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Совсем особое
словцо. . .

Кстати, скажу одно особое словцо о славянах и
о славянском вопросе.
И давно мне хотелось
сказать его.

. . .п

о внутреннему убеждению
моему, самому полному и непреодолимому, — не будет у
России и никогда ещё не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и
что я ненавистник славян! Я, напротив, очень
люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному будто бы характеру славян, совсем нет,— у них характер в этом смысле как
у всех,— а именно потому, что такие вещи на
свете иначе и происходить не могут. Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь

не надо требовать с славян благодарности, к
этому нам надо приготовиться вперёд. Начнут
же они, по освобождении, свою новую жизнь,
повторяю, именно с того, что выпросят себе у
Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и
хоть в концерте европейских держав будет и
Россия, но они именно в защиту от России это
и сделают. Начнут они непременно с того, что
внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством
европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия <…> проглотила бы их тотчас
же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени» Долго,

«Наступит день, и все отцы поймут, что именно
они за мир в ответе, в котором дети их живут. Наступит день, и каждый осознает, что прежде чем дитя любимое в мир привести, необходимо мир счастливым
сделать. И ты о мире должен думать, в котором будет
твоё чадо жить...»
В. Мегре, «Сотворение».
о, долго ещё они не в состоянии будут признать безкорыстия России и великого, святого, неслыханного в мире поднятия ею знамени
величайшей идеи из тех идей, которыми жив
человек и без которых человечество, если эти
идеи перестанут жить в нём, — коченеет, калечится и умирает в язвах и в бессилии.
Может быть, целое столетие или ещё более,
они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут
заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на
неё и интриговать против неё. О, я не говорю
про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия
для них всегда. Они поймут всё величие и всю
святость дела России и великой идеи, знамя

Фёдор Достоевский
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которой поставит она в человечестве. Но люди
эти, особенно вначале, явятся в таком жалком
меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет,
что они племена образованные, способные к
самой высшей европейской культуре, тогда как
Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови,
гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала,
конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они
будут в упоении, читая о себе в парижских и в
лондонских газетах…
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Семья из Миссури решилась
на переезд в Сибирь

О

кучивать картошку, топить баню, доить корову
— эти и другие обычные
для жителей российской
глубинки занятия теперь
осваивают американцы в Сибири.
Священник из США, продав дом в
Миссури, перевёз всю семью в небольшой сибирский посёлок Привольный.
К своей первой в жизни уборке картофеля 4-летний Кейлэд подошёл ответственно. Вёдра, грабли и тележка. Перевозить урожай помогает младший брат —
Андрюша. Пусть 4 сотки заросли
бурьяном и уборка продвигается не так быстро, как хотелось
бы, главное — есть что собирать.
«Спасибо соседям», — смеётся
отец мальчиков Аллен Кэтл.
«Мы совсем не знали ничего про картошку. Но сказали —
обязательно должны сажать картошку. Это Россия же! Поэтому мы
просили помочь, и соседи рядом
объяснили, показали», — говорит
Аллен Кэтл.
В эти края, вспоминает Аллен,
влюбился ещё в студенческие годы, когда приезжал сюда по программе международного обмена.
У него два образования: учитель
английского и священник.
Благодаря службе в храме познакомился с Мишель. Она пела

ревенским хозяйством управляться трудновато. Кроликов вот завели. А своей коровы пока нет.
«Я не готова. Хотя соседка мне
показала, как надо доить корову.
И даже наши дети пробовали, Андрюша получил немножко молока», — говорит Мишель Кэтл.
Пожалуй, самым сложным в
первые месяцы жизни в деревне было научиться преодолевать
трудности перевода, говорят супруги Кэтл. Например, с няней для
маленького Андрюши приходилось объясняться жестами.
Посоветовавшись с местными
жителями, Мишель и Аллен организовали для деревенских курсы
английского в сельском клубе. В
группу записалось 12 человек.
Среди них — соседка Кэтл Раиса Андреевна. Учить английский
планирует в перерывах между хозяйственными хлопотами. Для
местной детворы Аллен и Мишель
летом уже проводили уроки ан-

глийского на природе. После занятий — купание в речке и футбол. Мальчишки от нового учителя в восторге.
«Вот когда не знаешь любое
слово — пошёл к дяде Аллену, и
он выучит написать правильно»,
— рассказывает местный житель
Вася Кистов.
«Для них, я надеюсь, это подарок от нас. За то, что они каждый
день занимаются с нами, помогают, занимаются с нашими детьми. И я хотел, чтобы это было чтото для них особое», — говорит Аллен Кэтл.
Одно огорчает американцев
— лето в Сибири уж слишком короткое.
Через несколько месяцев в семье Кэтл ждут пополнение. Имя
для ребёнка супруги ещё не выбрали. Но точно знают: оно обязательно будет русским.
Юлия ОЛЬХОВСКАЯ.
www.1tv.ru/news/social/184543

ОБРАЩЕНИЕ регионального общественного Движения Создателей
Родовых поместий «Надежда» Республики Башкортостан

здоровье Тела. Не Бог наказывает, а мы так сотворены, что только тогда, когда наша Божественная Душа живёт в согласии с тем,
что мы думаем, говорим и делаем, наше Тело имеет возможность
быть здоровым. Можно успешно
лгать, обманывая миллионы (этому мы не раз уже были свидетелями), но свою Душу, свой Разум не
обманешь, и микрострессы, вызванные собственным лицемерием, накапливаясь, рано или поздно дадут о себе знать!
Об этом надо говорить с самых высоких трибун, политических, научных, во всех СМИ, чтобы
люди ясно представляли, на что
идут, выбирая тот или иной способ действий.
В политику надо идти только
тогда, когда готов просто к Служению. Шарль Де Голль говаривал,
что политика становится грязной,
когда в неё приходят грязные люди. Сегодня мы утверждаем: политика становится чистой, когда в
неё приходят люди с чистыми помыслами.
РОД СРП «Надежда» РБ предлагает учредить Содружество создателей Родовых поместий РФ и дать
ему имя «Родная Россия». Оно нам
так же дорого, как и имя матери.
Это у нас в генах заложено, в подсознании. Оно давало силы миллионам наших предков. А мы сегодня обязаны быть ещё сильнее!
Обязаны. К этому нас обязывает
наше мировоззрение, наше понимание складывающейся ситуации,
наша горячая Любовь к Родине.
Да здравствует наша Родная
Россия!

в церковном хоре. Кода поженились, предложил продать квартиру в Миссури и переехать жить в
Сибирь. Мишель согласилась —
всегда мечтала жить в своём доме.
В первую зиму жутко замерзали. Поэтому, несмотря на упрёки
соседей, решили разобрать ка-

менную печку и поставить новую
— чугунную. Баню строить помогала едва не вся деревня.
Недавно в доме появились собака Даша и кошка Дуся. Обе полюбили есть цветы, которые Мишель
всё лето выращивала на клумбах.
Честно признаётся: вообще-то с де-

ко всем создателям Родовых поместий Российской Федерации,
ко всем, кто ратует за возрождение нашей Родины

Р

егиональное общественное Движение Создателей Родовых поместий
«Надежда» Республики
Башкортостан в 2001 году
приняло одной из основных целей
сплочение граждан Республики
Башкортостан на государственнопатриотических идеях служения
Родине, народу, родной земле; содействие построению на планете
Земля мирового порядка по справедливому замыслу жизнеустройства Богодержавия, то есть справедливого замысла жизнеустройства, когда дела, слова, мысли и
чувства человека в гармоничном
единстве устремлены ко всеобщему благу. Люди, народы, страны по
нему живут дружно и счастливо, в
мире и согласии, без войн и кризисов. Мы отвергаем решительно и навсегда принцип «Разделяй

и властвуй»! Мы провозглашаем
и внедряем в нашу жизнь принцип «Соединяй и здравствуй»! Такая жизнь отвечает Законам Природы, Космическим Законам, Замыслу Творца. «Да будет Воля Твоя
и на Земле, как на небе».
Основной практической задачей Движения является создание
в России Родовых поместий (усадеб, имений), Родовых поселений,
о которых было рассказано в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры России». Содействие созданию Родовых поместий
(усадеб, имений) с наделом земли в 1 га и более каждому желающему гражданину РФ с обязательной посадкой леса-сада не менее
чем на 1/2 выделенного участка
как форме хозяйств по внедрению
природовосстанавливающих технологий и новых социаль-

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ проведёт Федеральный Координационный Совет политической партии Родная Партия 10 октября 2015 года с региональными координаторами и представителями рабочих групп. На нём предполагается обсудить итоги работы за
III квартал, предложения в план на 2016 год и в план развития партии на три и пять лет, итоги участия в выборах в сентябре 2015 года
и приготовление к выборам в 2016 году, промежуточные результаты по организации единого информационного центра по созданию
Родовых поместий и поселений, создание партийной школы и обучение кандидатов, другие вопросы.
Итоги совещания будут размещены на официальных ресурсах.
Александр САМОХИН,
руководитель Федерального Координационного Совета
политической партии Родная Партия.

ных отношений в РБ; а также ходатайство перед административными, законодательными и государственными органами о выделении земельных участков под
Родовые поместья (усадьбы, имения) в неотчуждаемую собственность с освобождением от налогообложения, без права передачи вещных прав (без права продажи, передачи в аренду, в залог
и т. п.) третьим лицам; в качестве оплаты за земельный участок
принять труд по восстановлению
лесов и созданию экологического
каркаса вокруг городов РБ из Родовых поместий (усадеб, имений)
как особо охраняемых экологических территорий.
Идея Богодержавия и создание РП были включены в наш
устав, зарегистрированы согласно
законодательству, обретя в этом
гармоничное и действенное воплощение единства теории и практики. Наша святая убеждённость
в нужности этого единения и подвигает к данному обращению.
Деятельность нашего Движения первые годы носила в основном протестный характер (против войны в Чечне, против засилья «чернухи и порнухи» в СМИ,
против навязываемой тогда весьма активно программы сексуального «просвещения» российских
школьников), хотя уже тогда нам
было ясно, что без действенной
позитивной программы любое общественное движение теряет жиз-

неспособность. Большим подарком судьбы явились для нас в этом
плане книги серии «Звенящие кедры России». Мы очень рады тому,
что прекрасная идея возрождения Земли, спасения физического и духовного здоровья человечества, вывода цивилизации из
глобального идеологического, социально-экономического, духовно-нравственного, экологического кризисов родилась на русской
земле, высказана русским человеком и во всём мире находит широчайшее распространение и всестороннюю поддержку.
Разве мы имеем моральное
право остаться в стороне от всей
политической жизни страны?
Устраниться, зациклившись только на Родовых поместьях? Особенно сейчас, когда могучее пробуждение патриотизма и духовный подъём всколыхнули миллионы?!
Очень важно осознать, что к
общественной и партийной работе сегодня призваны только высокодуховные, нравственно готовые
к подвижничеству люди и только
они и способны!
Иначе страх или гордыня, стяжательство или лукавство станут причиной громадных проблем, прежде всего для них же
самих, став причиной их болезней, жизненных проблем у них самих, их детей и т. д. Мы уже знаем, что только гармония Разума
и Души гарантирует человеку

Одобрено и утверждено
Собранием Координационного
Совета РОД СРП «Надежда» РБ
28 августа 2015 г.
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«Родная школа» в Башкортостане

Республика Татарстан
Приглашаем молодые семьи
с активной жизненной позицией,
желательно с детьми, стать жителями поселения Живинка, которое расположено в Высокогорском р-не, ориентир — деревня
Красный Восток, от Казани 30 км.
Мы только создаём своё поселение Родовых поместий, и у нас
ещё есть свободные участки.
Если вы готовы создать своё
Пространство Любви, Родовое поместье изобильным и самодостаточным, оно будет находиться рядом с единомышленниками; творить на своей земле; переехать в
течение трёх лет — ждём вас.
Подробности в группе vk.com/
rpzhivinka, Милена Бабичева.
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сентября в поселении Родовых поместий Благодатная поляна (Бирский район, РБ) состоялась вторая встреча «Родной
школы». Основными участниками на этот раз стали организаторы
поселений Бирского района Башкирии. Рядом с Бирском развиваются целых три поселения: Благодатная поляна, Тихий зов и Любимое. Также участвовали представители других поселений Башкирии: Красной поляны, Кангулово,
Чик-Елги.
Встреча проходила в уютном
Родовом поместье и благодаря
этому получила семейный и дружеский настрой. После экскурсии
по поместью с осмотром пруда,
огорода и посадки памятного саженца яблоньки приступили к обсуждению вопросов.
Ход встречи на этот раз выстраивался на месте, вживую, исходя из потребностей присутствующих. Встреча «Школы» была также совмещена с Советом селений
Родовых поместий Республики
Башкортостан.
Самыми актуальными оказались следующие темы:
— «Объединение коллектива, самоуправление в поселении,
коллективные действия». Вопрос
отношений и принципов принятия решений в поселениях зачастую стоит очень остро. В каждом
поселении нарабатываются свои
индивидуальные подходы в принятии коллективных решений. На
встрече мы погрузились в осознание Вечевого и Копного принципов принятия решений, в которых культивируются равноправие
равных партнёров, безусловное
принятие и доверие, ответственность, искренность и открытость в
обсуждении, проговор «по кругу»
для поиска единогласного решения. Участники действующих поселений поделились своим опытом и особенностями в принятии
решений в своих коллективах;
— «Обмен опытом». Времени было не много, и всё же людям
удалось поделиться друг с другом
секретами огородничества, преподнести в дар имеющиеся семена, коснуться вопроса домашних
родов, строительства пруда на
Благодатной поляне, строительства дорог в поселениях;
— «Юридическое оформление земель для создания Родового поместья и поселений». Рассмотрели разные варианты оформления как в населённых пунктах,
так и на землях сельхозназначения. Вариантов оказалось множество, и каждый из них имеет свои
достоинства и недостатки. Так, например, недостатками в населённом пункте являются малое количество земель, высокие платежи аренды или налога, а плюсом

Приглашаем
в поселения

— возможность официального
строительства построек, доступность инфраструктуры и возможность регистрации в жилом доме.
На землях сельхозназначения изза несовершенства законодательства и неправильного оформления земель некоторые поселения,
к сожалению, приостанавливают
своё развитие ввиду неоднозначного статуса землепользования.
На встрече все очень порадовались за Красную поляну, которая
наконец-то завершила долгий и
непростой путь оформления своей земли. Им удалось наладить деловые отношения с местной властью и найти приемлемое на данный момент решение. Во всех поместьях земля, находящаяся под
жилой постройкой, была оформлена в безвозмездное пользование (!) на созданное Садоводческое партнёрство, с правом строительства и регистрации в жилом
доме. Оставшаяся часть поместья и все общественные участки
оформлялись также в безвозмездное пользование на Потребительский кооператив, зарегистрированный поселенцами (в данном
случае сработала новая редакция Земельного кодекса, действующая с 1 марта 2015 г., в котором
есть возможность получать землю
безвозмездно, то есть безплатно).
Часть людей пожелала оформить
свои поместья в аренду под личное подсобное хозяйство, а участок под домом в том же садоводческом товариществе. Вот такую
громоздкую «конструкцию» приходится создавать ввиду отсутствия специального закона «О Родовом поместье», регулирующего
землепользование участком размером от 1 га для создания поместий. Поэтому ещё раз убедились
в необходимости принятия закона
«О Родовом поместье» в России и
республике;
— «Деятельность Родной Партии». Ребята, участвовавшие в 1-й
сессии «Родной школы», презентовали наработанный «Образ Родной Партии в Башкортостане к
2020 году» — взгляд из будущего
на жизнь в Родовых поместьях и
СПРАВКА

«Родная школа» — образовательный проект Родной Партии. «Родная
школа» направлена на повышение организационной грамотности Родных
(членов Родной Партии). Она проводится в помощь всем создателям Родовых поместий, через обмен опытом, выстраивание деловых и культурных
связей между поселениями, через проработку проблемных мест в поселениях. Направлена на решение актуальных, практических задач в среде создателей Родовых поместий.
Первая встреча «Родной школы» прошла в апреле 2015 года в Уфе для
актива республиканского отделения партии. На ней прорабатывались темы: «Политическое устройство в России и мире» и «Управление общественными процессами». Был разработан Образ будущего Родной Партии в
Башкирии (концепция развития до 2020 года).
Родная Партия — политическая партия, созданная для развития Родовых поместий в России.

К закону
о Родовых поместьях

М
на нашу Республику. Этот образ получил принятие, поддержку и желание включить в него новые эпизоды о делах партии. Приглашаем всех заинтересованных людей
ознакомиться с Образом, внести
свои предложения в него и включиться в реализацию замысла;
— «Проговор в кругу об успехах и значимых событиях этого лета в личных поместьях и поселениях». Это вдохновляет! Мы увидели, что поселенцы в Башкирии
строятся, возводят дома и хозпостройки, строят своими силами
поселенческие дороги, обзаводятся живностью. Даже координатор Родной Партии в Башкортостане Владимир Чепушканов прибыл
из соседнего Тихого зова на «Школу» на коне! Поселенцы получают солидные урожаи овощей, на
поместьях подрастают живые изгороди, плодовые деревья и кустарники. Поселенцы рожают здоровых детей, проводят массовые
праздники и фестивали. Работают на благо общества, производя
уникальную продукцию: плетёные
изделия из рогоза, лекарственные
и чайные сборы, натуральную косметику, освоили получение волокон из крапивы и вязку из них, столярное дело, производство кедровой продукции. Ставился вопрос и о кооперации производителей Родовых поместий.
«Очень порадовал приезд на
встречу «Школы» большой делегации (5 человек) из поселения РП
Любимое, — отметил Камиль Исмагилов из Красной поляны. —
Представители этого поселения
смогли узнать о деятельности Совета поселений Башкирии и Родной Партии, принимали активное
участие в обсуждении всех вопросов. Очень важным для представителей трёх поселений Бирска (Тихий зов, Благодатная поляна, Любимое) был рассказ об опыте Красной поляны по юридическому
оформлению документов на землях с/х. Порадовало гостеприимство хозяев. Важно ещё раз отметить
готовность наших ведущих поселений принимать у себя гостей из
разных поселений. Впервые встреча проходила в таком формате, где

смогли участвовать все желающие. Снизилось количество принятых решений, но зато была проделана работа на перспективу.
Наш коллектив увеличился, и это
даст свои плоды в будущем».
День получился насыщенным,
стол под открытом небом — богато накрытым. Еда вегетарианская,
вкусная, приготовленная из своих овощей. Хозяева угощали фирменными бирскими яблочками.
Благодарим сердечно семью Анатолия Одинцова и Светлану Лещину — хозяев гостеприимного дома, поместья и всю команду Благодатной поляны, создавших комфортные, домашние условия для
работы «Школы»!
К концу дня чувствовалось
удовлетворение от встречи. Люди получили новую информацию,
поддержку и вдохновение! Увидели и новые задачи пред собою.
Кто-то нашёл решение своих вопросов. Наметили следующие общие дела и встречи, а это 3-я сессия «Родной школы» в октябре
2015 года (эстафету по проведению приняло Кангулово) и Фестиваль создателей Родовых поместий Башкортостана в январе
2016 года, совмещённый с отчётным собранием Родной Партии в
Башкортостане.
Подробная информация об
«Образе Родной Партии в Башкортостане — 2020» и работе «Родной школы» у Камиля Исмагилова,
https://vk.com/id271195835.
Подробнее о Родной Партии
в Башкортостане, о вступлении в
партию — Владимир Чепушканов,
vk.com/id19150700.
Информационные ресурсы:
vk.com/roo_rprbvk.com/rodpartrb,
vk.com/rodnayapart_rb, rp-rb.ru
Приглашаем единомышленников на 3-ю сессию «Родной школы», включайтесь в организацию
и участвуйте в Фестивале!
Альберт ИБАТУЛЛИН,
Чик-Елга, Башкортостан.
vk.com/ibatullin3000.

ы все ждём принятия
закона о Родовых поместьях. Но он абсолютно не вписывается в существующую систему рыночных отношений, так
как предполагает иной путь развития общества. Именно поэтому
все инициативы упираются в стену
сопротивления либеральной общественности. В «РЗ» № 9, 2015 г.
опубликовано Обращение жителей ПРП Ключевское Ставропольского края с предложением коллективной медитации. Единение,
особенно в этом деле, необходимо. Однако в цитате из 5-й книги, на которую ссылаются авторы,
говорится только об Указе и поправках к Конституции, и ни слова
о законе. К тому же это не образ,
а конкретные события. Если быть
до конца последовательным, то
необходимо совершить действия,
приводящие к этим событиям. На
мой взгляд, следовало бы начинать с создания привлекательного образа новой России, идя от общей концепции к более подробной детализации, в том числе подготовить проект новой Конституции и донести это до людей. Тем
более, что этот образ самая что ни
есть насущная необходимость для
общества. Кто, если не мы, начнёт
его создание? Стержнем этого построения должны стать:
— признание и закрепление в
новой Конституции божественного начала в человеке (это не имеет
никакого отношения к религиям,
конкурирующим между собой за
возможность управлять людьми);
— признание образа жизни
— Родовое поместье.
Из этих условий следует и замена конкуренции сотрудничеством, планирование, установление целью предпринимательства
не прибыль, а предоставление населению и государству качественной продукции и услуг, признание
того, что природные ресурсы не
могут быть товаром.
Новый образ не будет иметь
ничего общего с сегодняшней
Россией. Для его воплощения потребуется переходный период.
И именно на этот период в Конституцию потребуется внести поправку, позволяющую принять закон о Родовых поместьях.
Работа над этим образом объединит людей из разных регионов «по интересам». В её процессе станут более отчётливо видны
возможности сотрудничества в
различных областях. Другой возможности проявить своё единство мне не видится.
Александр РАЯПУ,
РП Счастливое, Псковская область.
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ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ...
Е
Очередной фестиваль Создателей Родовых поместий Иркутской области
состоялся 23 августа 2015 г.
сли в 2014-м солнышко просто разогнало тучи
на время проведения фестиваля, то в этот раз оно
вполне оправдало своё
имя — Ярило. Жарило так, словно и не конец лета на дворе, а самый разгар.
Под стать ему была и атмосфера на фестивале. В связи с хорошей погодой людей было гораздо
больше, чем в прошлом году. Много было тех, кто принимал участие в Купальской ночи в Шаманке 21 июня. Так одни наши мероприятия приводят людей по эстафете на другие. Прав скоморох
Иван-Царевич, когда называет народную культуру единственным,
что может в наше время объединить людей. Против русских песен
и хороводов нет возражений ни у
анастасиевцев, ни у родноверов,
ни у рериховцев, ни у масловцев,
ни у тех людей, которые далеки от
каких-либо идейных течений. Русские корни пробуждаются в душе
каждого стоящего в одном большом хороводе или «Ручейке», и не
хочется разнимать рук. Ведь настоящий русский хоровод — это
не просто танец, а слияние с великим Потоком Жизни в божественном кружении.
Однажды среди своих знакомых я обронила фразу: «Ну вот,
Русским духом запахло». Меня
спросили: «А что такое Русский
дух?» Тогда я ответила: «Да просто
больше Жизни». Сейчас могу сказать, что Русский дух — это энергия чистой, искренней, ничем не
омрачённой, зажигательной РАдости, которая поднимает душу
ввысь от повседневных забот. И
такого Русского духа на нашем фе-

стивале было достаточно. Когда
мы перетекали волнами в «Ручейке», подошли иностранцы-китайцы, и видно было по их лицам, что
им тоже хочется влиться в этот радостный поток.
Ну а если спуститься с Небес
на Землю, то порадовало, что поселенцы стали больше предлагать
своей продукции: капорский чай
из ПРП Ладога и ПРП Белые Росы,
мёд, рукоделие.
Совершенно
замечательные самодельные народные музыкальные инструменты гудки и
рожки предлагал Олег Пичугин из
ПРП Белые Росы. Мы немного поговорили с ним, и Олег рассказал,
как активно пробуждается родовая память, когда начинаешь заниматься старинными ремёслами. В его семье ещё и ткут, и даже
делают ткацкие станки.
Иван Леонов из Савватеевки выставил на продажу круглые сборные колоды для сотово-

го мёда и делился со всеми волшебными еловыми шишками, исполняющими любые желания. Не
знаю точно, нашёл ли он покупателей на медовые колоды, но
шишки у Ивана разобрали все!
Жива ещё в народе детская вера
в чудо, и это замечательно. Как говорил Эйнштейн: «К жизни можно
относиться двумя способами: так,
словно чудес совсем не бывает, либо так, словно кругом одни чудеса». Не знаю, как вам, ребята, а мне
больше по душе второй способ.
Ну и ещё одно достижение этого фестиваля — в этом году он самоокупился. Если в прошлом году его пришлось делать на взносы
поселенцев, то в этом году затраты на аренду площадки под фестиваль (немалую сумму в 20 000 рублей) удалось перекрыть продажей билетов и взносами с торговых мест.
Хочется надеяться, что в будущем году наш фестиваль станет
ещё популярнее среди населения
после всех наших культурных мероприятий, а поселения Родовых
поместий предложат ещё больший выбор товаров. Доходов от
фестиваля хватит на все текущие
годовые проекты Родной Партии
в нашем регионе. Кто согласен,

присоединяйтесь своими помыслами к этой мечте. Ну а я от души
наплясалась в хороводах, познакомилась с новыми людьми и порадовалась тому, что в нашей жизни наконец-то запахло Русским
духом!
Светлана СЛОБОДЧИКОВА,
г. Иркутск.

Добрые дела сотворяем всем миром
В «Родовой Земле» №9, 2015 г.
было опубликовано Обращение жителей РП Ключевское
Ставропольского края о проведении 27 сентября коллективной медитации, участники которой должны были вместе мечтать о появлении закона
о Родовых поместьях в 2015–
2016 годах. Наши читатели откликнулись на призыв единомышленников.

Д

ень сегодня особенный!
В 6-00 по Москве слились воедино Чистые
Помыслы людей, отдающих свои голоса за Родовые поместья.
Проснувшись в начале шестого, стала раздумывать, в какой форме проводить медитацию.
От мысли каждого из нас зависит
приближение дня принятия Закона о Родовых поместьях. Вот часы
на площади вещают о наступлении 6-00. Я удобно устраиваюсь и
закрываю глаза…
Первые секунды — лишь темнота и пустота, даже немного теряюсь. А потом вдруг возникает
зал заседаний, наполненный депутатами. Взор, словно камера,
устремляется на трибуну, где изза кулисы энергичной и уверенной походкой выходит наш Пре-

зидент. Глава государства подходит к микрофону и обращается к
депутатам:
— Доброго времени суток, соратники!
Я слышу речь примерно следующего содержания (совсем дословно не получается передать) в
немного замедленном темпе:
— Мы живём в переходную
эпоху Возрождения нашей любимой Родины, возвращения Духовного наследия Предков, в Эпоху
переосмысления знаний о Руси и
Земли в целом.
Сила и мощь Родины определяются духовным потенциалом
каждого гражданина. В свою очередь, этот потенциал зависит от
тех условий, в которых рождается, растёт и осуществляет свою деятельность человек. Как показывает опыт тысячелетий, наиболее
гармонично это воплощается в
Родовых поместьях. Сейчас в России и по всему миру возрождается
именно такой Образ Жизни, предначертанный Творцом. Уже более
десяти лет идёт этот процесс.
Высшая цель создателей Родовых поместий — сотворение Пространства Любви. Именно оно, это
Пространство, и рождает нового
Человека — Человека Духовного
— пламенного патриота своей Родины, заботливого хозяина, хранителя окружающей среды, глав-

ного оплота сохранения планеты
для потомков.
Наш долг — дать зелёный
свет этому Возрождению. Призываю вас, уважаемые законодатели, внимательно и предельно ответственно отнестись к предложению о безплатном выделении
в пожизненное пользование без
права продажи, но с правом передачи по наследству каждой семье или отдельному гражданину,
пожелавшим сотворять своё Пространство, не менее 1 га земли для
создания РОДового поместья.
Всем нам нужна сильная, процветающая и независимая РОДина, поэтому закон о РОДовых поместьях — это требование времени, и решать его надо безотлагательно!
Далее Президент озвучивает
основные положения проекта закона.
— А теперь, уважаемые соратники, прошу голосовать.
Не представляю количественного состава Думы, поэтому по ходу медитации возникает большое
табло, где зелёными буквами «за»
высвечивается «ВСЕ», красными
«против» — «0», жёлтыми «воздержавшиеся» — «0».
После этого я погружаюсь в
приятную дремоту, вижу какието события, в конце откуда-то из
звёздной глубины выплывает вну-

шительных размеров толстая книга в обложке нежно-голубого цвета с изображением Земного шара,
на фоне которого большими золотыми буквами горит название: «Энциклопедия Родовых поместий».
Очнувшись, понимаю, что
это — возможный проект. А почему бы и нет? В 2000 году издательство «Диля» выпустило Народную книгу «В Луче Анастасии звучит Душа России». Прошло полтора десятка лет, и поместья создаются едва ли не в каждой области и крае. Думаю, такая Энциклопедия будет востребована как в самих поместьях,
так и у широкого круга читателей. И для властей это будет своеобразным путеводителем, помогающим определить отношение
к новому движению. Закон законом, а на местах — живые люди,
иногда весьма настороженные, а
то и проявляющие открытый протест. С такими вопросами сталкивается большинство создателей
поместий, увы.
Мне представляется эта книга
с множеством фотографий, с чётким и лаконичным текстом. Пусть
в ней прослеживается путь развития отдельных Поместий, например, на заброшенных хуторах
и больших Поселений — Ковчега
или Родного. Из уст самих создателей пусть прозвучат мотивы, по-

двигнувшие их к изменению Образа Жизни. Не таясь, пусть расскажут о сомнениях и неудачах, об их
преодолении, о результатах этих
деяний. Активную роль, мне думается, надо предоставить и юным
помещикам, и старцам, которые,
несмотря на возраст, активно обихаживают свои Пространства.
Моя мысль замахнулась даже на двухтомник. Во второй книге уделить внимание детальному
описанию по насущным вопросам:
«Традиции», «Воспитание детей»,
«Праздники», Земледелие», куда
включить возделывание огорода, закладывание садов, посадку
леса; неожиданное для Системы
применение животных в качестве
помощников и соратников, а не в
качестве съедобного конвейера;
«Строительство», «Водоёмы», «Ремёсла», взаимодействие с местными жителями», «Творчество».
Каждую книгу снабдить диском с видеоматериалом.
Высказываю
пришедшую
идею, понимаю, что это грандиозный труд. Возможно, ей суждено
воплотиться, сейчас или попозже.
Желаю всем успехов в Сотворении, творческих решений, Радости и Счастливого продолжения,
словом, того, для чего и пришли в
эту Жизнь, бурную и прекрасную!
Елена ТЫЩЕНКО,
г. Курчатов.

СЛОВО • 5

«Родовая Земля»
№ 10 (135), октябрь 2015 г.

Совсем особое словцо. . .
Окончание. Начало на стр. 1.

России надо серьёзно приготовиться к тому, что все эти освобождённые славяне с упоением
ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими
и социальными, и таким образом
должны будут пережить целый и
длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своём славянском значении и в своём особом славянском
призвании в среде человечества.
Между собой эти землицы будут
вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьёзной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя её в любви,
но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству,
была им и всегда останется, а что
если они существуют на свете, то,
конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и
единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой
влекущей силы, то единство их ми-

гом бы развалилось, рассеялось в
клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в
море. России надолго достанется
тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чём же тут выгода
России, из-за чего Россия билась
за них сто лет, жертвовала кровью
своею, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтоб пожать столько
маленькой, смешной ненависти и
неблагодарности? О, конечно, Россия всё же всегда будет сознавать,
что центр славянского единства
— это она, что если живут славяне свободною национальною жизнию, то потому, что этого захотела
и хочет она, что совершила и создала всё она. Но какую же выгоду
доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?
Ответ теперь труден и не может быть ясен.
Во-первых, у России, как нам
всем известно, и мысли не будет
и быть не должно никогда, чтобы расширить насчёт славян свою
территорию, присоединить их к
себе политически, наделать из их
земель губерний и проч. Все славяне подозревают Россию в этом
стремлении даже теперь, равно
как и вся Европа, и будут подозревать ещё сто лет вперёд. Но да сохранит бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет

самого полного политического
безкорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам с самого
начала как можно более политической свободы и устранив себя даже от всякого опекунства и надзора над ними и объявив им только,
что она всегда обнажит меч на тех,
которые посягнут на их свободу
и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою
это опекунство и политическое
влияние своё на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда
подозрительное. Но, выказав полнейшее безкорыстие, тем самым
Россия и победит, и привлечёт, наконец, к себе славян; сначала в беде будут прибегать к ней, а потом
когда-нибудь воротятся к ней и
прильнут к ней все, уже с полной, с
детской доверенностью. Все воротятся в родное гнездо. О, конечно,
есть разные учёные и поэтические
даже воззрения и теперь в среде
многих русских. Эти русские ждут,
что новые, освобождённые и воскресшие в новую жизнь славянские народности с того и начнут,
что прильнут к России, как к родной матери и освободительнице, и
что несомненно и в самом скором
времени привнесут много новых
и ещё не слыханных элементов в
русскую жизнь, расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык, литера-

туру, творчество, обогатят Россию
духовно и укажут ей новые горизонты. Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учёными увлечениями; правда же в том, что,
конечно, что-нибудь произойдёт в
этом роде несомненно, но не ранее
ста, например, лет, а пока, и, может
быть, ещё целый век, России вовсе
нечего будет брать у славян ни из
идей их, ни из литературы, и чтоб
учить нас, все они страшно не доросли. Напротив, весь этот век, может быть, придётся России бороться с ограниченностью и упорством
славян, с их дурными привычками,
с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских
форм политического и социального устройства, на которые они
жадно накинутся. После разрешения Славянского вопроса России, очевидно, предстоит окончательное разрешение Восточного
вопроса. Долго ещё не поймут теперешние славяне, что такое Восточный вопрос! Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень долго. Объяснять им это безпрерывно, делом и великим примером
будет всегдашней задачей России
впредь. Опять-таки скажут: для чего это всё, наконец, и зачем брать
России на себя такую заботу? Для
чего: для того, чтоб жить высшею
жизнью, великою жизнью, светить
миру великой, безкорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в
конце концов великий и мощный
организм братского союза пле-

мён, создать этот организм не политическим насилием, не мечом,
а убеждением, примером, любовью, безкорыстием, светом; вознести наконец всех малых сих до себя и до понятия ими материнского её призвания — вот цель России, вот и выгоды её, если хотите.
Если нации не будут жить высшими, безкорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим «интересам», то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обезсилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа
славянам безкорыстно и не требуя от них благодарности, служа
их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Тогда только скажет
всеславянство своё новое целительное слово человечеству... Выше таких целей не бывает никаких
на свете. Стало быть, и «выгоднее»
ничего не может быть для России,
как иметь перед собой эти цели,
всё более и более уяснять их себе
самой и всё более и более возвышаться духом, в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества.
Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ
«Дневники писателя», 1870 г.
Собрание сочинений в пятнадцати
томах. — Ленинград, «Наука». Ленинградское отделение,
1988–1996, Т. 14, стр. 352–357.

О язычниках из первоисточников
"Слово о маловерии" Святителя Серапиона Владимирского, 1275 г.
«Великую печаль имею в сердце
о вас, дети, ибо вы никак не хотите отстать от греховнаго своего обычая, но все противныя Богу
злыя дела творите на оскорбление Бога и на погибель души своей.
Правду оставили, любви не имеете. Зависть и лесть живёт в вас
вместе с тщеславием. Держитесь
языческих обычаев, веруете в волхвов и сожигаете людей, ни в чём
невинных. Где же в Св. Писании сказано, что от человека зависит
обилие и скудость, чтобы он мог
посылать дождь или тёплую погоду? Неразумные, всё творит Бог
по Своей воле; Он посылает за наши грехи бедствия и голод, дабы
мы, будучи наказаны, пришли к покаянию. Маловерные, вы слышали о казнях Божиих: первые исполины были потоплены и пожжены огнём, также были сожжены и
содомляне; при фараоне послал
Бог на Египет 10 казней, на хананеев пустил с неба огненные камни, при судиях навёл неприятель-

ския войска, при Давиде моровую
язву на людей, при Тите пленение
Иерусалима, потом землетрясение и разрушение города. И в наше
время какого зла мы не видели? —
великия бедствия и скорби, войны,
голод, нашествие иноверных, насилие; но мы никак не можем отстать от своих греховных привычек. А теперь, видя гнев Божий, вы
утверждаете, что утопленника
и удавленника, если бы кто и погрёб, желая тем сохранить их души, должно вырить.
О злое безумие, о маловерие!
Все мы исполнены зла и о том не
каемся. Потоп при Ное и другия
безчисленныя казни были не ради
утопленника или удавленника, но
за грехи людей. Драч-град, четыре тысячи лет стоявший, затоплен был морем и ныне находится под водою. В ляхах (Польше) от
сильнаго дождя шестьсот человек потонуло; в Перемышле потонуло двести человек; там же и голод был 4 года. Всё это было в неСПРАВКА

Серапион, епископ Владимирский, один из немногих писателейпроповедников XIII века, более известный по литературным трудам, чем
по биографическим фактам, был архимандритом Киево-Печерского монастыря до 1274 г., когда получил епископскую кафедру Владимира, Суздаля
и Нижнего Новгорода, которую занимал около года (скончался в 1275 г.).
Ему, несомненно, принадлежат пять поучений. Со времени Филарета
Черниговского, открывшего четыре первых поучения (в 1843 г.), и проф.
Шевырева, нашедшего пятое поучение (в 1847 г.), кончая позднейшим исследователем сочинений Серапиона Е. Петуховым (1888), не возбуждалось сомнений в их подлинности.

давнее время — за наши грехи. О,
люди! Тем ли Бога умилостивите,
чтобы утопленника или удавленника выгрести? — Тем ли думаете казнь утишить Божию? Лучше,
братия, перестанем от зла, удержимся от всех злых дел: разбоя,
грабительства, пьянства, прелюбодеяния, скупости, лихоимства,
обид, воровства, лжесвидетельства, гнева, ярости, памятозлобия, лжи, клеветы, взимания процентов. Я, грешный, всегда поучаю
вас, дети, велю вам каяться, а вы
не отстаёте от дел греховных. А
если пошлёт на нас Бог казнь, то
мы ещё более прогневляем Бога,
ложно думая: от этого вёдро, от
того дождь, чрез это жито не родится, — являетесь устроителями дел Божиих, а о своем безумии
не скорбите? Ибо язычники, не
ведая закона Божия, не убивают единоверных своих, не грабят, не обманывают, не клевещут, не воруют, никто из
них не утаит вещи ближняго
своего; но если кого из них постигнет беда, то его выкупают и, сверх того, дают ему денег, чтобы он мог заниматься своим ремеслом, найденныя же (вещи) объявляют на
торгу. А мы, христиане, крещённые во имя Бога и постоянно слыша Его заповеди, — исполнены неправды и зависти, немилосердия;
своих же братьев грабим, убиваем, продаём язычникам, обидами,
завистью — если бы можно бы-

ло, то съели бы друг друга, да Бог
бережёт. Вельможа или простой
человек, всякий руководится корыстными расчётами, придумывая, как бы кого обмануть. Окаянный, кого ты пожираешь? Не такой ли и он человек, как и ты? Он
не зверь и не язычник. Зачем же ты
навлекаешь на себя плач и проклятие? Или ты безсмертен, не
ждешь ни суда Божия, ни воздаяния
каждому по делам? Встав от сна,
не на молитву умом подвизаешься, а изыскиваешь способы, как бы
кого обидеть, обманом возобладать над кем. Если не отстанете
от этих грехов, то ждите наказаний еще более тяжких. Умоляя вас,
говорю: покаемся от всего сердца,
дабы Бог прекратил гнев Свой; перестанем творить злыя дела, дабы приклонился к нам Бог. Знаю и
говорю вам, что за мои грехи постигли нас эти бедствия; при-

несём же со мною покаяние, чтобы умолить Бога, будучи уверены, что если мы покаемся, то будем помилованы, если же не оставим своего безумия и неправды, то
впоследствии увидим ещё большия казни...»
Приводится по изданию:
«Историческая христоматия, для
изучения истории русской церковной проповеди, с общей характеристикой периодов ея, с биографическими сведениями о замечательнейших проповедниках
русских (с XI–XVIII в. включительно) и с указанием отличительных
черт проповедничества каждого из них». Сост. Свящ. М. А. Поторжинский, преподаватель Киевской духовной Семинарии. — Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1879. — С. 79–80.
http://azbyka.ru.
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Чтобы жить в гармонии
Добросвет расположен в Емельяновском районе, от города
около 70 километров. Вроде и недалеко, но в какой-то момент асфальт сменяет лесная дорога, проехать по которой может не всякий транспорт. С одной стороны,
это затрудняет жизнь поселенцев,
с другой — ограждает их от посягательств на живописное место
классических дачников-коттеджников. То, что здесь живут как-то
иначе, становится ясно сразу: вместо заборов — подсолнухи выше
человеческого роста и ели…
Первые поселенцы появились
здесь, на месте брошенных дач
какого-то завода, 10–13 лет назад.
Сейчас шесть семей живёт здесь
постоянно, летом приезжает ещё
около 20. У каждой семьи во владении минимум гектар земли.
— Такой размер участка позволяет семье построить дом, вырастить сад, лес и огород, устроить пруд — то есть создать некий
микромир, комфортный для жизни, — объясняет эколог-общественник, руководитель детской
экошколы «ПЛОД» Юлия Степанченко. — Родовое поместье отличается от дачи тем, что всё здесь
гармонично: человек–природа,
человек–человек. Забор просто
не вписывается в эту систему, поэтому — только живая изгородь.
— Целый гектар земли? —
ужасаюсь я. — Это же пахать с
утра до вечера, не поднимая головы…
— Ни в коем случае, — улыбается Юлия. — Главная задача Родового поместья — развитие духовного в человеке, а значит, никаких «копать от забора до обеда». На самом деле, если природе
не мешать, можно получить урожай вообще без всяких усилий.

Копать —
только землю портить
В поселении стараются придерживаться правил так называемого «зелёного земледелия» Зеппа Хольцера. Агроном из Австрии
разработал свою методику, суть
которой в том, что, если создать
на участке нужный микроклимат,
не придётся с утра до вечера полоть, поливать и удобрять, урожай
вырастет сам. Для этого на земле
должны быть вода, камни для сохранения тепла и террасы, защищающие от ветра. На одной грядке нужно сажать несколько разных культур — так растения защищают друг друга от вредителей.
Копать и рыхлить не нужно совсем: любое грубое вмешательство в экосистему снижает её жизнеспособность.
— Вот смотрите, наша картошка, — Ирина Лабай бережно отодвигает солому и показывает нам

Гармония души
и земли
крупные клубни. — Сажам её в
мульчу, ничего копать не надо. И
до самой поздней осени у нас свежая картошка: отгребу солому, отщипну клубень и опять закрываю
— пусть дальше растет.
Ирина с мужем Володей живут
здесь 13 лет, говорит, раньше тоже копали, рыхлили, пололи, а потом задумались: в лесу никто ничего не рыхлит и не удобряет, а
ягоды вкуснее. Отчего? Так и пришли к «зелёному земледелию». Да
и вообще к пониманию того, что
природа способна дать человеку всё, что нужно для жизни. Стали делать предметы домашней утвари из бересты, потом переключились на лозу: корзины, кресла,
колыбелька… Сейчас семья Лабай строит на своём участке новый дом. Он будет просторнее нынешнего, а самое главное — шестигранным.
— Я считаю, это самая совершенная форма, форма пчелиных сот, — рассказывает о своей
идее Ирина. — Там и тепло лучше сохраняется, и освещение весь
день естественное, и вообще уютно очень.
Ничего себе «уютно», подумают городские жители: туалет — во
дворе, вода — в ручье, а электричество — от солнечной батареи…
Но поселенцев такие бытовые ус-

Существуют такие поселения в Рыбинском, Абанском, Емельяновском и
Саянском районах. Мы насчитали шесть, но на самом деле посёлков, где
объединились для жизни
единомышленники, сбежавшие из города, чтобы жить в гармонии с природой, намного больше.
Достижениями цивилизации они пользуются по минимуму, в магазин ходят
очень редко, детей стараются обучать сами. Живут
обособленно, но гостям
рады. Нам удалось побывать в одном из таких экопоселений.

ловия совершенно не напрягают,
слишком уж высока, считают они,
расплата за блага цивилизации:
человек в современном мире потребляет гораздо больше, чем ему
необходимо, отсюда — перенапряжение экосистемы и угроза существованию планеты.
— Природа призвана служить
человеку. Мы используем и древесину для строительства домов,
и дрова для отопления, и лозу для
мебели, но делаем это разумно,
— говорит Юлия Степанченко. —
Подсаживаем деревья, собираем
на дрова только те, что уже упали, или очень старые. Наша цель
— человек должен жить так, чтобы научиться потреблять ресурсы, возобновляя их. Тогда мы не
будем спорить с природой.

В перспективе —
полная автономия
В планах поселенцев — комплексное развитие своей территории. Помимо жилых домов здесь
появится экотуристический комплекс и место для проведения
образовательных экологических
программ. Всё это, конечно, потянет за собой развитие инфраструктуры, но только той, которая
имеет «экологичный» оттенок.
К примеру, одна из жительниц
Добросвета, Валентина Чернышова, готова создать специальный
центр для апитерапии (лечение
живыми пчёлами. — Ред.).
— Лечение пчёлами очень

действенное, их электромагнитные импульсы созвучны импульсам человеческого тела. И если
человек болен, пчёлы выравнивают этот фон, — рассказывает
Валентина. — Люди будут приезжать к нам и оздоравливаться. Я
уже подготовила парочку ульев
и начну сооружать экспериментальную веранду. А хотите, я научу вас гладить шмелей? — вдруг
спрашивает Валентина. — Это не
сложно, а шмелям такое удовольствие — они млеют, лапки распускают, чуть с цветка не падают. Люблю я их… И с осами тоже в ладу
живу — разговаривать с ними надо, тогда они не кусаются.
Еще одна любовь поселенки
— птицы. Неподалеку есть поляна, где собираются на спевки сибирские птички всех мастей, Валентина там частый гость. Говорит,
надо поставить скамейки и проложить тропинки, экотуристы будут
приходить на птичью поляну и наслаждаться пением пернатых.
У Юлии Степанченко другая
забота — она хочет обустроить в
Добросвете дом для занятий экошколы «ПЛОД». Детей нужно учить
жизни в гармонии с природой с самого раннего возраста, только так
мы сможем обеспечить будущее
нашей планете, считает Юлия. А
Добросвет — отличная площадка
для воплощения на практике детских идей по обустройству мира.
Помимо этого в планах — создание мастерских. Первая — по
изготовлению мебели из лозы, на-

ставником в которой станет семья
Лабай.
— В идеале экопоселение
обеспечивает само себя всем: и
продуктами, и товарами, — говорит Юлия Степанченко. — Начнём
с малого — попробуем делать мебель своими руками. А дальше
всё зависит от того, насколько эта
идея — автономного существования в содружестве с природой —
окажется жизнеспособной и востребованной обществом. Но мне
думается, что рано или поздно люди придут к этому, начнут задумываться о своём будущем.

Открытые вопросы
В усадьбу Татьяны и её сына
мы заходим уже в конце своей экскурсии по экодеревне. Три гектара сосен, козы, собаки, с десяток
кошек, домик как из сказки и маслята у порога.
— Ай, в этом году ничего особо не делали, — смущается Татьяна. — У нас чемоданное настроение. Будем обратно в город переезжать, ребёнку надо профессию
получать.
— Как же вы там будете жить?
— спрашиваю, зная, что Татьяна
провела в Добросвете больше 10
лет. — В каменных джунглях, среди выхлопных газов. Вы ж не сможете…
Татьяна молчит, думает.
— Вы знаете, женщина одна не
должна быть, птица гнездо парой
вьёт, это главнее. А сын выучится,
там видно будет.
Недоумеваем, как сможет
адаптироваться к городским условиям сын Татьяны: он в Добросвете с пяти лет, у него свой дом на дереве — мечта любого мальчишки,
три гектара земли для игр и веселья, лес, и до недавнего времени
даже Интернета не было. В школу
ходил в ближайшее Никольское
— это больше 11 километров, сначала пешком, потом Татьяна машину купила…
В поселении живет ещё одна
семья с маленьким ребёнком, в
детский сад, понятное дело, его не
возят, образовывают дома.
— Можно ведь и школу на домашнем обучении пройти, — говорит Юлия.
Соглашаемся. Но как быть с
профессиональным
образованием?.. Вопрос пока остаётся открытым. И таких — открытых —
вопросов, связанных с реализацией идеи экопоселений, пока
ещё очень много. Идея только начинает развиваться, но быстро находит своих последователей. Тех,
кто уже понял: в эру сверхпотребления ресурсов можно жить иначе, а человеку на самом деле нужно очень немного: для начала —
участок земли.
Ирина БАУЭР,
краевая государственная газета
«Наш Красноярский край».
http://gnkk.ru/articles/
vozvrashchenie-k-istokam.html.
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Н

екоторое время назад, а
точнее 1 августа 2015 года,
исполнилось ровно два года как я, городской житель,
не знавший элементарных нюансов деревенского быта, переехал из города в деревню.
Жить в деревне сложно или нет?
Или вернуться обратно в город?
Как я смог выдержать это двухгодичное испытание и принять решение остаться в деревне расскажу в этой статье.
Разговор о переезде из города
в деревню всегда приходится начинать с причин, которые привели к этому сложному изменению
в жизни. Я бывший предприниматель, владелец нескольких небольших магазинов и фирмы по
ремонту квартир был поставлен
перед выбором — изменить свою
жизнь или уйти из этого мира. Состояние здоровья стало катастрофическим. Постоянные проблемы
с сердцем, невозможность самостоятельно передвигаться на расстояние более 30 метров. Одышка, боли в сердце, остановка и отдых. Диабет. Огромный вес, более 250 килограммов и объём тела, достигший таких размеров, что
пройти в дверь удавалось только боком. Спать невозможно, задыхаешься. Это ужасно! Рассказывать можно до безконечности, поэтому остановлюсь. Что привело к
такому состоянию? Это отдельная
статья, и не одна, другой сложный
жизненный разговор.
В таком состоянии попадаешь
к врачам, один из которых тебе говорит правду, что ещё немножко,
и всё — ты приедешь на свою последнюю в этой жизни остановку,
и осталось совсем немного для заключительного выхода.
А здесь неожиданный кризис
2008 года, дающий тебе очередной пинок. Нервы, переживания
за бизнес. Дальнейшее ухудшение здоровья. И в момент, когда
тебе невыносимо тяжело, задумываешься о своей жизни, о целях и
желаниях. Начинаешь понимать,
что главное — не деньги, и не бизнес. Главное — здоровье, которого уже нет в твои совсем ещё молодые годы.
С этого момента появилось
желание изменить жизнь и переехать в деревню. К этому ответственному шагу шёл целых пять
лет. Пять лет сомнений и переживаний: как жить в деревне? Смогу
или нет? Стоит ли это делать?
Сомнения были преодолены,
и 1 августа 2013 года я в деревне. Всё в диковинку. И воздух, и атмосфера. На всё смотришь как-то
по-другому. Неужели бывает какая-то размеренная жизнь без городского шума, толкотни, постоянных психов и нервов? Оказывается, бывает умеренная и спокойная жизнь без стрессов.
Когда переехал жить в деревню, немного растерялся. Сразу появилось много дел, за которые необходимо было браться, а
не радоваться прелестям деревенских просторов и природы.
Первоначально вообще не понимал что делать, с чего нужно начинать. Скоро зима. Дров и угля нет.
Где брать — неизвестно. Расспрашиваешь, начинаешь двигаться.
Купил рубленые дрова, но складывать нужно самому. Привезли
уголь — пять тонн. Надо занести
в угольник. А как это тяжело пона-

чалу. Как тяжело, особенно городскому человеку, каждый день носить и перетаскивать, болит всё
тело, к вечеру ты полностью разбит. Утром не можешь шевелиться. Отходишь день, и эти мучения
начинаются снова. Начинаешь думать, а ради этого ли я ехал в деревню? Где наслаждение от чистого воздуха? Ведь, начитавшись
множество сайтов о деревенской
жизни, представлял жизнь здесь
благом, свободой... А тут такое —
ежедневная работа...
Это всё в прошлом. За прошедшие два года жизни в деревне я
сильно похудел и окреп физически. Стал здоровее и выносливее.
Одышка, боли в сердце прекратились. Про диабет даже не вспоминаю, поглощая сладкое. За два года ни разу не болел, не обращался в больницу. Нет даже медицинского полиса. Считаю, что сейчас
он мне не нужен.

ность быть счастливым, делать то,
что ты сам хочешь, а не зависеть
от обстоятельств жизни или чьихто желаний.
Здесь, в деревне, постоянно
испытываешь удивительное чувство свободы. У тебя может не
быть много денег, но ты счастлив,
с удовольствием кушая свои выращенные экологически чистые
продукты с огорода.
Оказывается, много для жизни и не нужно. Сейчас смотришь
на себя со стороны и понимаешь, что ты был потребителем.
Гнался за всякими вещами, которые тебе и не нужны, просто тратил честно заработанное на всякую ерунду и впоследствии складировал всё это ненужное в кладовках, шкафах. Если внимательно посмотреть, что хранится в
квартирах горожан, диву даёшься,
сколько всего ненужного, без которого можно жить. Многие мои

В город не вернусь!
Итоги двух лет жизни в деревне
Что бы сделал
по-другому

Приобрёл бы дом покомпактней и уменьшил затраты на обогрев. Гараж и двор выбирал бы
поближе к дороге, чтобы зимой
меньше времени убирать снег.
Необходимо было купить бензиновый триммер, а я умудрился
— электрический.

вышаются. Ты работаешь, выращиваешь, а получаешь конечный
результат в виде убытка или полнейшего разочарования в своей
деятельности. Ведь, трудясь год,
надеешься заработать, а получается наоборот. И приостанавливаешь это занятие до лучших времён. Не веришь, что произойдёт
импортозамещение в сельском
хозяйстве. Когда житель села не
получает выгоды от своего труда,
о каком импортозамещении можно говорить?

Почему я остаюсь
в деревне

С первого года жизни нужно
было приобрести несколько инкубаторов и выращивать птицу
самому. Затраты уменьшились бы
в разы.

Многие спрашивают, не хочу ли я вернуться в город. Сейчас,
прожив в деревне два года, не понимаю, что мне там делать, в этом
шумном городе. Деревня стала
моим домом, уже привык к деревенской жизни и деревенскому
быту, труду и личной свободе. Как
можно свободного и счастливого
человека загнать обратно в городскую клетку?
Улучшений жизни в городе не
вижу. По моему сугубо личному
мнению, ожидаются очень сложные времена, которые легче пережить в деревне. Это подтверждают известные аналитики и экономисты, а также сама жизнь.

Тяжело ли здесь жить?

Вывод

Когда ехал в 2013 году в деревню, было намного легче. Цены были более-менее стабильны. Деревенские жители знали: вырастил
что-то — можешь нормально продать без убытка себе. Даже с положительным бонусом.
Сейчас стало тяжелее. В первую очередь тем, что нет стабильности и уверенности, к примеру,
в разведении живности. Цены на
комбикорма, зерно постоянно по-

Два года жизни в деревне
прошли с пользой для здоровья.
Возвращаться в город желания
нет. Я остаюсь жить в деревне.

Чему научился
В деревне научился много работать. Освоил общение с домашними животными и птицей. Огород стал любимым местом отдыха,
а колка дров — деревенской забавой и развлечением. И самое главное: стал уверенным в своих силах и возможностях. Ведь, согласитесь, пережить две зимы, когда
мороз достигает -39°С, и при этом
не замёрзнуть в частном доме,
где отсутствует центральное отопление, а стоит печь. С успехом и
улыбкой обогревать деревенский
дом нужно постараться.
Научился очень вкусно готовить. Отлично получается сделать домашний творог, сгущёнку. Гости только облизываются. А
своими заготовками на зиму горжусь. Ведь для бывшего городского жителя консервировать и выдумывать различные рецепты — это
уже много. Немножко похвастался, надеюсь, не сглазите.

Свобода
Пришло понимание того, что
для человека деньги — не главное. Главное — свобода, возмож-

знакомые на вопрос «А что у тебя
в этом шкафу?» теряются и не знают, что ответить. А в самом деле —
что там?
Научился считать деньги. Как
это? Просто считать все покупки,
их стоимость, рассчитывать свой
бюджет и учитывать расходы.
Обратил внимание, как обсчитывают в магазинах, и не важно, в городе это или в деревне. Обсчитывают «случайно» везде и неоднократно. Недавно при покупке гвоздей (стоимостью 69 рублей) в деревенском магазине запросили за
товар 159 рублей. Случайно ошиблись. Раньше и не заметил бы...
В деревне прожить можно и на
5000 рублей в месяц при наличии
своих продуктов. С оплатой коммунальных услуг и без излишеств.

Влад ПЧЁЛКИН.
Немецкий национальный район
Алтайского края.
http://derevnya-rus.ru
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Родовое поместье
Сергея и Александры,
Украина, Донбасс

Sergei-Levchenko2015@yandex.ru

Решение проблемы
Отрываться от родины и ехать
селиться в другие поселения Украины или России, где были свободные участки, мне не хотелось.
В такой ситуации я принял решение самостоятельно обустраивать
своё одиночное Родовое поместье Сергея и Александры (http://
poselenia.ru/node/3982).
Нелёгким оказалось это начинание в одиночку… Я получил
положительное решение сельского совета на выделение земли, но так до сих пор и не смог
оформить в установленном порядке земельный участок. Власть
неохотно идёт навстречу одиночке со странными устремлениями:
«Что? Какое такое Родовое поместье?» И совсем другое отношение и внимание власти было бы
к дружному, сплочённому и вдохновлённому на подвиги коллективу единомышленников. Ведь в
коллективе сила!
И вот — радостное событие:
недавно сразу три общественных образования в нашем районе заявили о желании организовать поселения с участками земли площадью не менее 1 гектара: районный Клуб органического земледелия, местная община Всемирного объединения ведической славянской культуры
«Родосвет» (родноверы) и инициативная группа по организации поселения Родовых поместий (анастасиевцы). Ура! Свершилось! Дождался!
Мы начали обсуждать видение будущего совместного поселения, предлагать варианты свободных земель в заброшенных
сёлах, планировать походы по
властным инстанциям…
Вот тут-то и обнаружилось
серьёзное разногласие: родноверы видят будущее поселение
«Экопарком», члены Клуба органического земледелия согласны
на «Экопоселение», а анастасиевцы решительно отстаивают название «Поселение Родовых поместий». Сюжет басни И. А. Крылова, да и только…
Все, наверное, знают притчу
о том, что как назовёшь корабль,
так он и будет ходить по морям.
Я хорошо изучил тему глубинных
различий «поселения Родовых поместий» и «экообразований». Хорошо представляю все вытекающие последствия, выхолащивающие суть замечательной идеи.
Поэтому я без сомнений и сожалений готов искренне пожелать
успехов создателям экопоселений
и экопарков, а сам воздержусь от
совместного участия, буду ожидать единомышленников, желающих обустраивать именно Родовые поместья.

Опыт коллег
Подобное разногласие возникло при создании поселения недалеко от Киева (Макаровский район), и в результате долгих согласований и компромиссов получился такой каламбур: «Родовое экологическое поселение ЛУБСКОЕ»
(www.lubskoe.kiev.ua). По мнению
организаторов поселения, даже
такой компромисс в то время стал
выдающимся достижением, совместным успехом, и люди приступили к реальному делу — освоению земель поселения. Эта информация смягчила мою категоричность и заставила задуматься.

И родилось решение: поскольку Судьба предоставила мне и моим землякам реальный шанс организации поселения людей на земле, нужно поразмышлять: есть ли у
членов Клуба органического земледелия, родноверов и анастасиевцев тот общий краеугольнофундаментный камень, позволяющий всем людям полноценно развиваться, сохраняя свою самобытность, традиции и верность мечте?
Думаю, что эти размышления помогут взаимопониманию
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вого поместья. Принципиальных
возражений против названия «поселение Родовых поместий» у членов клуба обычно не возникает.

Родноверы
и анастасиевцы
Не буду утомлять читателя
рассказом о философско-мировоззренческих концепциях этих
влиятельных движений международного масштаба. Они достаточно полно представлены на интер-

внесено неточностей и сколько
переставлено запятых во фразе,
подобной «Казнить нельзя помиловать». Более того, любые озвученные знания, суждения бесконечно отстают, утрачивают своевременность и актуальность в
стремительном и бесконечном
потоке жизни, перестают быть эффективным руководством к действию.
Анастасиевцы тоже прекрасно
осознают, что все Вселенские знания и «Покон Рода Всевышнего» в

начале третьего тысячелетия его
подарила всем людям внучка жреца — сибирская Анастасия. Секрет заключается в активизации
спящих клеточек мозга человека
при взаимодействии с растениями на участке земли, насыщенном
информацией о конкретном человеке, семье, Роде. Такой участок
земли площадью не менее 1 гектара анастасиевцы называют Родовым поместьем. Наверное, эта информация есть и в «Поконе…», известна мудрым волхвам.

Кто счастлив,
тот и прав!
В нашем небольшом украинском
райцентре долгое время
не решалась такая
проблема: читателей
книг В. Мегре
множество,
а желающих
приступить
к сотворению своего
Родового поместья почти нет. Одно
время в городке даже действовал
читательский клуб «Анастасия», возглавляемый отставным офицером
КГБ. Со временем клуб самораспустился, так и не найдя достойных
дел для приложения своих коллективных усилий.
людей разных мировоззрений,
традиций, направлений, желающих счастливо жить и выполнять
своё предназначение на Земле.
Итак, ищем основу единства людей в поселении на земле.

Клуб органического
земледелия
Эта организация вообще не заидеологизирована. Как и все дачники. Её принцип — «Не навреди матушке-земле». Её лозунг —
«Урожаи выше, работы меньше,
здоровье лучше». Члены клуба,
пока в них бурлит энергия, готовы удивлять рекордными урожаями с минимальных обрабатываемых площадей, а по мере того, как
энергия убывает с возрастом, —
всё больше задумываются об организации самовосстанавливающейся биосистемы, которая сама
наращивает плодородие, сама себя подлечивает, рыхлит, накапливает и сохраняет влагу, а в ответ на
любовь и заботу человека одаривает вкусными и целебными плодами, чистой водой и наполненным ароматами воздухом. Этим
мечтаниям наиболее полно соответствует идея обустройства Родо-

нет-ресурсах и в печатных СМИ.
Скажу лишь о главном — фундаментальной общности и различии
этих движений.
Общим является то, что и родноверы, и анастасиевцы устремлены в Божественные Первоистоки, считают своей целью возвращение человека к первозданному Божественному могуществу, к
осознанию им своей сути и предназначения. Путеводной звездой
на этом пути им служат Ведические знания.
Различием является то, что
родноверы черпают ведические
знания из Священного Писания
— «Покон Рода Всевышнего», которое передают мудрые волхвы.
А анастасиевцы получают Ведические знания «из себя», когда на
любой вопрос всегда звучит мысленный ответ в нужное время, в
нужном месте и побуждает к нужным поступкам.
С освоением Ведических знаний поначалу не всё гладко идёт и
у родноверов, и у анастасиевцев.
Велика ответственность муд-рых
волхвов, доносящих эти знания:
ведь неизвестно, сколько раз карбы Святого Писания переписывались, сколько сделано описок,

первозданном оригинале заархивированы в Душе каждого человека. При определённых условиях эти знания раскрываются чувствами в Душе человека и помогают человеку преодолеть любые препятствия и идти праведным путём, исполняя своё предназначение на Земле. Однако для
этого необходимы чистота помыслов, высокая скорость мысли
и достойная воплощения мечта.
В этом и заключается духовный
труд анастасиевцев.
Вот такие есть сильные и слабые стороны в жизни родноверов и анастасиевцев. И именно в
этом они могут поделиться, поддержать, помочь друг другу, проживая либо в одном, либо в соседних поселениях.

Сотрудничество
Родноверы, их мудрые волхвы
могут помочь анастасиевцам, пока не достигшим высокой чистоты
помыслов и не разогнавшим достаточно свою мысль в постижении законов мироздания и преодолении своих заблуждений и
предрассудков, в решении жизненных проблем. Могу сказать о
себе, что, почитав статьи родноверов на сайтах «Родового огнища»,
Вконтакте, в газете «Вера Предков», я нашёл для себя множество
советов-изюминок, которые я сам
не мог домыслить. Спасибо вам,
родноверы!
Анастасиевцы же могут рассказать родноверам о способе мгновенного получения Ведических знаний на уровне чувств.
Этот секрет жрецы хранили тысячелетиями в глубокой тайне. Но в

Успехи анастасиевцев
В отличие от родноверов, славянской традиции, которые насчитывают тысячелетнюю историю, ветераны-анастасиевцы до
неприличия молоды. Они ровесники первой книги В. Мегре
«Анастасия», вышедшей в 1995 году тиражом в 2000 экземпляров,
которую продавал сам автор в переходе Московского метро.
И какими же успехами может
похвалиться молодое анастасиевское движение? Обсуждение идеи
Родовых поместий бурно идёт в
Интернете. Книг уже написано автором десять. Тиражи книг превысили десятки миллионов экземпляров.
Появились журналы и газеты,
посвящённые развитию идеи Родовых поместий. На постсоветском пространстве создано более 400 поселений Родовых поместий. Законопроект Федерального закона «О Родовых поместьях»,
подготовленный анастасиевцами
ПРП «Родное», в Госдуме «завис»,
но несмотря на это, Родовые поселения множатся, как грибы после дождя.
Анастасиевцы, в отличие от
родноверов, вообще не уделяют
никакого внимания варнам (делению общества на сословия) и
ашрамам (укладам духовной жизни общества). Они считают предназначение человека — быть
цельным, не раздробленным на
кусочки: одновременно и мудрым
учителем, и отважным воином, и
смекалистым предпринимателем,
и искусным тружеником. И это становится реальностью в Родовом
поместье!
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Именно таких людей всё больше живёт в Родовых поселениях.
В перерывах между радостным
уходом за садом и огородом они
готовят качественные законопроекты в Госдуму РФ. И в парламенте их принимают, обсуждают,
пишут замечания, спорят на равных. Этих людей приглашают на
телевидение. Они делятся опытом, проводят семинары, сами
учатся и учат других, пишут и публикуют интересные статьи. Чем
не волхвы? Не имея закона, а
следовательно, и защиты со стороны государства, они успешно строят и защищают свои поместья, поселения. Чем не витязи, отважные воины? Живя в Родовом поместье, они умудряются находить себе работу, дающую средства существования: продажа экологически чистой продукции, трав, поделок,
дистанционная работа в Интернете. Чем не предприниматели?
Строя в поместьях экологически
чистое жильё из доступных материалов, они создают архитектурные шедевры. Чем не искусные ремесленники? Вот уровень
творцов Родовых поместий!
Мне, например, известен человек, обустраивающий Родовое
поместье, который в 2002 году
пытался баллотироваться в Верховную Раду Украины, а в 2005
— на пост Президента Украины.
Не прошёл, конечно… Но оцените уровень намерений! И это считается среди анастасиевцев нормальным явлением. Этот человек
спокойно рассказал о своих попытках всем единомышленникам
(«Родовая Земля», №2, 2013, с.
20). И, кстати, замечу: исполнять
обязанности народного депутата
и главы государства он собирался, не покидая своего поместья.
И никак иначе! Человек осознал,
где он черпает своё могущество.

Наши проблемы
Проблем в анастасиевском
движении тоже хватает. Но все
они — трудности роста и освоения нового образа жизни на земле. Это и вопросы семейного уклада, организации поселения, соотношения общинной и индивидуально-личностной составляющих в коллективе. Но все эти проблемы преходящи, а их решение
— радостный и познавательный
процесс, который лучше всего отражают такие слова: «…проблемы если и вставали, то разрешались не в ущерб, а совершенство
жизни утверждали…»
Думается, что ведические знания родноверов, опыт многовековой славянской традиции стали бы хорошей подсказкой анастасиевцам и блестящим решением многих проблем.

Во главе угла честь и совесть

С

татья «Где виден путь прямой, не езди по кривой»
(автор Сергей Мишурнов)
и письмо Романа Сычёва «Природная энергетика человека», а также объявление «Приглашаем в поселение» от
Юлии из Рязанской области («РЗ»
№ 8, 2015 г.) сподвигли меня написать это письмо.
Вспомним, в любом деле, которое, нужно заметить, осуществляется по схеме «мечта – мысль
– действие», в основании лежит
мотивация, имеющая определённый духовный окрас. Например,
можно помечтать иметь хорошее
жильё. Пространство считывает импульс наших чувств, нашей
внутренней искренности в замесе с образом, который мы создали
своим сознанием. Энергетически
установка внутренней искренности у людей разнится по причине
личностной морали, воспитанной
в определённой системе образности, в связи с чем испускаемый
импульс может нести как отрицательную, так и положительную
энергетику. А значит, жильё обязательно состоится, но вот путь достижения данного события будет
отличаться по моральному принципу. То есть жильё будет в результате обмана, насилия, воровства или по-честному. Ну, а в итоге
— соответствующая норма.
Так вот, для человека очень важен момент чести буквально во
всём, в любой мелочи (чистота помыслов).
Страх — естественное природное чувство самосохранения.
Но культивация страха ведёт к
жутким искажениям духовного и
физического плана, к деградации,
что является прямым путём к гибели человечества.
Система, в которой мы живём,
основана на страхе. Начиная с
грудного возраста (те же привив-

ки) над человеком творится насилие. Вот и получается: откуда
взяться предпринимателям с чистыми помыслами? Но так как отрицать ничего нельзя, имеет право быть всё. Ведь прежде всего
мы меняем не обстоятельства, а
своё сознание. Мы учимся осваивать пути разрешения любой ситуации через чувства, осознавая законы Божьи, ни на кого не кивая.
Это можно сравнить с вождением
автомобиля. В каждом заложена
такая сила, учитывая, что психическая энергия человека как образа
и подобия Творца — самая сильная во Вселенной, то только человек свободной воли, осознающий
ответственность и наполненный
светлой (сияющей) Радостью, сможет овладеть данной энергией в
полной мере, направив её в творчество. Именно такое состояние
является «устойчивым» для человека-творца.
С моей стороны вот такое
предложение относительно денег, энергии денег. Мы сетуем, что
деньги манипулируют человечеством. Но любой процесс имеет
два взаимопротивоположных направления (вектора). Баланс —
стремление к «золотой середине» — свойствен любой системе
согласно законам Божьим. Исходя из современной данности и того, что нам показывает в проявленности Пространство, энергию
денег мы не используем во благо.
Она, эта энергия, есть, она рождена, и отрицать её никак нельзя.
Мы наблюдаем, как быстро
можно собрать деньги в помощь
какому-либо больному. Почему до
сих пор должным образом в движении ЗКР не используется данная составляющая? Почему бы каждому Родовому поселению не открыть свой счёт, куда бы по мере
надобности направлялись в помощь денежные средства: на стро-

ительство жилья, дорог и другие
нужды. Люди могли бы получать
свой гектар вместе с домом безплатно с последующей выплатой
по договорённости. А если помещик захочет в дальнейшем переехать, то своё поместье он просто
бы оставил в поселении и на аналогичных условиях мог бы поселиться в другом поселении. В случае недовыплаты последующий
хозяин будет продолжать оплату.
В дальнейшем Родовые поселения
вышли бы на самоокупаемость.
У меня небольшая пенсия, но я
готова делать ежемесячные отчисления в помощь.
Возвращаясь к чистоте помыслов, я делаю вывод, что предприниматели с чистыми помыслами
«народятся» в процессе становления Родовых поселений.
В цепочке же действий нельзя выбрасывать ни одно звено.
Поэтому, чтобы поведение людей соответствовало божественным образцам, сначала необходи-

мо восстановить (воспитать) уважительное отношение к женщине!
Женщина — единственная законная обладательница своего тела, и
рождение жизни — это её право,
право её свободной воли, а не воли «хозяев».
Когда люди признают Величие и Достоинство женщины, тогда они осознают, что значит жить
в обществе Богов и как живут настоящие Боги. Женщина — это
воплощение красоты, милосердия, всепрощения и других качеств Любви. Поэтому «использование» женщины «не по назначению» приводит к противоположным результатам.
И ещё. В газете «Родовая Земля» (№ 8, 2015 г.) сделано дельное
предложение по Дню дачника и
празднику всей Земли, которым я
обязательно воспользуюсь.
Наталья КИСЛИЦЫНА.
Свердловская область, г. Серов,
п. Вятчино.

Читая любимую газету
Здравствуй, дорогая, любимая, такая
долгожданная наша «Родовая Земля»!
Как ты нам необходима! Думаю, что
каждый твой читатель поймёт моё эмоциональное обращение. Тёплые, светлые чувства испытываешь, читая твои
страницы! Столько нужного и полезного
находишь! Все волнующие вопросы и даже те, которые ещё где-то в подсознании,
освещаются тобой.
Благодарю, благодарю, благодарю всех
сопричастных к нашему пробуждению! Создателя, Анастасию, своих предков, духовных наставников и учителей, а также
тебя, газета «Родовая Земля»!

Не перечислить всех твоих авторов, статей, которые хочется перечитывать, открывая в себе что-то новое.
Иногда не всё понятно, но так радостно
становится, душа открывается и в согласии с автором пребывает.
Вот, к примеру, в последнем номере
статья Сергея Левченко «Спроси себя…».
По-моему, это здорово! Душа это принимает. Так же и другие авторы. Кто-то
более понятен, кто-то менее. Но совсем
не понятен мне Сергей Мишурнов («Где
виден путь прямой, не езди по кривой»).
Душа моя воспротивилась, даже и не
умею сказать, почему. Бог дал нам всем

свободу выбора. У Сергея свой выбор,
только его ли? Известно, тот, кто просыпается, начинает смотреть внутрь
себя и искать причину невзгод и душевного разлада в себе. А это требует времени и душевных усилий. Видимо, и во мне
ещё больше спящего человека. Это я поняла благодаря Сергею. Спасибо, тебе,
Сергей, за своевременный урок! (А деньги,
по-моему, всё-таки пахнут).
Давняя читательницапочитательница
Ирина КОЗЛОВСКАЯ,
г. Анжеро-Судженск,
Кемеровская область.

Послесловие
Пусть эта статья будет приглашением всем людям других мировоззрений, вер, конфессий к совместному творчеству. Так, как им
будет удобно: или в поселениях
Родовых поместий, или в соседствующих поселениях на земле, или
там, где человеку удобно жить.
Наверное, нам стоит больше общаться, смотреть друг другу в глаза, делиться опытом, помогать решать жизненные проблемы. Все мы разные, даже в чёмто противоположные, и наше совместное творчество может стать
переходом на качественно новую
ступень развития. Ведь «…знание истин не в произношении, а
в образе жизни…». Кто счастлив,
тот и прав!



Домик для творчества
В поселении Дружное Судогодского района Владимирской области продаётся
участок земли размером 2,7 га. На участке построен небольшой домик (3х4), его
стоимость — 300 тыс. руб.
Сейчас в поселении определилась цена одной сотки земли — 1800 руб. Из
этого складывается цена предлагаемого мною участка. Если возник интерес
— приезжайте, посмотрите, почувствуйте, принимает ли вас Пространство Любви.
Домик возводили строители, живущие
в поселении и обустраивающие свои поместья. Качество достойно высокой оценки,
но я не стану подробно рассказывать об

этом, так как домик нужно увидеть. Такое
прекрасное жилище будет вдохновлять
на творческий труд на земле, а в будущем
на строительство такого же прекрасного жилища большего размера.
Уже 17 лет обустраиваю Пространство на даче у младшего сына на 24 сотках в
Подмосковье, во Фрязино, и намерена была
продолжать трудиться здесь и обустраивать Родовое поместье во Владимирской
области, но жизнь внесла свои изменения.
Мне 75 лет, и я вынуждена выставить участок во Владимирской области на продажу.
Поселению Дружное четыре года,
но уже много сделано общих проектов,

которые смогут пробудить и воодушевить на творчество тех, кто волею судьбы и Неба приобрёл эти земли и начал обустраивать своё Пространство Любви. В
поселении есть электричество, колодцы,
а дороги каждый год требуют доработки,
так как их протяжённость зависит от
величины участков земли под Родовые поместья.
Тел.: 8-916-059-4088 (Слава Боровиков, посредник в продаже земли и домика);
тел.: 8-499-204-3491 (домашний), 8-930835-9118 (мой телефон).
Людмила Владимировна
АНОХИНА.
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Лето закончилось.
Пора начинать сажать...
Подзимний посев:
преимущества
Подзимний посев обладает
целым рядом преимуществ, самым главным из которых является то, что посеянные осенью семена прорастают на 3–4 недели
раньше, чем посаженные в весеннее время.
Помимо прочего растения, посаженные в осенний период, обладают большей выносливостью и
устойчивостью к различным заболеваниям и паразитам. Они устойчивы к поздним весенним заморозкам, быстрее растут, требуют
меньше полива. Ещё одним преимуществом осеннего посева является ужесточение условий естественного отбора — выживают
только сильнейшие растения.
В весеннее время, как правило, на дачном участке большое
количество других забот. Плюс ко
всему это время года не отличается стабильностью температуры
и погодных условий. Периодические заморозки, оттепели, палящее солнце — всё это создает не-

благоприятные условия для посева. В середине и конце осени дачных хлопот меньше, поэтому данный период является оптимальным для посева. Весной, после
схождения снега, можно будет собирать первый урожай овощей
или свежей зелени.

Когда нужно сеять
Нельзя дать однозначный ответ на данный вопрос. В случае
спешки семена могут прорасти
слишком рано, ещё осенью. Если
излишне медлить, то внезапно наступившие заморозки могут нарушить все планы. Начинать сев
нужно не раньше того периода,
когда на глубине 5 сантиметров
температура грунта будет составлять +2–4°С. Это легко выясняется
с помощью обычного спиртового
термометра. В случае заноса подмёрзших лунок тонким слоем снега его нужно смести веником.
Абсолютно сухие семена (строго запрещается любое замачивание) высевают по сделанным заранее бороздкам, после чего их

...лук
Одна из моих любимых культур — это лук. Выращивать его
легко и просто, и на зиму имеешь
ценный источник витаминов.
Я делаю посадку лука весной и
осенью. Подзимняя посадка мне
нравится больше. Такой лучок поспевает раньше, его почти не повреждает вредитель, а головки
получаются намного крупнее.
Часто садоводы не желают сажать лук под зиму, сетуя на вымерзание. Я это делаю уже несколько лет подряд и получаю хороший урожай. Просто свои посадки на зиму я укрываю «тёплым
одеялом» из мульчи.
Осеннюю посадку я делаю с 5
по 10 октября (в условиях Сибири). Место выбираю такое, чтобы
не было застоя весенних вод. Для
посадки быстренько рыхлю грядочку плоскорезом, нарезаю бороздки глубиной примерно 6 см
и в них раскладываю севок, бороздки засыпаю, по поверхности
грядки посыпаю «Сиянием-2» (или
другим биопрепаратом) и толсто
мульчирую органическими остатками. Вот и всё! Такой лучок взойдёт рано и использует всю весеннюю влагу себе во благо.
В прошлом году я решила проверить, нужно ли мульчировать
лук под зиму. Какую пользу приносит мульча зимой? А может, это
просто трата времени? И тут же
заложила опыт. Посадила 10 октября лук и половину грядки замульчировала, а половину нет.
При этом решила больше никаких
других методов природного земледелия не использовать.
Весна была очень холодной,
и земля прогревалась медленно,

присыпают 1,5–2-сантиметровым
слоем грунта, компоста или сухого
торфа. Почву для присыпания борозд готовят заранее — она должна быть сыпучей, идеально сухой,
не нужно её поливать.

Основные правила
Место для посева следует выбирать там, где зимой наметает самые большие сугробы. Снег является отличным теплоизолятором,
поэтому под толстыми сугробами
земля почти не промерзает. Рекомендуется выбирать места, расположенные на возвышении, потому как они быстрее прогреваются
весной. Не нужно сеять в низинах
— весной во время таяния снега
и льда они заполняются водой и
долгое время не просыхают, а повышенная влага может вызвать
гниль семян. Участок для посева
должен быть солнечным, но в то
же время хорошо защищённым от
порывов ветра. Оптимальной является умеренно рыхлая почва, с
этой целью в глинистый грунт добавляют песок.

В почву помещаются сухие семена, укрываются слоем идеально
сухой земли. В таком случае семена удачно перезимуют в сравнительно благоприятных условиях,
а с наступлением весны пойдут в
рост, радуя ранним урожаем.
Настоятельно не рекомендуется высевать одни и те же культуры
повторно на одной грядке. К примеру, для лука можно выделить
грядку из-под капусты, картофеля или кабачков; для моркови —
грядку из-под картофеля, лука или
капусты; для свёклы — из-под лука, огурца или моркови.
Глубина посева всегда определяется индивидуальным образом
в зависимости от культуры. Учитывая тот факт, что определённая
часть посевов не всходит весной
по причине неблагоприятных условий, норма семян для осеннего посева должна быть повышена
минимум на 30–40 процентов.
Сверху грядку можно закрыть
рубероидом или досками, в таком случае рабочую поверхность
грунта можно будет легко освободить даже в случае заноса снегом.

Это позволяет проводить подзимний посев даже в декабре.
Посадки культур, даже морозоустойчивых, рекомендуется мульчировать дополнительным слоем перегноя
или торфа, толщина которого должна составлять 3–10
см. Избытки мульчи весной
сгребают с целью ускорения
прогрева грунта.
Исходя из гарантии получения
требуемого результата, подзимние посевы можно условно разделить на три категории.
Первый вариант подзимних
посевов (стабильный) — это ревень, многолетние сорта лука, пастернак, щавель, различные пряные травы (водяная мята, душица, мелисса, огуречная трава),
шпинат.
Второй вариант (среднестабильный) — это семена с повышенным расходом на 30–50%.
Для подобных посевов используются культуры, специально предназначенные для подзимнего посева. Если семян подобных растений не имеется в наличии, отдают
предпочтение раннеспелым культурам. Таким образом, можно высевать морковь, укроп, салаты, нестрелкующиеся сорта свёклы, салатную горчицу, чёрный корень,
сельдерей, овсяный корень.
Третий вариант (рискованный) — это теплолюбивые культуры: подсолнечник, кукуруза, физалис, картофель, помидоры, луксевок. При подзимнем высевании подобных культур необходимо принимать дополнительные
меры защиты семян от заморозков. Кстати, что касается физалиса, то его можно высевать, не дожидаясь первых холодов, — он
в любом случае до наступления
весны не тронется в рост.

Озимый или яровой?
Все знают, что чеснок бывает озимым и яровым, а вот отличить
один от другого не каждый начинающий огородник сможет.
А это очень важно, ведь яровой чеснок сажать нужно весной, а
озимый — осенью. Перепутаете — и не получите урожая. Озимый чеснок высаживают обычно, чтобы съесть сразу, а вот яровой прекрасно
подходит для хранения, и едят его в основном зимой.
Как же отличить озимый чеснок от ярового? Озимый чеснок имеет небольшое количество зубчиков (4, 6), их число всегда чётное, они
выровненные, расположены радиально, как дольки мандарина. Чего не скажешь про зубчики ярового — их много (12–20), они разного размера и даже формы. В центре головки у озимого чеснока есть
стволик (виден, стоит отделить зубчики), у ярового его нет. Яровой
чеснок не стрелкуется, у него мягкая шейка. Озимый — стрелкуется,
и стрелки надо выламывать, чтобы получить более крупные головки.
лук всходил долго, поэтому мульчу пришлось с грядки убрать. В течение лета я пару раз гряду полола от сорняков и поливала, когда
это требовалось. Никаких подкормок, никакой мульчи, никакого
особого внимания луку не было.
В результате опыта на замульчированной под зиму стороне лук
взошёл практически весь и рос
более сильным. На незамульчированной всходы были реже и выглядели слабыми, перо полегло
намного раньше.
В итоге на стороне, где лук зимовал под мульчой, урожай был
намного лучше.
Этот опыт показал, что мульчирование под зиму даёт большой плюс. Мульча не только предохраняет севок от вымерзания, но
и сохраняет его силы для роста,
что немаловажно для получения
хорошего урожая.
Вот и весь секрет. Сажаете лучок под зиму? Укройте его
«тёплым одеялом», и он отблагодарит вас за заботу.
Елена ЛЕКОМЦЕВА,
г. Ачинск.

…чеснок
Чтобы получить отличный урожай озимого чеснока, следует соблюдать нехитрые правила:
— сажать сортовой чеснок.
Не покупать мелкий на рынке, поскольку чеснок обладает неприятной тенденцией к уменьшению
размеров зубков (вырождается);
— хочешь иметь крупные головки — сажай крупные зубки и
однозубки;
— соблюдать сроки посадки. Когда высаживать озимый чеснок? Всё зависит от погоды. В
средней полосе России в октябре,
чтобы успел сформировать мощные корни. А если зубок встретит
зиму «безбородым», без корней,
то его не спасёт никакое укрытие;
— поливайте грядки биопрепаратами («Сияние», «Восток» и
др.). Весной озимый чеснок всходит и может пожелтеть, ему не
хватает влаги, когда холодно, питательные вещества не усваиваются, можно полить его раствором биопрепаратов, что уско-

рит разложение питательных веществ, и обязательно замульчировать. При таком уходе укоренение
лучше, головки чеснока крупнее,
количество зубков больше;
— чеснок нужно вовремя убирать, иначе головки разваливаются
и плохо хранятся. У озимого чеснока выламывают стрелки и оставляют только 3–4 штуки на грядке для
определения готовности.
Озимый чеснок сажают на глубину более 10 см и мульчируют
осенью слоем травы или сорняков
более 10 см. Весной мульчу нужно
отгрести для быстрого прорастания чеснока.
Почву готовят рыхлую, с перегноем, делают глубокие борозды
и посыпают древесной золой, которая даёт калий и другие элементы, хорошо просыпать биопрепаратами, бактерии в их составе переработают питательные элементы в удобную для растений форму.
Расстояние между рядами 20–
25 см, между зубками наилучшее

— 10–15 см. В бороздки зигзагом,
на расстоянии не менее 8 см друг
от друга, вдавливают зубки. Бороздки присыпаются компостом
или почвой, если она лёгкая.
Озимый чеснок сразу мульчируют от морозов. В качестве мульчи можно использовать не только обычные материалы (сено, солому, листья деревьев), но и стебли подсолнуха, кукурузы, даже
ветки деревьев. Грубая мульча будет способствовать снегозадержанию и сыграет двоякую роль —
задержит больше влаги и лучше
укроет грядку зимой. Весной грубую мульчу надо обязательно удалить с грядки до появления всходов чеснока, чтобы не повредить
молодые ломкие пики.
После всходов мелкую мульчу
не снимать, но наблюдать за всходами. И только если покажется, что
стрелки трудно пробивают мульчу, снять её, а после всходов вернуть. В любом случае чеснок должен быть покрыт мульчой, и грядку потом не надо беспокоить до самой уборки. Корешки чеснока могут лежать у самой поверхности
почвы, так что их легко повредить.
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…морковь и салат
Многие садоводы испытывают трудности при выращивании
морковки. Она так тяжело всходит весной, а чуть припозднишься
при посеве, весенняя влага успеет испариться — придётся много
и долго поливать либо укрывать

плёнкой или агротексом, чтобы
дождаться столь желанных всходов. Есть ли какое-то решение, помогающее садоводам? Есть. Это
подзимний посев моркови.
Весной очень много работ на
садовом участке, не знаешь, за что

…свёклу
— В зимние месяцы семенам
свёклы обеспечена естественная
закалка, которая благотворно скажется на их жизнеспособности, —
семена получаются более устойчивыми к болезням, недостатку
полива и к весенним заморозкам;
— свёкла отличается растянутыми сроками прорастания, а за
время зимовки у семян быстрее
разбухает плотная оболочка, и
прорастание происходит намного лучше;
— всходы свёклы появляются рано, а значит, и урожай можно
будет собрать значительно раньше (как раз когда прошлогодние
запасы свёклы подойдут к концу);
— посеянная под зиму свёкла
развивается независимо от погоды — если весенний посев придётся отложить из-за холодов, то
всходы подзимнего посева будут
продолжать свой рост;
— осуществив все посадочные
работы осенью, вы заметно разгрузите себе весенний период и
сможете посвятить больше времени остальным огородным делам.
В регионах с коротким летом
подзимний посев свёклы становится оптимальным вариантом,
так как при обычной посадке корнеплоды просто не успевают полностью созревать. Земля прогревается поздно, высевать свёклу в
грунт иногда приходится в начале
июня, вдобавок после обязательного прореживания рост растений замедляется, пока не восстановятся корешки. В итоге до осенних заморозков корнеплоды не
всегда дорастают до нужного размера, а ускорить развитие свёклы
не получается никакими способами. Поэтому, чтобы не остаться
совсем без урожая, надёжнее высевать свёклу под зиму.

Многое зависит также от правильно выбранного места под
грядку: хорошие, интенсивно
окрашенные корнеплоды получаются на освещённых участках с
глубоким залеганием грунтовых
вод. Если воды подходят близко,
грядки формируйте высотой не
менее 25 см. Также почва на выбранном участке не должна быть
глинистой и слишком кислой. От
избыточной кислотности можно
избавиться путём известкования
земли во время рыхления доломитовой мукой, мелом, известью
или древесной золой.
Рекомендуется выращивать
свёклу после томатов, перца, картофеля, огурцов и лука. Не следует высевать семена после моркови, капусты, а также возделывать
свёклу на одном и том же месте,
иначе земля будет сильно истощаться и в ней накопятся возбудители болезней и вредители.
Купив семена нужного сорта,
выбрав наилучшее местечко для
грядки, приступайте к предпосевной подготовке почвы:
— предусмотрительно удалите из земли все корни многолетних сорняков, иначе они помешают весной всходам свёклы нормально расти;
— сформируйте грядку, разровняйте её поверхность граблями;
— нарежьте борозды 3-сантиметровой глубины с интервалом в
20 см, не доводя их до края грядки, иначе талыми водами рядки
размоет.
Дополнительно заготовьте питательный рыхлый грунт, которым
вы будете засыпать семена. В составе могут присутствовать садовая земля, песок и перепревший компост в равных пропорциях. Эту смесь до посадки храните
под навесом либо в сарае, чтобы
почва оставалась сухой, так она не
будет смерзаться. В сухом месте
нужно хранить и торф, необходимый для мульчирования грядки.

С чего начать

Итак, приступим

Чтобы семена хорошо перенесли низкие температуры и не дали цветочные стрелки вместо корнеплодов, нужно выбрать сорта,
подходящие для подзимнего посева. Лучшими считаются среднеспелый сорт «Холодостойкая-19» и
«Подзимняя А-474». Эти сорта специально предназначены для осенней посадки — они отличаются повышенной холодостойкостью и не
склонны к стрелкованию.

Приступать к подзимнему посеву свёклы можно во второй половине октября. Ориентируйтесь
по температуре: когда похолодает
до 0 градусов. Слишком торопиться не нужно, так как при осенних
потеплениях семена могут прорасти, и тогда при наступлении регулярных заморозков все всходы
погибнут.
Некоторые огородники начинают подзимний посев свёклы со-

Плюсы посадки

хвататься в первую очередь. Вот и
я в прошлом году решила облегчить себе весенний труд и сделать всё, что можно, заранее, осенью. В сентябре подготовила грядки: прорыхлила плоскорезом Фокина и пролила раствором «Сияние-2» в отношении 1:100. В октябре, когда по ночам земля уже
подмерзала, да и днём было уже
+5–8°С, я посеяла морковку, салат,
эшшольцию следующим образом:
плоскорезом нарисовала рядочки, тонким слоем посыпала биогумус, разложила семена, сверху прикрыла тонким слоем земли,
которую приготовила заранее, пока земля ещё не подмерзла и была сухая. Сверху грядку прикрыла
мульчой, словно одеялом младенца: «Спи, земелька, отдыхай, набирайся сил!»
После зимы наступила весна.
Какова же была моя радость, когда я увидела первые всходы, первую зелень на участке. Мои подзимние посевы взошли. Ура!
Они стали расти и набирать
силу, а весенние посевы моркови
в это время ещё не были видны.

И тут выпал снег. Сердце замирало, когда я видела как снег лежит
на моей зелёной морковочке и на
салатике. Но снег растаял, а мои
всходы остались целы и невредимы, продолжая радовать обильной зеленью. Вскоре взошли и весенние посевы, но они отставали в развитии от осенних, хотя поливала я их одинаково. Особенно сильно была заметна разница
к середине–концу мая. Ведь май
был очень сухим и тёплым, как и
всё последующее лето, растениям очень не хватало влаги. Растения, посаженные под зиму, имели большое преимущество перед
весенними посадками: они успели
набраться живительной воды при
весеннем таянии снегов.
Подзимний посев салата позволил мне очень рано получить
вкусную, сочную зелень и кладезь
витаминов к столу ещё весной,
когда организм особенно нуждается в них после долгой зимы.
Обильно растущая ранняя зелень
салата радовала глаз и украшала огород, ведь многие растения
ещё ждали, когда земля прогре-

гласно народной примете: после
того, как опадёт листва с вишни.
Главное правило при подзимнем посеве — сухие семена высаживаются в сухую почву. Если
грядку уже припорошило снегом,
сметите его веником. Разложите
семена в бороздки, оставляя между ними по 10 см. Сверху присыпьте рядки заготовленной питательной смесью и замульчируйте торфом слоем в 3 см. Полив свёклы
при подзимнем посеве не нужен.
Чтобы гарантированно защитить посадки от зимних морозов, можно дополнительно прикрыть их на зиму опавшей листвой, хвоей или опилками, а сверху припорошить снегом.

…капусту

Важные нюансы
По весне, сразу после того как
снег на грядках подтает, укрытие
свёклы из опилок и хвои нужно
будет убрать, чтобы ростки лучше
всходили. Верхний слой грунта легонько разрыхлите, внесите биологическое азотное удобрение
для быстрого роста свёклы и прикройте грядку плёнкой — так вы
ещё на неделю ускорите созревание урожая. Но не забудьте убрать
плёнку, как только появятся единичные всходы.
Независимо от времени посева и от того, сколько семян вы посеяли, всходы свеклы нужно будет
проредить через неделю после их
появления. Особенно это необходимо, если вы для большей уверенности высеяли семян больше
нормы. Дело в том, что из каждого
семечка обычно всходит не один
росток, и, чтобы не допустить скученности на грядке, оставляют
только самые сильные растения.
Очень важно регулярно поливать посадки, чтобы корнеплоды не растрескались от недостатка влаги, и время от времени рыхлить землю, устраняя сорняки.
Имейте в виду, что свёкла, высаженная под зиму, для длительного хранения не предназначена. Выращивают её с целью употребления летом, когда корнеплоды весеннего посева ещё не успели созреть.

Мало кто сеет под зиму белокочанную капусту. Это тоже холодостойкая культура, и её можно сеять прямо в почву на постоянное место. Главное — определить время посадки. Рано посадишь — капуста прорастёт и замёрзнет, поздно — земля закаменеет, и грядку не сделаешь.
Готовим гряду, пока тепло. Землю рыхлим вилами (без оборота
пласта), готовим лунки на нужном
расстоянии, вносим перегной, а
если нужно, раскисляем почву, так
как капуста не любит кислую почву,
болеет и плохо растёт. Над грядой
ставим проволочные дуги, оставляем её до устойчивых заморозков. Когда на земле образуется «корочка», в каждое гнездо сеем по
3–4 семянышка капусты на необходимом расстоянии друг от друга, засыпаем перегноем с торфом.
Иногда, когда я рассказываю
об этом методе посадки, меня
спрашивают, нужно ли поливать?
Конечно, нет. Во влажной земле во
время оттепели семена прорастут
и замёрзнут. Итак, мы присыпаем
семена перегноем, не поливаем,
оставляем грядку до весны. Выпадет снег, укроет наши посадки, и
им будет тепло. А весной, как только сойдёт снег, на подготовленные
дуги набросьте плёнку. Снег растает, земля согреется, семена прорастут. Отбракуйте слабые проростки, выщипните их, оставшиеся, когда появится второй настоящий лист, надо проредить, оставляя в гнезде по 2 растения. При
отрастании 3-го настоящего листа
проведите второе прореживание.

ется, и не всходили. Раннее цветение эшшольции стало приятной
наградой за мои осенние хлопоты. Морковка порадовала ранним
и хорошим урожаем целительных
витаминов, дала детишкам полезное лакомство. Морковь выросла
вся ровная, красивая, хорошего
размера: не мелкая, не слишком
крупная (переросшая морковь
бывает не такая сладкая). Урожаем я осталась очень довольна.
Справедливости ради надо отметить, что у подзимнего посева моркови есть свой недостаток:
она не идёт на зимнее хранение.
Но у нас эта морковка и не остаётся на хранение: мы её хорошо
едим летом–осенью, а потом я использую её, когда занимаюсь заготовками и закатками различных
салатов на зиму. На хранение же я
закладываю урожай морковки весеннего посева.
Вот и нынче я уже подготовила грядку для подзимнего посева.
Обязательно повторю свой опыт.
Гульнур ПЕТРОВА,
г. Уфа.

В гнезде
зде
ьте
оставьте
по однод одн
му сильильному ростку, остальные
тальные
удалите
те или пересадите на свободное
место. П
Плёнб
ё
ку снимите с гряды, когда образуется второй настоящий лист.
Дольше держать нельзя, иначе
ростки будут изнеженными, подверженными заболеваниям, сильно вытянутся, а в будущем капуста
на высокой кочерыжке плохо растёт, долго не завязывает кочан, а
потом и вовсе заваливается, как
её ни окучивай.
Одна из напастей, угрожающих нашей капусте весной, — это
вредители, в том числе крестоцветная блошка, которая выедает сердцевину растения. Капуста,
выращенная безрассадным способом, более жизнестойкая, быстрее растёт, ко времени лёта
блошки сердечко растения крепкое и уже не доступно вредителю.
Безрассадное выращивание
капусты имеет преимущество в
том, что у растений не повреждается корневая система, она вырастает приземистой, крепкой, поэтому не по зубам вредителям, а
главное — вы во много раз упрощаете процесс выращивания капусты и освобождаете драгоценное весеннее время для другой
работы. Для безрассадного способа рекомендуют выращивать ранние и среднеспелые сорта. У когото получается и поздняя. Поэкспериментируйте и вы.

Сорта овощных культур для подзимнего посева
Морковь: «Нантская», «Витаминная», «Олимпия».
Петрушка листовая: обычная и
кудрявая.
Редис: «Ранний красный», «Грибовский», «Родос», «Жара».
Салат листовой: «Московский
парниковый», «Лолло россо», «Берлинский жёлтый».
Укроп: «Грибовский».
Шпинат: «Виктория», «Широколистный».
Пекинская капуста: «Хибинская».

Лук: «Стригуновский», «Бессоновский».
Свёкла столовая: «Северный
шар», «Подзимняя плоская», «Подзимняя А-474», «Холодостойкая-19».
Кресс-салат.
Кориандр (кинза).
Чеснок: «Московский», «Отрадненский», «Комсомолец», «Юбилейный», «Грибовский», «Полёт», «Белорусский».
Внимательно читайте аннотацию на
пакетиках с семенами, где указано на
возможность подзимнего посева.

По материалам сайтов: http://prirodnoezemledelie.com,
http://sianie1.ru, http://orgzemledelie.ru, http://prirodnoezemledelie.ru,
http://vashe-plodorodie.ru, http://orchardo.ru
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Плодородие почвы улучшаем осенью

В

природе
плодородие
почвы поддерживается
«круговоротом органики»: все остатки отживших растений возвращаются в почву, где «перевариваются» микроорганизмами, червями
и грибами в питание для следующих растений.
Причём перерабатываются «и
вершки, и корешки». А на месте
разложившихся корней образуются пустотелые каналы, разрыхляющие почву. По ним в некопаную
пористую почву легко поступают
вода и воздух, быстро развиваются корни новых растений.
Именно таким способом Природа делает почву плодородной!
И только таким способом садоводы могут восстановить плодородие почвы на своих участках —
внесением в грунт растительных
остатков (взамен отобранной у почвы органики в виде съеденного

Забота
о теплице

О

городный сезон закончился, но прежде чем землю занесёт снегом, надо подготовить к следующей весне теплицу.
Конечно, её необходимо
осмотреть, очистить загрязнения,
убрать с крыши опавшие листья.
Внутри теплицы убрать все
растительные остатки и внести в
землю немного золы. Она хорошо обеззараживает почву и служит источником калия и фосфора, которые будут так необходимы
весной нашим новым растениям.
Если летом грядки в теплице
были замульчированы, то мульча
выполнила свою задачу и пришло
время пустить её на корм червякам и микроорганизмам.
Поэтому не глубоко заделываем её вместе с золой, примерно
на полштыка лопаты. Когда будете
перекапывать грядки (без оборота пласта), обратите внимание на
наличие червяков. Если их много,
значит, почва чистая от химикатов, а гумуса они наготовят.
Если их мало, то добавьте им
пищи в виде компоста. В любом
случае не торопитесь вносить минералку, стоит начать один раз, и
назад дороги не будет, вылечить
землю от химии очень трудно.
Если вы подготовили теплицу
до начала октября и до сильных
заморозков осталось не менее
1,5 месяцев, то я рекомендую посадить сидераты, горчицу белую,
если кислотность почвы нормальная, или фацелию, если кислотность почвы повышена. Их следует пустить под зиму и заделать
только ранней весной.
Так мы подготовили грядки,
остаётся установить подпорки
под крышу, чтобы точно не переживать, когда теплицу занесёт метровым слоем мокрого снега.
Всё, теперь посетим её только
в марте.
Валерий МЕДВЕДЕВ.
http://svoitomaty.ru
P.S. Добавим: если была вспышка заболеваний растений, то теплицу нужно обработать биопрепаратами, например, «Фитолавином» или «Фармайодом». Но необходимо учесть, что будут подавлены не только возбудители
болезней, но и полезные обитатели почвы. Весной нужно будет восстанавливать почву с помощью
ЭМ-препаратов.

урожая) и размножением в почве
полезных микроорганизмов!
Вносить органику лучше всего
посевом сидератов, мульчированием почвы растительными остатками и формированием тёплых
гряд.
Сидераты сеять сейчас уже
поздновато. А вот для проведения
осенней обработки почвы (включающей мульчирование) и формирования тёплых гряд октябрь
— самое оптимальное время, поскольку эти операции делаются
примерно за месяц до холодов.
Сделать их осенью гораздо легче
— растительных остатков, которых весной мало, не счесть: опавшие листья, остатки травы, ботва...
Осенняя восстанавливающая
обработка почвы заключается в
следующем:
— почву на грядке (проходы не трогают) рыхлят на 5–7 см
плоскорезом Фокина или клино-

видной мотыгой, одновременно
подрезая корни сорняков и сидератов;
— мульчируют гряды измельчёнными растительными остатками слоем 5–15 см;
— для размножения эффективных микроорганизмов (ЭМ)
поливают поверх мульчи концентрированным (1:100 — полстакана на 10 л) водным раствором биопрепаратов «Восток ЭМ-1» (лучше)
или «Сияние-1» примерно 3–5 литров на 1 м2 грядки.
В результате обеспечивают
пять архиполезных эффектов:
— ЭМ очищают почву от возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний растений
(вспомните, что грибки фитофторы зимуют именно в почве);
— органика ускоренно разлагается — восстанавливается плодородие почвы;
— разлагаются корни отжив-

ших растений, сорняков и сидератов, разрыхляя почву и делая её
водо- и газопроницаемой;
— съедаются корни сорняков
— их будет на следующий год заметно меньше. Для облегчения
этого процесса лучше проливать
почву ЭМ-препаратами как можно быстрее после срезания сорняков, чтобы срезы корней не успели «запробковаться»;
— почва, прикрытая мульчой,
меньше промерзает (не повреждаются корни и полезные микроорганизмы), не выветривается
и не подвергается эррозии.
Тёплые грядки делаются так: в
канаву или короб, шириной и глубиной примерно 40 см, закладывают на дно сучья — для дренажа. Поверх них слоем в 20–25 см
— листву, траву, ботву, сено. Проливают органику водой (10 л на
1 кв. м грядки), а затем — раствором биопрепаратов «Восток ЭМ-1»

— свяжите шпагатом ветви колонновидных кустарников и хвойных деревьев, чтобы снег не испортил их формы;
— чтобы ветви кустарников
и деревьев не обломались под
тяжестью снега, подставьте под
них подпорки или каркасы. Ветви
можно обвязать шпагатом, бечёвкой или укрывным материалом;
— можно обвязать стволы деревьев (от грызунов) подручным
материалом, например, капроновыми колготками. Как замечают
наблюдательные садоводы, после
обвязывания на зиму стволов таким образом у деревьев пропала
периодичность в плодоношении
— урожай есть каждый год. Обвязку необходимо сделать с наступлением устойчивых заморозков.
Защитное покрытие должно плотно прилегать к коре дерева;
— слейте воду из наружных
водопроводных труб, чтобы вода
не разорвала их. Вылейте воду из
вёдер, бочек, баков, переверните
их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьёзных заморозков. Все краны на зиму оставьте открытыми.

Краску наносят кистью или
распылителем на поверхность
плодовых, декоративных деревьев или кустарников в осенний
(лучше) или ранневесенний период 1 раз в год при температуре выше 0°С. Расход краски на молодое
дерево 50–70 г, на плодоносящее
— 180–250 г.
Помните, что известью деревья белить бесполезно! Эта мера
работает до первого дождя или
опрыскивания дерева. А нам ведь
нужна длительная защита. Осенью
покрасите — всю зиму и весну дерево защищено.
На неокрашенном дереве зимой могут возникать морозобоины. Кора отстает — разгул для болячек и вредителей. И конечно,
основная защита — в зиму!
Хороша садовая краска для обработки перед укрытием на зиму
виноградной лозы. В первой декаде мая часто полосой проходят
заморозки. А у винограда уже молодые побеги 15–20 см. Они погибают при самом небольшом минусе. Потом, конечно, пойдут побеги
из спящих почек, но часть урожая
потеряна, да и он позже созреет.
Покраска лозы задерживает весеннее распускание почек, и тогда
майские утренники не страшны. А
чтобы грызуны не повредили лозу зимой, а они это любят делать,
в краску можно высыпать пакетик
жгучего перца.

Альтернатива извести

В чём больше плюсов?

Специальная садовая краска,
которую можно приобрести в садовых магазинах и центрах природного земледелия, — современное, экологически чистое и
очень эффективное средство для
решения многих проблем: защиты
плодовых деревьев и декоративных растений от солнечных ожогов, повреждений грызунами, бактериями.
Кроме того, использование
краски улучшает зимостойкость
растений, а также сдерживает и
подавляет развитие раковых заболеваний растений, в частности
чёрного европейского рака.
Также садовая краска может
заменить садовый вар при замазывании ран на деревьях и декоративных кустарниках.
Покрытие краской сохраняется
на поверхности растений от года
до двух лет (на молодых растениях — один год из-за роста коры) и
переносит перепады температур
от +40°С до –40°С при относительной влажности от 20 до 100%.

Вредна ли садовая краска для
деревьев? Ведь многие думают,
что при побелке деревьев известью они через неё дышат. А краска — как-то подозрительно. Да
ещё так долго держится.
И всё же польза извести сомнительна. Она смывается после первого дождя, и вредители радостно
бегут на ствол дерева, считая это
белой полосой в свой жизни.
Специальная садовая краска
дышит. Кроме того, в её состав
входят полезные добавки. Дерево под краской выздоравливает и
радует глаз своей яркой белизной
штамба.
Краской обрабатываются стволы и скелетные ветви. Она может
использоваться в виде опрыскивания по кустарникам и мелким
ветвям.

Известь или краска

В

апреле сотрудники ЖКХ
и дачники дружно белят
деревья. Эффект от этого мероприятия исключительно декоративный.
Белить деревья необходимо с другой целью, да и в другое время.
Белят деревья для защиты от
солнечных ожогов, которые случаются зимой и особенно ранней весной. Солнечные лучи, прежде всего с южной стороны, нагревают тёмную кору и слои живых клеток под ней, активизируя в них жизненные процессы.
Но когда солнце исчезает, происходит резкое охлаждение до температуры окружающего воздуха
(а это, как правило, ниже 0°С). Такие резкие колебания температуры с плюса на минус (а они могут
достигать двух десятков градусов)
приводят к разрушению клеток —
развивается солнечный ожог, который нарушает нормальное протекание физиологических процессов в дереве. Через образовавшиеся раны в растение проникают
бактерии и споры грибов, вызывающих гнили. В результате солнечные ожоги способны привести
не только к отмиранию отдельных
скелетных ветвей, но и к болезни
и гибели целого дерева.
В первую очередь от солнечных ожогов страдают молодые деревья в возрасте до 20 лет, в особенности плодовые (яблони, груши, слива, вишня), чьи дикие
предки произрастают во втором и

третьем ярусе леса, где их стволы
в определённой степени защищены от прямых солнечных лучей соседними деревьями и кустарниками. Белый цвет, как известно, отличается максимальной отражающей способностью, и слой побелки прекрасно защищает тёмную
кору деревьев от нагрева. Кроме
того, побелка уничтожает многих
зимующих в трещинах коры вредителей (тлю, листовёрток, щитовок, чешуекрылых, клещей).
У старого дерева кора толстая,
отслаивающаяся, с неё вначале
металлической щёткой счищают
верхние слои, стараясь при этом
не повредить живые ткани.
Итак, лучший срок для побелки деревьев — время непосредственно перед угрозой появления
солнечных ожогов, то есть поздняя осень.

Не забудьте:
— снимите с деревьев и кустарников свёрнутые неопавшие
листья и мумифицированные плоды. Сожгите их. Если на деревьях
были ловчие пояса, их тоже нужно
снять и сжечь;
— обработайте сад гомеопатическим средством «Экоберин».
Это повысит выносливость растений, а значит, облегчит им зимовку;
— замульчируйте приствольные круги плодовых культур, особо подверженных подмерзанию. В
качестве мульчи можно использовать кору или сухие листья;

или «Сияние-1» в концентрации
1:100. Затем засыпают этот слой
компостом (хуже — землёй) слоем в 2–3 см.
Аналогично закладывают 2-й
слой тёплой грядки. Только верхний слой компоста делают уже
толщиной 10–15 см — сюда высаживают весной семена или, сделав дополнительные компостные лунки, — рассаду. Очень важно, чтобы слой компоста был не
2–3 см и не 20–30, а 10–15 см!
В итоге грядка должна представлять собой не грядку из готового компоста, а грядку в виде зреющей компостной кучи, на
которой, как известно, всё растет
«как на дрожжах» без всяких подкормок — за счёт выделения в
процессе её разложения всех необходимых питательных веществ,
и в том числе главного питания
растений — углекислого газа.
Торопитесь повысить плодородие почвы уже этой осенью и
будете в следующем году с богатым урожаем.
Леонид РЯБОВ.
http://spbklubpz.ru.

А. АНЦИФЕРОВ,
кандидат с/х наук.
По материалам сайта
http://prirodnoezemledelie.ru
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Там, где клён шумит...
К

леновые листья осенью поражают нас своей красотой.
Это дерево обладает волшебной силой, о нём складывают легенды и сказания,
используют в магии, народной медицине. Кленовый лист — эмблема известной страны, а какой вкусный кленовый сироп...

Магия «человеческого»
дерева
В преданиях западных и восточных славян клён — дерево, в
которое превращён («заклят») человек. По этой причине кленовую
древесину нельзя было использовать на дрова («клён от человека пошёл»). Нельзя было делать
из ствола гроб («грешно гноить в
земле живого человека»). Нельзя
подкладывать листья клёна под
хлеб в печи (в листе видели ладонь с пятью пальцами).
Превращение человека в
клён — один из популярных мотивов славянских сказаний: мать
«закляла» непослушного сына
(дочь), а музыканты, шедшие через рощу, где росло дерево, делали из него скрипку, которая голосом сына (дочери) рассказывала
об этом.
В южнославянской традиции,
где подобные песни не известны,
клён тем не менее также мыслится
причастным к человеческой судьбе. Согласно сербским поверьям,
если сухой клён обнимет несправедливо осуждённый человек,
клён зазеленеет, если же к зелене-

ющему весной клёну прикоснётся
несчастливый или обиженный человек, дерево высохнет.
Когда строили дом, с южной стороны сажали пару клёнов. Дом обычно строился, когда создавалась семья, и деревья
эти получали названия «жених» и
«невеста».
Клён использовали при строительстве мостиков через бегущую воду, которая являлась препятствием для тёмных сил, а клён
не позволял этим силам воспользоваться и мостом.
Кленовые ветки, застилающие
хлев или воткнутые в стены, защищали скот от сглаза и порчи.
Клён называли добрым деревом, полагая, что он является местом пребывания божеств или демонов. Считалось, что клён приносит счастье, охраняет от молнии.
На Руси, чтобы не дать нечистой силе проникнуть в дом, в двери втыкали ветки клёна. Чтобы отпугнуть злые силы, плоды клёна
закапывали под порогом, зелёную
ветку вешали над кроватью.
Кленовые листья часто изображали на пасхальных писанках.
В аграрной магии ветки клёна
использовали при выращивании
льна. Их втыкали в пашню, приговаривая: «Господи, дай нам лён,
как дерево клён».
Существует поверье, что между человеком и клёном, который
растёт рядом с его домом, есть
очень сильная связь. И до тех пор,
пока человек жив и здоров, то и
клён растёт и зеленеет.

Клён — дерево певучее. «Натяни струну звонкую на сухую ветвь
клинь-дерева, спой мне песню
свою разудалую…» — частый мотив старинных легенд. Именно из
клёна были сделаны гусли Садко.
Кленовые ветви использовались в обрядах Троицы, Зелёных Святок, Иванова дня. В Полесье суббота перед Троицей так
и называлась «клён», «кленовая
суббота». В праздник одно или
три деревца ставили у дверей
и окон, украшали ветвями дом.
Считалось, что в это время души
умерших родственников приходят в дом и прячутся в кленовых
ветвях.
Бытуют приметы, связанные с
клёном: «Если листья клёна свёртываются и подставляют ветру
свою нижнюю поверхность —
быть дождю». «Кленовый сок пошёл — кончились весенние заморозки».
Энергия клёна очень мягкая и
ласкающая. Он способен обнять и
приголубить, при этом все неприятности исчезают куда-то сами
собой. Сила клёна может снять
нерв-ное напряжение, лишнюю
агрессию, способствует гармонизации всего нашего существа. Он
защищает нас от нашей же собственной нервозности и взрывоопасности.

Помощник в медицине
Кленовый сок принимают в
лечебных целях как общеукрепляющее, мочегонное и противоцинготное средство (по 1 ч. л. 2–3
раза в день). Это не только вкусный, но и очень полезный напиток. Первые упоминания о нём в
народных лечебниках относят
к XVI–XVII векам. Доказано, что
кленовый сок способствует лечению более 45 заболеваний. Кро-

Как я вяз спасала

М

ы купили участок земли во Мценском районе Орловской области уже более двадцати лет назад. Поставили там сруб, разбили огород, посадили деревья и кустарники, много цветов. Сейчас у нас плодоносят вишни и сливы, яблони и груши. Лакомимся малиной, ежевикой, крыжовником. Сами выращиваем овощи и травы.
Несколько лет назад я познакомилась с природным земледелием
и сразу приняла его, прониклась
этой идеей, потому что всегда природу любила и хотела, чтобы не наносили ей вреда, тем более что в
своё время работала начальником
экологической экспертизы области и не понаслышке знала, какие
проблемы природе создаёт жизнедеятельность человека.
На нашем участке росли пять
прекрасных вязов. Это моё дерево по гороскопу. Они — красавцы: высоченные, сильные. Но в последние годы вязы стали усыхать.
Старожилы этих мест нам объяснили, что деревья эти ещё довоенные и они просто состарились —
пришло их время…

Мне очень их жалко, особенно
вяз, который над моим домом раскинулся шикарным зонтом.
Используя биологические препараты, рекомендованные в природном земледелии, я наткнулась
на совет для дендрологов по спасению столетних деревьев. Решила применить его для помощи любимому вязу. Попробовала, и на
следующий год все соседи заметили, насколько вяз похорошел, озеленился, исчезли сухие ветки, и
дерево точно раскрылось. Для меня это большая-большая радость!
А так как я всегда считала, что радостью обязательно надо делиться с другими, то хочу научить этому способу читателей «Родовой
Земли», вдруг у кого-то тоже есть
любимое дерево, которое от старости погибает, но так не хочется
с ним расставаться.
Есть такой препарат, называется он НВ-101. Это вытяжка из кедра, кипариса, подорожника и сосны. Этим препаратом можно воспользоваться для обработки семян, при выращивания рассады,
для улучшения почвы и, как оказалось, для восстановления деревьев. Делается всё просто.

Надо просверлить тонкое отверстие в коре. Я сверлила ручным сверлом, которое было очень
тоненьким по диаметру, таким,
чтобы в отверстие можно было
вставить иглу от шприца. Сверлить надо на высоте 1 метр под
углом 45 градусов, глубина отверстия всего 4–5 сантиметров. В
1 литр воды добавила 30 капель
препарата НВ-101, и постепенно
шприцем вводила этот раствор в
отверстие. Торопиться не надо. Я
вставила шприц в дырочку, подходила и прямо по капельке выдавливала раствор, чтобы жидкость
успевала впитываться. Затем ранку замазала специальным садовым варом.
По результату первого года помощь вязу была очевидной. Дерево очень большое, ствол такой,
что его не обхватят и два человека. Поэтому я делала два отверстия с разных сторон. В этом году
попробую сделать 4 отверстия.
Желаю всем радости от встречи с природой и от работы на
земле.
Елена БАХВАЛОВА,
Мценский район,
Орловская область.

ме того, он отлично утоляет жажду, тонизирует организм. Сладкий кленовый сок (клёновку)
пьют при цинге и болях в пояснице (простреле).
В составе кленового сока исследователи обнаружили вещество, напоминающее по свойствам некоторые антибиотики. Сок
богат сахарами, органическими
кислотами, ферментами, солями
кальция, магния, железа, микроэлементами. В нём содержатся аскорбиновая и другие органические кислоты. Кроме того, кленовый сок содержит 4% сахаристых
веществ (из них 84% — сахароза).
Кленовый сок отличается высокими вкусовыми качествами, содержит Р и Fe в легкоусвояемой форме, а также витамины.
В некоторых местностях России кленовый сок используют как
средство для обработки неглубоких ран, используя его дезинфицирующие свойства.
Но сок — далеко не единственное лекарственное сырьё «от
клёна». Весной во время сокодвижения заготавливают кору корней
и ветвей клёна.
Кленовая кора содержит фитостерин, дубильные вещества,
горечи, эфирное масло, смолы и
другие органические вещества.
Кора используется в основном как
вяжущее средство.
В листьях клёна содержатся
эфирное масло, бетулоретиновая
кислота, сапонины, дубильные вещества, гиперозид, каротин, эфирное масло, витамин С, фитонциды.
Из листьев и семян делают отвар, обладающий мочегонным,
противомикробным, жаропонижающим и ранозаживляющим
действиями. Его назначают при
заболеваниях почек, верхних дыхательных путей, острых респи-

раторных заболеваниях, герпесе,
воспалении лёгких и полости рта.
А ещё можно «воспользоваться услугами» истолчённых зелёных листьев. Рану или язву предварительно обработать любым
антисептическим средством, а
затем наложить повязку со свежими листьями, которую менять ежедневно. Курс лечения —
5–7 дней.
Листья и молодые побеги, отваренные с уксусом, употребляют для припарок при болезненных ощущениях в печени и селезёнке. Слабым раствором золы
коры моют голову при струпьях и
язвах.
Основное растение знахарских бань — клён. Славяне считали его деревом терпения. Он помогает приобрести упорство, избавиться от излишней поспешности, нетерпеливости. Кленовый
веник широко используется в бане. Он гибкий, хлёсткий, хорошо
нагоняет жар, поглощает пот.
Клён не только выделяет полезные для человека вещества, но
и поглощает вредные, например
бензол. Для жителей больших городов это особенно полезно.

Сбор и заготовка
Молодые листья клёна собирают, подвяливают на солнце и сушат на чердаках или в сушилке.
Его семена по мере созревания собирают, сушат в сушилке
или печи при температуре 50–60
градусов, хранят в мешочках или
в закрытой деревянной таре в течение двух лет.
Кору корней и ветвей клёна
собирают, сушат на солнце или в
сушилке. Хранят в закрытой таре.
slavbazar.org/forum/
thread38916.htm
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Наследство дедов:
ресурсосберегающие технологии

М

еня всегда вдохновляет, когда я слышу от кого-то из своих московских или питерских
друзей такие слова:
«Я занялся восстановлением своей деревни» или: «Хочу в деревне, откуда родом мои родители,
сделать...» И дальше следует описание какого-то доброго дела, которое человек задумал. В последнее время слышу такие слова всё
чаще. И понимаю, что именно эти
люди могут многое, очень многое изменить в деревне. Зачастую
потом им придётся столкнуться с
тем, что сельские жители их не понимают, не слышат, не готовы к изменениям.
Лена Буковская, москвичка,
которая подключилась к нашей
коллективной работе по сбору интересных материалов по развитию села, уже много лет занимается своей родной деревней Васильевкой в Воронежской области.
В своём материале Лена касается замечательной темы: о новом
открытии забытых, старых, дедовских техник, многие из которых
нисколько не потеряли своей значимости. Итак, слово Елене:
— Нашей семье достался в наследство бабушкин дом в Воронежской области. 10 лет назад на
семейном совете решили дом не
бросать, по мере сил приводить в
порядок.
При доме — надел земли, 50
соток воронежского чернозёма,
огород, сад, покос.
О решении ни разу не пожалели: дом и сад не перестают радовать и удивлять нас и наших друзей, которые приезжают из Москвы «просто отоспаться и отдышаться, вспомнить вкус картошки
и яблок».

Сад благодаря глубокой обрезке в 2008 году пережил засуху 2009, 2010, 2011 годов, и следующим летом даже старые яблони,
диаметр стволов которых 50 см,
все в дуплах, «молчавшие» 10 лет,
дали отменный урожай. Повидло
из антоновки, сваренное в чугуне на грушевых углях, равных себе не имеет!
И наш дом позволил сделать
немало открытий.
Дом бабушки и дедушки сложен из дубовых брёвен, стены с
внешней и внутренней стороны
мазаны глиной с соломой, с внешней стороны — обшиты железом
(с Урала привозили оцинкованные корыта, разбирали и покрывали стены и крыши — поверьте,
такой «сайдинг» простоял 60 лет!).
Дом — это экологически чистый термос, хранит тепло зимой и
чудесную прохладу в жаркие дни.
Примером замечательной старой технологии может быть необычный плетень.

В августе мы перестилали в
доме полы, и нам открылся образец энергосберегающих технологий начала 19 века: на расстоянии
метра от завалины по периметру
всей комнаты был выложен плетень высотой 50–60 см, мазанный
глиной извне, с открытым углом,
обращённым к русской печи. Нам
рассказали, что такие «отражате-

Один дома в поместье
«Дети екуана оказываются в
огромном количестве потенциально опасных ситуаций. Одна из
наиболее впечатляющих опасностей — это повсеместное присутствие острейших мачете и
ножей, на которые можно наступить, упасть и с которыми можно свободно играть. Крохи, ещё
ничего не знающие о ручках, брали
ножи за лезвия и у меня на глазах
размахивали ими, сжав их в своих
пухлых кулачках. Они не только не
ранили свои собственные пальцы
и не причиняли себе ни малейшего вреда, но если они были на руках
у матери, то умудрялись не задевать и её».
Жан Ледлофф, «Как вырастить
ребёнка счастливым».
Прекрасный образ, не правда ли? Есть к чему стремиться. Но
моя семья пока не совсем доросла. Да и многие тоже. И когда мы
конструируем дом, хочется сделать так, чтобы детям (особенно
1–5 лет) было в нём безопасно и
удобно. И они могли чувствовать
себя хозяевами. Давайте понаблюдаем за ребёнком.
Он хочет войти в дом и тянется к ручке. Крепите её чуть ниже стандартной высоты. Когда он
захочет закрыть дверь с ручкой-

защёлкой (нажал–открыл), ему
может быть сложно одновременно тянуть и не нажимать на ручку, чтоб она защёлкнулась. Продублируйте обычной ручкой-скобой. Все шпингалеты закрепите
выше метровой высоты (закрыть
ребёнок сможет, а открыть, при
помощи воющего с той стороны
родителя, — не всегда).
Если дома темно, он сам включит свет. Выключатель в 70 сантиметрах от пола. При входе в тёмное помещение хотя бы небольшой светильник на батарейках. На
лестнице лучше светильники на
батарейке с датчиком движения.
Когда ребёнок захочет посмотреть, где вы там на поместье, он
полезет к окну. Самое высокое —
1 метр от пола (залезший на взрослую табуретку ребёнок). Самое
низкое — 50 см (ребёнок без табуретки сможет посмотреть в окно).
Можно также сделать диванчики
или скамейки у окна.
Если в доме стоит железная
печь, ребёнок обычно сразу понимает, что она жжётся. Можете оградить её металлической сеткой.
Или поручнем–трубой на высоте
около 50 см (дети, которые учатся ходить, будут держаться за него). Или цепями, растянутыми от
пола до потолка и с горизонталь-

ными поперечинами (у нас сделано так). То же и с трубой на втором этаже, если она горячая. Если
ребёнок активный и себе на уме,
подумайте над замками для зольника и дверцы — их открывание в
процессе топки может заполнить
дом дымом.
Полезли на второй этаж. Я видел детей в возрасте 2 лет, лазающих по стремянкам, но таков ли
ваш ребёнок? Не делайте шаг ступени выше, чем в подъезде (15
см). Приделайте там низкие поручни, чтоб ребёнок мог сам держаться. Если думаете, что малыш
захочет скатиться по лестнице,
сделайте её не одним пролётом,
а двумя-тремя (лестница будет загибаться на 90 или 180 градусов).
По лестнице типа «гусиный шаг»
детям ходить неудобно. Можно
сделать дверцы на лестницу, чтоб
совсем маленькие не могли на неё
выбраться самостоятельно.
Скамеечки для умывальника, детские вешалки, замочки для
шкафов и прочее используются и
в квартирах. Добавьте по вкусу.
Дмитрий ЖУКОВ.
ПРП Благодарное, Ярославская обл.
http://v-poselenie.livejournal.
com/25674.html

ли» делали, чтобы «загнать» тепло от печи под пол и сохранить
его там, — чем не своеобразный
подогрев полов? Без единого гвоздя, только природные материалы — глина, песок, солома, лоза
и... руки!
Русская печь стоит в углу, дальнем от окон, на глинобитном фундаменте. Периметр плетня размы-

кается возле печи примерно на
1,5 метра, как раз на уровне фундамента.
При постоянном пользовании печью фундамент постепенно прогревался и отдавал тепло.
Под полом между стеной и плетнём действительно всё засыпано землёй, а внутри плетня оставлена воздушная подушка — пустое пространство между досками пола и землёй, куда и «стекал»
тёплый воздух от фундамента. Это
мы из рассказов старожилов узнали.
Нам надо заново учиться, как
жить в уважении к природе, тогда
и она в долгу не останется.
Глеб ТЮРИН.
http://gleb-tyurin.livejournal.com

Очень нужен
добрый совет
Здравствуйте, единомышленники!
В нашем понимании единомышленники — читатели нашей замечательной газеты
и создатели её. Обращаемся к вам с просьбой о помощи
в осуществлении идеи возрождения технологии обработки льна для получения волокон и ткачества.
Выращивание льна небольшими участками мы апробировали. Есть станки для ткачества. Хотелось бы подробнее узнать об использовании и названиях приспособлений для обработки стеблей
льна с целью получения волокон. Возможно, есть люди, которые знают или умеют делать эти приспособления —

чертежи, схемы, специальные
инструменты. Мы рады любой помощи.
Дорогие друзья, есть ещё
один вопрос. Мы построили
дома, но ещё недооформили.
Очень хочется узнать значение символов, знаков украшающих элементов фронтона
и наличников, выполняющих
также роль оберегов.
Были бы рады общению со
знающими людьми, приглашаем их в гости.
Живём в живописной местности на берегу реки Ай, в Челябинской области.
Контактные
телефоны: 8-908-816-2334 (Юлия);
8-919-341-7512 (Октябрина),
oktyabrina.tyryna.58@mail.ru.
Октябрина.
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дравствуйте, друзья. Печник — это одна из моих любимых областей деятельности. Люблю творить печи, красивые, многофункциональные, удобные, экономичные, экологичные, безопасные… Печи для жителей Родовых
поместий.
Стал печником, когда взял на
себя ответственность сложить
печь своему соседу. Затем другому соседу… Никто из нас тогда не
умел класть печи. Да и особо не хотел этому учиться. Сам тоже поначалу не очень хотел. Потом пробудил в себе интерес и теперь очень
рад таком повороту событий.
Редко какой хозяин к моменту
принятия решения о строительстве печи полностью определился,
чего он хочет. Многое в этом вопросе зависит от возможностей
печника. И если хозяин понял, что
печник может всё, тут и разыгрывается фантазия уже без ограничений. И это естественно. Ведь
каждый хозяин хочет в свой дом
самую-самую печку.
Я предлагаю своим заказчикам отопительно-варочную печь
с малой русской печью, котлом и
камином. А дальше идут уточнения и дополнительные хотелки.
Например: лежанка, духовка, различные сушилки, коптильня.
Часто просят русскую печь. Не
отказываюсь, но объясняю, что хозяева теряют в этом случае: компактность, котёл, камин, гибкость
использования. Например, если к
русской печи пристроить камин, то
это будет неоправданно громоздкое сооружение. Если хозяйке нужно испечь хлеб, а на дворе весна
или осень (не очень холодно), то
малая русская подойдет как нельзя лучше. А классическая русская
создаст в доме невыносимую жару.
Русская классическая печь хороша тем, что её можно сделать
голыми руками (без современных
инструментов) и из чего угодно
(камень, глина, земля). В наш век
технических возможностей можно сложить более красивую, многофункциональную и компактную
конструкцию.
Если хозяева не нуждаются в
котле, камине и других изыскахвозможностях современного печного строительства, русскую печь
можно сделать и сегодня. Дополнить её подтопком (пристройка с
двухконфорочной плитой). В таком виде она может обеспечить
неплохое комфортное проживание современным обитателям дома или коттеджа.
Должен еще сказать пару слов
в поддержку русских печей. При
своей невообразимой простоте,
русская печь — это саморегулируемая система. Она работает с АРУ
(автоматической регулировкой
усиления). Технари меня поймут.
Поскольку приток свежего воздуха для горения заходит в топку через устье, а выходящие из топки
газы тоже идут через устье печи,

Сказ про то, как бард
Александр Самофал
печником стал
то происходит процесс саморегулировки горения. Если
печь затухает, выходящих
газов становится меньше.
Устье свободно для захода свежего воздуха, который раздувает огонь. Продуктов сгорания становится больше, и они своим потоком через устье прикрывают доступ свежему воздуху. Таким образом в зоне горения наступает равновесие, и огонь горит
ровно и с умеренной силой.
В других печах нет такой саморегулирующей возможности. Силу горения регулируют открытием дверцы поддувала. И при неумелом использовании печи её
можно довольно быстро вывести
из строя. Например, открыть пол-

Фрагмент двухэтажной многофункциональной печи (вид на камин, 2-й этаж) в нашем поселении. Отопительно-варочная с духовкой над плитой, двумя сушилками, котлом, духовкой для камней, камином, раздельная регулировка нагрева двух комнат второго этажа.

Печь «Капелька»,
изготовленная
с применением технологии
меняющегося наклона стены, которая даёт возможность
для воплощения самых смелых фантазий в области форм:
плодов растений, фрагментов животных, человека и т. п.
Отопительно-варочная, с малой русской, сушилкой для дров,
котлом и камином. Поселение Родовое Тульской обл.
ностью подувало в холодной, давно не топленной (даже промороженной) печи. Печь начинает
сильно гореть. Кирпичи топки быстро нагреваются и, соответственно, расширяются, в то время как
остальная часть печи ещё заледеневшая. В этом случае печь может
дать широкие трещины.
Печи сегодня нужны и для
обогрева, и для готовки. Для нагрева воды, для использования
в ванной, на кухне, для обогрева удалённых от печи комнат. Для
эстетического удовлетворения
(камин, топочная дверца со стеклом). Для сушки дров, грибов,
ягод, рукавиц… Для лечения (лежанка), копчения, обжига керамики, вентиляции дома…
В русской печи можно мыться,
если её размеры позволяют это

Русская теплушка с сушилкой для дров и обуви,
технологическим камином, верхней лежанкой.
Поселение Родное Владимирской обл.

сделать. А размер печи рассчитывают в зависимости от размера и
утеплённости дома. В настоящее
время утеплённость домов выросла в десятки раз по сравнению
с домами наших далёких предков. Поэтому современный дом,
которому для нормального отопления необходима такая большая русская печь (внутри которой можно мыться), будет иметь
такие размеры, что построившему такой большой дом не составит труда выстроить рядом и хорошую баньку.
Печь лучше всего топить дровами, соломой, кизяками (засохшие коровьи лепешки). Все другие виды топлива (уголь, дизтопливо, мазут) сильно вредят экологии планеты (в 10–15 раз более
экологически вредные, чем вышеупомянутые).
Тепло сохраняется в доме долго благодаря трём факторам: теплоёмкости печи, правильной её
конструкции и утеплённости дома. Теплоёмкость зависит от размеров печи и от толщины её стенок (четверть кирпича, полкирпича, кирпич). Правильная конструкция печи заключается в способности задерживать тепло после окончания горения в топке. Такой способностью обладают колпаковые печи, а именно эффект автоматической вьюшки в
колпаковых печах.

Народная любовь к русской печи покоится на многих её позитивных качествах. Простота конструкции и изготовления. Саморегулируемость процесса горения. Продолжительное сохранение тепла
(топка русской печи являет собой
перевёрнутый колпак, в котором
и задерживается надолго горячий
воздух). Многофункциональность
(отапливает, готовит, выпекает, сушит, обжигает, моет, лечит…).
Чтобы сложить печь, необходимо желание и немного пространственного воображения. У нас в

поселении минимум шесть человек, не будучи печниками, сложили себе печи самостоятельно.
Но настоящих мастеров не так
много, как и в любом другом виде деятельности. Из печников, увлечённых идеей Родовых поместий, знаю Никиту Цехановича,
Олега Миненко, Павла Ольхового.
Кстати, все они поют и играют на
гитаре и других музыкальных инструментах. Может быть, освоение печного мастерства нужно начинать с освоения игры на гитаре?



Конференция
по естественному пчеловодству
Москва, 28 ноября 2015 года, 9.00–21.00 час.
Естественное пчеловодство в
наше время возрождал и вёл Фёдор Лазутин. Участники прошлой
конференции решили продолжить ежегодное её проведение
и приглашают вас принять в ней
участие.
Задачи, которые мы ставим в
этом году:
1. Получение и распространение опыта содержания пчёл в
ульях-лежаках Лазутина на высоко-широкую рамку, ульях «Русского типа», бортях, колодах, ульяхколодах и т. п. с минимальным
вмешательством в жизнь пчёл,
что позволяет содержать в них
среднерусских пчёл.
2. Обмен опытом о методах содержания среднерусской пчелы,
позволяющих обеспечить минимальное безпокойство пчелиной
семьи.
3. Обмен опытом в получении
продукции пчеловодства высочайшего качества при содержании среднерусской пчелы в связи
с отсутствием подкормок сахаром
и лечения пчёл.
4. Обмен опытом в реализации продукции и услуг пасеки с
целью популяризации среднерусской пчелы и ульев, позволяющих
создать для неё хорошие условия.
5. Создание методик, отработанных технологий и ульев, позволяющих пчеловоду держать пчёл
на малых участках в 6–10 соток

без безпокойства соседей. Что позволит серьёзно увеличить количество пчелосемей в средней полосе России.
6. Разумные показатели эффективности в естественном пчеловодстве.
Мы приглашаем к выступлению пчеловодов, которые ведут своё пасечное дело естественными методами. Тезисы вашего выступления, а также описание вашего опыта просьба присылать на адрес Щедриной Натальи
nandr513@gmail.com с пометкой
«выступление на конференции».
Заявку на участие в конференции просьба присылать по адресу
nandr513@gmail.com с пометкой
«заявка на конференцию». После
этого мы вышлем вам реквизиты
для оплаты.
Планируется выставка образцов ульев и прочих изделий.
Всю информацию о ходе подготовки к конференции, включая список докладчиков, смотрите на странице ВКонтакте https://
vk.com/konfect2015
Стоимость: 3000 руб. при
оплате до 10 ноября, 3500 руб. при
оплате до 25 ноября, 4000 руб. при
оплате на месте.
Контакты:
https://vk.com/
konfect2015 — группа конференции в ВКонтакте; Наталья Щедрина, nandr513@gmail.com. Андрей
Якимов, тел. 8-920-909-7100.
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Здравушкины рецепты •
 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь

na-polyanke@list.ru

Золотой суп-пюре
с тыквой
Полезный совет:
Когда ставите разогревать
суп и залезаете на минутку в Интернет, берите с собой вилку,
чтобы вовремя вспомнить о догорающих на плите остатках!

П

риготовим-ка с вами супчик, да не простой, а ЗОЛОТОЙ! Нет, это я сейчас
не сказочку решила вам рассказать, а любимым рецептом супа
поделиться. Золотой он, потому
что из тыквы сделан. Тыква когдато была царицей на столе и крестьянин, и горожан. Потом про
неё незаслуженно забыли и стали
отдавать предпочтение иным овощам (картофелю, кабачкам).
А ведь тыква — чудо-овощ, подругому, наверное, не скажешь.
Столько пользы для нашего здоровья! Она содержит множество витаминов: А, С, Е и группы В, а также довольно редкий витамин К, от
которого зависит свёртываемость
крови. Полезна тыква и для сохранения нашей молодости и красоты. Есть в тыкве даже витамин Т,
слыхали о таком? То-то же! Этот
редкий товарищ, оказывается,
улучшает все обменные процессы
в организме человека, способствует усвоению тяжёлой пищи и даже
препятствует ожирению.
Так что наш супчик будет способствовать стройной фигурке!
Итак, приступаем.
На 1 литр воды нам понадобятся:

Как же создаётся такая красота? Такие цветы вышивают переплетением нитей. А сделать это
— вышить крупные выпуклые элементы — вам поможет обыкновенная расчёска!
Нитка-основа натягивается на
несколько зубцов расчёски, а затем эта основа переплетается
цветной нитью.

Булавкой закрепляют нити основы и оплетают
их поперечными стежками, иглу протягивают под
основными продольными нитками в шахматном порядке, имитируя тканое полотно.
Расчёску можно заменить натяжением нити с помощью булавок.

400 г тыквы
3–4 шт. крупного картофеля (можно заменить на корень
сельдерея или пастернак)
1 луковица
200 г моркови
1 яблоко с кислинкой
2–3 зубчика чеснока
Зелень
Любимые приправы
Тыкву режем кусочками и отвариваем в подсоленной воде с картофелем и яблоком. Да, да, не удивляйтесь! Яблочко, конечно, можно добавить в самом конце, но оно
просто необходимо в этом рецепте.
В это время пассируем лук с морковью и специями в сковороде.
Добавляем
пассированные
овощи в кастрюлю. Буквально через несколько минут у вас уже всё
будет готово. Остаётся добавить
чеснок и вж-ж-жбить блендером.
Попробуйте. Вкусно? То-то же!
Раскладываем по тарелочкам,
украшаем зеленью. Подаём со
сметаной и сухариками, пританцовывая. Почему? Да потому, что отмечено, что тыква ко всем своим
достоинствам ещё дарит позитив.
Один её солнечный цвет чего
стоит! Итак, наш волшебный суппюре готов. Да не простой, а золотой!
Другие авторские рецепты
Оксаны Мицкевич вы можете
прочитать в книге «Здравушкины рецепты. Сладости для радости», заказав её в редакции
«Родовой Земли».

Важно, чтобы стежки ложились плотно друг к
другу, чтобы вышивка не деформировалась.
Немного усидчивости — и вы сможете сами создать необычайную красоту.
http://delaemrukami.info

10 вещей, о которых нам не рассказывают мамы

В

се мамы — это лучшие
примеры бескорыстной,
сочувственной и преданной любви. Материнские
чувства — вне времени
и пространства, не поддаются разуму и логике просто потому, что
понять их можно, только если вы
сами родитель, и никак иначе.
ОНА ПЛАКАЛА ИЗЗА ВАC.
ЧАС ТО.
Она плакала, когда узнала, что
беременна. Она плакала во время родов. Плакала, когда впервые вас обняла. Плакала от счастья. Плакала, потому что боялась
и переживала за вас. Она глубоко
чувствует и разделяет с вами всю
боль и всё счастье этой жизни, даже когда вы не осознаёте этого.
ОНА ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ВАС.
ВСЕГДА.
С момента зачатия она сделала всё, чтобы защитить вас. Она
стала той женщиной, которая хотела сказать «нет», когда соседская девчонка попросила подержать вас, и которая сжалась в комок, когда девочка всё-таки взяла
вас на руки. Её сердце пропустило
два удара, когда вы сделали свои

первые шаги. Она не смыкала
глаз, чтобы убедиться, что вы вернулись домой в безопасности, и
просыпалась раньше всех, чтобы
проводить вас в школу. Она была
готова вырвать вас из лап плохого сна или ночного жара. Она была рядом всегда, чтобы убедиться,
что вы в порядке.
ЕЙ БЫЛО БОЛЬНО.
Больно, когда вы дергали её за
волосы, хватали её своими острыми ногтями, которые невозможно было подстричь. Больно, когда она кормила вас грудью, а вы
покусывали её. Вы повредили ей
рёбра и живот, когда выбирались
из её утробы. И ваш приход в этот
мир был связан для неё с мучительной болью.
ОНА ЗНАЕТ, ЧТО НЕ ИДЕ
АЛЬНА.
Мама сама для себя самый
худший критик. Она знает все свои
недостатки и иногда ненавидит
себя за них. Но труднее всего приходится, когда дело касается вас.
Она хотела бы быть совершенной
матерью и всё делать верно, но
она человек, а потому способна
допускать ошибки. Наверно, она
всё ещё пытается простить себе

их. Всем сердцем она хочет вернуться в прошлое и сделать что-то
по-другому, но это невозможно.
Поэтому будьте добры к своей маме и знайте, что она сделала лучшее из того, что возможно.
ОНА НАБЛЮДАЕТ ЗА ВАМИ,
ПОКА ВЫ СПИТЕ.
Были ночи, когда, сидя возле
вашей кроватки в 3-00, она молилась, чтобы вы наконец заснули.
Она пела вам колыбельную, хотя
сама едва могла держать глаза открытыми. А когда вы наконец засыпали, она лежала рядом с вами,
и вся её сонливость исчезала в тот
самый миг, когда она смотрела на
ваше лицо, лицо спящего ангелочка, испытывая безграничную любовь, которой не страшны боль и
усталость.
ОНА НОСИЛА ВАС НАМНОГО
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ 9 МЕСЯЦЕВ.
Она была нужна вам. Поэтому
других вариантов не оставалось.
Она научилась держать вас, пока
убирала квартиру, когда урывками удавалось поесть и даже когда
спала. Руки уставали, а спина невыносимо болела, но она держала вас, потому что вы хотели быть
ближе к ней. Она прижимала вас к

себе, любила вас, целовала и играла с вами. Вы чувствовали себя в
безопасности в её руках, и вы были счастливы, поэтому она брала
вас на руки так часто, как вам этого хотелось.
ОНА ВСЁТАКИ ХОТЕЛА ТОТ
ПОСЛЕДНИЙ КУСОЧЕК ПИРОГА.
Но когда она увидела, как вы,
облизываясь, смотрите на него
своими большущими глазами, она
просто не смогла съесть его. Она
знала, что станет гораздо счастливее, наблюдая за тем, как вы, довольные, уплетаете его.
КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ВЫ
ПЛАКАЛИ, ЕЁ СЕРДЦЕ РАЗРЫ
ВАЛОСЬ.
Для мамы нет ничего ужаснее,
чем слышать плач ребёнка и видеть, как слёзы текут по вашему
наивному детскому личику. Она
делала всё, что в её власти, чтобы
остановить ваши слёзы, и, когда
это не удавалось, её сердце разбивалось на миллион маленьких
осколков.
ВЫ ДЛЯ НЕЁ ВСЕГДА НА ПЕР
ВОМ МЕСТЕ.
Она могла обходиться без еды,
душа и без сна. Она всегда ставила
ваши потребности выше, чем свои

собственные. Она тратила весь
день на вас, и к его концу сил на
себя просто не оставалось. Но на
следующий день она просыпалась
даже раньше и делала всё это снова, потому что вы для неё значили
больше, чем всё остальное.
ОНА БЫ ПРОШЛА ЧЕРЕЗ ЭТО
СНОВА.
Быть мамой — самая трудная работа, которая только может
быть в этом мире. Вы плачете, вам
больно, вы стараетесь, но ничего
не получается, вы учитесь и превозмогаете собственные границы. Но вы также испытываете так
много радости и любви, что кажется, что ваше сердце едва может
вместить эти эмоции. Несмотря на
всю боль, страдания и бессонные
ночи, через которые прошла ваша
мама, она с удовольствием испытает всё это снова, потому что это
того стоит. Поэтому в следующий
раз, когда вы увидите свою маму,
просто скажите ей спасибо. Дайте ей знать, что любите её. Поверьте, ей не так уж и часто приходится это слышать.
Наташа КРЕГ.
confessionsofateenagebride.com
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ра
равила
русской наро
родной игры «Платочек» просты. Каточ
кая-нибудь девушкая
ка подбрасывает
платочек, а парни
пл
тот идёт к
его ловят. Кто поймал,
по
понравившейся девушке и кладёт
платочек ей на плечо, тем самым вызывая её в круг. Если платок никто не поймал и тот упал
на землю, то все парни смывают
свой грех (девичий платок сродни
девичьей чести), к примеру, отжиманиями.
Задача девушки — плясать в
своё удовольствие, водя платочком. А дело парня — не касаясь
девушки руками и не применяя
силы, взять платочек. И получить
в награду поцелуй или даже несколько — это уж как народ решит.
Как и любая народная игра,
эта имеет прикладное значение
— проверяет, насколько хорошо
ты чувствуешь, видишь своего избранника.
«Платочек» — отличная возможность для девушки показать себя миру, парням и своему избраннику. Не нужно слов —
просто выйди в круг (по сути —
безопасное место, где можно и душу открыть) и пляши в своё удовольствие. Здесь ты несравненная
(сравнить-то не с кем — все подружки стоят да смотрят), единственная (парень ведь тебя выбрал
и весь тобой занят), чудесница

(платочком взмахнёшь, а он такие
коленца выделывает, какие сроду
не умел).
Правда, в пляске сразу видны нрав и состояние девушки. То
ли она словно плывёт, и лицо её
светится спокойной радостью.
То ли переваливается словно нехотя и кислит губы так, что целовать не захочешь. А может, пляшет
она легко и частушкой огревает, да только глаза сквозят холодком. Она же пляшет — нет времени прятать то, что людям показывать нельзя. Вот оно, сокровенное, и вылезает.
Очень важно, как девушка машет платочком. Если она именно пляшет, подзадоривая парня
платочком, ясное дело — на душе у неё радостно. Если забывает о пляске и начинает бешено махать, лишь бы парень не перехватил платочек, значит, что-то у неё
криво (парень не тот, или «все мужики...», или она по жизни — «коза»). Такая, конечно, парня унизит:
покажет всем, какая она бойкая,
а он — растяпа и увалень. Только
потом её навряд ли другие выберут. А вот воображалистые и самоуверенные девушки столь поглощены своей непревзойдённостью,
что забывают о платочке, парне,
обо всём, и… игра заканчивается,
никому не доставив радости.
Игра интересна тем, что девушке нельзя поддаваться. Ей
нужно помочь парню раскрыть-

Ловись, рыбка,
и мала, и велика

З

аядлые рыбаки — народ
суеверный. Так повелось с
давних пор. Они не любят,
чтобы по дороге к берегу встречный пожелал хорошего
клёва, остерегаются давать в чужие руки своё снаряжение, воздерживаются от подсчёта улова
до окончания рыбалки. А какие
ещё «правила» соблюдали наши
предки-рыболовы в прошлом?

СНАСТИ. Считалось, что более
удачливым будет тот невод, нити для которого спряла беременная женщина, и не в любое время,
а в период полнолуния. Несколько нитей плели загодя, 30 марта,
в день почитания Алексея — Божьего человека, который, по преданию, переплыл море в решете и
с тех пор стал покровителем всех
рыбаков.

Яркой чертой культуры
каждого народа являются
созданные им игры. На
протяжении веков эти игры
сопутствуют повседневной
жизни детей и взрослых,
вырабатывают особые
черты менталитета, важные
личностные качества,
отражают общественное
устройство нации и взгляды
на мир.
Игры издавна служили
средством самопознания,
здесь проявляли свои
лучшие качества:
доброту, благородство,
взаимовыручку,
самопожертвование.
В них совмещались
развлечение, тренировка
и сама уникальная русская
культура выявления и
поощрения сильных духом
и телом, воспитание
готовности принять
брошенный вызов,
заступиться за слабого,
преодолеть слабость
в самом себе.
ся. Надо самой так плясать, чтобы
он выложился по полной, показал
тебе и всем, на что способен. Чтобы он вышел на предел своих возможностей и даже чуточку за него.
Вот тогда он явится во всей своей
силе и станет тем самым «добрым
молодцем».
Для парня «Платочек» — суровое испытание! Это только со стороны всё просто: вышел в круг и
забрал у девушки платочек. Ладно,
если ты шустрый. А если не получилось сразу? И опять не получилось. И опять… Уже все девчонки
смеются, парни гогочут и поддевают очень остроумными советами.
А она всё кружится да кружится и в
руки не даётся. Нашлась, Огневушка-поскакушка… И минута превращается в вечность. Вот тут и наступает момент истины!
Появляется соблазн отобрать
платочек. Не взять, не перехватить, не утянуть, а отобрать…
любой ценой. Если это произойдёт, то игры уже не будет. Не будет жизни. Цена такой «победы»,

если заглянуть поглубже, как раз
жизнь. Потому что уйдёт, исчезнет
ощущение той связи с другим человеком, без которого жизнь теряет вкус и всё становится плоской картинкой.
Поэтому для парня главное —
пройти игру мужиком, воином. То
бишь пребывать в ровном состоянии, не переходя на силу (жёсткость) и не сдаваясь внутренне
(мягкость), не преступая правил и
не отказываясь от своего желания
(не зря же он поймал платочек и
вывел в круг именно эту девушку).
В таком состоянии почти всегда открывается удивительное
свойство — видеть суть, а не
внешнюю суету. Нужно смотреть
не на тонкую ручку с платочком,
которая мельтешит перед глазами, прячется за спину и в складках
юбки и за ней почти невозможно
поспеть (всегда будешь запаздывать и к тому же дёргаться — со
стороны хорошо видно), а на девушку. Самый верный способ —
держать девушку взглядом. Тогда

начинаешь чувствовать её дыхание, движение, мысли… И уже не
преследуешь её, не догоняешь, а
движешься вместе с ней, как единое целое. Пляшешь с ней. И платочек будто переходит тебе в руку, незаметно для всех оказывается у тебя.
Вот и весь секрет, мужики. Кто
занимается всерьёз боевыми (воинскими) искусствами, не удивится: то же самое позволяет победить в настоящей схватке с соперником.
Но и это ещё не всё. Осталась
награда! Парень и девушка целуются в щёчки. И столько раз целуются, сколько народ, внимательно
глядевший за игрой и подбадривавший обоих, присудит. А как известно, глас народа — глас Божий.

Подбирая материал для удилища, обычно отдавали предпочтение орешнику, тому, что растёт
в муравейнике или хотя бы поблизости от него. Изготовленные снасти полагалось окуривать свечой.
ПОДГОТОВКА. Собираясь на
рыбалку, требовалось основательно подкрепиться — по поверью, у сытого рыбака клёв лучше.
Желательно было всегда экипироваться в одну и ту же одежду. А
ещё считалось, что все приготовления необходимо делать исключительно правой рукой (это обеспечивает поддержку ангела-хранителя).
Хорошим предзнаменованием считалось выполнение перед
рыбалкой рутинной работы по хозяйству (это настраивало на терпение в ожидании улова).
Перед отправлением полагалось сказать: «Пойду я на реку быстру, на воду шустру. На ней есть
рыбки-трепетушки, быстрые резвушки. А спущу я невод, как шёлковый платок, и в этот неводок да
в каждый поводок да попадёт по
рыбке».
РЫБАЛКА. Расположившись
на месте, следовало набрать кра-

пивы, выжать из неё сок и натереть им ладони. По поверью, после этого рыбу можно ловить голыми руками. Кстати, помню из
детства, как отец с приятелями
именно голыми руками добывали
с мелководья налимов.
Следующим шагом было угощение водяного кусочком имеющейся при себе пищи и небольшим количеством питья. Угощение сопровождалось словами:
«Дедушка Водяной, вот тебе гостинец, прими да подмогни».
Наживляя крючок, нужно было приговаривать: «Рыба свежа, наживка сальна, клюнь да подерни, ко дну потяни». Заветных
слов на удачу в рыбной ловле было много. Одни — покороче: «Маленькая рыбка, проплывай, большая рыбка, угощение хватай! Да
будет так!»
Другие — подлиннее: «Окуни, щуки, всякие рыбы, идите ко
мне против быстрой воды, весенней реки. Назад не оглядывайтесь
и в сторону не отворачивайтесь.
Идите ко мне на утренней заре и
на вечерней, в день под солнцем
и в ночь под звёздами и под всей
окружностью Божьей».

Забрасывая сеть, призывали:
«Идите, рыба и малая рыбица, в
мой матер невод, широку матню».
Закидывая удочку, велели: «Иди
в воду, червячок, приманивай собой большую рыбу на крючок».
Первую рыбку, как и сегодня, отправляли обратно в водоём, приговаривая: «Пошли отца, пошли
мать, пошли тётку, пошли дядьку.
Пошли старших своих».
Все заветные слова, разумеется, произносились шёпотом, разговаривать во время рыбной ловли категорически запрещалось.
ПОСЛЕ УЛОВА. Наши предки
были уверены, что истинный рыбак должен вести себя достойно:
ни в коем случае не хвалиться уловом, ни за что и никому не рассказывать, на что ловил и как ловил.
В противном случае удача может
отвернуться навсегда и перейти к
слушателю речей хвастуна.
Дома первую из пойманных
рыбин должен был съесть тот, кто
её поймал. А вологжане вообще
первую заостроженную рыбу зарывали в землю — для будущей
удачи.
Валентина ПОНОМАРЁВА.
http://shkolazhizni.ru

Алексей ФЁДОРОВ.
http://borey3.livejournal.com.
На фото: коллектив «Гуляй, Нога»
гуляет по современному Питеру
и играет в «Платочек».
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Неизвестные русские — кто
они? Малочисленные и почти
забытые, они сумели сохранить
культуру своего этноса. Водлозёры, чалдоны, семейские…
Они берегут традиционный
уклад и свою веру. До последнего оставшегося человека.

Водлозёры
В славном городе Пудоже, который расположен в Республике
Карелия, сегодня проживает около 9 тысяч человек. Но это настоящий мегаполис по сравнению
с лежащим рядом Водлозерьем,
где до сих пор живут озёрные люди. Сегодня сохранилось лишь
пять их деревень, в которых насчитывается не более 560–570 человек. Этнически они русские —
это потомки московских и новгородских переселенцев XVI века,
но долгие годы в изоляции сделали их самобытным народом. Водлозёры никогда не ладили с соседями. У зажиточных поморов и пудожан водлозёр ассоциировался с высшей степенью бедности,
их даже называли «рябинушки»,
то есть «оборванцы». А у человека, который не в курсе последних
деревенских сплетен, до сих пор
спрашивают: «Ты что, водлозёр?»
Впрочем, это не удивительно. Даже сейчас, в XXI веке, территория
Водлозерья удалена от цивилизации и транспортных артерий. Сегодня это национальный заповедник, который сохранил уникальную культуру старорусского
деревянного зодчества и, что самое интересное, веру в персонажей славянской мифологии. Например, в лешего. У них есть свои
ежедневные обряды, без выполнения которых путь в лес заказан.
Задобрить хозяина леса для водлозёра как для нас почистить зубы. Каждый охотник обязательно
делает «относ» — оставляет одно убитое животное лесу. У водлозёров даже есть свои священные рощи и камни-жертвенники
(сейды). И это несмотря на то, что
все они православные.

Семейские
В XVIII веке Екатерина II издала указ — возвратить всех беглых
старообрядцев из заграницы и переселить в Забайкалье. Так началась история семейских, старообрядческих русских, которые создали новый народ со своими традициями и культурой. Вернее сказать, сохранили в первозданном
виде культуру допетровской Руси. Семейские, само название которых происходит от слова семья,

5 неизвестных
малых народов
по сведениям этнологов, сегодня
составляют половину 5-тысячного населения села Таргабатай в Бурятии. Процесс ассимиляции продолжается, и по переписи 2010 года лишь 8 человек обозначили себя как семейские. Тем не менее изживает себя только название, этнический элемент, а главное, уникальная культура по-прежнему не
тронуты. Например, это чуть ли
не единственное место, где до сих
пор сохранилось крюковое пение
или знаменный распев, который
использовали при старообрядческих обрядах. Сегодня оно входит в список ЮНЕСКО и признаётся во всём мире как музыкальный
феномен. Семейские деревни —
это мир сказочных избушек, дома здесь строились буквально на
века, некоторым срубам насчитывается более 250 лет. В этих домах
до сих пор можно отведать хлеб
«прямо из печи», примерить традиционный русский сарафан и даже принять участие в старообрядческой свадьбе.

ния Сибири здесь обосновались
выходцы из казачества и поморов. Они основали Русское устье
и назвали себя индигирщиками,
от названия реки Индигирка. Сегодня это уже отдельная субэтническая группа, известная как русскоустьинцы. Русское Устье находится на 71 градусе северной широты. Здесь безкрайняя тундра и
среднегодовая температура -15
градусов. Несмотря на тяжёлые
условия, с которыми пришлось
столкнуться переселенцам, позаимствовав у местных практический опыт, они смогли сохранить
свою русскую национальность и
культуру. Правда, не в совершенстве. По антропологическим признакам среди них всё чаще встречаются метисы, а вместе с православием в почете шаманизм. Диалект у русскоустьинцев тоже своеобразный и чрезвычайно редкий
— не «акающий» или «окающий»,
а «шаркающий», который развивался в условиях совершенной
изоляции от русского говора.

Русскоустьинцы

Чалдоны

У путешественников XVII–XVIII
веков была поговорка: «Чем дальше на север едешь по Якутии, тем
чаще встречается русский язык».
В этом нет ничего удивительного,
ещё в 1632 году во время освое-

«Беглый», «бродяга», «каторжник» — одним словом, «чалдон»
— так прозвали коренные жители
Западной Сибири первых русских
поселенцев XVI века, которые якобы пришли сюда с берегов Дона.

Так же сегодня зовут их потомков,
правда, уже без негативного значения. На самом деле точное время их прихода, как и место, откуда они шли, неизвестно. Некоторые историки полагают, что многие слова из чалдонского языка
относятся ко временам до XIV века, то есть ещё до похода Ермака
в Сибирь, например, слово «комони» (кони). Есть версия, что этот
народ произошёл от аборигеновевропеидов, которые якобы населяли эти места в древние времена. Сами чалдоны любят рассказывать легенды о том, как жил-поживал их народ на просторах Сибири до того, как сюда пожаловал Ермак. Их домашний уклад,
по мнению специалистов, характерен для жизни славян до обра-

Русская диковина — кухня-самовар!

К

то служил в армии, тот
знает, что в полевых условиях 2 вещи безпокоят
солдата: поесть и помыться. Прибытие полевой кухни в расположение лагеря — известие, вызывающее радость. Глядя на дымок, идущий из трубы походной кормилицы, питавшиеся сухим пайком солдаты уже мысленно смакуют полноценный горячий завтрак, обед или ужин.
До XVIII века централизованной
системы обеспечения питания солдат просто не существовало ни в
одной армии мира. Еду солдаты готовили себе сами на походных кострах, в котлах, возимых в обозах,
объединяясь в небольшие артели.
С XVIII века солдатам стали выдавать паёк, но готовить еду они
должны были по-прежнему сами.

В 1896 году Военным министерством России был объявлен
конкурс на лучший проект военно-полевой походной кухни. Были отобраны 15 образцов. Лучшей
была признана кухня, автором которой являлся подполковник Антон Фёдорович Турчанович. В войсках его кухня сразу же получила
самую высокую оценку. Подполковник Турчанович, начинавший
свою военную карьеру простым
солдатом, прекрасно представлял
себе, в каких условиях будет использоваться кухня, какие требования к ней будут предъявляться,
и все эти нюансы учёл в процессе
конструирования своего «универсального переносного очага», как
называл своё изобретение сам
Турчанович. Кухня была лёгкой и
настолько простой по конструк-

ции, что могла выйти из строя
только в результате прямого попадания артиллерийского снаряда. Чтобы накормить полноценным обедом (борщ, каша и чай)
роту солдат (250 человек), требовалось всего 4 часа. В ней можно
было готовить пищу даже на ходу!
Котёл для первых блюд ёмкостью
90 литров закипал за 40 минут.
Во время Китайского похода
1900 года полевая кухня Турчановича прошла «испытание огнём»,
заслужила наивысшую оценку солдат и офицеров, и в январе
1901 года Высочайшим повелением походные кухни были введены
в войска. Отныне солдат в обязательном порядке должен был получать горячее питание. Подполковник Турчанович был произведён в полковники и получил ор-

ден Святого Владимира 3-й степени, а в перечень военных специалистов добавился повар. К началу
русско-японской войны 1905 года
полевые кухни уже были неотъемлемой частью Российской императорской армии.
В 1908 году Турчановичу патентным ведомством Российской
империи был выдан «Патент на
привилегию 12256», в котором говорилось, что «военно-походная
кухня-самовар», или «универсальный переносный очаг», описанный Турчановичем в «прошении
на изобретение» от 8 марта 1904
года, является изобретением и не
имеет аналогов.
Русское изобретение сразу же
было подмечено иностранными
военными атташе, поспешившими поставить правительства сво-

зования централизованной княжеской власти. Теория не лишена основания — независимость
у чалдонов в крови. Даже пословица есть: «Чалдон шапку не ломает», что значит, чалдон никогда
не снимет шапку перед властью,
не встанет на колени. Чалдоны —
уникальная этническая группа, их
культура, язык и внешность разительно отличаются как от сибирских монголоидных народов, так и
от славян. К сожалению, как и другие малые народы, они вымирают.
Сегодня настоящего чалдона можно встретить только в далёких сибирских деревнях (сёла Чумашки,
Заозерное, Мальково, Яркуль).

Затундренные крестьяне
Среди малых этнографических
групп русских известны затундренные крестьяне, которые переселились на Таймыр (Центральная Сибирь) в далеких XVI–XVII веках. Они шли сюда в поисках лучшей жизни из Центрального и Восточного Поморья и впоследствии

стали основой населения Таймыро-Туруханского района и нижнего течения Ангары. В отличие от
русскоустьинцев, они охотно вступали в контакт с местным населением и вскоре тесно переплели
свою культуру с бытом эвенков и
бурят. Вместе они породили в XIX
веке новый, долганский этнос, который частично перенял православную культуру, смешав её с верованиями северных оленеводов.
Затундренных крестьян практически не осталось. Согласно Всероссийской переписи 2002 года, всего
8 человек причислили себя к ней.
Но их потомки многочисленны —
на Таймыре долганов около 8000
человек.
Татьяна ШИНГУРОВА.
http://russian7.ru
их стран в известность, что в русской армии появилась диковинка:
военно-полевая походная «кухнясамовар». Вскоре походными полевыми кухнями, созданными по
русскому образцу, обзавелись все
европейские армии.
Клим ПОДКОВА.
http://zema.su.
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стория интересна и увлекательна прежде всего тогда, когда с ней сталкиваешься. По мнению
омских исследователей,
сотни тысяч лет назад на территории Западной Сибири существовали древние цивилизации с
центром на месте села Окунево в
Муромцевском районе. И якобы
именно там расположен храм Ханумана, которому, по преданию,
Рама подарил всю Сибирь.
Руководитель московской археологической научной экспедиции Александр Зайцев, впервые
побывав в Окунево в 1943 году, заинтересовался необыкновенным
свойством воды «космических»
озёр и попутно даже излечился
там от туберкулёза...

Окунево —
центр цивилизаций

ВЕКТОР

Археологи доказывают это, делая находки остатков древних поселений, культовых сооружений,
некрополей, которые были созданы ещё в VII–III тыс. до н. э.
Зимой 1993 года при прокладке теплотрассы был обнаружен
древний некрополь большой площади. Вот тогда-то учёные-историки и столкнулись с действительной историей, а не с теорией,
которая по сути является предположением, так как возраст раскопок крепко их озадачил. Он вроде противоречит традиционным
представлениям об истории местности. Хотя ещё летом 1963 года
в самом центре маленькой деревеньки Окунево, что на реке Тара,
под Школьной горой, ребятишки
нашли две зеркально-отполированные плиты светло-серого цвета. По-видимому, они являются
обломками какого-то искусственного сооружения, и не факт, что
это сооружение не было храмом.
Сибирские учёные выдвинули
гипотезу: 300 тысяч лет назад на
территории Западной Сибири существовала высокоразвитая цивилизация, где зародились многие религии мира. На этой обширной территории существовала могущественная праславянская цивилизация с городом, стоявшим
на месте слияния Иртыша с Омью.
Эту гипотезу подтверждает древнейший письменный памятник
русского народа «Велесова книга», где говорится о большом городе, имевшем святилища. Профессор В. И. Матющенко в монографии «Древняя история Сибири» пишет: «…здесь, по мнению
ряда учёных, складывался древнейший индоарийский эпос «Махабхарата», образы и персонажи
которого окружены здешними реками, озёрами, горами, долинами.
Здесь, вероятно, была колыбель
индоарийцев, часть из них позднее ушла на юг Азии, в пределы
Индостана…»
В 1993 году археологи провели раскопки некрополя и сделали вывод, что остатки этого сооружения не принадлежат ни одной
местной культуре. Позже пришли
к выводу, что речь идёт о древних
ариях и их стоявших на берегах Тары поселениях. Эта теория заслуживает серьёзного внимания —
поселения ариев найдены не только в Сибири, но и на Южном Урале, а в Синташтинском могильнике (Аркаим, III–II тыс. до н. э.) обнаружены арийские боевые колесницы. Позже они вновь двинутся
на юго-запад: Ирак, Иран, Синайский полуостров. Вполне возможно, что покинули они свои города
от изменения климата.
Отчего была уничтожена цивилизация? Существует ряд версий.
По одной из них, цивилизацию

ариев «смёл» спустившийся ледник. По другой, она была уничтожена катастрофическим поворотом земной оси на 72 градуса изза упавшего метеорита, и Сибирский благодатный край был в одночасье уничтожен. По третьей,
между жрецами сибирских храмов и жрецами Атлантиды возник конфликт. Атланты создали
свой кристалл и решили с его помощью уничтожить главный храм
наших предков, но те были готовы
к обороне. В результате этих войн
Атлантида погрузилась в пучину, но и храму это стоило полного
разрушения и погружения в пучину Земли. Что же касается климата
Сибири, то, согласно одной из гипотез, от Уральских гор и до Енисея он был субтропическим, что
вполне можно связать с теорией о
причинах передвижения ариев на
юг. Версия о метеорите сюда подходит тоже: в результате его паде-

несена в Индию из Сибири. Хануман — индийское божество, божественная обезьяна, сын бога ветра Ваю. От отца Хануман унаследовал способность к полёту, быстрому перемещению, а также невероятную силу, а от бога солнца
получил знания.

Мыслящий Кристалл
Главной достопримечательностью храма Ханумана являлся
Мыслящий Кристалл — магический талисман, имеющий форму
восьмигранника (по другой версии, Кристалл имел 72 грани) высотой 1,2 метра. Находясь в храме, он поддерживал постоянную
связь Земли с Космосом и был доставлен с планеты Сатра, представители которой, по одной из версий, и построили храм-обсерваторию для связи с Космосом.
Мыслящий Кристалл — хранитель знаний пришельцев с этой

Про Окунево,
храм Ханумана
и древние
цивилизации

ния климатический маятник качнулся в другую сторону, и наступили холода.
Через 30 лет после обнаружения плит ясновидящая Ольга Гурбанович «разглядела» глубоко под
землёй древний храм. А ещё через 7 лет, в 2000 году, под той же
Школьной горой с помощью сейсмоприборов было обнаружено
какое-то искусственное сооружение, находящееся в толще фунтов,
состоящих из суглинков, песков и
рыхлых песчаников, на глубине от
8 до 15 метров имеется какой-то
крупный плотный массив с пустотой внутри, хотя скальных массивов здесь нет.

Храм Ханумана
Если верить индийскому ясновидцу Сатьи Сая Бабы, появившемуся в Индии в ноябре 1926 года, то много тысячелетий назад
на берегах реки Тара был построен древнейший индийский храм
великого целителя Индии, богаобезьяны Ханумана. О том же записано в древнеарийском источнике «Ригведа».
Ученики великого пророка
уверяют, что он проповедует религию, которая якобы была при-

планеты. В нём была заложена информация: откуда есть род человеческий, записаны события, происходившие на Земле со дня сотворения мира. Он содержит спасительную информацию для всего
человечества, зашедшего в тупик
в своём «развитии», поскольку является величайшим энергоносителем, способным полностью изменить не только ныне существующую систему энергоснабжения
землян, но и образ мышления, а
главное — образ их жизни.
Где же сейчас Кристалл? Трое
ясновидящих независимо друг от
друга «увидели», что в настоящее
время под землей находится только храм, а его Кристалл перемещён в иное измерение и фактически землянам недоступен.

Озёра и метеориты
Неподалеку от Окунево находится несколько озёр — Линёво,
Щучье, Данилино, Шайтан-озеро,
Льняное-Конопляное.
Сибирские ясновидящие уверяют, что озёра эти «рождены
Космосом». На это указывают результаты проведённых исследований и свидетельства очевидцев.

Доказывает это ещё и удивительная находка — два камня неземного происхождения, которые
были найдены на дне Данилино.
Самым загадочным и самым
действенным по лечебной силе считается Шайтан-озеро. Вода
в нём настолько целебна, что позволяет избавиться от псориаза,
экземы и прочих болячек. Но считается, что озеро пускает к себе не
всех.

Чудеса
Первое прикосновение к этой
кладовой чудес началось более
полувека назад. В сороковые годы окуневские дети, играя за деревней, вдруг заметили на берегу реки Тара неизвестно откудато взявшийся хоровод девушек в
ярких сарафанах. Затем над хороводом, по их воспоминаниям, стали проявляться три огромные полупрозрачные фигуры женщин в
скорбных позах. Высота их была
несколько метров.
В 1947 году местная учительница неподалёку от Шайтан-озера
неожиданно услышала нежный,
неземной звон колокольцев, идущий откуда-то сверху. Подняла голову к небу и с изумлением уви-

дела несущихся по воздуху коней,
да таких красивых, что и передать
невозможно.
В другие годы окуневские ребята наблюдали видение в воздухе «живого всадника, абсолютно
реального, как они говорили, одетого в форму комиссара времён
Гражданской войны».
Случались чудеса иного рода,
например, исчезновение людей.
Так, в шестидесятые годы минувшего столетия близ Шайтан-озера бесследно пропала группа военных исследователей.
В лесу вокруг деревни у очень
многих деревьев сбиты верхушки, как будто что-то, пролетая, их
зацепило. Очень много деревьев
скрученных и с изломами.
Интересно также, что как-то
московские учёные увидели всё в
том же Окуневе необычную ящерицу: длиной сантиметров сорок,
толстая, серо-пятнистая, она больше походила на варана или ящериц из сказов Бажова об уральской Хозяйке Медной горы.

Про «ТЮП» и «ПУП»
Учёные, которые с 1990-х обследовали здешние места, обнаружили аномальные участки двух
типов. В шутку первый назвали
«темнилищем», а второй — «светилищем».
В «темнилищах» (местные жители называют его «ТЮП») уровень естественного электромагнитного излучения значительно
ниже, чем во всей округе. Растительности здесь мало, искорёженные неведомой силой деревья высохли. В таких местах люди чувствуют себя очень неуютно, охватывает гнетущее состояние, и хочется убраться поскорее прочь.
В «светилищах» (он же «ПУП»)
уровень естественного электромагнитного поля на один-два порядка выше, чем в округе. На человеческий организм такое поле
действует двояко. Если его уровень выше на порядок, то оно как
бы «подпитывает» человека — самочувствие улучшается, повышается работоспособность. На участках же с уровнем электромагнитных излучений выше на полторадва порядка задерживаться нежелательно. Один из паломников, увязавшийся за геофизиками,
проболтавшись в зоне часа дватри, внезапно начал танцевать,
как уверял потом, под музыку, но
никто, кроме него, музыки этой не
слышал.
Пуп земли (омкар) и является главной достопримечательностью этих мест. Летом на «ПУПе»
такое буйство творится: трава растёт выше человеческого роста. А
посреди «ПУПа» стоят символы
сразу нескольких религий сразу: и
православная часовня, и индуистский жертвенник, и коловрат староверов-инглидов.

Армагеддон
и новый «Ноев ковчег»
Ещё в 1945 году знаменитый
американский провидец Эдгар
Кейси предсказал, что в результате глобального катаклизма будут затоплены большая часть Северной и Южной Америки, Англия, Япония. Возрождение цивилизации начнётся в Западной Сибири, которая призвана стать «Ноевым ковчегом» для землян, переживших «конец света». Здесь зародится новая раса людей, новая
религия — своеобразный симбиоз всех существующих сегодня.
Ксения ЗАХАРОВА.
www.tainoe.ru.
Публикуется в сокращении.
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а протяжении многих веков
Россия была политически
связана c многочисленными немецкими княжествами, благодаря чему на территории Германии и по сей день
можно найти большое количество достопримечательностей, напоминающих об этом. Наиболее
известной из них является русская
деревня Александровка, расположенная на севере города Потсдам
в земле Бранденбург. Это поселение появилось после завершения
Наполеоновских войн и стало выражением дружественных отношений между Россией и Пруссией.

Как возникла
Александровка
Деревня Александровка была
создана в 1826 году. Поводом для
её возникновения послужили военные события, происходившие
в Европе в начале XIX века. В 1806
году прусская армия была разбита
французскими войсками, и Пруссия была вынуждена вступить в
союз с Францией и сражаться против Российской империи.
Таким образом некоторые из
попавших в плен русских солдат
оказались в Потсдаме. В 1813 году
Пруссия и Россия заключили мирный договор, в результате которого две страны стали союзниками и
начали борьбу против Наполеона.
Русские солдаты, бывшие прежде
пленниками, вошли в состав прусского гвардейского полка и вместе
с ним дошли до столицы Франции.
Позже по желанию короля
Пруссии Фридриха Вильгельма III
из числа русских солдат был сформирован хор, выступавший при
королевском дворе и пользовавшийся большой популярностью,
поскольку в это время в Пруссии
из-за европейских политических
событий был повышенный интерес к России и русской культуре.
Император Александр I не только позволил своим подданным
остаться на территории союзника, но даже послал несколько своих гренадёров в прусский гвардейский полк в знак особого расположения к союзническому королевству.
Когда император Александр I
скончался в 1825 году, то в Потсдаме оставалось ещё 12 певцов русского хора, и тогда Фридрих Вильгельм издал следующий приказ:
«Повелеваю основать при Потсдаме колонию, которая станет
вечным памятником об узах дружбы между мной и его Величеством, покойным императором России Александром, и которую я хочу заселить русскими певцами в
качестве колонистов и назвать
Александровка».
Кстати, в честь Александра I
была также названа одна из самых известных площадей Берлина — Alexanderplatz, которую жители столицы сокращённо называют «Алекс».
В 1827 году колонисты въехали в деревню, где каждый из певцов получил не только дом, но
также земельный участок, сад и
корову в подарок. Впрочем, колонисты не имели права ни на продажу земли, ни на сдачу её в аренду, но члены придворного хора
могли передавать имущество по
наследству. Неподалёку от поселения была построена православная церковь, освящённая в честь
Александра Невского, святого покровителя русского императора.
Вплоть до 1945 года в деревне проживали потомки первых колонистов, причём их права оставались теми же, что были определены при короле Фридрихе Вильгельме. Последний из певцов умер

Александровка —

русская деревня в Германии
Русские и их потомки, живущие в исторических
поселениях за границей (Аляска, Бразилия, Германия...), сохраняют свои культурные и исторические традиции и обычаи порой гораздо трепетнее, нежели мы сами, в России.

в 1891 году. В 1927 году, спустя сто
лет после учреждения русской колонии, в ней проживало лишь четыре семьи прямых потомков русских солдат, а после земельной
реформы таких семей осталось
всего две. На сегодняшний день в
Александровке проживает лишь
одна семья Григорьевых. Сейчас
русская колония Александровка
является музеем, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако несколько домов находится в частной собственности,
и там по-прежнему живут потомки тех русских солдат, для которых некогда создавалась деревня.
С 2007 года на территории музея

проводятся фестивали, посвящённые русской культуре.

Архитектурные
особенности
Создателем деревни Александровка был прусский архитектор
и садовый художник Петер Леннé.
В основе комплекса он использовал овал, который пересекался
аллеями, образующими Андреевский крест. Вначале в деревне было построено 12 домов, но позже
возле церкви возвели ещё одно
здание в русском стиле.
За основу проекта деревни Петер Леннé взял не подлинные рус-

ские избы, а эскизы русского архитектора итальянского происхождения Карла Росси. После Наполеоновских войн в России в высших
слоях общества появилась мода
на русский стиль, а возвращение к
корням стало считаться хорошим
тоном. По желанию императрицы Марии Фёдоровны прославленный архитектор возвёл в Павловском парке декоративную деревню «а-ля рус», которая и послужила прототипом Александровки в Потсдаме. Интересно, что дома в деревне были построены по
старинной немецкой технологии
фахверка и лишь сверху облицованы брёвнами и украшены деревянной резьбой.
Наверное, у немецких посетителей Александровки складывается впечатление, что именно так
выглядит деревня в России, а вот
у наших соотечественников колония Александровка вызывает некоторую улыбку.
Несмотря на привычные для
нас архитектурные формы, в этой
деревне есть что-то неуловимо
чуждое: это дорожки, посыпанные гравием, аккуратные заборы,
фигурно подстриженные кусты и
украшенные вазами с цветами домики.
Потсдамцы очень гордятся
Александровкой. Когда власти го-

рода решили выпрямить трамвайную линию за счёт территории деревни, жители города устроили
акции протеста, и Александровку
не тронули.
Екатерина БОЧКОВА,
Deutsch Online.
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Как в сказке
Красноярец строит
дом из соломы

В

Вернуть планете
океан чистоты
20-летний парень нашёл способ очистить
воды Земли от пластикового мусора

В

свои 20 лет молодые люди в большинстве своём
только-только начинают
приглядываться к стоящей работе, на которой
им бы действительно хотелось работать, а не только получать зарплату. Потому что это действительно удовольствие — зарабатывать тем, что по-настоящему нравится, и видеть результаты своей
работы. Голландец Бойан Слат в
этом плане может заслуженно похвастаться — ему принадлежит
шикарная идея очистки океанов и
морей от пластикового мусора без
больших хлопот и тревог для жителей подводного царства.
20-летний Бойан Слат из Нидерландов не разменивается по
мелочам — среди его амбициозных планов стоит ни много ни мало — очистить океаны и моря от
пластикового мусора, тонны ко-

торого рассеяны по поверхности воды. Это давняя и масштабная проблема, решать которую до
сих пор считалось довольно затратно и трудоёмко, однако Фонд
по Очистке Океанов Бойана Слата
подошёл к делу с другой стороны.
Концепция Бойана Слата состоит в построении платформы
вместе с системой поплавков —
своеобразных ворот, которые будут ловить мусор и благодаря силе течения автоматически доставлять мусор на платформу. Это решает сразу несколько проблем:
если вылавливать мусор с помощью обычных сетей, то маленький мусор по-прежнему остаётся
на воде. С другой стороны, мелкие сети способны справиться с
этой задачей, но они также вылавливают вместе с мусором и жителей океана, отправляя их с пластиком на верную гибель. В то же вре-

мя система Бойана Слата, пройдя
различные тестирования, показала, что заградительные поплавки
ловят весь мусор, вне зависимости от его размера, а живые организмы способны самостоятельно
избежать попадания в платформу.
К тому же этот метод очистки требует 4,53 евро за килограмм мусора, что составляет всего 3% от
остальных способов очищения воды от мусора.
Фонд рассчитывает, что стокилометровая заградительная платформа способна будет справиться с 42% мусора, находящегося в
Большом Тихоокеанском мусор-

ном пятне, всего за 10 лет. Никто
точно не знает конкретные размеры Мусорного пятна, но, исходя из общих вычислений, 42% от
его площади — это около 70 320
000 кг мусора из пластика. Сейчас
проходят практические исследования возле Японии, где установили заграждение с платформой общей длиной в 2000 м. Безусловно,
требуются ещё некоторые исследования и эксперименты, однако концепция уже доказала свою
жизнеспособность и большой потенциал.

ладимир Сергиенко залил фундамент будущего дома около трёх лет назад, но основной процесс строительства стартовал не так уж и давно. Изначально 58-летний житель села Черемшанка (Красноярского края) планировал соорудить здание из сруба,
а потом передумал, узнав про соломенную технологию. По словам
мужчины, этот материал сохраняет
тепло намного лучше, чем дерево,
недорого стоит и лёгок в использовании (брикеты, как говорит Владимир Сергиенко, «укладываются как
кирпичи», скрепляются друг с другом обычными прутьями).
Чтобы снизить опасность возникновения пожара, стены дома красноярец планирует отштукатурить с двух сторон глиной. После такой процедуры, уверен строитель, избушка вдобавок
ещё приобретёт немалую сейсмоустойчивость.
Добавим, что сейчас хозяин соломенного здания возводит
второй этаж (здесь будет располагаться жилая комната. Внизу планируется разместить мастерскую).
Полностью «ввести в эксплуатацию» дом красноярский умелец
собирается в следующем году.
Дмитрий БАХТИН.
http://omskzdes.ru

www.kulturologia.ru

Что русскому просто дача,
американцу — большая удача!
США: Экологически безопасное и мелкомасштабное производство
сельскохозяйственной продукции в России может прокормить весь мир

П

редставьте себе, что вы
живёте в стране, где у вас
есть полное право обрабатывать землю, за которую вы не платите налогов и которая защищена от посягательства со стороны государства, при этом она является общедоступной и служит стимулом для
развития индивидуальной независимости, а также сильной и здоровой нации.
А теперь представьте, что в
этой же стране почти все ваши соседи возделывают свои собственные земли, являющиеся частью
децентрализованных, самостоятельных и независимых «экодеревень», и земли эти производят более чем достаточно продовольствия, чтобы прокормить население
своей страны.
Вы можете подумать, что это
похоже на какое-то утопическое
описание Америки далёких лет, но
страна, о которой идёт речь, является современной Россией.
Оказывается,
современное
сельское хозяйство в России представляет собой миллионы мелких
семейных ферм, которые без при-

менения химических удобрений
совместно производят в огромных количествах большую часть
потребляемых в стране продуктов.
Неужели у россиян есть больше свободы в выборе продуктов
питания, чем у американцев?
Экологически неэффективная
и зависимая от химикатов система ведения сельского хозяйства в
США разительно отличается от системы ведения сельского хозяйства в России, которая не является
технической системой в принципе,
а создаётся людьми и для людей.
Государственная
политика в России поощряет независимое сельскохозяйственное производство на семейных фермах, а
не удовлетворяет корыстные потребности химических и биотехнологических компаний, как это
делается в США, и именно благодаря этому большинство россиян имеют возможность и желание
выращивать свои продукты на семейных участках, находящихся в
частном владении, более известных как «дачи».
В соответствии с Законом «О
личном подсобном хозяйстве»,

принятом в 2003 году, каждый гражданин России имеет право бесплатно получить участок земли размером от 2,2 до 6,8 акров в
частную собственность. Каждый
участок может быть использован
для садоводства, огородничества
или же просто как место для отдыха, а государство не облагает налогом эту землю. Уже сегодня можно
наблюдать необычайный результат этой деятельности, когда российские семьи совместно выращивают практически все продукты, в
которых они нуждаются.
«По сути, деятельность фермеров в России служит доказательством того, что фермеры могут прокормить весь мир. Следовательно, отпадает потребность в
каких-либо ГМО, промышленных
фермах или любых других технологических уловках для удовлетворения потребностей населения
в продуктах питания», — отмечает Леонид Шарашкин, редактор
англоязычной версии серии книг
«Звенящие кедры», где исторически объясняются процессы, лежащие в основе воссоединения людей с землей и природой.

Большинство продуктов питания в России выращивается на
частных землях.
Еще в 1999 году 35 миллионов
человек владели небольшими семейными участками по всей России, обрабатываемыми 105 миллионами человек, 71 процент населения России производил около
50 процентов потребляемых объёмов молока в стране, 60 процентов ягод и фруктов, 77 процентов
овощей и 92 процента картофеля.
В соответствии с этой моделью у
среднего российского гражданина имеются все возможности, чтобы выращивать продукты питания
и удовлетворять потребности своей семьи и своего сообщества.
«Имейте в виду, что продолжительность вегетационного периода в России — всего лишь 110
дней. В США, например, агрономы
могут осуществлять свою деятельность на протяжении более длительного срока. Однако площадь

земель в США, занимаемая газонами, сегодня в два раза больше, чем
территории произрастания садов и огородов в России, и земли
эти не производят ничего, кроме
многомиллиардных прибылей для
бизнеса по обустройству газонов».
В России система приусадебных участков является настолько
эффективной, что объём производства продукции, производимой
на них, составляет больше 50 процентов от общего объёма сельскохозяйственной продукции в стране. В соответствии с показателями
2004 года, суммарная стоимость
всей продукции, выращенной
частными фермерами в России, составила 14 миллиардов долларов,
или 2,3 процента от внутреннего
валового продукта России (ВВП), и
эта цифра только продолжает увеличиваться, так как концепция экодеревень приобретает всё большую популярность среди россиян.
www.naturalnews.com
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 Ксения Луганцева
с. Красное, Прохоровский р-н,
Белгородская обл.

kobelevak@yandex.ru

В

от уже 8 месяцев я — мама,
да не просто мама, а слингомама! Задолго до беременности и собственно материнства я мечтала носить своего малыша в слинге. Я воспринимала слингомам как небожителей, ведь они такие красивые, такие нестандартные, такие смелые, такие терпеливые и любящие,
они находятся в тесной близости
со своими детками всегда: и дома, и на прогулках, и на проводимых мамами семинарах, и на сценических выступлениях мам-бардов. Я мечтала прожить материн-
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Моя слингожизнь

ство так же чувственно и красиво
и не рассматривала детскую коляску как необходимую вещь в приданое малышу. И эта мечта сбылась сама собой, очень органично и радостно: опытные подруги
подарили нам слинг-шарф на рождение малыша. А спустя несколько месяцев я поняла, что в наших
бытовых условиях по-другому никак, ведь мы живём в Родовом поместье на краю села, наслаждаясь
близостью природы и её благами!
До асфальта далеко (полкилометра), возле дома — цветущий луг,
кочки и кротовины, из дорог —

лишь пешеходные тропы да полевая грунтовка в летнее время, эдак
никакая коляска не выдержит! А
вот пешком добраться до соседних поместий или выбраться «в
цивилизацию» можно круглый год.
Так я стала истинной слингомамой.
Наш малыш родился под Новый год, зимние прогулки по хрустящему снегу ему сразу понравились, а слинг-шарф превратил меня в настоящую фею: несколько
грациозных взмахов руками — и
малыш в нежнейшей люлечке покачивается (намотка «крест над
карманом»). Мне оказалось в радость лазить по глубоким сугробам, бегать наперегонки с соседскими детьми по заснеженной дороге и глубоко дышать солнечным
духом мороза. С новорождённым
сыном, естественно! Не разлучаясь ни на миг! К собственному изумлению, несмотря на обычную
зимнюю погоду, я всю зиму проходила в лёгкой одежде и малыша одевала очень легко, потому
что слинг-шарф заменил наружный слой тёплой одежды, а малыш хорошо грелся от моего тела. Вместе с сыном я разгадывала
следы животных на снегу, преследовала скачущего зайца и любовалась снежными кружевами на ветках деревьев. Наблюдая за нами,
мой муж тоже загорелся слингоношением и, надо сказать, быстро
освоился!
Весной мы гуляли по лугам, полям и оврагам, нюхали первоцветы, наблюдали пробуждение природы, распускание почек, первую
зелень и… много обнимались с
малышом, потому что слинг-шарф
к этому располагает. Я подарила
своему первенцу миллион поцелуев без отрыва от прогулок. Это так
приятно! Я бы даже сказала, что

слинг-шарф — это воплощение
материнской нежности и теплоты.
Кстати, слинг помог нам пережить
колики, ведь малыш в нём мгновенно успокаивался и засыпал.
Когда сынок начал с интересом бодрствовать во время прогулок, я стала гулять ещё больше, ещё дольше, ещё дальше. Так
я обрела новую себя, ведь моё тело подтянулось, окрепло, как будто омолодилось!.. Кратко говоря,
тренировки в спортзале «отдыхают» на фоне слинго-прогулок, сочетающих высокую кардионагрузку и силовые упражнения с наклонами, поворотами, приседаниями (а «утяжелитель»-то растёт с каждым днём!). Там, где я побывала
с малышом в своих маленьких путешествиях по округе, никогда не
проедет никакая коляска, а пройти 10 км с карапузом на руках —
вообще перебор. Только слинг соответствует такому образу жизни!
По-моему, ещё никогда я не была
так хороша и счастлива! Я осознала, что слинго-жизнь — это наслаждение каждым мигом, несмотря
на трудности первых месяцев материнства с первым ребёнком. Наблюдая, как маловесный младенец (родился 2,5 кг) растёт на глазах и уверенно день за днём превращается в богатыря, я ликовала!
Моя душа начала танцевать и петь.
К лету мы освоили очень красивый и удобный эрго-рюкзачок,
который удивительным образом
подошёл ко всем нарядам из моего обновлённого гардероба. Теперь собираться на прогулки стало ещё быстрее и легче. В отличие
от слинга-шарфа, удобные защёлки на рюкзачке позволили мне
быстро «распаковывать» малыша и высаживать по естественным
надобностям — красота! Я научи-

«Привет! Как я рад тебя видеть!»
«— Что, совсем тупой?! Ты
что сотворил?!
— Я хотел…
— Чего ты хотел?! Тебе русским языком сказали: сначала пишешь фамилию, а потом имя. А
ты? Почему у тебя всё наоборот?!
— Я думал…
— Чтобы думать, мозги нужны. А у тебя мозгов нет, раз сначала имя пишешь, а потом фамилию. Садись. Двойка! Дай сюда
дневник!
— Я его забыл…
— Что-о-о-о?!! А голову ты дома не забыл?!»
Этот диалог между учителем
и учеником мог случиться в любом российском регионе, в любой
школе. Наверное, каждый второй
может вспомнить свою школьную
историю, когда ему объясняли
про «голову забыл». Но наши случаи — это всё-таки частности, они
не так убедительны.
Мне тут рассказали о результатах масштабного исследования, проведённого среди младших школьников. Обычно в таких
проектах задействуют сто, двести, в очень редких случаях тысячу респондентов. А тут — десятки тысяч опрошенных. Более того,
сравнивались ответы одних и тех
же детей в первом классе и в четвёртом. В общем, очень крутое ис-

следование, ему можно доверять.
Пока не все данные обработаны и опубликованы. Но уже можно сделать один очень важный вывод. За время обучения в младшей
школе у детей стремительно опускается оценка своей личности.
Если в первом классе высокая самооценка у 43,7% детей, то к четвёртому количество уверенных в
себе падает до 24,2%. Количество
учеников с заниженной самооценкой, наоборот, возрастает с 30,2
до 36,6%. Грубо говоря, за четыре
класса младшей школы ребёнку
успевают внушить, что он полное
ничтожество. И эти цифры — куда
более серьёзный повод для паники, чем ЕГЭ и прочие реформы.
Главный инструмент в снижении самооценки — отметки. Забыл тетрадку — двойка. Вместо
«2 + 3» написал «3 + 2» — двойка. Поглядел в окно на воробьёв
— двойка. Не услышал учителя — двойка. Залез на поля страницы — двойка. Для учителя это
просто цифра «2». Для ребёнка диагноз: он плохой, он недостойный,
из-за него бабушка болеет, а папа
с мамой подали на развод. К отметкам добавляются окрики про
«тупость» и «что из тебя получится». Они окончательно утверждают ребёнка в мысли о его никчёмности. В итоге мы получаем ком-

плекс неполноценности в национальном масштабе.
Можно, конечно, сказать: мол,
так и надо, всё правильно — родители детей балуют, внушают им всякие глупости о том, что
они умные и замечательные, а
школа возвращает в суровую реальность. Это было бы правдой,
если бы мы жили действительно в таком ужасном мире. К счастью, взрослый мир не так жёстко
устроен, как школьный.
Школа плодит огромную армию людей с заниженной самооценкой. Из неё вытекает львиная доля наших проблем: пьянство, неготовность проявлять инициативу, агрессия, равнодушие.
Даже мания величия часто вытекает из комплекса неполноценности. Если человек кричит: «Я здесь
самый крутой, а кто с этим не согласен, сейчас получит в морду!»,
значит, самооценка у него сильно
занижена, ибо тот, у кого она высокая, вряд ли будет об этом кричать.
Не исключаю, что и национализм во всех видах — от битья узбеков на улицах до борьбы с американским влиянием в Госдуме —
это тоже плод заниженной самооценки. Человеку, который не уверен в том, что он хороший и его
любят, важно доказать свою принадлежность к какой-то особо вы-

дающейся расе или стране. Уверенные в себе люди могут комфортно жить, даже признавая, что
их государство или нация частенько бывали неправы.
Я тут дошёл до глобальной политики. Наверное, сейчас нужно
упомянуть Путина или на крайней случай министра образования и науки — критика государства принесёт, конечно, лишнюю
сотню лайков и слегка повысит
мою самооценку, но начинать надо не с неё. А с… ну, например,
с себя.
Мы все соучастники этого преступления. Сколько раз, встречая
сына или дочь на пороге, говорим
не человеческое: «Привет! Как я
рад тебя видеть!», а чудовищное:
«Ну, какие оценки в школе? Надеюсь, двоек нет?» Каждый из нас
регулярно снижает самооценку своих детей, своих коллег, своих друзей, своих родителей. Я не
исключение. И мне стыдно.
Встать на путь исправления не
так-то просто. Мы хронически не
умеем хвалить. У нас есть дежурное «молодец!», и на этом наши
лингвистические запасы иссякают.
Зато ругать мы умеем ярко, сочно и разнообразно. Мы профессиональные специалисты по производству комплексов неполноценности…

лась давать малышу грудь непосредственно в рюкзачке! Жизнь
стала радостнее и проще! В эту пору мне захотелось совмещать прогулки, встречи с другими слингомамами в нашем селении и заготовку лекарственных трав. Удалось! Честно говоря, такое разнообразие качественно заготовленных трав для чая у меня получилось впервые. Я научилась ходить размеренным шагом с ровной спиной (эрго-рюкзачок располагает к таким переменам), а
повесив на спину вещевой рюкзак
с самым необходимым, я смогла
уходить из дома на целый день:
и в магазин за 3 км, и в гости куда угодно, и в лес далеко-далеко.
Иногда нам с мужем хотелось
прокатиться на велосипедах по
сельским дорогам, и мы отправлялись в такие «покатушки» всей семьёй, усадив малыша в эрго-рюкзачок на крепкую папину спину.
Это так волнующе: скорость, ветер, восторг… И малыш вместе с
нами! Как я благодарна Вселенной
за слинг!
Даже в дождливые дни я смогла наслаждаться прогулками,
благо обычный зонт укрывает нас
с сынишкой в рюкзачке от любого ненастья. Так мы наблюдали капли дождя на паутинках, измеряли глубину луж на дорогах, дышали туманом и запахом прелых листьев. За время своего материнства я сумела увидеть массу интересностей в жизни облаков, растений, насекомых, птиц и зверушек
нашего края — всё это вместе с
сыном.
За окном листопад, осень пришла, а я продолжаю жить полноценной жизнью, ведь у меня есть
слинг и я могу очень многое сделать, увидеть, прочувствовать!..
Это сказка: наша семья обрела
крылья радости с рождением малыша. Есть в моей слингожизни
и другие плюсы, но я не буду раскрывать всех секретов, пусть каждая мама познает их на собственном опыте! Искренне желаю каждой семье открыть для себя волнующий мир слингородительства!



После этих строк я решил хоть
чуть-чуть исправиться, и выписал
себе набор похвал для окружающих:
«У тебя получилась отличная
статья! Думаю, она порадует многих читателей».
«Спасибо, что помыл посуду.
Ты не представляешь, какой это
кайф — ужинать в чистой кухне».
«Ты так классно сделал это!
Лично у меня вряд ли бы так получилось».
«Я так рад, что ты купил мне
шоколадку. Теперь мне жить и работать будет гораздо веселей».
«Всё-таки очень здорово, что я
работаю вместе с вами».
Ух… Эти пять предложений
дались мне тяжелее, чем весь
остальной текст. Всё-таки плодить
заниженную самооценку куда легче, чем с ней бороться.
Григорий ТАРАСЕВИЧ.
http://expert.ru
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аждый человек — большой
загадочный мир. Вот и Вера,
а именно так символично
зовут мою юную подружку,
удивляла своим отношением к жизни. Больше всего я, взрослая женщина, имеющая уже совсем взрослого сына, была удивлена и даже шокирована тем, что
у Веры сложилось твёрдое решение рожать ребёнка только дома,
с мужем, ни на кого не перекладывая ответственность за собственного малыша.
Одно дело, когда слышишь,
что кто-то где-то провёл домашние роды, совсем другое, когда
этот кто-то работает с тобой бок
о бок, а ты имеешь возможность
наблюдать, как он не только не
оставляет эту затею, а день ото
дня крепнет в своей уверенности,
несмотря на жалкие, а порой и агрессивные попытки окружающих
доказать ему, что идея эта неправильная, ненужная и даже опасная. В результате Вера показала
всем, что если у человека чистая
душа, стойкий характер, желание
учиться и уверенность в себе и
близких, то у него всё получится.
Доказательство тому — годовалое весёлое чудо по имени Бажена. Но обо всём по порядку.
— Верочка, почему ты решила рожать самостоятельно,
без помощи врачей? Ведь это
твои первые роды, и логичнее
было бы подстраховаться.
— Во мне изначально не лежит
душа к больницам. Да и, кроме того, роды — это природный, естественный процесс, поэтому надо,
чтобы они так и проходили — природно и естественно. В больнице
это вряд ли бы получилось.
Я знала, что буду рожать дома, ещё до того, как забеременела. Многие идут по обычному
для нашего общества пути: «Есть
роддом, все там рожают, значит
и я буду». А я по жизни идут своим путём. Этой уверенности очень
поспособствовали «зелёные книги» об Анастасии, духовная литература. Они сформировали некий
фундамент подготовки к такому
важному событию. Ну и ещё большой плюс — мой муж, человек,
который сразу поддержал меня
и в котором я уверена. Роль мужчины, который не боится процесса родов и готов не только присутствовать при появлении на свет
своего ребёнка, но и помочь жене, очень и очень важна.
— Но ведь кроме мужа есть
и другие родственники, которые могут не принимать идеи
домашних родов.
— Мама очень боялась за меня, но находила в себе силы мне
доверять. 5 сентября прошлого
года мы с ней пошли погулять в
лес, и она откровенно и даже отчаянно сказала, что никогда не
простит себе, если со мной чтонибудь случится. Мы обе растрогались и этим сбросили с себя излишнее напряжение. Тогда мама
обратилась к Духу Леса. Я её попросила спросить у него, когда буду рожать, так как мне казалось,
что перехаживаю срок. Мама закрыла глаза и сказала: «Рожать будем завтра». И точно, на следующее утро всё и началось.
— Вера, а как ты готовилась
к родам?
— Литературы сейчас на эту
тему много. Но мне понравились
две книги. «Родиться по собственному желанию» Ирины Мартыновой, её я перечитывала раза 3–4 в основном в начальный
период беременности, и «Девять
месяцев и вся жизнь. Роды нового тысячелетия» Алишани Акин и
Дарьи Стрельцовой. В этой книге
очень чётко написано, как прохо-

дят роды в больнице и как — дома, почему естественный процесс
в роддоме ломается. Ведь тело само знает, как всё должно происходить. Пусть называют его оболочкой или «одеждой» души, пренебрегать телом нельзя, ведь в нём
происходят очень сложные процессы. И иногда надо просто отключать мозги, предоставив возможность телу делать ту работу,
которую оно умеет. И ещё, когда
роды начинаются, главное — не
включать страхи и сомнения.
Перед родами у тебя в голове складывается своеобразный
лабиринт. Происходит болезненная схватка, и ты думаешь: «Может, что-то не так?», тебя начинает

ла. Дрожь прошла. Мне казалось,
что процесс первых родов будет
долгим, но в какой-то момент я
почувствовала, как что-то вдруг
изменилось. Боль от схваток перестала нарастать, стало легче. А
телу хотелось делать что-то другое. Догадываюсь, что начинаются потуги. И тут понимаю, что воды у меня не отошли. Вот тут и позвонила Кате. Достаточно спокойным голосом говорю: «Кать, я рожаю, но у меня не отходят воды.
Что делать?» Катя, прошедшая через домашние роды не единожды,
сказала, чтобы я постаралась сама надорвать плодный пузырь. Я
так и поступила, это оказалось несложным. Находилась в это вре-

ной и перестаёт пульсировать,
когда кровь вся перейдёт к ребёнку. Это очень важно! В пуповине находится до 30–50 процентов
так необходимой новорождённому крови! Представляете, если у
взрослого человека откачать пару-тройку литров крови? А ребёнку каково, когда в роддоме пуповину перерезают в первые минуты его жизни?!
Нашей дочке пуповину перерезал папа. Сначала он перевязал
её, а потом перерезал. Думаю, что
он этим очень гордится.
Наверное никогда я ещё не испытывала такие минуты счастья,
как после появления на свет моей малышки. Эндорфины в крови,

Дочь рожали
вместе
С этой маленькой, хрупкой девушкой мы познакомились на
первых месяцах её беременности. Несмотря на более чем
15-летнюю разницу в возрасте, мы очень подружились.
Почти до самых её родов работали вместе, имели возможность
подолгу разговаривать, и эта девочка
меня многому научила. Своему оптимизму, несмотря на массу разных, не всегда приятных сюрпризов, которые преподносила ей жизнь,
словно проверяя на прочность. Своей смелости и
стойкости. Своей любви к людям, на которую они
отвечали ей ещё большей любовью.
уводить в сторону, а естественный
процесс ломается. Правильный
коридор в лабиринте уже прочерчен. Моей задачей было, никуда не сворачивая, дойти до цели.
Но для этого нужно ничего не бояться, быть абсолютно спокойной,
знать, что всё идёт так, как нужно.
Из-за того, что я так себя настроила, всё прошло достаточно хорошо, хотя небольшие проблемы
всё-таки были.
Немного отвлекусь. В любом
деле важны единомышленники.
И в родах, конечно, тоже. У меня есть подружка Катя, которая
всех своих детей рожала самостоятельно. Это решение к ней пришло после того, как, забеременев
первой дочкой, счастливая, она
пошла становиться на учёт в женскую консультацию, а её встретили вопросом: «Ну что, на аборт?»
Именно после общения с Катей я
уверилась, что справлюсь.
Вернёмся к проблемам. 6 сентября часов в 8–9 утра у меня начались схватки. Постепенно они
стали нарастать, учащаться. Рожать я собиралась в ванне. В неё
уже была набрана вода. Пытаясь
облегчить схватки, я то залезала в воду, то выбиралась из неё…
Началась дрожь. В этой ситуации
спасибо мужу Сергею. Он был рядом, держал меня за руку, поддерживал под спину, и тогда я отдыха-

мя в ванне, почувствовала, что воды отошли. Потуги усилились, мне
хотелось в ритм им кричать, но не
от боли, а для помощи себе. После
трёх сильных потуг ощутила, что
начала «выходить» головка ребёнка. Сергей нащупал носик малыша. Следующая потуга — и папа
принял своего первенца на руки.
Вот и ещё один плюс родов дома и в воду. Я сидела на корточках, упираясь в бортики ванны, а
не лежала на акушерской кровати
в неестественной позе. Поэтому
процесс был особенно красивым.
Наша дочка выплыла из меня в
надёжные руки папы. И мы до сих
пор с мужем вспоминаем, как всё
было таинственно и прекрасно.
Девочка родилась чистенькой, розовенькой, очень красивой. Сергей сразу передал её мне,
малышка была ещё на пуповине.
После Серёжиного звонка прибежала моя мама. Они помогли мне
с доченькой выбраться из ванны,
уложили на диван в комнате. Девочка взяла грудь. Когда ребёнка сразу прикладываешь к груди,
матка начинает интенсивнее сокращаться. Через некоторое время мне опять захотелось тужиться. Так «родилась» плацента. Её
вымыли, уложили в сосуд, и она
ещё час в нём лежала, а доченька
была со мной. Пуповина отрезается тогда, когда становится блед-

видимо, зашкаливали, мне было
очень хорошо, просто неземное
чувство восторга, любви и счастья!
К нашему разговору подключился папа, всё это время занимавшийся с любимой дочкой.
— Сергей, по-честному, у
тебя были сомнения в целесообразности домашних родов?
Ты сразу согласился на такой
эксперимент?
— Согласился сразу. Может,
это и удивительно, но была внутренняя уверенность в том, что мы
с Верой приняли верное решение
и всё будет хорошо. Во время родов я слушал Веру, старался делать всё так, как она просила.
— Как ты понял, что дочка
вот-вот появится на свет?
— Объяснить словами это
очень трудно. Всё на уровне
чувств и интуиции. Нащупал головку, носик, а потом моя девочка
словно выплыла мне в руки. Я был
спокоен, и это главное в процессе
родов. Не должны эмоции зашкаливать, нужно трезво оценивать
обстановку. Я сам принял своего ребёнка, а это непередаваемое
чувство сопричастности жизни.
— Страха не было, — в два голоса утверждают молодые родители. Скорее, интересно было понаблюдать за собой в этой ситуации.
Как ты её пройдёшь? Справишься
ли сам с собой? Получаешь колоссальный духовный опыт.
— А как вы выбрали имя
дочке?
— Мы не делали УЗИ, поэтому
не знали, кто у нас родится. Но почему-то, если будет девочка, хотелось назвать её только Баженой.
Это древнее славянское имя, обозначает «желанная», «милая».

— Наблюдая сейчас за Баженой и её сверстниками, которые
родились в роддоме, невольно
их сравниваю, — продолжает Вера. — Говорят, что месяцев с шести малыши чётко начинают различать своих и чужих людей, от одних бегут, а другим радуются. Бажена, конечно, понимает, что мы
— мама с папой, но не боится и чужих людей. Она всем улыбается.
Может потрогать женщину за бусы
или серёжки, а мужчин — за бороду и усы. Она общительная, активная, у неё живой интерес к миру.
Вчера мы гуляли с таким же годовалым мальчиком, он от бабушки не отрывался ни на шаг. Мне кажется, что к такой боязни приводят манипуляции в роддоме: только появился человек на свет, а вокруг чужие люди, забирают его от
мамы. А Бажена преисполнена доверием к миру и к людям.
— Вера, что ни говори, мир
сейчас жесток… Как уберечь
такого открытого ребёнка?
— Ты сам есть зеркало. Насколько ты открыт миру, таких же
открытых людей он тебе и посыла-

ет. Мне не кажется, что окружающая реальность мне навредит. Поэтому, если я буду сильно за Бажену бояться, не притяну ли я к ней
какие-то лишние неприятности?
— Знаю, что всё-таки пришлось вам встретиться с врачами. Какое у них было к вам отношение?
— Одни друзья нам сказали,
что без справки от врачей не дают
свидетельство о рождении. Сергей позвонил в детскую поликлинику, сказал, что мы родили дома
здорового ребёнка, на что сразу
же получил возмущённый вопрос:
«А откуда вы знаете, что здорового?» На следующий день пришла
врач с очень недовольным выражением лица. Но, пообщавшись
с нами, посмотрев на здоровенькую Бажену, сменила гнев на милость. Встал вопрос прививок. Мы
отказались, подписав соответствующие бумаги.
— Вера, приняв решение
рожать дома, вы как-то подстраховывались?
— Нет, за 9 месяцев я так и
не сходила в больницу — некогда было, много работы. Даже совет держать машину под окном во
время родов не был соблюдён. Да
и очень верила в мужа, знала: если
что — он сможет мне помочь!
Мне было дома очень хорошо.
Я в своей обстановке, нет ни белых халатов, ни длинных, тусклых
коридоров, ни кричащих от боли и
паники женщин. Я рада и довольна тем, как прошли мои роды, —
подытожила свой рассказ Вера. —
Потому что в одной точке сошлось
то, что ты хотел, и то, что ты смог.
Беседовала Анна ЖУКОВА.
г. Орёл.
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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 единомышленников возрождения села и традиционной культуры. Главная цель сайта — помочь вам встретить любимого человека для создания счастливой семьи и рождения здоровых детей. Также здесь вы можете найти
друзей и единомышленников.
Мы приветствуем всех, кто хочет процветания матушки-земли и
человечества!
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дравствуйте, мои дорогие
единомышленники! Хочу
рассказать о себе, потому что ищу свою половинку, близкого мне по духу
человека, потому что мечтаю уже
давно жить во взаимной любви в
своём поместье.
Мне 43 года, меня зовут Сауле, что в переводе с казахского
означает «луч Солнца». Именно так
я себя и ощущаю. Книги Мегре мне
предложила прочитать прекрасная женщина тётя Галя. Она меня лечила. Можно сказать, это мой
духовный наставник. Я думаю, она
похожа на Анастасию. Живёт эта
скромная и волшебная женщи-

Сейчас я живу в Алматы в своей квартире с дочерью, которой
18 лет. Есть у меня 8 соток земли,
недавно её оформила. На работе дали машину. Мой сын (ему 20
лет) живёт со своим отцом.
По профессии я детский врач,
однако работаю в фармацевтической компании медицинским
представителем. В юности я не
знала, кем хочу работать. Профессия врача была выбрана не по велению души, а как отец сказал. Но
сейчас ни о чем не жалею.
У нас есть здесь рядом Родовые поместья, мне нравится Любавушка. Земля недорогая, достаточно плодородная, есть вода,

Мечты

солнечной Сауле
на в своём саду, за 40 километров
от Алматы. Когда я к ней пришла,
то многого не понимала в жизни! Думала, что жизнь — это бардак, какой-то хаос. Мне было около 27 лет, я развелась с супругом.
В то время меня волновали вопросы что такое любовь? как её сохранить? почему у меня такая судьба?
Сейчас жизнь моя наладилась.
За всё в своей жизни благодарна
Богу! Сколько я уроков получила
от жизни! Сколько выводов сделала для себя! Пошёл рост моего
сознания. А значит, моя жизнь не
проходит зря.

Верные признаки
сильного мужчины

Робинзон желает познакомиться
Одинокий Робинзон ищет
в свой дом хозяйку, которая
любит тишину и уединение.
Пусть она на пенсии или на
группе (рабочей).
Я являюсь единственным
жителем деревни Бутурлиновка. Места вокруг, можно
сказать, густо заселённые, и
то, что моя деревня осталась
без жителей, так я думаю —
временно, верю — создатели Родовых поместий ещё заглянут ко мне на огонёк, и им
придутся по сердцу наши места. Начнут они строить
тут дома, реанимируют деревню. Я здесь родился и, наверное, умру, но хотелось бы,
пока не оставили силы, найти помощницу по хозяйству, можно без жилья — бежен-

ку, не озабоченную пагубными
страстями.
Мне 57 лет. Когда была жива жена, планировали с ней перебраться в Пензу, но после её
смерти я передумал, да и хозяйство жалко бросать. Бутурлинку люди оставили ещё
после распада СССР, а совсем
один я живу тут 7 лет.
Пишу всё как есть. Электричество отключили из-за
долгов. Особенно с водой туго
приходится: за несколько километров возить воду на телеге
помогает мне лошадь Манька.
Она чёрной масти, живёт со
мной уже 16 лет. Есть и техника — трактор. Держу приличное хозяйство: свиньи, коты. К
тому же надо ещё заготовить
и сено, и дрова…

Сам я работаю в колхозе,
так что, если кто захочет
обосноваться в Бутурлинке,
сможет найти меня на работе. И земли тут бери не один
гектар, а хоть три!
Вы не подумайте, что
раз деревня оставлена людьми, то невозможно до неё добраться, вовсе не так. Из Шемышейки, где у меня живёт
сын, к югу до соседнего ближайшего села Русская Норка всего
10 км, часто ходит автобус,
а оттуда, особенно для бывалых грибников, дойти всего ничего — 5 км.
Приходите знакомиться!
Михаил СПИРИН.
442440, Пензенская обл.,
Шемышейкский район, п/о Русская Норка, д. Бутурлинка.

Как наши деды себе жену выбирали

О

днажды мужики спросили
деда: «Скажи, вот вы с женой живёте полста лет, и не
ругаетесь (в деревне всё
про всех знают). Как это у вас получается?»
— Вы знаете, что молодые вечерами ходили на посиделки, а
потом провожали парни под ручку девок, по центральной улице
гуляли. Один вечер проводил —
ничего, два — повод, а три — считай, жених. Вот и я пошёл провожать одну, иду, что-то говорю, а

она вдруг стала вытаскивать потихоньку свою руку из-под моей. Я
не понял, оказывается, я шёл прямо в лужу на дороге, сворачивать
не стал. Она лужу обежала и опять
меня под руку. К следующей луже
я шёл целенаправленно. Она так
же убирала руку.
На следующий вечер с другой
девушкой я по прежнему маршруту. Та же картина, обегала лужи.
На следующий вечер пошёл с третьей. И опять посередине дороги
по лужам. Подхожу — она за ме-

но надо бурить скважину. Соседи
— люди добрые, я их знаю. Дома
строят из самана. Честно, я и сама хотела взять гектар земли. Но
без мужа там делать нечего. Землю дают только семейным парам
с условием постоянного жительства.
После прочтения книг В. Мегре у меня появилась тяга к творчеству. Моя дочь окончила художественную школу. Сейчас учится на
дизайнера одежды, у нас появилась швейная машинка. Я начала
потихоньку шить: шторы, скатерти, простыни.

Книги Мегре я читала дочери
вместо сказок с детства, телевизора дома нет. Свою жизнь моя дочь
хочет построить, как ей самой хочется. Однако мечтает, чтобы у меня было моё Родовое поместье.
Думаю, я должна стать для своих
детей хорошим примером.
Я родилась в городе, но, думаю, у меня всё получится. Тем более, что жители Любавушки — городские жители, у них всё получается. И у меня получится!
Мне только муж нужен, моя
половинка. Это важно! Своей половинке я скажу: «Если полюблю,
буду стараться делать всё, чтобы
мой любимый счастлив был рядом со мной». Я думаю это такое
счастье — жить рядом с любимым
человеком, и любовь должна быть
взаимной.
Роста я среднего — 160 см, вес
около 60 кг. Зарядку стараюсь делать каждый день, вредных привычек нет, но чай пить люблю. Стараюсь думать о хорошем. В молодости я в себя мало верила, во
всём сомневалась, сейчас верю
в себя больше и больше. Книги
Анастасии многому меня научили. Не скажу, что я очень сильная,
но и не слабая. Стараюсь быть трудолюбивой. Если про свою жизнь
рассказывать, можно целую книгу написать. Поняла, что к чему человек стремится, к тому рано или
поздно придёт. Благодать природы и искренней любви ничем не
заменишь. К этому в жизни я и
стремлюсь.
Тех, кого я заинтересовала,
прошу откликнуться и написать
мне письмо!
Сауле Касеновна
КОЖАКАНОВА.
Адрес:. Казахстан, г. Алматы, мкр. Орбита 4, дом 11, кв. 231.
Тел.: 8-777-185-2972, 224-15-86. Эл.
адрес: kozhakanovasaule@mail.ru.

ня крепко держится, слушает меня
и... пошла по луже со мной. Ага —
просто не увидела лужу. Тогда я к
следующей, поглубже. Подруга —
ноль внимания на лужу. Вот с тех
пор и ходим рядышком и не ругаемся, живём ладком.
Все мужики рты пооткрывали,
а которые постарше, говорят: «Что
же ты, дед, раньше не рассказал,
как выбирать жен? Может, и мы
были бы счастливее...»



С

огласно ведическим писаниям, женщине от мужчины
требуется помощь в том, чтобы усмирить свой ум. А для
этого мужчина должен быть подготовлен, он должен сам обладать
эмоциональной зрелостью.
Так как психика женщины
сильнее мужской в 6 раз, то неподготовленный мужчина в момент негативных проявлений
женской природы может сам «свалиться» в эмоции, и вместо того,
чтобы своим спокойствием разрядить обстановку, он начинает подстраиваться под вибрационный тон женских капризов или
истерик, тем самым ещё больше
усугубляя ситуацию и показывая
женщине собственную слабость.
Если мужчина не может контролировать собственный ум и оставаться спокойным в ответ на эмоциональные бури женщины, то
после нескольких таких «заходов»
она перестаёт его уважать. Окружающие тоже перестают уважать
такого мужчину. Он теряет свою
творческую энергию, силу и значимость, на тонком уровне лишается привлекательности.
В древности люди знали, что
женское тело создано для отработки кармы, а мужское — для сотворения новой кармы. Поэтому в
древние времена мальчиков специально обучали тому, что мужчина обязан помочь женщине преодолеть её сложную судьбу, так
как женская карма тяжелее мужской. Собственных сил женщине
хватает только на то, чтобы аннулировать свою карму, мужчина же
по природе обладает способно-

стью заботиться не только о себе,
но и о любимой женщине. Эмоционально устойчивый мужчина помогает женщине успокоить и смирить свой ум. Вместе с таким мужчиной она получает возможность
двигаться вперёд.
Поэтому женщины подсознательно выбирают мужчин, обладающих внутренней силой и способностью справиться с её неблагоприятной судьбой, проявляющейся через эмоции. Женщины
оценивают прежде всего не физическую привлекательность мужчины, а качества его характера и
психологическую зрелость.
Способность контролировать
эмоции является верным признаком сильного мужчины. Это качество выгодно отличает его от других представителей мужского сообщества, и такого мужчину женщины распознают интуитивно. Его
речь и манеры поведения создают уникальную харизму и говорят
сами за себя.
Поэтому, прежде чем мужчина
будет готов к созданию семьи, он
должен психологически созреть и
устояться, у него должен появиться вкус счастья, не зависящий от
внешних обстоятельств и настроений жены.
Мужчина, развивший в себе
самодостаточность и отстранённость, обладает внутренней красотой и привлекательностью, которая не тускнеет с годами. Такой
мужчина всегда привлекателен и
для самого себя, и для жены.
Мария ЛУКЬЯНЕНКОВА.
http://pravotnosheniya.info
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П

онимание своего предназначения в этом мире лежит через понимание того, кто есть человек. Исследованием себя занимались самые великие души всех времён и народов. Я тоже
интересуюсь данным вопросом и
недавно, погружаясь в древность,
открыл для себя, как древние
египтяне освещали данную тему.
Структура человека в представлении египтян состоит из пяти
частей: ба — душа, хат — тело, ка
— астральный двойник, ах — дух,
воля и ху — животная часть.
Сразу же возникли словесные
параллели с русским языком. Оказывается, древнеегипетский и
русский язык довольно близки. Ба
у египтян — душа, а у нас Бог —
источник и вместилище всех душ.
Ах — дух, воля, а у нас это суффикс
к волевым действиям (ахнул, бахнул). С животным началом («ху»)
вообще в русском полное совпадение, и английское: Who are you
(ху а ю) стало выглядеть: «Что вы
за животное?» Шутки шутками, но
такие исследования наводят на
мысль о том, что, действительно,
родственные славянам племена
жили когда-то в Древнем Египте.
Вернёмся к строению человека. Ка (двойник), опять совпадение, мы говорим «как» (древнее
— како) — то есть «подобный».
Хат — тело, отсюда хатха-йога —
это учение о физической гармонии, а также слова «хотел», «хочет». Хат — домик для души, а хата — домик для человека.
По свидетельствам древних,
духовные знания и устремления египтян были очень высокими. Что будет после смерти, знал
каждый египтянин: бог Асирис будет спрашивать с каждой души за
прожитое на земле. Душу взвешивали на специальных весах, и если
она оказывалась отяжелённой
грехами, то её ждало наказание.
Кстати, в Египте выделяли 42 греха, то есть к себе они относились

Духовная структура человека
гораздо строже, чем в Иудее (где
выделяли только 10 грехов). Много тысячелетий просуществовала
египетская цивилизация, что говорит о том, что духовная жизнь была устроена правильно. Каждый
день египтянин возносил молитвы богам и следил, чтобы не было
греховных мыслей и поступков.
Наиболее продвинутые постигали
более высокие уровни духовных
знаний, которые имеют аналоги и
в славянской традиции, и у других
народов.
Например, такой важный аспект работы над собой, как проработка животных проявлений: секс,
агрессия, переедание, лень. Если
человек не прогрессирует в работе с этими качествами, то и духовное его развитие прекращается. Давайте остановимся на одном животном качестве и человеческом грехе — блуде, сексуальной похоти.
Предчувствую недоумение отдельных людей. Некоторые спросят: почему нормальное естественное явление — сексуальное
влечение — вдруг становится
чем-то плохим?
Ответ довольно прост. Благодаря неконтролируемым сексуальным проявлениям усиливается наша животная часть, мы идём
на поводу у своего животного начала. Тонкая и физическая энергии тратятся на удовлетворение
страстей. Также огромное количество энергии уходит знергетическим паразитам, которые появляются, если человек не соблюдает некоторые правила, указанные
в конце статьи.
Так вот, данные паразиты не
только потребляют сексуальную
энергию, но и побуждают человека к её постоянному выделению, — и им это вполне удаётся.
Они вводят человека в состояние
постоянной сексуальной раскрытости, сексуального томления. И
именно такой комплекс сексуального томления вкупе с приживши-

мися в этом томлении паразитами
и называется похотью. А сам человек, одержимый этими будящими
похоть паразитами, называется
похотливым.
Чем эти паразиты опасны? Они
истощают энергетику человека, не
только телесную, но и энергетику
ума, и энергетику, идущую на общее развитие человека, и энергетику, идущую на формирование
благоприятной судьбы, — иначе
говоря, включаясь в энергетическое поле, уничтожают человека
на всех уровнях.
В духоведении данные паразиты хорошо известны, и там их даже разделяют на инкубов — искусителей женщин, и суккубов —
искусительниц мужчин. Говорится о том, что эти инкубы и суккубы приходят к одиноким людям
по ночам и домогаются их. Многие люди способны и сами уловить, что возникает не просто возбуждение, а приходит какая-то напасть, от которой сложно отвязаться, и овладевает ими, и проявляется всё это так, как типичное
внешнее наваждение. Вообще же
эти паразитические силы действуют не только по ночам, действуют
они везде и повсеместно, где только могут и как только могут, побуждают человека к похотливости, к
сексуальному томлению. Вся эта
паразитическая субстанция похоти является самой мощной паразитической силой из всех, паразитирующих на человечестве. Её
даже можно представить, как некое скоординированное единство, имеющее одно сущностное начало и в целом являющееся демоном или тёмным божеством (кому
как увидится).
Этот демон похоти «живёт» отчасти и во всех эротических фотографиях и картинках. Сосредоточившись на таком изображении, даже просто обратив на него
внимание, человек даёт возможность этой субстанции подключиться к его психике, начать на

неё воздействовать и ввести его,
пусть не сразу, в состояние непосредственной похоти и хотя бы довести до пассивного похотливого
томления.
Многие путают такое состояние со стремлением к любви, с
ожиданием любви, но здесь работает другая психоэнергетическая субстанция, которая любовь
собой замещает и, напротив, любви проявиться не даёт. Эта субстанция есть антилюбовь, конкурентка любви, на самом деле вытесняющая её. Здесь можно говорить только об имитации любви,
заслоняющей истинное положение вещей и выгодной паразиту.
Если при этом в человеке проявляется ещё и настоящая любовь,
то скорее вопреки, чем благодаря
этой сущности.
Дело не столько в том, что похоть не даёт прийти любви (худобедно, но любовь, вопреки всему,
ко многим людям всё-таки приходит, оттесняя демона похоти).
Страшнее то, что похоть вызывает общую деградацию человека
— истощает его умственные силы,
весь его жизненный потенциал,
силы, формирующие положительное развитие событий в судьбе, по
сути обездолив человека, превращает его в ничто.
По этой причине эротика осознанно так и насаждается в обществе. Это всего лишь один из методов ведущейся против нас психотронной войны. Пользуясь военными терминами, можно назвать её оружием массового поражения. Нужно понимать это, противодействовать этому оружию и
держаться от эротики как можно
дальше. Эротика — это не воспевание любви, это её уничтожение
и уничтожение самого человека.
Отношение к данной теме в
древности зависело от сословия
человека. Можно выделить следующие правила. Первое сословие — жрецы, волхвы, высшая интеллигенция — вступают в поло-

Принципы благополучной семьи

В

настоящее время, вступая в брак, молодые люди верят, что он будет
счастливым и крепким.
Однако статистика свидетельствует об обратном: каждая
вторая семейная пара разводится,
не прожив вместе даже трёх лет.
Причин этому много. Но если соблюдать важные принципы благополучной семейной жизни, брак
может стать по-настоящему счастливым.
Семья важнее, чем карьера
и социальный статус.
Необходимо правильно расставить приоритеты, грамотно сочетая в себе карьериста и семьянина.
Гармония в семейных отношениях создаётся и мужем, и
женой, а не кем-то третьим.
Гармония живёт в тех семьях,
где супруги умеют друг друга понимать, принимать такими, какие
они есть.
Не ищите виноватых.
В любых семейных проблемах
виноваты оба супруга. И самое
лучшее — искать выход из сложных ситуаций, а не обвинять друг
друга.
Ищите в супруге новые неизвестные черты.

Каждый новый день ищите
друг в друге что-то новое, доброе,
важное. Не забывайте радоваться
достижениям супруга.
Рабочие проблемы и сложности оставляйте на работе.
Не стоит рабочие неприятности выплёскивать на любимого
человека.
Храните верность друг другу.
В семьях, где супруги доверяют друг другу, никогда не закрадётся мысль об измене.
Не настраивайте других членов семьи против одного из супругов.
Никогда не создавайте с детьми коалиции друг против друга.
Какие бы сложности ни возникали, дети всегда должны уважать и
любить родителей.
Любые решения принимайте сообща.
Во-первых, вы станете ближе к супругу, во-вторых, ответственность будет разделена поровну. Никто не станет искать виноватых, если решение оказалось неверным.
Не переделывайте и не
улучшайте партнёра.
Вы уже приняли его таким, сделав свой выбор. Так будьте же чест-

ны перед собой, терпеливы к любимому человеку и дайте ему возможность как оставаться самим
собой, так и совершать ошибки.
Сами создавайте небольшие
романтические сюрпризики.
Уделяйте внимание мелочам
и помните, что ваша любовь проявляется и через постоянные небольшие знаки внимания.
Позволяйте партнёру творчески себя реализовывать.
Поощряйте и поддерживайте его в этом. Сделанные от души и с увлечением садовая скамейка или вышитая салфетка гораздо ценнее отточенных китайско-европейских промышленных
аналогов.
Проявляйте интерес.
Не будьте безразличны друг к
другу. Участвуйте в жизни супруга
и получайте искреннюю благодарность и любовь.
Относитесь к супругу так,
как хотели бы, чтобы он относился к вам.
Зная эти принципы благополучной семьи, вы можете своими
руками сделать ваш союз счастливым.
http://rodonews.com

вые отношения только для зачатия детей, демонстрируя высший
уровень своего контроля над животным началом. Второе и третье
сословия — воины и труженики
— ограничивают свои сексуальные потребности своим супругом.
Четвёртое сословие (шудры) не
может контролировать животные
страсти, и только страх жестокого
наказания удерживает их от преступлений в данной области.
Какие рекомендации можно
дать людям, стремящимся к совершенству в данном вопросе?
1. Не устанавливайте связь с
предметами похоти: эротические
фильмы, фотографии, рассказы
должны быть полностью исключены из вашего внимания.
2. Если вас возбуждают определённые части тела людей,
просто перестаньте на них смотреть. Опустите глаза и не подпитывайте своё животное, не давайте ему пищи. Не общайтесь также с
сексуально одержимыми людьми.
3. Обратитесь к своей воле.
Найдите древних героев или живых людей, которые могут быть
примерами в этом вопросе.
4. Есть специальные упражнения по трансформации сексуальной энергии в духовную (см. журнал «Школа волшебства» №1).
5. Если вы занимаетесь определёнными «духовными» практиками, исследуйте их и исключите
из них образы животных и энергии этого уровня.
6. Самое главное: увеличивая
духовный потенциал, вы будете с
каждым разом всё легче и легче
контролировать своё животное
начало.
Проверено на личном опыте!
Приглашаю вас на свои хороводы и занятия по очищению и духовному росту.
ВКонтакте: Владимир Гусляр,
эл. адрес: new_way@bk.ru тел.
8-927-786-1497.
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«Чёрная» полоса —
шанс узнать себя

К

ажется, только вчера всё
было хорошо и мир приветливо улыбался тебе. И
вдруг — словно тёмные
тучи заслонили солнце. И
всё изменилось. Мелкие и крупные неприятности посыпались с
разных сторон, как град. Планы на
будущее поползли, словно песочные замки, смытые волной. И даже почва под ногами кажется не
такой твёрдой и надёжной…
Знакомо? Обычно мы называем такие периоды «чёрными» полосами. И в них мы переживаем
потери, разочарования, испытываем страх, обиды и гнев. Стараемся «затаиться» и переждать или
яростно сопротивляемся, пытаясь
удержать свой разваливающийся
на глазах мир.
И если не выходим за пределы первой позиции восприятия, «чёрная» полоса становится
источником бесконечных страданий. События, которыми она наполнена, воспринимаются как
проявления агрессии, единственный смысл которых — причинить нам ущерб. И тогда возникает обида: «За что мне это?». И гневное возмущение: «Жизнь несправедлива!». Или чувство вины: «Это
мне в наказание…». И много других мыслей и эмоций, обнаруживающих наши скрытые ожидания
и установки.
Но та же самая «чёрная» полоса может стать источником уникального опыта, настоящим откровением, когда видишь её и себя в ней глазами исследователя, а
не жертвы.
Самовосприятие полно иллюзий. Человек не мог чего-то вчера
и думает, что всё ещё этого не может, потому что у него нет реального опыта, что он смог. Он пред-

ставляет, как бы повёл себя в той
или иной ситуации, основываясь
на том, что о себе знает. Но его
осознание не может быть включено на все сто процентов всё время. И большую часть изменений,
которые уже произошли, он не отслеживает, продолжая жить постарому.
«Чёрная» полоса — это реальный шанс встретиться с той стороной себя, которая была заслонена слайдами иллюзий. Именно
в эти периоды обнаруживается
собственная слабость или сила. Я
была свидетелем того, как неуверенная в себе, хрупкая барышня,
вынужденная выживать в тяжелейшей ситуации, вдруг обнаружила свою силу. К собственному
удивлению, она не «сошла с ума»,
как ожидала от себя. Оказалось,
что в таких ситуациях она становится прочна, как скала, и ещё в
состоянии загородить собою более слабых. А бывают и обратные
ситуации, когда «крутизна» в благополучии сменяется полной беспомощностью в проверке реальностью.
Такие периоды интенсивных
изменений могут морально раздавить человека, если он не готов расставаться со своими иллюзиями о себе, о мире, о других людях. И могут вывести на
совершенно иной уровень, если
он стремится к осознанию. Ведь
даже если мы очень внимательно читаем теорию, даже если стараемся в неё поверить и запомнить, она не становится опытом,
пока не будет проверена на практике.
Оксана ТОКАРЕВА.
http://synderesis.ru

У

важаю, во-первых, себя.
Закрывая своё тело, я говорю: «Нет, я не хочу отношений с другими мужчинами,
у меня есть один (будущий)
муж, и вся моя красота принадлежит только ему». Я ценю свою красоту, тонкую природу и сохраняю
чистоту, которая начинается с одежды. Я закрываю тело от лишних
глаз, потому что осознаю своё могущество, данное природой.
Во-вторых, я уважаю окружающих. Прикрывая свои шикарные густые волосы, красивую грудь, длинные стройные ноги, я отказываюсь от провокации
окружающих. Оголённое тело (а
обтягивающие штаны равнозначны голым ногам) оскверняет сознание. Это стягивает мужчин на
низший уровень, уровень животного. Женщины — могущественные существа, способные влиять
на мужчин, но всё могущество
женское выплёскивается на каждого встречного, если она не задумывается о своём наряде. В результате это приводит к деградации мужского сознания, а также
сознания детей. Статистика подтверждает страшные результаты женской халатности. Мужские
измены, педофилия, гомосексуализм, трансвеститы... А всё начинается с простой провокации.
Женщины настолько стали доступны, что уже становятся неинтересны.
В-третьих, я уважаю своих родителей, своего будущего мужа и
своих будущих детей. Выбирая закрытую одежду, я защищаю сознание своего жениха. Мы не живём
совместной жизнью до свадьбы,
и я берегу его честь и достоинство уже сейчас. Только женщина и
Бог могут защитить чувства мужчины. Мужчины сильны разумом,
но слабы чувствами. Так как я следую целомудренному стилю одежды и поведения, я защищаю сознание своего мужчины. Так я спасаю свою семью, давая шанс расти
нашим отношениям и развиваться

Почему я так одеваюсь ?
Потому что уважаю...

без примеси разврата и похоти. От
благочестия женщины зависит на
100 процентов её потомство. Поэтому от моего образа жизни зависит будущее моих детей. Я хочу
быть для них образцом для подражания, я хочу быть достойной
матерью, поэтому я берегу свою
честь, достоинство и берегу себя
от скверны.

Я не вправе диктовать всему
миру, как себя вести, но я делаю
свой осознанный выбор. По крайней мере, я могу начать с себя. Я
следую принципу «Хочешь изменить мир — измени себя».
Катя ДОРОХОВА,
г. Санкт-Петербург.
https://instagram.com

Старость? Золотой возраст!

С

ейчас очень популярны
разговоры о том, как сохранить здоровье, как продлить молодость. Люди не
хотят стареть. Более того,
многие просто панически боятся
этого. Для них старик — это безполезный человек, который никому не интересен, в том числе и сам
себе, который представляет обузу
государству и своим родственникам, для которого есть только несколько занятий: сидеть на лавочке, обсуждая соседей и родных, и
смотреть телевизор.
Это примета нашего времени — мы не знаем, забыли, для
чего нужны старики, старцы, как
их называли раньше. Оттого, что
мы живём в страсти и невежестве, нам кажется, что смысл жизни
в постоянной двигательной и ум-

ственной активности, в работе, в
удовольствиях, получаемых от общения с другим полом, в путешествиях, хорошей еде. В старости
же все эти вещи становятся или
недоступными, или неинтересными. Время действует так, что человек в возрасте уже не получает
такого удовольствия от еды, сна,
другого пола, работать ему тяжело и активно действовать тоже. И
оттого, что мы не знаем жизни и
деятельности другого качества,
нам кажется, что старый человек
— это тот, кто отжил своё, для него всё кончилось. Мы продолжаем заботиться о своих немощных
родственниках из чувства долга,
но сами с ужасом ждём, когда это
время наступит для нас, и не понимаем, за что приходит такое наказание. Сам старый человек может

чувствовать свою ненужность, что
он всем только в тягость, и ещё
сильнее переживать от этого, тем
более если он привык всегда быть
полезным.
Но ведь в природе нет ничего
ненужного и безполезного. Если
это происходит с каждым, и наступает время, когда человек не
может активно работать, а наслаждения ему больше не интересны, значит, в этом есть какой-то
смысл. Просто живя в страсти и
исчисляя полезность свою и окружающих количеством дел, денег,
мы забываем о другом, о самом
важном, чем мы можем делиться,
— а именно о духовном знании,
мудрости, опыте. И у старых людей есть огромная потребность в
этом — они хотят делиться, им это
нужно, и это действительно может
стать тем, чем они могут помочь,
причём в гораздо большей степени, нежели деньгами, какими-то
поступками, делами или связями.
Потому что ценный совет — это
то, в чём нуждается каждый.
Однако надо понимать, что для
передачи годится не всякое знание. Точнее, годится только одно
— духовное. Потому что материальное знание устаревает очень
быстро. Да, допустим, человек был
инженером, механиком, бухгалтером, но если он попробует пере-

дать эти знания, то увидит, что наука шагнула далеко вперёд и это
знание уже не столь актуально.
Поэтому, если человек не уделял
времени нестареющим вещам —
знанию о Боге, о душе, о законах
судьбы и времени, об отношениях, то ему просто нечего будет дать
своим младшим родственникам.
И это сейчас огромная проблема всего общества. Мы не видим
примеров старцев, нам некому
дать совет. А современные старики и старушки вызывают не желание их слушать, а скорее желание
сбежать подальше от вечных сетований на маленькие пенсии, на
неблагодарность общества и родных, на здоровье и правительство.
Но прежде чем их судить, нужно подумать: а куда мы идём сами? А что мы сможем дать своим
родным тогда, когда у нас не станет сил поддерживать их материально, да и себя тоже? Смешно закрывать на это глаза, пытаться забыть об этом или искать эликсир
вечной молодости. Нет, нужно готовиться к этому времени, чтобы
встретить его с честью, стать ещё
более уважаемым человеком, наставником, старцем и опорой для
всего своего Рода. И для этого время даёт все козыри старому человеку — его ум не туманят наслаждения, у него есть опыт жизни,

его мышление становится более
тонким, способным воспринимать
законы Вселенной, у него появляется энергия говорить весомо и
значимо. И что интересно, слово
«старый» в славянском языке вовсе не означало немощи и слабоумия, наоборот — оно значило
мудрость, опытность.
Раньше вообще не было такого понятия, как старческое слабоумие, — люди оставляли тело в
ясном сознании. Это своеобразная
награда для тех людей, кто разумно жил свою жизнь и всё делал в
своё время — заводил семью в
молодости, трудился для близких
в средние годы и становился наставником в старости. Слабоумие
приходит, если человек не развивал своё духовное видение в течение жизни, если он и в зрелые годы продолжал гнаться за удовольствиями, другим полом, карьерой и деньгами. Старость — время благости, это значит, что человек оставляет страстную социальную активность, а больше занимается размышлениями, самосознанием, становится учителем.
Нам надо понять, что это время неизбежно для всех, но как
встретим его мы — это уже наш
выбор.
Илона ГОВЕНДЯЕВА.
https://vk.com/id9946591
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вен, при проблемах с почками.
Снимает раздражительность.
КАШТАН СЛАДКИЙ (благородный). Это дерево связано с мифом
о возрождении, с Фениксом. Устраняет мысли о суициде, помогает
выбираться из бездны отчаяния.
Каштан — помощник в процессе
духовного роста, перерождения.
КОНСКИЙ КАШТАН. Очищает мысли, останавливает изнурительные внутренние диалоги
и монологи. Также используется
при лечении хронических и периодически повторяющихся состояний: внезапных приступах кашля, чихания, икоты; разнообразных тиках.
ОРЕХ ГРЕЦКИЙ. Это дерево беременных. Носите листочек, веточку или плоды любой степени зрелости при себе — детки родятся
крепкими, красивыми и здоровыми! Также грецкий орех обеспечит
нормальное вскармливание, поможет во время полового созревания, менопаузы, сделает менструации регулярными и безболезненными. У пожилых людей грецкий
орех снимает общий возрастной
дискомфорт, боли и слабость.
ОСИНА. Выводит из организма
любые загрязнения.
СОСНА. Снижает риски проявления наследственных и кармических болезней. Помогает при блуждающих болях непонятного происхождения, избавляет от страха.
ЯБЛОНЯ (дикая). Исцеляет дерматиты, убирает пигментные пятна, бородавки, помогает при мочекаменной и желчекаменной
болезнях. Избавляет от вредных
привычек.
Ольга ВОЛКОВА,
целитель, руководитель
центра «Гелиос-ЭОС».
www.oracle-today.ru

Наверное, все знают, что каждое дерево обладает своей энергетикой: дерево может
стать для вас и целителем, и
защитником, и источником силы. Главное — знать особые секреты.
Как же использовать силу деревьев?
Листья и мелкие ветки можно заваривать и кропить отваром помещение. Отвары (правда, у многих растений они горчат)
можно пить, разбавляя чистой некипячёной водой (родниковой,
артезианской, колодезной). Из
слегка распаренных тонких веточек, коры, листьев можно делать
компрессы.
Дерево, с которым вы ощущаете контакт, очень хорошо посадить у себя на участке. Если такой
возможности нет, старайтесь почаще «общаться» с ним в природе. Весьма полезно использовать
в быту предметы, сделанные из
его древесины, например, ложки,
гребни.
А ещё из отвара листьев и веточек того или иного дерева можно сделать… крем! Его втирают в
больные места — суставы, ноги,
наносят на виски и используют в
косметических целях.
Для приготовления крема надо растопить три столовые ложки натурального пчелиного воска, добавить четыре столовые
ложки крепкого тёплого свежего
отвара листьев и веточек нужного вам дерева и пять столовых ложек вазелинового масла. Компоненты следует тщательно растереть деревянным пестиком в деревянной ступке. Хранить в холодильнике.

Сила от корней
до кроны
АЛЫЧА. Стабилизирует нервную систему, спасает от депрессии, помогает в лечении пищевых расстройств — анорексии
и булимии. Алыча полезна при
курсе лечения токсикомании, наркомании, алкоголизма, диабета, дисфункции щитовидной железы.
БЕРЁЗА. Дерево молодости и
красоты. Восстанавливает свежесть кожи, тонус и структуру,
способствует рассасыванию шрамов и рубцов. Дерево-утешитель
— помогает реабилитироваться
после душевных травм.

БУК. Лечит риниты, пищевые
аллергии, астму, конъюнктивит,
дерматит. Помогает развить проницательность, контактность, гибкость в отношениях с людьми.
ВЯЗ. Помогает при различных
болях: зубной, головной, суставной, менструальной. Применяют
вяз при гипертрофии мышц, возникающей из-за больших физических нагрузок. Крем на основе вяза убирает венозный застой, помогает при отёках.
ВИНОГРАД. Помогает созреванию и вскрытию абсцессов, фурункулов, кист. Противовоспали-

Излишняя чистота городских
квартир вредит иммунитету

Б

ельгийские учёные выяснили, почему выросшие в деревне дети меньше городских страдают от астмы и
некоторых видов аллергии: бактерии, обитающие в воздухе на ферме, вызывают в тканях лёгких воспалительную реакцию, которая
впоследствии защищает эти органы от астмы. Результаты исследования представлены в журнале Science.
Давно известно, что проводившие раннее детство в деревне значительно реже страдают от
аллергий и астмы. Некоторые учёные считают причиной этой устойчивости изобилие эндотоксинов
(элементов клеточной мембраны
грамотрицательных микроорганизмов, попадающих в окружаю-

щую среду после их смерти) в деревенском воздухе.
Чтобы проверить факт защитного действия эндотоксинов (которые также называют
липополисахаридами), бельгийские исследователи провели эксперимент на мышах. Две недели они вводили эти молекулы в
носовую пазуху грызунов возрастом от шести месяцев до года.
Затем мышей заставляли вдыхать воздух с высоким содержанием пылевых клещей. Обработанные эндотоксинами животные оказались неуязвимыми перед астмой, тогда как грызуны из
контрольной группы продемонстрировали мощную аллергическую реакцию, а также заболели
астмой.

При контакте с клещами «закалённые» эндотоксинами эпителиальные клетки лёгких вырабатывали значительно меньше противовоспалительных цитокинов
и связанных с последними дендритных клеток — важного орудия иммунной системы. Также
выяснилось, что ключевую роль
здесь играет фермент A20. Мышей, лишённых способности вырабатывать этот фермент, эндотоксины не смогли защитить от
астмы.
Аналогичные результаты были получены, когда мышам вводили не эндотоксины, а пыль и сор
с ферм, содержащие не только
липополисахариды, но и другие
фрагменты бактерий, грибов и растений. Наконец, среди 500 обследованных учёными деревенских
детей аллергии и астма в пять раз
чаще обнаружились у тех, в чьём
организме активность фермента
A20 оказалась сниженной (из-за
генных мутаций).
Раньше сторонники гипотезы
о вреде гигиены считали, что состояние воздуха воздействует непосредственно на цитотоксические Т-лимфоциты иммунной системы. Теперь выяснилось, что эндотоксины «влияют на происходящее в клетках лёгких. Контакт с естественной средой в раннем возрасте позволяет «охладить» эпителий, чтобы он научился отличать опасные молекулы от безвредных», — отмечает руководитель исследования пульмонолог
Барт Ламбрехт.
http://lenta.ru.

тельное действие. Полезен для
детей, не умеющих уступать в играх. Взрослому нужен, чтобы воспитать в себе уважение к окружающим и лидерские качества.
ДУБ. Лечит простатит, способствует укреплению организма
мужчины.
ИВА (дерево, не кустарник).
Символ связи с предками, проводник биоинформационного контакта. Лечит синусит, бронхит, гайморит, нейродермит, ревматизм, артроз, артрит. Нормализует артериальное давление. Ива поможет в
случае варикозного расширения

ПриродоСоОбразно о жизни
Из книги Натальи Кобзарь
«ПриродоСоОбразное питание.
Путь к здоровью»
Натуральные лосьоны,
кремы, маски
Приготовить их в домашних
условиях достаточно легко. Вариантов таких рецептов существует
великое множество. Некоторые из
них представлены во второй части книги. Сырьём для ваших «шедевров» могут послужить все молочные продукты (естественно
натуральные, а не магазинные),
яйца, мёд и другие продукты пчеловодства, травы (в виде настоев,
отваров), отруби, проростки, ягоды, фрукты, овощи, растительные
масла (льняное, кунжутное, кедровое и др.), ЭМ-препараты.
Например, чтобы убрать шелушение рук, приготовьте мазь
из сока лимона, льняного масла,
желтка и мёда, нанесите на руки
перед сном. Если кожа рук сильно
огрубела, делайте массаж с льняным маслом, тщательно растирая
руки от пальцев к кистям в течение 15–30 мин.

Освежители воздуха
Принцип работы большинства освежителей — не поглощение
запаха, а забивание его другим,
более сильным. Пропан-бутан, а
также альдегиды, входящие в состав аэрозоли, действуют как нейротоксины. Результат — головные
боли, сухой кашель, сухость в горле, раздражения и аллергические
реакции, снижение иммунитета.
Часто стоит убрать причину запаха — поддерживать квартиру в
чистоте или проветрить помеще-

ние, и тогда нет нужды в использовании освежителей воздуха. Также можно использовать для создания приятного запаха в квартире более натуральные средства
— цветы, ароматизирующие палочки, эфирные масла, апельсиновые корки, хвойные ветки и т. д.

Средства для мытья
посуды
Один из самых опасных видов
бытовой химии — средства для
мытья посуды. Они не особо токсичные, но постоянно попадают в
еду с «чистых» тарелок. Они очень
тяжело отмываются, даже если несколько раз споласкивать посуду проточной водой. Каждый раз,
когда мы едим из этой посуды,
часть моющего средства вместе с
едой попадает в организм.
Для мытья посуды лучше использовать уксус, горчичный порошок, соду.
Новую книгу Натальи Кобзарь можно заказать в редакции газеты «Родовая Земля».
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лово «бусы» в современном знaчении нaчaло употребляться в русском языке с ХVII векa, до тех пор,
по всей видимости, слaвяне нaзывaли эту рaзновидность
укрaшения «ожерельем», то есть
«тем, что носят вокруг горлa». Археологи чaсто тaк и пишут в своих рaботaх: «…нaйдено ожерелье
из бус». В сaмом деле, ниткa зaчaстую очень крупных (около 1,5 см
в диaметре) бус, однотипных или
рaзных, современному человеку
нaпомнит скорее именно ожерелье, a не те бусы, что носят теперь.
Стеклянные бусины рaзличной формы и рaзного узорa (с рисунком в виде кругa, полос, «глaзков», нaподобие древесных колец
и т. п.), двуцветные и смешaнных
оттенков.
В древности бусы являлись
любимым укрaшением женщин
из северных слaвянских племён,
у южных они были не тaк рaспрострaнены. Были они в основном
стеклянными и до IХ–Х веков
большей чaстью привозными, тaк
кaк собственное стеклоделие у
слaвян только нaлaживaлось и не
могло удовлетворить мaссовый
спрос. В древнем торговом городе Лaдоге в слое VIII векa нaйдены кусочки шлaкa, что обрaзуется при вaрке стеклa, a тaкже недоделaнные, брaковaнные бусины. Это обнaдёжило исследовaтелей, они нaчaли искaть остaтки
мaстерской местного стеклоделa
— «стеклу кузнецa». Вскоре им
попaлись мaленькие огнеупорные
тигли, но… нa поверку они окaзaлись преднaзнaчены для литья
бронзовых укрaшений. Позже, однaко, в том же слое были обнaружены «зaлежи» квaрцевого пескa,
причём в тaком месте, кудa этот
песок мог быть перенесён только рукaми человекa: спрaшивaется, зaчем, если не для вaрки стеклa?.. Учёные спорят: одни требуют неопровержимых докaзaтельств, другие говорят, что все
необходимые докaзaтельствa уже
нaйдены. Время появления собственного стеклоделия в Лaдоге,
тaким обрaзом, предстоит уточнить. Но вот то, что именно через
эти местa везли из-зa Бaлтийского моря в Северную Русь импортные стеклянные бусы и продaвaли, быть может, дaже нa вес, — это
фaкт устaновленный. Известно
тaкже, что ещё в пору нaписaния
первых летописей в Лaдоге делaлись «aрхеологические нaходки»:
рекa, подмывaя берег, во множестве выносилa нa свет «стеклянные глaзки» неведомого происхождения…
Одни бусины попaли нa волховские берегa из Средней Азии,
другие — с Северного Кaвкaзa,
третьи — из Сирии, четвёртые
— вовсе с Африкaнского конти-

Некоторые бусы мaстерa делaли из отрезков стеклянных пaлочек, имевших несколько слоёв —
всего чaще жёлтый, белый, крaсный. «Стеклу кузнец» рaскaлял
пaлочку до мягкого состояния,
отделял щипцaми кусочек и прокaлывaл его острой иглой по слоям или поперёк. В других случaях
основу крупной бусины приготaвливaли из стеклa всевозможных смешaнных оттенков (иногдa
тaким обрaзом в дело шли переплaвленные остaтки брaковaнных
бус). Зaтем, если требовaлось, нa
основу «нaмaтывaли» тонкий слой
стеклa чистого, крaсивого цветa:
жёлтого, синего, крaсного, зелёного, фиолетового, белого, кaкого
угодно (освоив приготовление
стеклa, слaвяне очень скоро выучились окрaшивaть его, используя минерaлы, зaлежи которых
нaходились нa их территории). А
дaльше в бокa пышaщей жaром
бусины вплaвляли всё новые кусочки многослойных прутков, но
нa сей рaз тaких, у которых цветные слои чередовaлись концентрическими кругaми, нaподобие
древесных колец. Получaвшиеся
узоры aрхеологи нaзывaют «глaзкaми»: действительно, к примеру,
крaсное пятнышко, окружённое
белым, зелёным и жёлтым ободкaми, нaпоминaет глaзок.

кa трaдиции дотянулaсь и до Северной Европы. Вот кaк рaботaли тaмошние «стеклу кузнецы»:
специaльными приёмaми нa стеклянную основу бусины нaносились тончaйшие лепестки серебряной или золотой фольги, a чтобы покрытие не стирaлось, сверху
его зaщищaли новым слоем стеклa. После VI векa нaшей эры, когдa производство бус стaло мaссовым и носить их нaчaлa вся Европa, ремесленники быстро выучились «хaлтурить»: экономя дрaгоценное золото, покрывaли все
подряд бусины более дешёвым
серебром, a чтобы придaть им вид
«золотых» (и продaть по соответствующей цене), обливaли сверху
прозрaчным светло-коричневым
стеклом. До концa IХ векa среди
лaдожских нaходок встречaются нaстоящие позолоченные бусины, но очень скоро нaчинaют в
огромном количестве попaдaться откровенные подделки: вместо
фольги стaли употреблять… стекло, окрaшенное в «золотой» цвет
солями серебрa…
А ещё слaвяне очень любили
бисер. Изготaвливaли его сaмых
рaзных цветов: жёлтый (ярко-жёлтый и лимонный), зелёный, бирюзовый, вaсильковый, серо-голубой, молочно-белый, розовый,

Наши предки надевали украшения не только для красоты. Они служили и оберегами, талисманами. Одним из любимых украшений у славянок были бусы. Они, как и любой артефакт
времени, имеют свою необычную, интересную историю...
нентa, из египетских мaстерских.
Сaмое интересное, что везли их
сюдa не восточным путём, через

СПРАВКА

Мария Васильевна Семёнова
(1 ноября 1958, Ленинград) — русская
писательница, литературный переводчик. Наиболее известна как автор романа «Волкодав». Автор многих исторических произведений, исторической
энциклопедии «Мы — славяне!», одна
из основателей «славянского фэнтези»,
пишет также детективные романы.
Творчество Семёновой — переплетение исторических фактов с искусным вымыслом, достоверные психологические портреты персонажей, гордые, свободные люди, головокружительные приключения... Автор увлечена
жизнью и бытом русичей X–XII веков, это особо заметно по её ранним произведениям. Кроме того, интересна взаимосвязь, прослеживающаяся между различными народами в произведениях Семёновой.
За свои произведения получила ряд литературных премий: «Лучшая
детская книга года» (1989 г.), «Беляевская премия: Фантастическая книга», «Аэлита», Мир фантастики «Итоги года»: Лучшее отечественное фэнтези (2007 г.), Роскон: Фантаст года (2008 г.)

Русь, a, нaоборот, по водным мaгистрaлям Зaпaдной Европы —
через земли зaпaдных (Словaкия,
Морaвия, Чехия) и бaлтийских
слaвян, влaдевших выходaми в
море. Обрaзцы тaких бус нaйдены и в Скaндинaвских стрaнaх,
в торговых центрaх, известных
в те временa по всему бaлтийскому «средиземноморью»: в городaх Хедебю и Бирке, нa острове Готлaнд. Сюдa везли бусы, продaвaли их друг другу и местному
нaселению купцы — слaвянские,
скaндинaвские и прочие. (Кстaти,
нельзя исключaть, что бусы порой служили не только товaром,
— но об этом чуть поз-же.) А нaчинaя с IХ векa в этих городaх кроме привозных бус нaходят и явно
сделaнные нa месте…
Учёные делят древние бусы
нa тaкое количество видов, групп
и подгрупп, что дaже вкрaтце
описaть все их здесь невозможно.
Приглядимся хотя бы к нескольким.

Есть предположение, что
«глaзки» отвечaли не только эстетическим целям. Некоторые исследовaтели полaгaют, что подобные бусины (a они довольно строго одинaковы по мaссе) могли служить рaзновесaми: чaсть их проколотa не до концa, у некоторых
отверстия вообще зaлиты свинцом. Тaкие бусины были нaйдены, между прочим, среди нaборов
гирек, рядом со склaдными весaми. Выдвинутa дaже гипотезa: a
не являлось ли количество «глaзков» обознaчением достоинствa
бусины-гирьки? А может быть, до
рaспрострaнения монет местной
чекaнки их иногдa использовaли
кaк деньги?..
Другие бусы, о которых непременно хочется упомянуть, — это
позолоченные и посеребрённые.
Техникa серебрения и золочения
стеклянных изделий, в том числе
бус, былa освоенa мaстерaми египетского городa Алексaндрии ещё
до нaшей эры. Спустя векa ниточ-

крaсный. Арaбские путешественники упоминaют, что зелёные бусы
(бисер) считaлись у слaвян весьмa
престижными и были признaком
богaтствa. Попaдaется aрхеологaм
и «позолоченный» бисер (в Рязaно-Окском рaйоне с нaчaлa нaшей
эры и по VIII век он был вообще
основным видом бус). Учёные пишут, что делaли бисер из стеклянных трубочек диaметром 5–7 мм:
спервa нaмечaли бисерины щипцaми, потом отделяли острым лезвием. Зaтем помещaли в горшок,
перемешивaли с золой или мелким песком и вновь нaгревaли. У
чaсти бисерин (у трёх-четырёх нa
кaждую сотню) при этом зaплывaли отверстия, преднaзнaченные
для нити, но зaто остaльные делaлись глaдкими и блестящими: хочешь — пришивaй, хочешь — нaнизывaй нa крепкую нитку и носи
нa здоровье!
Из книги М. Семёновой
«Мы — славяне!»
rulit.me/books
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а окном темнело, метель
после мутного заката всё с
большей яростью стала набирать силу. Вихри снежной
позёмки, нёсшиеся холодными белёсыми языками по полю, стали залетать в сад, и скоро
он скрылся в круговерти вьюги.
Только сиротливая ветка яблони,
росшей рядом с домом, раскачиваясь под порывами ветра, пытаясь вырываться из этого снежного безумия, тихо стучала по оконному стеклу, словно выбившийся
из сил путник, милосердно просящий в злое ненастье о приюте.
Сидя на низенькой скамейке
возле открытой печной топки, Валентин Иванович дремал под неумолкаемую песнь вьюги. Он посматривал на горящие и потрескивающие дрова, от которых исходил душистый берёзовый жар, к
жару стал примешиваться тонкий
аромат сушёных грибов.
Этот ни с чем не сравнимый
запах унёс его в далёкое, увы, уже
еле различимое за туманной завесой времени детство. В такие же
тягучие снежные вечера, когда за
морозными серебряными узорами окон наступали синие сумерки
и низкое зимнее небо опускалось
на землю, придавливая снега сизыми облаками.
Мама изредка готовила картофельные котлеты. Отец зажигал
висевшую под потолком керосиновую лампу, в которой на фитиле начинала весело порхать золотистая огненная бабочка, и комната от причудливых теней на стенах
становилось таинственной. Мама
колдовала у раскалённой до вишнёвого цвета печной плиты. Вначале она делала картофельное
пюре, а уж из него лепила котлетки и жарила их на толстенной чугунной сковороде. Котлеты в кипящем масле становились золотистыми, с тонкой хрустящей корочкой. Затем она готовила густую, коричневую, ни с чем не сравнимую
по вкусноте подливку из сушёных
грибов, перед этим достав из старинного дубового буфета белый
заветный холстяной мешочек, от
которого шёл тот незабываемый,
чудный, тонкий аромат, присущий
только грибному лесу.
Очарование лесными просторами запало в душу Валентину Ивановичу тоже в детстве, как
ни странно, в центре шумной Москвы. Мама часто ездила к дальним родственникам в столицу за
продуктами и брала его с собой.
Это были замечательные поездки!
Всё начиналось с суматохи во время сборов, с постоянной боязнью
взрослых: «Как бы не опоздать на
поезд! Не забыть билеты!» Бабушка скороговоркой, как бы убыстряя отъезд, причитала: «Давайте езжайте! Мало ли что случится
с транваем, вдруг с рельсов сойдёт!» Поэтому все отправлялись
к поезду загодя, почти за два часа. Переполненный и скрежещущий на поворотах трамвай всего
за полчаса исправно довозил их
до железнодорожной станции. А
здесь ещё большая непередаваемая суматоха. В огромном здании
вокзала толкалось много народа с
узлами, перевязанными верёвками чемоданами, детьми. От этого
людского муравейника стоял густой гул, который периодически
перекрывал металлический голос,
неразборчиво скороговоркой говоривший что-то, и все сразу замолкали, настороженно вслушиваясь, задрав головы, словно пытаясь под потолком увидеть того,
кто там бубнил не своим голосом.

Не менее интересная суета продолжалась после посадки
в вагон. С устройством на «своих
местах», с беспокойством о какихто «двойных билетах», знакомством с соседями. Наконец вагон
дёргался, и город медленно проплывал за окном, все как-то сразу
успокаивались, и наступало время чаепития. Высокий проводник
в чёрной форме с погонами надевал белую курточку и разносил
чай в стаканах с мельхиоровыми
подстаканниками. Маленький Валя смотрел на проводника и боялся, что тот обнесёт его. Но проводник, наклонившись, спрашивал: «А вам, молодой человек, наверное, с лимоном и двойной порцией сахара»? Валя робел и только молча кивал головой. Полный
впечатлений от всех этих событий,
он лежал с открытыми глазами на
нижней полке. Под ней ритмично перестукивали колёса, как бы
приговаривая: «Вперёд, вперёд!»,
и эта несмолкаемая дробь убаюкивала, его охватывал сон. Рано
утром в полудрёме, ещё не полно-

аромат хвои и тончайший запах грибов. И так же, как в детстве, появлялось желание оказаться в лесу с невиданным количеством грибов. Такие годы случались,
когда грибное чудо совершалось.
Особенно запомнилось одно лето. Оно было не жарким, с частыми, удивительными по своей красоте «слепыми» дождями, когда
почти из чистого неба, прикрытого лишь тончайшими светящимися облаками, лились поющие
и сверкающие в солнечных лучах
тёплые хрустальные струи. Онито, эти волшебные дожди, и дали
такое невиданное изобилие разнообразных грибов. Но особенно
много было белых, и появились
они рано, как только в полях выкинула колос пшеница.

После небольшого перекуса
и обсуждений на тему «Пора идти
за белыми!» решено было переехать чуть дальше, в старый лес, который, собственно, и дал жизнь этому богатому на грибы берёзовому
молодняку. То был лес, больше похожий на парк: просторный, светлый, деревья росли там поодаль
друг от друга. Валентин Иванович
не единожды хаживал в нём, изучил все потаённые места, где обитал белый. Когда начали расходиться по лесу, Юрий Андреевич, друг и
такой же заядлый грибник, весело
сказал: «Ну что, соревнуемся? Кто
быстрее соберёт корзинку и у кого
будет самый большой белый. В счёт
пойдут только белые и не червивые! Согласен?» Валентин Иванович
улыбнулся, кивнул головой: «Идёт!»

стью проснувшись от громкого голоса проводника, объявлявшего:
«Граждане, вставайте, прибываем
в столицу нашей Родины!», он не
сразу мог понять, где находится.
В Москве поражало всё: многоэтажные дома и, конечно, метро
с движущимися вниз и вверх лестницами, выскакивающими из туннеля вагонами. Безконечные толпы народа, в спешке снующие навстречу друг другу! Вереницы сигналящих автомобилей и, что удивительно, полное отсутствие лошадей с телегами на улицах! В старинном городе, где жил Валя, всё
было наоборот. Дома в патриархальной тишине утопали в зелени
высоких лип и тополей, приземистые, деревянные, с резными наличниками и ставнями на окнах.
В одну из таких поездок в столицу мама повела Валю в Третьяковку. Он стоял посреди светлого большого зала перед картиной,
словно перед бескрайним, уходящим до самого горизонта лесом
с далёким озером, затерявшимся
среди этого невообразимого лесного простора и таинственно отливающим серебром. Перед парящей в высоком полуденном небе
и манящей за собой в эту прекрасную даль птицей. Поражающая
великолепием картина колдовски заставляла учащённо биться
детское сердце, вызывая непреодолимое, щемящее душу желание очутиться среди этого великолепия и брести, не останавливаясь, в этой сказочной дали.
Став взрослым, не единожды
приходя в Третьяковскую галерею, наслаждаясь «Лесными далями» Шишкина, Валентин Иванович испытывал то же чувство,
что и будучи ребёнком, — очарование лесом. К нему добавилось новое ощущение. Казалось,
что из картины веет еле уловимый

Обходив в то лето вдоль и поперёк ближайший к деревне лес
и, как казалось Валентину Ивановичу, собрав там все грибы, он
с друзьями стал ездить за ними
в далёкие, ставшие глухими места. В тех краях уже не осталось
деревень, только изредка среди островов крапивы и бурьяна
встречались заброшенные сельские кладбища с осыпавшимися могильными холмиками да
упавшими на них полусгнившими крестами. Некогда колосившиеся и волновавшиеся под дуновением ветра поля пшеницы и
ржи заросли самосевным березняком и превратились в молодые
леса. В них среди густо росших
молодых берёзок почти невозможно было пробираться. Упругие ветки, словно руки лешего,
цеплялись за одежду, не пуская
в свои владения, и было почему.
В этих зарослях на каждом шагу
под любым тонким деревцем росли подберёзовики. В начале народ хватал всё подряд, включая
переросшие мягкие грибы с большой опущенной шляпкой, которые невозможно было донести к
вечеру до дома. Но, сбив «охоту»,
стали собирать только маленьких
упругих крепышей с бело-серой
ножкой и приросшей к ней коричневой небольшой шляпкой. Таких
деревенские старики называли
«челыши». Иногда среди берёз неожиданно появлялись небольшие
куртины осинок. Сердце у Валентина Ивановича сладко замирало, когда под ними в траве вдруг
неожиданно загоралась красная
шляпка подосиновика. Их, к сожалению, встречалось немного,
и поэтому такая находка становилась вдвойне приятной, к тому
же все они были один в один: небольшими, приятными на ощупь
и абсолютно нечервивыми.

Быстрыми шагами поспешил к
своим заветным, не подводившим
его местам. Обход начал с опушки,
на которой росли две сросшиеся у
корня берёзы. Под ними в разные
годы всегда находил он два, а то и
три белых. И на этот раз ещё издали увидел спрятавшийся в траве
довольно большой белый гриб, а
рядом с ним ещё три.
Медленно опустившись перед
ними на колени, словно собираясь молиться, Валентин Иванович
несколько мгновений любовался ими, приговаривая старинный,
услышанный от бабушки заговор:
«Лесовичок, Лесовичок, дай ещё
грибок, а за этот — спасибо!» Затем взялся за бочкообразную
ножку самого большого гриба, не
спеша, осторожно, как бы вывинтил его из земли, с удовольствием
посмотрел ещё раз и положил в
корзинку, затем таким же образом
собрал и остальные. Шедший несколько в стороне Андреич, зорко смотревший не только вблизи
себя, но и посматривавший в его
сторону крикнул: «Ну что, нашёл?»
— Да, починок есть, — с гордостью ответил Валентин Иванович и пошёл далее вдоль опушки. Белых грибов в этот раз было
просто изобилие, и корзинка быстро наполнялась.
Неожиданно,
переливаясь
эхом по лесу, раздался голос Андреича: «Иваныч, иди быстрее, посмотри-ка на это чудо! Вот это удача!» Валентин Иванович пошёл на
голос и увидел возле старой берёзы склонившегося к земле друга. Под раскидистой кроной росли
сразу семь ядрёных, один к одному белых грибов. Да, такой находке
можно было только позавидовать!
Валентин Иванович даже слегка расстроился: «Ведь хотел же
пойти той, Андрича, стороной.
Нет, как леший увёл в глубь леса!

Жалко, что не пришлось найти
ту великолепную семёрку. Славно было бы вечерами рассказывать об этой находке, не каждый
раз бывает такая удача». С этими мыслями пошёл он дальше по
лесу, внимательно осматривая по
пути каждый ствол и вокруг него.
Пройдя метров сто, замер, остолбенев от неожиданности. Валентин Иванович сразу и не мог поверить своим глазам. Под раскидистой берёзой притаилось большое семейство белых грибов. Они
росли по спирали вокруг ствола, тесно прижавшись друг к другу и выстроившись по ранжиру. С
южной стороны возвышался гигант: шляпка у него была величиной с глиняную миску. У следующего гриба шляпка поменьше — с
десертную тарелку, затем — с чайное блюдце и так до самого маленького, величиной с напёрсток,
росшего во мхе с замшелой северной стороны.
— Андреич, давай быстрее теперь ты ко мне, — задыхаясь от
радостного волнения, закричал
Валентин Иванович.
Когда пересчитали грибы, их
оказалось целых двенадцать!
Через короткое время кузовок
наполнился даже с верхом, нужно было возвращаться к машине за другой корзинкой. Валентин
Иванович решил пройти к ней через южную сторону и посмотреть
«свои» места. Не спеша продвигаясь от берёзы к берёзе, он вдруг
неожиданно увидел стоявшую на
небольшой полянке семью лосей:
большую корову и двух телят. Некоторое время любовался редкими животными, затем тихонько
кашлянул. Лосиха встрепенулась,
вскинула голову и помчалась от
него, а за ней поскакали, высоко
взбрыкивая тонкими, длинными
ногами, лосята. Они быстро скрылись за деревьями, только ещё некоторое время был слышен треск
ветвей.
Валентин Иванович вышел к
тому месту, к которому стремился. Здесь лес заканчивался над
речным обрывом небольшой поляной с огромным замшелым валуном, много миллионов лет тому назад принесённым сюда, в
срединную Россию, ледником. Валентин Иванович взобрался на
этот нагретый солнечным теплом
древний, словно дозорный курган, камень. Отсюда открывался
такой же простор, как на той поразившей его в детстве картине. Пологими террасами уходили в бесконечную даль к горизонту, размытому синей, дрожащей от тёплого воздуха дымкой, леса вперемешку с желтеющими полями,
еле видимой колокольней какойто церкви, извилистой серебристой лентой реки. И над всем этим
простирался ничем не стиснутый
голубой шатёр бездонного неба с
плавно плывущими по нему белоснежными облаками.
— Видимо, это и есть счастье…
***
Ветка снова осторожно застучала по стеклу и вернула Валентина Ивановича к действительности.
Оглянувшись, он увидел, что жена
Ирина держит в руках белый полотняный мешочек, где хранились
сушёные грибы.
— Хочу сделать твои любимые
картофельные котлеты с грибной
подливкой, — сказала она. — Ну
что, мечтаешь о том, как пойдешь
за грибами?
Поёжившись, Валентин Иванович подумал, почему бывают вот
такие совпадения, и цепь воспоминаний снова захватила его...
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Продукция



МАСЛО КЕДРОВОЕ из Бурятии, отжим на деревянном
прессе;
ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКОГО: 10% на рыжиковом, 110 мл —
150 руб.; 10% на кедровом масле,
100 мл — 400 руб.; 10% на кедровом с облепиховым масле, с прополисом, 100 мл — 400 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (на рыжиковом масле), МАЗЬ ЖИВИЧНОПРОПОЛИСНАЯ (на облепиховом
масле), 30 г — 100 руб.;
МАЗЬ КЕДРОВОПИХТОВАЯ
— 200 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (с сагандали и чабрецом) — 150 руб.;
ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;
ИВАНЧАЙ ферментированный, листовой, гранулированный
— 900 руб./кг;
САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г
— 400 руб./100 г;
САЖЕНЦЫ кедра — 150 руб.,
кедрового стланика с большим
комом — 250 руб./шт.
Отправляю по предоплате
(так дешевле) на карту Сбербанка
или наложенным платежом. Заказы по СМС: 8-983-420-9262 (МТС),
8-924-653-3857 (Мегафон) или на
эл. почту: tsupran76@mail.ru; сайт
eco-trapeza.ru.
Республика Бурятия, Цупран
Наталья, артель Родовых поместий «Байкалия».



ОТБОРНЫЕ СОРТА ИВАН
ЧАЯ от основателя русского чайного производства Александра
Грачёва.
*
ИМЕЕТСЯ НАСЫЩЕННЫЙ (в
течение 25 лет) ПРОЕКТ ДОМА
ИВАНЧАЯ:
— новый чистый политический универсальный рычаг;
— новый туристический продукт;
— новое культурное пространство;
— мощное поле для детей;
— эксклюзивный маркетинг;
— царство Души и Духа;
— уникальный архитектурный
шедевр.
Необходимая площадь — 7
тысяч кв. м + 5 га ландшафтной
территории.
Приветствуются только зрелые партнёры.
107076, Москва, ул. Колодезная, д. 7, к. 1, оф. 54. www.ivantea.
ru. Эл. адрес: ivantearos@yandex.ru.
Тел.: 8(499)268-6705, 8-916252-8273.
Идеолог, основатель и учредитель Русского Чайного Производства и Русской Чайной Церемонии;
генеральный директор компании
«Роса Иван-чай» Александр Грачёв.

 Принимаем

заказы на сотворение ГОНЧАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
— посуды (горшочки для запекания, чайники, кружки, миски, чашки, тарелочки, крынки и др.), а также декоративной
керамики — украшений, подсвечников, скульптур и др.
Изделия проходят обжиг в специальной печи и становятся настоящей керамикой, прочной и
звонкой!

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ и домашнее
мыло.
Проектирование домов, построек по саженям. Консультации
по строительству водоёмов.
Продукцию отправляю Почтой
России или транспортной компанией. Объединяйтесь в совместные закупки!
Тел. 8-905-351-3125 и ВКонтакте: vk.com/ibatullin3000. Альберт
Аскатович. ПРП Чик-Елга, Башкортостан.



МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе, — 3200 руб./л;
ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ — 1000
руб./кг.
Производится в Родовом поместье Ясное селения Кедры Синегорья (Свердловская обл.).
Заказы от 1 л масла высылаются почтой или транспортной компанией из Нижнего Тагила за счёт
покупателя. Возможен обмен, особенно на семена, саженцы.
Подробная
информация:
http://vk.com/jasnoe.ural.
Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.
ru, тел. 8-912-688-1564 (Илья).



Также сотворяем НАТУРАЛЬ
НУЮ ЭКОКОСМЕТИКУ: пасты и
бальзамы для зубов и дёсен,
шампуни, гели для душа, твёрдое мыло с нуля, лечебные кремы для тела, рук и лица с живицей и маслом кедра и др. Только
лучшие натуральные растительные масла, отвары трав и эфирные масла — никаких красителей,
ароматизаторов и консервантов!
Добро пожаловать в нашу группу!
Анисим и Анастасия Арямновы, ПРП Чик-Елга, Башкирия.
anisim1989@gmail.com.
https://
vk.com/ufaceramics.



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

 ПРОДУКЦИЯ

РОДОВОГО
ПОМЕСТЬЯ ИБАТУЛЛИНЫХ.

Кедровая:
МАСЛО КЕДРОВОЕ, холодный отжим на деревянном прессе;
ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ (настой
смолы на кедровом масле);
ЖИМКА, фасовка в крафт-пакеты;
ЯДРО ОРЕХА (очищенный) и
ОРЕХ В СКОРЛУПЕ.
Натуральная косметика ручной работы:
КРЕМЫ, МАЗИБАЛЬЗАМЫ
на основе ценных растительных
масел, прополиса, живицы, пчелиного воска;

НАТУРАЛЬНЫЕ
МАСЛА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ от
влаги, грибка, загрязнения из материалов на основе природного
сырья:
для фасадов деревянных домов, садовой мебели, террас;
для интерьеров деревянных
домов;
для кирпича;
для бань и саун.
ИП Сальков А. В. Хакасия, Родники. sallkov@mail.ru. Тел. 8-983152-8490, Артём.



ИВАН-ЧАЙ
ферментированный (предгорье Белухи) — 150
руб./50 г.
Тел.: 8-905-924-7754, 8-913695-3375, Елена.



ЛОСКУТНЫЙ ВОСК  НА
ТУРАЛЬНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ
ДЕРЕВА, 2 в 1, антисептик + финишное покрытие. Производство
ПРП Родное (Удмуртия). Отправляем по всей России.
Сайт http://лоскутныйвоск.рф.
Тел. 8-904-830-5040.

Участки, дома



ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ И
БОЛЬШОЙ УЧАСТОК в с. Николино Тамбовской области (кадастровый номер 68:05:1303010:2). Благодатный край для обустройства семейного поместья. Участок 67 соток (чернозём), категория: земли
населённых пунктов — для ведения личного подсобного хозяйства. Есть возможность расширения.
Рядом пруд, родники. На территории — баня. 2 сарая для живности
и старый дом, приспособленный
под хоз.нужды. Есть сад, который
очень ждёт радивого хозяина.
Дом одноэтажный, 77 м2 +
мансарда, централизованно проведены вода, электричество, газ,
есть кирпичная печь, погреб. Дом
и участок в собственности.
В селе 3 магазина, почта. До
районного центра Инжавино примерно 30 км.
Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-916-785-3731; эл. почта
psidi@yandex.ru. Дмитрий.
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ПРОДАЁТСЯ
КОТТЕДЖ
финский одноэтажный, 3-комн.,
об. пл. 73 м2. В Пермской области,
в 15 км от г. Чайковского, в центре
села Большой Букор. В доме есть
свет, газ, вода, газовое отопление.
Вокруг дома ягодный сад 5 соток. Есть школа, детсад, музыкальная школа, больница, аптека, Дом
культуры, магазины — всё рядом.
Цена 2300 тыс. рублей. Торг
уместен.
Тел.: 8-932-332-0009 (Мегафон), 8-912-581-0978 (МТС). Людмила Германовна Колошова.



ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в
ПРП Ключевское (поселение развивается на основе существующего села в его пределах и за его
пределами), село Ключевское Труновского района Ставропольского края.
Земельный участок 65 соток
в собственности, есть возможность расширения до 1 га. Молодой плодоносящий сад более 50
деревьев, виноградник 11 сортов, ягодник. Небольшой домик,
подвал, свет, газ. Вода из родника.
Участок граничит с речкой. Количество семей в поселении 30. До
районного центра 20 км, до краевого 70 км.
Звонить по тел.: 8-963-3881273, 8-928-631-3477. Сайт vk.com/
kluchevskoe. Владимир и Ирина
Тимофеевы.



ПРОДАЁТСЯ
УЧАСТОК
ЗЕМЛИ 2,2 ГЕКТАРА в поселении Живой родник Краснодарского края, г. Абинск (в 10 км), рядом
Новороссийск, Анапа, Темрюк (100
км). До маршрутки 5 км.
На территории — дом из
аригонского самана, два навеса для летнего проживания, недостроенная баня из дуба, пять озёр,
лабаз 50 м2. Сад — более ста деревьев кизила, около ста деревьев
фруктовых, виноград, грецкие орехи, сосны, огород и многое другое.
Цена снижена. Подробности
по тел.: 8-918-979-2749, 8-929-8490699, Вайбер на МТС, Нина.



ПРОДАЁМ
САМАННЫЙ
ДОМ 2010 года постройки в х. Тарасов Даниловского р-на Волгоградской области, 50 кв. м. + пристройка 30 кв. м.
На участке скважина с хорошей
водой. В доме кирпичная печь, туалет, душ, горячая вода, холодильник, стиральная машина, газовая
плита. Окна — стеклопакеты.
На участке — баня, гараж со
смотровой ямой, навес с дровами.
50 соток земли в собственности + 80 — в аренде. Плодородная земля. Добрые и отзывчивые
соседи. До ближайших соседей
300 метров.
Цена — 800 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-926-075-4482 или e-mail:
vener_08@mail.ru (информация о
поселении http://raduzhnoe-npn.
ucoz.ru/index/about/0-2).



ПРОДАМ УЧАСТОК 1 ГА.
Земли поселений (ИЖС), Кировская область (до Москвы —
900 км, до Кирова — 170 км).
Живописное, прекрасное место на самом берегу реки Вятки. Высокое сухое место, южный
склон, солнечная сторона. В черте
деревни Горбуновщина. В деревне
нет таких явлений, как воровство,
пьянство. Электричество — новая
евролиния 3 фазы, скважина, дороги, хорошие соседи.
На участке есть новое строение (без внутренней отделки),
прекрасный вид на реку из дома.
Теплица. Есть посадки плодовых
деревьев и кустарников, кедры
(около 50 шт.), дубы, клёны. Грибы и ягоды прямо на участке. Земля ухожена.

До ближайших магазинов —
5 км, до райцентра — 35 км, до
Советска — 50 км, до Котельнича
— 50 км.
Тел.: 8-919-515-3557, 8-982997-9878. Мария.



ПРОДАЁТСЯ
УЧАСТОК
ДЛЯ СОЗДАНИЯ РП в пределах
СНП «Ведруссия» (ПРП Синегорье).
Поляна Изумрудная, пл. 12 904 м2.
С трёх сторон лес, в лесу ручей. Категория земель: с/х назначение,
для с/х производства.
На землях СНП «Ведруссия»
есть прописка. Т. е. часть участка переводится в садоводческие
земли, и можно прописываться
официально. Документы все есть,
частная собственность. Кадастровый 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 щебёнка, к участку грунтовка. Трасса Краснодар — Новороссийск,
50 км от Краснодара.
Поляна Изумрудная (18 га) —
самый южный район поселения
(60 км до Геленджикского района). На ней живут и строятся пять
семей. Рядом с Изумрудной находятся поляны Солнечная (83 га),
Цветочная и Островная.
Везде живут и строятся поселенцы. Само поселение огромное,
500 га, полян всего 14.
Цена — 500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-012-0833, Галина.
Фото участка по ссылке:
https://vk.com/topic?act=browse_
images&id=-12142242_1137.

Семена и саженцы



Саженцы из СИБИРИ для
Родового поместья. Выращены
из семян (1 год), зимостойкие:
яблоня самоплодная (Алтай)
— 200 руб.;
яблоня ягодная (Сибирка)
(2 год) — 150 руб.;
леспедеция — 120 руб.;
тёрн — 120 руб.;
абрикос маньчжурский — 120
руб.;
бархат амурский (1–2 год) —
120–150 руб.;
рябина шведская — 150 руб.;
роза парковая — 150 руб.;
дуб красный (2 год) — 150 руб.;
дуб монгольский — 200 руб.;
айлант — 100 руб.;
лох узколистный — 100 руб.;
клематис тангутский — 150
руб.;
маакия амурская — 120 руб.;
гинкго билоба — 200 руб.;
девичий виноград — 120 руб.;
виноград амурский — 150
руб.;
клён сахарный — 150 руб.;
шелковица белая — 120 руб.;
ломонос поздний — 150 руб.;
шиповник морщинистый белый (ругоза) — 150 руб.
Минимальный заказ на сумму
1500 рублей. Отправка транспортной компанией до ближайшего города. Почтой не отправляем.
Для заказа саженцев отправьте СМС на номер 8-923-607-6546 с
текстом: «ф.и.о. получателя, город
назначения, количество и состав
саженцев».
Кемеровская область, Яшкинский район, ПРП Иткара.
Родовое поместье Кинжеевых. Питомник «Дубра». http://
vk.com/sosnakedr, http://vk.com/
dubraitkara, tima888ra@gmail.com.
Тел. 8-923-607-6546, Тимофей, Татьяна.



САЖЕНЦЫ КЕДРА (из грунта), 7 лет, выращенные с любовью из орешков для Родового поместья. 300 руб./шт. От 100 шт. —
скидки. Самовывоз.
В этом году, на удивление всем,

цвёл 10-летний кедр. Есть возможность продажи небольшой партии
таких кедров.
413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Вольская, д. 25. Тел.
8-927-144-3071, Марина Синельникова.

Разное



СЕМЕЙНАЯ ПАРА ИЩЕТ
УЧАСТОК В ПОСЕЛЕНИИ. Всегда мечтали и видели, что наш
дом стоит на берегу озера, рядом с лесом. Анастасию знаем и
любим, будущее наше связано с
её идеями.
so108@yandex.ru, Ирина.



Такой вот дом у нас есть.
С крышей и стенами у него пока туго, зато с документами порядок. Домовой в нём сильный
и весёлый. ОЧЕНЬ ОН ЖДЁТ
ЖИЛЬЦОВ ИЛИ МАСТЕРА
СТРОИТЕЛЯ. Условия разные
обговариваются. Дом в 150 м от
речушки и родника, электричество. Восстановить вполне можно (предложу варианты), материал частично закуплен.

Калужская обл., РП Милое.
youzhe@yandex.ru. Тел. 8-920-8908688.



ИЩЕМ
ПОМОЩНИЦУ
ПАРТНЕРА для помощи в развитии интересных и добрых проектов, а также помощи по дому, саду и огороду.
С проживанием в деревне,
можно с детьми. Славянка, добрая, без вредных привычек. Обязательно с позитивным взглядом
на жизнь. Любящая творчество,
детей и природу.
Подробности по тел. 8-960-5924325, Смоленская обл., Смоленский район и при личной встрече.

Продаётся земля под поселение, 122 га.
Кратко. Естественно закрытая
территория. Окружена рекой и лесами. 122 га земель сельхозназначения, между ними перелески, ручьи, низменности. Один въезд-выезд. Тупиковая двухполосная дорога с рабочими водопропускными сооружениями (стоимость
строительства этого сегодня — более 50 млн. руб.) построена и проходит по самой территории. Обременений-ограничений нет.
Земли изумительной красоты, под парами 25 лет. Экологически чистый район, живописнейшее место с отличными видами,
зрительной перспективой и девственной природой (бобры, лоси,
аисты…). Рядом заповедник «Хмелита», другие достопримечательности.
Ранее на этих землях располагались две деревни.
Высотные отметки — 235–240
м над уровнем моря. До трассы М1
— 23 км; до Вязьмы — 24 км; до
Москвы — 249 км; до ЛЭП — менее 500 м; до газопровода — 2 км.
Земли для сельхозпроизводства,
возможно изменение ВРИ.
Идеально подходит для создания экопоселения, крупной базы
отдыха/агротуризма, большого уединённого фермерского хозяйства.
Местоположение. Смоленская область, Новодугинский район, северная граница Вяземского
и южная Новодугинского района.
Земли сельхозназначения, состоят из 7 полей общей площадью
122 га. Зарегистрирована частная собственность (октябрь 2014).
Юридически чистая.
Описание. На этой территории выкуплены все с/х земли, которые на ней можно и целесообразно было выкупить, наличие
соседей исключено.
От трассы Вязьма–Ржев к территории построена подъездная

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Село Возрождение и окрестности. Город Геленджик Краснодарского края». 144 с., ил. — 170 руб.
Кобзарь Н. «ПриродоСоОбразное питание. Путь к здоровью». 272 с., ил. — 200 руб.
Перьков А. А. «Зарянка». 32 с.,
ил. — 140 руб.
Мицкевич О. «Здравушкины
рецепты. Сладости для радости». 112 с., ил. — 140 руб.
Мыльникова А. «Материнство — путь к себе». 100 с., ил. —
277 руб.
Медиков В. «Русские дети.
Прошлое, настоящее, будущее. Образование и воспитание». 256 с., — 120 руб.
***
Кобзарь Н. «ПриродоСоОбразное питание. Травы». 240 с.,
ил. — 180 руб.
Виольева Л., Логинов Д. «Планетарный миф». 96 с. — 110 руб.
Радостная Г. «Тайны, поведанные волхвом». 96 с. — 70 руб.

Подписка
продолжается!

Продаётся земля
под поселение

Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов.
Станица Шапсугская.
Абинский район Краснодарского края. 136 с., ил. — 170 руб.
Волконский дольмен.
Дольмены и места силы Катковой Щели. Часть 1. 152 с., ил.
— 170 руб.
Долина реки Жане. Посёлок Возрождение. 2-е изд.,144
с., ил. — 170 руб.
База отдыха «Дубрава».
Станица Убинская. 128 с., ил. —
170 руб.
Геленджикский район,
крестьянско-фермерское хозяйство Бамбакова. 2-е изд.,
88 с., ил. — 170 руб.
Станица Азовская. 136 с.,
ил. — 170 руб.
Склон горы Собер-Баш.
152 с., ил. — 170 руб.
Мартынова И. «Родиться по
собственному желанию. Летопись повивального дела». 440
стр., ил. — 500 руб.
«КРУГОЛЕТ». Художественнопублицистический журнал. 136 стр.

·
·
·
·
·
·
·

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

дорога в насыпи (высотой до трёх
метров) с шириной земполотна,
рассчитанной на двухполосное (!)
движение. Единственный проходвъезд на всю территорию — по
этой дороге.
Линия электропередачи (пригодная для подключения) проложена вдоль дороги Вязьма–
Сычёвка с восточной стороны —
1,8 км до начала участков. Наличие электроэнергии в Смоленской
области избыточное. Три поля
подпадают под программу Смолэнерго безплатного подключения в
зоне до 500 метров от существующих электросетей.
Магистральный газопровод
среднего давления (по программе Газпрома для подключения
нас. пунктов) проложен с западной стороны вдоль той же дороги
— 2,1 км до начала участков.
С восточной стороны на удалении 1–2,5 км от восточной границы участков в лесу проходит одноколейная незагруженная ж/д
Вязьма–Ржев.
На территории есть разработка песка (нелегальный песчаный
мини-карьер).
Ближайшие населенные пункты — д. Васютники Новодугинского района (2,1 км) и д. Нов. Дворы
Вяземского района (2,3 км).
Рядом — заповедник «Хмелита», пруды бывшей усадьбы в Торбеево, бывшая усадьба Шереметьевых в Высоком.
Проезд: 205 км от МКАД или
225 км от Центрального телеграфа по Минскому шоссе (до Вязьмы), далее — направо (на Сычёвку-Ржев) 22 км до дер. Васютники.
Сразу за указателем «Васютники»
направо и 2 км к самой территории. Всего 230 (250) км.
Время пути — 2 часа 30 минут.

№ 1 и № 2 — по 120 руб.
«Сотворим с любовью, или
Как обустроить своё поместье». Сост. А. Сапронов. 240 с.
(ил.) — 100 руб.
Жиляев Е. «Нагна». 272 с. —
180 руб.
Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ».
160 с., ил. — 150 руб.
Матинов В. Энергия слова.
Метод правильного питания.
80 с. — 50 руб.
«Вестник Славянской Всемирной Академии». Коллектив
авторов. 112 с., ил. № 1, № 2,
№ 3 — по 200 руб.
Афонин В. Асана Бога. 648
стр., ил. — 400 руб.
В. Хомичевская. Предисловие
к мечте. 184 с. — 70 руб.
А. Николаевских. «Руны глаголические». 1 колода (40 карт). —
80 руб.
Булычёв В. Возвращение Домой. 96 с., ил. — 75 руб.
Журнал «Школа волшебства», № 1 — 70 руб.; № 4, «Сказы Гамаюн» — 85 руб.; № 6,
«В устремлении к Единому» —
110 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные росы. 288 с., ил. — 160 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 2-е изд. 176 с. (цв.

Дорогие
наши
читатели!
Напоминаем вам, что подписку
на газету «Родовая Земля» можно
оформить с любого месяца:
— в ближайшем почтовом отделении. Подписной индекс по
каталогу МАП «Почта России» —
60041;
— через сайт http://vipishi.ru
(бумажная версия);
— через сайт http://pressa.
ru/magazines/rodovaya-zemlya#
(электронная версия)
Можно также
...заказать газету через редакцию — от 5 шт. По вашей заявке газета может высылаться ежемесячно наложенным платежом
по мере её выхода. Стоимость 1
экз. — 30 руб. (без стоимости пересылки почтой). Для заказа отправьте письмо на адрес редакции (302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168) или по электронной
почте: zakaz@zeninasvet.ru. Укажите свой полный почтовый адрес,
ФИО получателя;
...найти представителя газеты
в своём городе и получать газету
непосредственно через него;
... стать представителем газеты
(а заодно и издательства в целом)
в своем населённом пункте.
Читатели, оформившие подписку, имеют право на безплатную
публикацию объявлений в рубрике «Ярмарка» (в течение подписного периода).
Открыта подписка на 1-е полугодие 2016 года.
Редакция газеты
«Родовая Земля».

Анна СКРИПОВА.
Тел. 8-916-102-1818.
ТОДР Лесные Дали.
ил.). — 240 (от 10 шт. — 220) руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура Зеппа Хольцера. Практическое применение для сада,
огорода и сельского хозяйства.
Часть 1 (2-е изд.). — 240 (от 10
шт. — 220) руб. Часть 2 (1-е изд.).
— 240 (от 10 шт. — 220) руб.
Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные спирали, сады на террасах. Планирование, строительство, посадка. Практическое руководство. 272 с. (цв.
ил.). — 300 (от 10 шт. — 270) руб.
Мирошников В. Троица. 80 с.,
ил. — 90 руб.
Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 96 с. — 45 руб.
Перьков А. «Во имя Рода». 56
стр., цв. ил. — 180 руб.
Перьков А. «Севкины геройства. Побывальщины для детей». 80 стр., цв. ил. — 150 руб.
Перьков А. Врагабой. Славянская сказка для детей. 80 с., ил. —
200 руб.
Юнязова О., Бояринцев И.
Сквозь лабиринт времён.
Остров Веры. 296 с. — 250 руб.
Юнязова О. Часть 5. Сквозь
лабиринт времён. Легенда о
бабочке. 200 с. — 80 руб.

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки Любви. Часть 1. Грани Кристалла. — 155 руб. Часть 2. Творение судьбы. — 155 руб. Часть
3. Обретение целостности. —
155 руб.
Жуковец М. Ясный День. Изд.
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.
Жуковец М. Корабль Асов.
200 с. — 90 руб.
«Сам себе построю дом».
Сост. А. Сапронов. 176 с. (ил.). —
60 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика
Землян. 64 с. — 30 руб.
Медиков В. Национальная
идея. 294 с.
Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

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

Новинки!
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Сегодня люди пребывают в суете. Не знают как поступить в той
или иной ситуации. А мудрецы в
дольменах всеми своими силами,
умением стараются помочь каждому человеку, подошедшему к ним.
В новой книге из серии «Общение с мудрецами дольменов» Людмила Купцова обращается к мудрецам в районе села Возрождение и окрестностей, а также города Геленджика Краснодарского края.
«Поток Силы, который я могу
направлять подошедшему человеку, может войти в него только тогда, когда появляется очищение и
возможность восприятия его человеком. А если Сила дана человеку
и у него есть возможность принять
её, то он может сам позаботиться о себе, о своей семье, о своём
окружении». (Мудрец Отэк)
Обложка мягкая, 144 стр.
Цена 170 руб.

«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. Череповец. Лубинская Екатерина Васильевна, 8-964-660-2344.
Иркутск. Тужилина Ульяна Сергеевна, bdsib@yandex.ru.
Кировская область, п/о Степановщина, Булатов Фёдор Афонасьевич, 8-912-700-2923.
Москва. Калинин А. Н., 8-905510-1027.
ОРЁЛ. Центр природного земледелия «Сияние» ул. Комсомольская, д. 27, к. 16, тел. 8-910-748-7910,
siyanieorel@yandex.ru.
Магазин «Индийские специи»,
Щепная площадь, павильон 46, тел.
8-920-814-3821.
Пенза. Куделькин Владимир
Владимирович, 8-937-412-0554.
Пермь. «Экомир», г. Пермь,
ул. Екатерининская, 180, тел. 8(342)
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.
Ростов-на-Дону. Доставка (книги и газеты) в Шахты, Новочеркасск.
Самофал Александр Александрович, 8-928-161-2429, zv-poselenie@
ukr.net.
Санкт-Петербург. «Ладо-Град»,
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.
Смоленск. Немыткин Виктор
Петрович, 8-951-698-6822.
Смоленская обл., г. Духовщина. Буренкова Валентина Васильевна, 8-910-716-0291.
Хабаровск. Радченко Виктор
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914159-9299.
Челябинск. Шпак Эльвира Рафаиловна, 8-922-633-9266.
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Н

аши дети Андрей и
Дамира вместе с соседями-друзьями по поселению Славой и Лизой Летовыми решили подготовить спектакль ко дню
рождения одного из соседских
ребятишек.
Собрались у нас дома и сами
на ходу стали придумывать спектакль, одновременно осваивая
музыкальные инструменты.
Хохот на репетиции разносился по поместью с утра до вечера.
Репетиции прерывались поездками в магазины за тетрадками и тем, что нужно к школе, ведь
на носу было 1 сентября. Ещё и в
школу вызывали — то субботник
там, то собрание. В итоге времени у артистов на подготовку было
в обрез. И в день премьеры, 31 августа, им пришлось собраться на
общей поляне поселения, чтобы
провести репетицию, аж в 6 утра.
И они пришли! Но снова позвонили из школы, надо приехать…

под фанфары Билли достал и водрузил на голову Матвея трубку
для плаванья. «Эх, Бабуля!» Выкинул трубку, достал волшебную палочку. Рыцарь есть! «Вы Мариартино не видели?» — «Нет». Билли
отправился на поиски злодея. А в
это время появился…
Дети сразу узнали его! Вот же
он, злодей Мариартино, похититель принцессы! И стали звать
Билли. Почуяв неладное, Мариартино смылся.
А Билли позвал всех, кто смелый, отправиться с ним на поиски
принцессы Серафимы и борьбу со
злодеем. Конечно, у нас в поселении Сказочный Край все смелые и
отважные! Дети ринулись за Билли в тёмный лес, но… Им преградил путь Волк (Лиза Летова): «Это
мой лес, не пущу дальше!»
Билли тут же взмахнул палочкой: «Не бойтесь, сейчас превращу волка в белку». Но не тутто было, палочка волшебная разрядилась. Как быть? Волк сейчас съест ребятишек… Надо зарядить палочку. Встали дети в
Круг силы под огромным Сказочным Дубом, а в центре — именинник Матвей с палочкой. Как её за-
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Выиграли дети у Лешего с первой попытки! Но не показывает
Леший дорогу. Говорит, что дальше им сама Природа дорогу укажет. Надо смотреть на её знаки.
Пошли дети сквозь тёмный
лес, внимательно озираясь. Нашли подсказки-знаки, которые
вывели их к берлоге Медведя.
Медведь оказался любителем
игры «Крокодил». Он три слова загадывает и трём отважным спасателям по одному слову называет.
А они должны жестами показать
каждый своё слово. Если команда угадает слова — покажет Медведь дальше дорогу, а если нет…
съест. Правила в лесу простые.
Дети оказались сообразительными, все три слова угадали! И
повёл их Медведь к замку самого
злодея Мариартино, где уже давно томилась принцесса Серафима, прикованная к столбу.
Но Мариартино не спит, принцессу сторожит. Кто с ним готов
сразиться? Отважный Билли!
Сражение было тяжёлым.
Очень уж большой и сильный Мариартино. Тут орава ребятишек
пришла на помощь! Свалили они
Мариартино, связали. Но как же

Репетиционный процесс.
Андрей, Слава, Лиза и Дамира

Круг силы вокруг именинника Матвея

Спасти
принцессу
Серафиму!
Дети самостоятельно
подготовили спектакль-игру
Ребята волновались, не всё
успели отрепетировать, так что в
некоторых сценах им пришлось
импровизировать на ходу. Но они
справились! И даже техническая
заминка не помешала провести
представление. Зрители — малыши и мамочки — её не заметили.
Каждый из артистов исполнил 2–3 роли. Спектакль получился интерактивным. Зрители стали
участниками действия. Вместе с
отважным скоморохом Билли они
спасали принцессу Серафиму от
злодея Мариартино.
Сначала все увидели сборы Билли в путь. Под музыку из
«Звёздных войн» назойливая Бабуля дотошно выспрашивала и
проверяла, всё ли Билли взял на
море. «А как же трубку плавательную? И её надо». «А в туалет сходил?» «А попу помыл?» Бабули —
они такие. Дети смеялись, что-то
им это явно напоминало.
Когда Бабуля отстала, Билли
скинул чёрный плащ и… предстал в образе яркого отважного
скомороха, который вовсе не на
море отдыхать поехал, а спасать
принцессу Серафиму, которую похитил злодей Мариартино, дальний родственник Буратино.
Билли посвятил именинника
Матвея, которому исполнилось
8 лет, в рыцари. Правда, сначала

рядить? Решили поводить хоровод. Заодно и каравай испекли.
Теперь проверим палочку — работает! Превратили волка в белку. Она подсказала, куда идти ребятам дальше. И они пошли в тёмный сказочный лес.
На пути болото! Как его перейти? Билли перекинул мостик. Держимся все за руки и переходим.
Но, кажется, отважные спасатели заблудились в лесу… Куда
идти дальше? Тут из-за дерева вылетела стрела. А следом выскочил
сам Робин Гуд. И не пускает дальше, тоже говорит, что это его лес.
Но спасателям очень надо! Там
ведь принцесса! «Ладно, — говорит, — пущу только тех, кто может стрелять метко. Вот вам мишень, если наберёте 300 очков за
10 попыток, пущу дальше». Никак
не получалось у ребят набрать эти
300 очков. Сжалился тогда Робин
Гуд, разрешил 200 набрать. Ура,
получилось!
Куда идти дальше? Робин Гуд
показал едва заметную тропинку
в зарослях. Дети бегут дальше, но
путь им преграждает Леший. Скучно ему, поиграть не с кем. «Вот вам
три игры на выбор, — говорит он,
— в какую сыграем?» Дети выбрали домино. «Если выиграете у меня — пущу дальше, а если нет —
останетесь у меня. Навсегда!»

Участники спектакля-игры
переходят «болото» по тонкому мостику

Задание Робина Гуда

принцессу освободить? На цепи
— кодовый замок. А какой код —
никто не знает…
Проговорился Мариартино,
что именинник Матвей подскажет
код. Сам злодей сумел убежать.
Код можно собрать из комбинации четырёх цифр. Но каких?
Может, 8888, ведь Матвею исполнилось 8 лет. Не подходит... Может, год его рождения — 2007?
Тоже не то… А какой день сегодня — 31.08! Попробуем? Ура! Замок открылся, принцесса освобождена!
Серафима одарила своих спасателей конфетами и наборами
карандашей. Все вместе сфотографировались в замке.
А что теперь? Угощение!
Насытившись, старшие дети отправились купаться в речке,
а младшие давай все маски и костюмы примерять!
Вот и сказочке конец, а кто хочет сам стать участником сказки
— добро пожаловать в наш Сказочный Край!
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