после высаживания. 

Приближает срок созревания 
прищипывание верхушек цвето-
носа, его проводят через 25 дней 
после начала расцветания кустов. 
Когда третья часть клубочков ста-
нет бурой на кусте, обрежьте се-
менники с помощью ножа. 

Высушите, связав их по не-
скольку штук, можно подвесить 
снопики на забор. При жаркой 
погоде они высохнут через 4–5 
дней, а при влажности — в тече-
ние 10–12 дней. Если из-за дождя 
высушить семенники на свежем 
воздухе нет возможности, по-
весьте их на чердаке или под на-
весом, расстелив под ними плён-
ку или бумагу, так хорошо созрев-
шие и просохшие семена осы-
плются. 

После просушивания семен-
ники нужно обмолотить, отделить 
семена и просушить их в сухом 
помещении при хорошем прове-
тривании, разложив тонким сло-
ем и перемешивая каждый день. 
При правильном хранении семе-
на не теряют качеств до 5–7 лет. 
Один свекольный куст даёт от 60 
до 160 г семян.

www.vse-v-ogorod.ru

Если вам сильно
мешают кроты 

Кроты — милые маленькие 
зверьки, прогнать их с участка 
можно разными способами. Пред-
лагаю один — совсем безобидный 
и недорогой.

Покупаю в магазине самые 
обыч ные будильники, на первом 
будильнике время устанавливаю 
— шесть утра, на втором — 12 но-
чи. Будильники помещаю в банки, 
подходящие по размеру, и закры-
ваю крышкой.

Закапываю банки не глубоко, 
на 25 см, в противоположных ча-
стях участка. Батарейки в будиль-
нике хватает надолго, не пережи-
вайте. Если забыли осенью вы-
копать — ничего не произойдёт, 
ведь банки герметичны. Исполь-
зую будильники уже три сезона, 
результат — кроты ушли даже от 
соседей!

Ирина МОИСЕЕВА.
г. Санкт-Петербург.
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К
улинарному использованию 
цветов — сотни лет, своё на-
чало оно берёт в Китае, Гре-
ции и Риме. В ряде стран и 
сейчас используют цветы в 

традиционной кухне — каша из 
цветов в итальянской кухне и ле-
пестки розы в кухне Индии.

Добавление цветов в обычные 
блюда поможет придать им прият-
ный цвет, аромат и экзотичность. 
Некоторые цветы являются пря-
ными, другие — травянистыми, 
а третьи — очень ароматны. Ре-
зультат таких экспериментов всег-
да удивляет.

Небольшое предостережение. 
Употребление цветов в пищу мо-
жет быть очень приятным, но на-
ряду с этим это может быть и опа-
сным! Следуйте нижеследующим 
советам и наслаждайтесь необыч-
ным вкусом в полной безопасно-
сти.

• Ешьте только съедобные 
цветы. Если вы сомневаетесь, 
обратитесь к соответствующе-
му справочнику.

• Ешьте цветы, выращен-
ные вами или в известных вам 
условиях. Цветы из питомни-
ков могут быть обработаны 
пестицидами или другими хи-
микатами.

• Не ешьте цветы, вырос-
шие вблизи дорог или в пу-
бличных парках.

• Ешьте только лепестки, но 
удаляйте пестики и тычинки.

• Если вы аллергик, вводи-
те съедобные цветы в рацион 
постепенно.

• Для длительного сохране-
ния свежести цветов, держи-
те их в холодильнике на влаж-
ной бумаге. Ледяная вода мо-
жет освежить аромат увядших 
лепестков.

АКАЦИЯ. Цветы жёлтой ака-
ции приятны на вкус. Ими можно 
украсить зелёный салат, цветы и 
бутоны — отварить или замари-
новать (яркий жёлтый цвет после 
варки сохраняется). Белая акация 
тоже съедобна — она годится в 
салаты, из неё делают начинку для 
пирогов, «гроздья душистые» жа-
рят в кляре. Из акации также ва-
рят варенье и делают вино.

ГЕРАНЬ.  Цветами и лепест-
ками можно посыпать десерты, 
упот реблять их в прохладитель-
ных напитках и коктейлях либо за-
мораживать в кубиках льда, для 
ароматизации отварных и запе-
чённых яблок и груш. На свежих 
листьях можно настаивать моло-
ко, сливки и сиропы для десертов, 
мороженого и кремов либо до-
бавлять в чай.

ГОРОХ. Цветки гороха так же 
съедобны, как и стручки.

ЛУК. Все цветы семейства лу-
ковых (лук-порей, чеснок, чеснок 
полевой) являются съедобными и 
очень ароматны!

ДУДНИК, ИЛИ АНГЕЛИКА. 
В зависимости от вида цветы мо-
гут быть от бледно-лавандовых до 
глубоко-розовых и имеют лакрич-
ный аромат.

ИССОП АНИСОВЫЙ. Цветы и 
листья этого растения имеют тон-
кий анисовый аромат.

РУККОЛА. Цветы маленькие, с 
тёмным центром и перечным аро-
матом, как и листья.

ВАСИЛЁК ПОЛЕВОЙ. Травя-
нистый вкус. Лепестки съедобны, 
но избегайте горькую на вкус ча-
шечку.

БАЗИЛИК. Лепестки бывают 
различной окраски, от белой до 
розовой или лавандовой. Аромат 
похож на аромат листьев, но бо-
лее нежный.

МОНАРДАМОНАРДА. Крас-
ные цветки имеют мятный аромат.

БУРАЧНИК, ИЛИ ОГУРЕЧНАЯ 

ТРАВА. Цветки имеют приятный 
синий оттенок и вкус огурца!

КАЛЕНДУЛА. Замечательный 
съедобный цветок, его лепестки 
имеют перечный вкус, пикантны 
и пряны. А замечательный золо-
той цвет добавит изюминку любо-
му блюду.

ГВОЗДИКА. Лепестки имеют 
вкус такой же сладкий, как и аро-
мат.

РОМАШКА. Цветы ромаш-
ки имеют сладкий аромат и часто 
используются в чае. Если вы стра-
даете от аллергии на амброзию, 
будьте аккуратны.

КЕРВЕЛЬ. Нежные цветки, их 

аромат слегка похож на анисовый.
ЦИКОРИЙ. Горьковатая зем-

листость цикория чувствуется в 
лепестках и чашечках, пригодных 
для маринования.

ХРИЗАНТЕМА. Немного горь-
кая. Может быть любого цвета ра-
дуги и иметь аромат от перечно-
го до едкого. Съедобны только ле-
пестки.

КИНЗА. Травянистый вкус её 
цветков, как и листьев, люди ли-
бо любят, либо не  переносят. Упо-
треблять их лучше в горячем виде, 
иначе пропадет весь шарм.

КРОКУС. Очень ароматичны 
высушенные рыльца шафрана по-
севного, или крокуса. С глубокой 
древности их используют как пря-
ность.

ЦИТРУСОВЫЕ (апельсин, ли-
мон, грейпфрут, кумкват). Цвет-
ки цитрусовых имеют сладкий 
вкус и слабый аромат. Используй-
те их экономно, и сможете арома-
тизировать пищу.

КЛЕВЕР. Цветки этого расте-
ния сладкие на вкус, с лакричным 
оттенком.

КАПУСТА. Брокколи, цветная 
капуста и артишоки — это цветки. 
Верхняя часть брокколи на самом 
деле — это нераспустившиеся бу-
тоны. Когда бутоны распускаются, 
то вместо зелёных соцветий появ-
ляются маленькие жёлтые цветоч-
ки, имеющие такую же ценность, 
как и нераспустившиеся. Их хоро-
шо жарить, добавлять в салат или 
рагу.

ОДУВАНЧИК. Молодые расте-
ния одуванчика очень нежные на 
вкус и могут быть использованы 
в сыром виде в салатах и сэндви-
чах, а также в качестве необычно-
го гарнира.

МАРГАРИТКА. Не самые при-
ятные на вкус цветы — горькова-
ты, но как замечательно смотрят-
ся в блюде!

ФЕНХЕЛЬ. Жёлтые цветки это-
го растения по вкусу напоминают 
его же листья.

ФУКСИЯ. Пикантные цветки 

фуксии могут стать красивым гар-
ниром.

ГЛАДИОЛУС. Кто бы знал! Его 
лепестки можно фаршировать 
или использовать как гарнир к са-
лату.

ГИБИСКУС. Клюквенный аро-
мат лепестков очень терпок и дол-
жен быть использован экономно. 
Повсеместно добавляется в чай. 

АЛТЕЙ. Лёгкий растительный 
аромат, его лепестки послужат яр-
ким съедобным гарниром.

БАЛЬЗАМИН. Лепестки прак-
тически не имеют запаха, подой-
дут для засахаривания.

БУЗИНА ЧЁРНАЯ. Цветочки 

(соцветия) добавляют в свежие 
салаты и фруктовые десерты, ис-
пользуют для приготовления от-
варов и настоев. 

ЖАСМИН. Его супераромат-
ные цветки используются в чае. 
Также можно добавлять их в слад-
кие блюда, но экономно.

ЛЕСНАЯ ФИАЛКА. Аромат-
ная и вкусная, цветки имеют тон-
кий мятный аромат и идеальны 
для салатов, пасты, фруктовых де-
сертов и напитков.

ЛАВАНДА. Сладкий, пряный 
и душистый цветок. Подойдёт и к 
сладостям, и к острым блюдам.

ВЕРБЕНА ЛИМОННАЯ. Кро-
хотные белые цветы напо-
минают ароматом лимон. 
Идеальны для десертов и 
чая.

ЛИЛИЯ. Цветы очень 
острые, но имеют восхититель-
ный цветочно-цитрусовый аро-
мат.

МАЛЬВА.  Восточная спе-
ция, в Персии популярен 
чай из цветов мальвы, цве-
ты можно засахаривать 
(заливать мёдом).

МЯТА. Цветы — вот 
сюрприз! — имеют мятный 
аромат. Интенсивность 
его колеблется в зависи-
мости от вида мяты. Их 
можно добавлять в са-
латы, использовать как 
пряность и для приготов-
ления напитков.

НАСТУРЦИЯ. Одни 
из самых популярных съедоб-
ных цветов. Лепестки настурции 
имеют сладкий аромат с пряным 
перечным послевкусием.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ. Лепест-
ки не имеют характерного арома-
та, но если вы съедите весь цветок 
— получится вполне вкусно.

РЕДИСКА. Цветки редиски 
имеют выразительный перечный 
аромат.

РЕДЬКА. Редька относится к 
семейству кресто цветных, как ка-
пуста и руккола. Цветочки розо-

вые, белые или жёлтые. Лучше ис-
пользовать в салатах.  Одно но: 
если редька пошла в стрелку и за-
цвела, то хорошего корнеплода 
вам не видать.

РОЗА. Удалите горькую ча-
шечку, лепестки же имеют харак-
терный душистый аромат и иде-
альны для украшения напитков 
или десертов или для приготовле-
ния джемов. Все розы съедобны, 
тёмные сорта ароматнее светлых.

РОЗМАРИН. Цветки напоми-
нают ароматом само растение, хо-
роши для гарниров.

ШАЛФЕЙ. Цветы употребляют 
в пищу, как и само растение, пото-

му что они имеют такой же силь-
ный пряный, пикантный аромат. 
На вкус очень экзотичны и обла-
дают вязкостью, как хурма, с лёг-
кой остротой. Используют в каче-
стве ароматической добавки в са-
латы, соусы и домашние сыры.

ТЮЛЬПАНЫ. Кто же осмелит-
ся съесть такую красоту! Тюльпан 
имеет замечатель- н ы й 
вкус, который зави- с и т 
не только от сорта, 
но и от почвы, на ко-
торой он рос.

Т ю л ь -
п а н ы 

можно использовать 
как ёмкости для яичных и кури-
ных салатов. 

Чтобы приготовить слад-
кие лепестки для торта, опу-
стите их в слегка взбитый бе-
лок, стряхните лишнее, затем 

Съедобный букетСъедобный букет
Интересный результат получается, если добавить ле-

пестки цветка в чай или салат. Но вот если использо-
вать их в качестве гарнира к салату или подключить во-
ображение и сделать, например, рулетики из самодель-
ной пасты с пряными цветами чеснока, или добавить 
лепестки любимых цветов в мороженое, или замарино-
вать бутоны настурции для приготовления псевдока-
персов... А уж сколько вариантов использования цве-
точного сиропа!
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можно использовать 
как ёмкости для яичных и кури-
ных салатов. 

Чтобы приготовить слад-
кие лепестки для торта, опу-
стите их в слегка взбитый бе-
лок, стряхните лишнее, затем 

поместите лепесток на посудину 
и посыпьте сахаром. Сахарные ле-
пестки могут храниться в холо-
дильнике до пяти дней.

ТЫКВА И КАБАЧКИ. Цветы 
всех растений из семейства тык-
венных являются съедобными. 
Цветки идеальны для фарширо-
вания, имеют слабый аромат. Уда-
лите тычинки перед использова-
нием.

ПОДСОЛНЕЧНИК. Лепестки 
съедобны, а чашечка по вкусу на-
поминает артишок.

ПИОН. Из лепестков пиона за-
варивают изумительный чай. Так-
же их используют для приготов-
ления  охлаждающих напитков, 
украшают ими салат. Летом из ле-
пестков пиона хорошо пригото-
вить  воду для умывания, лицо 
приобретёт необыкновенно све-
жий вид. 

ПРИМУЛА. Примула — это 
первоцвет. Очень красочный ма-
ленький цветочек, а вкус у не-
го сладкий и мягкий. Гурманы до-
бавляют цветки в салаты, украша-
ют гарниры. Раньше нераспустив-
шиеся почки мариновали и дела-
ли вино.

СИРЕНЬ. Сирень имеет мяг-
кий лимонный вкус с острым цве-
точным оттенком. Цветки добав-
ляют в йогурт или в гарнир для 
аромата. Также цветы можно сде-
лать глазированными и украсить 
торт, можно заморозить в кубике 
льда и украсить напитки. Сирень 
используется в рецепте блинов. 

ФИАЛКА. Ещё один популяр-
ный съедобный цветок. Лепестки 
имеют цветочный аромат, сладкие 
на вкус и идеальны как гарнир к 
салатам и в напитках.

ФУКСИЯ. Цветы можно добав-
лять во фруктовый салат. Сладкие 
лепестки хороши в мармеладе и 
крюшонах.

ЯБЛОНЯ, АБРИКОС. Цве-
ты можно просто класть на хлеб 
с мас лом и есть, добавлять в чаи, 
компоты, а также в зелёные, фрук-
товые и прочие салаты.

По материалам Интернет-сайтов.
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Огород без паучков, жаб, 
воробушков и прочих 
тварей, составленный к 
тому же из монокультур-
ных лоскутов, — и не ого-

род вовсе, а так, нечто позорящее 
и уничтожающее Землю. И творца 
огорода — тоже.

Я и раньше не любил лишний 
раз потревожить огород лопатой 
или тяпкой, а теперь убеждён, что 
почти всякий раз — лишний. По-
тому что каждый копок или «тя-
пок» вмешивается в жизнь бога-
тейшей почвенной фауны — па-
уков, насекомых, жаб, ужей, чер-
вей, бактерий. 

Когда огород понимаешь не 
как сумму самостоятельных «про-
изводств», а как единое живое со-
общество, то меняется — подчас 
на противоположное — и пони-
мание роли отдельных его членов. 

Про воробьёв
Пусть, например, среди про-

чих овощей и фруктов растут в 
огороде подсолнухи. В конце ле-
та, когда подсолнухи начинают со-
зревать, на них сосредоточивает-
ся пристальное внимание воро-
бьёв. Что поделаешь: имени сво-
ему — вора-бей — надо соответ-
ствовать. И пускается «нормаль-
ный» огородник во все тяжкие: и 
чучела ставит, и сверкающие ку-
сочки магнитофонной ленты раз-
вешивает, и шапки подсолнухов в 
старые тряпки одевает, и сам ру-
ками беспомощно машет. Подчас 
помогает. 

А теперь посмотрим на роль 
воробьёв в саду-огороде в целом. 
Всё лето воробьи потребляют не 
только вегетарианскую пищу, но 
и насекомых, в том числе вреди-
телей. Причём насекомые состав-
ляют примерно половину раци-
она воробьёв. Количество унич-
тоженных воробьями букашек, в 
том чис ле и зловредных, не под-
даётся подсчету. 

Придёт поздняя осень. Насеко-
мые разойдутся по зимним квар-
тирам, и единственным провиан-
том для воробьёв станут семена 
сорняков — трудно представить 
себе, от какого объёма пропол-
ки в будущем могут избавить ого-
родника воробьи. Каждый воро-
бьиный десант на осенние грядки 
счищает с них миллионы будущих 
растений-сорняков. 

А что вытворяют воробьи в са-
дах весной! Какой стоит щебет, ка-
кая «тусовка»! И всё из-за того, что 
у появляющихся в это время птен-
цов просто нет иной еды, кроме 
букашек и личинок, что добывают 
родители в саду. 

Теперь оценим роль воро-
бьёв «с высоты птичьего полёта» 
во всём биоценозе, а не с грядки 
подсолнухов.

И не дай Бог
попутать чаши

Примерно полвека назад их 
уже попутали в Китае — реши-
ли, что воробьи поедают слишком 
много риса (и это чистая правда!), 
и дружно вывели их.

А после этого оставшиеся без 
своих заклятых врагов вредители 

СПРАВКА

Борис БУБЛИК.

Известный специалист по совместным 
посадкам, автор книг «Восстанавливающее 
земледелие», «Ваш огород: непривычный 
подход к привычным вещам», «Дружелюбный 
огород», «Меланжевый огород», «Про огород 
для бережливого и ленивого», «Городим ого-
род в ладу с природой» и др.

Ведущий семинаров по органическому, 
природному земледелию, пермакультуре. 

Живёт в Харьковской области.

C высотыC высоты
птичьего полётаптичьего полёта
Борис Бублик про признаки
природосообразного огорода

уничтожили весь рис подчистую 
— и свою «законную» долю, и во-
робьиную, и ту, что раньше могла 
уцелеть благодаря воробьям.

Голодомор, неизбежно после-
довавший за этой акцией, удалось 
остановить, лишь восстановив по-
пуляцию воробьёв.

Так что? Даровать воробьям 
подсолнухи? Конечно! Можно да-
же сделать кое-что, чтобы при-
влечь их, — повесить кормушки 
и поилки. Воробьи увидят, что их 
привечают, и запомнят к вам до-
рогу. А в долгу не останутся. Та-
кие меры привлекут и других пер-
натых друзей. Однажды в зимний 
день мы с Валентиной Иванов-
ной Ляшенко в её усадьбе любо-
вались, как тщательно исследуют 
кору груши синички. Висящие на 
груше кормушки были полными, 
но они лишь заманили синичек 
на грушу. Что ни говори, а букаш-

ки и личинки слаще и питательнее 
пшена и семечек! 

Словом, воробьёв гонит тот, для 
кого огород есть просто совокуп-
ность отдельных «производств», а 
каждый отдельный продукт (в дан-
ном случае — подсолнухи) имеет 
абсолютную ценность. Тот же, кто 
сумел приподняться над грядками 
и заботится о благоденствии био-
ценоза, может сменить гнев на ми-
лость и — выиграть. 

Про тлю и муравьёв
Ещё один выразительный при-

мер. Появился, скажем, на переч-
ной грядке муравейник. Ясно, что 
двум-трём перцам, оказавшим-
ся по соседству с муравейником, 
придётся несладко. И «похудеет» 
урожай на килограмм-другой. Так 
что, ату их, муравьёв? Поливать 
кипятком, травить борной кисло-
той и т.д.? Не торопитесь... Не всё 
так просто, как об этом пишут: 
уничтожать их, дескать, и баста! 

Конечно, если выращиваешь 
перец сам по себе, то спасти кило-
грамм-другой плодов — нормаль-
ное дело. Но если приподняться 
над перечной грядкой и оглянуть-
ся окрест себя, то сразу перехочет-
ся уничтожать муравьёв. 

Первое доброе дело, которое 
делают муравьи, — стаскивают 
тлю со всего огорода на избран-
ные ими сочные побеги: стеб ли 
осота, бобы, молодые веточки ка-
лины и сливы и т. п. К примеру, 
если рядом со смородиной ока-
жется крапива или осот, то мура-

вьи переселят всю тлю со сморо-
дины на эти «сорняки». 

Это они устраивают «пасеки» 
прямо на «медоносах», щекочут 
усиками насосавшихся на соч ных 
побегах тлей, подхватывают выде-
ляемые ими капельки мёда. А кра-
пивный и осотовый мёд им нра-
вится больше, чем смородино-
вый. 

Тли, расселённые по всему ого-
роду, практически недоступны. Но 
когда они собраны в большие ко-
лонии, с ними легче справиться. 
Можно срезать заселённые тля-
ми побеги осота и крапивы и вы-
бросить их курам или в компост-
ную яму. Или сбить тлей с побегов 
струёй воды. Или опрыскать коло-
нию подходящим биопрепаратом. 
И уже за одно это «собирательст-
во» тлей можно простить мура-
вьям некоторый ущерб. 

Любопытно: очень часто мура-
вьям ставят в вину именно «спло-
чение» тлей. Ругают их за то, за что 
надо бы поклониться! 

Но вклад муравьёв в благоден-
ствие биоценоза не исчерпывает-
ся помощью в защите от тлей. На-
много важнее то, что они исправ-
но несут службу санитаров. Они 
как бы «хоронят» всех павших 
жильцов огорода — стаскивают 
их в муравейник. Если бы не му-
равьи, то ходил бы огородник бук-
вально по трупам бабочек, ос, во-
робьёв, жаб... Срок жизни многих 
созданий может исчисляться все-
го лишь днями и даже минутами, а 
огороды — чисты! И это — заслу-
га муравьёв! 

Растениям над муравейни-
ком, действительно, не позавиду-
ешь, но жалкая участь этих немно-
гих растений — мизерная плата за 
всё то доброе, что делают муравьи 
для биоценоза! 

Про медведку
Если думать о благе огорода 

в целом, то даже медведку нель-
зя однозначно отнести к вреди-
телям. Это правда, что заботли-
вая мама-медведка не позволит 
стеблю бросать на гнездо тень. И 

с тем, что она надгрызает клубни, 
не поспоришь. Но медведка все-
ядна, и это меняет дело. Ест она 
и растительную, и животную пи-
щу. Причём отдаёт предпочте-
ние, естественно, животной — 
она сытнее! Идёт себе под поверх-
ностью почвы, встретится вкус-
ный клубенёк — не повезёт клу-
беньку, а попадётся личинка — 
той первой не позавидуешь. 

А теперь вопрос: «Кто ещё кро-
ме медведки способен бороться с 
личинками майского жука?» Разве 
лишь крот. Но он не маневриру-
ет и уничтожает только тех личи-
нок, букашек, что попадутся ему 
«под руку». Медведка же гораздо 
манёвреннее, «рыскает» по огоро-
ду и может, в отличие от крота, за-
чистить ощутимую площадь. А ну-
жда в такой зачистке возникает 
чаще, чем хотелось бы. Пара-дру-
гая личинок майского жука может 
сделать «лысой» большую поляну 
в клубничных грядках. 

Разумеется, речь не о том, что-
бы любить медведку. Но несколь-
ко штук в огороде поддержали бы 
биологическое равновесие. Если 
же медведку надо «укротить», то 
лучшего «регулятора» её числен-
ности, чем ящерицы, и искать не 
надо. Из-за полчища живущих у 
меня юрких ящериц я просто не 
знаю, есть ли у меня медведки. 
Когда мне задают аналогичный 
вопрос о слизнях, я ссылаюсь на 
жаб и ужей, о проволочнике — на 
жужелиц, которых я стараюсь не 
беспокоить, о слепышах и хомя-
ках — на кота Ширхана, складыва-
ющего свой «улов» у порога.

Про колорадского жука
Когда меня спрашивают про 

колорадского жука, я каждый раз 
рассказываю о беседе с ферме-
ром, продававшим картошку и ба-
клажаны на субботнем фермер-
ском рынке в Хартфорде (США). 

Случай на рынке.
Это было ещё в те годы, когда 

я был начинающим «органистом».
— Есть ли у вас колорадский 

жук?

— Конечно.
— А как вы с ним боретесь?
— Зачем же с ним бороть-

ся? Если мне, чего доброго, удаст-
ся его победить, то лишатся еды 
и исчезнут те существа, что пи-
таются жуком, и уж тогда он по-
кажет мне «Кьюскина мат» (за-
помнились американцам уроки 
русского языка от незабвенного 
Никиты Сергеевича!).

Какая глубина понимания 
цельности природы, какая забо-
та о балансе! Фермер готов усту-
пить жуку пяток–десяток процен-
тов листвы баклажанов, чтобы не 
лишиться всех ста! Не надо напря-
гаться, чтобы представить себе, 
как повёл бы себя в такой ситуа-
ции фермер, нацеленный на сию-
минутный успех. 

Помню, как оживился зал, ког-
да С. С. Антонец отвечал на вопрос 
о борьбе с вредителями. Смысл 
его был таков: «Мне-то что до это-
го? Пусть сами разбираются, кто 
из них вредитель, а кто хищник». 
В этом-то и дело: когда биоценоз 
избавлен от пахоты и «химии», о 
вредителях можно и не думать. 
Баланс поддерживается самим же 
балансом. 

А вот когда земледелец вме-
шивается в жизнь фауны, у него 
начинает «болеть голова» от оби-
лия проблем, порождённых раз-
балансировкой. 

Про сорняки
До сих пор речь шла о том, как 

может измениться отношение к 
отдельным представителям фау-
ны, если «приподняться над гряд-
кой». Нечто похожее можно ска-
зать и о растениях. 

Взять, к примеру, лебеду. 
Хрестоматийный сорняк! Долой 
его! Скажем, появилась молодая 
лебеда по соседству с капустой. 
И естественной реакцией явля-
ется желание подрезать её или 
даже уничтожить с корнем, сло-
вом, не дать лебеде обидеть ка-
пусту и за счёт этого повысить 
вес вилка капусты на сотню-дру-
гую граммов. 

А вот другая линия поведения: 
подрезать лебеду лишь перед бу-
тонизацией. Во-первых, может слу-
читься так, что муравьям захочется 
организовать «пасеку» в этом ме-
сте, и тогда лебеда может показать-
ся им лучше капусты. Кроме того, 
благодаря задержке сформируется 
мощный корень, и вся эта биомас-
са останется в земле. В ближайшие 
год-два она разложится, каналы 
заполнятся разлагающейся орга-
никой, по ним будет ходить воздух, 
будут беспрепятственно прони-
кать вглубь корни растений, впи-
тываться осадки... Словом, обра-
зуется клочок удобренной и пори-
стой почвы — такой, какую не ку-
пишь ни за какие деньги, не сдела-
ешь никакими силами, не увидишь 
в самом розовом сне. 

Правда, капуста из-за соседст-
ва с лебедой, возможно, недодаст 
сотню граммов (хотя это не факт!). 
Но этот недобор с лихвой окупит-
ся в последующие годы. Пойти же 
на такое может лишь тот, кто не 
«одним днём живет». 

Пример с лебедой — услов-
ный. Я вовсе не хотел призвать 
всех разводить лебеду. Хотелось 
лишь сказать о том, что надо взве-
шивать разные факторы, прежде 
чем браться за подходящий к слу-
чаю инструмент. Сорняк лебеда, 
сорняк! И я это не ставлю под сом-
нение. Только с нею надо не бо-
роться самозабвенно, а выжать из 
неё по ходу дела максимальную 
пользу. 

Борис БУБЛИК.
г. Харьков.

Из книги «Городим огород
в ладу с природой».
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С   адовая крупноплодная 
земляника — первая, са-
мая вкусная, самая аро-
матная и аппетитная яго-
да! Так хочется, чтобы уро-

жай был большой, а ягода круп-
ной. Чтобы куст двумя руками не 
обхватить, лист с ладонь, а яго-
да в рот не умещалась. Скажете, 
шутка? Ошибаетесь, чистая прав-
да! С радостью поделюсь с вами 
земляничными секретами.

1. Сажайте качественный 
посадочный материал.

Розетки после очистки грядок 
не считаются качественными. Как 
правило, такая рассада сла-
бая, листва мелкая, потому 
что она росла загущенно. К 
тому же маточный куст ра-
ботал и на ягоду, и на усы, 
а значит, рассада недопо-
лучила питания для своего 
развития.

Совет: всегда имейте свою ма-
точную грядку, которая работает 
только на усы. Или приобретай-
те специально выращенную рас-
саду. Идеальным вариантом счи-
тается контейнерная рассада, она 
прекрасно перенесёт пересадку 
при любой погоде. 

2. Следите за возрастом 
своей клубничной грядки, ре-
гулярно её обновляйте.

Потому что максимальный 
урожай ягоды будет в первые три 
года. Далее куст теряет продук-
тивность, стареет, лист мельча-
ет, цветоносов становится мень-
ше. Ухода такая ягода требует 
больше, а результат неумолимо 
уменьшается.

3. Хотите получить боль-
шой урожай ягоды — убирай-
те усы.

Хотите получить сильные ро-
зетки для размножения — уби-
райте цветы и цветоносы. Это зо-
лотое правило! Куст должен ра-
ботать либо на урожай, либо на 
посадочный материал.

4. Почва в грядке должна 
быть влажной всегда.

Нас здорово выручает ка-
пельный полив, вода капает по 

капельке в течение нескольких 
дней, поступает прямо к корне-
вой системе, держит почву во 
влажном состоянии.

Но капельным поливом рас-
полагают не все, а вот замульчи-
ровать гряды может каждый. Хо-
тите много ягоды, обязательно 
мульчируйте почву под земляни-
кой, помните, что в переводе зем-

ляни-
ка оз- начает «соло-
менная ягода». Так что вот 
обязательно нужно подстелить 
соломку, чтоб и кормила, и влагу 
сохраняла, и ягоду в чистоте дер-
жала.

5. Досыта кормите земля-
нику органикой.

Ягода растёт быстро, и для 
большого урожая ей нужна сыт-
ная еда. Особенно отзывчива она 
на органическое питание.

Я, как только сходит снег, 
убираю старые листья и обяза-
тельно обрабатываю по листу 
раствором НВ-101 (3 капли на 1 
литр), через неделю проливаю 
препаратом «Дачник» от долго-
носика. Во время выдвижения 
цветоносов, цветения и сразу 
после сбора урожая подкармли-
ваю настоем «Био гумуса» или 
«Оргавита». 

Земляника любит травяные 
настои (трава + Сияние-3 + ста-
рое варенье/сахар + вода).

От долгоносика мне помог на-

стой чеснока. Размолола в блен-
дере чеснок и залила водой — 
1 стакан чеснока на 2 литра во-
ды. Настоять. Процедить настой 
и залить в 1,5-литровую бутыл-
ку 1 стакан настоя, долить воды 
и опрыскивать. Кстати, 40 мл на-
стоя на 10 литров воды спас ли 
мою землянику от личинки май-
ского жука. Пролила 1 раз вес-

ной.
Р е м о н т а н -

тную землянику 
нужно кормить 

каждые две не-
дели. И огромный 

урожай вкусной, круп-
ной, ароматной ягоды вам обес-
печен.

Наибольший урон урожаю 
земляники наносят грибные за-
болевания (в основном серая 
гниль), вирус ные поражения, а 
также земляничный клещ. От се-
рой гнили приходит в негодность 
до 80% ягод.

Для предупреждения повреж-
дений ягод серой гнилью сущест-
вует много мер. К наиболее эф-
фективным можно отнести, по-
жалуй, один из самых простых 
способов, значительно уменьша-
ющий потери ягод. Он не требу-
ет больших финансовых, времен-
ных и трудовых затрат, а эффек-
тивность его значительная, осо-
бенно  в небольших насаждениях 
на при усадебном участке.

Этот волшебный способ за-
ключается в размещении цве-

тоносов на пластмассовых вил-
ках, установленных зубцами 
вверх. Цветоносы устойчиво за-
крепляются между зубцами вил-
ки. Возможно выламывание двух 
средних зубцов, если цветоносы 
большой толщины. Цветонос же-
лательно располагать так, чтобы 
он получал больше солнечного 
света. 

Смысл этого способа в том, 
что:

1. Приподнятые цветоносы не 
соприкасаются с почвой, в кото-
рой находятся болезнетворные 
грибы.

2. Ягоды хорошо обдувают-
ся со всех сторон воздухом, и 
поверх ность их сухая. Нет, необ-
ходимой для развития грибов, 
влажности.

3. Ягоды, размещённые сво-
бодно и возвышенно, получают 

больше солнечного освещения, 
что значительно ускоряет их со-
зревание.

Способ показал высокую эф-
фективность его применения. Ре-
комендую всем земледельцам, 
которые выращивают у себя на 
участке эту прекрасную ягоду.

Настоятельно советую уда-
лять до 1/3 листьев, которые за-
теняют цветоносы. Удаляются ста-
рые, тёмно-зелёные листья и ли-
стья, поражённые различными 
заболеваниями (пятнистости и 
другие). Старые и больные листья 
малоэффективны в процессе фо-
тосинтеза, а на свою жизнь требу-
ют питания. К тому же загущение 
кустов земляники способствует 
развитию серой гнили. 

Листья на кустах удаляются в 
несколько приёмов, не одномо-
ментно.

Перед цветенем клубнику 
можно опрыскивать йодом (10 
капель на 10 литров) для защиты 
от болезней.

В августе междурядья хорошо 
засеять сидератами (овёс, редька 
мас личная, фацелия, рапс). Трава 
заботливо прикроет землянику 
пос ле первых морозов и поможет 
перезимовать даже в безснеж-
ную зиму, а вы будете и в следу-
ющее лето наслаждаться обиль-
ным урожаем. 

Лилия ЖУРАВЛЁВА.
г. Орск.

http://vashe-plodorodie.ru.
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Чтобы земляника
вас радовала

Полезные советы

• Лук не любит глинистую 
поч ву. Если у вас такая, то 
нужно на грядку обязатель-
но насыпать песка и тор-
фа, всё перемешать. А ещё 
нужна слабощелочная по-
чва. Если у вас кислая, 
обязательно с осени (ве-
сной это делать поздно) 
нужно внести доломи-
товую муку.

• При посадке сев-
ка нужно опустить 
его минут на 10–20 в 
раст вор марганцов-
ки для обеззаражива-
ния посадочного ма-
териала.

• Затем нужно обре-
зать верхушечку, что-
бы лук быстрее прора-
стал.

• В рядок насы-
пать совсем немного 
обыч   ной соли, помо-
жет в борьбе с луковой 
мухой.

• Рядом с грядкой лу-
ка обязательно посадите 
грядку с морковью, которая 
опять же отпугнёт луковую 
муху. А лук, в свою очередь, 
отпугивает морковную му-
ху. Так сказать, 
польза обоюд-
ная.

• Сделайте 
две-три под-
кормки специ-

альными биологическими препа-
ратами.

• Ни в коем случае не приме-
няйте в подкорм ках свежий на-
воз. 

• Очень важный совет, ведь 
все мы хотим, чтобы лук сохра-

нялся как можно доль-
ше. Для этого необхо-
димо лук убирать сво-
евременно: именно до 
первых августовских 
дождей. Лучше всего 
— в конце июля. Опо-
здаете — подмочите 
не только свой лук, но 
и репутацию хорошего 
огородника — уже ни-
что не поможет сохра-
нить лук действитель-
но долго.

• Конечно же, нужно 
как можно лучше просу-
шить лук на чердаке, где 

гуляет ветер. Затем снять 
всю засохшую грязь, отре-
зать высохшее перо, оста-
вив 8–10 см.

• А ещё советуем вре-
мя от времени перебирать 

лук. Если вдруг испортит-
ся хотя бы один — от не-
го начнут портиться и дру-

гие. Дольше всего лук 
хранится в бу-
мажных меш-
ках на кухне 
под столом.
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Хотелось попробовать выра-
стить арбузик ещё лет пять 
назад. Прочитав много ли-
тературы, поняла: у нас это 

возможно сделать только рассад-
ным способом. Но в заботах и по-
садках всегда вспоминала об этом 
поздно, а посадить арбузы на 
рассаду я должна была не позже 
1 апреля. В прошлом году поняла, 
что настало именно то время, ког-
да нужно поэкспериментировать. 

Многие думают, что арбузы и 
дыни в Подмосковье не растут, но 
оказалось, что это довольно не-
прихотливое растение. Плоды, ко-
нечно, не такие большие, как юж-
ные, но арбузы и дыньки до 2–3 
килограммов вырастают. 

Сначала в первых числах 
апреля я посеяла дыни и арбузы 
на рассаду. Сажала «Скороспелый 
сахарный», «Огонёк» и несколь-
ко семечек, оставшихся от мага-
зинного арбуза. Но эти ростки вы-
тянулись сильно-сильно, выжи-
ло всего несколько растений. Не-
которые из них я высадила в теп-
лицу. Остальные сеяла 2 мая пря-
мо в грядку, они почти все взош-
ли и догнали и перегнали несчаст-
ную рассаду. Очень хорошо про-
клюнулись, стояли толстенькие и 
тёмно-зелёные. 

Моя соседка всю рассаду выса-
дила в теплицу, и хочу сказать, что 
у неё были даже крупнее арбузи-
ки, но мои были хороши именно 
те, что в открытом грунте. 

Обязательно прищипывай-
те все боковые побеги и вовремя 
избавляйтесь от лишних завязей. 
Делать это можно, если плоды до-
стигли размера грецкого ореха. И 
ещё — лучше всего подкладывать 
дощечки под растения. Что каса-
ется полива, то он должен быть 
умеренным. 

Выводы можно сделать такие. 
1. Весной грядку надо обяза-

тельно разогреть. В марте раз-
бросать золу, чтобы быстрее со-
шёл снег и начала оттаивать зем-
ля, а в апреле пролить очень тёп-
лой водой и накрыть плёнкой. К 
маю земля должна прогреться до-
статочно, чтобы растения начали 
нормально в ней развиваться. 

2. Лучше сажать безрассадным 
способом (по крайней мере для 
меня). У меня сложилось впечат-
ление, что рассада дынь и арбу-
зов намного более чувствительна 
к недостатку света, чем даже к не-
достатку тепла, судя по тому, что 
дома она стремительно вытяну-
лась и пересохла, а семена, посе-
янные 2 мая в грунт, дружно про-
росли, и растения из них развива-
лись потом быстрее и лучше, чем 
из рассады. 

3. Укрыть грядку плёнкой (обы-
чной или чёрной). Во-первых, это 
ускоренный разогрев поч вы. Кор-
ни арбузов и дынь требуют темпе-
ратуры около +30 градусов, и луч-
ше больше, чем меньше, а к мо-
менту наступления по-настояще-

му жарких дней грядка уже долж-
на быть полностью закрыта ли-
стьями, которые заберут избыток 
солнечной энергии, таким обра-
зом, перегрев маловероятен. Во-
вторых, это борьба с сорняками, 
в-третьих, сохранение влажности 
почвы. 

4. Как можно раньше снимать 
укрытие с кустов. Важны не толь-
ко тепло, еда и вода, но и воль-
ный воздух и прямое солнце. Ду-
маю, что на тёплой, укрытой плён-
кой грядке укрытие над самими 
кустиками понадобится только в 
мае и, может быть, в первую не-
делю июня. Листва и у арбузов, и 
у дынь крепкая, жёсткая и волоса-
тая, кратковременное похолода-
ние вряд ли ей повредит. Главное 
— чтобы корни были в тепле.

Наталья.
www.7dach.ru.

Опыт выращивания арбузов в Подмосковье
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В книге «Анаста» В. Н. Мег-
ре озвучил проблему не-
плодородной почвы в Ро-
довых поместьях.

Напомню слова Анас-
тасии: «Может, именно Бог всё так 
и устроил, и посчитали власть иму-
щие эти земли непригодными для 
взращивания садов. Такая ситуа-
ция дала возможность двумстам 
пятидесяти семьям приобрести 
эту землю и начать строить Родо-
вые поместья. Возможно, над ни-
ми даже кто-то посмеивается, счи-
тает, что у них не будут получаться 
райские оазисы …» («Анаста», гл. 
«Барьер неверия»).

У каждой земли своя история. 
Я расскажу свою. 

Участок мы купили у деревен-
ских жителей, которые жили здесь 
более 30 лет и всё это время ак-
тивно пахали, сажали и урожаи хо-
рошие имели.

Заехали мы в деревенский до-
мик в мае месяце. Земля вспахана, 
сорняков почти нет. И подумалось 
мне: «Живую изгородь быстрень-
ко посадим вдоль забора с дере-
венскими соседями. Грядочки не-
большие вилами взрыхлю, и будут 
овощи, цветник посадим. Всё бы-
стро сделать можно».

В первый год деревца не успе-
ли посадить. Пригляделись, опре-
делили основное направление 
вет ров. 

Участок нам достался интерес-
ный. Есть ручей, есть пашня, 
есть лесок и ко всему в придачу 
20 гнилых сарайчиков, которые 
успел предыдущий хозяин по-
строить (баня, сенник, гараж, ма-
стерская, дом, времянка, козлят-
ник, курятник и т. д.). Все построй-
ки по моим представлениям до-
статочно ветхие, что называется, 
под разборку. 

Почему мы выбрали именно 
этот участок? А выбора у нас осо-
бого не было, так как большинст-
во деревенских жителей живут 
очень плотно: дом на два хозяина 
и участки по 8–10 соток. Потомки 
староверов или бывших кулаков 
стремились жить посвободнее, 
пригораживали втихушку терри-
торию, занимали её постройками. 
Но таких мало. 

У меня было намерение купить 
дом с большим участком земли и с 
возможностью дальнейшего рас-
ширения.

В мыслях моих крутилась фра-
за: любой участок земли надо сде-
лать райским садом. Вот эти мыс-
ли и сработали.

Сейчас думаю: могла ли я вы-
брать что-то получше, почище? 
Наверное, нет. 

В первую весну с большим эн-
тузиазмом сажали грядочки не-
большие, но урожай, прямо ска-
жем, был небогатый. 

На второй год определили не-
большой участок пашни под сад. 
Я ходила с дочкой и рассказыва-
ла ей, что этот квадратик земли 
защищён от ветра, но мы ещё по-
садим 2–3 ряда деревьев по пери-
метру и через пару лет плодовые 
деревья высадим.

В тайге, в пойме реки, сажен-
цы любые можно найти, но т. к. нам 
надо было быстро от ветра отгоро-
дить место под сад, мы решили в 
один ряд высадить иву. Я размыш-
ляла: «Ива растёт везде, даёт при-
рост 1 метр в год, будем раз в три 
года её стричь и плести корзины».

Иву проще всего посадить ко-
лышками или черенками, но нам 
нужны сильные, здоровые де-
ревья. Пошли на речку. В ледя-
ной горной реке стоят небольшие 
островки, а на них щёткой рас-
тёт ива на голом галечнике. Вос-
торг! Такие сильные саженцы нам 
и нужны.

С большим оптимизмом вы-
садили ровненько по верёвочке 

иву буквой П для защиты будуще-
го сада.

Какая радость! Посадили быст-
ро, корешки сильные, крепкие. И 
было решено высадить ещё ряд 
ивы через 1,5 м, чтобы плотной 
стенкой отгородиться. Сказано — 
сделано.

Окрылённые своей работой, 
сбегали в тайгу (3–4 км), накопа-
ли берёзок да приметили малень-
кие лиственницы. Третий ряд де-
ревьев нас особо радовал: берёз-
ки, лиственницы очень красиво 
сочетались. 

На следующий год в рост хо-
рошо пошли только лиственни-
цы. Несколько берёзок засох-
ли, ива прирост не дала. Прове-
ли весной ещё несколько экспе-
риментов по посадке овощных и 
садовых культур. И до меня с тру-
дом стало доходить: на этой зем-
ле НИЧЕГО не растёт! На второй-
третий год эта пашня не зараста-
ла даже травой. 

В спешке начался эксперимент 
по подбору кустов и деревьев, ко-
торые способны расти на этой 
земле. Между саженцами ивы мы 
сажали смородину, облепиху, си-
рень, ясень и т. д.

Большинство растений засох-
ло (при наших обильных дождях!).

Поразмыслив, приняли реше-
ние: будем прокашивать этот уча-
сток серпом, этой земле нужен от-
дых, земля просто устала.

Скашивая траву, я иногда взы-
вала к небу: «Почему здесь не рас-
тёт даже пырей? Почему не рас-
тёт клевер? Божественная травка 
пробивается даже сквозь асфальт! 
Что произошло с этой землёй?»

Также меня волновал вопрос: 
«Среди множества пород дере-

вьев и кустов какое дерево/куст 
способно здесь расти?»

К нашей большой радости, мы 
обнаружили несколько росточков 
ольхи, хотя до ближайшего дере-
ва с семенами от нашего участка 
примерно 500–800 м. Всю ольху, 
которая взошла самостоятельно, 
мы очень берегли. Ольха быстро 
росла вверх и вширь. 

Радовала лиственница. Но на 
некоторых деревцах хвоя была 
поблёкшей и явно какой-то нездо-
ровой. В особенности на листвен-
ницах, около самого забора с со-
седями. Возможно, от их каких-ни-
будь опрыскивателей. 

Весной размышления корот-
кие. Если на этой почве хорошо 
растёт ольха, посадим ольху. Ли-
стовой опад будет хорошим удоб-
рением. 

Накопали много ольхи и в тех 
местах, где другие саженцы погиб-
ли, посадили ольху, также посадки 
провели вдоль ручья.

Оптимизм ещё не иссяк. Я раз-
мышляла: ольха — ранневесен-
ний пыльценос, для пчёлок хоро-
ша, на корнях — клубеньки, кор-
ни оздоравливают почву. Но каж-
дое лето на деревьях гусеницы 
съедали часть листвы…

Прошло 8 лет. На участке, где 
должен расти сад, начал лужай-
ками расти красный и белый кле-
вер, радовали цветами солнеч-
ные одуванчики, но весь этот тра-
востой назвать дерном было пока 
ещё рано. 

Это был 2010 год. Оптимизм 
упал до нуля. И вот в руках у ме-
ня книга «Анаста». Открыла я её 
на главе «Мой одинокий гектар». 
Прочла и впала в глубокое разду-
мье. «Анастасия! Ты, конечно же, 

гений, и дети у тебя гениальные, 
но... Я тут 8 лет траву выращи-
ваю, а теперь взять и всё сгрести 
в земляной вал? А что же внутри? 
Глиняное футбольное поле? Или 
стройплощадка? И почему же зем-
ля, поднятая на ветки, станет пло-
дородной?» 

Прошло ещё 5 лет. На нашем 
проблемном участке, где должно 
саду цвесть, мы разметили круг 
радиусом 8 м и поднимаем вдоль 
его окружности земляной вал ши-
риной 4 м, с глиняными стенками 
шириной 60–90 см. Общая пло-
щадь примерно 530 м² с общим 
радиусом 13 м. Весь круг мы раз-
делили на 24 сектора и работаем 
поэтапно, по секторам. Один сек-
тор — это трапеция с боковой сто-
роной 4 м, две другие стороны — 
примерно 2 и 3 м. 

Когда мозги не работают и тре-
тий глаз не смотрит в глубь земли, 
то приходится проводить научные 
исследования с помощью лопаты.

За 8–10 лет на пахотной зем-
ле образовался слабый дёрн 10–
15 см. Ниже, на штык лопаты или 
больше, — чёрная прослойка, ко-
торая, скорее всего, ядовита для 
растений. В этом слое совсем нет 
корней. Корни полыни, одуванчи-
ка, пырея и других трав не проби-
вают этот слой, отгнивают. Ещё ни-
же — слой глины или песка (в раз-
ных секторах по-разному).

При этом в земле достаточно 
много дождевых червей, самых 
разных муравьёв, а по поверхно-
сти ковриком стелются мелкие му-
хи, которые очень больно кусают-
ся. У нас их называют мокрец. 

В нашем регионе много до-
ждей. В мокром состоянии почва 
вязкая, липкая. Лопату приходит-

ся очищать, как от грязи. Но как 
только солнышко светит 5–7 дней, 
почва буквально цементируется. 
Если за сезон сломаны 2–3 лопа-
ты, то это совсем не рекорд. 

Чем же отравлена эта земля? 
Вероятнее всего, эта «обыкно-

венная огородная земля» отрав-
лена навозом. Ядохимикаты в на-
ше отдалённое село ещё 10–20 лет 
назад никто в большом объёме не 
привозил, а вот навозная техноло-
гия развивается очень давно. Ста-
до коров здесь было 200–250 го-
лов, сейчас меньше 20. Весь на-
воз, который накапливался за зи-
му, вывозился на поля и огороды и 
перепахивался. И так каждый год. 
И так 30–40–50 лет… 

Что нам известно про навоз?
В безлесных районах (напри-

мер, Узбекистан, Казахстан) навоз 
собирают, высушивают и исполь-
зуют как топливо.

Когда кладут печи из кирпи-
ча, в глину добавляют навоз, что-
бы прочнее была кладка. 

Вывод: навоз в сочетании с 
глиной и песком цементирует 
поч ву. 

Зададим себе ещё вопрос: ка-
ким сильнейшим ядом может 
быть отравлена земля? 

С большой вероятностью зем-
ля, на которой ничего не растёт, 
перегружена и отравлена солью. 

В самых плохих школьных 
учебниках по истории есть такая 
информация: «Когда враги отступа-
ли с Русских земель, они засыпали 
наши плодородные земли солью, 
чтобы на них ничего не росло».

Но откуда же в моём огороде 
взялась соль?

Деревенские жители с давних 
пор выливают свои нечистоты в 
огород и считают, что они удобря-
ют землю. Можно вспомнить деда 
Щукаря («Поднятая целина» Шо-
лохова), как после съеденного со-
лёного огурчика с молочком дед 
бегал в подсолнухи. 

Сегодняшний человек, съедая 
солёные огурчики, помидорчики, 
капусточку, селёдочку и т. д., весь 
пропитан солью. У человека солё-
ный пот, солёная кровь, солёная 
моча, солёные слёзы...

Можно провести простенький 
эксперимент. Выберите укромное 
местечко с зелёной травкой и дли-
тельное время ходите туда «по-ма-
ленькому». Через некоторое вре-
мя трава там начнёт желтеть, и 
вскоре образуется плешь. Трава 
перестанет расти, насекомые, жуч-
ки-червячки уйдут с этого места. 

До недавнего времени я дума-
ла, что животные не едят соль. В 
нашей деревне бывает очень дож-
дливое лето, и тогда покос пере-
носится на сентябрь. Трава уже за-
грубела. Чтобы корова зимой ве-
село жевала сентябрьскую солому, 
а не летнее сено, люди стали про-
саливать стога при укладке. Мно-
гие отдают коровам оставшие ся с 
зимы запасы солений. Так что мо-
ча и навоз у коров тоже пропита-
ны солью. Я очень удивилась, ког-
да узнала, что молоко у коров бы-
вает солёное…

Земля, поднятая на ветки, про-
мывается дождями и снегами, и 
происходит чудо! Подсолнухи и 
кукуруза вырастают более 2 мет-
ров высотой, а рядом выше ку-
курузы старается расти лебеда. 
Вспомнилась пословица: «Не та 
беда, что лебеда, а та беда, что нет 
лебеды». Полистала справочник 
— марь да лебеда растут на силь-
но засолённых почвах…

Впереди у нас ещё много чудес 
и много вопросов.

У каждой земли своя история, 
её надо знать и передать потом-
кам, чтобы не повторять былых 
ошибок. 

Анна ЛЮТЕНКО.
с. Мельничное, Приморский край.

ИспытаниеИспытание
почвой

Прошло ещё 5 лет. На нашем проблемном участке, где 
должно саду цвесть, мы разметили круг радиусом 8 м и под-
нимаем вдоль его окружности земляной вал шириной 4 м, 
с глиняными стенками шириной 60–90 см. Общая площадь 
примерно 530 м² с общим радиусом 13 м. Весь круг мы раз-
делили на 24 сектора и работаем поэтапно, по секторам.

Когда мозги не работают и третий глаз не смотрит в глубь 
земли, то приходится проводить научные исследования с 
помощью лопаты.
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Ошибки начинающего пекаря

Зная, что многие люди пробу-
ют выпекать свой хлеб дома, 
хотел бы поделиться своими 
наблюдениями и опытом и 

рассказать, какие ошибки я допу-
скал, чтобы предостеречь начина-
ющих пекарей (коим я и сам себя 
пока считаю).

1. Слабая закваска. Как извест-
но, основа в квасном хлебе — это 
закваска, и успешность выпека-
ния хлеба зависит на 100% от её 
качества и силы. Закваску надо 
тщательно приготовить (я обыч-

но делаю за-
к в а с к у 

на основе пророщенных зёрен 
пшеницы, мёда и смеси ржаной 
и пшеничной муки). Силу заква-
ски можно определить по запаху. 
У моей закваски характерный для 
кваса терпкий запах, слегка бью-
щий в нос. Прямо как в поговор-
ке «Крепкий квасок бьёт в носок».

2. Плотность теста. Слишком 
жидкое тесто часто приводит к 
тому, что при выпекании у хлеба 
«срывает крышу». То есть форми-
руется корочка, но под ней пусто-
та, воздушная подушка, а дальше 
— клёклое, непропечённое тесто.

3. Недостаточный подъём те-
ста. Нетерпеливость пекаря ча-

сто приводит к тому, что тесто 
недостаточно выстаивается 

и подъём невелик. Меж-
ду тем тесто должно под-
няться в 2 раза. Распро-
странённой ошибкой яв-
ляется и то, что тесто вы-
стаивается в одной ёмко-
сти, а затем его переме-

щают в лоток для выпечки. Лучше 
выстаивать сразу в лотке для вы-
пекания.

4. Условия выпекания. Темпе-
ратура является одним из важ-
нейших факторов выпечки. Опыт 
показывает, что высокий жар не 
всегда хорош. На температуре 
210–230ОС хлеб получается с до-
вольно твёрдой и плотной ко-
рочкой. Если сделать температу-
ру мягче и выпекать дольше, то 
корочка будет тоньше и нежнее. 
Для этого её также можно слегка 
сбрызнуть водой. На дно духовки 
рекомендуется поставить неболь-
шую ёмкость с водой.

5. Выпекание хлеба продолжа-
ется и после изъятия его из печи, 
на этапе медленного остывания. 
Именно поэтому хлеба встарь ста-
вили остывать друг к дружке и на-
крывали их рогожкой. Разрезание 
хлеба на этапе остывания нежела-
тельно!

Пеките с удовольствием! Будь-
те здоровы.

Максим КОРОТКОВ.
г. Салехард.

Д
оброго здоровья добрым 
людям! По своей природе я 
такой человек: если увижу 
что-то хорошее, полезное, 
новое или просто интерес-

ное, так и тянет рассказать все-
му свету! Хочется поделиться той 
благостью, которую ты получил. 
Сегодня я хочу рассказать о чуде-
сном открытии для себя продук-
ции из гречишной лузги, а также 
о кровати, сне и организации сов-
местного сна с ребёнком на гре-
чишных матрасах. А заодно проре-
кламировать чудесного мастера, 
который помог нашей семье об-
завестись гречишной продукцией.

Мы трепетно относимся ко сну. 
Сами мы много и постоянно ма-
стерим и рукодельничаем, зани-
маемся творчеством, общаемся 
с людьми — уходит много энер-
гии, которую так важно восстано-
вить во сне. Мы считаем, сон дол-
жен быть здоровым и крепким. 
Задолго до появления на свет на-
шей дочки Зареславы я задума-
лась, как и на чём мы будем спать, 
так как хотелось спать всем вме-
сте, иначе и не представлялось. 
Кровать у нас была маленькая, 
полуторка, и муж решил постро-
ить большую кровать своими ру-
ками. Моей задачей было эту кро-
вать обустроить. Давно я мечта-
ла сделать матрасы из сена, и да-
же уже была куплена ткань для на-
матрасника, но я узнала, что, если 
промочить такой матрас, его уже 
только выкидывать — сено нач-
нёт обязательно гнить. Рискован-
но, спать на такой кровати с малы-
шом. А также сено нужно менять 
каждый год, и такой матрас доста-
точно аллергичен — сено крошит-
ся, образуя пыль. Вот так меня от-
говаривали от матраса из сена, но 
я думаю когда-нибудь воплотить 
в жизнь и эту задумку — возмож-
но для летней спальни в новом до-
ме. Но пока нужен был надёжный 
и экологичный вариант. И чудес-
ным образом мне пришла заяв-
ка в группу — продукция из гре-
чишной лузги! Приобрести под-
ушки мы решили сразу, и тут мне 
в голову пришла идея: а что если 
сделать матрасы из гречихи?.. И 
мы договорились с мастерицей 
Ольгой Павловой на бартер — об-
мен гречишной продукции на на-
шу косметику и керамику. Хочет-
ся отметить, что бартер — заме-
чательная вещь! Обмениваться 
своей продукцией, теплом своих 
рук... Изделия, на которые мы ме-
няемся, оказываются всегда самы-
ми лучшими и дарят много пози-
тивных эмоций!

Мы заказали у Ольги 2 матраса 

для кровати 180х200, на которых 
она пришила завязочки по краям, 
и матрасы удобно разместились 
на нашей кровати. Также заказали 
2 небольшие подушки для сна и 
вытянутую подушку для беремен-
ности и кормления и детский ма-
трасик в люльку из лозы.

Я сшила белое льняное по-
стельное бельё для гречишной 
продукции (сшить постель мож-
но заказать и у Ольги), муж сма-
стерил кровать, нам пришла тран-
спортной компанией продукция, 
которую Ольга очень быстро сши-
ла, — и мы оказались в раю. Дру-
зья, гречишная продукция — это 
не просто экологичный матери-
ал, это чудо для сна! Было немно-
го страшно — что, если окажет-
ся жёстко и мы не сможем спать, 
но все наши страхи развеялись, 
как только наши головы косну-
лись подушек! Гречишная продук-
ция имеет такую особенность: ког-
да ложишься, сначала непривыч-
но и кажется немного жёстко, но 
когда гречиха принимает форму 
тела, головы, чувствуешь себя как 

в гнезде! Гречиха будто тебя обни-
мает! На таких подушках прекрас-
но спится, хорошо высыпаешься, 
а ещё она не нагревается, в отли-
чие от синтепоновых подушек, — 
в жару просто спасенье. А если ло-
жишься спать, когда в доме про-
хладно, она, наоборот, будто гре-
ет. Отдельное слово по матрасам: 
матрасы в высоту 5–7 см, сши-
ты в виде «бороздочек». Сначала 
я не понимала, как на них можно 
спать, но потом поняла: есть 2 ва-

в а с к у 3.
ста.

сто

рианта — сдвигать эти бороздоч-
ки, чтобы образовывалась единая 
поверхность, тогда нужно внима-
тельно обговорить размер с ма-
стером. Так как мы этого не знали, 
то с размером немножко не угада-
ли. Если бы мы сдвинули бороз-

Сказ о гречишной продукции:Сказ о гречишной продукции:
жёстко стелет,жёстко стелет,
мягко спать!мягко спать!

дочки, матрасы бы уменьшились 
в ширину и стали бы маленькими 
для кровати, а мы просто «разгла-
дили» их руками, как бы утрамбо-
вали, образовав единую поверх-
ность. А еще важно рапределить 
гречишную шелуху равномерно 
по матрасу, когда он уже лежит 
на кровати. Сверху у нас толстый 
льняной наматрасник, или можно 
положить покрывало, чтобы не-
много «сгладить» бороздочки. Но 
со временем они разглаживают-
ся, утрамбовываются. На таких ма-
трасах спится просто замечатель-
но! Перестала болеть спина! Для 
осанки, я думаю, и здоровья по-
звоночника это очень хороший 
вариант. Матрасы мы постелили 
прямо на доски — важно отме-
тить, что между досками не долж-
но быть промежутков. Кровать 
муж построил самую обычную — 
ножки из клееного бруса 100х100 
мм, стальные уголки, доска 20-ка 
сухая струганая. На строительст-
во кровати ушло 2 дня. Построить 
кровать самим — это очень вы-
годно, и, конечно же, энергетиче-
ски чувствуется разница — спать 
на покупной кровати или сделан-
ной собственными руками! Если 
кому-то станет интересно узнать 
подробности по строительству 
кровати, обращайтесь в личном 
сообщении к мужу Вконтакте, он с 
удовольствием ответит на вопро-
сы! Покрывать доски морилкой не 
стали — покроем их масляно-вос-
ковой смесью, это экологично, не-
дорого и практично.

Отдельное слово про подуш-
ку для беременных и кормящих 

мам. Я думала, что это излишняя 
роскошь, и не хотела заказывать, 
но в последний момент решилась 
и ничуть не пожалела!!! Спать с та-
кой подушкой с большим животом 
очень комфортно и приятно энер-
гетически, будто в гнезде спишь. 
А теперь мы с малышкой исполь-
зуем её для кормления. Молодые 
мамы меня поймут: когда много 
часов в день проводишь за этой 
процедурой, затекают спина и но-
ги, очень хочется найти «волшеб-
ную» позу. Подушка для кормле-
ния очень помогает! Её можно 
изогнуть как угодно, она принима-
ет форму хоть колена, хоть локтя. 
А также с ней удобно читать, опи-
раться на неё, мужу тоже очень 
понравилась. Матрасик в детскую 
люльку тоже очень понравился — 
и жёстко, и мягко одновременно! 

В общем, немного даже сложно 
описать всю гамму впечатлений от 
гречишной продукции. Когда захо-
дишь в спальню, садишься на кро-
вать, ты уже чувствуешь волшеб-
ную энергию экологичного, при-
родного материала. Спать больше 
не хочется ни на чём. Сейчас, когда 
мы стали молодыми родителями, 
сон очень важен: мужу — выспать-
ся, а молодой маме — удобно рас-
положиться для ночных и дневных 
кормлений и также выспаться. Хо-
чется отметить, что, если ребёнок 
вдруг «промочит» гречишный мат-
рас, его нужно просто просушить, 
он от этого не испортится. Но всё 
же лучше защитить то место, где 
спит ребенок, — сейчас существу-
ют дыщащие непромокаемые пе-
лёнки. Для совместного сна с ре-
бёнком необходимо сделать бор-
тик на кровати. 

Мы очень рады, что не побо-
ялись обзавестись такой продук-
цией, и сейчас все вместе спим на 
нашей волшебной кровати. 

Хочется отметить, что спит-
ся на таких матрасах и подушках 
очень глубоко, — видимо, душа 
улетает в дальние дали путешет-
вовать, не опасаясь за здоровье и 
состояние тела. 

Желаем всем волшебных от-
дохновенных снов, которые будут 
приносить силы и вдохновение 
для радостной жизни и совмест-
ного творения днём!

Благо дарим мастеру Павло-
вой Ольге за теп ло её рук и пре-
красную благостную продукцию, 
ссылка на ее группу, если ре-
дакция великодушно позволит: 
https://vk.com/ecoizdeliya.

Анастасия АРЯМНОВА,
ПРП Чик-Елга,
Башкортостан.
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 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
na-polyanke@list.ru

Как только начинается пер-
вое цветение, собираем 
по хорошей горсти то од-

них цветов, то других.
Например, яблонька зацвела 

— соберите цветочки. И для неё 
будет польза (садоводы меня пой-
мут), и для вас. Потом тот же оду-
ванчик, зверобой, тысячелистник, 
даже жасмин пригодится! Чувст-
вуйте своей душой, какое цвете-
ние весны вы хотите добавить в 
свой волшебный бальзам.

Даже почки подойдут (напри-
мер, берёзовые, липовые). А по-
том и молодые листики.

Пересыпьте все цветы саха-
ром, в расчёте 1 : 1. То есть на 1 см 
цветов — 1 см сахара. 

Для бальзама мы подготавли-
ваем хорошую пятилитровую бу-
тыль (удобнее брать ёмкость с 
большим горлышком). Поставьте 
эту бутыль на солнце.

Началось лето. Отлично! 
Берём так же по горсти всех ягод 
(земляника, черника, смородина, 
малина, крыжовник).

Осень. Замечательно! Клюквоч-
ку добавим, калинку, брусничку.

Солнышко растопит сахар, а 
тот, в свою очередь, вытянет весь 
нектар, сок и полезную пыльцу из 
растений. Осенью процеживаем и 
наслаждаемся этим потрясающим 
вкусом волшебного благоухания 
в стакане.  Этот своеобразный ви-
таминный ликёр нужно хранить в 
холодильнике. Его можно круглый 
год добавлять в чай (вкуснотища!), 
разводить сок.

Мне больше всего на этой 
основе нравится квасы делать. 
Бактерии стрямкают весь сахар, 
а взамен мы получим очень да-
же полезные кислоты с ягодно-
цветочными витаминками в при-
дачу!

М-м-м, чудо!

О том, как приготовить 
ягодное варенье без варки и 
сахара, вы узнаете, заказав 
мою книгу «Здравушкины ре-
цепты. Сладости для радости» 
в редакции «Родовой Земли».

Бальзам
«Стоцвет»

Здравушкины рецепты •Вы только помечтайте!

Здравствуйте, чи-
татели газеты «Ро-
довая Земля». Меня 
зовут Анастасия. 
Мне 12 лет. Я жи-
ву в Родовом поме-
стье в поселении 
Никольское. У ме-
ня есть брат Буди-
мир. 

У нас на поместье 
есть кормушка для 
птиц. Зимой на неё приле- т а -
ют снегири, воробьи, синицы, га- ечки, по-
ползни и сойки. Ещё в нашем поселении летают 

неясыти. К нам на окраину 
поместья приходит ли-

са. Прошлым летом к 
нам прилетали ла-
сточки. Они сви-
ли своё гнездо под 
карнизом. А ещё к 
нам прибегала бел-

ка. 
Летом у нас в лесах 

много грибов. У нас есть 

подберёзовики, по-
досиновики, нем-
ного белых грибов, 
волнушки, грузди, 
рыжики, маслята, 
моховики.

У меня есть свой 
маленький участочек. 
На нём растут две сосны, 
гладиолусы, тюльпаны, крыжов-
ник и сирень.

Я люблю вышивать, вязать, плести бисе-
ром. Вышивать я умею бисером, гладью и крести-
ком. А вязать — крючком и спицами. Ещё я учусь 

шить. Помогаю маме сажать ра-
стения. Я и сама тоже люблю 

сажать.
В будущем в нашем по-

местье будет сад, а во-
круг него будет лес. И ещё 
в будущем у нас будет 
большой пруд. 

Настя ИВАНОВА.
Поселение Никольское, 

Нижегородская обл.
sovenochek2002@mail.ru

Моё Родовое поместье

П
риветствую всех, дру-
зья! Сейчас ни для ко-
го не сек рет, что коллек-
тивная мысль имеет ог-
ромную силу и творит 

чудеса. Почему мы не используем 
это в ситуации с Украиной? Это ра-
ботает! И особенно в экстренных 
ситуациях. Наверное, тогда чело-
век очень сосредоточен и имеет 
огромное желание изменить по-
ложение во что бы то ни стало. В 
нашей семье подтверждался этот 
факт неоднократно. 

Когда родился наш пятый ма-
лыш с серьёзным пороком сердца, 
врачи не делали никаких прогно-
зов, а только твердили, что состоя-
ние ребёнка очень тяжёлое, нужна 
экстренная операция. Но, когда он 
находился в реанимации в област-
ном центре до отправки в Москву, 
мы с мужем в срочном порядке об-
звонили всех друзей и договори-
лись каждый день в 6 утра (нам ка-
залось, в это время «эфир» свобод-
нее) сосредоточиться на нашем 
малыше и посылать ему любовь, 
всё самое доброе, тёплое, свет-
лое, во Вселенную посылать своё 
желание, чтобы малыш поправил-
ся, чтобы сердечко работало. Я, ко-
нечно же, тоже очень старалась, 
сцеживала молоко и вкладывала 
в эти капельки всю свою любовь, 
убеждения, картины из будущего 
в мельчайших подробностях. На-
ши друзья — очень добрые, пози-
тивные люди, и уже через два дня 
у нас появилась хорошая динами-
ка, состояние стабилизировалось. 
Вместе мы можем всё! Сейчас Ро-
дославу уже два годика, мы дела-

ем плановые операции, и у нас всё 
хорошо, потому что мы так помеч-
тали.

Шесть лет назад, когда мы жда-
ли появления на свет нашей до-
чурки, мы помечтали, чтобы она 
родилась светловолосая, и мне 
очень хотелось, чтобы у неё были 
кудри; я всегда хотела быть куд-
рявой, но мне этого не дано. Мы 
с мужем оба брюнеты с прямыми 
волосами. Я даже нарисовала это 
белокурое чудо в шапочке с пом-
поном, в шубке, валенках, румя-
ное, улыбающееся, а через два го-
да увидела его наяву. Нашла блок-
нот с рисунком — как будто фо-
тография! Когда я пела колыбель-
ную и кормила грудью нашу де-
вочку, я видела её весёлой, пою-
щей, здоровой, красивой, люби-
мой и любящей. И постепенно на-
ши мысли проявляются в жизни.

Приведу ещё один очень убе-
дительный пример. Несколько 
лет назад нашу собаку подстре-
лили. Мы живём в 50 км от рай-
онного центра, и были выходные, 
по этому повезли нашего друга в 
ветлечебницу только в понедель-
ник. За это время нога у собаки 
сильно распухла. Снимок пока-
зал, что картечь почти во всём те-
ле: в мышцах, в брюшине, в лёг-
ких. Хирург сразу предложил усы-
пить, но мы даже не думали об 
этом, потому что нас дома ждали 
дети. Быстренько сделали опера-
цию, зашили и дали неутешитель-
ный прогноз. С нас даже денег не 
взяли за операцию, мы только ку-
пили лекарства. Дома мы собра-
лись с детьми и договорились 

всё время представлять, как наш 
Дружок бегает по участку. Десять 
дней делали уколы и разговари-
вали с ним, убеждали, что он нам 
нужен, что он сильный, в конце 
концов, что он Шумилов и просто 
обязан выжить. Сначала Дружок 
ворчал на болезненные уколы, но 
потом повеселел, стал кушать, а 
вес ной он уже бегал на трёх лапах 
по предполагаемому поместью, 
заглядывал под каждый куст. Он 
и сейчас живёт с нами, отлично 
бегает и дерётся с соперниками, 
просто четвёртая лапа у него не 
сгибается.

Вот так! Сила мысли — это ве-
ликая сила, только обязательно 
надо верить, а плохие мысли про-
гонять, если они успели к вам про-
браться. Я собираю их в тёмный 
комок и забрасываю далеко-о-о в 
ядро Земли — на переделку. 

Однако вернёмся к тому, с чего 
начали, к Украине. Не будем пред-
сказывать ход событий, давай-
те каждый день в 6 утра (есть по-
ложительный опыт) представлять 
будущее наших стран. Что у поли-
тиков всё же хватило разума до-
говориться и остановить это без-
умие. К власти пришли адекват-
ные, дальновидные, разумные лю-
ди, и мы стали добрыми соседями. 
А непрошеные гости самоустра-
нились, несолоно хлебавши. Ко-
нечно же, Россия опять помогла 
восстанавливать разрушенное го-
сударство, но с этим ничего не по-
делаешь, у нас широкая душа, и 
мы иначе не можем. Главное, что 
мы опять живём в мире, и так бу-
дет и дальше. Да будет так!

Всего всем доброго!
Наталья ШУМИЛОВА.

ПРП Лепота, Архангельская область.
164007, Архангельская область,
Коношский район, д. Папинская,

ул. Новая, д. 15, кв. 1.
Тел. 8-818-5826-124.
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! Представляем вам книгу Оксаны 

Мицкевич «ЗДРАВУШКИНЫ РЕ-
ЦЕПТЫ. СЛАДОСТИ ДЛЯ РАДО-
СТИ».

Вот уже более 15 лет Оксана ру-
ководит школой природного развития 
«Здравушка», создаёт свои авторские 
рецепты.

«Однажды меня возмутила фра-
за: «Если полезно, то обязательно 
не вкус но!» С тех пор, следуя деви-
зу «Вкусное должно быть полезным, а 
полезное — вкусным!», я мужественно 
взялась за искоренение сложившего-
ся стереотипа.

С тех пор на моём столе стали по-
являться всё новые и новые изобрете-

ния. Со временем это стало любимым увлечением всей моей жизни. 
Я уже буквально «закормила» ими своих близких! 

Первыми «жертвами» моих кулинарных испытаний стали мои до-
машние, потом друзья, потом просто знакомые… Каково же было 
моё удивление, когда многие приходили в полный восторг от вкусо-
вых качеств новых блюд! 

Вот тогда я задумалась над тем, что, может, стоит открыть свою 
кладовую рецептов и показать всему миру?  А вдруг ещё кому-то при-
годится? Как же я буду рада!..». 

Из этой книги вы узнаете, как приготовить:
- шоколадную нутеллу из зелёной гречки;
- восхитительное мороженое без молока и яиц;
- самые целебные в мире сосновые рафаэлки;
- ореховые ириски и ореховую сгущёнку;
- волшебный цветочный нектар и розовый мёд;
- вишнёвые козинаки, конфеты и батончики;
- восхитительные взбитые сливки из семечек;
- самый полезный торт (без муки, яиц и сахара);
- сок киви без киви;
- в общем, как из полезного сделать вкусное... 

БОЛЕЕ 50 УНИКАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ.

Обложка мягкая, 112 стр. Цена 130 руб.
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ЛЛет пять назад недале-
ко от села Исменцы 
Звениговского района 
в лесной полосе, где 

когда-то, по местным преданиям, 
коротали век военнопленные, 
стали проводиться инженерные 
коммуникации и возводиться до-
ма. Сюда пришли люди, правда, 
как-то очень уж осторожно. Но 
не потому, что чего-то боялись 
или хотели быть незамеченными, 
а чтобы не нарушать безмятеж-
ности этого лесного царства, что-
бы проживать здесь свою хло-
потную человеческую жизнь, но 
в настоящей гармонии с ним. Так 
возникло поселение Лесная По-
ляна. По виду оно нисколько не 
напоминает деревню в привыч-
ном нам образе хотя бы потому, 
что все жилые участки скрывают-
ся за ширмой леса, как за живой 
изгородью, поэтому, попадая сю-

да, сразу и не поймёшь, что здесь 
кипит жизнь. 

И всё-таки это не деревня, та-
кие населённые пункты, которые 
начинают всё чаще появляться на 
наших благодатных и бескрайних 
просторах, правильнее называть 
экопоселениями. В России, между 
прочим, существует уже порядка 
300 таких поселений. Об этом рас-
сказал один из «старожилов» Лес-
ной Поляны Дмитрий Шашуров.

Пока добираемся до поселе-
ния по разбитому асфальтному 
покрытию, а потом по лесной пес-
чаной дороге, Дмитрий расска-
зывает, как они с женой Евгенией 
стали поселенцами. Жили в Каза-
ни, но всегда тянуло на природу. 
Эта тяга реализовывалась в посто-
янных походах и вылазках в при-
город, а также в желании когда-
нибудь стать владельцем своего 
дома где-то на окраине леса.

Далее — знакомство с кни-
гами Мегре, воодушевление его 
идеями и поиск единомышлен-
ников. Ими стали Сергей Михай-
лов, ныне председатель поселе-
ния, и Гюзель Багаутдинова, трав-
ница, кандидат медицинских на-
ук. Вместе искали то место, кото-
рое должно было стать новой ро-
диной не только им, но и их детям 
и внукам. Важно было, чтобы это 
место не примыкало к населённо-
му пункту, но при этом находилось 
вблизи от дороги. Сначала поиски 
велись в Татарстане, пока не при-
вели до Исменецкого сельского 
поселения. Здесь и место нашлось 
то самое, и администрация сразу 
пошла навстречу.

В 2008–09 годах началось 
освоение территории. Снача-
ла оформили землю, пробурили 
скважину на общем участке, по-
ставили водонапорную башню, 

провели электричество, и нача-
лось строительство. Первыми об-
завелись жильём Сергей и Гюзель. 
Кстати, дом Сергея — саманный, 
получается жилище на порядок 
теплее, чем обычный сруб.

— Такой участок земли — это 
маленькая родина. Живя в горо-
де, человек постоянно должен ра-
ботать для того, чтобы обеспечить 
себе жильё и пропитание. Всё это 
можно сделать и на земле, при 
этом не тратить столько време-
ни на то, чтобы получить грязный 
воздух, грязную воду, кучу рекла-
мы и суету, — считает Дмитрий и 
добавляет: — Но никто не призы-
вает уходить в землянки, отказы-
ваться от благ цивилизации. Надо 
брать лучшее из индустриального 
мира и из села.

И вот мы в поместье Шашуро-
вых. Дом — бревенчатый сруб, 
очень уютный как снаружи, так 
и внутри. На небольшой площа-
ди есть всё необходимое для ком-
фортного проживания: душ, бой-
лер, инфракрасный обогрева-
тель, быстрый Интернет. Позже 
на участке планируется возвести 
большое семейное гнездышко, ку-
да Дмитрий уже сможет перевезти 
родителей и где появятся наслед-
ники. А этот милый домик превра-
тится в баню.

На участке, отведённом под 
сад и огород, можно воочию на-
блюдать принципы органического 
земледелия. Грядки, удобренные 
торфонавозом и пищевыми отхо-
дами с кухни, замульчированные 
сеном, скошенным тут же, на сво-
бодном участке земли, вообще не 
надо полоть (!), а поливать — край-
не редко. Картошка благополучно 
растёт в том же сене, то есть закла-
дывается в траншею, не закапыва-
ется, а просто заваливается сверху 
высушенной травой и спокойно се-
бе «плодится» во всегда влажном и 
прохладном микроклимате. 

Тем не менее финансовый во-
прос в поселении остаётся дале-
ко не праздным, ведь денежных 
знаков в Лесной Поляне никто 
не отменял. Дмитрию повезло с 
профессией — он удалённо раз-
рабатывает и продвигает сайты. 
Также через Интернет могут ра-
ботать программисты, архитек-
торы, дизайнеры, верстальщи-
ки, переводчики. Большим под-
спорьем может стать сдаваемая 
где-нибудь в городе квартира. В 
самом поселении появилась воз-
можность зарабатывания денег 
у образовавшейся здесь брига-
ды строителей. Благо Лесная По-
ляна расширяется, сегодня здесь 
проживают уже 23 семьи, причем 
75% пар — с детьми разных воз-
растов.

Леснополянцы — народ госте-
приимный. Но человек, пожелав-
ший к ним присоединиться, дол-
жен быть приверженцем здоро-
вого образа жизни. Каждый день 
жители поселения собираются на 
своеобразные вечёрки, чтобы по-
играть в спортивные игры, попеть 
под гитару или гармонь.

Среди других безусловных 
правил проживания — поддержи-
вать порядок на территории посе-
ления и не выращивать животных 
на убой. Также не приветствуется 
дачный образ жизни, желательно 
в течение трёх лет перебраться в 
Лесную Поляну насовсем.

 Ещё одна молодая семья из 
Казани, с которой мы познако-
мились, — Владислав и Екате-
рина Егоровы. О Лесной Поляне 
они узна ли четыре года назад, но 
окончательно поселиться здесь 
удалось только этим летом. Катя 
рассказала об ещё одной интере-
сной стороне жизни в поселении. 
Дело в том, что они планируют до-
машние естественные роды. Здесь 
это обычная практика. Конечно, 
так как ждут первенца, то помо-
гать им будет опытная духовная 
акушерка. Сама Екатерина, без-
условно, тщательно готовится к 
таким родам, посещает семинары.

 Что ж, всем этим молодым лю-
дям можно только позавидовать, 
ведь они нашли то, в чём, по сути, 
нуждается большинство из нас. И 
мнения по поводу подобных посе-
лений, думается, разделятся толь-
ко в зависимости от оттенков этой 
зависти — белой или чёрной. 

Вот что отметила глава адми-
нистрации Исменецкого сельско-
го поселения, на территории кото-
рого расположена Лесная Поляна, 
Валентина Краснова:

— Для меня сначала эта идея 
была непонятной, но, когда они 
(поселенцы — Прим. авт.) её рас-
крыли, сразу возникла мысль свя-
зать это с развитием сельского ту-
ризма в Исменцах. Поэтому ад-
министрация ребят поддержала, 
тем более что нас, в свою очередь, 
поддержал район. Самое интерес-
ное, что сейчас они сами прини-
мают участие в решении уже на-
ших проблем: недавно помогли 
очистить местное кладбище от 
упавших деревьев, помогают шко-
ле с ремонтом... В общем, мы уже 
пятый год тесно общаемся и со-
трудничаем.

P. S. Пока готовилась публи-
кация, у Владислава и Екатерины 
Егоровых родилась девочка. Всех 
благ молодым родителям!

Александра МЕДВЕДЕВА.
Газета «Марийская правда», 

Республика Марий Эл.
(Публикуется в сокращении).

Из городскихИз городских
дебрей — в леснуюв лесную

цивилизациюцивилизацию

В удивительное вре-В удивительное вре-
мя мы живём. 15–20 лет мя мы живём. 15–20 лет 
назад на наших глазах, назад на наших глазах, 
прак тически насильно прак тически насильно 
или просто не выдержав или просто не выдержав 
созданных новым режи-созданных новым режи-
мом условий, исчезали мом условий, исчезали 
деревеньки. Но не прош-деревеньки. Но не прош-
ло и полвека, как лю-ло и полвека, как лю-
ди снова устремились на ди снова устремились на 
сельские окраины горо-сельские окраины горо-
дов, а то и ещё ближе к дов, а то и ещё ближе к 
природе — в леса.природе — в леса.

В солнечном Крыму, между Симферополем и 
Алуштой, под величественной горой Чатыр-
Даг, расположились Родовые поместья Крас-
нолесья. Как и все, мы сажаем леса, сады, ого-

роды, строим экодома, закладываем питомники, со-
бираем травы, растим детей, отмечаем Солнечные 
праздники.

Но есть кое-что особенное в нашем поселении. 
Мы придумали уникальную технологию изготовле-
ния льняных хлебцов и назвали его СОЛНЦЕХЛЕБ.

В состав солнцехлеба входят лён, семечки, овощи 
по сезону, травы-дикоросы и специи.

Всё это сушится в специальных рамах на живом 
солнышке, а не в электрических дегидраторах.

С удовольствием кушаем сами льняные хлебцы и 
угощаем гостей. Ведь такого нигде не попробуешь. А 
пользы-то сколько! Семена льна содержат 20 белков 
и аминокислот, 40 жирных кислот, 21 минерал и 20 
витаминов. Наши предки лечили льном болезни же-
лудочно-кишечного тракта, предупреждали гастрит, 
язву, чистили кишечник.

Наш солнцехлеб нравится и сыроедам, и детям-
горожанам, и людям, стремящимся к здоровому 
образу жизни.

Сейчас готовим хлебушек 3 видов: «Сухой борщ», 
«Морковно-чесночный» и «Укропный». Летом будем 
делать «Кабачково-морковный» и «Яблочно-корич-
ный».

Наш солнцехлеб можно заказать на сайте http://
krasnolesie.ru. Группа ВКонтакте: «Родовые поместья 
Крыма-Краснолесье».

Ольга ОСТРОМИРА.
Эл. адрес: sotvorenie@mail.ua.

Р. S. Приезжайте к нам в гости, на праздники, се-
минары, слёты. Будем вам очень рады! 

Солнцехлеб из Крыма
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Я не помню названия, но 
точно знаю, что есть то ли 
песня, то ли притча, кото-
рая сравнивает любовь 
матери к ребёнку и ре-

бёнка к матери. Меня глубоко за-
тронуло, что, в отличие от тёплого 
любящего сердца матери, ребёнок 
к ней остаётся холоден, у него «ка-
менное сердце».

Вам знакома эта метафора?
Сегодня вновь о ней задума-

лась и поняла для себя её суть. До 
этого момента она казалась мне 
ложной и несправедливой. Сейчас 
— иначе.

К размышлениям меня под-
толкнул муж. Он пересказал мне-
ние Ошо, прослушав одну из его 
книг. Дети, считает Ошо, по сво-
ей природе не любят мать, в отли-
чие от неё, которая их любит без-
условно. Они её уважают. Он срав-
нивает любовь с водой в реке: 
мать изливает свою любовь к ре-
бёнку сверху вниз. Это естествен-
ный закон природы, так же как и 
вода в речке течёт с верхушек гор 
вниз к океанам. Но ребёнок не 
способен свою любовь направить 
снизу вверх, по мнению Ошо, это 
противоестественно, ребёнок на-
правляет любовь дальше по ру-
слу, в свою дальнейшую жизнь, к 
своим детям в частности.

«Неужели я заблуждалась? Не-
ужели мои дети действительно 

меня не любят?» — сразу задала я 
себе вопросы.

«А как же их нежность!? Как же 
их признания!?»

И вот к чему в итоге я пришла.
Я представила себя, живущую 

на этой планете Земля. Живущую 
во многом благодаря Солнцу, от 
которого постоянно получаю свет 
и тепло. Без этого тепла и света 
вряд ли состоялась бы не только 
моя жизнь, но и вообще жизнь на 
Земле.

Однако, получая эти великие 
блага от Солнца, я считаю их само 
собой разумеющимися, настолько 
они привычны и доступны. У меня 
раньше даже мысли не возникало 
отблагодарить Солнце за них.

И моя материнская любовь 
представилась мне теми же светом 
и теплом для моих детей. Для них 
она также само собой разумеюща-
яся. Им не с чем сравнивать, да и 
незачем. Это данность: я их люблю, 
а они это чувствуют. И моя любовь 
к ним — это в первую очередь моё 
служение им. Всё основное время 
в настоящий момент своей жизни 
я вкладываю в свою заботу о них. И 

при этом без какой-либо корыст-
ной цели, я не жду благодарно-
сти, просто мне так хочется, моё 
сердце так чувствует.

А их любовь ко мне совсем 
иная, они мне не служат. Жела-
ние позаботиться обо мне, сде-
лать или сказать что-то прият-
ное всегда можно охарактери-
зовать как «иногда». У них есть 
желание исследовать мир, ра-
доваться, играть, общать-
ся, творить, получать мами-
ны внимание и ласку и иног-
да проявлять свои внимание 
и ласку к ней, но уж точно не пос-
тоянно о ней заботиться.

В связи с этим я очень отчёт-
ливо для себя поняла, что ждать 
от детей благодарности и заботы в 
будущем о себе — это иллюзия. А 
если такой корыстный умысел по-
является в материнской любви к 
ребёнку, он обречён на провал. Я 
уверена, что вы знаете таких мате-
рей, которым уже много лет, дети 
давно вылетели из гнезда, но мать 
до сих пор очень сильно цепляет-
ся за отношения со своим ребён-
ком. Потому что если она сумеет 

его 
действительно пол-
ностью отпустить, то останется 
ни с чем, других смыслов жизни 
просто нет.

А в них-то как раз и видит-
ся мне отгадка этой загадки: как 
женщине чувствовать себя счаст-
ливой, полжизни посвятившей 
себя служению своим детям, а по-
том отпустившей их в свободный 
полёт? Для себя я вижу два отве-
та. Первый — это действительное 
наличие параллельно с воспита-
нием детей других смыслов, само-

реализаций и мечтаний. А второй 
— что, воспитывая детей, резуль-
тат своего труда я смогу увидеть и 
оценить не только в далёком бу-
дущем, но точно вижу его сейчас, 

ежедневно, наблюдая, как зре-
ет мой ребёнок, превращаясь из 

маленького росточка в крепкий 
красивый цветок. Меня это так 
радует и вдохновляет, что хочется 
и дальше служить и помогать сво-
им цветочкам!

Так что теперь я спокойно и с 
пониманием отношусь к выраже-
ниям «у ребёнка для матери ка-
менное сердце» и «дети не любят 
мать, а уважают». Каждый впра-
ве сам выбрать то название, ко-
торое описывает эти отношения. 
Лично мне по душе чувствовать, 
что я и мои дети любим друг дру-
га, просто абсолютно по-разному 
и каждый по-своему!

Книга МАТЕРИНСТВО  
ПУТЬ К СЕБЕ вышла в изда-
тельстве С. Зениной в конце 
марта. Издание оригинальное, 
интересное, полноцветное, но 
дорогое, и может служить заме-
чательным подарком для ма-
мочек, настоящих и будущих. 

Твёрдая обложка, формат 
13,5х15,5 см, 100 стр.  Бумага 
мелованная.

Цена 277 руб.
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О каменном сердце
Глава из книги Анастасии Мыльниковой «Материнство — путь к себе».Глава из книги Анастасии Мыльниковой «Материнство — путь к себе».

Вчера сказала детям, что хо-
рошо было бы убрать в дет-
ской комнате. Спросили: 
«А зачем?» Я быстро на-

шла причину: «Хочу пропылесо-
сить там ковёр». Сыновья с готов-
ностью удалились исполнять моё 
пожелание.

Через некоторое время загля-
дываю в комнату. Всё тот же тол-
стый слой игрушек на полу, маль-
чики сидят среди всего этого и ти-
хо играют.

Ещё через полчаса один из сы-
новей приходит ко мне на кухню и 
говорит: «Знаешь, я подумал, что 
не могу убрать в комнате».

Идём вместе с ним туда. Он оки-
дывает взглядом весь этот празд-
ник жизни, и по выражению его ли-
ца видно, что он даже приблизи-
тельно не представляет себе, что 
с этим можно сделать. Потом смот-
рит на меня и говорит: «А зачем во-
обще нужно делать порядок?»

И я понимаю, что не могу отве-
тить на вопросы «Зачем делать по-
рядок?» и «Кому он нужен?».

Говорю сыну, что если у него 

не получается убрать, то попозже 
я сделаю это сама. И ухожу на кух-
ню мыть посуду и думать.

И вот до чего я додумалась. 
На самом деле все эти игрушки — 
не детей, это МОИ игрушки. И это 
МОЯ игра.

Это я играла в то, что я мама, 
которая должна покупать детям 
игрушки, водить их в игрушечные 
магазины, выбирать им подар-
ки, листать рекламные каталоги и 
мечтать о новых кукольных домах, 
нарядах и машинах.

Это я играла в эту игру! И подса-
дила на это детей. А детям всё это 
было не нужно. Их вполне устраи-
вало играть с камушками, палоч-
ками, крышками от кастрюль, тря-
почками, пуговицами, монетками, 
коробочками и прочими вещами 
из настоящей жизни.

А я жаждала покупок, жажда-
ла блеска и игры красок, жаждала 
хождения вдоль бесконечных ма-
газинных полок, обмена бумаж-
ных купюр на горы безжизнен-
ной, зато престижной пластмас-
сы. И втягивала, и втягивала де-

тей в свою игру. И постепенно им 
тоже стало казаться, что куплен-
ные в магазине игрушки приносят 
радость и вкус жизни.

Я спрашивала, что бы они хоте-
ли получить в подарок на день ро-
ждения. И они послушно листали 
детские каталоги и начинали ХО-
ТЕТЬ.

И вот при случае и без случая 
в наш дом потоком лились игруш-
ки, купленные мной, мужем и на-
шими любящими бабушками и де-
душками. Каждый день рождения 
— это несколько новых ярких ко-
робок, наполненных пластмассой.

И вот теперь сын стоит и смо-
трит на всё это безумство и не зна-
ет, что с этим делать.

А я произношу это дурацкое 
слово «убирать», в котором нет 
никакого смысла.

Конечно, дети много и подол-
гу играли во все эти плеймобили, 
лего-скала и барби. Строили, при-
думывали роли, создавали целый 
мир. Но потом приходила я и про-
износила «убирать», а им было не-
понятно, для них это значило раз-
рушать, ломать, уничтожать со-
творённую ими сказку.

Интересно получается. Вот я, 
например, занимаюсь каким-то 
делом: шью, делаю пирамидки, го-
товлю, сажаю овощи. И радуюсь и 
процессу, и результату.

А если бы пришёл кто-то стар-
ший и главный и сказал: «Поигра-
лась и хватит, теперь разложи всё 
по местам: распусти связанную 
кофточку, смотай нитки обратно в 
клубочки и сложи в мешочек, са-
лат разбери на ингредиенты, ко-
лечки пирамидок разложи, как 
было, по породам дерева, рассаду 
выдерни из земли и впихни обрат-
но в горшочки. А завтра придёшь 
и сможешь снова поиграть».

Нетрудно представить себе, 
как бы я почувствовала себя по-
сле этих слов...

А дети слышат это каждый 
день. И даже удивительно, что они 
ещё не начали нас ненавидеть.

Каждая башенка из кубиков, 

каждый зайчик из пластилина, 
каждый домик из диванных поду-
шек, каждый виток деревянной 
железной дороги — это произве-
дение, рождённое фантазией и ру-
ками ребёнка.

И каждое наше «убери» — это 
обезценивание и унижение. На-
чальственное «поиграл — убери 
за собой» — как о безделье и му-
соре.

А творец стоит рядом в расте-
рянности и недоумении. «Убрать» 
— это значит сломать...

Я не знаю, что делать со всем 
этим. Понятно, что в доме нужно 
место, и невозможно, чтобы везде 
были рассыпаны детские вещи и 
игрушки. И свободное простран-
ство нужно ребёнку не меньше, 
чем нам.

Но, пытаясь решить этот во-
прос, стоит честно посмотреть на 
ситуацию. Это НАШИ вещи и НА-
ШИ игрушки, и невероятное ко-
личество одёжек тоже НАШЕ. Это 
мы завели всё у себя в доме. Нам и 
разбираться с этим, а не ребёнку.

Потому что если ребёнок игра-
ет в настоящие вещи: нанизывает 
гирлянду из листиков, строит за-
бор из прутиков, варит суп из зем-
ли и травинок, лепит снежную ба-
бу из снега или устраивает запру-
ду из песка, то убирать всё это он 
не должен.

А если мы решили выражать 
свою любовь к ребёнку или вос-
полнять её недостаток в неуме-
ренном количестве искусствен-
ной пластмассы и модных шмоток, 
то и убирать всё это придётся нам.

Но не стоит слишком грустить 
и переживать по этому поводу, по-
тому что часы, проведённые сре-
ди вещевых завалов, дадут нам 
возможность поразмышлять о 
жизни и её ценностях, а вытаски-
вание из пыли и раскладывание 
по местам мелких предметов по-
ложительно повлияет на развитие 
нашей «мелкой моторики».

Яна ЗИНИГРАД,
мать шестерых детей.

http://yana-zinigrad.livejournal.com

Зачем делать порядок?

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В СЕМЕЙНОМ ЛАГЕРЕ 

«Семь Путей»
у Чёрного моря в Анапе, 

Крыму и ...
Июнь, Июль, Август 

Это лагерь для семей, желаю-
щих провести летние каникулы и 
отпуск максимально полезно, ин-
тересно, творчески и при этом ка-
чественно отдохнуть от городской 
суеты, усталости и стресса. Посвя-
тить всё время общению с детьми, 
супругом, собой. Благодаря сов-
местным занятиям, поездкам и 
времени, проведённому вместе, 
семья по-настоящему сплачивает-
ся и растёт во всех направлениях!

У нас есть традиционные за-
нятия: йога, чайная церемония, 
весёлая зарядка, активные и спор-
тивные игры на свежем воздухе, 
семейная мягкая школа, психоло-
гические занятия для родителей, 
рукодельные мастерские, сказка 
перед сном и вечерний круг.

Дополнительная программа 
«Цветные сказки» на это лето — 
раскрасим нашу жизнь в яркие 
краски!

Мы будем много рисовать и 
знакомиться заново с привычны-
ми цветами, окунёмся в их вол-
шебный мир разными способа-
ми. Будем рисовать на воде, рисо-
вать песком, рисовать мандалы и 
фракталы.

А ещё будем сочинять сказки. 
Учиться рассказывать волшебные 
истории и видеть их в нашей жиз-
ни.

Полную программу и все дета-
ли вы найдёте на сайте:

www.семейныйлагерь7.рф
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В кабинете окулиста:
— Почему у ребёнка пус-

тая карточка? Вы что, первый 
раз его в больницу принесли? 
Сколько ему, 7 месяцев? Вы 
что, с ума сошли?.. Изолиро-
вали ребёнка от врачей? Вы 
сектанты? Срочно к невропа-
тологу!

В кабинете невропатолога 
врач водит пальцем перед ли-
цом удивлённого малыша:

— Здоров.
— Ну, что,— говорю жене,— 

теперь к педиатру?
В «кабинете здорового ре-

бёнка» сына взвесили на дет-
ских весах и с чувством испол-
ненного долга записали ре-
зультат в карточку. Теперь кар-
точка заполнена…

С появлением детей пробле-
ма здоровья всегда пред-
стаёт в новом свете: это 
на себя можно рукой мах-
нуть, а на дитё никак нель-

зя. Вот и приходится искать пути 
и способы поддержания крепко-
го иммунитета, ведь лучше пред-
упреждать, чем потом пытаться 
лечить. Но, собственно, какие воз-
можности мы имеем в этом плане? 
Ведь мы — не специалисты в об-
ласти медицины, так не лучше ли 
доверить себя специалистам?.. 

Пожалуй, однако, мы этим спе-
циалистам не особенно нужны. Ну 
как может участковый врач про-
явить должное внимание и тер-
пение к больным, когда они, слов-
но банки на конвейере, всё идут и 
идут?.. Каждый жалуется, стонет, 
кашляет, просит помочь, а сам ни 
черта не собирается делать для 
своего здоровья. Помочь ведь 
можно тому, кто искренне жела-
ет быть здоровым. А у нас паци-
ент просто не собирается вникать 
во всё это: «Врачам за это зарпла-

ту платят, вот пусть они меня и ле-
чат, а моё дело телячье!». По та-
ким же соображениям мы сво-
дим свою заботу о здоровье детей 
к тому, чтобы привести ребёнка в 
больницу. Там наша власть закан-
чивается, потому что заканчивает-
ся наша способность разбираться 
в сути проблемы.

Так что же это такое — ЗДОРО-
ВЬЕ?

Профессор Селуянов на сво-
их лекциях даёт такое определе-
ние: здоровье — это нормальное 
функ ционирование иммунной и 
эндокринной систем. Первая бо-
рется с чужеродными вторжени-
ями, вторая — организует управ-
ление всем организмом, вплоть 
до метаболизма отдельной клет-
ки. Соответственно забота о здо-
ровье должна сводиться в пер-
вую очередь к регулированию де-
ятельности этих систем. Тот же Се-
луянов рассказывает о серии эк-
спериментов по влиянию облива-
ния холодной водой на организм 
человека. Группу студентов обли-
вали холодной водичкой и отсле-
живали внутренние изменения в 
под опытных телах. Оказалось, что 
в момент контакта со струёй хо-
лодной воды в крови резко увели-
чивается содержание антител. Се-
луянов говорит:

— Порфирий Иванов был хоть 
и сумасшедшим, однако придумал 
замечательную вещь!

Профессор, конечно, шу-
тит. Порфирий Корнеевич не был 
сума сшедшим, и уж, конечно, об-
ливания холодной водой он не 
придумывал, а разработал на их 
основе систему оздоровления. 
Естественную, не требующую ни-
каких финансовых вложений: ве-
дро холодной воды и желание 

быть здоровым — всё, что нужно. 
Обратите внимание на тот 

факт, что в ходе подобных шоко-
вых процедур организм включает 
в работу природные механизмы, 
способные преодолеть практиче-
ски ЛЮБУЮ хворь, начиная от раз-
ного рода инфекционных заболе-
ваний и заканчивая всеми типами 
воспалений, в том числе связан-
ных с органическими поражени-
ями. Ведь антителам всё равно, с 
кем бороться, они лечат всё. Этим 
и объясняется то, что сегодня лю-
ди с помощью закаливаний избав-
ляются от таких неприятностей, от 
которых не в состоянии избавить 
их медицина. 

Любопытный факт: организму 
важно не длительное переохла-
ждение, а именно встряска в ви-

де кратковременного погруже-
ния в прорубь, купания в снегу 
или простого обливания именно 
холодной водой, без какого-либо 
«постепенного приучения» к за-
каливанию. То есть, для того, что-
бы иммунная система нормально 
функционировала, мы должны её 
стимулировать подобными шоко-
выми процедурами, а всякое дли-
тельное пребывание в комфорт-
ной среде оказывается для неё 
разрушительным. Ибо то, что не 
тренируется, то деградирует.

Но у нас есть ещё и эндокрин-
ная система, отвечающая за гормо-
нальный фон. Это то, что управляет 
всей нашей физиологией, и от че-
го напрямую зависит наше само-
чувствие, настроение, а попросту 
говоря, наша энергетика. И оказы-

вается, что в этой сфере всё проис-
ходит по тому же сценарию, что и с 
иммунитетом. Но в качестве шоко-
вой процедуры выступает физиче-
ская нагрузка. Мы наблюдаем по-
требность организма в реализации 
всё той же схемы: нагрузил — вос-
становил. Если отказаться от физи-
ческих упражнений вовсе или не 
давать себе отдыха, то мы получим 
на выходе одно и то же: разруше-
ние эндокринной системы. 

Заметьте, что речь идёт не 
просто о физических упражнени-
ях, а именно о стрессах, связанных 
с мощным психическим напряже-
нием, сопровождающим тяжёлые 
тренировки. Нагрузка должна 
быть связана с болью в мышцах и 
эффектом «пересиливания себя», 
только в этом случае организм по-
лучит должную порцию гормона 
роста, омолаживающего все клет-
ки тела. Однако важно соблюдать 
меру, а иначе можно получить 
«нервное истощение», то есть пе-
регрузку эндокринной системы. 

Удивительный продукт эво-
люции мы имеем в своём распо-
ряжении, потрясающую по сво-
им возможностям «машинку», ко-
торая, чтобы не болеть, должна 
работать. Помните, как Иван Ги-
рин, главный герой ефремовского 
«Лезвия бритвы», заявляет: «Орга-
низм человека предназначен для 
перегрузок!» Воистину так, лень 
тащит нас в паутину покоя, ко-
торый есть забвение и смерть. А 
жизнь — движение по волнам в 
бурном потоке эволюции. В рус-
ской сказке есть два волшебных 
источника: один с мёртвой, дру-
гой с живой водой. Пейте из обо-
их и будьте здоровы!

Рудияр
www.perunica.ru 

Из огня да в полымяИз огня да в полымя

Мальчики любят что-то де-
лать, им нравится совер-
шать поступки. Девоч-
ки любят просто быть и 

чувствовать, что они нужны сво-
им папам. Есть то, что поможет от-
цу стать особенным для своей ма-
лышки.

1. ВПУСКАЙТЕ ЕЁ В СВОЮ 
ЖИЗНЬ. Чтобы девочка чувство-
вала себя особенной, вы должны 
впускать её в свою жизнь. Она бу-
дет любить вас, даже если вы са-
ми не испытываете к ней особых 
чувств, но такая любовь неизмен-
но сопровождается лёгкой печа-
лью, едва различимым ощущени-
ем, что она никогда не знала вас 
на самом деле. Но если вы её впу-
стите, она узнает вас изнутри. 

Сделать это не сложно. Вре-
мя от времени берите её на рабо-
ту. Если вы работаете в офисе, раз-
решите ей ездить в лифтах и кру-
титься в вашем кресле. Если вы 
водите грузовик, пусть она иногда 
ездит с вами в кабине. Если вы ра-
ботаете на складе, пусть она при-
ходит и катается на вилочном по-
грузчике или носится между стел-
лажами на самокате. 

Чем бы вы ни занимались, она 
будет уверена, что это потряса-
юще. Если вам нравится музыка, 
пригласите её на концерт люби-
мой группы или оркестра. Если вы 
рыбак, возьмите её с собой в путе-
шествие. Наденьте на неё ботин-
ки, шерстяной свитер, перчатки и 
шарф и вместе полюбуйтесь вос-
ходом солнца у реки. Пусть она 

смотрит, как вы мастерите в гара-
же мебель. Пусть передает вам га-
ечные ключи, когда вы ремонти-
руете машину. Чем бы вы ни зани-
мались, берите её с собой и пока-
зывайте то, к чему сами испытыва-
ете страсть.

Чем бы вы ни занимались, куда 
бы ни отправлялись, приглашайте 
её с собой как можно чаще. Все это 
она будет помнить всегда.

2. ПРИХОДИТЕ В ЕЁ МИР. Вы 
не должны проводить всю свою 
жизнь, устраивая с ней кукольные 
чаепития, но время от времени 
делать это все-таки надо (вы уди-
витесь, как весело это может ока-
заться).

Когда она станет старше, най-
дите то, чем вы сможете зани-
маться вместе, и хотя бы какие-то 
из этих занятий должна выбирать 
она. Если она увлекается спортом 
или музыкой, всё просто, посколь-
ку вы можете стать папой, кото-
рый всегда будет болеть за неё на 
трибуне или который приходит на 
каждый ее концерт. 

Чем бы она ни увлекалась, ста-
райтесь этим интересоваться. Это 
очевидная вещь, однако множест-
во родителей находят гораздо бо-
лее важные дела, чем посещение 
соревнований своей дочери.

Никто из нас не совершенен, 
все мы связаны нашей жизнью и 
работой. Вчера я пропустил по-
следний в сезоне футбольный 
матч младшего сына, поскольку 
должен был писать эту книгу. Они 
проиграли со счётом 2:1, игра бы-

ла очень напряженной, посколь-
ку обе команды не проиграли за 
сезон ни одного матча. Однако я 
знаю, что, когда состарюсь, буду 
чувствовать себя виноватым не за 
то, что вовремя не закончил книгу, 
а за пропуск его игры.

Ваша дочь будет взрослеть, её 
интересы изменятся, и вы должны 
меняться вместе с ними. Вам при-
дётся брать её по утрам за покуп-
ками и страдать в обувных мага-
зинах. Выбора нет, и делать это на-
до. Зато потом вы сможете пойти 
с ней в кафе, выпить кофе и обсу-
дить то, что происходит в её мире.

3. ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ. Если 
подумать, самые яркие момен-
ты нашей жизни связаны с самы-
ми простыми вещами. Например, 
воспоминание о том, как она сме-
ялась над клоуном, когда ей было 
четыре, или день, проведенный с 
приятелем на рыбалке, или когда 
ваш собственный папа что-то ска-
зал вам, и вы почувствовали се-
бя самым большим малышом на 
Земле. У неё будет точно так же, 
поскольку нам свойственно запо-
минать детали. 

Шутите с ней, как можно чаще 
обнимайте, пойте глупые песенки, 
оставляйте записки о том, как вы 
ею гордитесь, — в общем, все, что 
сможете придумать. Не надо де-
лать это постоянно, иначе вы све-
дете её с ума, но старайтесь всю 
её жизнь творить волшебные мо-
менты.

Из книги Найджела Латты
«Дочковедение».

Дочковедение для пап

Основная идея фестиваля: 
дать знания и навыки, необхо-
димые для обустройства Родо-
вого поместья. Учиться у масте-
ров своего дела.

Р Е М Е С Л О : 
кузнечное де-
ло, гончарное 
дело, резьба 
по дереву, 
рукоделие 
и др.

РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЯ: кон-
цертная про-
грамма, поси-
делки у костра, 
файр- шоу.

СПОРТ: футбол, 
волейбол, зарница, ката-
ние на лошадях.

ОБУЧЕНИЕ: лекции и семи-
нары.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ: телесные 
практики.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: детская пло-
щадка, мастер-классы.

ЖЕНСКИЙ КЛУБ: женские 
мастер-классы, женская йога, 
показ славянской моды, руко-
делие.

ПИТАНИЕ: вегетарианское, 
сыроедческое.

ЯРМАРКА: изделия народ-
ного промысла.

ЛЮБОВЬ: встреча полови-
нок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: поезд-
ки на Чёрное море, экскурсии к 

дольменам, поход.

Место прове-
дения: ПРП Си-

негорье-Вед-
руссия, пгт. 
И л ь с к и й , 
Северский 
район Крас-
нодарского 
края.

С т о и -
мость (пита-

ние включено):
до 1 июня — 

7000 руб.
с 1 июня по 15 августа 

и на самом фестивале — 8000 
руб.

Контакты:
VK: vk.com/nashfestival;
f: www.facebook.com/events/ 

1495211564063656/
OK: ok.ru/group/ 

52546782888126
Тел. 8-918-932-4945, Мария 

Попова.

Сайт фестиваля: 
vstanemasterov.ru.

О :
-

, 

утбол

д

н
до

7000 р

ФЕСТИВАЛЬ «В СТАНЕ МАСТЕРОВ»
с 15 по 22 августа

поселение Родовых поместий
Синегорье-Ведруссия, Краснодарский край
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Раньше наши предки при 
рождении ребёнка клали его 
на грудь. Когда он начинает со-
сать — отходит плацента. Пла-
центу вешали над колыбелью 
младенца в мисочке. Через не-
которое время плаценту отре-
зали и закапывали. Над ней са-
жали берёзку, если рож далась 
девочка, или дубок —  для 
мальчика. Берёзка даёт допол-
нительную женскую мягкую, 
женственную энергию, дуб — 
силу и стойкость. 

Кому это выгодно
Родовспоможение в наши дни 

зачастую направлено на то, чтобы 
женщина рожала самостоятельно, 
чтобы ребёнок рождался по свое-
му желанию (сроку), а не по жела-
нию врачей. По умыслу это делает-
ся или по невежеству, вопрос вто-
ростепенный, главное для буду-
щей мамы — стремиться как мож-
но больше узнать об этих методах, 
только так можно защититься от 
негативного вмешательства. 

Одна из вреднейших и повсе-
местно применяемых практик — 
раннее перерезание пуповины, 
хотя даже самый «захудалый» док-
тор знает, должен знать: 

1. По пуповине из плаценты к 
ребёнку должна перетечь плацен-
тарная кровь. Если функциониру-
ющую пуповину обрезают сразу, 
ребёнок недополучает  около 50% 
общего объёма крови, и из-за это-
го у него могут возникнуть раз-
личные проблемы со здоровьем. 
Те 25–50 мл крови, которые оста-
лись в плаценте после пережатия 
пуповины, равносильны полли-
тру–литру у взрослого человека 
(в пропорции в массе тела). Кроме 
того, плацентарная кровь содер-
жит вещества, которые естествен-
ным способом усиливают самоза-
щиту («иммунитет») ребёнка.

2. Сразу после рождения ребё-
нок находится на «двойном дыха-
нии». То есть по пуповине из пла-
центы он получает кислород и по-
степенно начинает дышать носом. 
Если перерезать пуповину сразу, 
ребёнок будет вынужден делать 
резкие вдохи, а это больно, так как 
лёгкие ещё полностью не активи-
рованы. Эта боль запечатывает-
ся в подсознании малыша, и в бу-
дущем этот страх будет негативно 
влиять на его жизнь.

А знаете ли вы, что физиоло-
гическое (нормальное) пережа-
тие пуповины — это когда ребё-
нок сам пережимает пупочные ве-
ну и артерии в различных местах 
своего тела после достижения оп-
тимального объёма крови, кото-
рая переливается в него из мате-
ри. Этот процесс контролируется 
другими параметрами, и они ва-
рьируются в зависимости от об-
стоятельств. Для ребёнка переход 
от жизни внутри матки к жизни 
вне матки является сложным. Од-
нако вы не найдёте этого термина 
в большинстве исследований, так 
как закрытие ребёнком его соб-
ственной пуповины (этот процесс 
происходит у всех млекопитаю-
щих, рождающихся с пуповиной) 
изучается очень мало.

Пуповина ребёнка не долж-
на пережиматься, даже в исклю-
чительных обстоятельствах, таких 
как кесарево сечение, предлежа-
ние плаценты или при любых дру-
гих «оправданиях». Если кесарево 
сечение или хирургическое вме-
шательство необходимо, ребёнок, 
пуповина и плацента должны быть 
удалены как единый орган, а пла-
цента должна быть подвешена, по-
добно капельнице, выше ребёнка, 
чтобы он мог получить положен-
ное ему с помощью гравитации.

Уже ни для кого не секрет, по-
чему всё-таки в роддомах практи-
куют преждевременное перере-
зание пуповины. Всё поставлено 
на коммерческие рельсы. Из тка-
ней плаценты и пуповины дела-
ют дорогостоящие омолаживаю-
щие маски и препараты. Поэто-
му медики заинтересованы в ран-
нем обрезании пуповины. Ведь 
чем раньше они перережут пупо-
вину, тем больше крови останется 
в плаценте, то есть  она будет све-
жая и более пригодная к дальней-
шему использованию для изготов-
ления препаратов.

Доход от использования и 
продажи тканей плаценты и пу-
повины — одна из причин, по ко-
торой «медицина» так протестует 
против домашних родов. Ведь при 

домашних родах пуповина и пла-
цента остаются в семье, а значит 
медицинская индустрия недопо-
лучит свои проценты. 

Поэтому, если вы будете ро-
жать в роддомах, очень советуем 
вам забирать плаценту и пупови-
ну с собой. Будьте готовы, что ме-
дики, особенно в роддомах, у ко-
торых есть коммерческие согла-
шения с косметическими фирма-
ми, будут придумывать разные 
страшилки, запугивать тем, что 
вызовут ювеналов, лишь бы не от-
давать вам эти ткани. Но они, эти 
ткани, — часть организма женщи-
ны и ребёнка! И их надо забирать с 
собой! Это важно!!! Ведь пуповина 
и плацента — на духовном (энер-
го-информационном) уровне свя-
заны с женщиной и ребёнком. А 
значит, любое использование этих 
тканей чужими людьми может на-
нести вред здоровью женщины и 
малыша.

Как необходимо
действовать 

Сигналов от рожениц, что пос-
ле родов в «роддомах/клиниках» 
«медики» отказываются отдавать 
плаценту и пуповину под самыми 
разными предлогами, поступает 
немало, поэтому мы хотим напом-
нить, какой закон следует знать, 
чтобы «умники» в белых халатах 
не могли использовать плаценту и 
пуповину для своего бизнеса.

В 2011 году принят Закон «Об 
основах охраны здоровья гра-
ждан в РФ». На данный момент это 
основной закон, регулирующий 
вопросы здоровья и медицины в 
России.

В статье 2 этого закона есть 
определение: «Медицинское 
вмешательство — выполня-
емые медицинским работни-
ком по отношению к пациен-
ту, затрагивающие физиче-
ское или психическое состоя-
ние человека и имеющие про-

филактическую, исследова-
тельскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную 
направленность виды меди-
цинских обследований и (или) 
медицинских манипуляций, а 
также искусственное преры-
вание беременности».

Изъятие тканей плаценты и пу-
повины — это медицинское вме-
шательство. По закону перед вме-
шательством медик обязан полу-
чить ВАШЕ разрешение на вмеша-
тельство либо ваш отказ от вмеша-
тельства. Об этом говорится в ста-
тье 20, пункт 1: «Необходимым 
предварительным условием 
медицинского вмешательства 
является дача информирован-
ного добро вольного согласия 
гражданина или его законного 

представителя на медицинское 
вмешательство...».

Ваше согласие на вмешательст-
во либо отказ от вмешательства   
должны быть оформлены в пись-
менной форме. Об этом говорит 
та же статья 20, пункт 7: «Инфор-
мированное добровольное со-
гласие на медицинское вмеша-
тельство или отказ от медицин-
ского вмешательства оформля-
ется в письменной форме, под-
писывается гражданином, од-
ним из родителей или иным за-
конным представителем, меди-
цинским работником и содер-
жится в медицинской докумен-
тации пациента».

И ещё статья 19, пункт 8: «Па-
циент имеет право на отказ от 
медицинского вмешательст-
ва». 

Запомните, пожалуйста, ста-
тьи этого закона и пользуйтесь 
ими в случае, если вам отказыва-
ют в возвращении таканей пла-
центы и пуповины.  Без письмен-
ного разрешения женщины изъя-
тие и дальнейшее использование 
этих тканей НЕЗАКОННО!!! Хорошо 
также, если вы заранее, до родов, 
напишете заявление, что намере-
ны  забрать ткани плаценты и пу-
повины.    

Лучше, чтобы на родах при-
сутствовал отец ребёнка и смог 
сразу после рождения ребёнка, 
во-первых, проконтролировать 

ПуповинаПуповина
раздорараздора

процесс своевременного перере-
зания пуповины (не раньше чем 
черерез час-полтора) и, во-вто-
рых, забрать ткани пуповины и 
плаценты. Ибо медработники мо-
гут уговорить женщину оставить 
ткани в больнице, ведь после ро-
дов состояние сознания у неё не-
сколько изменённое, а мужчина 
на уговоры медиков вряд ли по-
ведётся.

Есть только два момента, когда 
пуповину лучше перерезать бы-
стро: 1) угроза резус-конфликта, 
2) обвитие, если тугое и не снять. 

Бывает, что пуповина корот-
кая, держать ребёнка, положить 
маме на живот неудобно, тогда 
пуповину можно перерезать в те-
чение 15–20 минут после того, 
как она побелеет, значит, пульса-
ция крови прекратилась. Есть ещё 
энергетическая пульсация, но она 
бывает дольше.

А всё начиналось....
С 1773 года большинство ме-

дицинских руководств поддержи-
вали неприкосновенность пупови-
ны до прекращения пульсации. Не-
медленное пережатие пуповины 

началось сразу же после перехо-
да акушерства к мужчинам от жен-
щин, которых считали ведьмами. 

К 1913 году немедленное пере-
резание пуповины стало модным, 
потому что лекарства уже замет-
но нарушали нормальное течение 
родов. Средства, используемые 
в то время для анестезии родов, 
приводили к расслаблению матки 
и по большей части обезболивали 
ребёнка, в то время как анальгети-
ки, такие как петидин и хлоралги-
драт, продлевали пульсацию пу-
повины. Поскольку женщины бы-
ли лишены возможности рожать 
в положении стоя или сидя, на-
ходились под воздействием нар-
котиков и в положении на спине с 
ногами в «стременах», профузные 
кровотечения и кровопотеря ста-
ли распространёнными явления-
ми, с которыми стали бороться ок-
ситоцином. Это была эпоха отклю-
чения женщин до безсознательно-
го состояния, использования щип-
цов и, по существу, вмешательства 
в естественные роды любым воз-
можным способом. Было логично, 
что акушеры также взялись управ-
лять и пуповиной.

Вплоть до 70-х годов прошло-
го века большинство текстов ещё 
говорили, что пуповину нужно 
оставлять до прекращения пуль-
сации. Но уже около 1976 года 
учебники постановили, что пупо-
вина должна быть пережата сразу 

или через 30 секунд после родов, 
приведя теорию в соответствие с 
практикой, продолжавшейся в те-
чение десятилетий.

К 1986 году учебники заявили, 
что оптимальное время для пере-
жимания пуповины неизвестно, а 
в 1994 году — что у ребёнка после 
родов немедленно следует отсо-
сать слизь из дыхательных путей и 
тут же пережать пуповину.

Сейчас, в то время как разда-
ются немногочисленные одинокие 
голоса, призывающие врачей оду-
маться и вернуться к естественно-
му физиологическому закрытию 
сосудов пуповины, многие акуше-
ры-гинекологи не расположены 
прекращать практику немедлен-
ного пережатия пуповины. Они де-
лают это вопреки знанию, что для 
этого нет научного и рационально-
го объяснения. Сколько педиатров 
и неонатологов видели хотя бы од-
ного ребёнка, оставленного без за-
жима на пуповине?

Самое поразительное, что не-
которые врачи всерьёз считают 
задержку пережатия пуповины 
«вмешательством», а немедлен-
ное пережатие пуповины — «нор-
мой».

Ну и, само собой, банки пу-
повинной крови пытаются убе-
дить вас заплатить им за хране-
ние крови ребёнка, чтобы «не 
выбрасывать» всю ту кровь, ко-
торая осталась в плаценте, ина-
че будет «потеряна». Они предла-
гают сохранить стволовые клет-
ки, специальные клетки с генети-
ческой программой, способные 
при подсадке в будущем к повре-
ждённым или больным тканям и 
органам, обучить эти ткани и ор-
ганы оптимальному самовосста-
новлению. Но на самом-то де-
ле всем этим «отходам» следова-
ло бы перейти в ребёнка при ро-
ждении, чтобы помочь ему зало-
жить основы наилучшей жизни. 
Если же после получения ребён-
ком полного объёма своей крови 
в плаценте ещё что-то останется, 
то, может быть, эти остатки и есть 
смысл собрать.

Но сначала врачи должны при-
знать, что считающаяся ныне нор-
мальной практика немедленного 
пережатия пуповины — членов-
редительство, нарушение права 
ребёнка на здоровье...

Статья подготовлена
по материалам

www.kramola.info/vesti/metody-
genocida/perezhatie-pupoviny-

akusherskoe-vreditelstvo,
а также на основе комментариев

Кирилла Репьева,
Марии Дмитриевой и др. 
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Отсутствие
интимного стыда —
признак шизофрении

Мы живём в обществе, в 
котором грубые психиат-
рические симптомы вы-
даются за эталоны моды 

и поведения, считает Ирина Мед-
ведева, директор Общественного 
института демографической без-
опасности. Психиатрические по-
ражения ведут к нарушению нрав-
ственности, а нравственные иска-
жения обязательно влекут за со-
бой психические деформации. 

По убеждению Медведевой, 
происходит искусственное пси-
хическое заражение российско-
го народа, в особенности молодо-
го поколения и даже детей. Иног-
да это называется «сексуальным 
просвещением», иногда предлага-
ется что-то иное, при этом всякие 
гадости, ядовитые для нравствен-
ности человека, для его психики, 
подаются в очень красивых «гума-
нистических уловках».

«Обратите внимание, — гово-
рит психиатр, — сейчас активно 
пропагандируется неряшество — 
грязные, засаленные волосы, рва-
ные чулки, драные джинсы, полы 
пальто или рубашки разной дли-
ны или застегнутые не на те пуго-
вицы. В психиатрических больни-
цах знают, что в истории болезни 
есть такая графа: опрятность боль-
ного. Если больной неопрятен, это 
показатель очень тяжёлого психи-
атрического расстройства. Когда 
человек постоянно носит рваные 
носки или чулки, не моет волосы 
или неправильно застегивает ру-
башку, это есть психиатрический 
симптом, который сегодня, к сожа-
лению, существует в качестве при-
знака молодёжной моды». 

«Или возьмём героев многих 
боевиков — это сверхсильные лю-
ди, которые решают свои пробле-
мы, круша и уничтожая всё живое 
и неживое на своём пути. Этот эф-
фект в психиатрии называется ги-
поидная шизофрения, в которой 
сочетается юношеская патологи-
ческая жестокость с патологиче-
ским отупением сердца», — заме-
чает Медведева. 

Другое качество человека — 
излишний рационализм, который 
сегодня навязывается как прагма-
тизм. Это тоже признак шизофре-
нии. Обыватель часто думает, что 
шизофреник иррационален. Это 
не так. Шизофреник излишне ра-
ционален, но при этом безчувст-
вен. Собственно, к этому — «мень-
ше эмоций, больше прагматизма» 
— и призывают сегодня молодых 
людей идеологи новой моды, но 
это очень тяжёлый симптом. 

А что такое разрушение ин-
тимного стыда с точки зрения пси-
хиатрии? По словам Медведевой, 
«это не просто навязывание раз-
ного рода извращений, типа вуай-
еризма (когда по телевизору по-
казывают то, что происходит в чу-
жих спальнях), но и популяриза-
ция сексопатологических откло-
нений. А сексопатология — часть 
психопатологии». 

Но самое главное в разруше-
нии интимного стыда то, что, рас-
сказывая молодым людям о без-
опасном сексе, их подталкивают к 
удовлетворению сексуального ин-
тереса, принижая ценность семей-
но-брачных отношений, которые 
являются важнейшим элементом 
в строительстве нормальной пси-
хики. При их отсутствии неизбеж-
ны различные нарушения, весьма 
болезненные для психики. Это ве-
дет, в частности, к умственной де-
градации всего общества.

«Новости психиатрии и психологии.
Лечение шизофрении». 

www.saphris.ru

Меня засыпали вопросами 
о том, почему так опасен 
и нежелателен пирсинг 
пупка. Сначала расскажу 

свою историю. Пупок у меня про-
колот с 8-го класса. Сначала пир-
синг сделала моя мама (она боль-
шая любительница всего восточ-
ного и просто не могла устоять пе-
ред такой красотой), потом просто 
спросила у меня: «Хочешь?» При 
условии того, что тогда почти ни у 
кого пирсинга не было, а особенно 
такого необычного, я на всех кры-
льях полетела в салон.

Так и ходила до 5-го курса, осо-
бо не задумываясь и просто при-
выкнув к красивым серёжкам в 
животике. И я действительно ви-
дела в этом красоту, хотя живот 
почти никогда не оголяла.

Время от времени меня пуга-
ли историями о том, что, когда бу-
ду рожать, живот порвётся, или 
матка опустится, или ещё что-то в 
этом духе.

Мне было откровенно всё рав-
но, и ни во что такое я не верила.

А потом появился в моей жиз-
ни человек, который просто ска-
зал мне: «Вынь серёжку, это очень 
плохо влияет на энергетику».

Я внезапно послушалась, не 

вдаваясь в подробности, зачем и 
почему.

И вот буквально недавно на-
шла исчерпывающую и шокирую-
щую меня информацию, объясня-
ющую, почему так опасно делать 
пирсинг пупка.

«Женщины, которые хотят сде-
лать пирсинг в пупке, должны 
знать следующий факт.

Пупок — очень сакральное 
мест на теле: энергетические ка-
налы (а их 72 000!) в теле челове-
ка соединяются в пупке.

Прокол пупка эти каналы раз-
рывает, вследствие чего энергия 
начнёт скапливаться в нижней 

части тела, а это приводит к то-
му, что женщина будет всё боль-
ше концентрировать на сексе, еде, 
развлечениях, а постижение выс-
ших материй станет для неё слож-
но достижимо. Наложницам в га-
ремах прокалывали пупы именно 
с этой целью: чтобы женщину ин-
тересовали только вещи, связан-
ные с удовлетворением сексуаль-
ных потребностей, превращая её 
в итоге в некую красивую куклу, 
лишённую духовных энергий».

Прошло уже 2 года, как я выну-
ла серёжку. Дырочка чуть-чуть за-
тянулась, но я знаю, что она никог-
да не заживёт окончательно.

«Метка» низкого сословия«Метка» низкого сословия Нужна специальная операция, 
при которой разрежут кожу, со-
шьют её, и тогда, возможно, всё 
зарастёт окончательно.

Правда, не знаю, поможет ли 
это разорванным энергетическим 
каналам.

Так вот, дорогие мои девочки, 
оказывается, то, что продвигают 
как красоту, на самом деле знак 
продажной женщины, невольни-
цы, из которой намеренно дела-
ют рабыню.

И именно с того момента, как 
я избавилась от пирсинга пупка, 
у меня началось активное духов-
ное развитие. Разумеется, это да-
леко не единственный фактор, но 
тем не менее, факты налицо. Да и 
в принципе «украшать» своё тело 
тем, что издревле считается зна-
ком порабощённой, используе-
мой женщины — сомнительное 
удовольствие.

Очень жаль, что наша культура 
отринула древние ценности, даже 
не подумав о том, что неспроста 
проституток клеймили лилиями, 
а наложницам перекрывали мощ-
нейшие энергетические каналы.

Грустно осознавать, что сейчас 
украшением считается то, что ра-
нее было знаком падения и дегра-
дации либо «меткой» низкого со-
словия.

Стоит задуматься, правда?
http://vk.com/pravda_i_fakti

Доктор Джо Диспенза стал 
одним из первых, кто на-
чал исследовать влия-
ние сознания на реаль-
ность с научной точки 

зрения. Его теория взаимосвязи 
между материей и сознанием при-
несла ему мировую известность 
после выхода документального 
фильма «Мы знаем, что делает сиг-
нал». Ключевое открытие, сделан-
ное Джо Диспензой, заключает-
ся в том, что мозг не отличает фи-
зические переживания от душев-
ных. Грубо говоря, клетки «серо-
го вещества» абсолютно не отли-
чают реальное, т. е. материальное, 
от воображаемого, т. е. от мыслей!

Мало кто знает, что исследо-
вания доктора в области созна-
ния и нейрофизиологии начались 
с трагического опыта. После того, 
как Джо Диспенза был сбит маши-
ной, врачи предложили ему скре-
пить повреждённые позвонки с 
помощью импланта, который впо-
следствии мог привести к пожиз-
ненным болям. Только так, по мне-
нию врачей, он смог бы снова хо-
дить. Но Диспенза решил бросить 
вывоз традиционной медицине и 
восстановить своё здоровье с по-
мощью силы мысли. Всего через 9 
месяцев терапии Диспенза снова 
мог ходить. Это и послужило толч-
ком к исследованию возможно-
стей сознания.

Первым шагом на этом пути 
стало общение с людьми, пере-
жившими опыт «спонтанной ре-
миссии». Это спонтанное и невоз-
можное с точки зрения врачей ис-
целение человека от тяжёлого за-
болевания без применения тра-
диционного лечения. В ходе опро-

са Диспенза выяснил, что все лю-
ди, прошедшие через подобный 
опыт, были убеждены в том, что 
мысль первична по отношению к 
материи и может исцелять любые 
заболевания.

Теория доктора Диспензы ут-
верждает, что каждый раз, пере-
живая какой-либо опыт, мы «ак-
тивируем» огромное количест-
во нейронов в нашем мозге, ко-
торые, в свою очередь, влияют 
на наше физическое состояние. 
Именно феноменальная сила со-
знания благодаря способности к 
концентрации создаёт так называ-
емые синаптические связи — свя-
зи между нейронами. Повторяю-
щиеся переживания (ситуации, 
мысли, чувства) создают устойчи-
вые нейронные связи, называе-
мые нейронными сетями. Каждая 
сеть является, по сути, определён-
ным воспоминанием, на основе 
которого наш тело в будущем ре-
агирует на похожие объекты и си-
туации.

Всё наше прошлое «записано» 
в нейросетях мозга, которые фор-
мируют то, как мы воспринимаем 
и ощущаем мир в целом и его кон-
кретные объекты в частности. Та-
ким образом, нам лишь кажется, 
что наши реакции спонтанны. На 
самом деле большинство из них 
запрограммировано устойчивы-
ми нейронныии связями. Каждый 
объект (стимул) активирует ту или 
иную нейронную сеть, которая, 
в свою очередь, вызывает набор 
определённых химических реак-
ций в организме. Эти химические 
реакции заставляют нас действо-
вать или чувствовать себя опре-
делённым образом — бежать или 

застывать на месте, радоваться 
или огорчаться, возбуждаться или 
впадать в апатию и т. д. Все наши 
эмоциональные реакции — не 
более чем результат химических 
процессов, обусловленных сло-
жившимися нейросетями, и осно-
вываются они на прошлом опыте. 
Другими словами, в 99% случаев 
мы воспринимаем реальность не 
такой, какая она есть, а интерпре-
тируем её на основе готовых обра-
зов из прошлого.

Основное правило нейрофи-
зиологии звучит так: нервы, кото-
рые используются вместе, соеди-
няются.

Это значит, что нейросети 
образуются в результате повто-
рения и закрепления опыта. Если 
же опыт долгое время не воспро-
изводится, то нейросети распада-
ются. Таким образом, привычка 
образуется в результате регуляр-
ного «нажимания» кнопки одной 
и той же нейросети. Так формиру-
ются автоматические реакции и 
условные рефлексы — вы ещё не 
успели подумать и осознать, что 
происходит, а ваше тело уже реа-
гирует определённым образом.

Только вдумайтесь: наш харак-
тер, наши привычки, наша лич-
ность являются всего лишь набо-
ром устойчивых нейросетей, ко-
торые мы в любой момент можем 
ослабить или укрепить благодаря 
осознанному восприятию дейст-
вительности! Концентрируя вни-
мание осознанно и выборочно на 
том, чего мы хотим достичь, мы 
создаём новые нейронные сети.

Раньше учёные считали, что 
мозг является статичным, но ис-
следования нейрофизиологов 
показывают, что абсолютно каж-
дый малейший опыт производит 
в нём тысячи и миллионы нейрон-
ных изменений, которые отража-
ются на организме в целом. В сво-
ей книге «Эволюция нашего моз-
га, наука изменять наше созна-
ние» Джо Диспенза задаёт логич-
ный вопрос: если мы будем с по-
мощью нашего мышления вызы-
вать в организме определённые 

негативные состояния, то не ста-
нет ли в итоге это аномальное со-
стояние нормой?

Диспенза провёл специаль-
ный эксперимент для подтвер-
ждения возможностей нашего со-
знания. Люди из одной группы в 
течение часа ежедневно нажима-
ли на пружинистый механизм од-
ним и тем же пальцем. Люди из 
другой группы должны были толь-
ко представлять, что нажимают. В 
результате пальцы людей из пер-
вой группы окрепли на 30%, а из 
второй — на 22%. Такое влияние 
чисто мысленной практики на фи-
зические параметры — результат 
работы нейронных сетей. Так Джо 
Диспенза доказал, что для мозга 
и нейронов нет никакой разницы 
между реальным и мысленным 
опытом. А значит, если мы уделя-
ем внимание негативным мыслям, 
наш мозг воспринимает их как ре-
альность и вызывает соответству-
ющие изменения в теле. Напри-
мер, болезнь, страх, депрессию, 
всплеск агрессии и т. д.

Ещё один вывод из исследо-
ваний Диспензы касается наших 
эмоций. Устойчивые нейронные 
сети формируют неосознанные 
паттерны эмоционального пове-
дения, т. е. склонность к тем или 
иным формам эмоционального 
реагирования. В свою очередь, 
это ведёт к повторяющемуся опы-
ту в жизни. Мы наступаем на од-
ни и те же грабли только потому, 
что не осознаём причины их по-
явления! А причина проста — ка-
ждая эмоция «ощущается» вслед-
ствие выброса в тело определён-
ного набора химических веществ, 
и наш организм просто становит-
ся в некотором роде «зависим» от 
этих химических сочетаний. 

Осознав эту зависимость 
именно как физиологическую за-
висимость от химических ве-
ществ, мы можем от неё избавить-
ся. Необходимы только созна-
тельный подход и понимание, что 
мысль способна изменять физиче-
ский мир.

Константин СУСЛОВ.

Сознание влияет Сознание влияет на реальность!
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«Человек, утративший зу-
бы, теряет вкус к жизни». Ду-
маю, поэтому людям, присту-
пившим к обустройству Родо-
вых поместий вдалеке от сто-
матологических клиник и зу-
бопротезных кабинетов, может 
быть интересна эта информа-
ция, а точнее, главы из книги 
Михаила Столбова «Как я вы-
растил новые зубы». К сожале-
нию, автора уже нет в живых, 
книга осталась недописанной, 
но отдельные её главы выло-
жены на Интернет-сайте http://
mikhail-stolbov.narod.ru. Неко-
торые из них с разрешения ад-
министратора сайта мы и при-
водим. 

Вступление автора
Всё началось в 1978 году, ког-

да я отбывал положенные три го-
да срочной службы на Русском 
острове. Именно тогда мне табу-
реткой выбили практически все 
зубы. Тогда я страшно надеялся, 
что меня тут же комиссуют, но мне 
за казённый счёт в течение неде-
ли смастерили вставные челю-
сти, и оставшиеся 2,5 года службы 
из-за своей картавости я был для 
всех «Шавкой». Вставные челюсти 
— вещь неприятная, но не смер-
тельная... и не к такому привыка-
ют. В последующие годы я неодно-
кратно менял эти стоматологиче-
ские протезы на новые и уже сми-
рился со своей судьбой, но неко-
торое время назад я почти на год 
оказался «заперт» в сибирской 
тайге. Там меня настигло заболе-
вание, из-за которого я не мог но-
сить протезы дольше, чем 15–20 
минут в день. Любой предмет и 
даже собственный язык причиня-
ли мне боль. Пищу приходилось 
превращать в кашку и глотать не 
прожёвывая. Процесс приёма пи-
щи превратился в муку и затяги-
вался на 40–60 минут. Кроме того, 
я не мог разговаривать! Ведь зу-
бы в содружестве с языком участ-
вуют в образовании звуков Т, Д, З, 
Н, Р, С, Ц, Ч, а вместе с губами — в 
образовании звуков В и Ф. Благо, в 
то время в сторожке под Раздоль-
ным мне не с кем было разговари-
вать... но и спасать меня тоже бы-
ло некому. Мне было очень боль-
но и страшно. Именно это заста-
вило меня начать искать способы 
вырастить новые зубы.

На сегодняшний момент у ме-
ня 17 (СЕМНАДЦАТЬ!!!) своих но-
вых зубов, которые выросли во-
преки всем утверждениям со-
временной медицины. За этот год 
в тайге произошло очень много 
различных событий, и я не знаю, 
что конкретно сыграло роль в воз-
никновении чуда. Поэтому в сво-
ей книге я постараюсь старатель-
но повторить те открытия, кото-
рые я совершал в тайге, и описать 
те действия, которые помогли мне 
снова стать зубастым. Я попробую 
их перечислить и последователь-
но прописать каждое.

• Меняем мировоззрение — 
учимся верить в чудеса.

• Бросаем курить.
• Накапливаем энергию (сбра-

сываем лишний вес).
• Учимся слушать своё тело.
• Учимся слушать свою душу.
• Учимся слушать Мир.
• Растим зубы. 

Поверить в чудо
В один из моментов жесточай-

шего отчаяния из-за невозмож-
ности терпеть боль и что-то из-
менить, а может быть, и от стра-
ха, что я скоро умру, потому что 
не могу есть, я вспомнил, что чи-

Третья смена зубов?Третья смена зубов?
Опыт Михаила Столбова показал, что это реально

тал в какой-то книге о том, как 
мальчик вырастил себе ногу. Поз-
же я нашёл эту книгу и этот аб-
зац. Это оказалась книга Друнва-
ло Мельхиседека «Древняя тайна 
цветка жизни». Сейчас я могу да-
же привести несколько цитат из 
этой книги, тогда же мне хватило 
и призрачного факта, что, возмож-
но, где-то когда-то кто-то и правда 
что-то себе отрастил. Я поверил в 
чудо! Но сначала цитаты. 

«У меня есть подруга Диа-
на Гэйзис (Diana Gazes), некото-
рое время у неё было телевизион-
ное шоу в Нью-Йорке под названи-
ем «Взгляд в будущее» (Gazws into 
the Future). Она снимала на плён-
ку все эффектные случаи исцеле-
ния, чтобы показывать их в своём 
шоу. После многих лет работы 
на телевидении Диана остави-
ла своё шоу, но в одной из послед-
них передач она собиралась пока-
зать (хотя так никогда и не сде-

лала этого) невероятное исцеле-
ние одиннадцтилетнего мальчи-
ка». 

...«Когда мальчик был совсем 
маленький, он много занимался са-
ламандрами. Вы знаете, что у са-
ламандры можно оторвать лап-
ку или хвост, и она просто отра-
щивает себе другой орган взамен 
утраченного. Родители не сказали 
сыну, что такой замечательной 
способностью обладают только 
саламандры. Ему не сказали, и он 
не знал об этом. И мальчик верил, 
что все живые существа могут 
так делать, включая людей. Когда 
мальчику было около десяти лет, 
он потерял ногу выше колена. Что 
же он тогда сделал? Вырастил се-
бе другую ногу. 

Всё это зафиксировано на ви-
деоплёнке у Дианы. В последней 
части фильма мальчик выращи-
вал пальцы на ноге. Ему потребо-
вался год или около того, чтобы 
всё восстановить. Вы спросите, 
как такое возможно? Всё зависит 
от вашей системы убеждений, — 
возможно всё то, во что вы вери-
те, а ограничения вы накладывае-
те на себя сами»... 

Потом я вспомнил ещё одну 
вещь: какой-то медик утверждал, 
что человеческий организм обла-
дает способностью к регенера-
ции любых тканей, что если отор-
ванному пальцу — самой ранке 
— не давать зарастать, не давать 
появляться коросте, то палец обя-
зательно вырастет. И задача этого 
медика — найти способ сделать 
такое постоянное «раздражение» 
безболезненным, плюс к этому, 
чтобы ткани не загнивали... 

В общем, в тот момент в тай-
ге я действительно поверил в то, 
что вырастить новые зубы воз-
можно. Да, потом я на собствен-
ной воле каждый день мучил се-
бя различными упражнениями, но 
толчок всё-таки дала родившаяся 
надежда, которая выросла в веру. 
Уверен, что без такой веры и вы не 
сможете сдвинуться с места. По-
этому приведу несколько фактов, 
разрушающих миф о том, что но-
вые зубы вырастить невозмож-
но. Это будут как письма людей, 

узнав ших о моих «достижениях» 
и поделившихся своими мыслями 
и находками, так и данные из раз-
личных официальных источников. 

«...Михаил, вчера я смотрела 
репортаж по ТВ о бабушке, кото-
рая в 70 лет обнаружила, что у неё 
третий раз за жизнь начали ме-
няться зубы...». 

«...В соседнем селе знахарка 
полосканием рта раствором про-
полиса и мысленным представ-
лением учит людей наращивать 
эмаль на повреждённых зубах...». 

«…Врачи Дрожжановской 

райбольницы не могли поверить 
своим глазам, когда их подопеч-
ная Мария Ефимовна Васильева 
широко раскрыла рот. Надо же — 
у 104-летней жительницы дерев-
ни Чувашское Дрожжаное снова 
стали... расти зубы!»

«...Неожиданное счастье при-
валило Марье Андреевне Цапо-
валовой, проживающей в Центре 
реабилитации пенсионеров в Со-
чи. В сто лет у неё внезапно нача-
ли расти новые зубы!»

«…Один из них — 128-летний 
иранец Бахрам Исмаили. От ста-
рости у него выпало всего лишь 
три зуба, и взамен них выросли 
новые. Бахрам также не употреб-
ляет в пищу мяса. Кроме того, он 
никогда в жизни не чистил зубы.

«В следующей Расе люди будут 
уметь оживлять омертвевшие тка-
ни и даже выращивать новые зу-
бы» (Агни-Йога). 

А совсем недавно в Интернете 
нашёл замечательную статью, на-
писанную Натальей Аднорал. Беру 
из неё самую длинную цитату: 

«Чудо первое: кариеса может 
и не быть. Подобный феномен на-
блюдали итальянские стомато-
логи, посетившие несколько мона-
стырей в Тибете. Из 150 обследо-
ванных монахов у 70% не было ни 
одного больного зуба, а у осталь-
ных кариес встречался крайне 
огра ниченно. В чём причина? От-
части — в особенностях пита-
ния. Традиционное меню тибет-
ских монахов включает ячменные 
лепёшки, масло из молока яка, ти-
бетский чай; летом добавляются 
репа, картофель, морковь, немно-
го риса, исключаются сахар и мя-
со. А если кариес зубы уже повре-
дил? 

Чудо второе: кариес может 
быть обращён вспять. Примером 
тому служат наблюдаемые сто-
матологами случаи самоизлече-
ния кариеса, когда поражённые 
ткани вновь становятся прочны-
ми, а восстановленный участок 
зуба приобретает более тёмный 
оттенок. И такие случаи отнюдь 
не единичны. Как это происходит? 
Клетки-строители обнаружива-
ют повреждения и восстанавли-

вают целостность зуба в той 
же последовательности, в кото-
рой его изначально создавали. Ну а 
если кариес победил и от зуба ни-
чего не осталось? Тогда протези-
рование, конечно. Или... 

Чудо третье: могут выра-
сти новые зубы. Называется это 
«третья смена зубов» и наблюда-
ется у людей весьма преклонного 
возраста. И хотя у человека нет 
зачатков третьего поколения 
зубов, зато есть остатки «веч-
но юных» тканей, которые вдруг, 
по не вполне понятным причинам 

вспоминают о своём предназна-
чении стать зубами и успешно ре-
ализуют свой потенциал. Подоб-
ные сообщения в последнее вре-
мя не редкость: у 110-летнего жи-
теля индийского штата Уттар-
Прадеш выросли два новых зу-
ба; новые зубы начали резаться у 
94-летней жительницы Чебоксар 
и 104-летней женщины из Татар-
стана; целых шесть зубов появи-
лось у 85-летней новгородки... Ко-
нечно, к сенсациям можно отно-
ситься скептически. Если бы... не 
последние открытия науки. 

Вы сами видите: учёные, как 
обычно, лезут в дом через окно, 
т. е. выбирают самый сложный и 
странный путь. У нас с вами нет 
времени ждать, пока они долезут, 
да и почему-то я подозреваю, что 
3,5 тысячи долларов на один про-
тез у вас тоже не завалялось, по-
этому… поверим, что способ-
ны на всё сами, и будем пытаться 
открыть дверь». 

Накапливаем энергию
Основная проблема любого 

человека, живущего в обществе, 
в том, что ему постоянно не хва-
тает энергии. Это происходит по 
двум основным причинам: пер-
вая — закрыты каналы для полу-
чения этой энергии; вторая — мы 
растрачиваемся на всякую дребе-
день, но только не туда, куда надо.

От одного большого потреби-
теля нашей с вами энергии — те-
левизора и СМИ — мы уже сбежа-
ли (мы же в лесу, правда?). Теперь 
давайте разберёмся со вторым. 
Это неправильное питание...

...Я уже писал, что одно время у 
меня с пропитанием в тайге было 
очень туго. Мало того, что жевать 
было нечем, жевать было нече-
го! Во многом спасла меня неожи-
данная находка. По следам я заме-
тил, что возле определённого ме-
ста у протекающей в нескольких 
километрах от моей «берлоги» ре-
чушки постоянно пасётся мишка. 
Мне никогда бы в жизни не хва-
тило смелости подкарауливать и 
наблюдать за живым медведем, 
но однажды я случайно заметил 
такую картину: косолапый сто-

ит в реке, что-то достаёт со дна и 
ест. Когда бурый ушёл, я исследо-
вал это место. В километре вверх 
по реке над речкой склонилось 
множество кедров. Ветер скиды-
вал созревшие шишки вниз, они 
падали в реку, тонули и катились 
по дну. Как раз перед «столовой» 
Потапыча был перекат, а сразу за 
ним — яма. Вот в этой-то яме и со-
бирались все уже отшелушенные 
кедровые орехи. Лазить каждый 
раз в студеную воду было для мое-
го ослабленного организма слиш-
ком. Благо в избушке нашлись 

вед ро и верёвка, и я, словно ста-
рик невод, забрасывал пустой со-
суд на верёвке в воду, ждал, пока 
оно утонет, и вытягивал его пол-
ным. Я удил орехи! Так что почти 
в течение месяца мой рацион в 
большей массе состоял из кедро-
вых орешков, которые я толок в 
миске и ел полученную кашицу. 

А памятуя, как мой дед делал 
целебнейшую настойку из кед ра 
(он брал орехи прямо в скорлупе и 
заливал их спиртом. Через какое-
то время спирт приобретал цвет 
коньяка, а скорлупки внутри ореха 
оказывались пустыми. Для меня-
ребёнка это было волшебством) и 
лечил ею множество болезней, мо-
гу сказать, что, возможно, и кедро-
вый рацион немножко повлиял на 
чудо с выращиванием зубов... 

Возвращаемся к кухне. Се-
годня на моём столе круглые сут-
ки имеются урюк (курага), какие-
нибудь орехи, изюм, яблоки, гру-
ши, чернослив… Всегда несколь-
ко тарелочек с маленькими пор-
циями такого вот десерта. И в те-
чение дня я безсознательно бро-
саю в рот то один, то другой слад-
кий кусочек. Как это ни странно, 
зачастую такое питание заменя-
ет мне обед, но при этом я чувст-
вую себя гораздо более наполнен-
ным энергией, чем раньше. Я стал 
меньше спать и меньше есть.

Для того чтобы чётче пони-
мать, куда ещё уходит наша энер-
гия, вам придётся прочитать сле-
дующее...

Учимся слушать
свою душу 

Первое время в тайге меня 
безумно раздражал гнус. Мелкая 
мошка не только кусалась. Она 
лезла в нос, глаза, уши, повсюду. 
Над своей лежанкой на ночь я на-
тягивал марлю. Утром марля по-
чти не просвечивала — она вся 
была в гнусе. Однако через неко-
торое время я заметил, что гнуса 
стало гораздо меньше. Вначале я 
решил, что прошёл сезон и гнус 
сам по себе отмирает. Но на сле-
дующий год почти в это же время, 
мошка доставала меня совсем не 



•  23«Родовая Земля»
№ 4 (129), апрель 2015 г. СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ
так. Когда я, умиротворённый, из-
менённый (и с двумя новыми зу-
бами), решил выходить из тайги, 
километрах в семидесяти от свое-
го домика я обнаружил старатель-
скую артель. Серьёзные мужики 
работали с утра до вечера без вод-
ки и женщин в течение 9–10 меся-
цев. Они добывали золото. 

Я прожил у них неделю. Это от-
дельная история, я сейчас о дру-
гом. Так же, как и я когда-то, от 
мошки старатели спасались мар-
лей (точнее, днём они мазали ли-
цо и руки дёгтем, а уже на ночь 
натягивали марлю). Проснувшись 
в один из дней, я обнаружил, что 
количество мошки на моей мар-
ле несопоставимо меньше, чем 
на сетках любого из этих одиннад-
цати мужиков. Я задумался, что 
же является причиной. Единст-
венный ответ, который мне при-
шёл в голову, — это состояние ду-
ши. Я был спокоен и, если можно 
так сказать, «наполнен любовью» 
ко всему миру. Любой из старате-
лей был слегка взведён. Их брига-
дир как-то рассказал мне что, не-
смотря на великолепные отноше-
ния в коллективе, частенько слу-
чается момент, когда один из ра-
ботников утром не встаёт с кро-
вати. Лежит. Молчит. На работу не 
идёт. Остальные знают, что в та-
кой ситуации вопросов челове-
ку лучше не задавать. Не интере-
соваться дружелюбно, «что случи-
лось». Ибо в этом состоянии чело-
век готов в лучшем случае дать в 
морду, а в худшем — схватить то-
пор. Кризис. Проблема замкнутых 
коллективов... Я к тому, что состоя-
ние старателей благостным не на-
зовёшь. Позже я проводил экспе-
римент: садился в лесу, где полно 
комаров в расслабленном состо-
янии. Насекомые на меня не реа-
гировали. Я специально заставлял 
себя разозлиться на что-нибудь. 
Немедленно появлялось несколь-
ко особей, заинтересованных в 
моей кровушке. Это лишний раз 
показало мне, как важно уметь 
отслеживать свои эмоции, свои 
мысли. Слышать свою душу. Клет-
ки человеческого тела постоянно 
отмирают. За несколько лет — все 
клетки нашего организма полно-
стью меняются, т. е. через какое-
то время наша оболочка — уже не 
наша! Удивительно, да? Наше тело 
— уже не наше... Совсем не то, с 
которым мы родились, и уже даже 
не то, с которым учились читать, и 
не то, которое впервые поцелова-
лось… Все это делало другое на-
ше тело. Оно уже умерло. Нашей 
всегда остается только душа. Это 
в какой-то степени говорит о том, 
что душа — «главнее», «опытнее», 
«мудрее» и именно она, обычно 
подсказывает нам правильные от-
веты. Беда души в том, что подска-
зывает она шепотом и через под-
сознание, через интуицию, если 
хотите. А мы настолько привыкли 
доверять логике, тому, что видим, 
слышим и можем пощупать, что 
слабый голосок из глубины самих 
себя кажется нам бредом. Проис-
ходит примерно следующее: наша 
душа узнает необходимую нам ин-
формацию, через интуицию пере-
дает ее в подсознание, подсозна-
ние в меру своих слабых сил пыта-
ется достучаться до сознания, со-
знание фильтрует те крупицы, ко-
торые получило через мелкоячеи-
стую сеть логики и уже оставшие-
ся несколько песчинок преобра-
зует в приказы для тела. Всей на-
шей жизнью руководит логика. 
Она — тот мелкий тиран, который 
узурпировал власть, ввёл жесто-
чайшую цензуру и единолично от-
даёт приказы.

Посмотрите на детей. Они ещё 
не научились логически мыслить, 
не воспитали в себе привычку 

проверять каждое слово на соот-
ветствие своей картине мира. По-
пробуйте сыграть со знакомым ре-
бёнком в игру «Угадай-ка»: зажми-
те в руке конфетку и попросите его 
угадать, в каком из двух кулаков 
она зажата. Поверьте, он угадает 
не меньше, чем шесть к четырём, 
а скорее всего, больше. Он не пы-
тается разглядеть, какой кулак ка-
жется больше, не строит в голове 
цепочки типа: «ага, два раза было 
в этом кулаке, значит, теперь будет 
в этом», он просто  берёт и угады-
вает. Он слушает душу. Мозг у него 
в этот момент молчит. То есть для 
того, чтобы услышать душу, нужно 
научить сознание не болтать.

Во время моего почти годич-
ного пребывания в тайге говорить 
мне было не с кем. Меня это осо-
бо не напрягало, так как я и в жиз-
ни всегда предпочитал молчать. Но 
через пару месяцев такого разго-
ворного поста на меня стало напа-
дать непонятное оцепенение. Час-
то с утра, переделав все дела, я са-

дился на поваленную сосну и мог 
часами застывать, уставившись в 
одну точку. Через какое-то время я 
заметил, что в такие моменты у ме-
ня нет в голове не только слов, но и 
мыслей и образов. Тогда я впервые 
по-настоящему услышал, как бьёт-
ся моё сердце, как скрипят мои 
мышцы, как бурлит желудок, даже 
как бежит кровь по венам. Но глав-
ное, я научился «слышать» свои 
собственные желания, научился 
задавать в этой тишине вопросы и 
получать на них ответы. При этом 
этому моему «слуху» не мешал ни 
скрип деревьев, ни шелест листвы, 
ни крики птиц. Видимо, услышать 
самих себя нам мешает не внеш-
ний шум, а постоянная внутренняя 
болтовня. Уверен, что умение слу-
шать свою интуицию являлось од-
ним из факторов, которые помогли 
мне поверить в чудо.

Для начала давайте попробу-
ем следующее: устроитесь удоб-
но (сидя или лёжа) в спокойной 
обстановке. Если вы в лесу, то она 
(обстановка) и так замечательная, 
но что-то мне подсказывает, что 
вы плевали на мои советы и сиди-
те дома. Тогда хотя бы телевизор 
выключите. И не включайте боль-
ше. Можно никогда. Это один из 
главных глушителей нашей интуи-
ции. Он заставляет наш мозг без-
престанно болтать, проговари-
вать в уме фразы рекламы, пугать-
ся новостей, переживать вместе с 
героями сериала, отвлекая нас от 
самих себя и отучая нас жить СВО-
ЕЙ жизнью...

Устроились?! Прочитайте, что 
нужно сделать дальше, повторите 
все действия в уме, стараясь всё  
запомнить, потом отложите книж-

ку в сторону и делайте! А то ж нач-
нёте: кусок сделали, глаз приот-
крыли (что там дальше-то?) и сно-
ва делаете...

Итак: закройте глаза и пред-
ставьте перед мысленным взором 
белый-белый экран. Это может 
быть классная доска, лист ватмана 
или что угодно. Поднимите глаза 
(разумеется, закрытые) вверх, от-
метьте, что экран поднимается вы-
соко-высоко, даже края не видно. 
Затем опустите взгляд вниз, про-
следите, что и внизу экран закры-
вает весь горизонт. Проделайте то 
же самое с правой и левой сторо-
ной. Теперь посмотрите в центр. Вы 
заметили? Экран уже не белый. На 
нём возникают какие-то размытые 
образы, некие силуэты, картинки. 
Возьмите мочалку (или кисточку 
и белую краску, или распылитель, 
или «Мистер-Мускул» в конце кон-
цов) и сотрите (закрасьте, раство-
рите) те картинки, что появились. 
Немедленно проступят новые. Их 
вы тоже быстренько сотрите. Где-

то через три-четыре минуты та-
кой войны с изображениями ваш 
мозг в ужасе начнёт выкидывать на 
экран всё, что у него накопилось. 
Картинки будут становиться ярче, 
интереснее, станут более объем-
ными и похожими на мультики. Ка-
кими бы захватывающими ни ока-
зались сюжеты, как бы вам ни хо-
телось посмотреть, «что же будет 
дальше», без сожаления стирайте 
всё! Стирайте и стирайте! Ваша за-
дача — чтобы экран оставался бе-
лым. Самое интересное, что вместе 
с образами вы стираете и ваш вну-
тренний диалог. 

Когда картинок почти не оста-
лось, начинается второй этап вой-
ны: вы внезапно вспоминаете, что 
вам срочно нужно позвонить Сер-
гею Васильевичу или Глафире Ива-
новне, либо же вас начинают осе-
нять гениальные мысли, музы на-
чинают подкидывать вам стихи, 
которые хочется немедленно за-
писать! СТИРАЙТЕ ВСЁ! Ваша зада-
ча сейчас — чтобы экран оставал-
ся белым. Если вы научитесь ло-
вить это состояние «белого экра-
на», то открытия и стихи ещё будут 
неоднократно. Так что тряпку в ру-
ки и стирайте. 

Вроде всё! Центр экрана чист. 
Но тут вы замечаете, что образы 
начали вылезать по бокам. Унич-
тожайте. Все. Больше чем уверен, 
что вы уже уснули. Ваш мозг, ис-
пугавшись этого состояния мол-
чания, выкинул вас в сон. Прав-
да?! Ничего страшного, ежеднев-
но повторяйте это упражнение, и 
однажды экран останется белым. 
Но на самом деле я лукавлю. Аб-
солютно белый экран нам пока и 
не нужен. Примерно через неде-

лю таких занятий в момент, когда 
вы уселись удобно, задайте вслух 
интересующий вас вопрос. Напри-
мер: «Где я потеряла своё колеч-
ко с тремя топазами?» или «Где ку-
пить дешёвый глушитель для «Мо-
сквича»?». Сконцентрируйтесь на 
этом вопросе. А потом начинайте 
очищать экран. В какой-то момент 
вы внезапно поймёте, осознаете, 
догадаетесь, почувствуете, ощу-
тите, что знаете ответ на вопрос. 
Это может оказаться образ, сло-
во, звук, что угодно, и вы сначала 
можете и не понять, что это — от-
вет. Главное в эту секунду другое: 
ваше подсознание поняло, что вы 
готовы его слушать. Запрос душе 
отправлен, и теперь получать от-
веты на вопросы вам будет легче 
и легче. Постепенно вы научитесь 
практически моментально рисо-
вать белый экран, находясь в ме-
тро, в лифте или на ковре у шефа. 
А потом вы поймёте, что подсказ-
ки есть повсюду. Вы научитесь слу-
шать мир. Как? Да, очень просто.

Учимся слушать мир
Вы когда-нибудь видели, что 

Земля круглая? Своими глазами?! 
Я, как ни странно, первый раз уви-
дел размер Земли не в море, а си-
дя на высоченном кедре. Кушать 
мне в тайге хотелось постоянно, и 
на кедр я забрался никак не при-
родой любоваться, но когда за-
лез, слезть не мог долго. Плакал. 
Почему плакал — не знаю, но... 
увидел какая тайга огромная, а 
Земля — маленькая, ветром ме-
ня на кед ре над этим всем не-
сколько раз качнуло, и зарыдал... 
А слез и начал с деревьями раз-
говаривать. С кустами. А главное 
ж, и ответы получать начал... Про-
ведите эксперимент. Подойдите 
(не забывайте, вы — в лесу!) к ра-
стению, о котором вам ничего не 
известно. Поздоровайтесь с ним. 
Да-да, поздоровайтесь! Вслух и 
чётко. Это нужно, во-первых, что-
бы установить контакт с расте-
нием, а во-вторых, чтобы расше-
велить ваше эго, научить вас без 
стеснения чувствовать себя иди-
отом. Теперь сядьте возле расте-
ния и попросите его рассказать о 
себе. Закройте глаза и ощущай-
те. Ничего?! Отлично. Вы може-
те поползать вокруг растения на 
коленях, понюхать его, сорвать и 
разжевать листик и снова сесть и 
...ощущать. Опять ничего?! Ну, как 
минимум, грибники уж от вас раз-
бежались... 

Хорошо, я расскажу вам спо-
соб, которому научился сам. Вы 
знаете, что в этом мире сущест-
вует только два вида энергий? 
Это энергии Любви и Страха. Не-
нависть, зависть, злоба — это всё 

результаты изначального стра-
ха перед чем-то. Любое существо 
или предмет во Вселенной «мол-
чит», пока мы наполнены стра-
хом. Но стоит нам прикоснуться 
к нему любовью, и он раскроется 
нам навстречу. Помните, мы мыс-
ленно экран закрашивали? Сей-
час мы будем заниматься чем-то 
подобным. Сядьте, закройте гла-
за и успокойтесь. Теперь пред-
ставьте у себя в груди, там, где на-
ходится сердце, маленький светя-
щийся огонёчек — это ваша лю-
бовь. Теперь медленно и спокой-
но вдыхайте (лучше носом, но это 
не принципиально). Видите, как с 
каждым вдохом раздувается, а во 
время выдоха фиксируется ваш 
огонёк? Он уже становится напол-
ненным светом шариком. А затем 
и шаром. Дышите. Дышите, по-
ка не ощутите, что шар стал с вас 
ростом, так, что вы целиком ока-
зались внутри него. Продолжайте 
растить шар, пока внутрь него не 
попадёт и наше растение. Зафик-
сируйте это момент. Ещё раз мы-
сленно попросите растение рас-
сказать о себе, а потом постепен-
но мысленно начинайте «сдувать» 
шар, при этом на вдохе будет про-
исходить фиксация шара, а на вы-
дохе — сдувание. Почувствуйте, 
что образ растения сдвигается в 
вашу сторону вместе с уменьша-
ющимся шаром, а затем и погру-
жается в вас. Вы принимаете его 
в себя, становитесь с ним одним. 
Возможно, что уже на этом этапе у 
вас появятся образы или знания, 
поясняющие суть вашего расте-
ния. Если нет, то дождитесь, пока 
шарик не уменьшится до исход-
ного состояния. А теперь попро-
буйте ещё раз вслух попросить 
растение рассказать о себе. Это 
— третий раз. Прислушайтесь к 
себе!...Вы по-прежнему не верите 
в силу Любви?! По тому же прин-
ципу можно работать с камнями 
и минералами. Только в этом слу-
чае, прежде чем в первый раз за-
давать вопрос, попробуйте за-
крыть глаза и приложить камень 
острой или выпуклой частью к 
переносице и поощущать… По 
тому же принципу можно рабо-
тать и с людьми. А если вы одна-
жды решите поэкспериментиро-
вать и вырастить шар до разме-
ров Земли, а потом вернёте его в 
себя, уверен, вас ждут непереда-
ваемые ощущения…

*     *     *
Итак, Михаил  Столбов сумел 

вырастить 17(!) новых зубов. Я по-
верил, что это возможно. Мне уже 
55, и тоже хочется поменять зубки 
на крепкие, белоснежные, блестя-
щие. 

Действительно, если человек 
наполнен энергией так, что ни 
один орган тела не испытывает 
нехватки, то организм сам, без до-
полнительных указаний-мыслео-
бразов, ремонтирует все повреж-
дённые части, не отвлекая чело-
века от сотворения. Именно такие 
условия жизни и создаются в Ро-
довых поместьях. Я, как человек 
сотворяющий поместье, учту опыт 
Михаила, отсеку все утечки энер-
гии, наполнюсь ею и поручу телу 
заняться самовосстановлением.

Но... если я в Родовом поме-
стье буду наполнен-перепол-
нен энергией жизни, то, возмож-
но, мне захочется не только выра-
стить новые зубки, но и поменять 
глаза, волосы, суставы... А это уже 
новая инкарнация в безконечной 
череде счастливых воплощений 
человека в своём Родовом поме-
стье... Решение зависит от меня. 

Статью подготовил 
Сергей ЛЕВЧЕНКО.

г. Старобельск, 
Луганская обл., Украина.  

Потом я вспомнил ещё одну вещь: какой-то медик утверждал, что человечес-Потом я вспомнил ещё одну вещь: какой-то медик утверждал, что человечес-
кий организм обладает способностью к регенерации любых тканей, что если кий организм обладает способностью к регенерации любых тканей, что если 
отор ванному пальцу — самой ранке — не давать зарастать, не давать появляться отор ванному пальцу — самой ранке — не давать зарастать, не давать появляться 
коросте, то палец обязательно вырастет. И задача этого медика — найти способ коросте, то палец обязательно вырастет. И задача этого медика — найти способ 
сделать такое постоянное «раздражение» безболезненным, плюс к этому, что-сделать такое постоянное «раздражение» безболезненным, плюс к этому, что-
бы ткани не загнивали... бы ткани не загнивали... 

В тот момент в тайге я действительно поверил в то, что вырастить новые зу-В тот момент в тайге я действительно поверил в то, что вырастить новые зу-
бы возможно. Да, потом я на собственной воле каждый день мучил себя различ-бы возможно. Да, потом я на собственной воле каждый день мучил себя различ-
ными упражнениями, но толчок всё-таки дала родившаяся надежда, которая вы-ными упражнениями, но толчок всё-таки дала родившаяся надежда, которая вы-
росла в веру. Уверен, что без такой веры и вы не сможете сдвинуться с места.росла в веру. Уверен, что без такой веры и вы не сможете сдвинуться с места.
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...для тех,
кто не может ходить

1 ГЛАВА
В тридевятом царстве, в три-

десятом государстве жила-была 
принцесса, чистая сердцем и ду-
шой. За доброе сердце и любовь 
ко всему, что её окружало, тём-
ные силы приковали её к постели. 
Не могла она потанцевать, пробе-
жаться по лугу, погладить нежные 
цветки, поиграть с ветерком в до-
гонялки. 

Сидит как-то она в саду под 
яблонькой. Всё вокруг веселит-

ся, играет, и солнечные зайчики 
резвятся, и цветочки качают сво-
ими хрустальными головками, и 
бабочки-красавицы порхают на 
цветках. А птички-то невелички 
что делают: с веточки на веточки 
подпрыгивают, дразнят принцес-
су, щебечут ей песенки. Ах, что же,  
я всё время буду такой? Так нет же, 
нет! Я скоро-скоро тоже буду и бе-
гать, и прыгать, и пляски задор-
ные отплясывать. А что для этого 
нужно? Да моё желание. Да?! Да! 
Да! Да! 

Всё, в ту же секунду я начи-
наю ходить, сегодня 5 см, а завтра 
больше, а послезавтра ещё даль-
ше я пойду. Ну-ка, все стихии: Во-
да и Воздух, Огонь, Земля, помо-
гайте же мне! Слышишь, Отец не-
бесный, моё решение: я снова бу-
ду, как все люди, ножками своими 
ходить. Так, встаю: ветерок, помо-
ги держать мне прямо спинку! О, 
прекрасно! У меня получилось! Во-
дичка, разгладь мне дорожку, чтоб 
я легко-легко, как на крылышках, 
бежала за тобой! А ты, Огонь, на-
питай моё тело Силой, Упругостью. 
А ты, Земелюшка, убери пока Гра-
витации, чтобы мои ножки легко 
скользили вперёд и вперёд. Ур-
Ра! Ур-Ра! Ур-Ра! Получается, полу-
чается. Я иду, иду, слышите, види-
те? Я иду сама своими ножками! 
Один шаг, второй, третий. Ля-ля-
ля-ля-ля-ля! Я кружусь, я верчусь, 
и весь Мир со мной. Иду я к Сол-
нцу. Цветёт Земля. Ля-ля-ля-ля-ля-
ля! Ну, кто ещё со мной?! Давайте-
давайте, вперёд и вперёд! Благо-
дарю всех за помощь. Я счастлива. 
Я радостна. Любима Я. 

2 ГЛАВА
Какая же радость — бегать, 

прыгать, танцевать. Куда хочешь, 
туда и бежишь, до всего можно до-
тронуться, полюбить, погладить, 

нежно прикоснуться, улыбнуть-
ся. Идёт как-то она по своему пре-
красному саду. И немножко груст-
но ей, нет у неё принца. Так, а где 
моё желание встретить моего лю-
бимого? 

Послала она по всему миру 
лучики разноцветные поискать, 
где же её любимый живёт. И вот 
ей ветерок принес ответ: за гора-
ми и долами, за лесами и болота-
ми твой милый, томится у Борзо-
ты Льстивой да обманной. Стала 
Принцесса песенки напевать неж-
ные и посылать с ветерком Родну-
лечке. Очнулся он от Наваждения 
чар, расправил свои плечи бога-
тырские, да и встал, и понесли его 
ноги вперёд, к прекрасной Прин-
цессе. Встречай его скорее да ве-
ди же скорей в прекрасный сад! 

А сказке этой только начало. И 
скоро-скоро будет продолжение. 
Ждите, люди добрые!

...обладает большой
целительной силой

Я, Лидия, иду по травушкам 
             зелёным,
Иду я в дивный лес.
Ласкает тёплый ветерок меня,
И птицы песенки 
                             поют прекрас но.
А солнца луч скользит 
                           улыбкой золотой
На всём моём пути.
Природа Радость посылает.
Мне весело, пою я песнь свою
О Радости, Любви и Счастье!
Легки мои шаги.
Ах, вот он, Родничок 
                     с серебряной водой.
Я низко кланяюсь ему 
И умываюсь, 
                 пью водиченьку твою.
Благодарю тебя, любимый!
И слышу я в ответ:
«Любима Я, Любима Я!»

Танцую и кружусь:
«Любима Я, Любима Я!»
Вот горушка, на ней стоит
Мой образ девушки младой.
Красива, статна, весела,
Улыбка лучезарна.
И от улыбки всё светится 
                                               вокруг.
Поёт и веселится всё 
                                Пространство.
Вот обнимаемся мы с ней.
И слышу я: «Любима Я».
Так это я — Любима Я?
Так мне же только 25.
Я снова молода, красива,
Любима Я, Любима Я!
Вот слышу песнь задорную,
Ба — так это Родичи мои.
Я — в центре хоровода.
Земля поёт, светится 
                                       всё вокруг:
Любима Я, Любима Я!
Благословляют Родичи меня:
«Иди встречай его, родного!»
Всего один лишь шаг, 
                                   Роднуля мой!
Как труден был путь к тебе, 
                                                 к себе!
Всё позади: 
    страданья, слёзы, униженья.
Я шлю улыбку и любовь
                                  тебе,  родной!
«Ах, Лида-Лидонька моя,
Как долго я тебя искал,
Как долго-долго шёл, 
И я нашёл тебя!
Любима Я, Любима Я!»
Любимый мой, с тобой 
Мы вместе навсегда:
С тобою я, и ты со мною.
И расцветают лазоревы цветы
На нашей Матушке-Земле,
Добро, Любовь и Радость
Шагают по планете!

Лидия ТЮЛЬКИНА.
Удмуртская республика,

Селтинский р-н, с. Халды,
ул. Школьная, 18.

Тел. 8(34159)37-5-67.

ЖИВОТВОРЯЩИЕ СКАЗКИ

Меня зовут Екатерина. Мне 
42 года. Очень люб лю детей, 
моему сыну 17 лет.

С удовольствием познаком-
люсь с мужчиной, которому по-
дарю любовь, заботу, внима-
ние и детей. Люблю домашний 
уют, с большой охотой зани-
маюсь обустройством дома, 
вяжу, вкусно готовлю. Очень 
люблю путешествовать и 
мечтаю объездить весь мир, 
но первое место, которое хочу 
посетить, — Исландия.

Хочу, чтобы мой мужчи-
на был таким же позитивным, 
сильным, мудрым, ответст-
венным, добрым. 

И ещё моя мечта — по-
строить домик в деревне и 
там жить круглый год, завес-

ти курочек, выращивать цве-
ты, овощи и посадить кедр.

Екатерина ВОРОНЦОВА.
г. Москва.

kattta_rin@mail.ru.

С мечтою о тебеС мечтою о тебе

Я ищу своего Любимого...
Ты самый простой человек, 

с душевным равновесием, не бе-
ден и не богат, тебе надоел го-
род, и ты всеми фибрами души 
стремишься жить в прекрас-
ном месте, в поместье. Мы 
сможем построить маленький 
домик, большой нам не нужен. 
Сможем вырыть с тобой коло-
дец и прудики, достроить по-
гребок. Печку сможем поста-
вить тоже вместе. 

Ты не конфликтный, спокой-
ный и внимательный. Понима-
ющий жизнь, много испытал, 
хочешь спокой ствия, радости, 
тишины. Хочется и детского 
смеха иногда, и он будет! Есть 
внуки у меня! Тебе очень хочет-
ся СВОБОДЫ, и она будет. Ты 
любишь и хочешь ТВОРИТЬ! Я 
тоже. Вместе нам с тобой лег-
ко и радостно. Любовь и тихое 
счастье окружают нас...

Отзовись, любимый. Ты мне 
очень нужен! Приезжай скорее!!! 

В нашем поселении мало со-
седей... Зато земли много, мож-
но создать большое поселение. 
Находится оно в красивом ме-
сте. Кругом леса, грибы, ягоды 
есть. Мимо проходит тури-
стическая тропа, очень мно-
го туристов. Аномальная зо-
на, Места Силы. Есть недалеко 
водопады, которые непонятно 
откуда начинаются и неведо-
мо куда исчезают. Выносы ог-
ромных камней после леднико-

вого периода. Есть на что по-
смотреть.

Земли песчаные, глины, гря-
зи мало. Белый песок и очень 
вкусная вода с наличием сереб-
ра. Поля под поместья заросли 
лесом: уже довольно большие 
сосны, берёзы, дубы, осины, то-
поля, липы... Очень разнообраз-
ная фауна и флора. Обилие цве-
тов.

Я уже всё сажаю, делаю вы-
сокие гряды, прудики... Цветы, 
грецкие орехи, сад сажаю семе-
нами, косточками, саженцами. 
Есть аллея абрикосовая, виш-
нёвая... 

Тебя наше пространство 
Любви готово принять!

Любовь МАЗАВИНА.
Самарская обл.

Тел. 8-987-459-2729 (МТС).

О любви и тихом счастьеО любви и тихом счастье

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!

Мне 64 года. Благодаря 
книгам В. Мегре я переехал в 
свой родной посёлок, где при-
обрёл участок 12 соток и 
стал создавать своё Родовое 
поместье. Спросите: почему 
так мало земли? А потому, 
что участок находится на 
краю посёлка, а в 150 метрах 
от него река Вуокса, вот до 
этой реки у меня есть воз-
можность расширяться. 

Хочу встретить женщи-
ну светлоглазую, стройную, 
любящую природу, детей, 
работящую, весёлую. Я сам 
люблю петь, читать кни-
ги, особенно фантастику. По 
профессии я сварщик, могу и 
гвоздь забить, и корову подо-
ить.

Отзовись. Где ты, моя не-
наглядная, где?

Владимир ОСТАПОВ.
188950, Ленинградская 

обл., Выборгский р-н, 
г. Каменногорск, 

ул. Леншоссе, д. 65, кв. 5.
Тел. 8-921-095-0060.

ЖдуЖду
единственнуюединственную

«Приглашение
в Вечность» 

Для тех, кто мечтает
создать семью.

24-31 июля, Смоленская обл.

Мы приглашаем и свободных, 
тех, кто ещё в поиске, и тех, 
кто уже обрёл друг друга.  

Мы вместе станем участника-
ми общего семинарно-хоровод-
но-игрового действа, в котором 
можно будет и обрести знания о 
том, как создать счастливую се-
мью, и проверить на практике — 
в живом хороводе жизни, как мы 
живём нашу жизнь! 

Готовьте наряды, творческие 
выступления, готовьтесь на встре-
чу. И тогда Вселенная обязатель-
но поможет вам встретиться на 
нашем празднике.  Уже пять пар 
обрели своё семейное счастье, 
встретившись на нашем слёте. А 
сколько тех, кто встретил свою по-
ловинку после слёта, сделав шаг, 
высказав намерение!

Счастливые влюблённые па-
ры! Приглашаем вас на ежегод-
ный слёт «Приглашение в веч-
ность».  Просим поделиться вас 
своей историей любви, своей ра-
достью и великим счастьем, по-
делиться осознаниями о встрече 
двух сердец. 

Стоимость за 7 дней — 6500 
рублей. 

Контакты: lesnye-dali@
yandex.ru, 8-916-102-1818, Анна.

Подробнее VK: https://vk.com/
slet_polovinok.
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Прочитал «Мужчину, за 
которым хочется идти» в 
«РЗ» № 11,  2014 г. (газе-
ты ко мне доходят позд-
но). Благодарю тебя, ми-

лая женщина за твой клич в про-
странство! Не знаю, как тебя звать, 
не знаю, какая ты, но знаю, что 
ты правильно поняла саму суть 
женщины. Благодарю даже не за 
это, а за то, что сообщила об этом 
остальным женщинам. Очень ра-
достно, что женщины начинают 
осознавать себя женщинами.

Прости меня, что я с тобой на 
«ты», считаю, что «вы» — это не 
уважение к человеку, а дистанци-
рование от него. К Богу обращают-
ся не на «вы». Ты для меня — Бо-
гиня.

Давно, с тех пор, как нам раз-
решили думать больше, чем это-
го хотела власть, пытаюсь понять 
замысел Творца: что же такое этот 
мир и что я представляю в нём? 
Думаю, кое-что осознал. Во вся-
ком случае, дорогу осиливает иду-
щий. Неинтересно быть просто 
потребителем.

Говорят, должно быть равно-
правие между мужчиной и жен-
щиной. Говорят, но не думают. 
Права даются людям по обязан-
ностям. У президента свои права, 
у пекаря — свои. Так же и в слу-
чае мужчины и женщины. Равно-
правие путают с равноценностью. 
Мужчина и женщина обладают аб-
солютно равной ценностью: ни 
один из них ровным счётом ниче-
го не стоит друг без друга. И если 
кажется, что мужчина пока доми-
нирует, это только пока. В женщи-
не скрыт могучий потенциал, о ко-
тором она пока не догадывает-
ся (хотя и чувствует). Женщина — 
это большое Сердце, а Сердце без-
предельно.

Уж поскольку Творец создал 
наш мир так, что в нём есть два 
творческих начала, мужское и 
женское, надо это осознать и при-
нять к действию. Думаю, не для 
утехи плоти это создано. И не для 
того, чтобы одно начало подавля-
ло другое, доказывая свою исклю-
чительность.

Конечно же, для гармонии! 
Гармония заложена в саму осно-
ву Творения, иначе мир с само-
го начала существования был бы 
обречён на уничтожение. Гармо-
нии чего с чем? Конечно же, гар-
монии двух начал — мужско-
го и женского, ибо больше ниче-
го другого в материальном мире 
нет. Это так просто. И очень жаль, 
что высшее проявление этих на-
чал — мужчина и женщина — 
этого не осознают, вернее, пере-
стали осознавать.

Анастасия показала миру 
образец этой гармонии — жизнь 
наших предков. И не только она. 
Наши предки свято несли свет 
гармонии двух начал, поэтому мы 
с тобой и живём. Вероятность на-
шего сегодняшнего существова-
ния была бы очень мала, если бы 
наши предки, мужчины и женщи-
ны, относились друг к другу так, 
как сейчас относятся друг к другу 
мужчины и женщины. Низкий по-
клон нашим предкам за то, что мы 
живём на этой чудесной Матушке-
Земле!

А ведь для того, чтобы встать 
на путь, которым шли наши пред-
ки, надо не так уж и много: осоз-
нать снова величие женщины и 
мужчины, не разменивать его на 
карманную мелочь.

Когда узнал впервые, какое 
же основное качество женщи-
ны, необходимое для гармонич-
ного существования двух начал, 
не поверил. А поскольку привык 
всю поступающую информацию 
не принимать без основательно-
го осмысливания, стал осмысли-

вать, присматриваться к жизни 
в этом аспекте. И сейчас твёрдо 
убеждён, что основное качество 
женщины в отношениях мужчи-
на — женщина — кротость, то са-
мое, что ты озву чила в своём по-
слании женщинам Земли. Прав-
да, самого слова «кротость» там 
нет, но оно звучит в каж дом пред-
ложении.

Кротость, как я её определяю, 
— полное, без раздумий, радост-
ное доверие выбранному муж-
чине, независимо от его матери-
ального достатка, занимаемого в 
сис теме положения, внешних ка-
честв, всего того, что требуется 

«современной» женщине от муж-
чины, тех качеств, которые в кон-
це концов убивают гармонию сою-
за, если она в какой-то мере суще-
ствовала вначале.

Именно кротость женщины де-
лает её счастливой, а союз мужчи-
ны и женщины освещает светом 
гармонии. Не любовь, не заботли-
вость, не неутомимое трудолюбие 
женщины-матери, не её радост-
ное восприятие мужчины, чувст-
вительность, нежность, нет, имен-
но кротость. Это всё и ещё мно-
гие другие божественные каче-
ства женщины — в кротости. Ду-
маю, без этого качества женщина 
просто не может состояться как 
женщина.

Когда представляю себе крот-
кую женщину, меня всегда озаря-
ет внутренний свет. Это сияет жен-
ская кротость. А может, сама жен-
щина, излучающая радость суще-
ствования. Ведь всё просто: не на-
до прилагать физическую силу, не 
надо утомлять себя поисками пу-
тей жизни, осмысливанием своих 
действий на этом пути, строитель-
ством своего будущего, всего то-
го, что делает мужчина и что дела-
ет женщину мужчиной, убивает её 
данные Творцом женские качест-
ва, — остаётся просто доверить-
ся выбранному мужчине, просто 
радостно жить и заниматься тем, 
что ей нравится, творить свет гар-
монии. А мужчине как раз радост-
но делать всё то, что не надо де-
лать женщине. Ведь что такое гар-
мония? Покой и радость — всё, и 
больше ничего.

Что интересно, сколько ни об-
ращался к знакомым женщинам, 
даже высокодуховным, с вопро-
сом: «Какое основное качество 
женщины?», все попадали «в мо-
локо». А вот ты попала в десят-
ку, хотя само слово «кротость» в 
твоём послании отсутствует.

Соответственно главное каче-
ство мужчины — доблесть. Тоже 
неожиданно. Считается, что муж-
чина должен быть обеспеченным, 
крутым, напористым, накачан-
ным, эдаким суперменом с выко-
ванными манерами. Все эти каче-
ства не входят в понятие добле-
сти, наоборот, во многих случа-
ях исключают её в мужчине. Доб-
лесть — всего-навсего уважение 
мужчиной женщины в женщине, 
её женских качеств, уважение не 
синтетическое, умственное, а при-
родное, естественное, то, которое 
заложено Творцом, уважение к 

Матери, создавшей и самого муж-
чину, и весь наш чудесный мир, 
«жизни явь», как говорит Анаста-
сия. Это служение любимой жен-
щине.

Если эти два качества сходят-
ся воедино в паре, загорается 
свет гармонии, такой яркий, что 
он осве щает не только пару, со-
творившую его, но и всё вокруг: 
детей, внуков, друзей, Природу, 
именно он создаёт пространст-
во Любви. Это и есть Любовь, а не 
то, во что её превратили создате-
ли системы.

Замечательно, когда соединя-
ются эти два качества, но наблю-

дал в жизни кротких женщин, ко-
торым достаточно было для ра-
достной жизни просто своей кро-
тости, потому как ответные каче-
ства мужчины были не на уровне. 
Можно сказать, что это кротость 
во второй степени, в квадрате. 
Это уже Женщина с большой бук-
вы. Думаю, это не всем дано. Это я 
к тому, что женщине в любом слу-
чае лучше быть женщиной, а не 
мужиком. Не думаю, что женщи-
на-мужик может обрести внутрен-
нюю гармонию.

Пытался найти это качество 
в женщине. Уже девятый год, как 
ушла в лучшие миры моя жена, 
а жить только для себя — это не 
моё, это не от Бога. Пытался най-
ти, но тщетно. Это качество пока 
большинству женщин незнакомо, 
во всяком случае, встретившимся 
на моём пути.

По моим оценкам, просматри-
ваются сейчас два типа женщин 
моего возраста. Одни «возмужа-
ли», стали мужиком в юбке, дру-
гие «заматерели», то есть не жела-
ют расставаться с тем временем, 
когда они были матерями и были 
нужны детям. И, конечно же, оба 
типа и не догадываются о главном 
женском качестве.

Первые были поставлены 
жизнью (и самой собой, конечно) 
в условия, где им необходимо бы-
ло стать мужиками. Привыкли да 
и забыли времена, когда они бы-
ли женщинами. Сойтись с такой 
женщиной всё равно, что сойтись 
с мужиком. Но два мужика никог-
да не смогут жить вместе (исклю-
чая голубых), дело может дой-
ти до смерто убийства, такие слу-
чаи описаны в литературе. Это от-
лично знают психологи. Обрати-
те внимание, что экипаж на орби-
те никогда не бывает из двух чело-
век. Три или больше. Когда боль-
ше двух, появляется лидер, и все 
остальные мужчины его принима-
ют, таково качество мужчин. При-
чина того, что современные мо-
лодые семьи так быстро распада-
ются, как раз в том, что женщины 
становятся мужиками. Два мужика 
— это два эго, соперничество, со-
перничество, как у петухов, грудь 
на грудь.

У меня создалось впечатление, 
что этому типу женщин очень нра-
вится (внешне, конечно) быть му-
жиком, ну, может, не так и нравит-
ся, но жизнь заставила, куда де-
ваться-то. Но расставаться со сво-
им «мужичеством» не очень хотят, 

это уже стало образом жизни. Бо-
лее того, некоторые даже обвини-
ли меня в том, что я хочу обезору-
жить женщину, лишив её самосто-
ятельности для того, чтобы пора-
ботить.

Вторые считают, что детей и 
внуков надо тянуть до гробовой 
доски, всё остальное второстепен-
но. Это типично славянский мен-
тал. Обыкновенная игра в кукол-
ки. Им до лампочки, что люди спу-
скаются на Землю, чтобы пройти 
путь в материи, другой причины 
посещения Земли нет. И если усти-
лать этот путь своим альтруизмом, 
то для детей от этого не будет ни-

какого проку, а мамочкам может 
достаться и по попе. Дети — это 
необходимый этап жизни, необхо-
димая школа. А школа не длится 
всю жизнь. Не говорю, что детей 
надо забыть, но отдавать все силы 
взрослым детям просто нецелесо-
образно.

У меня есть замечательный 
учитель, Айванхов (французская 
транскрипция фамилии Иванов, 
он болгарин). Прочитал все его 
книги. Более простого объяс-
нения божественных истин я не 
встречал. Так вот, он говорит, и я 
полностью с ним согласен: если 
вы что-то не понимаете, спроси-
те Природу, она ещё под Богом. А 
что в Природе? Мать всё отдаст за 
детёнышей, вплоть до самой жиз-
ни, пока детёныши несамостоя-
тельные. Но когда мать видит, что 
её чада стали на свои ноги, она 
и грызнуть может, если чадо всё 
пытается юркнуть под юбку. Кста-
ти, тот же Айванхов придержи-
вается философии, основой ко-
торой является дерево Сефирот, 
дерево жизни. Это дерево похо-
же на тонкую структуру человека. 
Ствол — центральный канал, бо-
жественный, и два канала по бо-
кам этого ствола, мужской и жен-
ский. Так вот женский канал назы-

вается каналом строгости, а муж-
ской, как ни странно, каналом 
милосердия. Есть почва для раз-
мышлений.

В заключение ещё раз повто-
рю: мужчина и женщина созданы 
друг для друга и ни для чего боль-
ше, и если они в гармонии, то све-
та этой гармонии хватает на всё 
творение, а не только на детей и 
внуков. А если этой гармонии нет, 
то всё погружается во мрак, могут 
и дети в него погрузиться.

Люблю стихи поэта-эзотери-
ка Георгия Бореева, хотя пристра-
стия к поэзии у меня нет. Но его 
стихи входят в меня без спроса. 

По небу ангел чиркнет спичкой, 
На миг осветит бабий быт:
На дне у высохшего личика 
Ведро дырявое лежит...
Все бабьи слёзы дети вычерпали,
Ушли, колодец осушив,
И по глазам её не вычесть 
Глубин засыпанной души...

Коротко и ярко! Стоит ли оста-
ваться вычерпанным колодцем в 
конце жизни, неужели для этого 
даются дети?..

С радостью хотел бы быть с та-
кой женщиной, как автор статьи 
«Мужчина, за которым хочется ид-
ти». Я уже «в годах», мне остаётся 
только уповать, что встречу ещё 
свою радость. Не теряю надежды. 
Думаю, женщины услышат, ну хотя 
бы одна, моя.

В любом случае очень, очень 
и очень благодарен судьбе за то, 
что такие женщины есть, за то, что 
зажгли женщинам их путеводную 
звезду. И не сомневайтесь — это 
именно та Женщина, которую хо-
чет вести за собой Мужчина. И не 
только вести, а жить и творить во 
имя Её.

Владимир БОРОДИН. 
140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина,
д. 81/3, кв. 52. 

Женщине,
с которой хочется бытьс которой хочется быть
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Т
акое случается часто. Ма-
ленькое событие, случай-
но брошенная кем-то фраза 
складывают весь объём ин-
формации по какому-то во-

просу в стройную систему или в 
ясную картину.

Поразительно то, что это и так 
было ясно где-то в глубине души, 
но сейчас чувства оформились в 
слова. Катализатором послужила 
карикатура в Charlie Hebdo о Дон-
бассе: «С прекращением огня в 
Донецке воцарилась скука».

КУЛЬТУРА. Культ Ра. Это не ре-
лигия, не слепые верования, не 
набор обрядов. Это образ жизни 
в соответствии с законами бытия. 
Культура чувств прежде всего. 
Чувства — тонкая составляющая 
человека, не материальная, но 
выражающаяся через тело. Чувст-
ва — это энергия. Сколько чувств, 
столько энергий. В каждом чело-
веке свой баланс чувств. 

Россия — страна, в которой 
эту культуру чувств не вытрави-
ли и не выхолостили из людей до 
конца. Как ни странно, благодаря 
СССР. Железный занавес помог в 
этом. Никакое событие не быва-
ет однозначным и одномерным. 
Любое несёт колоссальный объём 
или поток информации как поло-
жительного, так и отрицательно-
го характера. Хотя и эти категории 
относительны.

С Америкой всё понятно сра-
зу. Её население в массе своей — 
потомки воров, грабителей, бан-
дитов. Они понимают только си-
лу оружия. Вся её культура — по-
пытка быть приличным общест-
вом при отсутствии нравственной 
основы для этого. Те, кто постро-
ил своё государство на крови ко-
ренных жителей, согнал их в ре-
зервации, использовал рабство, 
удобрял сельскохозяйственные 
угодья сотнями тысяч людских 
мумий, привезённых из Африки, 
и т.  д., не могут претендовать на 
нравственность. 

Претендовать-то они мо-
гут, только быть нравственными 
людьми при таком искажении ба-
зовых категорий морали нереаль-
но. Самое ужасное то, что такому 
человеку нельзя объяснить, что 

он моральный урод. Точки отсчёта 
разные. Разная система измере-
ний. Слова одинаковые, смысло-
вое содержание разное.

Но европейцы!? Вот кого труд-
но было заподозрить в этом же. 
Они же пережили Бухенвальд, Ос-
венцим, холокост…!!!… Пережи-
ли. Но ничего не поняли. Сначала 
это был страх, потом память стра-
ха, а теперь и она начала давать 
сбой. С возрастом же память ста-
новится хуже. А 70 лет — это воз-
раст. Про другие войны возрастом 
100 и 200 лет уж и говорить не 
приходится.

Нет там никакой культуры 
чувств! Честь, достоинство, прав-
да, искренность, верность, пре-
данность — для них всего лишь 
понятия. Выгода — путеводитель 
их жизни. Но не в корысти их нуж-
но упрекать. Это не самый страш-
ный порок. Да и упрекать нечего. 
Толку-то от этого? Что с этим де-
лать? Вот вопрос! Как, находясь в 
разной системе ценностей, най-
ти с ними общий язык? А его на-
до найти! Обязательно! Если хо-
тим жить.

Но сначала надо обрисовать 
проблему. Правильный диагноз 
— 50% успеха лечения. В чём, соб-

ственно говоря, дело?
Charlie Hebdo прославился 

сначала карикатурами на проро-
ка Мухаммеда. Ошиблись, с кем 
не бывает. Глумиться над чувст-
вами верующих людей — при-
знак крайне низкой культуры. Мы 
же не можем заподозрить в этом 
Европу. Но, как оказалось, это не 
ошибка. Журнал циничен в сво-
их публикациях не только в от-
ношении мусульман. Им вообще 
всё равно, на какую тему стебать-
ся. Более того, после взрыва они 
это продолжили, а люди (это важ-
но!) их поддержали. Тираж жур-
нала подскочил с одного миллио-
на экземпляров сначала до трёх, а 
потом до семи. Они уверены, что 
выражают солидарность с постра-
давшими. Пострадавшими за что? 

В эстонском городе Тарту про-
ходит скандальная выставка «Моя 
Польша. Вспоминая и забывая». 
ВОТ! И название что надо! ЗАБЫ-
ВАЯ! 

Наибольшее возмущение у 
эстонских евреев вызвало видео 
художника Артура Жмиевского, 
снятое в стенах бывшей газовой 
камеры в Освенциме. На нём пол-
ностью обнажённые люди радост-
но играют в пятнашки перед пред-

стоящей казнью. Говорю ж: забы-
ли! Страх свой забыли. Потому что 
культуры чувств как не было, так 
и нет. Ибо человек культурный 
никогда не посмеет насмехаться 
над самыми страшными, жестоки-
ми, полными горя и ужаса потерь 
страницами своей истории.

Европейская цивилизация 
живёт в мире иллюзорных пред-
ставлений о добре и зле. У них в 
основе жизни не честь и досто-
инство, а что-то другое. Наш на-
род тоже совсем было начал пере-
воспитываться. Лживая цивили-
зация совсем было уже облегчён-
но вздохнула. Но ей мало побе-
дить. Победившему человеку низ-
кой культуры надо ещё и ноги вы-
тереть о побеждённого. Вот тут-то 
и оказалось, что россияне из дру-
гого теста. При всей доброжела-
тельности, снисходительности к 
причудам других, желании жить в 
мире со всеми, безграничном тер-
пении и терпимости, есть у наше-
го народа и чувство собственно-
го достоинства, и гордость. А силы 
духа, такой, как у россиян, нет во-
обще ни у кого в мире.

Все наши соседи об этом зна-
ют. Осознают или нет — другой 
вопрос. Но знают. За это и боятся. 

И ненавидят. Германия и Польша, 
Франция и Англия. Даже Штаты. 
Хотя находятся очень далеко от 
нас, за океанами. Потому что чув-
ства — категория не материаль-
ная, расстояний и границ для них 
не существует. 

Природа страха и ненависти 
простая: они нас не понимают. Им 
понятно, когда человек соверша-
ет преступление из-за денег. Им 
не понятно, когда человек жертву-
ет жизнью из сострадания, жела-
ния помочь другим людям. Они в 
это не верят, потому что сами уже 
тысячи лет, как утратили простые 
человеческие качества: искрен-
ность, честность, чувство собст-
венного достоинства. «Всё имеет 
свою цену» — распространённое 
убеждение европейцев. Да. И для 
русского человека (читай: росси-
янина) вполне допустимо запла-
тить жизнью за Родину, честь, до-
стоинство, совесть и другие высо-
кие понятия. И это не укладывает-
ся ни в какие европейские ценно-
сти. У них нет такой цены в уме. А 
у нашего народа она и не в уме во-
все. Она в крови. 

Возникает вопрос: как общать-
ся с людьми другой системы из-
мерений? Доказать им, что они 
лгут, можно. В каком-то конкрет-
ном случае припереть к стенке ве-
сомыми аргументами и заставить 
согласиться. Утром они проснут-
ся, и начнётся всё сначала. Пото-
му что баланс энергий не поддаёт-
ся логике и не меняется под вли-
янием доказательств. С ним рож-
даются. Изменить его, если обла-
датель этого набора чувств поже-
лает, возможно. Но это огромный 
внутренний труд. Его осилили свя-
тые старцы, отшельники, за что и 
почитаются людьми.

«Спасись сам, и вокруг те-
бя спасутся тысячи». Не о навод-
нении же речь. О душе. Как мож-
но спасти душу свою? Очиститься. 
Осветлить. Это — Труд. Только над 
собой. Если ты не можешь изме-
нить себя, наивно рассчитывать 
на то, что можно изменить близ-
кого. Цельный, самодостаточный, 
сильный, уверенный в себе чело-
век всегда найдёт достойный вы-
ход из любой ситуации.

У нашего народа есть все шан-
сы для возрождения. Главное — 
нравственная основа. Слава Богу, 
мы её не пропили, не продали и до 
конца не предали. 



 Индира Бакиева
г. Екатеринбург
swan-falkon@mail.ru

ЕвропейскаяЕвропейская
БЕСКУЛЬТУРА

Копьё мысли
Любое творение Бога имеет 

запахи, цвет, мысли, функ-
ции, предназначение и 
служит Его Дочери и Сыну. 

Даже боги Вселенной, разжигая 
борьбу в Человеке, вынуждены 
признать, что нет сильнее нико-
го. Пребывая в гармонии, в Люб-
ви порыве, Человек являет одну 
Мысль, совершенную, производ-
ную всех богов, — Истину. В лю-
бом другом состоянии в человеке 
мельтешение мыслей, хаос богов-
энергий. Человек допустил в себе 
слабость уклониться от програм-
мы Бога и Любви и стал не Власте-
лином Вселенной, а слуг своих ра-
бом...

Поскольку человек осозна-
вал, что не в гармонии пребыва-
ет, то он «объявлял» войну соб-
ственному невежеству и недо-
мыслию — змею. Но с течением 
времени количество невеж ста-
ло увеличиваться. Они стали объ-
единяться по родству рабочих 
в человеке богов-энергий (алч-

ность, корысть, мстительность, 
ревность, обидчивость, гордыня, 
стяжательство, вредность, лука-
вость, агрессивность...). Так, сей-
час есть страны, в которых доми-
нирует Энергия Агрессии — бог 
Арес, и Россия должна не опол-
чаться против Америки и иже с 
ней, увеличивая мощь Агрессии 
в людях России и в Пространст-
ве в целом и, значит, ускоряя по-
беду Америки и Запада, а увели-
чить созидательную составляю-
щую: культурно-нравственную и 
просветительскую, являя на обо-
зрение всему человечеству На-
уку Образности — Науку о фун-
кциях и возможностях Энергии 
Мысли и Образов. Она и освобо-
дит от рабства всё человечество. 
Не превосходства в экономике 
нужно добиваться, но увеличи-
вать степень культуры в людях, к 
этому стремиться. Культура пред-
полагает исполнение предназна-
чения Человеком в совершенст-
вовании себя (Культура Мысли, 

Культура Чувств) и среды обита-
ния (Родового поместья)...

Георгий Победоносец олице-
творяет собой Человека, обретше-
го вновь Бога и Любовь. Копьём — 
мыслью он поражает ворога свое-
го внутреннего: недостатки, ком-
плексы, предрассудки, невежест-
во, недомыслие.

Эта же картина образно по-
казывает победу России над дру-
гими странами не в контактной 
войне, но в идеологической, 
просветительской с помощью ко-
пья — средств массовой инфор-
мации. Это победа Мысли над ин-
формацией, это победа биологи-
ческого пути развития над тех-
нократическим, это победа куль-
турно-нравственного уклада 
жизни над торгово-рыночным, 
это победа Истины над правдой 
(правда у Энергий, а Истина у Бо-
га и Любви).

Георгий одновременно и лю-
ди нового мышления и обра-
за жизни (Россия), поражающие 
(удивляют, предвосхищают) во-
рога мыслью и открытиями о веч-
ной жизни. Информация о вечно-
сти делает врага не всемогущим, 
как если бы агрессивно настро-
ились против него, а ослабляет, 

заставляет задуматься, признать 
себя поражённым, но не потер-
певшим поражение, устремив-
шимся тоже по пути возрожде-
ния.

России, Человеку не нужна по-
беда над кем-то, важна победа над 
собой.

Быть России и Человеку побе-
дителями без войны лишь при по-
мощи совершенных мыслей, идей. 
Копьё — Мысль. Конь белый — 
светлая Идея, Идея Родовых по-
местий. Кольчуга на Георгии — 
символ вооружённости челове-
ка необходимыми знаниями, сви-
детельство личного знакомства с 
другими планами бытия, ведание 
прошлого и будущего...

Человек будет править Все-
ленной, не президент. Отец и 
Мать — Бог и Любовь — предста-
нут однажды детьми перед сво-
им человеческим совершенным 
Родом. Осмысленным, человече-
ским взглядом будут лицезреть 
твердь и воду, любоваться небом 
и звёздами. Замкнётся вечности 
круг, когда некогда Сын станет от-
цом Богу...

Николай МАКСЕЕВ.
г. Чебоксары.

Пристегните ремни!

Каждый сейчас воспринима-
ет происходящее в мире по-
своему и имеет на это право. 
Но что бы ни происходило, 

уже просто нельзя не заметить тот 
Свет Любви, который струится по 
нашей планете. Он настолько силь-
ный, что в каждом лучике солнца и 
в каждой снежинке сверкают кри-
сталлы первозданной чистоты. Мы 
дружно переносимся «через отре-
зок времени тёмных сил». «Так что 
пристегните ремни»! Конечно, есть 
те, кто сопротивляется или не по-
нимает… пока не понимает. Скоро 
мы все проснёмся от глубокого сна, 
ибо эти новые божественные энер-
гии Любви нас настолько глубо-
ко заполняют, что мы день ото дня 
преображаемся. Каждый наш день 
становится все более световым, 
гармоничным и радостным. Да, ко-
нечно, есть ещё на Едином теле че-
ловечества болевые точки и за-
грязнённые энергетические места. 
Но потоки Любви и Света продол-
жают настойчиво очищать, гармо-
низировать, восстанавливать пер-
возданную красоту…

Вера ЦАРЕГОРОДЦЕВА.
Родовое поместье Первоистоки,

г. Йошкар-Ола.
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НА (греч. — 
кремнос) — 
круча, кру-
тизна, обрыв 
— и ЛЬ (ЛИ) 
— близость, 
соседство, т. е. 
обрыв + круча 
+ сосед. Возмо-
жен иной пере-
вод: КО-РЕ-М-ЛИ 
— который + от-
деляет + мой + со-
сед, то есть «укре-
пление, отделяю-
щее меня от соседа».

Приток реки Мо-
сквы — речка Я-УЗА 
— которая + узкая. Мне при-
шлось её видеть в нижнем, сред-
нем и верхнем течении, и везде 
она узкая. 

В Московской и Владимирской 
областях есть речки с одинаковы-
ми именами — Яхрома. Арийское 
ЯХ-РАМА — вечное + красота, то 
есть «всегда красивая». 

Там, где стоит город Серпухов, 
в реку Оку впадает река Нара. В 
словаре слово это есть и означа-
ет — мужчина. Для реки вроде 
и не подходит, но пока ничего не 
поделаешь — пусть будет хотя бы 
«мужская» на время. Специальное 
устройство для сна мужчин назва-
но НАРЫ. В этом случае — полное 
соответствие.  

На северо-западе Москвы на-
ходятся ХИМКИ. В словаре есть 
слово ХИМА — зима, холод. Види-
мо, у мирян там было зимнее ста-
новище, имя которого в переводе 
станет звучать «ЗИМНИКИ». В са-
мой столице сохранились арий-
ские топонимы, например АРБАТ, 
БАЛЧУГ, РЕУТОВО и др. Надеюсь, 
что московские топонимисты со 
временем переведут их. 

— 
О чём гово-

рят топонимы Северно-
го Кавказа, в частности наших 
мест?

— К числу объектов топони-
мики, которые приходится ви-
деть ежедневно, относится и имя 
города Армавир, где счастливо 
прошли более 40 лет моей жиз-
ни. Так назвали его те армяне, ко-
торые были выведены из гор рус-
скими войсками в первой полови-
не XIX века и поселены на левом 
берегу реки Кубань несколько ни-
же места впадения в неё притока 
УР— УПА — в переводе «широко-
го внизу». Приток вливается в Ку-
бань не сразу, а протекая около 
1  километра по широкой пойме 
реки Кубань.

Поселенцы назвали свой по-
сёлок в честь древней столицы 
Армении в Закавказье — Арма-
виром. История названия города 
не простая. В северной провин-
ции древнего государства Урарту 
его царь Аргищти заложил город-
крепость и назвал его Аргишти-
хинили. В 585 году до н. э. он был 
разрушен внешними врагами и 
долго лежал в руинах. В этом ви-
де местные арии — предки армян 
— назвали АРМА — А ВИР — руи-

ны +без+ хозяина,  то есть руины 
безхозные. Затем предки армян 
во главе с их царями Арменаком 
и его сыном Армаисом восстано-
вили город, и он был около 200 
лет столицей Армянского царства 
с тем же именем, несмотря на его 
негативный смысл. Видимо, имя 
царя Армаиса заменило в назва-
нии понятие «руины», и оно при-
обрело смысл — Армаиса — хо-
зяйство, владение. Затем столица 
была переведена в другой город, 
а он захирел, существует и сейчас 
как посёлок в Октемберянском 
районе Армении. 

Интересны переводы имен 
первых армянских царей АРМ — 
ЕНА — КА — разрушать+ олень+ 
тело, то есть «охотник на оленей, 
или мясник»; АРМ — А — ИС — 
РАЗРУШАТЬ + НЕ + хотящий, то 
есть — созидатель. 

Имя города до разрушения 
— Аргиштихинили — оказалось 
арийским и составлено из име-
ни царя — основателя Аргишти 
и ещё трёх слов: ХИ — НИ — ЛИ 
–луг + низкий + соседство, каса-
ние, то есть Аргишти у низкого лу-
га. Имя царя составлено из двух 
слов: АРГ + ИШТИ — достойный + 
помощник, видимо, богам или на-
роду Урарту. Эти переводы позво-
ляют заключить, что государство 
Урарту было арийским. Сохрани-
лись имена царей Менуа, Руса и 
другие.

Слово АРМ — Е — НИ — Я — 
разрушения + приходить из, от + 
низ + которые, то есть разрушае-
мая землетрясениями, сейсмич-
ная.

Название Азербайджан 
— это АЗЕР-ПАЙ-ДЖАН — 
озеро+море+рождать, то есть 

озёра морские рождающие 
земля. Действительно, они 
там есть. Имя реки — СУ-
НЖА — сыновья+рождать, 
то есть «сыновьями рожда-
емые». Река собирает в се-
бя ручьи и речки, текущие 
с гор, и является природ-
ной водосборницей, кол-
лектором. Это свойство 
отразилось в кратком 
названии.

Топоним КУ-БАНЬ 
— земля+камыш, 
тростник, трава, то 
есть «земля травя-
ная, степь». Затем 
название земли пе-
решло к реке. 

Спящий вулкан 
Эльбрус имеет чуть искажённое 
арийское имя — ГЕЛЬ-БР-УС — 
солнечные+брови+утро. Суть на-
звания реальна. Две снежные вер-
шины освещаются лучами восхо-
дящего солнца и короткое время 
кажутся нам светлыми дугами — 
бровями. 

Таманский полуостров — ТА-
МА-НИ — запад+низкий; он дей-
ствительно на Западе Кавказа и 
низкий, ровный. 

— Приходилось ли Вам пе-
реводить древние письмена, 
найденные в наших районах?

— Да. Как-то ко мне обрати-
лись студенты педагогической 
академии с небольшим камешком 
с древними письменами, найден-
ным в окрестностях Армавира. 
Перевёл текст: «Солнце — Бог за-
кланий». Одна студентка по этому 
переводу даже написала исследо-
вательскую работу. Камень сегод-
ня хранится в музее академии. 

Сейчас я занимаюсь перевода-
ми с камня-черепахи, привезён-
ного с Валдая. Надеюсь, работа 
вскоре будет завершена, и я поде-
люсь с вами, если будет угодно. 

— Благодарим, Виктор Фё-
дорович!

Беседовала Екатерина ГОНЧАРОВА.
г. Армавир.

ЛЕТОПИСЬ 

СПРАВКА

Виктор Фёдорович ГУСЕВ. Родился 2 ноября 1925 г. в г. Валдае. Ро-
дители из крестьян Тверской губернии. В 1937 г. семья переехала в Суздаль, 
оттуда был мобилизован на фронт, в 1945 г. вернулся в Суздаль. Имеет фрон-
товые награды. В 1954 году окончил Московский городской педагогический 
институт им. Потёмкина.

Проезжая по распределению к месту работы, Виктор Фёдорович остано-
вился в Армавире у друзей, город ему очень приглянулся... Тут он встретил 
свою вторую половинку, женился и остался здесь жить и работать. Работал 
в учебных заведениях города Армавира в течение 21 года. С 1987 г. перево-
дит арийские топонимы и письмена. В 2005 г. вышла его книга «Вехи былого».

В начале XX века археологи 
нашли в раскопках на островах 
Средиземноморья и на Ближ-
нем Востоке много табличек 
из обожжённой глины с древ-
ними буквенными письменами 
на них. Письмена специалисты 
Запада не смогли прочесть и 
объявили их непереводимыми. 
К концу XX века их число воз-
росло, но все они так и оста-
вались тайной для науки. Имя 
Валерия Алексеевича Чудино-
ва и его  расшифровки тайно-
писного наследия материаль-
ной культуры древних циви-
лизаций известны многим. Но 
вот живёт в Армавире интере-
снейший, увлечённый человек 
— Виктор Фёдорович Гусев и 
уже полтора десятка лет зани-
мается переводом древнейших 
письмен и топонимики. 

— Виктор Фёдорович, отку-
да Ваш интерес к древней пись-
менности и названиям? 

— Начало всего для меня — 
город Валдай, расположеный на 
берегу озера ледникового проис-
хождения. Здесь я родился и полу-
чил первый ответ на мой вопрос 
по топонимике от отца. Мой дет-
ский разум не мог уловить смысла 
в слове «Валдай». Отец ответил 
— слово старинное, никто уже не 
помнит его смысла, но можно по-
лагать, что оно составлено из двух 
частей: ВАЛ — основа слова «ва-
ленки» и ДАЙ — просьба к масте-
ру. Отец мой тоже валял валенки 
из шерсти на заказ. 

Его ответ тогда меня удовлет-
ворил, но только спустя многие 
годы стало ясно, что валенки тут 
ни при чём. Оказалось, что ВАЛ-
ДАЙ означает повороты+давать, 
то есть повороты (изгибы) даю-
щие. На карте озеро выглядит как 
искусный резной орнамент, что 
подтверждает топонимическое 
определение отразившееся на на-
звании озера, а в последующем 
оно перешло и на город, что нахо-
дится на его берегу. 

В 1930 году семья вернулась 
в родную деревню отца — Плут-
ково, примерно в 10 км от горо-
да  Калязина, недалеко от реки 
Нерль Волжская. Название дерев-
ни — топоним из трёх слов: ПЛУТА 
— прыжок, скачок; КО — кои; ВО 
— всё, то есть: «прыгуны, скаку-
ны». Долго пришлось корпеть над 
загадкой, пока зрительная память 
из детства не воскресила картину 
идущего вдоль деревни стада. Ко-
ровы, овцы и пастух прыгали че-
рез ручей без моста. Полагаю, что 
древнее слово ПЛУТКОВО относи-
лось к месту пересечения ручейка 
и просёлочной дороги. Затем сло-
во перешло к деревне, возникшей 
по обе стороны ручья и дороги в 
1613 году. 

К востоку от деревни имеется 
более крупный ручей с названием 
ИРА — подкрепление, освежение, 
он впадает в р. Нерль, подкрепляя 
её своей чистой водой. 

В словаре есть и слово ИР— 
поток, в том числе и воздушный— 
ветер. Значит, ИР-ЛАНДИЯ — вет-
реная страна.

Наша семья переезжала, и вез-

ВЕХИ,
оставленные ариями
За 15 лет Виктор Фёдорович Гусев перевёл более 15 текстов. Об-

ширна география переводов: острова Крит и Кипр, Финикия, Египет, 

Апеннины, Украина, Северный Кавказ, Урал, полуостров Мангыш-

лак, Прибайкалье, Тыва, Хакасия. Все письмена оказались арий-

скими с примесью праславянских слов.
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де я сталкивался с непонятными 
названиями. В 1935 году мы ока-
зались в г. Кимры, что стоит на ле-
вом берегу р. Волги на мысу, обра-
зованном притоком — речкой 
Кимрой. ВОЛГА, КИМРЫ... ВОЛ — 
это корень уже русского слова — 
волны. Перевод: «волны двигаю-
щая». Но возможно, что ВОЛ — это 
ВАЛ — поворот, и тогда перевод: 
поврачивая+двигаться. Этот ва-
риант подтверждает название ре-
ки Волга в Прибалтике. Название 
КИМРА скорее всего было у при-
тока Волги, а затем перешло к го-
роду. КИМ— слуга, раб. РА в конце 
слова означает «снабжать, обес-

печивать». Перевод: «слуга, кото-
рый снабжает, обеспечивает Вол-
гу». Кроме того, Волга в древности 
имела имя РА — СВЕТ, и поэтому 
возможен более короткий смысл  
— слуга РА, приток РА, а в роди-
тельном падеже — КИМ-РЫ.

За долгие годы жизни мне при-
шлось побывать во многих угол-
ках страны, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. Дошёл до 
Германии, участвовал в освобож-
дении Будапешта и Вены, все ин-
тересующие меня названия ме-
стечек, рек и городов записывал и 
анализировал, мне было это инте-
ресно.

— А каково, на Ваш взгляд,  
смысловое понятие слова МО-
СКВА? 

— Прежде чем переводить 
это слово — имя нашей столи-
цы, обратимся к слову МАС-КА — 
скрытая+голова. Древние маски 
скрывали всю голову.

Главный топоним местности 
— река Москва, название, кото-
рое перешло и к городу. Древняя 
форма слова — МОСКОВА. Оно 
арийское, сложено из глагола МАС 
— поглощать, хватать, скрывать. 
КО — ВА — кое+всё, то есть «по-
глощает кое всё»

Второй по значению топоним 
—КРЕМЛЬ. Он сложен из КРЕМ-
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«Говори, что чувствуешь, и 
чувствуй, что говоришь».

Природа

В
лажная дорога посреди 
жаркого леса. В воздухе чи-
тается свежесть. Её невоз-
можно увидеть, но можно 
обонять. Сказывается близ-

кое расположение реки. Вер-
хушки сосен накалены до пре-
дела, а внизу свежо и прохлад-
но. На уровне головы свежесть 
смешивается с запахом сосновой 
хвои и даёт неповторимый аро-
мат. Участки травы, куда попада-
ет солнце, перехитрившее сосно-
вую крону, пожелтели. Они дают 
запах сена, который примешива-
ется к сосновому. По дороге без-
препятственно разгуливают ред-
кие и лёгкие порывы ветра, кото-
рые приносят с собой дополни-
тельные оттенки духа этого места. 

Безценный дар природы
Живая Книга — это безценный 

дар, который преподносит нам 
Природа. Всё многообразие ра-
стений, которое нас окружает, — 
это и есть Живая Книга. Написать 
Живую Книгу — совсем не то, что 
написать обычную книгу. Здесь 
значимость имеют не слова, а дей-
ствия и чувства. Когда мы сажаем 
растения или выкапываем пруд, 
то пишем новые страницы в Жи-
вой Книге.

В Живой Книге всё записано 
на своём языке — Живом Языке, 
в нём, как и в других языках, дей-
ствуют свои правила. Есть в нём и 
свой алфавит — Живой Алфавит. В 
нём букв несравнимо больше, чем 
в любом другом алфавите. Произ-
носить эти буквы и составлять из 
них слова можно только чувства-
ми. Одни и те же действия, выпол-
няемые с разными чувствами, за-
писываются в Книге Жизни по-
разному.

Живой Язык — это самый со-
вершенный язык, который толь-
ко может существовать. В нём нет 
безсмысленных конструкций, ко-
торыми изобилуют современные 
языки. В Живом Языке каждое 
словосочетание наполнено глубо-
чайшим смыслом. На этом языке 
с нами разговаривает Бог, и если 
мы сумеем его понять, то сможем 
общаться с Богом.

Писать в Живую Книгу относи-
тельно легко — в ней гибкие пра-
вила, поэтому практически все 
рас тения, которые мы высажива-
ем, приживаются и дополняют со-
бой Живую Книгу. Прочитать на-
писанное сложнее — нужно обла-
дать хорошим чувственным вос-
приятием, которое невозможно 
постичь умом. Чувства должны 
быть добрыми и не осквернённы-
ми пороками, иначе Живая Книга 
останется безмолвной.

У человека пять чувств плюс 
интуиция. Открыть Живую Книгу 
получится только тогда, когда все 
эти чувства хорошо развиты. Ка-
ждое из них усиливает другое. В 
этом легко убедиться: когда мы гу-
ляем по лесу, то испытываем уми-
ротворение, но если закрыть уши 
или побрызгаться сильными духа-
ми, то умиротворение уходит.

Если обычную книгу можно 
прочитать, то Живую Книгу можно 
только описать. В ней безконеч-
ный алфавит, который не стоит на 
одном месте, а постоянно меняет 
порядок букв в словах, порядок 
слов в предложениях и так далее. 
Каждый человек, прогуливаясь по 
страницам Живой Книги, видит в 
ней свои образы. Что же она нам 
преподносит?

Живая Книга показывает нам 
то, что способны воспринять на-
ши чувства. Чувства наши посто-

янно меняются, поэтому то, что 
прочитано пять минут назад, сей-
час может быть совершенно дру-
гим. Определённо можно сказать 
только то, что Живая Книга несёт 
добрую истину первоистоков.

Подмена ценностей в корыст-
ных целях не может коснуться 
страниц Живой Книги, как это де-
лалось и делается с обычными бу-
мажными книгами. Единственное, 
чего может добиться корысть, —  
уничтожить страницы Живой Кни-
ги, планомерно истребляя Приро-
ду. Поэтому пока на Земле не бу-
дет уничтожено последнее дере-
во, истина будет для нас открыта. 
Сама Природа открывает нам че-
рез чувства свои заветы.

Чем больше мы задействуем 

чувств, тем шире открывается для 
нас Живая Книга. Когда задейст-
вовано одно чувство, то мы ощу-
щаем, что нам комфортно в ле-
су. В этом случае мы не испыты-
ваем удовольствия от прогулок, 
но ощущаем себя в безопасности. 
Некоторые люди могут возразить, 
что ощущают тревогу, находясь в 
лесу. Такое случается, когда мы со-
знательно или подсознательно ду-
маем о чём-то плохом или неува-
жительно относимся к лесу. Лес 
видит всё насквозь и реагирует на 
нас в соответствии с нашими на-
мерениями. Если мы всё-таки ис-
пытываем тревогу в лесу, нам не-
обходимо очистить своё сознание 
от плохих мыслей. 

Когда задействованы два-три 
чувства, то прогулки по лесу до-
ставляют нам неописуемое удо-
вольствие. Иногда лес нас заво-
дит в красивое местечко, из кото-
рого не хочется уходить... Мы не 
можем сказать, что именно нам 
здесь понравилось, но ощущаем 
гармонию и благодать. Нас приво-
дят в восторг лесные запахи, зву-
ки и цвета.

Когда задействованы четыре-
пять чувств, то, прогуливаясь по 
лесу, мы не только испытываем 
неповторимое удовольствие, но 
и ощущаем гармонию и единство 
с ним. Теперь все растения, звери 
и насекомые — наши лучшие дру-
зья. Когда на ветру шелестит лист-
ва, нам кажется, что это шелестит 
наша душа. Взгляд, брошенный в 
абсолютно любом направлении, 
отражается восторгом. Мы уже не 

ищем красивые места, а видим их 
на каждом шагу. Все наши чувст-
ва перемешиваются, многократно 
усиливая друг друга, и мы начи-
наем видеть носом и ушами, слы-
шать глазами и руками, ловить за-
пахи кожей...

Трудно представить, что мо-
жет быть лучше такого единения 
с Природой, но у нас ещё припа-
сена интуиция. Используя свои 
пять чувств, мы пассивно наслаж-
даемся лесными просторами, 
ощущая гармонию Природы. 
При подключении интуиции мы 
наслаж даемся активно. Мы уже 
можем просить Природу сделать 
что-нибудь для нас или сами что-
то сделать для неё. Мы начинаем 
видеть мысли растений и живот-

ных. В этих мыслях мы находим от-
веты на свои вопросы.

Алфавит Живой Книги
У человека, который понима-

ет растения, не погибают даже са-
мые экзотические их виды. Энер-
гия произрастающих в нашей 
местности растений суммируется 
в нашу духовность. Ниже приво-
дится значение энергии наиболее 
распространённых деревьев и ку-
старников — информация от зна-
менитого экстрасенса Лууле Виил-
мы. Но прежде чем читать дальше, 
подумайте: какое ваше любимое 
дерево; какие деревья нравят-
ся вам более других; какие дере-
вья вы не желали бы видеть вбли-
зи дома; каким деревом вы жела-
ли бы быть. Возможно, вы поймё-
те, какую позитивность желали 
бы получить у своих любимых де-
ревьев либо, наоборот, отдать им 
свою негативность. Они готовы и к 
тому, и к другому, не выдвигая ни-
каких условий. 

Итак, перейдём к энергии кон-
кретных деревьев и кустарников.

Дуб — мощь.

Клён — вездесущность.
Берёза — самобытность.
Ясень — защита дома.
Тополь — максимализм.
Ольха — последовательность.
Чёрная ольха — энергия со-

вершения следующего шага.
Орех — рассудительность.
Каштан — достойная от-

странённость.
Черёмуха — самоуважение.
Вяз — готовность помочь.
Осина — вознесение прини-

женности.
Рябина — достоинство.
Липа — опора для печальных 

мечтателей.
Верба — доброта (чем выше 

дерево, тем больше его доброта).
Яблоня — изобилие.

Груша — широта души.
Вишня — точность.
Слива — безпечность.
Крыжовник — безпристраст-

ность.
Красная смородина — утеше-

ние.
Чёрная смородина — величе-

ственность.
Малина — восприятие мира.
Сирень — заветное одиноче-

ство.
Можжевельник — испытание.
Туя — постоянство.
Ель — всепонимание.
Сосна — самостоятельное 

возвышение.
Лиственница — многообеща-

ние.
Калина — терпеливость ожи-

дания.

Поняли ли вы, отчего в одном 
месте иное дерево большое и мо-
гучее, а в другом — хилое и чах-
лое? Почему вообще растения на-
чинают расти в определённом ме-
сте? Например, почему в сельской 
местности вокруг хозяйственного 
надела непременно растут ясени 
и почему они вымирают, когда хо-

зяева снимаются с места? Почему 
возле покинутого жилища выра-
стает особенно красивая сирень? 
Почему яблоня, за которой по 
очень разным причинам не уха-
живают, даёт вкусные плоды, но 
тут же дичает, стоит ей стать без-
хозной? Почему можжевельник 
растёт на суровом морском бере-
гу? Почему на Сааремаа можже-
вельник особенно могучий? По-
чему в Эстонии произрастает в та-
ком большом количестве ольха? 
Почему у могучего тополя столь 
непродолжительный век? Почему 
сосна выстаивает на болоте? По-
чему вам особенно нравится то 
или иное растение?

Растения отдают и забирают. 
Ель отличается тем, что сперва за-
бирает вашу негативность и лишь 
затем начинает давать взамен по-
зитивность. Поэтому, находясь 
под елью, человек может ощутить 
опустошённость. Когда же разго-
вариваешь с деревом от всей ду-
ши, такого ощущения не возника-
ет. Если человек имеет чрезмер-
ную позитивность, иначе говоря, 
желание, чтобы всё было исклю-
чительно хорошо, то растения по-
могают ему достичь нормального 
состояния, вбирая в себя эту чрез-
мерность. Об этом свидетельству-
ет их быстрый, буйный рост. Дере-
во, которое из-за этого выраста-
ет необыкновенно быстро, гиб-
нет раньше срока, показывая тем 
самым, что творит излишняя по-
ложительность. Аналогично дей-
ствует на растения избыток удо-
брений. Излишнее хорошее — это 
плохо. Людям, которые видят по-
всюду плохое и от этого страдают, 
растения помогают выжить, заби-
рая это плохое себе. Поэтому, на-
учившись понимать Живой Алфа-
вит и читать Живую Книгу Приро-
ды, мы заручимся поддержкой са-
мых безкорыстных друзей — ра-
стений.

Уроки осеннего дождя
Уроки Живой Природы, запе-

чатлённые на страницах Живой 
Книги, поистине неисчерпаемы. 
Чтение этой книги никогда не на-
доедает и всегда дарит ни с чем 
не сравнимую радость. Сейчас мы 
попрактикуемся в таком чтении 
и попробуем понять, какие уро-
ки дарит нам осенний дождь. Об 
этом подробно рассказано в кни-
ге «Свет Бхагаваты», представляю-
щей собой поэтическое описание 
ведической мудрости в метафо-
рах природы.

Тучи, сопровождаемые раска-
тами грома и вспышками молнии, 
появляются на небе как символ 
животворной надежды. Покры-
тое тёмно-синими тучами небо ка-
жется облачённым в некий чуж-
дый ему наряд. А гром и молния 
— это проблески надежды на но-
вую жизнь. Палящие лучи солн ца 
испаряют воды морей, рек, озёр 
и прудов, и наступает засуха. Из-
мученные жаждой люди то и де-
ло поглядывают в небо, надеясь 
на дождь, но, увы, их ожидания 
напрасны. И всё же в положенный 
срок потоки дождя обрушивают-
ся на землю, проливаясь всюду — 
даже на безплодные камни, — и 
тогда начинается наводнение.

Влекомые зарядами элек-
тричества в небе и гонимые мо-
гучими ветрами, тучи сгущают-
ся над землёй и щедро дарят лю-
дям воду, без которой человеку 
не выжить. Точно так же проли-
вает Свою милость Творец, неиз-
менно благосклонный к несчаст-
ной заснувшей душе. После дол-
гих проливных дождей раскинув-
шиеся повсюду леса и поля выгля-
дят зелёными и свежими. Своим 
видом они напоминают человека, 

БИБЛИОТЕКА

Живая Книга:Живая Книга:
уроки чтенияуроки чтения

Чем больше мы задействуем чувств, 
тем шире открывается для нас Живая 
Книга... Лес видит всё насквозь и реаги-
рует на нас в соответствии с нашими на-
мерениями...
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который ради достижения завет-
ной цели прошёл через множест-
во суровых испытаний и наконец 
обрёл желаемое. Теперь он полон 
сил, здоров и хорошо выглядит. 
В сезон дождей с приближением 
ночи землю окутывает глубокая 
тьма. На небе не видно ни мерца-
ющих звёзд, ни луны, льющей мяг-
кий свет. Их скрывают тёмные ту-
чи. И пока небесные светила со-
крыты от взора, заметными стано-
вятся маленькие светлячки.

Небольшие речки, едва не пе-
ресохшие за май и июнь, теперь 
бурлят и выходят из берегов, на-
поминая богатых 
людей, хвастливо 
расточающих своё 
богатство. В сезон 
дождей сочная 
трава, распустив-
шиеся цветы, гри-
бы, бабочки — всё 
играет многоо-
бразием красок и 
очень походит на 
состоятельное се-
мейство, тщеслав-
но выставляющее 
напоказ свои при-
обретения.

Ночью благо-
даря лунному свету можно видеть, 
как движутся облака. В это вре-
мя кажется, что и сама луна плы-
вёт по небу; подобно этому кажет-
ся, что душа, которую по ошибке 
отождествляют с материей, пре-
бывает в движении. Когда появля-
ются в небе тучи, павлин начина-
ет восторженно танцевать, слов-
но искренняя душа, которая лику-
ет, увидев на пороге своего дома 
святого мудреца.

Различные травы и кустарни-
ки, совсем высохшие за апрель и 
май, вновь прорастают и распу-
скаются, оживлённые влагой, ко-
торую они корнями впитали из 
орошенной ливнями земли. Эти 
безчисленные растения напоми-
нают человека, достигшего какой-
либо заветной цели: вначале, ког-
да он, стремясь к этой цели, про-
ходил через суровые испытания, 
он был похож на засохшее расте-
ние, но потом, обретя желаемое, 
он становится чрезмерно упитан-
ным, ибо начинает наслаждаться 
жизнью.

Журавль стоит на берегу пру-
да, куда бурные потоки мутной во-
ды наносят ил и гальку. Из-за бур-
ных потоков дождя реки выходят 
из берегов и сносят ограждения 
рисовых полей. Эта картина на-
поминает беспокойства, которые 
под влиянием века Кали время 
от времени создают противники 
установленных Ведами законов.

Ветер гонит дождевые обла-

Христианство, мусульман-
ство, буддизм и другие ре-
лигии — многолики, сре-
ди них есть мудрые и неве-

жественные верующие... И когда 
кто-то сознательно или по при-
меру «единоверцев» называет се-
бя верующим, христианином, му-
сульманином или как-то иначе, 
он этим проявляет гордыню: мол, 
я — верующий — хороший, а вы 
— неверующие и, значит, — пло-
хие... И кроме того, это говорит о 
том, что нынешний «верующий» 
уже зав т ра может стать «неверу-
ющим», а то и вовсе переметнуть-
ся от одной веры к другой. Так слу-
чилось в 1917-м, когда не удовлет-
ворённые обещанием священни-
ков рая небесного на политой по-
том и кровью земле-кормилице, а 
иногда и получая вместо него по-
добие ада земного, сменили веру 
в Бога на веру в Ленина... 

В сущности такая самоатте-
стация означает, что эти люди не 
достигли ступени нравственной 
лестницы, называемой скромно-
стью, и нередко в наше время вы-
зывает агрессивную реакцию фа-
натиков той или иной религии или 
отвергающих её. 

Поэтому в любых отношениях, 
начиная с так называемого мисси-
онерства, и особенно — между-
народных и межрелигиозных — 
нельзя допускать такой свободы 
выражения мнений, которая оби-
жает или оскорбляет кого-либо на 
религиозной почве. Самая боль-
шая ответственность за подобное 
выпячивание своей веры лежит 
на священниках, каждое слово ко-
торых может вызвать в «окормля-
емой» ими пастве непредсказу-
емые действия, не говоря уже о 
прямом провоцировании насилия 
в любой форме проповедями ре-
лигиозных иерархов.  

И вот мы получаем вызываю-
щее оскорбительное поведение 
в местах богослужения в Храме 
Христа-спасителя в Москве и на 
площади в Ватикане, взрывы в ме-
четях и синагогах, расстрел редак-
ции сатирического журнала «Шар-
ле» в Париже и другие теракты и 
выступления. 

Я вспоминаю свой разговор с 
наставницей старообрядческой 
общины в Сызрани Аннушкой, всю 
жизнь отдавшей тихому и скром-
ному служению Богу в своей мо-
ленной в окружении любящих её 
одноверцев. На мой вопрос: «В 
чём истинная вера?» — она пе-
ред своей кончиной сказала: «Са-
мое лучшее — молиться каждому, 
чтобы только один Бог знал!..» И 
такой вывод Аннушка сделала, не-
взирая на то, что молиться в её мо-
ленную приезжали старо обрядцы 
Феодосийского согласия (само-
го строгого в следовании Божьим 
заповедям толка из христианских 
конфессий) со всех концов стра-
ны, и ей было чем по-настоящему 
гордиться!.. А я из этого делаю вы-
вод, что вера в Бога — дело сугу-
бо личное, касающееся лишь од-
ного человека, иногда — вкупе с 
узким кругом близких ему людей, 
но не подлежащее той широкой 
огласке, коей её предают сегод-
ня многие иерархи, особенно рья-
но — служители РПЦ на встречах 
с общественностью, всяких «собо-
рах» и пресс-конференциях с ак-

тивным участием СМИ, в равной 
мере ответственных за разжига-
ние религиозной конфронтации, 
но не замечающих за собою по-
добных «грехов». Возможно, они 
в какой-то мере «простительны» 
на страницах изданий кулуарно-
религиозного характера, если, ко-
нечно, не допускают резких выпа-
дов против иноверующих; но со-
вершенно недопустимы и наруша-
ют Закон о печати РФ в публикаци-
ях изданий, зарегистрированных 
и именующих себя гуманитарно-
просветительскими... 

Вот лишь один из фактов та-
кого рода в рубрике «РОДНИКИ» 
журнала «Природа и человек. 21 
век» (№1 за 2015 г.). Воспевая в 
стихотворении «БЛАГОДАТЬ» ку-
пание в проруби на Крещение, ав-
тор (Сергей Шилкин) делает вот 
такое откровение (цитирую):

«С ордой языческих кикимор
В душе отчаянно дерусь.
Их не добил тогда Владимир,
Когда крестил Святую Русь.
На них со страстью я обрушу
Всю мощь начавшегося дня.
Я погружаю дух и душу
В стихию крёстного огня». 
Не является ли столь агрессив-

ный панегирик в адрес своей ве-
ры, доходящий до нарушения од-
ной из главных её заповедей («Не 
убий!»), самым настоящим разжи-
ганием религиозной розни?!

А как себя почувствуют, встре-
тившись с такой «страстью» в жиз-
ни или хотя бы на страницах СМИ, 
и поныне живущие «не добитые» 
последователи язычества, «вино-
ватые» единственно поклонени-
ем природе с заповедью служе-
ния ей и с уважением относящи-
еся ко всем другим религиям? Не 
ответят ли они в своих СМИ по-
добно французским журналистам, 
выдавшим сатиру на пророка Му-
хаммеда, и какие из этого вый-
дут последствия? И какой «при-
роде» следует журнал, взявший в 
своё название это слово?.. Вопро-
сы с непредсказуемыми варианта-
ми ответа можно продолжать, но я 
уверен: по затронутой мной про-
блеме, не дожидаясь какого-либо 
развития событий, необходимо и 
власть употребить согласно зако-
ну, а иерархи нашей главной ре-
лигии должны серьёзно подумать 
о своём личном служении Богу и о 
том, насколько оно отвечает запо-
ведям Божьим... 

В заключение добавлю только, 
что в народном просветительском 
журнале «Лучина», главным ре-
дактором которого я имею честь 
быть, материалов, сталкивающих 
лбами представителей разных ве-
рований и убеждений, не быва-
ет, в нём в полном соответствии с 
нормами толерантности все авто-
ры публикуются на равных, стро-
го следуя принципу «от конфрон-
тации идей — к согласию людей», 
к чему призываю и всех коллег. 

Мой совет всем верующим и 
неверующим и особенно — служи-
телям религиозных культов и жур-
налистам: «Умерьте свою гордыню, 
не кичитесь безверием или какой-
либо верой, не доказывайте, что 
ваша вера — самая истинная. Бо-
гу это не нужно! Недаром сказано: 
«Вер много, а Бог один! Вера — не 
в словах, а в добрых делах!»



 Александр Афонасьев
д. Соколино, Смоленская обл.
alekluchina@rambler.ru

Вера — не в словах, 
а в добрых делах

ка в разные части земли, чтобы те, 
проливаясь дождём, приносили 
благо всем людям. После обиль-
ных дождей пастбища густо зара-
стают зелёной травой. Наевшись 
вдоволь, коровы, обременённые 
полным выменем, мирно отдыха-
ют со своими телятами. 

Красота Природы, обновлён-
ной после дождей, радует  взор 
каждого, в том числе и Творца, 
причину всех причин. 

Сезон дождей подошёл к кон-
цу. Началась осень, и облака в не-
бе рассеялись, а ветер заметно 
ослаб. Осенью на озёрах и прудах 
распускается много лотосов. Вода, 
прежде мутная и грязная, опять 
становится прозрачной, а сами 
водоёмы — необычайно красивы-
ми. Своим видом они напоминают 
души, которые некогда пали, но 
теперь снова обрели сокровище 
совместного с Творцом творения.

Белоснежные облака, свобод-
ные от забот, связанных с ороше-
нием земли, безмятежно плывут 
по небу, словно странствующие по 
земле монахи, сбросившие с плеч 
бремя семейных дел. 

По лесистым склонам гор с шу-
мом сбегают водопады, однако 
порой они замолкают. Водопады 
не похожи на обы ч ный дождь, и 
их сравнивают с великими святы-
ми, которые говорят, когда в том 
есть нужда, а когда нет — молчат. 
Небольшие пруды, которые на-
полняются водой за время дож-

дей, осенью постепенно высыха-
ют. Однако мелкие обитатели этих 
прудов продолжают наслаждать-
ся жизнью, совсем не понимая, 
что их дни сочтены. 

Осенью сырая земля и размы-
тые дороги постепенно высыхают, 
а прежде зелёные растения вянут 
и начинают выгорать. Всё это по-
хоже на постепенное исчезнове-
ние у человека ложных привязан-
ностей и отождествлений себя с 
телом. Когда осень вступает в свои 
права, бурное море вновь стано-
вится тихим и спокойным, подоб-
но мудрецу, который постиг свою 
духовную природу и обрёл уми-
ротворение, став неподвластным 
мирским соблазнам. Осенью день 
и ночь необыкновенно отличают-
ся друг от друга. Днём палящие 
лучи солнца причиняют невыно-
симые страдания, а ночью мягкий 
лунный свет дарит облегчение и 
свежесть. В ночном осеннем не-
бе мерцающие звёзды видны всё 
яснее. Так и мудрецу ясно видна 
конечная цель Вед. Ясной осен-
ней ночью луна, окружённая ми-
риадами звёзд, настолько прекра-
сна, что приковывает к себе взоры 
всех живых существ. Осенней по-
рой ночи особенно приятны, ибо 
в это время не жарко и не холод-
но. Лёгкий ветерок, пролетающий 
над фруктовыми садами и цвета-
ми Родового поместья, приносит 
необычайное наслаждение всем...

P. S. Фотографии природы, ил-
люстрирующие статью, сделаны 
автором во время его продолжи-
тельных прогулок по лесу. Боль-
шинство из того, что написано 
здесь, как раз во время этих про-
гулок автору и открылось.

Антон СЕРОХВОСТОВ.
Алтайский край.

vedacoder@mail.ru
(Публикуется в сокращении).



«Родовая Земля»
№ 4 (129), апрель 2015 г.30  •

ЯрмЯрмААркркАА

Продукция

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ от 
влаги, грибка, загрязнения из ма-
териалов на основе природного 
сырья:

для фасадов деревянных до-
мов, садовой мебели, террас;

для интерьеров деревянных 
домов;

для кирпича;
для бань и саун.
ИП Сальков А. В. Хакасия,  Род-

ники. sallkov@mail.ru. Тел. 8-983-
152-8490, Артём.

  ПРОДУКЦИЯ РОДОВОГО 
ПОМЕСТЬЯ ИБАТУЛЛИНЫХ.

Кедровая:
МАСЛО КЕДРОВОЕ, холод-

ный отжим на деревянном прессе;
ЖИМКА, фасовка в крафт-па-

кеты;
ЯДРО ОРЕХА (очищенный) и 

ОРЕХ В СКОРЛУПЕ.
Натуральная косметика руч-

ной работы:
КРЕМЫ, МАЗИБАЛЬЗАМЫ 

на основе ценных растительных 
масел, прополиса, живицы, пче-
линого воска;

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ и ЭКОМЫЛО 
с «нуля».

Доставим в любой регион Поч-
той России или транспортной ком-
панией. Объединяйтесь в сов-
местные закупки для удешевле-
ния доставки!

Заявки и запрос на инфор-
мацию отправляйте на сото-
вый: 8-905-351-3125 и ВКонтакте: 
vk.com/ibatullin3000.

Из Родового поместья с поже-
ланиями добра и счастья Альберт 
Аскатович. ПРП Чик-Елга, Башкор-
тостан.

  ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД ИЗ РО
ДОВОГО ПОМЕСТЬЯ КЕДР 
Пензенской области. Цена 3 л 
примерно 800 руб. Высылаем с 
наложенным платежом. Постоян-
ным покупателям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 (Анна), 
8-908-529-7501 (Александр).

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Бу-
рятии, отжим на деревянном 
прессе;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-

ГО: 10% на рыжиковом, льняном 

масле, 110 мл — 150 руб.; 10% на 
кедровом масле, 100 мл — 400 
руб.; 10% на кедровом с облепи-
ховым масле, с прополисом, 100 
мл — 400 руб.;

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (на льня-
ном масле), МАЗЬ ЖИВИЧНО-
ПРОПОЛИСНАЯ (на облепиховом 
масле), 30 г — 100 руб. ;

МАЗЬ КЕДРОВОПИХТОВАЯ 
— 170 руб.;

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный, листовой — 900 руб./кг;

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г 
— 400 руб./100 г;

САЖЕНЦЫ кедра, кедрового 
стланика с большим комом — 200 
руб./шт.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
с наложенным платежом. Зака-
зы 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 
Наталья, артель Родовых поме-
стий «Байкалия».

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прес-
се, — 3200 руб./л;

ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ — 900 
руб./кг.

Производится в Родовом по-
местье Ясное селения Кедры Си-
негорья (Свердловская обл.).

Заказы принимаются от 1 л 
мас ла и от 2 кг жмыха, высылают-
ся поч той или транспортной ком-
панией из г. Нижний Тагил. Возмо-
жен обмен, особенно на семена, 
саженцы.

Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.
ru; тел. 8-950-544-5079, Илья.

  ИВАНЧАЙ от Александра 
Грачёва. Качество. Опыт произво-
дителя — 25 лет.

Универсальный проект Дома 
Иван-чая. 

Что получит общество от реа-
лизации проекта: творческую ра-
дость, интегральное развитие, 
экономическую независимость, 
поток открытий, изобретений, 
облегчение быта, естественное 
просвещение, нормальное еди-
нение.

www.ivantea.ru, ivantearos@
yandex.ru. Тел.: 8(499)268-6705, 
8-916-252-8273 (моб.)

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1 
ГА (от собственника) в экологи-
ческом родовом поселении Ми-
родолье (Подмосковье). В посе-
лении живут 100 семей. До бли-
жайшей д. Васьково — 3 км, до г. 
Хотьково — 8 км, по Ярославско-
му шоссе — 58-й км от Москвы.

Поселение расположено в ле-
су, вокруг очень красивые гриб-
ные и ягодные места, 2 больших 
озёра, электричество, охрана. На 
участке есть пруд 7х15 м, сква-
жина 20 м глубиной, баня 4х4,5 м 
с жилым помещением на втором 
этаже, теплица, живая изгородь, 
хозяйственные постройки: бы-
товка, летняя кухня, сарай, туалет, 
огород, заложен сад.

Телефон 8-910-483-3420.

  ПРОДАЮТСЯ ТРИ ЗЕ
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКА на одной 
площадке в поселении Живой 
Родник (Краснодарский край, го-
род Абинск, предгорье Кавказа).

Есть дом, навес для летнего 
проживания, 40 м2, недостроен-
ная дубовая баня (материал для 
завершения есть). Посажен сад 
— 150 деревьев, кизил — более 
100 деревьев, выкопаны 5 озёр, со 
всех сторон лес.

До города 10 км, до маршрутки 
— 5 км, в 12 км дольмены. До Чер-
ного и Азовского моря — 100 км.

Для желающих купить пред-
лагаем в летний период пожить в 
усадьбе для ознакомления.

Звоните по тел.: 8-918-979-
2749, 8-929-849-0699, Нина.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ С 
УЧАСТКОМ В 1 ГА. Имеются над-
ворные постройки, в доме есть 
свет, газ, вода. Дом расположен в 
500 м от центра села.

Адрес: 453354, Башкортостан, 
Куюргазинский район, с. Кривле-
Илюшкино, ул. Восточная, д. 6.

Тел.: 8-927-323-3174, Иван Ефи-
мов; 8-965-666-5436, Екатерина.

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в 
поселении Родное Владимирской 
области. Большой участок земли 
в собственности, дом сруб 7х8 м 
в 2 этажа (с отделкой, полностью 
готов к проживанию) с печью и 
большой верандой. На участке ба-
ня, колодец, хозпостройки, пар-
ник, насаждения, разработанный 
огород. В доме электричество, во-
допровод, канализация. Подъезд 
круглый год. Рядом озеро, лес, не-
сколько других поселений и пло-
щадка проекта «Добрая земля». 
До районного и областного цент-
ров около 30 км.

Стоимость 3 300 000 руб. Есть 
другие варианты (участки с дома-
ми разной величины, готовности и 
стои мости).

Тел.: 8-920-906-7821, 8-920-
905-3204.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК для 
создания РП в пределах СНП «Ве-
друссия» (ПРП Синегорье). Поляна 
Изумрудная, пл. 12 904 м2. С трёх 
сторон лес, в лесу ручей. Катего-
рия земель: с/х назначение, для 
с/х производства.

На землях СНП «Ведруссия» 
есть прописка. Т. е. часть участ-
ка переводится в садоводческие 
земли, и можно прописываться 
официально. Документы все есть, 
частная собственность. Кадастро-
вый номер: 23:26:0501000:1334.

Рядом: пгт Ильский, станица 
Азовская, станица Дербентская (в 
2 км от поляны).

Дорога — асфальт (трасса на 
Дербентскую), к поляне 0,5 км ще-
бёнка, к участку грунтовка. Трасса 
Краснодар — Новороссийск, 50 
км от Краснодара.

Поляна Изумрудная (18 га) — 

YARMARKAZENINASVET.RU

Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,

публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо

заранее прислать копию квитанции о подписке. 
Для остальных — 200 рублей 1 публикация.

Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):

Карта Сбербанка № 4276880047087956
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.

По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

самый южный район поселения 
(60 км до Геленджикского райо-
на). На ней живут и строятся пять 
семей. Рядом с Изумрудной нахо-
дятся поляны Солнечная (83 га), 
Цветочная и Островная.

Везде живут и строятся посе-
ленцы. Само поселение огром-
ное, 500 га, полян (районов посе-
ления) 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

Семена, саженцы

  САЖЕНЦЫ КЕДРА (из грун-
та), 6–7 лет, выращенные с любо-
вью для Родового поместья. 300 
руб./шт. Самовывоз.

413840, Саратовская обл., г. 
Балаково, ул. Вольская, д. 25. Тел. 
8-927-144-3071. Марина Сине-
льникова.

  САЖЕНЦЫ ИЗ СИБИРИ 
ДЛЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ! Вы-
ращены из семян, зимостойкие.

ЛИСТВЕННЫЕ, возраст 1 год 
(100 руб./шт., мин. партия — 10 
шт.):

ДУБ КРАСНЫЙ (североамери-
канский вид, красная листва осе-
нью, лист 20–30 см длиной, очень 
декоративен);

БАРХАТ АМУРСКИЙ (пробко-
вое дерево, лекарственные пло-
ды);

САМОПЛОДНЫЕ ЯБЛОНИ 
АЛТАЙ (корнесобственное дере-
во, крупные сладкие плоды, без 
прививки);

ЯБЛОНЯ ЯГОДНАЯ СИБИРКА 
(морозостойкость до –50ОС);

ХВОЙНЫЕ, возраст 2–3 года 
(15 руб./шт., мин. партия — 100 
шт.): пихта, ель, кедр, сосна.

Отправка с начала мая тран-
спортной компанией до областных 
городов. Почтой не отправляем.

Для заказа отправьте СМС на 
номер 8-923-607-6546 с текстом: 
Ф.И.О. получателя, город назначе-
ния, количество и состав саженцев.

Кемеровская область, Яшкин-
ский район, ПРП Иткара. Родовое 
поместье Кинжеевых.

http://vk.com/sosnakedr, http://
vk.com/dubraitkara. tima888ra@
gmail.com. Тел. 8-923-607-6546, Ти-
мофей, Татьяна.

  Друзья, прошу прислать СЕ
МЕНА ЛИСТВЕННИЦЫ, МОЖ
ЖЕВЕЛЬНИКА. Взамен могу вы-
слать семена ГОЛУБОЙ ЕЛИ, 
ТУИ, КАШТАНА.

Тел. 8-927-144-3071.
413840, Саратовская область, 

г. Балаково, ул. Вольская, д. 25. Си-
нельниковой М. П.

Экотуризм

  Приглашаем вас ЛЕТОМ ОТ
ДОХНУТЬ НА ПРИРОДЕ — в кра-
сивой маленькой деревне недале-
ко от реки, на территории нацио-
нального парка (Калужская обл., 
200 км от МКАД). В гостевом до-

ме есть четыре комнаты, гостиная, 
крытая и открытая террасы.

Пришлём подробное описа-
ние с фото, ответим на все вопро-
сы. Пишите: trava_reka_nebo@
mail.ru, Юлия.

Разное

  СЕМЕЙНАЯ ПАРА ИЩЕТ 
УЧАСТОК В ПОСЕЛЕНИИ. Всег-
да мечтали и видели, что наш  дом  
стоит на берегу озера рядом с  ле-
сом. Анастасию знаем и любим, бу-
дущее наше связано с её идеями.

 Пишите so108@yandex.ru, Ири-
на. 12.2015

  ОТПРАВЛЮ ТЕХНИЧЕ
СКИЕ УСЛОВИЯ для получения 
декларации соответствия на про-
изведённый иван-чай. Кому нуж-
но, пишите, отправлю безплатно.

Удмуртия, д. Поварён-
ки. Тел. 8-912-856-3799. http://
vk.com/id43464847. Эл. адрес: 
matsulevich1@mail.ru. Николай Ма-
цулевич.

  УЛЕЙ ИЗ КАМЫША ЛА
ДЕНЬ предлагает наша реме-
сленная мастерская в поселении 
Миродолье.

Легкий, тёплый, дышащий, пол-
ностью из природных материалов. 
Размеры улья выверены по саже-
ням. На высокую рамку.

Самовывоз или отправка тран-
спортной компанией. Цена 12 990 
рублей.

Контакты: http://ladenya.ru, 
mail@laden.ru, 8-905-797-0083, 
Дмитрий Алеев.

  ПОХОДЫ ПО МЕСТАМ 
СВЕТА И СИЛЫ летом будет про-
водить Владимир Владимиров: 
ИЮНЬ — занятия в марийских ле-
сах, ИЮЛЬ — Аркаим, гора Ире-
мель, Урал, возможно — Алтай, 
АВГУСТ — дольмены Геленджика.

Древние обряды очищения 
души и тела. Развитие духовных 
способностей человека (яснови-
дение; умение исцелять органы и 
клеточки на тонком плане, гармо-
низировать любые ситуации энер-
гией Любви и Света). Концерты 
под гусли. Праздники для детей и 
взрослых. Хороводные мистерии.

В апреле еду по Уралу и Сиби-
ри с концертами. Присылайте за-
явки!

Тел. 8-927-786-1497, «ВКон-
такте» Владимир Гусляр http://
vk.com/id58387985; e-mail: new_
way@bk.ru.

Услуги

  ПО САЖЕНИ — проекти-
рование и строительство. Группа 
ВКонтакте: vk.com/sinigir_ru.

Тел. 8-929-7777-959, Игорь Ход-
ченков. 05.2015

Хороводно#игровые практики.
Обучение ведущих (Крым)

Директор Института народного праздника Академии СВА Верони-
ка Гаврилёнок проводит в Крыму уникальные тренинги по своей автор-
ской методике:

1 СТУПЕНЬ: 27 мая — 31 мая, «Ведущий хороводно-игровых 
праздников».

2 СТУПЕНЬ: 2–5 июня, «Ведущий солнечных и семейных празд-
ников».

Место проведения: Крым, Родовые поместья Краснолесья.
Подробнее о тренинге: https://vk.com/horovodkrasnolesie.
http://na-prazdnik.info и http://krasnolesie.ru
Тел. 8-978-898-4872 (МТС).
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Мицкевич О. «Здравушкины 
рецепты. Сладости для радо-
сти». 112 с., ил. — 130 руб.

Мыльникова А. «Материнст-
во — путь к себе». 100 с., ил. — 
277 руб.

Медиков В. «Русские дети. 
Прошлое, настоящее, буду-
щее. Образование и воспита-
ние». 256 с., — 120 руб.

*     *     *

Кобзарь Н. «ПриродоСо-
Образное питание. Травы». 
240 с., ил. — 180 руб.

Виольева Л., Логинов Д. «Пла-
нетарный миф». 96 с. — 110 руб.

Радостная Г. «Тайны, пове-
данные волхвом». 96 с. — 70 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами дольменов. Станица 
Шапсугская. Абинский район 
Краснодарского края». 136 с., 
ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Волкон-
ский дольмен. Дольмены и 
места силы Катковой Щели. 

Часть 1». 152 с., ил. — 170 руб.
Купцова Л. «Общение с му-

дрецами дольменов. Доли-
на реки Жане. Посёлок Воз-
рождение». 2-е изд.,144 с., ил. 
— 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. База от-
дыха «Дубрава». Станица 
Убинская». 128 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Гелен-
джикский район, крестьянско-
фермерское хо зяйство Бамба-
кова». 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 поме-
стье». 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.

«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.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 85 руб.; № 6, 
«В устремлении к Единому» — 
110 руб.

Шаламова Л. Падали звёзд-
ные росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-рево-

люционер. 2-е изд. 176 с. (цв. 
ил.). — 240 (от 10 шт. — 220) руб.

Хольцер Зепп. Пермакульту-
ра Зеппа Хольцера. Практи-
ческое применение для сада, 
огорода и сельского хозяйст-
ва.

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 тер-
расах. Планирование, строи-
тельство, посадка. Практиче-
ское 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 герой-
ства. Побывальщины для де-
тей». 80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славян-
ская сказка для детей. 80 с., ил. — 
200 руб.

Юнязова О., Бояринцев И. 
Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры. 296 с. — 250 руб.

Юнязова О. Часть 5. Сквозь 

лабиринт вре мён. Легенда о 
бабочке. 200 с. — 80 руб.

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.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
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По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 2.04.2015 г.
Тираж 3000 экз.
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 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.

         YARMARKAZENINASVET.RU
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В издательстве «Традиция» (Мо-
сква) вышла книга Виктора Медико-
ва  «Русские дети. Прошлое, 
настоящее, будущее. Образо-
вание и воспитание».

«Эта книга о том, чего сейчас 
уже почти, увы, НЕТ. Но — БЫЛО. И 
скоро на Руси снова БУДЕТ, я в этом 
уверен, а именно:

Будут русские дети здравы ТЕ-
ЛЕСНО — знанием Русской Здра-
вы. Будет у детей русских и здра-
вие ДУШЕВНОЕ — посредством ве-
дения Лада Подольнего, Дольне-
го да и Горнего. И будет пребывать 
во здравии ДУХ детей русских — пу-
тем постижения ими Нераздельно-
сти Православия».

Книга предназначена для всех 
людей, кому небезразлична судь-
ба своего Рода, малой и боль-
шой Родины, всей нашей малень-
кой планеты Земля. Особенно для 
русских молодых людей, родите-
лей, дедушек и бабушек.

256 стр. Цена 120 руб.

Электронная версия

Выход в свет 1.04.2015 г.

Н
а уютных полянах, под южным небом, в 
предгорьях Кавказа, в трёх часах от моря, 
в согласии с собой и с миром — этот ФЕ-
СТИВАЛЬ, совершенно точно, станет яр-
ким событием твоей жизни! Потому что: 

— Ты будешь творить, делиться творчест-
вом, радоваться творчеству других, расширять 
свой творческий потенциал! Ты будешь обра-
зовываться и образовывать других в разных и 
нужных областях жизни в поселении. Мы при-
гласили только практикующих творцов для ве-
дения семинаров и практик. Наша осознанная 
позиция: практика и опыт! У тебя есть уникаль-
ная возможность встретить, увидеть, узнать 
свою суженую или  суженого, чтобы создать 
счастливую, гармоничную, созидающую се-
мью! Мы создаём для этого максимальные ус-
ловия! Ты встретишь много интересных людей, 
новых друзей и поймёшь, как объединить на-
ши Дары для СОТВОРЕНИЯ ЖИЗНИ!

Дорогие друзья! Мы приглашаем на фести-
валь друзей, творческие коллективы, коллек-
тивы ведущих поделиться опытом, показать 
себя, наладить взаимодействие. Возможны 
льготные условия оплаты.

Приглашаем представителей поселений 
Родовых поместий. У вас будет возможность 
рассказать о себе, поделиться опытом, найти 
ответы на вопросы, обрести соседей (подроб-
ные условия участия на страничке ВКонтакте 
https://vk.com/tsvetik_semitsvetik ). Мы готовы 
принять без оплаты оргвзноса одного пред-
ставителя от поселения (вы оплачиваете толь-
ко питание: 2800 руб. за 7 дней). 

В программе:
– Конные прогулки, экскурсии в Родовые 

поместья, экскурсии на дольмены.
– Игры и забавы на знакомство и раскрепо-

щение. Тренинг «Ангел-Хранитель». 
– Круг поселений Родовых поместий.
– Семинары-практикумы по диагностике 

организма, висцеральный массаж, гирудоте-
рапия.

– Ведрусская ЗАРНИЦА. Прак тикум на ко-
мандосплачивание.

– Вечера вопросов и ответов.
– Семинар-практикум «Школа в поселении 

РП на примере действующей школы», «Театр в 
поселении как пример творческого развития и 

воспитания всей семьёй».
– Семинар-практикум по ЖИВОПЕНИЮ.
– Практика общения с мудрецами дольме-

нов.
– Семинар-практика «Строительство из са-

мана».
– Семинары «Женщина. Жена. Хозяйка. 

Мать», «Мужчина. Муж. Хозяин. Герой».
– Семинар-практикум «Посадка растений в 

холмы». Плодоносящий сад на 2–3-й годы.
– Танцы народов Мира. Хороводы.
Подробнее на страничке: https://vk.com/

tsvetik_semitsvetik.
Стоимость (в оплату включены оргвзнос и 

3-разовое вегетарианское питание):
при полной оплате до 15 мая — 6000 руб.;
при полной оплате до 5 июня — 7000 руб.;
при оплате на месте — 8000 руб.
Если у вас нет возможности посетить весь 

фестиваль, вы можете приехать к нам на не-
сколько дней. Оплата 1400 руб./день, включая  
питание.

Для детей до 15 лет — участие в фестива-
ле безплатно (оплачивается только питание — 

2800 руб. за 7 дней); если ребёнок будет участ-
вовать в детском фестивале (параллельно со 
взрослым), — 700 рублей (100 рублей в день,  
без питания). 

Для семей предусмотрена скидка — 700 
рублей.

Предусмотрена волонтёрская программа.
Оплатить можно одним из способов: 
1. Переводом на карту Сбербанка:
6390 0230 9017 9000 75, Александр Фёдо-

рович Походнев.
2. Банковским переводом:
Получатель: Александр Фёдорович Поход-

нев, счёт № 40817810430003706921,
Банк получателя: отделение № 8619 Cбер-

банка России, г. Краснодар,
БИК 040349602,
Корр. счёт 30101810100000000602,
КПП 231043001, ИНН 7707083893,
ОКПО 09142003, ОГРН 1027700132195.
Чеки (скриншоты) сохраняем для регистра-

ции на фестивале!
Условия размещения: палаточный ла-

герь, гостевые места в Общем доме (брониро-
вать заранее у дежурного администратора!), 
проживание в поместьях — оплата по дого-
ворённости.

С собой: палатка, спальник, туристический 
коврик, либо заранее забронировать место в 
Общем доме; красивые наряды для концертов 
и хороводов; удобная одежда и обувь для жар-
кой/прохладной погоды, а также для практик 
и спортивных занятий; средства от комаров; 
гитары, пианино, если дотащите; купальники; 
тетрадь и ручка; творческое настроение и на-
строй на РЕЗУЛЬТАТ!

Как до нас доехать: www.vedrussiya.ru/
kontaktyi/ 

Контакты: страница ВК: https://vk.com/
tsvetik_semitsvetik;

дежурный администратор Общего дома 
«Илюбинки» — 8-918-923-0503;

Пелевин Виталий (творческая часть) — 
8-918-451-1007 (МТС), e-mail: kiparis007@bk.ru, 
vk: https://vk.com/id91412223;

Походнев Александр (техническая часть) 
— 8-918-983-3255, е-mail: oven68@inbox.ru, vk: 
https://vk.com/alexandr_pohodnev.

Приезжайте, мы вас очень любим и ждём!

Большой южный фестиваль друзей
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

14–20 июня 2015 г. в одном из первых и самых крупных создаваемых поселений
Родовых поместий Ведруссия (Краснодарский край)
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Совсем недавно, в июле 2014 года, 
мы нашли эту чудесную поляну. По-
верьте, за девять лет было объез-
жено немало мест в поисках земли, 
но такое разнообразие в ландшаф-

те, о котором мы мечтали, встретили толь-
ко здесь: поляны — на разных высотах, ле-
са — смешанные, горы и река — совсем ря-
дом. Дух захватывает от такой красоты! Ре-
шение приняли сразу — это то, что мы так 
долго искали. 

Наше поселение находится в Белорец-
ком районе Республики Башкортостан, в 
пяти километрах от райцентра. Дорога со 
«сложными» местами, но в сухую погоду 
проехать можно. Поговорив с местной ад-
министрацией, выяснили, что интересую-
щая нас земля находится в колхозных паях. 
Без каких-либо затруднений получили план 
земельного участка и список пайщиков. В 
настоящее время проводим инженерные 
изыскания и решаем вопросы оформления 
земли.

Несколько человек уже изъявили же-
лание посмотреть Радужное. А их будет всё 
больше. Ведь образ живёт, работает, креп-
нет день ото дня, а маленькие зелёные ро-
сточки будущих обитателей Родового поме-
стья поднимаются к солнышку всё выше, от-
кликаясь на зов наших сердец.

Всё началось с мечты…
Жила мечта в сердцах двух половинок:
Любви Пространство родовое сотворить,
Чтоб дух ведической Руси великой
В потомках, внуках, детях возродить.
Шли годы... Вот уж девять как минуло.
Немало было ими пройдено дорог.
Уральских гор седых Хранитель древний
Места арийские священные берёг.
Но их мечта день ото дня светила ярче, 
И звёздный свет её достиг Небес.
Свершилось чудо! В летний день ненастный
Творец ответил им на их молитву: «Здесь,
Среди Уральских гор священных, мудрых, —
Любимых вами, дети, знаю я, 
Любви Пространство вечное творите,
И оживёт вновь Матушка-Земля!
Вздохнёт свободно Землюшка родная!
Одарит вас теплом своей любви!
Познаете вновь тайны Мирозданья!
Вернёте рай на Землю, детушки мои!»
И в тот же миг над ними небо прояснилось, 
Луч солнца нежно прикоснулся к ним,
Над той поляной радуга вдруг проявилась.
Знак Неба понят был: их Бог благословил!
«Земля родная! Потерпи ещё немного!
Посажены вновь будут райские сады!
В поместьях Родовых
 взрастим мы их с любовью!
В жизнь воплотим Создателя мечты!» 

 
Образ Радужного

Славно поселение Радужное! Среди 
Уральских гор раскинулось оно на правом 
берегу великой реки Белой. Поляну в 100 га 
со всех сторон дерева берегут. Богат мир 
растительный земли той! Рядом с соснами 
столетними радуют глаз берёзки и рябин-
ки весёлые, липы и клёны стройные. Всего 

и не перечесть! А землянично-клубничные 
поляны наряду с малинушкой утолят голод 
любого путника.

Трудом наполнены дни поселенцев. Всё 
делается с великой любовью и в сияющей 
радости. Возрождаются и древние ремёс-
ла, знания о мире несущие. Вдохновлён-
ные Гармонией и Любовью, умельцы-руко-
дельники создают творения, которые несут 
в мир красоту, делая его чище и светлее.

Дети-Боги с чистыми душами предков 
ведруссов рождаются в поселении том. И 
крепнут духом и телом маленькие творцы 
в прекрасной школе «Счастье», озаряя всех 
любовью своей искрящейся, согревая лу-
чиками сияющими Землюшку родную, так 
давно ожидающую возвращение деток сво-
их милых.

Дружно и радостно живут поселенцы! 
Богат их год добрыми праздниками, даря-
щими радость сердцу, знания уму да гармо-
нию душе. Радуется Земля-Матушка пробу-
дившимся ото сна творцам, возродившим 
сады райские да освободившим мысль 
свою от всего ветхого и ненужного. Мысль 
Создателя они познать пытаются в каждом 
дне, в труде и отдыхе, живя легко и радост-
но, в гармонии со своей душой и миром.

Единым духом живёт Радужное, семь 
цветов, семь лучей, семь духовных семей 
объединяя в Единое, Светлое, Вечное!

Создатель наш! Вернулись времена со-
вместного творения и радости от созерца-
ния его! Тому подтверждение — Радужное!

 
Наука РАДОСТИ, по законам 
которой мы и живём
(из К. Е. Антаровой)

1. Радость — непобедимая сила, тогда 
как уныние и отрицание погубят всё, за что 
бы ты ни взялся.

2. Задача каждого человека — прожить 
своё простое, будничное сегодня так, что-
бы внести в своё и чужое существование 
кап лю мира и радости.

3. Важно жить каждый день, трудясь 
так легко и честно, как будто это был 
твой последний день жизни.

4. Чистота и безстрашие — первые ус-
ловия духовного зрения. Вся сила и весь но-
вый смысл твоего существования — нау-
читься ничего не бояться.

5. Мудрость не проникает откуда-то 
извне в глубины духа. Она там живёт. И 
пробудить её в себе может только сам че-
ловек. И только сам человек — ограничи-
тель собственного Света.

6. Ребёнок — это новая связь любви со 
всем миром, со всей Вселенной. Это раскре-
пощённая любовь матери и отца, у кото-
рых будет расти не «наш», «свой» ребёнок, 
но душа, данная на хранение. Дети — дра-
гоценные чаши, которые Жизнь дала вам 
на хранение, улучшение и развитие в них 
творческого огня.

7. Неси не проповедь, ибо проповедь 
есть знание, не подкреплённое собствен-
ным примером. Гонец Света должен найти 
силу жить так, как звучат передаваемые 
им слова, он должен утверждать в дейст-
вии то, что он дерзнул сказать.

8. Если сердце ваше чисто — никакое 
зло не может коснуться вас. Перед вашей 
чистотой оно безсильно.

9. Не ищи понять, как, куда и отку-
да идёт человек, если он встретился те-
бе. Ищи подать ему помощь в эту мину-
ту встречи. Ибо нет ничего важнее на зем-
ле, чем протекающая сейчас эта встреча. 
Если сумеешь внести в свою встречу мир, 
твоя задача выполнена.

10. Не ищите чудес, их нет. Ищите зна-
ние — оно есть. И всё, что люди зовут чу-

десами, всё — только та или иная степень 
знания.

11. Любовь признаёт один закон: закон 
творческой отдачи. И всё то, что ты от-
даёшь людям, любя их, снисходя к ним, всё 
это, как ручьи с гор, посылает тебе Жизнь.

Объединимся
для совместного творения!

Да, поселение Радужное существует по-
ка только в наших планах и мечтах. Но мы 
— семья из четырёх человек — ни на ми-
нуту не сомневаемся в скором претворе-
нии нашего проекта в реальность.

Отзовитесь, души родственные, чьи 
сердца всколыхнулись в трепетной Радо-
сти от мечты нашей! Отзовитесь, Землю-
Матушку любящие, не терзающие её пара-
ми алкогольными да дымом ядовитым, не 
едящие плоть живую, Отцом сотворённую! 
Воплотим мечту светлую в жизнь реальную! 
Сотворим Радужное вместе!

Адреса для контактов:
Мария Дмитрюк— https://vk.com/

id76318613;
Анатолий Дмитрюк — dan_ufa@bk.ru.

Производственный
участок:

мастерские, склады,
гаражи.

Территория РП:
31 участок.

Общая поляна:
школа, детский сад,

крытый зал, парк.

Гостевая зона:
гостевые домики, амфитеатр.
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Единым духом живёт Радужное,Единым духом живёт Радужное,
семь цветов, семь лучей,семь цветов, семь лучей,

семь духовных семей объединяясемь духовных семей объединяя
в Единое, Светлое, Вечное!в Единое, Светлое, Вечное!
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