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сновными организато-
ра ми меж поселенческой 
школы и первой летней 

сессии выступили семьи 
Поповых и Ибатуллиных-

Бояркиных, постоянно живу-
щие в поселении.

Над программой работали мно-
годетные мамы Татьяна Ибатуллина 
и Ольга Попова. Папы провели ре-
монт и создали удобства на обще-
поселенческой праздничной поля-
не, где проживал лагерь эту неделю. 
Каж дые выходные проходили «суб-
ботники» по благоустройству терри-
тории. Поселенцы Чик-Елги подклю-
чились к хозяйственным работам и 
участию в программе. Благодарим 
всех соседей, кто оказал помощь и 
поддержку! 

Проведение в этом году такого 
серьёзного мероприятия было до-
вольно рискованной затеей для нас, 
так как в обоих семьях есть младен-
цы, требующие постоянного внима-
ния. Но в то же время очень хотелось 
подарить старшим деткам праздник 
встреч, общения, роста. Чувствова-
лось, что мир поддерживает наше 
начинание. И мы решились.

Всего участников было около 40 
— половина дети, половина родите-
ли. Участники сессии приехали из 
Башкирии, Пензенской и Иркутской 
областей, также были представите-
ли из поселения Серебристый кедр 
Челябинской области. 

Событие получилось насыщен-
ным и разноплановым, так как одно-
временно шли занятия в разных груп-

пах: для детей и для взрослых или 
для мужчин с мальчишками и жен-
щин с девочками. 

Чтобы передать полноту впечат-
ления от Школы в Чик-Елге, пред-
ставляем вашему вниманию отзыв-
впечатления Альберта и Татьяны Иба-
туллиных и участника-мамы — Айгуль 
Голубковой (на фото).
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Всё началось в далёком 
1997 году, когда мой  отец 
Чернышев Александр 
Владимирович прочитал 
первую книгу В. Н. Мег-

ре «Анастасия». Информация, по-
лученная после прочтения кни-
ги, настолько его ошеломила, что 
он начал задумываться об изме-
нении образа жизни. Каждую по-
следующую книгу отец ждал с ог-
ромным нетерпением, параллель-
но участвовал во всех мероприя-
тиях, проводимых В. Мегре, ску-
пал всю сопутствующую литерату-
ру, видео-, аудиозаписи. 

Мой отец родился и вырос в 
сельской местности и с детства 
работал на земле «до седьмого по-
та», он всегда прекрасно понимал, 
что существующее отношение че-
ловека к земле в корне неверно. 
Благодаря книгам В. Н. Мегре он 
начал мечтать о прекрасном буду-
щем для себя и своих потомков в 
гармонии с природой. Для реали-
зации прекрасной мечты мой отец 
сформировал в собственность 600 
га земли для создания поселения 
Родовых поместий Радосвет.

Ещё в период моего детства 
отец рассуждал со мной о смысле 
бытия, взаимосвязи материально-
го и духовного в жизни. Его мечта 
о создании счастливого будуще-
го в гармонии с природой уже тог-
да интуитивно была очень близ-
ка мне. На третьем курсе универ-
ситета я впервые прочитал кни-
ги серии «Звенящие кедры Рос-
сии» В. Н. Мегре. Информация, из-
ложенная в книгах, нашла отклик 
в моей душе и способствовала на-
чалу процесса творчества и сози-
дания. В 2015 году, во время про-
хождения срочной службы в Воо-
руженных Силах РФ, я начал дета-
лизировать образ счастливого бу-
дущего для себя и своих потом-
ков, и получившийся проект впер-
вые изложил на бумаге. 

Весной этого года я вместе со 
своим лучшим другом прошёл 
бизнес-тренинг под эгидой ор-
ганизации «Бизнес-молодость». 
Мой лучший друг Бортников Алек-
сандр Андреевич уже год живёт 
идеей создания Родовых поме-
стий, мы с ним решили убедить 
моего отца и по совместительст-
ву главного организатора про-
екта Радосвет начать заниматься 

воплощением в жизнь на тот мо-
мент уже нашей общей мечты. На-
ша с Александром задача была до-
казать, что мы готовы сами жить 
в поселении Родовых поместий и 
берём на себя ответственность за 
собственные инициативы и дей-
ствия. Отец с радостью согласил-
ся начать привлечение едино-
мышленников, и втроём мы стали 
сплочённой и дружной командой 
организаторов проекта Радосвет.

Поселение Родовых поместий 
Радосвет создаётся в Крымском 
районе Краснодарского края, в 30 
км от Анапы (Чёрное море), в 30 
км от Темрюка (Азовское море). 
Наша команда организаторов из-
учает и анализирует весь накоп-
ленный опыт существующих по-
селений, перенимая у них лучшее, 
что есть на сегодняшний день.

Территория поселения (600 га) 
включает в себя несколько сос-
новых рощ, лесопарковую зо-
ну, родниковое озеро. Структура 
поч в идеально подходит для воз-
делывания лесосада, климатиче-
ская зона региона позволяет вы-
ращивать множество видов одно-
летних и многолетних растений. 

Концепция поселения Родо-
вых поместий Радосвет основана 
на создании Родовых поместий, 
здоровом образе жизни, добро-
соседстве и взаимопомощи всех 
людей, живущих в поселении. Мы 
объединены идеей совместно-
го творения и радости для всех от 
созерцания его. Наша задача — 
сформировать полноценное по-
селение Родовых поместий, а так-
же зажечь огонь в сердцах множе-
ства прекрасных людей и вдохно-
вить их создавать собственные Ро-
довые поместья!

На сегодняшний день мы
• сформировали в собствен-

ность земельный массив площа-
дью 600 га (земли сельскохозяйст-
венного назначения, разрешённый 
вид использования — для сельско-
хозяйственного производства);

• произвели отсыпку централь-
ной дороги в поселении (6 км);

• завезли и складировали 
инерт ный материал для отсыпки 
всех внутренних дорог в поселении.

Проектом предусмотрены:
• родниковые озёра; 
• отсыпка всех внутренних до-

рог;

• создание общих инфраструк-
турных объектов для гостей ПРП 
Радосвет;

• строительство школы, куль-
турно-познавательного центра, 
спортивного комплекса, медпун-
кта, магазина для жителей ПРП Ра-
досвет

• и многое другое.
Большая часть денежных 

средств, вырученных от продажи 
земельных участков, инвестирует-
ся нами в создание и развитие ин-
фраструктурных объектов поселе-
ния Родовых поместий Радосвет. 

Для единомышленников, же-
лающих иметь жильё в непосред-
ственной близости от ПРП, мы 
подготовили проект лесного ху-
тора Радосвет, расположенного в 
живописном месте в 10 км от ПРП 
Радосвет и в получасе езды от Чёр-
ного и Азовского морей, окружён-
ного лесом и родниками. Лесной 
хутор опоясывает чистейшая река 
Псебепс, в непосредственной бли-
зости находится крупнейший на 
юге России вулкан Шуго, обладаю-
щий лечебными грязями. В проек-
те лесного хутора предусмотрены 
все коммуникации (газ, электри-
чество и т. д.), уже на сегодняшний 
день имеются подъездные пути с 
новым асфальтовым покрытием. В 
3 км от хутора находятся школа и 
детский сад. Земельные участки в 
лесном хуторе Радосвет под ИЖС 
(размером от 4 до 15 соток). Всем 
желающим стать жителями лесно-
го хутора Радосвет мы предлагаем 
как готовые проекты домов, так и 
строительство, исходя из индиви-
дуальных предпочтений.

Мы приглашаем единомыш-
ленников сотворить Пространст-
во Любви на благодатной земле 
Причерноморья!

ВМЕСТЕ мы создаём счастли-
вое будущее!

Станислав Александрович
ЧЕРНЫШЕВ

(организатор проекта Радосвет). 

Тел. 8-918-410-6030.
Личная страница ВКонтакте: 

https://vk.com/id5351048
Сайт ПРП Радосвет
www.radosvet23.ru
info@radosvet23.ru

Группа поселения ВКонтакте: 
https://vk.com/radosvet23

Приглашаем сотворить Пространство Любви
в Причерноморье!

Прежде всего, хотелось бы 
выразить большую благо-
дарность всем сборщикам 
подписей и организаторам 

подписной кампании Свердлов-
ской области. За неполную неделю 
мы набрали 3400 подписей. Все-
го по Свердловской области было 
26 официальных сборщиков, орга-
низаторов и помощников-волон-
тёров было значительно больше.

Были выбраны координаторы 
по сбору подписей в наиболее гу-
стонаселённых районах области. 

Заметила такую особенность: 
если за сбор подписей берётся се-
мья, то результат увеличивается 
вдвое и втрое.

Семья Сорокиных из ПРП Ра-
дужное (близ г. Первоуральска, 
Свердловская обл.). Надежда Со-

рокина, мать троих детей, женщи-
на в «интересном» положении, со-
брала 330 подписей. 

Многодетная семья Арзамас-
цевых, Олег и Екатерина, из ПРП 
Серебристый кедр (возле г. Крас-
нотурьинска, Свердловская обл.) 
помогли своей маме Минибаевой 
Татьяне собрать 287 подписей.

Семьи Коржавиных, Марковых 
из ПРП Большая Медведица. Се-
мья Дайбовых из г. Первоуральска. 
Семья Ильи и Линии Ясных из ПРП 
Кедры Синегорья. Семья Сабуро-
вых из ПРП Добрыня. И ещё мно-
гие, многие, многие. Прошу про-
щения, если кого-то не упомянула.

Педагог Детского образова-
тельного центра «Подсолнухи» 
(г.  Н. Тагил) Маргарита Реданских 
со своей командой помощников 

собрала 328 подписей.
Женщина-пенсионерка Дами-

нова Надежда из ПРП Живой дом 
(г. Серов) набрала 274 подписей. 

Координатор ПРП Благодать 
(г. Н. Тагил) Ольга Сухоносова с по-
мощниками собрала 222 подписи.

Поселения Родовых поме-
стий Свердловской области, при-
нявшие активное участие в под-
писной кампании: Благодать, Жи-
ва (на Нейве), Живой дом, Доб-
рыня, Кедры Синегорья, Медве-
дево, Радосвет, Радужное (г. Пер-
воуральск), Родники, Светорусье, 
Серебристый кедр. Всем большая 
благодарность!

Скажу о том, какие недоработ-
ки я увидела.

• Много времени было потра-
чено на подготовку документов 

кандидатов, формирование окон-
чательного списка.

• Не все регионы активно вклю-
чились в сбор подписей. Ряд реги-
ональных координаторов заняли 
пассивную позицию или включи-
лись в последний момент.

• Недофинансирование. 
• Информирование о начале 

сбора подписей только через Ин-
тернет и социальные сети недо-
статочно. Дополнительно нужно 
использовать и другие ресурсы, 
например, авто-радио.

• Не все ПРП поддерживают 
«Родную Партию». Это явление тре-
бует дополнительного изучения.

• Отсутствие информации о 
стационарных пунктах сбора под-
писей во многих регионах на мо-
мент начала сбора подписей.

• Не все читатели «зелёных» 
книжек соотносят, что образы 
Анастасия, В. Мегре, Звенящие ке-
дры России, Родовые поместья и 
«Родная Партия» — это одного по-
ля ягоды.

• Однобокость предвыборной 
программы.

• Малочисленность многих 
групп Вконтакте, принадлежащих 
региональным отделениям «Род-
ной Партии».

Конечно, подписная кампания 
дала большой импульс развитию 
«Родной Партии», но останавли-
ваться на достигнутом ни в коем 
случае нельзя.

Мои предложения по дальней-
шему развитию партии.

1. Продолжить работу над 
Программой «Родной Партии».

2. Организовать производст-
во товаров с символикой «Родной 
Партии».

3. В частности, сотворить лого-
тип партии в виде нашивки с элек-
тронной вышивкой. Лучше разно-
го диаметра: маленькие — на бей-
сболки и рукава, средние — на ле-
вый борт одежды, большие — на 
спину одежды.

4. Решить вопрос с финанси-
рованием партии в межвыборный 
период.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
г. Верхняя Салда,

Свердловская обл.

«Разбор полётов»,
или Итоги сбора подписей за кандидатов «Родной Партии»
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В «РЗ» № 8 за 2014 год на 
странице 24 была опуб-
ликована моя замет-
ка «Не место красит че-
ловека». Там сказано о 

большой потребности в духов-
ной литературе прихожан цер-
кви при ИК-14 города Вельска 
Архангельской области, где я, от-
бывая срок, работаю старостой 
церкви.

В ответ на заметку хлынул по-
ток посылок и бандеролей (га-
зеты, журналы, книги В. Мегре 
и другие книги личностного ро-
ста). Присылали женщины из Ук-
раины, шла литература из род-
ного Питера и Дальнего Восто-
ка, а Н. Ф. Шестакова из Пермско-
го края по умолчанию взяла над 
нами шефство. Евгений Прунчак 
отслужил армию в Израиле, вер-
нулся с родителями в Россию в 
Кировскую область, откуда вы-
слал нам архиважные книги и 
словари, и второй год подписы-
вает нас на «Родовую Землю». Он 
же, Евгений, перевёл на иврит се-

рию «ЗКР» В. Мегре.
Результат помощи от читате-

лей «РЗ» таков: за последний год 
прихожане нашей церкви про-
читали более восьмисот книг и 
журналов, не считая газет (кто 
прочитал 20, а кто одну-две), из 
них 95% — нерелигиозные. 

Де-факто наша церковь ста-
ла просветительским и воспита-
тельным центром по гуманиза-
ции парней от 18 до 60 (и стар-
ше) лет.

За понимание, гражданскую 
зрелость и помощь всем вам, на-
шим благодетелям, от нас низкий 
поклон.

Строго по секрету: полки биб-
лиотеки в церкви с религиозной 
литературой забиты, а полки под 
присланную вами литературу — 
пусты. Ваши книги и журналы хо-
дят по отрядам, и на промзоне их 
читают в перерывах. Среди книг 
такие авторы, как П. Куэлья, Р. 
Бах, А. Экзюпери, О. Юнязова... 

Но оказалось, что прислан-
ных вами книг (30 посылок и бан-

деролей) что слону дробинка. 
Парни, преступившие закон или 
оговоренные «правосудием», тя-
нутся к светлому и добрым зна-
ниям. 

Тем, кто хочет помочь себе 
через гуманизацию парней на-
шей колонии, правила те же — 
адрес: 165115, Архангельская 
обл., г.  Вельск, ФКУ ИК-14, отряд 
7. На пакете или коробке крупно 
написать «Литература для старо-
сты церкви А. Коваленко». 

Лучше сначала выслать пись-
мом список книг и журналов и 
по его согласованию отправить 
книги.

Будем рады б/у домашне-
му магнитофону (воспроизводит 
кассеты, диски, usb). 

Прошу откликнуться при-
славшего мне коробку с DVD.

С низким поклоном 
Александр КОВАЛЕНКО,

староста церкви при ИК-14.
Архангельская область.

Низкий поклон читателям
«Родовой Земли» за помощь 

Ульяновская область
Приглашаются активные и це-

леустремлённые люди для созда-
ния поселения Родовых поместий 
Сотворение.

Мы — люди, стремящиеся к 
совместному творению и радости 
от созерцания его.

Поселение находится в краси-
вейшем месте, в экологически чи-
стой зоне — Ульяновская область, 
Старомаинский район, около села 
Волжское.

Рядом с участком протекает 
величественная река Волга, не-
далеко от Старомаинского залива 
имеется малый уютный Клюквен-
ный залив, впадающий в Старома-
инский. Эта красота находится в 
великолепном лесу.

Контактная информация: тел. 
8-937-872-8634 — Антон. Группа: 
https://vk.com/sovmestnoetvorenie.

Свердловская область
Успешное и быстро развива-

ющееся поселение Родовых по-
местий Радосвет (Каменск-Ураль-
ский район) приглашает крепкие 
семьи с детьми и молодые пары, 
готовые к быстрому переезду на 
землю (за 1–2 года)!

Мы рады единомышленникам, 
желающим создавать Пространст-
ва Любви на земле Радосвета!

На данный момент есть сво-
бодные участки для желающих 
присоединиться.

Обращаться к Алексу Григорь-
еву, https://new.vk.com/lubagrig.

Воронежская область
Воронежское поселение Родо-

вых поместий Счастливые Василь-
ки. Организаторы — Демченко 
Александр и Елена, 2013 год.

Площадь 160 га: земля посе-
ленческая, часть земли взята в 
аренду, часть земли имеет соб-
ственников (есть немного целых 
домов и полуразрушенные), есть 
свободные участки земли сель-
хозназначения, примыкающие к 
границе поселения. 

70 км от Воронежа, 2,5 км от 
Липецкой области, на базе сёл Ва-
сильевские Выселки и Васильевка 
Ломовского поселения.

Концепция построения аль-
тернативного городу образа жиз-
ни.

Целевая направленность по-
селения:

1. Совершенствование среды 
обитания: создание и обустройст-
во Родового поселения по биоло-
гическому пути развития:

— создание самовосстанавли-
вающейся экосистемы в каждом 
Родовом поместье площадью 1   га 
и более (это малая родина);

— создание самоуправления;
— здоровый образ жизни 

(осознанная жизнь по законам 
природы);

— рождение и воспитание 
здорового и счастливого поколе-
ния;

— производство экологиче-
ски чистых продуктов питания;

— осознанный минимализм 
(самообеспечение, сокращение 
ненужных расходов);

— альтернативное энерго-
снабжение;

— отсутствие удобрений (пе-
стицидов, гербицидов), свалок 
бытовых отходов, производство 
биогумуса;

— применение экологически 
безопасных для природы быто-
вых веществ (мыла, шампуней и 
другое);

— содержание животных и 
птицы (для молока и яиц);

— эко- и агротуризм;
— освоение ремёсел, рукоде-

лия, пения и других видов русско-
го народного творчества.

2. Создание Биосферного пи-
томника:

— выращивание и разведение 
краснокнижных растений; 

— создание семенного фонда;
— восстановление лесонаса-

ждений по берегам рек и по овра-
гам;

— создание общественных во-
доёмов; 

— восстановление и об-
устройство родников;

— привлечение животного 
мира для поддержания биоразно-
образия экосистемы поселения.

Контакты: тел. 8-950-770-9784, 
vk.com/public70723480.

Ульяновская область
Весной 2014 года в ПРП Ясно-

ветие люди начали создавать свои 
Родовые поместья. 

Сейчас мы ищем единомыш-
ленников, желающих присоеди-
ниться к нам. Рядом с поселением 
есть сосновый лес, благодаря ко-
торому воздух обретает неповто-
римый аромат, и речка Барыш. По-
селение располагается в Ульянов-
ской области, Карсунском районе. 

С радостью примем гостей — 
обеспечим ночлегом и горячей 
баней. Оформление земли своими 
силами, информацией поможем.

Наши контакты: Гали-
на Никифорова (http://vk.com/
id280423272), тел. 8-902-356-1145, 
8-937-881-2268;

Аксенова Алиса (http://
vk.com/lisa999999), тел. 8-902-
007-4681. Электронная почта: 
nikiforowagalina@yandex.ru.

Костромская область
Поселение Родовых поместий 

Родники. Мы растём, развиваем-
ся и прибавили к себе несколько 
участков. По такому поводу при-
глашаем будущих соседей найти 
свой кусочек Родины. 

Поселение находится в 30 км 
от Костромы, за жилой деревней, 
на возвышенности и со всех сто-
рон окружено лесом. Рядом есть 
река Меза, привлекательная для 
любителей сплавляться на бай-
дарках. 

Места богаты ягодами, гриба-
ми и целебными травами, растёт 
иван-чай. 

В поселении проведено элек-
тричество, бурятся скважины и 
колодцы. Есть общий дом, в кото-
ром можно остановиться и поль-
зоваться, пока не построили свой 
домик. У нас дружный коллектив, 
очень сплочённый.

Участки размером 1 га нахо-
дятся в собственности коллекти-
ва НП «Родник», и с каждым участ-
ником заключён договор аренды.

Контакты: группа ВКонтакте 
https://vk.com/prprodnik;

Елена Фёдорова (https://
vk.com/id3385474).

Приглашаем в поселения

Уважаемые руководители по-
селений Родовых поместий Куба-
ни! Напоминаю, 24–25 сентября в 
Анапе (пос. Витязево, ул. Знойная, 
32) состоится фестиваль создате-
лей Родовых поместий «Выбери 
своё будущее!». 

Предлагаю направить пред-
ставителя на фестиваль или пере-
дать рекламно-информационный 
материал о своём ПРП для раз-
мещения на стенде. В Краснодар-
ском крае около 30 поселений Ро-
довых поместий, если не больше, 
однако в списке поселений на сай-
те anastasia.ru значится только 12. 
Настало время выходить из тени!

Чтобы фестиваль прошёл в ин-
формационно насыщенном пла-
не, предлагаю подготовить:

- информационно-рекламные 
щиты о своём поселении;

- вопросы (письменно) о труд-
но решаемых проблемах;

- пожелания, опыт (письменно, 
на видеороликах), о чём хочется 
поделиться с единомышленниками 
и с теми, кто придёт жить на землю 
или размышляет на эту тему.

Привозите книги, журналы, га-

зеты, отражающие первый опыт  
создателей Родовых поместий 
России. Мы выбрали этот путь, 
значит, нам предстоит занимать-
ся популяризацией выбранного  
пути.

Встреча даст возможность  
многим познакомиться, лучше по-
нять друг друга, выработать стра-
тегию межпоселенческого взаи-
модействия, собрать положитель-
ный опыт общения с властями 
края для своего совершенствова-
ния, рассмотреть вопросы пони-
мания, поддержки и сотрудниче-
ства с нашей политической пар-
тией «Родная Партия», а не сторо-
нится её.

На фестиваль приглашаем же-
лающих из других регионов Рос-
сии. Нам есть о чём мечтать!

Руководитель оргкомитета 
Анатолий МАТВЕЕВ.

Тел. 8-952-855-5104, e-mail:  
matveev555@inbox.ru.

Подробности смотрите на сай-
те: anapamagadan.ru, а также в 
прошлом номере «Родовой Зем-
ли», №8 (август)  2016 г.

Обращение к руководителям 
поселений РП Кубани

В Орле появилась кедровая аллея
5 августа в Орле состоялась 

закладка аллеи в честь 450-летия 
города и 73-летия со дня освобо-
ждения города и области от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
25 сибирских кедров высадили на 
улице Картукова, рядом со шко-
лой № 50.

Также возле кедровой аллеи 
был открыт памятный знак геро-
ям, павшим в боях за Орёл.

Как сообщает пресс-служба 
главы региона, кедры привезли в 
Орловскую область из Краснояр-
ского края в рамках патриотиче-
ской акции «Живая память Побе-
ды». Акция стартовала 9 мая в Мо-
скве. К настоящему времени ке-
дровые аллеи появились в ряде 
городов Республики Крым.

Наталья ПОНОМАРЕНКО,
г. Орёл.

Дмитрий Медведев распоря-
дился внести в Госдуму законо-
проект о садоводстве, огородни-
честве и дачном хозяйстве. 

Разработчики документа 
предлагают сократить количест-
во форм товариществ садоводов 
и дачников до двух: садоводческое 
некоммерческое товарищество 
(для ведения садоводства и дач-
ного хозяйства) и огородническое 
некоммерческое товарищество 
(для ведения огородничества). 

Также документ урегулирует 
вопросы, связанные с переофор-
млением учредительных доку-
ментов ранее созданных садовод-
ческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объедине-
ний граждан. Кроме того, в зако-
нопроекте вводится понятие «са-
довый дом», для размещения ко-
торого не требуется разрешения 
на строительство. Также устанав-

ливается, что садовый (дачный) 
земельный участок может исполь-
зоваться для строительства жило-
го дома — объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
пригодного для постоянного про-
живания. 

В качестве целей проекта ука-
зывается «создание благоприят-
ных условий для ведения садо-
водства, огородничества и дачно-
го хозяйства путем обеспечения 
осваиваемых участков различной 
коммунальной и дорожной ин-
фраструктурой, комплексное бла-
гоустройство территории, обес-
печение ее гармоничного разви-
тия и освоения, представление 
интересов членов товарищества 
в отношении с третьими лицами, в 
том числе защита их прав и закон-
ных интересов». 
«Ведомости», 30 августа 2016 г.

www.vedomosti.ru

Правительство вносит в Госдуму
законопроект о дачах
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— за 6 дней, хотя по закону на это 
должно отводиться 30 дней. 

Из нашего поселения в сборе 
подписей участвовали 12 человек, 
ещё четверо помогали Чувашии, 
так как сами родом из Чебоксар 
(наше поселение граничит с Рес-
публикой Чувашия). Все сборщи-
ки собирали подписи, не получая 
за это деньги, и делали это исклю-
чительно ради идеи Родовых по-
местий. Каждый, кто поучаствовал 
в данном мероприятии, совершил 
свой маленький подвиг. Напри-
мер, две семьи из нашего поселе-
ния собирали подписи с грудными 
малышами на руках, и люди с ува-
жением смотрели на них. Часто 
отношение категорично настро-
енных людей менялось после то-
го, как они видели мамочку с ма-
лышом на руках.

Почему мы поехали собирать 
подписи по деревням и сёлам? 

Первая причина — это наши 
Родовые поместья. Многие уже об-
устраивают и живут в своих Родо-
вых поместьях, есть своё хозяйст-
во: огород, сад; живность: куры, 
козы, кошки и собаки. На кого их 
оставишь?

Вторая причина — это воз-
можность развеять различные 
слухи и кривотолки о нашем ПРП 
КалиновецЪ и, конечно же, рас-
сказать об идее Родовых поме-
стий, о самой «РОДНОЙ ПАРТИИ» 
тем, кто об этом ещё не знает. 

Общаться с людьми нам очень 

понравилось, однако временами 
это было очень непросто. Мне ка-
жется, после этой подписной кам-
пании отношение к нашему посе-
лению в нашем районе изменит-
ся. Было радостно встречать лю-
дей, которые тоже читали книги 
В. Н. Мегре. 

Объехали мы 11 деревень, сёл 
и посёлков Воротынского райо-
на. Люди везде разные. В каждой 
деревне и даже на каждой улице 
свой менталитет. В некоторые де-
ревни приятно заезжать: всюду 
невероятное количество цветов 
на клумбах, всё прибрано, проко-
шено. И люди доброжелательные: 
угощали огурцами, помидорами, 
грушами, ягодами. 

Другая деревня — прямая 
противоположность: грязь, разру-
ха и полнейший пессимизм в гла-
зах и на устах. Люди не верят ника-
ким политическим партиям, в пре-
красное будущее страны, но что 
самое страшное — не верят в соб-
ственные силы. Привыкли ждать, 
что кто-то придёт и что-то им даст 
или сделает за них. Честно скажу, 
после первого дня моей душе бы-
ло очень больно. Я будто собрала 
всю боль этих людей и несла её в 
себе. Наревелась я с утра второго 
дня сбора подписей. 

Наслушались мы накануне ве-
теранов и тыловиков Великой Оте-
чественной войны, и знаете, стало 
обидно за свою державу, за неимо-
верный вклад этих сильных людей 

в развитие страны. А сейчас они, 
будучи уже стариками, видят, во 
что сознательно превращают на-
шу страну, как сознательно её раз-
рушают, как разрушают дух людей. 
Мне сначала стало обидно за них, 
а потом я осознала ещё большую 
значимость закона «О Родовых по-
местьях», осознала, что нужно воз-
рождать институт семьи, который 
сейчас тоже сознательно разруша-
ют. Осознала, что нужно возрож-
дать русскую культуру и тради-
ции, которые сейчас нам пытают-
ся заменить западными. Осознала, 
что возрождение России начнёт-
ся, когда сам народ поймёт, что так 
жить, как мы живём сейчас, нель-
зя. Ещё поняла, как важно менять-
ся нам, женщинам, становиться 
истинными женщинами, а не му-
жиками в юбках (а зачастую даже 
в брюках), становиться хранитель-
ницами домашнего очага, а не до-
бытчицами ресурсов.

Я увидела, насколько губитель-
но влияние «зомби-ящика» (теле-
визора) на массы людей в наше 
время. Многие соглашались поста-
вить свою подпись, но как только 
слышали о том, что нужны паспорт-
ные данные, сразу же отказыва-
лись, аргументируя это тем, что мы 
кредит на них оформим или ещё 
чего. Представляете, какое влия-
ние оказывает сейчас телевидение 
на людей? Жаль, что оно сейчас 
сплошь напичкано одними страха-
ми и негативом. Мечтаю, чтобы си-
туация изменилась в прямо проти-
воположную сторону. Наша коман-
да решила действовать честно и по 
закону, с уважением относиться к 
человеку и его пространству. 

За 6 дней работы сборщиками 
подписей и их помощниками по 
всей стране было собрано  65 552 
подписей из 200 тысяч необходи-
мых. Теперь посчитайте, сколь-
ко бы мы собрали подписей, будь 
у нас не 6 дней, а 30, как и долж-
но было быть изначально. «РОД-
НАЯ ПАРТИЯ» не сможет участво-
вать в выборах в Государственную 
Думу седьмого созыва 18 сентя-
бря 2016 года из-за нехватки остав-
шихся 134 448 подписей. Но в лю-
бом случае я считаю, что мы по-
бедили. Партия молодая, ей всего 
три года. В ней трудятся люди, ко-
торые практически никогда ранее 
не занимались политикой, поэто-
му многому приходится учиться с 
нуля, что называется. Я считаю нас 
победителями, потому что мы бла-
годаря всем этим трудностям при 

сборе подписей и при подготовке 
к этому процессу узнали, каковы 
наши ресурсы, насколько мы силь-
ны, почувствовали своё единст-
во, крепость нашего духа. Мы так-
же увидели и свои слабые места. А 
самой большой победой я считаю, 
что не только 65 552 человек узна-
ли о партии и Родовых поместьях, а 
минимум в 10 раз больше. И от это-
го моей душе так светло и хорошо.

Да, есть в нашей стране лю-
ди, которым ничего не надо и ко-
торые считают, что после них хоть 
потоп. Но гораздо больше людей 
думающих, рассуждающих и ра-
деющих за свою страну. И многие 
из них не читали книг В. Н. Мег-
ре, но когда мы общались с таки-
ми людьми, энергия благости рас-
текалась по всему телу, слёзы на-
ворачивались от гордости, что в 
России живут такие прекрасные 
люди. Были среди них и офицеры, 
и пенсионеры, которые прошли 
войну, была и молодёжь. Все мы 
разные, но только вместе мы сила 
и только вместе мы непобедимы! 

Я мечтаю о том, чтобы каж-
дый человек на всей планете Зем-
ля осознал, что от каждого из нас 
зависит, какой будет наша жизнь. 
Мечтаю о том, чтобы каждый внёс 
свой вклад в развитие и процве-
тание своей малой и большой РО-
ДИНЫ. Мечтаю, чтобы в каждом 
возродился и окреп дух, именно 
с него всё начинается. Без духа и 
без души мы просто бренное тело.

Благодарю Бога за все горести 
и радости, которые Он нам давал 
на этом отрезке времени.

Хочу выразить благодарность 
людям, которые

– ставили свои подписи в под-
держку «РОДНОЙ» ПАРТИИ»;

– испугались подписаться, но 
высказали слова поддержки;

– встречали нас доброжела-
тельно;

– встречали нас агрессивно, 
благодаря чему мы многому нау-
чились;

– помогали материально.
Спасибо вам огромное за под-

держку! Для меня это был колос-
сальный опыт, и я рада, что тоже 
была сборщиком подписей в под-
держку «РОДНОЙ ПАРТИИ».

За родную землю! За Родовые 
поместья! За «Родную Партию»!

Регина ЛЕБЕДЕВА.
Родовое поместье Лебёдушки,

поселение КалиновецЪ,
Нижегородская область.

РОДНАЯ ПАРТИЯ

С момента окончания сбора 
подписей в поддержку по-
литической партии «РОД-
НАЯ ПАРТИЯ» прошёл уже 
месяц.

Для тех, кто не знает: «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ» создана простыми людь-
ми, прочитавшими книги В. Н. Мег-
ре, которые «загорелись» идеей 
создания Родового поместья для 
своей семьи, своего Рода. В нашей 
стране уже более 330 поселений, 
состоящих из Родовых поместий. 
На данный момент наши россий-
ские законы таковы, что люди, пе-
реехав из города на практически 
заброшенные земли и возводя там 
дома, становятся вне закона. Лю-
ди, являющиеся гражданами Рос-
сии, родившиеся на российской 
земле, не имеют права поселиться 
там, где пожелает их душа. Не име-
ют права на законных основаниях 
прописаться там, где они построи-
ли дом для своих детей, где зало-
жили сад и огород. 

Люди, не имеющие к полити-
ке никакого отношения, были вы-
нуждены идти в политику, чтобы 
быть спокойными за будущее сво-
их детей. «Кто, если не мы» — та-
кой девиз этих людей. Партия со-
здана и финансируется простым 
народом, который «горит» идеей 
создания Родовых поместий и во-
площает её в жизнь. Благодаря 
людям, уже обустраивающим свои 
Родовые поместья, и тем, кто под-
держивает движение «Звенящие 
кедры России», а также простым 
сторонникам «РОДНОЙ ПАРТИИ» 
были собраны денежные средства 
на выпуск листовок с программой 
партии, подписных листов, футбо-
лок и оплату других необходимых 
для сбора подписей расходов.

Ранее я была аполитичным че-
ловеком, хотя на выборы иногда 
ходила. В жизнь «РОДНОЙ ПАР-
ТИИ» я окунулась с головой с то-
го момента, как муж решил бал-
лотироваться в депутаты Государ-
ственной Думы от «РОДНОЙ ПАР-
ТИИ». Решение это было непро-
стым, и мы тщательно взвешивали 
все «за» и «против», советовались 
с родными. Но на помощь пришла 
«РОДовая книга» нашей семьи. На 
первых страницах этой книги мой 
муж (мы тогда ещё не были парой) 
написал: «…Я считаю себя ответст-
венным за ваше будущее, мои до-
рогие дети. Поэтому я приложу все 
свои силы, и моя вторая половин-
ка меня в этом поддержит, на то, 
чтобы в России был принят закон 
«О Родовых поместьях». Этот за-
кон станет началом новой жизни 
всей нашей планеты Земля и все-
го человечества. Люди проснутся, 
и разум вернётся к ним. И на Зем-
ле быть добру!» (март 2010 г.).

Наша семья активно включи-
лась в работу «РОДНОЙ ПАРТИИ». 
Мы осваиваем своё Родовое по-
местье с 2011 года и на практике 
знаем, каково это — жить на сво-
ей земле и не иметь права узако-
нить свою малую родину, потому и 
понимаем, как это важно. И порой 
на второй план отходят стройка и 
огород, хотя уже так хочется всё 
доделать и жить в красоте. 

Все члены партии и руководя-
щий состав работают на энтузи-
азме, вкладывают свои силы, вре-
мя, знания и средства на различ-
ные партийные дела, на развитие 
«РОДНОЙ ПАРТИИ». В наше время, 
где оценка идёт через призму де-
нег, где всё продаётся и покупается, 
для меня это очень значимо и цен-
но. Это истинный показатель значи-
мости идеи РОДовых поместий.

Наше поселение Родовых по-
местий КалиновецЪ находится в 
Нижегородской области, Воро-
тынском районе. Именно по наше-
му району мы и решили собирать 
подписи в поддержку нашей пар-
тии. Нужно было собрать 200 тыс. 
подписей в суперкороткие сроки 

Мои впечатленияМои впечатления
от сбора подписей в поддержку «РОДНОЙ ПАРТИИ»от сбора подписей в поддержку «РОДНОЙ ПАРТИИ»
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О мнениях
Сколько людей, столько и мне-

ний о происшедшем. Предлагаю 
вашему вниманию сторонний 
взгляд на события. А широкое об-
суждение мнений как со стороны, 
так и из водоворота избиратель-
ной кампании поможет «Родной 
партии» усовершенствовать стра-
тегию участия в выборах и впредь 
не повторять ошибок.

Сразу скажу: если бы срок сбо-
ра подписей был увеличен до трёх 
месяцев, а предвыборный агита-
ционный период — до полугода, 
то для «Родной партии» итог выбо-
ров-2016 остался бы неизменным. 
Простите за прямоту изъясне-
ния… А сожаления о сжатых сро-
ках на тему «…нам бы день про-
стоять да ночь продержаться…» 
только вуалируют допущенные в 
избирательной кампании ошиб-
ки. А они были запрограммирова-
ны изначально в полном соответ-
ствии с наукой Образности.

Программа партии
Исход выборов-2016 для «Род-

ной партии» был неотвратимо за-
ложен в предвыборной програм-
ме. Эта программа, безусловно, 
является вдохновенным шедев-
ром для творцов Родовых поме-
стий, участников движения «ЗКР» 
и займёт достойное место в исто-
рии. Но она «…безконечно дале-
ка от народа», точнее — от боль-
шинства представителей социума. 
Согласитесь: на какую поддержку 
массового избирателя можно рас-
считывать в стране, где удельный 
вес городского населения состав-
ляет 74% (статистика по 2015 году) 
и сохраняется устойчивая тенден-
ция к такому росту?

Вот поэтому и реально наме-
чался такой парадоксальный про-
цесс: чем шире распространя-
лась бы предвыборная програм-
ма «Родной партии» в ходе аги-
тационной кампании, тем более 
 сужался бы круг желающих под-
держать партию. Ведь перспектива 
«…изменения собственного обра-
за жизни — на собственном участ-
ке земли, а не в городских много-
этажках…» не только бы многих не 
обрадовала, но и насторожила бы 
«стабильных» горожан перспекти-
вой ухудшения своего образа жиз-
ни. Поэтому арифметически де-
мократический итог выборов ло-
гично вытекает из партийной про-
граммы и легко предсказуем.

Идея Родовых поместий, со-
здания семьёй своего Пространст-
ва Любви всемогуща и многогран-
на. Безусловно, за ней — светлое 
будущее человечества. И почему 
бы нам не попробовать вдохнов-
лять сограждан переливами кра-
сок других граней этой прекрас-
ной идеи? Разве в нашей идее нет 
того, что уже «здесь и сейчас» при-
влекло, заинтересовало бы и оли-
гархов, и безработных, и бюджет-
ников, и предпринимателей, все 
слои населения. В качестве аль-
тернативной предвыборной про-
граммы «Родной партии» могу 
предложить свой вариант.

Альтернатива
Предвыборная стратегия вы-

страивается как в анекдоте: сна-
чала ошарашить, потом озада-
чить. «Ошарашить», например, та-
ким партийным слоганом: «РОД-
НАЯ ПАРТИЯ» — кадровый резерв 
безкорыстных служителей народу 
России». Для страны, погрязшей в 
коррупции (Россия на 136-й пози-

Единство
противоположностей

Вот такие половинки критиче-
ской массы зреют в нашем обще-
стве. Но соединиться им (возмож-
но, до поры) не дают объективные 
обстоятельства: признать Родо-
вое поместье колыбелью «Царст-
ва небесного» не позволяют мно-
говековые каноны и догматы цер-
кви, которые обязаны уважать и 
соблюдать все служители церкви.

У лидеров и актива движения 
«ЗКР», «Родной партии» есть дру-
гая серьёзная проблема — завы-
шенная оценка исторической зна-
чимости идеи Родовых поместий. 
Это соблазняет их гордиться этим 
знанием (которое осознаёт незна-
чительный процент сограждан). 
Это серьёзно гипертрофирует эго 
человека. Самость, гордость раз-
ума закрывает сердце и не позво-
ляет человеку интуитивно прини-
мать эффективные решения, глу-
шит интуитивные подсказки, бло-
кирует сотворчество с Богом. При-
мером может служить нынешний 
итог участия «Родной партии» в 
выборах в Госдуму РФ.

Настоящим прорывом может 
стать такое единство противопо-
ложностей: роднопартийцы и все 
энтузиасты идеи Родовых поме-
стий воспользуются (при жела-
нии и необходимости) христиан-
скими наработками в воспитании 
смирения, кротости, безкорыстия. 
Это позволит оживить сердце, на-
ладить канал сотворчества с Твор-
цом, выйти на эффективные мно-
гоходовые решения любых жиз-
ненных ситуаций во исполнение 
воли Создателя. 

Ну а патриархам Православ-
ной Церкви будет интересно обра-
тить внимание на идею Родовых 
поместий как наиболее благопри-
ятную среду обитания и надёж-
ной защиты людей с чистыми и 
открытыми сердцами, в которых 
раскрылось обещанное Спаси-
телем «Царство небесное». Цер-
ковь вполне может стать подоби-
ем конвейера, перемещающего 
людей из суетного мира в перво-
зданный и безопасный рай посе-
лений Родовых поместий.

В итоге такого идейного един-
ства электорат сторонников идеи 
Родовых поместий значительно 
расширится прихожанами всех 
мировых религий во главе с Пра-
вославной Церковью. Вот тогда и 
можно смело идти на выборы. И 
чем же эти выборы завершатся?

Реальный прогноз
Был уже в истории Богочело-

век, который шёл по жизни с от-
крытым сердцем, наполненным 
любовью, безкорыстно служил лю-
дям, делал чудеса, оживлял мёрт-
вых, возвращал больным зрение, 
слух, здоровье… Чем это закончи-
лось, описано в Евангелии. 

Не всем понравится и партия 
безкорыстных служителей наро-
ду. Найдутся неверящие, недо-
вольные, осуждающие. Возмож-
но, такая партия при сборе подпи-
сей для участия в выборах не оси-
лит даже рубеж в 65 552 человека. 
И наша «Родная Партия», возмож-
но, вновь окажется выпавшей из 
избирательного процесса.

Но идея «безкорыстного слу-
жения с Любовью в сердце» за-
тронет каждого россиянина, и 
каждый уделит частичку свое-
го внимания и благодатной энер-
гии души. И пусть «Родная пар-
тия» вновь не попадёт в Госдуму, 
благодаря её устремлениям идея 
Родовых поместий получит мощ-
ную подпитку миллионов росси-
ян. Ведь где внимание, там и энер-
гия. А голоса? Пусть они достанут-
ся другим политическим партиям, 
которым они жизненно необходи-
мы. И пусть все будут счастливы.



Наши выборы-2016:Наши выборы-2016:
взгляд со сторонывзгляд со стороны

ции в рейтинге, 2015 год), где вла-
стям некогда заниматься народ-
ными нуждами, где творятся без-
закония и произвол, такой кадро-
вый резерв будет очень кстати. Да 
и нынешний Президент России за-
ждался прихода на службу такой 
«честной команды». Вот и пришло 
время перемен. И роднопартий-
цы уже дышат в затылок тем, кто 
не совладал с соблазнами власти.

Этот партийный слоган нужно 

будет конкретизировать в пред-
выборной программе обещани-
ем-нормой, что все роднопартий-
цы, избранные депутатами Гос-
думы, назначенные на государ-
ственную службу, полностью или 
частично (в зависимости от лич-
ных обстоятельств) откажутся от 
заработной платы, льгот, приви-
легий, госпенсий, депутатской и 
иной неприкосновенности. И при 
этом они не только будут добро-
совестно и эффективно работать, 
но и совершенствовать среду сво-
ей служебной деятельности (тоже 
ведь — среда обитания), избав-
ляясь от всего, что мешает честно 
служить народу России. 

Переходим к «озадачить». Из-
бирателей обязательно заинте-
ресует, на что собираются жить 
безкорыстные слуги народа — 
родно партийцы, смело отказыва-
ющиеся от депутатских и чинов-
ничьих зарплат. Пойдут вопросы, 
и на них предстоит дать ответы 
на встречах с избирателями, в те-
ледебатах, в публикациях в СМИ. 
Шаблон ответа прост: «У всех род-
нопартийцев есть свои Родовые 
поместья, позволяющие вести 
здоровый образ жизни, питать те-
ло и душу, ускорять мысль, жить в 
достатке и согласии… Если есть 
желающие посетить поместье — 
милости просим в гости на чаёк».

Конечно, на сегодняшний день 
не все наши Родовые поместья 
могут похвалиться самодостаточ-
ностью и процветанием. Но в Рос-
сии до следующих выборов есть 
ещё 5 лет, за которые можно мно-
гое усовершенствовать и превра-
тить поместье в благодатное Про-
странство Любви.

Обязательно избиратели за-
хотят узнать, откуда собирают-
ся черпать силы и вдохновение 
роднопартийцы, став депутата-
ми и госслужащими. Здесь то-
же можно предложить шаблон 
ответа: «Моё Родовое поместье 
обустроено так гармонично, 
что в нём поселилась Любовь 
— самая сильная и безконеч-
ная энергия Вселенной. Именно 
она и даст мне силы и вдохно-

вение для безкорыстной служ-
бы россиянам. Есть множест-
во исторических примеров, как 
люди пользовались этой энер-
гией. Например, христианские 
отшельники, одного благосло-
вения которых было достаточ-
но, чтобы посреди дремучих ле-
сов вырастали величественные 
храмы и монастыри. Примерно 
так же эффективно, с Божьей по-
мощью, честно и заботливо бу-
дут решаться все проблемы со-
граждан и государства Россий-
ского».

Кесарю кесарево
Такая перемена избиратель-

ной стратегии позволит партии 
оказаться в центре общественно-
го внимания, нисколько не отсту-
пая от ключевых тезисов партий-
ной программы. Для тех людей, 
которые готовы проникнуться 
идеей Родовых поместий, станет 
реальным и возвращение в семьи 
энергии Любви, и вернуть народу 
образ жизни и обряды, способные 
навечно в семьях сохранять лю-
бовь, совершенствовать законо-
дательную базу воплощения идеи 
Родовых поместий.

Остальным миллионам рос-
сиян, которых идея Родовых по-
местий не вдохновит, роднопар-
тийцы смогут реально помочь 
улучшить материальные усло-
вия жизни, демонстрируя огром-
ный потенциал возможностей со-
трудничества человека и Творца. 
Госбюджет и материальные ре-
сурсы огромной страны впервые 
попадут под управление безко-
рыстных и обеспеченных лю-

дей, желающих превратить свою 
страну в цветущий сад, для этого 
посвятивших свою жизнь добро-
совестному служению людям и 
не мыслящих другой Судьбы, как 
жизнь в мечте Творца.

О безкорыстии
В наш прагматичный век, в ко-

тором с трудом может жить Лю-
бовь, о безкорыстном служении 

другим людям почти забыли, как 
о чём-то фантастически нереаль-
ном, абсурдном. Но именно о без-
корыстном служении говорят все 
без исключения мировые рели-
гии. В православии это состояние 
осознанности человека называ-
ется «Царство небесное». Оно на-
ступает тогда, когда в человеке со-
крушается гордый дух, размягча-
ется и оживает сердце, в нём посе-
ляется Любовь.

На протяжении двух тысяче-
летий христианские подвижники 
несут «Царство небесное» в люд-
ские сердца. Это очень полезный 
и важный труд. Успехи реальны, 
сложности огромны. И есть про-
блема в том, как надёжно закре-
пить духовные наработки чело-
века, живущего в миру. Ситуа-
ция близка к таким строкам: «…и 
вечный бой, покой нам только 
снится». Реальным эффективным 
путём считается развитие в че-
ловеке смиренности, кротости и 
безкорыстия.

В то же время на протяжении 
последних 15 лет бурно разви-
вается идея Родовых поместий 
— готовый ответ христианам о 
том, где и как надёжно можно за-
щитить сердце человека, напол-
ненное любовью: в Пространст-
ве Любви, в своём Родовом по-
местье. Доказательством явля-
ются сотни поселений Родовых 
поместий при минимальной и 
несовершенной законодатель-
ной базе. Творцы поместий без-
корыстно помогают друг другу, 
сельским громадам, высажива-
ют общественные сады, леса, ор-
ганизовывают культурные про-
граммы.

Вот и состоялся дебют «Родной Партии» на политиче-
ской арене Российской Федерации. Безусловно, он был 
успешным, знаковым и предоставил нашему движению 
«Звенящие кедры России» пищу для серьёзного осмыс-
ления.
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В деревню Горная Рута при-
езжаем в половине девя-
того утра. Никита встре-
чает нас у автобусной 
остановки на мини-вэне 

Citroen. В прошлом бизнесмен, а 
сейчас довольно известный мас-
тер-печник, он живёт здесь семь 
лет, около пяти из них — вместе 
с женой. До этого Никита два года 
жил в экопосёлке Росы в Воложин-
ском районе — самом известном 
в Беларуси «месте дислокации» 
экопоселенцев.

Пока едем к его хате, узнаём, 
что сначала «странные» приез-
жие вызывали много удивления у 
местных жителей. Горная Рута — 
обычная деревня. Всего в ней и 
окрестностях живёт восемь семей 
экопоселенцев.

— Об этом всегда мечталось, 
— говорит Никита. — Я родился 
в городе, но моё самое счастли-
вое время — у бабушки в дерев-
не. У меня два сына, у них бабушка 
живёт в городе. И хочется им по-
дарить такое детство.

О приближении усадьбы Цеха-
новичей говорит уходящая в зе-
лень тропинка. Нет ничего, что бы 
очерчивало территорию, — ни за-
бора, ни другого ограждения. Так 
живут все экопоселенцы в округе. 
Выходим из машины и поднима-
емся к дому. Вокруг густая чаща из 
знакомых и незнакомых растений 
— почти ботанический сад. Мест-
ность для Беларуси очень хол-
мистая — становится понятным 
«горное» название деревни.

На пороге дома встречает 
нас белокурый мальчик. На во-
прос «Как тебя зовут?» смущается 
и обещает сказать потом. И толь-
ко внутри дома сообщает, что зо-
вут его Добрыня Никитич. И это 
не шутка. Маленькому богатырю 
три с половиной года. Он старший 
сын в семье. Младшему — почти 
год, и у него тоже старинное сла-
вянское имя — Радосвет или, если 
по-простому, Радушка. Сейчас ма-
лыш только проснулся. 

Знакомимся с хозяйкой Ната-
льей. Сюда, в белорусскую глубин-
ку, она попала из Петербурга, где 
жила и работала до встречи с Ни-
китой. Познакомились они во вре-
мя путешествия по Индии. Потом 
Наталья приехала в гости в Горную 
Руту. Оказалось, что навсегда.

День здесь начинается с про-
бежки и зарядки. Никита уже дав-
но на ногах — он встаёт около ше-

Как городские родители отказались от карьеры, 
чтобы подарить сыновьям деревенское детство

Счастье, как оно есть

В деревне Горная Рута, что в Гродненской области 
(Беларусь), живёт необычная семья Цехановичей. «Мы 
уже наигрались в городские игры — в бизнес, карьеру. 
Стало просто неинтересно», — говорят Никита и Ната-
лья. Познакомились они во время путешествия по Ин-
дии, поженились и создали родовую усадьбу, чтобы по-
дарить своим детям настоящее деревенское детство, 
которого не было у них самих. Журналист Мария Ма-
лявко и фотограф Павел Чаплин провели один день с 
этой семьёй и увидели, какой может быть жизнь чело-
века, когда он ЖИВЁТ на ПРИРОДЕ.

сти утра. Из вольера выпускают 
двух лаек. Вместе с ними Никита 
и Добрыня бегут в поле. Без об-
уви — вблизи от дома вся семья 
ходит босиком. После пробежки 
— разминка под лучами утренне-
го  солнца.

Подходит время завтракать. 
Пока Наталья хлопочет по хозяй-
ству, дети играют в песочнице, Ни-
кита рассказывает о растениях на 
участке. В усадьбе Цехановичей 
очень много деревьев, в том чи-
сле экзотических: кизил, шелкови-
ца, персик, жасмин, кедры, древо-
видный пион, войлочная вишня.

— У нас местные иногда спра-
шивают: «Зачем вы в лесу деревья 
сажаете?» Вроде бы надо огурцы, 
помидоры. У людей отбили охоту 
думать дальше одного года: сажа-
ешь морковку — думаешь на год 
вперёд. А кто сажает дерево, тот 
мыслит дальше. У нас есть релик-
товые деревья, которые живут по 

две тысячи лет. В Беларуси нет на-
стоящих первозданных лесов. В 
Америке кое-где остались — ту-
да «цивилизация» пришла немно-
го позже, там сохранились леса, в 
два-три раза выше наших. А у нас 
войны, пожары… Людям даже не 
знакомо это ощущение. Наша за-
дача — создать здесь естествен-
ный природный дом. Этот дом, — 
Никита показывает на усадьбу, — 
он от непогоды, а настоящий наш 
дом — здесь, на улице.

После игры в песке детей мо-
ют тут же, на улице. В бочке воз-
ле дома собирается дождевая во-
да. Взрослые и дети обливаются 
ею каждое утро. Зимой семья об-
ливается водой из родника.

В семье пьют разнообразные 
травяные чаи. Травы собирают са-
ми. Особой популярностью поль-
зуется иван-чай, который фермен-
тируют в домашних условиях. Ли-
стья, размятые руками, вялятся в 
плотной посуде в тёплом месте, 
потом высушиваются.

До завтрака нужно сходить за 
водой — её берут из источника в 
овраге. Ещё до приезда Натальи у 
Никиты была мысль провести во-
допровод в дом.

— Решил: если жена скажет 
сделать — сделаю, — рассказы-
вает он. — Но Наташа приехала, и 
решили оставить так, как есть. Во-
ду получать труднее, но интерес-
нее.

В овраге текут два ручья. Зем-
ля здесь пропитана водой — след 
мгновенно наполняется, можно 
ходить только босиком или в са-
погах. В планах у Никиты сделать 
пруд и мостик.

На обратном пути нужно под-
ниматься в гору с вёдрами. «Вот 
почему мы такие здоровые и спор-
тивные», — улыбается Никита.

К завтраку все собираются в 
большой комнате, где проходит 
почти вся жизнь в доме. Здесь сто-
ят обеденный стол, двухъярусная 
кровать, шкафы с книгами, лошад-
ка-качалка, игрушки. В центре — 
качели-гамак, подвешенные к по-
толку.

Семья берётся за руки и поёт 
песенку: «Дзякуй небу і дзякуй зя-
мле за ўсё, што ёсць на нашым ста-
ле!»

А на столе — чай из малины и 
таволги, фрукты, сухофрукты, оре-
хи, мёд, свежая клубника. Никита 
снимает полотенце с буханки до-
машнего хлеба и ломает её рука-
ми.

Мебель в доме собственной 
работы Никиты, плетёные укра-
шения — Натальи. Многое из по-
суды — от друзей.

Жёсткое слово «график» не 
знакомо семье Цехановичей, по-
этому у них есть время рассказать 
нам о себе подробнее. Перемеща-
емся в большую беседку среди за-
рослей. Здесь иногда обедают, по 
вечерам собираются гости.

Никита родом из Баранови-
чей, что в 60 километрах отсюда. В 
прошлом шесть лет жил в Москве, 
где занимался бизнесом: был со-
владельцем сети магазинов элит-
ного парфюма. Вернувшись в Бе-
ларусь, работал сначала установ-
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щиком, затем дизайнером-кон-
структором в мебельной фирме. 
Наталья, социальный педагог по 
образованию, до замужества че-
тыре года проработала офис-ме-
неджером, думала открыть своё 
дело. Не случайно наши герои 
встретились в Индии — оба ин-
тересовались вопросами жизнен-
ной философии и развития чело-
века. В итоге решили реализовать 
интерес на практике.

— В городские игры наигра-
лись: в бизнес, карьеру… Стало 
просто неинтересно. Обычно ду-
мают, что в деревню приезжают 
люди, у которых не получилось в 
городе. А у нас, наоборот, все со-
седи — люди успешные, не ка-
кие-то маргиналы, неудачники. 
Есть музыканты, спортсмены, — 
рассказывает Никита. — Ещё лю-
дям кажется, что, когда переезжа-
ешь из города, это какой-то аске-
тизм: ты себе во многом отказыва-
ешь в обмен на свежий воздух, во-
ду, пение птиц. На самом деле го-
род от нас никуда не делся, мы его 
для себя не закрыли. Наоборот, от-
крылось большое количество воз-
можностей, которые в городе да-
же не снились. Одна из главных — 
то, что ты просыпаешься, и целый 
день твой. Просыпаешься от того, 
что выспался, а не от того, что те-
бя подорвал будильник. И от того, 
что хочется идти и продолжать то, 
что вчера не закончил.

Единомышленникам Цехано-
вичи рады. Ведь, как они говорят, 
интересно не просто уехать, а со-
здать вокруг себя среду — людей, 
которые так же видят мир.

Никита скоро отправится на 
работу, а перед этим заходим в од-
ну из усадеб, которую коллектив-
ными силами обустраивают и пла-
нируют превратить в агроусадьбу 
для приезжих. Здесь есть мастер-
ская по дереву, которой может 
воспользоваться любой из экопо-
селенцев.

У экопоселенцев есть и общий 
транспорт — грузовик, который 
купили в складчину.

Уже восемь лет Никита зани-
мается кладкой печей в Беларуси, 
России, Украине, Молдавии. Вы-
езжает на заказы несколько раз 
в год. Одна печь занимает 10–14 
дней.

— В сумме я работаю три-че-
тыре месяца в году, и этого хвата-
ет, чтобы жить в достатке и посте-
пенно строиться, — говорит он.

Сейчас Никита работает в со-
седней деревне — кладёт печь 
для недавно переехавшей семьи. 

В доме, к которому мы подъез-
жаем, полным ходом идёт ремонт. 
Одна печь, в жилой части, уже го-
това. Вторая — на прихожую и 
сан узел — тоже скоро будет за-
кончена. Никита вручную просеи-
вает песок для раствора и перети-
рает глину через решётку. А песок 
привозит из карьера неподалёку.

— Работа — медитация. Ко-
нечно, можно купить готовые сме-
си, но, во-первых, в них добавляют 
химию. Не хочется, чтобы человек 
начал топить печь и дышать всем 
этим. Во-вторых, совсем другое 
дело, когда всё пропускаешь че-
рез свои руки, — говорит он.

К обеду работа сворачивает-
ся. Никита укладывает последние 
кирпичи.

Мы возвращаемся в усадьбу. В 
доме тишина — Радушку уложили 
спать.

Пришло время основательнее 
познакомиться с кухней наших ге-
роев. Пока на столе собственно-
ручно выращенных, а не куплен-
ных продуктов не так уж и мно-
го. Но Никита и Наталья стремят-
ся, чтобы их было больше. На ого-
роде выращиваются овощи, пря-

ности. В планах — посадить зер-
новые.

Большинство блюд Наталья го-
товит без соли.

— Мы не употребляем живот-
ную пищу, птицу, рыбу. Дети никог-
да не ели мяса. Кушаем некоторые 
молочные продукты, — рассказы-
вают супруги. — Берём у соседей 
молоко, делаем из него сметану, 
творог, иногда сыр. Стараемся как 
можно больше кушать сырого.

Есть и другие отличия быта се-
мьи в экопоселении от среднеста-
тистического хозяйства.

Никита: «Мы не пользуемся 
бытовой химией. Если пользуем-
ся, то минимально химической, 
без примесей. Стиральный поро-
шок у нас безфосфатный. Не ис-
пользуем химические удобре-
ния на огороде. Стараемся мини-
мально производить мусор. Есте-
ственно, отказались от алкоголя, 
курева».

Связь с городом у семьи доста-
точно стабильная. Каждую неделю 
ездят в Кареличи, в баню. Своя по-
ка не готова, но уже в процессе за-
вершения. В Минск — иногда раз 
в две недели, иногда — раз в ме-
сяц. Говорят, что туда им не силь-
но хочется, но есть дела.

Семья пользуется Интерне-
том, мобильной связью, электро-
приборами. Никита ведёт группу 
ВКонтакте по печному делу. Ни-
чего плохого в достижениях ци-
вилизации Цехановичи не видят. 
Всё хорошо, когда в меру, говорят. 
«Наша задача — не отрицание го-
рода и его образа жизни. Мы хо-
тим взять лучшее от города и от 
жизни на природе и гармонично 
соединить».

После обеда Наталья собира-
ет продукты, чтобы замесить тес-
то для хлеба. Никита приносит 
хворост и топит печь. А Добры-
ня берётся за конструктор. В вос-
питании детей здесь нет жёстких 
правил.

— Дети — наши учителя, — 
говорит Наталья.

— Они с рождения совершен-
ны, — поддерживает Никита. — 
Я свою задачу вижу в том, чтобы 
внимательно к ним относиться и 
помогать оставаться собой, со-

хранять чистоту, непосредствен-
ность, доверие к миру, к жизни. 
Как, например, делают скульпту-
ру? С каменной глыбы надо акку-
ратно убирать всё лишнее. А у нас 
на детей всё налепляют: родители, 
бабушки, люди во дворе, в школе. 
Да так, что его, настоящего, уже и 
не видно. Я 20 лет жизни занимал-
ся и сейчас занимаюсь тем, что всё 
это с себя убираю, чтобы вспом-
нить, кто я настоящий и зачем на 
эту землю пришёл.

Если бы мы не переехали сю-

дам серьёзно: изучали литерату-
ру, видеоматериалы, общались с 
другими женщинами, рожавшими 
самостоятельно. Положительный 
исход и отсутствие фанатизма в 
этом вопросе помогли установить 
с медиками конструктивный диа-
лог, считают супруги. От прививок 
Цехановичи официально отказа-
лись. Но в поликлинике дети про-
ходят обычные медосмот ры (кро-
ме анализов крови).

У Добрыни большой набор 
развивающих книжек. Буквы он 
учится писать «волшебным» мно-

ню» и уходит на грядки. А мы ин-
тересуемся у Никиты, возят ли они 
детей в поликлинику, что собира-
ются делать, когда придёт время 
отдавать сыновей в школу. Никита 
говорит, что шоком для местных 
органов здравоохранения стало 
то, что обоих детей Наталья рожа-
ла дома. Ситуация, по его словам, 
разорвала шаблон: обычно та-
кие случаи происходят в неблаго-
получных семьях, а здесь полно-
стью наоборот. Никита вспомина-
ет, что готовились к домашним ро-

рассуждает Никита. — У нас много 
музыкальных инструментов. Есть 
несколько барабанов, окарина, 
скрипка, гитара. Много всего гре-
мящего, свистящего, «шум дож дя» 
из стебля борщевика. Что-то по-
купаем, что-то друзья делают. Му-
зицируем, пишем песни, танцуем, 
поём.

Что касается обучения сыно-
вей, то Цехановичи планируют 
обучение на дому. Так уже сдела-
ли несколько семей в округе. Де-
ти сдают в школах необходимые 
нормы успеваемости, а весь про-
цесс обучения — дома, где учите-
ля — родители и соседи.

День клонится к вечеру. Хлеб 
отправляется в вытопленную 
печь, а нам пора возвращаться на-
зад, к городской цивилизации.

Вечера здесь — время отды-
ха, творчества и общения. Ники-
та и Наталья собираются с друзья-
ми, сидят у костра, поют. Спать в 
экоусадьбе ложатся по городским 
меркам рано — жизненный ритм 
в большей степени синхронизи-
рован с восходом и заходом солн-
ца.

Нас провожают всей семьёй в 
поле. Мы были далеко не первы-
ми журналистами в доме Цеха-
новичей: Никита и Наталья охот-
но рассказывают о своём образе 
жизни. Хотя для многих он кажет-
ся странным, а для них — совер-
шенно естественным.

Мария МАЛЯВКО.
Фото Павла Чаплина.

www.imenamag.by/
ekoposelentsy-cehanovichi/

да, у наших сыновей не было бы 
выбора. Здесь создаётся возмож-
ность сравнить два мира и вы-
брать, что по душе. Моя задача — 
сделать этот мир интересным, бо-
гатым, красивым, чистым, радост-
ным, чтобы им хотелось продол-
жать начатое нами. Держать их 
здесь мы не будем. Если захотят в 
город — все пути открыты.

Пока топится печка, Наталья 
включает для Радушки «радио-ня-

гоцветным карандашом.
Общение с соседями в каком-

то смысле заменяет кружки и сек-
ции. Родители уверены, что это 
более естественно.

— Кто-то умеет гончарить, кто-
то — столярничать, кто-то — печ-
ку класть. Дети в этом живут, ездят 
с нами. Кружок — это человека из 
жизни отрывают, собирают спе-
циально, а здесь всё по ходу де-
ла, всё естественным образом, — 
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Поместье Кудринские уго-
дья, что в селении Род-
ники (Хакасия), этим ле-
том принимало первых 
гостей — творческий са-

модеятельный коллектив «Радуга» 
(г. Гурьевск, Кемеровская область). 

Коллектив большой — три-
надцать человек: мама, папа и 
одиннадцать детей. Это приёмная 
семья, которая уже несколько лет 
даёт «полноформатные» бардов-
ские концерты. Ребятишки танцу-
ют, читают стихи, сочинённые ма-
мой, Татьяной Кузнецовой, а сама 
мама ещё и исполняет свои песни. 
В полной мере представляется и 
папа Александр. Не так давно ре-
пертуар коллектива пополнился 
театральной постановкой «Душа» 
о том, как душа ребёнка приходит 
на землю. Этой высокой нотой, ко-

торая многих зрителей пробирает 
до слёз, семья завершает свои вы-
ступления.

«Радуга» объездила с концер-
тами многие уголки России, была 
за рубежом. А вот в Хакасии впер-
вые. 

Семь замечательных августов-
ских дней были очень насыщен-
ными: четыре концерта, притом 
два из них в Родовых поселени-
ях Верхний Курлугаш и Родники. 
В конце первого выступления од-
на из зрительниц сказала Татьяне: 
«Вы так искренне доносите идеи 
Анастасии!» Кстати, у семьи есть 
своё Родовое поместье в Родни-
ках (Кузбасс). Так что опыт сосе-
дей был им очень интересен, по-
этому коллектив с радостью при-
нимал приглашения радушных 
помещиков.

Было организовано три похо-
да на ближайшие горные верши-
ны. Самое основательное — про-
хождение по горе Бозья (жители 
Родовых поместий, согласно ле-
генде, называют её Спящая Вед-
руса). Туристы, а самым млад-
шим Веронике и Мише по 6 лет, 
прошли по всему гребню. Это бо-
лее семи часов спусков и подъё-
мов! Пространство подарило го-
стям разнообразные подарки: 
распустившийся весенний цветок-
огонёк (это в августе-то!), душицу 
к чаю, грибы-ягоды, конечно же, 
прекрасные виды предгорий Са-
ян и двойную радугу на прощанье. 
Внизу, усаживаясь в свой микро-
автобус, неугомонные ребятишки 
спрашивали: «Мама, а сегодня ве-
чером у нас концерт?..» 

Проживала семья в Родовом 
строящемся доме Кудриных. На-
ше пространство гости наполни-
ли песнями, смехом и детским го-
моном. И при такой насыщенной 
программе ещё успели очень 

помочь в строительстве и об-
устройстве.

Поместье Кудринские угодья 
приглашает на будущее лето в гос-
ти таких же открытых, радостных 
людей. Наша страничка ВКонтак-

те: https://vk.com/event71571954 
(семейное дело «Кудринские уго-
дья»).

Лилия КУДРИНА.
Поместье Кудринские угодья,

Хакасия.д р

ОБРАЗ ЖИЗНИ

40-летний Аркадий 
Берещук, успеш-
ный юрист и гла-
ва солидной фир-
мы, встречает гос-

тей своего маленького подворья. 
У хозяина дома солидная борода и 
бронзовый загар. Вместе с семьёй 
он три года назад покинул боль-
шой город и переехал в сельскую 
глушь.

«Запасной аэродром»
Аркадий не коренной пермяк. 

Родился в Казахстане, учился в 
Санкт-Петербурге, где в 1990-е го-
ды встретил свою будущую жену 
с Урала. Так молодой специалист 
оказался в столице Прикамья.

Получив образование в Перм-
ском университете, устроился в 
коммерческую контору. Спустя не-
сколько лет с партнёром открыл 
консалтинговую компанию, став-
шую одним из лидеров на рын-
ке. Также специалист являлся од-
ним из самых цитируемых в прес-
се юристов города.

Вместе с семьёй Аркадий три 
года назад покинул большой го-
род и переехал в сельскую глушь. 

«Однако в конце нулевых на-
ступил кризис. Мы стали задумы-
ваться: а вдруг что-то случится, 
вдруг вновь произойдёт очеред-
ной экономический коллапс; по-
том события могут развернуться 
совсем печально. Поэтому реши-
ли подготовить так называемый 
«запасной аэродром» для нас», — 
вспоминает дауншифтер.

Среди возможных вариан-
тов юрист рассматривал либо де-
ревенскую обитель, либо покуп-
ку недвижимости за границей 
для полноценного переезда. Поз-
же вариант с зарубежьем отпал, 
и пермяк решил сосредоточиться 
на поиске земельного участка.

По его словам, главными кри-
териями отбора были умеренная 
удалённость (порядка 100 км от 
Перми с хорошими дорогами), а 
также наличие в соседнем насе-
лённом пункте больницы, школы 
и детского сада. Также юрист с же-
ной искали место, где они смогут 

каждый день любоваться красо-
той уральской природы.

Дом воздвигли за несколь-
ко лет. «Долго выбирали, езди-
ли. Вроде на картах показывается 
большая деревня, но по факту там 
стоит один полуразрушенный до-
мик, почерневший от солнца. Пла-
чевная ситуация и с дорогами ещё 
везде», — рассказывает он. 

В деревню —
и с чистого листа!

В итоге выбор пал на терри-
торию рядом с селом Филатово в 
Ильинском районе. Стоит отме-
тить, что эти места часто выбирают 
для жизни пермские дауншифте-
ры. Как рассказали в местном До-
ме культуры, в районе даже есть 
своё экопоселение, где пермяк со-
здал общину и пытается возродить 
крестьянские традиции.

Аркадий выкупил порядка 
15 гектаров земли и приступил к 
строительству новой жизни. Зда-
ния собственноручно возводить 
не стал, а подключил к делу про-
фессионалов для отделки и уста-
новки крыши и стен. Спустя три 
года баня, главный дом, конюшня 
и сарай были готовы.

Юрист-хозяйственник
За продуктами Аркадий ездит 

в посёлок, но старается занимать-
ся и натуральным хозяйством, 
ведь у пермяка под боком насто-
ящая ферма. Хотя фермой это по-
ка трудно назвать, скромничает 
мужчина. С ним вместе живут 20 
кур, 10 индюков, цыплята, два ба-
рашка, козы, лошади, пять козлят, 
кошки и овчарка Белка.

Фермер самостоятельно дела-
ет творог и сыр, продукты он по-
ставляет в некоторые пермские 
магазины.

«Поначалу город меня тяжело 
отпускал. Первое время я приез-
жал на пару дней, затем оставался 
на неделю. Потом баланс полно-
стью изменился — я уже в Пермь 
ездил по своим делам на два-три 
дня и скорее возвращался в де-
ревню», — смеётся он. 

Бизнес-отшельник

о работе сменились размышлени-
ями о том, успею ли окучить кар-
тошку до дождей», — признаётся 
фермер.

Аркадий планирует и дальше 
развивать свою ферму. К приме-
ру, недавно он начал осваивать 
пчеловодство. Пермяк не торо-
пится и подходит к делу основа-
тельно, так как впереди ещё мно-
го времени. Вместе с женой Ири-
ной и дочерью Аришей он просто 
наслаж дается жизнью вдали от 
города.

«Признаюсь, я здесь счастлив», 
— говорит Аркадий Берещук.

Дмитрий ОВЧИННИКОВ.
Газета «АиФ-Прикамье».

Фото автора.
www.perm.aif.ru

Экс-руководитель крупной юридической компании перебрался
из душного города на природу и обосновал там своё
фермерское хозяйство. Что толкнуло пермяка на такой шаг?

й компании перебрался
овал там своё
рмяка на такой шаг?

Счастливый человек
«Почему я переехал сюда? 

Меньше людей, машин, стресса и 
негативных ситуаций. Здесь не на-
до общаться с людьми, которые не 
по душе. Спокойно стало. В глуши 
всё зависит только от тебя. Мысли 

Первые гости

Фото автора.

Денежный вопрос
С позиции главы компании 

пермяк переквалифицировался 
в советники, теперь консультиру-
ет коллег удалённо. Кроме того, в 
его собственности осталась часть 
интернет-проектов, которые при-
носят хоть и небольшую, но всё же 
прибыль с рекламы.

«Жизнь в деревне довольно 
недорогая, в отличие от того же 
города. Это касается прежде все-
го расходов на пропитание и про-

живание. Плюс здесь миллион 
способов заработать. Вот мест-
ные жалуются, мол, денег нет. 
Можно плести корзинки, соби-
рать иван-чай и так далее», — го-
ворит Берещук.

Между тем с местными жите-
лями Аркадий успел познакомить-

ся и поддерживает с ними друже-
ские отношения. Недавно он на-
чал участвовать в жизни местной 
православной общины. Вместе 
они пытаются восстановить раз-
рушенный филатовский храм.

Он даже построил собствен-
ную конюшню. 
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 Анастасия Огнева
Поселение Родовых поместий ЛадаГа,
Усольский район, Иркутская область
https://vk.com/asyaogneva

Уже шесть лет я живу в по-
селении, состоящем из Ро-
довых поместий, ЛадаГа. И я 
безконечно благодарна судьбе 
за то, что однажды оказалась 
здесь! Но обо всём по порядку.

В школьные и студенческие 
годы я занималась спор-
том — спортивным ска-
лолазанием. Я была мно-
гократной чемпионкой 

области на протяжении многих 
лет. Попутно с тренировками по-
сещала занятия в техническом 
университете на архитектурном 
факультете по специальности 
«архитектор». Мне это тоже нра-
вилось, но с полной самоотдачей 
я смогла заняться только одним 
делом, и спорт вышел на первое 
место. Параллельно я работала 
в ветеринарной клинике, и это 
мне тоже очень нравилось, и по-
тихоньку учёба и работа в клини-
ке стали вытеснять спорт из мо-
ей жизни. К тому же в тот момент 
я поняла, что полупрофессио-
нальный спорт не даёт проявить-
ся моей женственности в полной 
мере. И я перестала знакомить-
ся с парнями в парке на турнике, 
выигрывая у них в состязаниях на 
большее количестве раз подтяги-
вания.

Поскольку я выбрала свою 
специальность осознанно и мне 
очень нравилась учёба на вете-
ринарном отделении, я стала од-
ной из лучших студенток груп-
пы и старостой всего нашего кур-
са. Активно участвовала в жиз-
ни академии, получала премии 
от декана и т.д., но продолжа-
лось это ровно столько времени, 
сколько я «горела» этой жизнью.

Случилось так, что в начале 
лета чудесным образом я прие-
хала на праздник «Купала» в Ро-
довое поселение ЛадаГа. Через 
месяц я вышла замуж за лучше-
го для меня человека на всём бе-
лом свете! Ровно через год у нас 
родился наш первенец. Встреча-
ли мы его дома вдвоём, хоть и в 
некотором волнении, но с вели-
кой радостью. Год назад у нас ро-
дился второй сынишка.

Но, несмотря на все внеш-
ние радостные события, сказать, 
что все эти годы были наполнены 
только счастливыми и радостны-
ми днями, значит слукавить. Это 
был путь, осмысление.

Я часто вспоминала свою 
прежнюю жизнь и очень тоско-
вала по ней. И хоть я и радова-
лась тому, как живу сейчас, ти-
хая грусть проскальзывала от не-
реализованности меня как спор-
тсменки, или тренера, или архи-
тектора, или доброго доктора «ай-
болита». Любую из этих жизней я 
могла бы прожить… а я сижу за 
сто километров от родного города 
в чистом поле, в «маленьком до-
мике с русскою печкой, с котиком 
мурлыкой, с лавкой и свечкой...». 

Теперь я понимаю, что ни од-
на из тех не прожитых мной жиз-
ней, о которых я так тосковала 
тогда, не смогла бы сделать меня 
НАСТОЯЩЕЙ.

И пока я печалилась и смотре-
ла в своё прошлое, я не видела се-
бя объективно в том измерении, 
в котором жила уже целых пять 
лет. От погружённости в свои пе-
реживания на протяжении этого 
времени я часто была подавлена, 
очень много спала, злилась, осу-
ждала, не принимала своих сосе-
дей, заостряла своё внимание на 
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История одного 
счастливого человека  

том негативном, что было, на мой 
взгляд, в нашем поселении, де-
лала попытки увезти самого пре-
данного ладожчанина — моего 
мужа — обратно в город.

Но однажды что-то произо-
шло, и я проснулась. Я не знаю, что 
послужило этому. Просто в один 
миг я увидела своё настоящее и 
будущее здесь, в своём Родовом 
поместье. И оно в сто миллионов 
раз превосходило мои самые не-
вероятные и прекрасные прежние 
мечтания. Это произошло в один 
день. И теперь я могу сказать с 
гордостью: я знаю, кто я и чем хочу 
заниматься, в чём моя роль и моё 
предназначение. И всё то, о чём я 
могла только мечтать, живя в горо-
де, здесь, в Родовом поместье мо-
жет стать реальностью.

Я спроектировала с моим лю-
бимым дом своей мечты, именно 
такой, какого всегда хотела. И он 
отлично смотрится на фоне жи-
вописной природы с сочной зе-
ленью летом или с белоснежны-
ми сугробами и заснеженными 
сосновыми лапами зимой. Наш 
дом можно обойти со всех сторон 
и с большого расстояния полюбо-
ваться всей его красотой. На 6–15 
сотках, которыми обычно владе-
ют горожане в частном секторе, 
вид дома, построенного по за-
мыслу даже самого талантливо-
го архитектора, могут загородить 
заборы соседей (с которыми ты 
либо вообще не общаешься, ли-
бо обращаешься к ним только в 
исключительных случаях) или те-
ни от близко стоящих построек.

Я вдруг поняла, что, если захо-
чу продолжать занятия скалола-

занием и снова применять все те 
навыки и умения, о которых писа-
ла выше, в моём Родовом поме-
стье для этого нет препятствий. 
Пожалуйста! В беседке с север-
ной стены можно построить свой 
скалодром, на котором свобод-
но лазить столько и так, как мне 
захочется. Можно тренироваться 
самой, тренировать своих и со-
седских ребятишек и научить их 
всему тому, что умею делать сама.

У тебя есть ветеринарные на-
выки и огромная любовь к жи-
вотинке? Кошечки? Нет? Собач-
ки? Возможно… ЛОШАДИ! Вот 
моя мечта! А теперь иди, попро-
буй-ка исполни её, живя в город-
ской квартирке. Сначала зарабо-
тай много денег и купи место в 
конюшне на ипподроме, на до-
рогу к которому ежедневно бу-
дешь тратить два, а если с проб-

ками, то и все три часа. А у себя в 
поместье я могу завести лошадь, 
и не одну. И это только лишь три 
описанных мною мечты, которые 
я воплощаю сегодня пусть мед-
ленно, но я это делаю уже сейчас.

А соседи мои и все-все жи-
тели поселения, все они для ме-
ня сегодня — дорогие друзья. И 
всех их, и каждого в отдельно-
сти я ценю и уважаю. Я приняла 
их такими, какие они есть, со сво-
ими мыс лями, идеями и делами. 
И я благодарю каждый день Бога 
за всё то, что есть в моей жизни. 
За моих родных, за моего самого 
лучшего, самого честного, самого 
искреннего, самого революцион-
ного, самого желанного и Люби-
мого Мужчину. За моих мальчи-
шек, забавных, добрых, громких, 
фантазёров и помощников во 
всём. За моих терпеливых, при-
нимающих и поддерживающих 
меня во всём родителей. За моих 
весёлых, душевных, искренних и 
щедрых друзей. За моих отзывчи-
вых, уютных и мудрых соседей. За 
всех людей, которые встречаются 
в моей жизни. За всё материаль-
ное, что есть в ней. За все собы-
тия, которые происходят со мной. 
Я благодарна за тот образ жизни, 
который даёт мне Родовое поме-
стье.

Бывают времена, когда абсо-
лютно каждый день в нашем до-
ме гости, чаще всего зимой. Для 
меня великое счастье, когда мне 
звонит человек и говорит, что хо-
чет приехать в гости снова, пото-
му что именно у нас в гостях он 
почувствовал себя лучше в прош-
лый раз и общение с нами даёт 
ему заряд энергии и силы прео-
долеть депрессии, которые часто 
одолевают его в жизни. И я знаю, 
что заслуга эта не лично моя или 
отдельно взятого жителя поселе-
ния, а всей идеи в целом — обра-
за жизни в Родовом поместье.

Депрессия случается у тех, кто 
не видит смысла жизни. И по се-
бе знаю, что его трудно найти 
среди асфальта, бетонных строе-
ний и заводских смердящих труб. 
И представьте, что большинство 
тех, кто живёт в поселениях, со-
стоящих из Родовых поместий, 
нашли свой смысл и испытыва-
ют те же самые чувства радост-
ного бытия, что и я. Представля-
ете, сколько счастливых семей!? 

Какая это сила и энергия жизни!?
Если бы мы по-прежнему жи-

ли в городе, наша семья давно 
бы распалась. Причин было до-
статочно. Но благодаря наше-
му общему Пространству, кото-
рое мы вместе наполняем своей 
Любовью, мы взрослеем, и наша 
Любовь взрослеет вместе с на-
ми, окутывая нас своим теплом. У 
нас есть настоящее Пространство 
Любви! Я это ощущаю физически. 
И пусть пока наш дом не достро-
ен до заключительного этапа, и 
скалодрома, о котором я мечтаю, 
в беседке пока тоже нет, как и са-
мой беседки, и лошадей я вижу 
пока на страницах книг, которые 
я изучаю, чтобы научиться ухажи-
вать и общаться с ними. Да, дом 
ещё в процессе, на месте бесед-
ки пока стоят колышки, но в верх-
нем ящике комода лежит её под-
робный проект, и посажены дере-
вья, которые будут давать тень и 
приют в знойный летний день мо-
им лошадям вокруг левады. И се-
годня я уже не жду чуда, которое 
сделает мою жизнь счастливой и 
осчастливит всех людей на плане-
те. Я уже созерцаю действие этого 
чуда. Простое действие — созда-
ние Родового поместья на своём 
гектаре земли — то самое чудо, 
та самая ЭВОЛЮЦИЯ, которая по-
могла мне и которая, я верю, мо-
жет изменить весь мир к лучшему 
и превратить его в РАЙ!

У каждой семьи будет своя Ро-
дина. Каждая семья сможет во-
площать свои мечты. Каждая се-
мья не будет нуждаться ни в чём. 
Каждая семья будет счастлива, а 
значит, счастлив будет каждый 
человек. И всё негативное, всё, 
что не вписывается в Божествен-
ную программу бытия, атрофиру-
ется и самоустранится. А по-дру-
гому и быть не может, слишком 
уж сильна мечта Анастасии, геро-
ини книг Владимира Мегре, пода-
рившей миру идею Родовых по-
местий.

Эту мечту приняли всей Душой 
миллионы людей, многие из них 
воплощают её в реальность. Во-
площаю и я.

Счастье и Любовь поселятся в 
каждой человеческой Душе, и вся 
Земля станет цветущей и живой!
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В народе бытует мнение, 
активно внушаемое по-
всеместно чиновника-
ми разного ранга, что на 
землях сельхозназначе-

ния строиться нельзя. Будьте уве-
рены, друзья: строиться не только 
можно, но и нужно, единственный 
нюанс — в этих строениях нельзя 
будет прописаться, однако жить 
там можно, и даже очень неплохо 
жить! Дома разрешения на строи-
тельство не требуют, потому мож-
но строиться свободно, а проекты 
могут быть любыми, на что фанта-
зии хватит. Итак, такие дома назы-
ваются «лисья нора».

Представьте себе блиндаж, как 
во время Великой Отечествен-
ной..., только не заглублённый в 
землю, а, наоборот, чуть припод-
нятый над уровнем земли и за-
сыпанный со всех сторон грун-
том. Такая засыпка называется об-
валовка. За счёт такой обваловки 
дом кажется больше, чем он есть 
на самом деле, однако его жилая 
площадь такая же, как у обычно-
го дома.

Преимущества
«лисьей норы»

Такой дом намного проще сде-
лать по сравнению с традицион-
ным строительством: основной 
строительный материал под нога-
ми — это грунт, нужны лишь брёв-
на или брус на каркас и самые де-
шёвые доски на перемычки и на-
ружную обшивку, в дальнейшем 
всё застилается плёнкой и засыпа-
ется. Вот, собственно, и всё строи-
тельство, ну а на внутреннюю от-
делку каждый горазд по-своему: 
кому-то хочется природной пер-
возданности, ну а кто-то любит 
класс-люкс с евроремонтом.

Стоит заметить, что внутри вы 
можете располагать комнаты не 
вплотную, а так, как захотите, уда-
ляя их друг от друга на любое рас-
стояние, соединив между собой 
коридорами, это даёт неограни-
ченные возможности при плани-
ровке дома, уменьшение теплопо-
терь между комнатами и высокую 
шумоизоляцию.

«Лисья нора» — это земляной 
холм. Такой дом можно сооружать с 
любым заглублением либо вообще 
строить на уровне обычного дома. 
По факту это дом-клумба, вы мо-
жете засадить его стены хоть цве-
тами, хоть картошкой... на что фан-
тазии хватит. С каждым годом зем-
ля более уплотняется, а корни трав 
и кустарников так скрепляют по-
верхностный слой, что, если даже 
убрать все внутренние опоры, он 
всё равно будет себя держать. Не 
надо бояться проникновения кор-
невой системы растений в дом, от 
этого существует простая защита… 
В зимнее время такой дом стано-
вится ещё теплей, так как укрывает-
ся снежными одеялами, а снеговая 
нагрузка не создаёт дополнитель-
ного веса по причине промерзания 
верхнего земляного слоя. Пример 
тому — лёд на реках. Внутри такого 
дома при любых внешних темпера-
турах сохраняется плюсовая темпе-
ратура даже без отопления, из чего 
следует, что обогрев конструкции 
требует минимума затрат энергии. 
Стены его всегда дышат. Летом же в 
нём прохладно.

При правильно сооружённой 
вентиляции в нём не бывает сыро-
сти, но и нет той сухости, которая 
бывает в квартирах зимой.

Внутренняя отделка дома мо-
жет производиться из любых мате-
риалов, даже из дерева, так как су-
ществуют дешёвые, хорошо забы-
тые способы его защиты от внеш-
них условий. Также можно изгото-
вить стены внутри из подручных 
материалов: глины, ивы, камыша, 

«Лисья нора»,«Лисья нора»,
или Как легально обойти Закон о строениях
на землях сельхозназначения  

один метр через год после уклад-
ки не способен промочить ни один 
ливень. Снеговые воды сходят бо-
лее равномерно, а земля под сне-
гом всегда немного промёрзшая, 
что отлично сдерживает проник-
новение воды вглубь. Не образу-
ется нижних ледяных корок, а зна-
чит, нет вероятности схода снеж-
ной лавины (да и сходить практи-
чески некуда). Нужны лишь хоро-
шие отводные канавы вокруг все-
го строения с уклоном в одну сто-
рону, засеянные хорошей трав-
кой (вместо бетонных, железных 
или иных лотков), к примеру, по-
левицей, пыреем и т.п. Фундамен-
ты также не нужны или нужны чи-
сто символически под опоры, так 
как промерзать нечему, а следова-
тельно, нет вспучивания грунтов.

Внутренняя отделка — как у 
обычного дома, хотя и здесь мас-
са способов экономии средств и 
времени, не считая долговечно-
сти. К примеру, полы можно оста-
вить земляными, накрыв их ци-
новками. Можно полы выложить 
плиткой, поместив её на стяжку из 
лёгкого и тёплого бетона, или из-
готовить из дерева, положив на 
небольшие прокладки или тот же 
бетон по принципу «плавающего 
паркета». 

Некоторые нюансы
сомневающихся

Боязнь затопления — вещь 
весьма серьёзная, но нигде не ска-
зано, что данное строение следу-
ет сооружать на болоте, или в пой-
ме реки, или котловане. Даже если 
ваш участок относительно сырой, 
можно соорудить отводные кана-

В статье 6 Закона о КФХ № 74-
ФЗ говорится: «1. В состав имуще-
ства фермерского хозяйства мо-
гут входить земельный участок, 
хозяйственные и иные построй-
ки, мелиоративные и другие соо-
ружения, продуктивный и рабо-
чий скот, птица, сельскохозяйст-
венные и иные техника и оборудо-
вание, транспортные средства, ин-
вентарь и иное необходимое для 
осуществления деятельности фер-
мерского хозяйства имущество».

Далее в статье 11 этого же Зако-
на: «Состав имущества фермерско-
го хозяйства: 1. Для создания фер-
мерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности могут пре-
доставляться и приобретаться зе-
мельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения. 2. 
Для строительства зданий, строе-
ний и сооружений, необходимых 
для осуществления деятельнос-
ти фермерского хозяйства, могут 
предоставляться и приобретать-
ся земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и земель иных категорий». 
Статья 77 ЗК РФ предусматрива-
ет, что в составе земель сельско-
хозяйственного назначения выде-
ляются сельскохозяйственные уго-
дья, земли, занятые внутрихозяй-
ственными дорогами, коммуника-
циями, лесными насаждениями, 
предназначенными для обеспече-
ния защиты земель от воздейст-
вия негативных (вредных) природ-
ных, антропогенных и техноген-
ных явлений, водными объектами, 
а также зданиями, строениями, со-
оружениями, используемыми для 
производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяйст-
венной продукции.

Таким образом, исходя из фор-
мулировок закона, можно сде-
лать вывод, что запрета на стро-
ительство зданий, строений, соо-
ружений на землях сельскохозяй-
ственного назначения нет. Един-
ственным обязательным услови-
ем является использование зе-
мельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения в 
соответствии с видом разрешён-
ного использования — для сель-
скохозяйственного производст-
ва. Главное условие строительст-
ва зданий, строений, сооружений 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения — это их необхо-
димость для осуществления дея-
тельности фермерского хозяйства 
и регистрация собственника как 
фермера крестьянского фермер-
ского хозяйства.

Строительство объекта может 
быть осуществлено на земельном 
участке собственника с соблю-
дением требований подпункта 2 
пункта 1 ст. 40 и ст. 41 Земельного 
кодекса РФ, а также на земельном 
участке, приобретённом на торгах 
(конкурсах, аукционах) в соответ-
ствии с п. 2 ст. 30 и ст. 38 Земельно-
го кодекса РФ. В этих случаях до-
статочно получить разрешение на 
строительство в соответствии со 
ст. 61 и 62 Градостроительного ко-
декса РФ.

Таким образом, для деятель-
ности КФХ допускается наличие в 
составе имущества КФХ построек 
несельскохозяйственного назна-
чения, т.е. жилого, рекреационно-
го, промышленного и других на-
значений.

https://new.vk.com/
feed?w=wall-21293291_69265

соломы, рогоза, дикого камня и т.п.
К тому же расход материалов 

на стены намного меньше, ведь 
они тоньше, так как служат лишь 
сдерживающим фактором от осы-
пания земли (при толщине обва-
ловки в полтора метра о теплоём-
кости заботиться не надо: до се-
мидесятой параллели практиче-
ски выдерживают любые морозы). 

Гидроизоляция кровли может 
быть выполнена из обычного ру-
бероида в два слоя (самый дешё-
вый материал), но можно и без не-
го при наличии хорошего глиняно-
го замка (из хорошо промешанной 
глины) толщиной 15–20 см или 
бересты, которая не гниёт в зем-
ле сотни лет и не боится пожаров, 
при этом отлично держит тепло. 
Слой земли на кровле толщиной в 

вы. От проникновения весенних 
верхних вод спасут толстый слой 
земли обваловки дома и припод-
нятость на 50–60 см от общего 
уровня земли входа в помещение.

Заглубление же самого дома 
зависит от уровня грунтовых вод 
и желания хозяина.

Сырость в помещении про-
исходит в основном из-за плохой 
вентиляции, или малой теплоём-
кости стен, или неправильно рас-
положенной системы отопления. 
Теплоёмкость стен с 1,5-метровой 
обваловкой не вызовет сомнения, 
ну а система вентиляции и отопле-
ния — в ваших руках.

О проникновении грызунов, 
кротов и прочих нежелательных 
соседей можно сказать следую-
щее. Кроты охотятся за червями и 

питаются остатками растительно-
сти в верхнем плодородном слое 
земли (30–50 см), да и стены они 
предпочитает обходить, а не взла-
мывать. Муравьи обустраивают 
свой дом только рядом с кормо-
вой базой. Нет корма — и дом им 
не нужен. Так что держите запасы 
продовольствия в специальных 
помещениях и живите спокойно 
без этих забот.

Боязнь обрушения кровель то-
же необоснованна. Блиндажи, на-
крытые землёй, выдерживают да-
же бомбёжку. А слой земли в 1–1,5  
метра толщиной вполне выдержи-
вает защищённые от воздействия 
влаги брёвна толщиной 15 см, но 
ещё лучше арочная конструкция 
из любых материалов на песчаной 
подушке. Через год-два корни рас-
тений так всё скрепят, что грунты 
будут держать сами себя.

Вопрос освещённости имеет 
множество вариантов.

Традиционные окна в стенах 
на высоте 80–90 см от уровня по-
ла — вполне возможно, только 
нужно предусмотреть при клад-
ке стен маленькие «лоджии» во-
круг окна, так как с боков и сверху 
от окна находится земляной вал. 
Земляной вал может и снизу до-
ходить почти до уровня окна, но 
это не страшно. Его можно обло-
жить плиткой, кирпичом, деревом 
и чем угодно, а можно просто за-
садить цветами или устроить ми-
ни-парничок для свежей зелени. 
Также можно утеплить простран-
ство под окном с наружной сторо-
ны утолщением стен или стекло-
ватой, рогозом, соломой и т.п.

Главным преимуществом стро-
ительства «лисьей норы» являет-

ся то, что не нужно официально-
го разрешения на строительство. 
Ведь «лисья нора» — это своего ро-
да землянка (времянка), а времян-
ки можно ставить в любом количе-
стве, не согласовывая ни с кем.

Юридическая сторона
В связи с тем, что строитель-

ство зданий и сооружений, необ-
ходимых для крестьянского фер-
мерского хозяйства, на земельных 
участках из категории «сельскохо-
зяйственного назначения» с раз-
решённым использованием «для 
сельскохозяйственного производ-
ства» не распространено, суще-
ствует ошибочная точка зрения о 
незаконности такого строитель-
ства. На практике проблемы воз-

никают скорее не с законностью 
строительства, а с неосведомлён-
ностью местных органов власти и 
отсутствием у них практики выда-
чи разрешения на строительство 
на землях сельскохозяйственного 
назначения.

В соответствии со ст. 40 ЗК РФ 
собственник земельного участ-
ка имеет право: 2) возводить жи-
лые, производственные, культур-
но-бытовые и иные здания, стро-
ения, сооружения в соответствии 
с целевым назначением земель-
ного участка и его разрешённым 
использованием с соблюдением 
требований градостроительных 
регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

В соответствии со ст. 78 ЗК РФ 
земли сельскохозяйственного на-
значения могут использоваться 
для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, создания за-
щитных насаждений, научно-ис-
следовательских, учебных и иных 
связанных с сельскохозяйствен-
ным производством целей гра-
жданами, в том числе ведущими 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяй-
ства, садоводство, животноводст-
во, огородничество ...

Статья 43 Гражданского кодек-
са РФ «Осуществление прав на 
земельный участок» вполне од-
нозначно говорит: «1. Граждане и 
юридические лица осуществляют 
принадлежащие им права на зе-
мельные участки по своему усмот-
рению, если иное не установлено 
настоящим Кодексом, федераль-
ными законами».
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В мартовском номере «Ро-
довой Земли» была напе-
чатана статья, как отли-
чить настоящее кедровое 
масло от подделки. Хоте-

лось бы к этому добавить несколь-
ко нюансов, исходя из нашего соб-
ственного семейного опыта.

Натуральное свежеотжатое 
сыродавленное кедровое масло, 
действительно, мутное, имеет 
осадок и выраженный аромат. Но 
ведь имеющееся в продаже мас-
ло не может быть свежеотжатым. 
Прежде чем разлить готовое мас-
ло по бутылочкам, ему дают отсто-
яться 2–4 недели, и к покупателю 
оно попадает уже без осадка и бо-
лее прозрачным, чем свежее. В 
этом процессе часть естественно-
го аромата теряется, но зато мас-
ло без осадка лучше хранится и 
дольше не горкнет. Это очень важ-
но для покупателей из тех регио-
нов, в которых пока нет своих се-
мейных мастерских.

У натурального кедрового ма-
сла приятный кедровый аромат 
и ясно выраженный вкус свеже-
го кедрового ядра. Наиболее вы-
раженный вкус получается, если 
орех немного нагреть перед от-
жимом (и, кстати, так можно по-
высить выход масла из ядра). Но 

многие наши производители ни-
когда так не делают, а это десятки 
семей по всей России.

Жмых из-под гидравлическо-
го пресса, действительно, вы-
глядит как россыпь сморщен-
ных кед ровых ядрышек. Мы да-
вим масло как раз таким прессом. 
Пресс, ясное дело, железный, но 
давит он поршнем на толстую де-
ревянную плашку, которая опу-
скается в деревянный же бочо-
нок, снаружи стянутый хомута-
ми для выдерживания большого 
давления. На дне бочонка в льня-
ном мешочке лежит ядро ореха. 
Готовое масло вытекает из бочон-
ка по деревянному жёлобу. Таким 
образом, масло не соприкасает-
ся с металлом в процессе отжима. 
Это позволяет сохранить все его 
полезные свойства при большем 
проценте выхода: вручную давит-
ся не более 30% от содержащего-
ся масла в орехе, гидравликой — 
до 50%.

Большое влияние на вкус и 
аромат кедрового масла оказыва-
ет также способ шелушения. Луч-
ше всего, конечно, лущить орех 
вручную непосредственно перед 
отжимом. Так сохраняется наи-
большее количество эфиров, но 
это очень трудо- и временеза-
тратный способ. Тем не менее есть 
производители, которые именно 
так делают масло, и в нашей обла-
сти оно стоит порядка 1000 руб. за 
100 мл и выше.

При механизированной пе-
реработке ореха в ядро кедро-
вые эфиры частично улетучива-
ются, поэтому полученное из та-
кого ореха масло имеет менее вы-
раженный аромат. И всё же в та-
ком орехе сохраняются весь ви-
таминно-минеральный комплекс, 
жиры и аминокислоты, переходя-
щие потом в масло. Оно прекрас-
но справляется с кашлем в се-
зон зимних простуд, подлечива-
ет ЖКТ, поддерживает иммуни-
тет, восполняет недостаток вита-
минов и т.д. Это тот дёшево-серди-
тый вариант, который многие мо-
гут себе позволить. Его цена — от 
350 руб. за 100 мл.

Сертификация, конечно, не га-
рантирует качество продукта. Она 
делается за деньги, а её наличие 
позволяет выставить кедровое 
масло семейной мастерской в ма-
газины. Для этого семьи объеди-
няются в артель, выкупают один 
на всех сертификат и, 
уменьшая вло-
жения, уве-
л и ч и в а ю т 
возмож-
н о с т ь 
л е -
галь-
но 

 Катерина Арзамасцева
Селение Серебристый Кедр,
Северный Урал
legka@inbox.ru
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продвигать свою продукцию по 
городам и весям Евразийского 
союза. А чтобы объединиться се-
мьям, необходимо доверие и со-
зидательное мышление. Мало са-
мим начать давить настоящее ке-
дровое масло, необходимо поде-
литься этой возможностью с со-
седями! И уже вместе искать воз-
можности для продвижения со-
вместной продукции и через про-
дукцию — нашей общей идеи: Ро-
довых поместий России.



Многие, наверное, слы-
шали выражение «кол-
паковая печь» и знают, 
что она хорошая, но, 
скорее всего, так до 

конца и не разобрались, чем она 
хороша и чем отличается от дру-
гих. Давайте рассмотрим этот во-
прос подробнее.

Если путь развития безальтер-
нативен, то геометрическая фи-
гура, отображающая процесс, — 
линия. Чем больше свободы, тем 
больше ветвей. 

Так вот, печи-ходовки, или по-
научному печи с принудительным 
движением газов, похожи на ли-
нию. Все газы независимо от их 
характера и «политических пред-
почтений» вынуждены двигать-
ся по единственному пути, выде-
ленному для них конструктором 

печи. Но среди них есть лёгкие и 
тяжёлые фракции, горючие и не 
горючие. Двигаясь вместе, они и 
сами не могут реализоваться (го-
реть), и другим не дают. 

Другое дело, когда дымоход 
расширяется, узкий тротуар пре-
вращается в эдакую площадь. И 
тут уже все, кому интересно, друг 
с другом кучкуются, кто-то несётся 
сломя голову, кто-то идёт не спе-
ша, по краешку. У тех, кто собрал-
ся вместе, идеи светлые рождают-
ся, замыслы интересные. И никто 
их не осаждает своим неверием и 
пессимизмом.

Так вот, в колпаке — свобода. 
И она позволяет вспыхнуть пла-
менным огнём лёгким горючим 
фракциям, а тяжёлые газы тихо-
нечко низом-низом и в трубу вы-
ходят. 

Вы поняли: колпак — это рас-
ширение дымохода с «чёрным хо-
дом» для холодных газов.

Что же даёт для печи её колпа-
ковость?

1) Резко возрастает коэффици-
ент полезного действия — на 20–
30%, а вы понимаете, что значит 
30% в наш век рачительного хо-
зяйствования. 

2) Как следствие предыдуще-
го пункта, повышается экологич-
ность. Весь газ сгорает, и дыма 
практически не остаётся.

3) Как следствие предыдущих 
пунктов, дымоходы не засоряются 
сажей. Есть случаи, когда ходы не 
чистили семь (!) лет при ежеднев-
ной зимней топке печи.

4) Жители дома с колпаковой 
печью не угорят. Устройство печи 
позволяет не закрывать на ночь 
общую заслонку, при этом боль-
шая часть печи от этого не осты-
вает.

5) Превосходная тяга печи 
даже в сырую погоду. Деревен-
ские знают ценность этого каче-
ства. Это право дышать чистым 
воздухом в доме, в котором го-
рит печь.

6) Неприхотливость к качест-
ву топлива. Старые деревянные 
постройки, трухлявые пеньки, не-
досушенные дрова — всё пойдёт 
в дело, когда в доме есть колпако-
вая печь.

7) Возможность соединения 
двух печей в одну трубу, изготов-
ления сложных, многофункцио-
нальных, многоэтажных печей без 
опасности утраты тяги. Например, 
мне часто заказывают отопитель-
но-варочную печь с малой рус-
ской, с котлом и камином (низкой 
лежанкой).

8) Равномерный прогрев всего 
массива печи снизу доверху. От-
личительное качество колпако-
вой печи — нет больших перепа-
дов температуры в разных местах 
печи, в отличие от ходовок.

9) Более пожаробезопасная. 
В большие холода, когда топить 
печь приходится длительное вре-
мя, труба в месте перекрытия на-
гревается значительно меньше, 
чем у ходовки.

Если кто-то ещё знает преиму-
щества колпаковых печей, поде-
литесь, пожалуйста. 

Я изготавливаю и разрабаты-
ваю проекты только колпаковых 
печей. Обращайтесь, буду рад по-
мочь.

Александр САМОФАЛ.
Ростовская область, хутор Дубовой.
https://vk.com/wall-71842196_210

Кирпичная печь
на дровах —

самое экологическое ре-
шение при отоплении до-
ма. Пусть в вашем до-
ме поселится красивая, 
многофункциональная, 
тёплая, удобная, эконо-
мичная, безопасная, эко-
логичная печь. С радостью 
поможет вам в этом ма-
стер своего дела печник 
Александр Самофал. 

Контакты:
тел. 8-928-161-2429;

https://vk.com/aleksandr_
samofal;

zv-poselenie@ukr.net.

Почему колпаковая
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 Регина Лебедева
Родовое поместье Лебёдушки,
ПРП КалиновецЪ,
Нижегородская область
regina.lis@mail.ru

Для полноценной жиз-
ни в поселении в пер-
вую очередь нужны не 
дороги, и не электриче-
ство, и даже не дом со 

всеми удобствами. Вначале нуж-
но научиться строить отношения с 
самим собой, в своей семье, с со-
седями по поселению, и не толь-
ко. Если нет крепких, тёплых, дру-
жеских взаимоотношений, какой 
толк в хорошей дороге или прово-
дах электропередачи? Польза-то 
от них, конечно, есть, только посе-
лением ли Родовых поместий это 
будет на практике или городом в 
миниатюре?

Хочу обратиться к тем, кто 
только стремится на землю, за-
дать им некоторые вопросы, что-
бы они задумались над ними. А 
попутно поведаю о нашем опыте. 

Когда мы уезжали из города, 
многие знакомые говорили нам, 
что мы скоро сбежим из поместья, 
потому что мы там одичаем без 
людей, соскучимся. Мы не знали, 
что нас ждёт впереди, не знали, 
какой будет жизнь в поселении, 
но точно были уверены, что скуч-
но не будет. Мы понимали, что нам 
предстоит много общаться со сво-
ими соседями, единомышленни-
ками, и не знали, как будут стро-
иться эти отношения.

Пять лет мы обустраиваем 
своё Родовое поместье и знаем не 
понаслышке, что жизнь в поселе-
нии — это сплошной тренинг. Это 
потому, что все мы разные, из раз-
ных социальных слоев, из разных 
семей, с разными взглядами на 
жизнь. Картинки жизни в Родовом 
поместье у всех совершенно раз-
ные, и это понимаешь только тог-
да, когда начинаешь жить с эти-
ми людьми, а не раньше, к сожа-
лению. 

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВОВАТЬ С ЛЮДЬМИ В ПОСЕЛЕ-
НИИ?

Иногда это общение бывает не 
совсем приятным. Могут быть спо-
ры и разборки на собраниях, и не 
все это выдерживают. Некоторые, 
столкнувшись с такой ситуацией, 
убегают в свои домики, и сидят там 
годами, и жалеют своё прошлое, и 
лелеют свою боль, и больше не го-
товы на взаимодействие. Такие 
люди зачастую после отвергают 
идею Родовых поместий, потому 
что они не готовы работать со сво-
ей болью и гордыней, с гордыней 
в большей степени. Но надо пони-
мать: жизнь в поселении — это не 
только сотворение пространства в 
своём поместье, это ещё и сотво-
рение общего пространства. Мож-
но сидеть за забором, пусть даже 
он живой, красивый и вкусно пах-
нущий, но рано или поздно вы-
ходить-то придётся. В конце кон-
цов, ваши дети не захотят общать-
ся только с вами, им нужно будет 
общение со сверстниками, а эти 
сверстники есть по соседству. Так 
или иначе, из-за детей или ради 
детей общаться надо будет.

Среди анастасиевцев часто 
можно услышать фразу о совмест-
ном творении и радости для всех 
от созерцания его. Но при этом 
немногие желают работать со сво-
ей душевной болью. А пока эту 
боль из души не уберёшь, то и лю-
бовь в себе не откроешь.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ НЕ ТОЛЬКО ГО-
ВОРИТЬ, НО И СЛУШАТЬ, ПОНИ-
МАТЬ И ПРИНИМАТЬ ДРУГИХ ЛЮ-
ДЕЙ ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ?

Можно безконечно обижаться 
на других людей за то, что они те-
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бя не поняли, считать их дураками 
и прочее. Я сама была в такой ситу-
ации. Ругала других и жалела себя. 
Но от этого ничего не менялось. 
Пришлось избавляться от горды-
ни, прощать других, прощать се-
бя. И снова всё начинать сначала. 
Снова идти на праздники, собра-
ния, иногда вновь и вновь прохо-
дить один и тот же урок с разных 
сторон. Трения всё равно возни-
кали и возникают, но они уже дру-
гие, и чувствуешь, что ты начина-
ешь понимать других людей. Пре-
одолев себя в такой ситуации, ты 
становишься сильнее, у тебя вну-
три появляется стержень, ты те-
перь точно знаешь, к чему стре-
миться. И ты учишься слушать не 
только свою душу, но и души дру-
гих людей. 

На Руси люди всегда жили об-
щинами, жили сообща. Боль и ра-
дость отдельного человека каса-
лись всех. А сегодняшняя жизнь 
внушает нам, что каждый должен 
быть сам за себя, сначала всё себе, 
это моё, мне, я, я, я. И боль друго-
го уже никого не волнует. Это па-
разитарное мышление в нас на-
столько крепко сидит, что мы его 
даже не замечаем и считаем нор-
мальным. Мы привыкли слышать 
слова: «Не лезь ко мне, я сам раз-
берусь». Мы стали равнодушны-
ми, с чёрствыми сердцами к бо-
ли другого человека. Плюс к это-
му добавляется гордыня. Если че-
ловек не просит о помощи, то и 
помогать не надо, считают мно-
гие. А кто-то в этой самой помощи 
 нуждается, но просить не может.

Живя в поместье, даже если 
ты с окружающими тебя соседя-
ми не общаешься какое-то вре-
мя, ты чувствуешь, что у соседа 
что-то случилось, даже если он те-
бе об этом не сказал. И боль одной 
отдельно взятой семьи в поселе-
нии отражается на всём поселе-
нии. Неправильное поведение од-
ного человека в поселении накла-
дывает отпечаток на репутацию 
всего поселения. В городе многие 
люди не знакомы даже с соседями 
по лестничной площадке. В посе-
лении же ближайший сосед бли-
же брата. Я не знаю, что бы мы де-
лали без помощи соседей в труд-
ную минуту. И сами помогаем, ког-
да видим, что наша помощь нуж-
на и важна.

Вообще поселение у меня ас-
социируется с пчелиным роем. 
Каждая пчёлка выполняет свою 
функцию. Есть пчёлы-стражники, 
пчёлы-разведчики, пчелиная мат-
ка, есть трутни, труженики. Каж-
дый выполняет свою функцию, но 
итог один. У всех общая мечта, об-

щая цель. Каждый из нас облада-
ет своими талантами. И если в по-
селении каждый займёт какую-то 
свою нишу, будет на общее благо 
что-то создавать, продвигать, то и 
ему будет от этого хорошо, и посе-
лению. 

ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ — КОМ-
ФОРТ ДУШИ ИЛИ КОМФОРТ ТЕЛА?

Вы, может быть, даже сами не 
подозреваете, почему вам в го-
роде плохо и почему вы думаете 
о жизни в поселении. Потому что 
в городе нас освободили от быто-
вых проблем: нам не нужно обес-
печивать себя водой, теплом, уби-
рать за собой мусор… У нас вро-
де бы много свободного времени, 
но как мы его расходуем? Сидим 
за компьютером, смотрим теле-
визор, шатаемся по магазинам. И 
совершенно нет времени на твор-
чество, на совместное творение. 
Я бы даже сказала, что нет про-
странства для совместного творе-
ния. Речь даже не о хобби и руко-
делии. Я имею в виду творчество 
в другом масштабе: сотворчество 
с Богом. Ведь Родовое поместье 
— это именно сотворчество с Бо-
гом. Ты прикасаешься к живому, 
ты смотришь на творение Бога по-
другому, ты чувствуешь ответст-
венность за участок земли, кото-
рый ещё при своей жизни хочешь 
превратить в рай.

Жизнь в городе приучила нас 
не брать ответственность за себя, 
за свою жизнь, там всё решают за 
нас. Наша задача — только за всё 
платить деньги, которые должны 
ещё где-то заработать. И вот мы 
уже так зависимы от работы, кре-
дитов, оплачивания счетов, похо-

дов по магазинам, и это каждо-
дневная суета.

Сейчас много людей приезжа-
ет, смотрят, выбирают поместья, 
но в глазах у них виден страх бы-
товых трудностей, которые на са-
мом деле городским человеком в 
большей степени надуманы. Им 
кажется, что здесь нереально сти-
рать, нереально ходить в туалет, 
всё нереально. Привычки быстро 

меняются. Потребности в поме-
стье совершенно иные. И всё, что 
в городе считается необходимым 
или атрибутом некой престижно-
сти, здесь это не котируется или 
даже вызывает смех. Да, во мно-
гом новая жизнь будет непривыч-
ной.

Не скажу, что жизнь в поме-
стье без проблем. Здесь совер-
шенно иные задачи, другие во-
просы. Нужно решить, как добыть 
воду, нужна ли вам канализация и 
как её сделать, какое у вас будет 
электричество, какой будет дом. 
Вопросов много, и за каждый на-
до брать ответственность на себя, 
решать их. Но здесь у вас есть вы-
бор, в каком порядке вы их будете 
решать, что для вас важнее — во-
да или электричество и т.д. Тёплый 
туалет вообще не в приоритете. 
Поверьте, это такой мизер.

Идея, описанная в книгах Мег-
ре, вообще для всех, только не все 
до неё дозрели. Меня радует тот 
факт, что люди, которые даже не 
читали эти книги, просыпаются и 
осознают, что в городе уже жить 
нельзя. Переезжают в деревни, 
восстанавливают заброшенные 
сёла. Таких примеров уже много. 

После города мы жили в де-
ревне два года и при этом осваи-
вали поместье. Переход в поме-
стье был более мягкий, а отсутст-
вие благ стимулировало нас уско-
рить строительный процесс. Вдох-
новения и стимула было предо-
статочно. Заселялись мы в недо-
строенный дом, изнутри и снару-
жи он не был отделан так, как нам 
хотелось бы. И многие за нас пе-
реживали: а как вы там? И многие 

до сих пор думают, что нам неи-
моверно трудно здесь, потому что 
жизнь-то у нас не такая, как в го-
роде, а значит, трудная. 

А мне жалко смотреть на лю-
дей, которые живут в городе или 
даже в деревне. Когда человек на-
чинает жить на земле, у него рас-
крываются скрытые возможности: 
кто-то начинает интересоваться 
пчёлами, кто-то лесом, кто-то тра-

вами, кто-то какими-то телесны-
ми или духовными практиками 
и т.д. В городе на это просто нет 
сил и времени, хотя, казалось бы, 
НЕТ БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ и однов-
ременно мы от них не свободны. 
Потому что мы постоянно думаем, 
как нам заработать на коммуналь-
ные платежи, на еду, на одежду и 
на много чего ещё.

Двадцать пять лет я прожила 
в городе и знаю, какая она, город-
ская жизнь.

Переезжая на поместье, мно-
го трудностей пришлось преодо-
леть. Но оно того стоило. Те, кто 
приезжал к нам в гости и видел 
недострой и участок в осваиваю-
щемся виде, эти люди говорили 
нам, что мы счастливые, и уезжа-
ли с жалостью к себе. Люди, при-
езжая в гости в Родовые поместья 
к своим друзьям и родственни-
кам, начинают понимать, что им 
катастрофически не хватает в го-
роде комфорта души.

Нам очень нравится такая 
фраза: «НА ЗЕМЛЮ НУЖНО ИДТИ 
ТОГДА, КОГДА НЕ ИДТИ УЖЕ НЕ-
ВОЗМОЖНО». И если, прочитав 
эту статью и ответив на вопросы, 
вы поймёте, что Родовое поме-
стье пока не для вас, просто дай-
те себе время, дайте время мечте 
окрепнуть. И когда вы почувствуе-
те, что для вас не важно, какие бу-
дут дороги (и будут ли), какое бу-
дет электричество, какой будет ту-
алет, а вы всё равно намерены ид-
ти на землю, знайте — именно в 
этот момент вы созрели! Вот тогда 
смело идите навстречу своей меч-
те! В добрый путь!
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Многие не до конца понимают, чем отличаются экопоселения 
или по-другому поселения, состоящие из Родовых поместий, от 
привычных деревень или новомодных коттеджных посёлков. А 
разница есть. И она, на мой взгляд, огромна.

Единая мысль
В поселения люди объеди-

няются по себе подобию. Да-да, 
именно так. Это не значит, что все 
здесь одинаковые. Напротив, лю-
ди здесь такие многогранные и 
очень разные, но всё-таки едины 
мышлением по очень многим и 
важным вопросам. К примеру, они 
за ЗОЖ, против любого насилия (и 
это касается не только людей), за 
добрые, а чаще всего дружеские 
отношения с соседями, против хи-
мии, за гармонию с природой и 
так далее... 

Поселенцы вольны выбирать 
себе соседей сами, потому как 
каж дая новая семья одобряется 
на общем голосовании. И только 
после стадии знакомства канди-
датов с другими поселенцами. 

Что касается деревень и кот-
теджных посёлков, то тут сосе-
ди — чистая случайность, рулет-
ка. Может, повезёт, и в дальней-
шем они станут вашими близки-
ми друзьями, а может быть, и нет. 
Про случаи вражды «из поколе-
ния в поколение» из-за 20 санти-
метров земли и рассказывать не 
надо — их масса. Упомяну ещё и 
деревенских алкоголиков, кото-
рые пьют всё, что возможно и не-

возможно... Мне лично не по духу 
такое соседство.

Родовое поместье
Ещё одно важное отличие эко-

поселений в том, что для поселен-
цев их жизнь — осуществившая-
ся мечта. Дальше они занимают-
ся обустройством своего поме-
стья, делая его краше и краше год 
за годом, меняя окружающее про-
странство с такой любовью, чтобы 
подросшие дети даже не представ-
ляли себе более «райского» угол-
ка. Ведь по этим тропинкам топали 
их крошечные ножки, а яблонька с 
сочными плодами была посажена 
в честь их рождения родителями.

Деревенские же люди частень-
ко (не говорю, что все) недоволь-
ны своим бытом и мечтают о го-
роде или райцентре. Для жите-
лей коттеджных посёлков также 
характерно сменить участок на 
больший или ближе к воде. 

Поселенцы же очень привяза-
ны к своей земле, и дело совсем 
не в размере участка или метра-
же дома.

Не работа, а занятие
Ещё одна разница — в отно-

шении к работе. Хотя мне больше 

нравится другое обозначение — 
занятие, приносящее доход и удо-
вольствие. Именно к этому стре-
мятся жители поселений — зани-
маться тем, что нравится и при-
носит прибыль. Вариантов очень 
много.

Поселенцы стараются трудить-
ся прямо на своём участке или хо-
тя бы поблизости, чтобы ездить в 
города не было необходимости.

Подход к территории
Очень отличаются участки 

в поселениях от деревенских и 
коттеджно-поселковых даже чи-
сто внешне. Здесь не возводят 
трёхметровые заборы. Вместо 
кирпичной кладки или профна-
стила сажают живую изгородь 
из деревьев и кустарников. Она 
и глаз радует, и ремонта не тре-
бует.

Сейчас аллеи даже в дачных 
сообществах всё больше походят 
на тюремные коридоры. Идёшь, а 
вокруг листы металла. 

Не увидишь в поселениях при-
вычного для коттеджных посёл-
ков изобилия бетонных дорожек и 
брусчатки. Вместо них тропинки, а 
между участками не асфальт, а хо-
рошая грунтовая дорога.

Общее пространство
В поселениях обычно всег-

да есть общие участки — терри-
тория, за которой ухаживают все 
вместе. На этом участке располо-
жены общие дома и домики, озе-
ро, детская площадка, спортив-
ный инвентарь — всё, что захотят 
поселенцы.

В общем доме нашего поселе-
ния проходят праздники и собра-
ния. Уже функционируют фольк-
лорный кружок и различные 
спортивные клубы. Для детишек 
проводят интересные занятия. 
Поселенцы организуют фестива-
ли, экскурсии, мастер-классы и со-
ревнования. Общественная жизнь 
очень интересна и разнообразна!

Ни одно животное
не пострадало

В поселениях любое насилие 
недопустимо. Это ещё одно от-
личие. Вы будете уверены, что на 

соседнем участке не сворачива-
ют шею курице или не перереза-
ют горло телёнку... Звучит жесто-
ко, правда?

Тем более что многие поселен-
цы — вегетарианцы. Есть и сыро-
еды, и те, кто употребляет мясо. 
В тарелку никто не заглядывает и 
не осуждает рацион соседей. Но 
убийство животных на террито-
рии поселения — табу!

На самом деле жить по прин-
ципам экопоселения можно и в 
деревне, и в коттеджном посёл-
ке, и на безлюдном хуторе. Раз-
личие будет только в отсутствии 
или малом числе единомышлен-
ников. Наши соседи — это люди, 
с которыми интересно беседовать 
и спорить, веселиться и грустить, 
трудиться и отдыхать. Поселение 
из поместий — словно большая 
семья близких по духу людей.

Артур ГИМАЕВ.
https://vk.com/nashepomestie

Отличия экопоселений от деревеньОтличия экопоселений от деревень
и коттеджных посёлкови коттеджных посёлков

Трудности и неудобства
(Для тех, кто живёт в городских 

условиях и понятия не имеет, что 
значит жить на земле, именно в 
экопоселении; но всё, конечно, от-
носительно). 

— Нужно самому вести здоро-
вый образ жизни, чтобы тебя при-
няли в поселение. Если есть види-
мые проблемы с вредными при-
вычками (или кому-то не понра-
витесь), то вас не примут. 

— Нужно иметь стабиль-
ный источник дохода, желатель-
но бизнес. На старт такой жиз-
ни требуется достаточное коли-
чество денег и времени. На мой 
взгляд, минимум 1 млн руб. Если 
этого нет, то будет очень трудно 
(хотя есть герои, которые начали 
жить с минимальным количест-
вом средств, лично для меня это 
непостижимо).

— Нужно знать несколько ста-
бильных источников дохода после 
переезда на землю. Если человек 
работает в Евросети, то в поселе-
нии он будет учиться работать на 
стройке (к примеру), чтобы после 
переезда не оказалось вдруг, что 
деньги закончились, и вы решите 
уехать обратно.

— Нужна машина, сюда авто-
бусы не ходят, на такси разори-
тесь. Желательно джип, хороший, 
чтобы не сыпался, а лучше новый. 
Ещё лучше с прицепом, эта вещь 
тут очень поможет.

— Нужно строить хороший 
тёплый дом, баню, копать коло-
дец, погреб, огород, грамотно всё 
организовать, чтобы семья не на-
прягалась на самообеспечении. 
Если поместье дикое, с кучей бе-
резняка, то нужно чистить и кор-
чевать. Это годы упорного труда 
или миллионы рублей, если хо-
чешь быстро.

— Туалет на улице (хотя мож-
но сделать в доме), но энергетиче-
ски неправильно размещать туа-
лет в доме. 

— Перебои со связью и Интер-
нетом. 

— Зимой мало солнца, и при-
ходится «дёргать» генератор. 

— Дровяное отопление, зи-
мой нужно бегать на улицу за дро-
вами. 

— Чтобы добраться до горо-
да, можно оставить подвеску авто. 
Если регулярно ездить в город, то 
нужно в расходы писать и это. 

— Некоторые люди счита-
ют это сектой и тебя тоже. Очень 
странно сейчас думают некото-
рые люди: если ты не пьёшь, не 
куришь, не смотришь ТВ, не ешь 
мясо, растишь детей и намерен-
но уехал осваивать землю, то ты 
сектант. 

— Образование детей (с од-
ной стороны). Это неудобство, по-
тому как приходится возить детей 
в соседнюю деревню в школу, что-
бы дети смогли получить государ-
ственное образование. И при этом 

самим учить их тому, чего в таких 
школах нет. 

Прелести жизни
в экопоселении

— Соседи-единомышленники. 
Ты уверен, что тут общество здо-
ровых людей и все хотят жить в со-
гласии с природой. 

— Малый расход средств. По-
сле старта, когда всё устакани-
лось, жить можно на 20–30 тыс. 
руб. в месяц, и это будет очень ши-
карно. Нет магазинов и торговых 
центров, культ потребления уми-
рает полностью. 

— Просыпаются внутренний 
учитель, творческие способно-
сти, экстрасенсорные способно-
сти, природный дар. Всё, что бло-
кировано в городе, тут включает-
ся. Множество осознаний и хоро-
шее чувство времени. Осознаёшь, 
что живёшь по-настоящему.

— Дети прямо общаются с 
природой. Им неинтересны спай-
дермены и росомахи. Им интерес-
нее играть вместе среди деревьев 
и знать названия растений. Мень-
ше ограничений, нет окурков, 
стёкол, мата, пьяни и прочего. По-
чти у каждой семьи есть детская 
площадка. 

— Сильный иммунитет и здо-
ровый организм. Жизнь в эколо-
гически чистом месте увеличива-
ет ресурсы организма. 

— Свой огород. 

— Взаимовыручка. Если что 
случится, всегда придут на по-
мощь, все свои, и можно рассчи-
тывать на помощь. Все со всеми 
здороваются. 

— Минимум зависимости от 
социума. Можно работать на мест-
ных стройках, никуда не ездить и 
жить при этом очень хорошо. 

— Не приходят счета за кварт-
плату. 

— В 80% случаях хобби пре-
вращается в хороший источник 
дохода. Тут женщины не работа-
ют и начинают заниматься тради-
ционно женскими делами. Муж-
чины находят в себе новые каче-
ства и увеличивают мужскую силу. 

— Образование детей (другая 
сторона). В поселении проживают 
педагоги, постоянно организуют-
ся занятия по основным направ-
лениям. Ты уверен, что твоим де-
тям не будут давать сомнитель-

ный материал (который уже есть 
в школьной программе). Дети не 
торчат в компьютерных играх и 
перед телевизором (тут нет ТВ).

— Связь с природой постоян-
но. Ты не ездишь на выходные за 
город. Жизнь на природе, регу-
лярная баня, спорт и практики са-
моразвития в лесу, а не в тухлых 
залах. 

— Если поселенец работает у 
кого-то на стройке, то это его буду-
щий сосед. Статус работы изменя-
ется на статус взаимопомощи. Ра-
ботодатель и рабочий — друзья, 
и каждый уверен в надёжности. 
Платят тут хорошо и всегда есть 
чем заниматься. 

Это только лишь некоторые 
моменты жизни на земле, этот спи-
сок каждый может дополнить сам.

Роман КАРЛОВСКИЙ.
www.romankarlovskiy.ru

Плюсы жизни в Родовом поселении
и относительные неудобства (трудности)
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С неповреждённой корне-
вой системой саженцы 
можно сажать хоть осенью, 
хоть весной. Пересаживать 
деревце нужно с большим 

комом земли — таким, чтобы да-
же в июне листья не завяли!

Но даже если ком хороший, 
оптимальный срок пересадки есть 
— не поздней осенью, а ранней: 
конец августа — начало сентября.

Время пересадки определяет-
ся так: после окончания плодоно-
шения добавляются две–четыре 
недели. В Сибири это обычно 25 
августа — 15 сентября.

При поздней осенней пересад-
ке, как ни старайся, корни всё рав-
но повреждаются, листья жухнут и 
опадают. Дерево не успевает уко-
рениться, а значит, подготовиться 
к зиме.

Саженцы, пересаженные с ли-
стьями и массой целых корней 
ранней осенью, продолжают ра-
сти, и до морозов успевают вжить-
ся в землю, отрастить новые ко-
решки, нормально сбросить лист 
и закончить вызревание почек.

Зимой крона получает от кор-
ней влагу, и морозостойкость в 
норме. Такие деревца хорошо пе-
резимовывают и весной просы-
паются вовремя — где-то на ме-
сяц раньше, чем саженцы весен-
ней посадки.

Те, пока тронутся в рост, уже 
скоро июль. Наверняка они не 
вызреют к зиме.

А эти стартуют сразу. И рост хо-
роший, и вегетация длинная — к 
зиме успевают подготовиться.

Видите, всего месяц разницы в 

посадке, а сколько плюсов!
Листья при осенней посадке 

не удаляют. Лист — «солнечная 
батарея» — должен доработать 
до конца, отдать все свои вещест-
ва ветке и пазушной почке. Выка-
пываю, сохраняя большой земля-
ной ком, и аккуратно укладываю 
в картонную коробку — саженец 
продолжает жить.

Совсем другое дело — обре-
зать часть кроны. Это необходимо 
по двум причинам.

Во-первых, часть корней всё 
равно потеряна. Крона стала слиш-
ком большой. Весной, по теплу, все 
почки начнут требовать воды, а 
корней остро не хватает! Вместо 
роста — оцепенение, авральная 
перестройка: наращивание кор-
ней за счёт запаса веток. Год поте-
рян — это в лучшем случае.

Во-вторых, наши деревья луч-
ше делать кустовыми. И чем рань-
ше сделана первая обрезка «на 
куст», тем лучше: на штамбе не бу-
дет ран.

Для пересадки выбираю пас-
мурный, лучше дождливый день. 
Любая потеря влаги для переса-
женного дерева — стресс.

Перед выкопкой ставят крас-
кой на штамбах метки — с южной 
стороны на уровне корневой шей-
ки.

Сажать нужно так, чтобы метка 
была опять с юга и опять строго на 
уровне почвы. Зачем эта лишняя 
работа? Северный ветер обжигал 
саженец с одной стороны, а жар-
кое солнце пекло с противопо-
ложной. Корневая шейка свобод-
но дышала. На новом месте долж-

но быть то же самое — так дерев-
цу намного легче приспособиться.

Саженец, пересаженный та-
ким образом, не только никог-
да не погибнет, но в большинстве 
случаев и зацветёт на год раньше, 
чем «весенний».

Ну а что делать, если вы опоз-
дали с посадкой ранней осенью, 
но есть возможность приобрести 
хороший саженец?

Неопытный садовод высажи-
вает, и результат вы уже знаете. 
Бережливый прикапывает в на-
клонном положении, как учат кни-
ги (см. рис.).

Второй вариант — выкопать 
саженец после опадения листьев 
и первых морозов и прикопать.

Тут важно соблюсти четыре ус-
ловия:

1) чтобы корни и половина 
кроны оказались засыпаны зем-
лёй;

2) чтобы в земле не было воз-
душных пустот, иначе корни за-
плесневеют;

3) чтобы не стояла вода — 

корни сгниют;
4) и чтобы мыши не добра-

лись. Прикапывать надо там, где 
нет травяного покрова, а значит, и 
мышей. Например, на картофель-
ном участке.

Делайте прикоп как можно 
ближе к зиме, чтобы осенние до-
жди не сгноили саженцы.

У традиционного, наклонного 
прикопа есть недостатки.

Обычно ещё до зимы саженец 
успевает немного вжиться в зем-
лю. И весной, до посадки, тоже 
корни отращивает. А тут его без-
церемонно дёрг — и опять на но-
вое место.

Но главное, очень трудно со-
блюсти все условия, — есть риск, 
что саженцы сопреют.

Есть ещё один способ прико-
па — вертикальный с посадкой на 
месте. Риск, что саженцы сопреют, 
намного меньше.

Саженец уже с поздней осе-
ни сидит на постоянном месте, но 
крона наполовину защищена от 
мороза рыхлой землёй. Отмёрз-

нет верх — не страшно, в земля-
ном конусе всё цело. Там доста-
точно сухо, чтобы кора дышала. А 
по выживанию верхушки и моро-
зостойкость сразу понятна. Вес-
ной — чем раньше, тем лучше — 
остаётся только отгрести землю.

Ну а если вы всё-таки решили 
посадить саженец весной, то сде-
лайте это как можно раньше, пе-
ред самым началом сокодвиже-
ния. Срок — когда земля оттает 
на 1–2 штыка лопаты. То есть ког-
да уже можно выкопать саженец с 
большим комом земли.

А если ямы подготовлены за-
благовременно, с осени, можно са-
жать и ещё раньше. Забег во вре-
мени даст деревцу хоть какой-то 
шанс закончить вегетацию к зиме.

Всегда сажайте в холмы и ни в 
коем случае не в углубления!

Валерий ЖЕЛЕЗОВ,
садовод-практик.

Хакасия, г. Саяногорск.
сhttp://gospodarets.ru

Когда сажать саженцы

Прочитав книгу Н. И. Кур-
дюмова, В. К. Железова 
«Умный сад. Как перехит-
рить климат», хочу сде-
лать дополнение к опуб-

ликованной ранее статье «Посад-
ка плодового дерева», в которой 
рассматривалась «классическая» 
схема посадки саженцев.

Как следует из книги данных 
авторов, такая схема посадки под-
ходит не для любого климата.

В этой статье я хочу рассказать 
о методике, которую применяет 
Валерий Константинович Железов 
— сибирский садовод-практик.

Посмотрите на рисунок 1. Это 
классическая посадка. «… Запол-
нив яму, формируют вокруг неё 
валик земли высотой 12–15 см, 
чтобы вода при поливе задержи-
валась».

Именно этот способ посадки 
— «в углубление» — для Севера 
и Сибири губителен. Да и для мно-
гих мест юга — тоже (см. рис. 1).

Дело в том, что вода будет за-
держиваться в углублении не 
только после полива и дождей, но 

и весной, при таянии снега. Ямка 
будет заполнена неделями: про-
мёрзшая земля в это время воду 
не впитывает.

Днём корневая шейка в воде 
задыхается — выпревает, а ночью 
лёд, разрывая кору, довершает её 
разрушение.

Самое смешное, что уже через 
пару лет корни уходят из посадоч-
ной ямы на периферию, а углуб-
ление вокруг штамба остаётся на 
долгие годы. Да ещё сама яма ося-
дет — получается «воронка».

Валерий Железов эту посадку 
называет «смерть дереву». Если 
почва глинистая — «смерть с га-
рантией».

На Кубани, в суглинистых 
предгорьях, в отдельные снежные 
зимы, когда в таких «лужах» вес-
ной застаивается вода, выпрева-
ют не только косточковые — да-
же яблони. А многоснежные зоны 
Сибири просто стонут от выпрева-
ния косточковых!

Посмотрите на фото справа: 
последний предсмертный урожай 
у прекрасного молодого абрико-
са. Сидит в углублении — корне-
вая шейка почти сопрела. Вот вам 
и причина, что почти нигде нет 
абрикосов! Мало слив — гнию-
щая корневая шейка, мало груш 
— гниющая корневая шейка (фо-
то слева).

Почти исчезла замечательная 
войлочная вишня: у неё корневая 
шейка ещё слабее. Самая «креп-
кая» корневая шейка у яблонь. 
Но и они, посаженные в углубле-
ния, больше 15–20 лет в Сибири 

не живут.
А сажались бы в холмы — бы-

ли бы живы. Утверждается это не 
на пустом месте — подтвержде-
но горьким опытом. За послед-
ние двадцать лет в его саду ни од-
но дерево не выпрело. А сколько 
прелых корневых шеек в других 
садах — не сосчитать!

Посадка по методике В. К. Же-
лезова

Предлагается схема посадки, 
наиболее приемлемая для снеж-
ных и морозных регионов. Сажен-
цы для всех косточковых, а лучше 
вообще для всех культур сажают-
ся в пологие холмики высотой 30–
40 см (рис. 2).

Маньчжурцы растут в приро-
де на сухих горных склонах, ази-
аты — в сухих безснежных доли-
нах, также предпочитая склоны. 
Нигде в природе абрикосы не рас-
тут в «лужах»!

В суровом климате сажать 
иначе просто нельзя.

Схема посадки «в холм»
На ровном месте тяпкой про-

палываем-рыхлим почву, в центр 
ставим мешок с саженцем (или 
просто вынутый из горшка ком).

Вбиваем кол, привязываем к 
нему саженец. Разрезаем контей-
нер и убираем ткань.

Медленно выливаем на ком 
ведро воды. А потом просто заки-

дываем его землёй — набрасы-
ваем пологий холмик, подбирая 
поч ву с боков.

Выливаем на него ещё ведро 
воды, сверху мульчируем органи-
кой — травой, соломой. Всё. Дере-
вья развиваются быстро, плодо-
носить начинают рано и, главное, 
никогда не выпревают (рис. 3).

Причинами успеха являются 
сдув снега и отток воды от штам-
ба, быстрый прогрев холма и вы-
сокая активность микрофлоры.

Холмы лучше готовить с осени: 
в них можно сажать, когда земля 
только начала оттаивать с поверх-
ности. А значит, продлить корот-
кое лето деревца на одну-две не-
дели.

Мы рассмотрели схему посад-
ки саженцев, уюекомендует Вале-
рий Железов для снежных и мо-
розных регионов.

http://gospodarets.ru

Немного саженцевой грамотности

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Поговорим о том, что ре-
ально вырастить на сво-
их участках. 

1. Фундук, лесной 
орех или лещина. Из са-

женца высотой 30–40 см за 3–4 го-
да вырастает трёх-четырёхметро-
вый плодоносящий куст. Урожай-
ность порядка 70 кг с одной сотки. 
Растёт от Ленинградской области 
до Дальнего Востока.

Можно сажать семенами (оре-
хами). Посадку лучше произво-
дить во второй половине осени. 
Лесной орех полезнее хлеба, мя-
са, молока и шоколада.

2. Садовая кустовая клюква, 
брусника, черника плюс фрук-
товые саженцы. 

Саженцы этих культур с боль-
шим размахом выращивает Га-
лактионова Татьяна Валентинов-
на, фермер Всеволожского района 
Ленинградской области. В прош-
лом учитель математики, Татья-
на в голодные 90-е занималась 
мелкой торговлей, а затем созда-
ла фермерское хозяйство по вы-
ращиванию рассады десятков 
культур. Сегодня Татьяна реали-
зует около 1 млн. саженцев в год! 

Шесть лет назад один из нас был в 
агропитомнике у Татьяны в гостях, 
и уже тогда очень поразили раз-
мах и уровень ведения хозяйства. 

Её опыт настолько поучителен, 
что есть смысл рядом с её усадь-
бой организовать фестиваль Ро-
довых поместий с мастер-класса-
ми по выращиванию ягод, плодо-
вых деревьев и других культур. 

Теплицы у Татьяны — высший 
класс. Можно и в Родовом поме-
стье круглый год выращивать для 
себя и на продажу фрукты, ово-
щи и зелень. И лучше всё органи-
зовать на основе общинной соб-
ственности как первого шага по 
единению жителей экопоселения. 
А на условиях франшизы от Татья-
ны можно распространять в садах 
и усадьбах своего региона различ-
ные культуры растений, а также 
лесные ягоды, которые у нас дав-
но уже обжились в садах.

Татьяна накопила большой 
опыт получения субсидий (не пу-
тать с кредитами), как фермеру. 
Причём на растениеводство, а не 
на разведение крупного рогатого 
скота (контактные данные агропи-
томника «Татьяна»: тел. 8(921)934-
84-71, эл. адрес: 9348471@mail.

ru, сайты www.чудосирень.рф, 
www.9348471.ru).

3. Производство вяленой 
клюквы, брусники, черники и 
морошки. Смешно и грустно по-
лучать посылки одному из нас от 
сестры из Прибалтики с вяленой 
клюквой и брусникой. Саму ягоду 
поляки везут из ленивой, но бога-
той лесными дарами России. Вкус 
вяленой ягоды — лепота! И что 
важно: она не отравлена сахарной 
пудрой. Вот вам и замена конфет и 
прочих сладостей на сахаре. 

Думаем, что польская техноло-
гия такова: подсушка ягод, выма-
чивание в слабом растворе саха-
ра, подсушка до полузасушенно-
го состояния.

Предлагаем сахарный раствор 
заменить на медовый. Учимся де-
лать вяленую ягоду для себя, а за-
тем на продажу.

4. Подсолнухи. С 2012 года 
выращиваем подсолнухи на тер-
ритории исправительной коло-
нии, в отличие от вельчан-ого-
родников, причём — до товар-
ной зрелости. Посмотрите на кар-
ту: где расположен город Вельск в 
Архангельской области и где на-
ходится ваше Родовое поместье. 
Многие скажут: невозможно вы-
растить подсолнухи в такой кли-
матической зоне.

И вы можете выращивать под-
солнухи, которые дают масло не-
рафинированное, семечки, можно 
сделать халву на меду.

Мы уже решили: когда выйдем 
из колонии, как инженеры и изо-
бретатели, создадим малогаба-
ритные (как и всё созданное на-
ми — по смешным ценам): шелу-
шилку для семечек, маслодавилку 
и установку по производству, фа-
совке и упаковке халвы.

С 2012 года нашей исправи-
тельной колонии благодаря мо-
литвам разрешили занимать-
ся огородничеством. Старостой 
церк ви были розданы семена цве-

тов, зелени и овощей санчасти, пе-
карне, отрядам, промзоне.

И сразу же первое открытие: 
проросли замоченные на три дня 
очищенные семечки, которые раз-
решено получать в посылках. Эти 
семена были розданы парням. В 
результате в ряде мест при церкви 
выросли десятки подсолнухов.

Открытие второе. Мы замети-
ли, что с утра до вечера подсолну-
хи были облеплены дикими пчёла-
ми и шмелями (вокруг колонии 
— лес), а ромашки и другие цве-
ты лишь изредка посещались кры-
латыми тружениками. Мы замери-
ли площадь внутреннего поля под-
солнухов и удивились: в среднем 
оно в 360 раз больше, чем у ро-
машки. Аромат цветов подсолнуха 
и манил к себе издалека невиди-
мое нами до этого число шмелей.

Открытие третье. Его помогла 
сделать старая книга из библиоте-
ки исправительной колонии. Эта 
книга М. Пришвина, в ней он пи-
шет, что в начале пятидесятых го-
дов, ещё при Сталине, в Архан-
гельской области начали адапти-
ровать южных воронежских пчёл.

Нас удивил уже первый сезон: 
благодаря опылению пчёлами 
огурцы и другие культуры подня-
ли урожайность в 4 раза!

Открытие 4. Таджик Хасан, ко-
торый «отдыхал» в ИК-14, подска-
зал: чтобы сила растений (подсол-
нуха, тыквы, кабачка) не уходи-
ла в листья, нужно их оставлять 
5–6 штук, у подсолнуха оставля-
ют верх ние листья, а нижние об-
рывают.

Открытие 5. В пасмурные дни 
на вашем участке всегда будут де-
ти Солнца — море подсолнухов 
как отдельные подсолнуховые 
острова, а также их можно поса-
дить по периметру усадьбы, дома, 
вдоль тропинок — везде, где по-
желаете.

5. Чёрный горох. В Латвии это 
любимое национальное блюдо. 
Есть два типоразмера — обычный 

и крупный.
Чёрный горох урожайнее 

 обычного зелёного (на примере 
опытов в Новгородской области) 
в 6 раз!

Он очень красиво цветёт. Вы-
сушенный, после варки или ту-
шения вкуснее жёлтого — один 
раз отведаете, и любовь к нему 
будет до...

6. Рябина красная. Она, как 
знатная невеста, богата своим 
приданым.

Из неё получают изумитель-
ные по вкусу и пользе яства: па-
стилу, варенье, сок. Жмых после 
отжима можно добавлять в сала-
ты, а после сушки — в смеси из 
других трав (ботва корнеплодов, 
листья хрена, крапивы, подорож-
ника, одуванчика, мать-и-маче-
хи и др.), высушенных без термо-
обработки в тени. Жмых, перетер-
тый в ладонях, добавляют в зим-
ние каши, супы, салаты, что мы 
здесь и делаем на благо своего 
здоровья.

В деревне рябину красную 
уважали как огнеборца. Так, куз-
ницу отгораживали от других до-
мов стеной из рябин в 2–3 ряда, 
и эта стена могла стойко сдержи-
вать волну огня от загоревшего-
ся строения. Верхушки рябины на 
высоте 10 метров и выше ловили 
искры огня от пожарища. А ведь 
только в Ленинградской области в 
последние 20 лет выгорела часть 
садоводств с десятками домов. И 
дело не только в малой площади 
дачных участков в 6 соток.

Стена из рябин, посаженная по 
периметру участка, гасит ветер с 
любой стороны, создавая на участ-
ке оазис с более тёплым воздухом. 
Пример: остров Валаам на Ладож-
ском озере севернее Питера. Чудо-
сады росли и на Валааме…

Александр КОВАЛЕНКО,
староста церкви.

ИК-14, г. Вельск,
Архангельская область.

Сегодня пропитание, а завтра процветание

Если кто-то пропустил очень 
полезную информацию про 
чеснок, опубликованную в 
«РЗ» № 10 за 2015 год. Так 

вот, спасибо, проверено: он, лю-
бимый мой, действительно двух-
летний. 

Раньше я сажала чеснок, как 
учили: выбирала самый крупный, 
хороший, старалась сохранить, а 
то и добрые люди делились, и са-
жала зубки под морозы и весной. 
А потом попробовала посадить 
вызревшие семена-зубчики из не-
оборванных чесночных стрелок. 
После и в газете было подтвер-
ждение этому. В результате поса-
дочного материала получается на 
порядок больше и из лучших ра-
стений. Хранится эта мелочь хо-
рошо, если подсушить. В прошлом 
году сил было мало, прикопала 
зубчики, как сумела. Чеснок взо-
шёл весной очень густо. Рассажи-
вала его до июля. Сейчас копаю — 
радуюсь. Даже в тесноте вырос-
ли большие, здоровые головки. И 
стрелок насолила. И «забыла» не-
сколько — будет новая посадка.

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
РП Милое, Калужская область.

youzhe@yandex.ru

Про чеснок Подошла осень, и встаёт 
вечный вопрос: сажать или не 
сажать новые саженцы? Ягод-
ники — однозначно «да», сажа-
ем осенью. 

Жимолость — светолюби-
вое растение. При вы-
ращивании на откры-
том месте у неё закла-

дывается больше цветочных по-
чек, обильнее цветение и плодо-
ношение. Растения могут пере-
носить кратковременное затене-
ние, но при посадке в тени они да-
ют небольшие приросты и плохо 
цветут.

Жимолость — растение не-
прихотливое и хорошо чувствует 
себя практически на любых поч-
вах. Непригодными для посадки 
являются слишком сухие песча-
ные и переувлажнённые болоти-
стые участки.

Посадка
Идеальное время для посад-

ки — осень. Это связано с тем, что 
уже в середине лета у растения за-
канчиваются ростовые процес-
сы и закладываются верхушечные 
почки. До самой весны растение 
находится в состоянии покоя, по-
этому очень легко переносит по-
садку.

Весеннюю посадку следует 
проводить как можно раньше, так 
как вегетация начинается очень 

рано, почки распускаются уже в 
конце марта — начале апреля. При 
поздневесенних посадках жимо-
лость плохо приживается и болеет. 
Если же возникает необходимость 
сделать посадку или пересадку 
поздней весной, то осуществлять 
это нужно методом перевалки вме-
сте с большим комом земли.

Для посадки следует выко-
пать посадочные ямы размером 
40х40х40 см; расстояние между 
саженцами соблюдать 1,5 — 2 м, 
а между рядами — 2–3 м, чтобы 
растения могли нормально раз-
растаться. В небольшой холмик 
по центру ямы опустить саженец, 
расправить корни и засыпать рых-
лой почвой.

Особенности ухода 
Любит влагу, но не переносит 

длительного застоя воды в кор-
нях. Если на участке много влаги, 
то сажаем на «холмик».

При посадке жимолость тер-
пит заглубление корневой шейки 
на 2–5 см в зависимости от соста-
ва земли.

Урожай следующего года за-
кладывается в период вызрева-

ния ягод. А если в этот период 
опрыскивать биококтейлем («Сия-
ние-1» или «Восток-ЭМ», «НВ-101», 
«Экоберин» и «Здоровый сад»), то 
на следующий год увеличивается 
урожай, проверено.

Не спешите собрать ягоду 
(это касается только новых сор-
тов, устойчивых к осыпанию), как 
только она посинеет, дайте ей вре-
мя набрать сахаров, и вы почувст-
вуете разницу во вкусе. Оказыва-
ется, она ещё и сладкая.

Нельзя применять минераль-
ные удобрения, корни часто об-
жигаются, прекращается рост кус-
та, также противопоказан свежий 
навоз: куст может сильно загу-
щаться и станет похож на колюче-
го ёжика, урожай будет только на 
периферии, а внутри — пусто.

Обязательно мульчируйте кус-
ты лиственным опадом, хорошо 
перепревшим компостом, а на 
подкормку применяйте травяной 
настой.

Итак, осенью желательно вы-
саживать на постоянное место 
жимолость, смородину (чёрную, 
красную, белую, золотистую), кры-
жовник, айву японскую, малину 

ремонтантную и другие ягодные 
культуры.

Не забудьте только укрыть 
корни толстым слоем мульчи, а 
если у вас осенью холодные силь-
ные ветра, наденьте на саженец 
ведро или ящик без дна и вер-
ха, они и защитят ваш саженец от 
осеннего иссушения. И поливайте 
изредка, если сухо. 

На второй год посадки жимо-
лость уже может плодоносить.

Хороших вам урожаев!
Марина ГЛОТОВА,

руководитель Центра Природного 
ЗемлеДелия «Сияние».

г. Хабаровск.

О посадке жимолости
и других ягодников
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Татьяна Ибатуллина: ...
Почему мы решили организо-

вать межпоселенческую школу?
Первое. В Чик-Елге мы живём 

в своих Родовых поместьях вот 
уже 5 лет. Это удивительный, пол-
ный творческого труда и интерес-
ного общения образ жизни. Это 
другая реальность. И этой реаль-
ностью хочется делиться с други-
ми людьми, с теми, кто ищет что-
то подобное, но пока не с нами. 
Мы хотим развивать Чик-Елгу, что-
бы вокруг было больше поместий. 

Второе. У нас растут дети. И 
мы поняли, что есть вещи в их 
образовании, которые эффек-
тивнее проживать в коллективе. 
Мы осознали, что нам нужна своя 
школа — образовательное про-
странство, где мы сами — и заказ-
чики школы, и исполнители. И это 
не просто круг друзей и социали-
зация — это пространство кол-
лективного роста, развития осо-
знанности личной, это закрепле-
ние мировоззренческих пози-
ций, пространство поддержки для 
каждого.

Третье. Миссия нашей межпо-
селенческой семейной школы — 
построить на планете Земля ци-
вилизацию счастливых семей, жи-
вущих в согласии друг с другом и 
природой. Как это сделать хотя бы 
в поселении Чик-Елга, мы и сами 
до конца ещё не знаем, но актив-
но ищем ответы. Эта школа и для 
нас, взрослых. Это возможность 
коллективного осмысления дан-
ной задачи, пространство отра-
ботки моделей гармоничного вза-
имодействия людей друг с другом 
и с природой. 

Мы попробовали на 7 дней 
стать одной семьёй, слиться в еди-
ный дружный, бодрый, радостный 
организм, гармонично вписанный 
в окружающий живой, благодатно 
цветущий мир. 

Взрослые стали немного деть-
ми: много двигались, играли, пе-
ли, открыто, искренне говорили, 
смеялись, выступали, изобрета-
ли, а дети — немного взрослыми: 
пришлось брать ответственность 
за себя, за дело, за коллектив, слу-
шать и запоминать, готовить еду, 
убирать, столярничать. Дети учи-
лись терпению, слушать и слы-
шать друг друга, ориентироваться 
во времени и на местности, узна-
ли слова «надо» и «работа».

Мероприятие вышло, как мы 
и хотели, образовательное (Обра-
за Ваятельное), то есть не просто 
общение-развлечение, приятное 
времяпрепровождение, но оно 
явилось точкой трансформации 
для каждого участника независи-
мо от возраста и роли. Что этому 
способствовало? 

Принцип самоорганизации, 
позволивший каждому макси-
мально реализоваться внутри ла-
геря. Ежедневные «якорьки» с 
проговором личных впечатлений 
и анализом дня. Целенаправлен-
ное формирование тёплой, дове-
рительной атмосферы. Смысло-
вое наполнение каждого дня. Лек-
ции, занятия, направленные не 
только на обретение новых зна-
ний и навыков, но и на раскры-
тие, раскрепощение участников. 
Ритмичная программа и доволь-
но чёткий распорядок жизни. И 
конечно, проектная игра в завер-
шение сессии, где каждый создал 
мечту, ОБРАЗ жизни самого себя 
и своей семьи на ближайший год.

Поподробнее о самоорганиза-
ции.  Самоорганизация — это от-
сутствие единоначалия и запуск 
коллективного мышления, взаим-
ной ответственности, это прекрас-
ный метод для формирования от-
ношений, так как люди лучше все-
го узнают друг друга и сближаются 
в совместной деятельности.

Мы не нанимали поваров, 
уборщиц, не приглашали затейни-
ков, воспитателей, физруков, пси-
хологов и учителей. Все мы, участ-
ники, просто взяли всю ответст-
венность на себя за своих детей, 
лагерь, за свой качественно про-
ведённый отпуск. И каждый внёс 
свой вклад: кто-то провёл мастер-
класс, кто-то руководил рабочей 
группой, кто-то дежурил по кух-
не и т. п. Взрослые и дети носили 
воду, сочиняли весёлые кричал-

ки, готовили еду, рисовали стенга-
зету, делали фотоснимки, занима-
лись с детьми. 

А ещё это освоение безденеж-
ных отношений, о которых мы все 
так мечтаем. Всех участников мы 
предупредили заранее, что при-
дётся «поработать». Зато и ор-
гвзнос был минимальный — на 
продукты и инвентарь. Поэтому 
отношения получились не потре-
бительско-услужливые, а парт-
нёрские. 

 Судя по отзывам, сессия по-
нравилась всем возрастам. Дети 
были в основном младшего школь-
ного и дошкольного возраста, но 
было и двое подростков. А ещё в 

лагере были бабушки, они нянчили 
лялечек, пекли оладьи, пели песни. 

Альберт Ибатуллин: ...
В течение всей недели сессии 

каждое утро мальчишки и мужчи-
ны собирались на зарядку, кото-
рая проходила в виде молодецких 
состязаний. Во многом благодаря 
этому сложились дружеские, от-
крытые отношения у мужчин, вза-

имовыручка. Завершались состя-
зания обливанием водой из род-
ника. 

На сессии изучали Буквицу ро-
дительским коллективом. Решили, 
что нужно сначала самим понять 
её, прежде чем преподносить де-
тям. Катерина Арзамазцева из по-
селения Серебристый Кедр высту-
пила в качестве педагога. Её заня-
тия были содержательными и лёг-
кими по освоению. 

Было проведено много заня-
тий и мастер-классов: изучение и 
практическое применение мест-
ных лекарственных трав, мастер-
классы по пошиву мужских рубах 

и женских сарафанов, занятия йо-
гой (Ольга Попова); занятия ТРИ-
Зом  (теория решения изобрета-
тельских задач) с детьми (Вален-
тина Ивановна Бояркина); два 
экоурока с посадками семян дере-
вьев (Вера Васильева).

Алексей Попов устроил по-
ход с мальчишками за вениками, 
сводил лагерь на Большую лодку, 
вместе с ним мальчишки сдела-
ли шалаш из подручных материа-
лов, смастерили богатырские ме-
чи, также он провёл урок астроно-
мии с телескопом. Незабываемы-
ми для участников лагеря стали 
мастер-классы Анастасии Арям-
новой по изготовлению обереж-
ных кукол и Анастасии Соколов-
ской по изготовлению картин из 
шерстяных волокон. 

Сессия получилась насыщен-
ная... А в заключительный день — 
Праздник Земли с песнями и хо-
роводами, которые заворажива-
ют и наполняют жизнь красивыми 
образами…

В проекте межпоселенческой 
семейной школы — регулярные 
встречи (сессии) детей и родите-
лей в течение года и большая лет-
няя встреча. О планах можно бу-
дет узнать из анонсов в «Родовой 
Земле» и у наших контактных лиц 
— Ольги Поповой (vk.com/olga_
chikelga), Альберта Ибатуллина 
(vk.com/ibatullin3000).

Приглашаем к сотрудничеству 
педагогов, заинтересованных ро-
дителей, молодёжь, волонтёров 
из поселений, городов и сёл на-
шей большой страны!

Айгуль Голубкова
(Уфа, Башкирия)

В жизни бывают события, пос-
ле которых жизнь можно разде-
лить на до и после. Порой на осо-

знание изменений требуется не-
которое время. Мне понадоби-
лось недели две. Впрочем, речь 
не только обо мне…

В потоке информации попа-
лось приглашение на участие в 
летней образовательной сессии 
Межпоселенческой семейной 
школы. Приглашение не личное, 
однако чем-то зацепило. Сейчас 
думаю, что изначально привлекла 
идея школы, СЕМЕЙНОЙ школы. 
Понравились обозначенные сро-
ки, на образовательный процесс 
уделялась неделя. Небольшой се-
мейный совет одобрил решение о 
поездке.

Нас не смутила мысль о том, 
что школа будет в поселении Ро-
довых поместий. Для нас это бы-
ло возможностью пожить неделю 
на природе, в достаточной дали 
от городской цивилизации, неким 
испытанием для всей семьи.

Приехав на место, мы немно-
го растерялись, но ненадолго. Де-
ти умчались исследовать лагерь, 
а нас ждала программа обучения. 
Должна признаться, программу я 
читала, но не было чёткого пони-
мания, как всё будет происходить. 
Впрочем, думать об этом не было 
времени. Дневную часть мы про-
пустили, поэтому начали с ужи-
на. Потом последовал вечер зна-
комств. Каждой семье, всем участ-
никам нужно было рассказать о 
себе. Так потихонечку складыва-
лась картина жизни на ближай-
шую неделю со своими персона-
жами и действиями.

Каждое утро начиналось с 
подъёма в семь, полвосьмого. У 
женской половины лагеря — йо-
га, у мужской — молодецкие за-
бавы. Потом завтрак, после де-
ти уходили за травами. Прав-
да, часть детей всё равно остава-
лась, ведь у грудничков свои ин-
тересы. Взрос лые шли на свои за-
нятия, где теория шла рука об ру-
ку с практикой. Что это значит? Те-
оретическая часть знаний всег-
да сопровождалась конкретны-
ми примерами реальных людей. 
Так, рассказ о Родовых поместьях 
дополнялся комментариями из 
опыта жителей поселения. Изуче-
ние Буквицы завершилось «рас-
шифровкой» современной азбу-
ки. Лекция об ОБРАЗовании про-
яснила концепцию Межпоселен-
ческой семейной школы, как она 
возникла и каковы её задачи. Бе-
седа о семье породила жаркие 
споры, но все остались довольны, 
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Манник с яблоками

Здравушкины рецепты •

Приехав на 15-летие Ков-
чега, мы застали празд-
ник в самом разгаре. Воз-

ле общего дома, больше похожего 
на расписной терем, раздавался 
смех. Жители этого поселения Ро-
довых поместий, одетые в празд-
ничные рубахи и сарафаны, сто-
яли полукругом на улице и, сме-
ясь, отвечали на забавные вопро-
сы ведущей.

Я тихонько подошла ко всем. 
Симпатичная молодая женщина с 
микрофоном в руках кивнула мне 
головой.

Вечером, сидя за столом в уют-
ном деревянном домике, мы уже 
могли спокойно пообщаться с 
Ириной.

Несмотря на усталость, кото-
рую обычно испытывает органи-
затор, от Ирины исходили теплота 
и забота о своих гостях. За стеной 
раздавался детский смех двух оча-
ровательных сынишек-непосед, а 
мы продолжали беседу.

— Я ничего подобного в своей 
жизни не видела! — делилась впе-
чатлениями моя подруга и спутни-
ца Даша. — Когда мы пошли в ваш 
театр, меня Оксана предупредила, 
что это будет НЕЧТО, но я и пред-
ставить не могла, что дети могут 
ТАК играть! Два часа пролетели на 
одном дыхании… Сама постанов-
ка необычная, плюс танцы, песни, 
игра детей на разных инструмен-
тах, даже на чечётке… И всё в та-
ком ритме, так высокопрофессио-
нально!

— Дашенька, уже прошло два 
года, как я однажды попала на 
представление поселенческого 
театра «Малахит», до сих пор под 
впечатлением! — рассмеялась я. 
— Тогда была постановка Моль-
ера взрослым коллективом. По-
верь, я была поражена настолько, 
что сейчас приехала только ради 
удовольствия снова увидеть это 
волшебство театрального искусст-
ва! Декорации, костюмы, сама иг-
ра… я была поражена и ПРОСТО 
ВЛЮБИЛАСЬ в актёров и их руко-
водителя. Знаете, впервые после 
этого представления мне стало 
понятно, что чувствуют фанаты и 
поклонники…

А сейчас мы получили ещё 
один подарок — «Сказка о царе 
Салтане» в исполнении этих та-
лантливых ребят.

Ирина понимающе улыбну-
лась:

— Я вас предупреждала, что 
сегодня вы увидите что-то не-
обычное на сцене.

Попивая ароматный чаёк, я бы-
ла безмерно благодарна семье Ка-
нищевых за то, что они пригласили 
нас на этот праздник. Алексей, муж 
Ирины, поставил на стол баночки с 
живым вареньем и присоединил-
ся к чаепитию. Было очень тепло и 
комфортно общаться с ним.

— М-м-м, что это за лакомство? 
— сразу поинтересовались мы.

— Живое варенье с бактерия-
ми.

— ЧТО?
— Просто мы пришли к выво-

ду, что плесень никогда не обра-
зуется там, где уже распростране-
на полезная микрофлора, поэтому 
сразу заселяем её в варенье.

— Ну, ребят, вы даёте! Я ещё 
ничего подобного не слышала… 
А ведь и правда, у меня знакомый 
парень хранит сыворотку в бутыл-

ках в подвале месяцами — и ни-
какой плесени… Эврика! Я обяза-
тельно попробую что-то подобное 
сделать со своими медовыми за-
готовками и потом поделюсь ре-
зультатом.

Тем временем Ирина достала 
из духовки румяный пирог.

— Это манник. Угощайтесь! — 
подала она ещё горячее чудо с ру-
мяной корочкой на стол.

Уже совсем «расслабившись» 
за последние гостевые дни, мы не 
удержались от этого лакомства.

Знакомый вкус перенёс меня 
в далёкое детство. Бабушка часто 
любила печь манник.

Вовремя вынырнув из воспо-
минаний, я, конечно же, не упу-
стила возможность расспросить о 
рецепте.

— Всё предельно просто: на 2 
стакана сыворотки (простокваши, 
кефира, ряженки) — 1 стакан ман-
ки и 1 стакан муки. Всё размеши-
ваем, добавляем полстакана саха-
ра, 3 ст. л. кунжута и чайную ложку 
соды (не гасить). 

— Мне очень понравилось, 
что ты добавила яблоки, получи-
лась такая манная шарлотка.

— Да, — подхватила Даша Ле-
гина, — обычно манник суховат, а 
сейчас такой сочный, прелесть!

Когда приехала домой, этот 
вкус детства ещё не отпускал ме-
ня, и я принялась за выпечку.

Льняной манник
без муки и сахара

Самое интересное, что вкус се-
мян льна совсем не присутствует, 
даже почти не заметен. Но выпеч-
ка заметно выигрывает в пользе и 
вкусовом, еле заметном ощуще-
нии семечек в тесте.

Ещё я поняла, что в манник 
обязательно нужно добавить 1/3 
ч. л. морской соли. От этого вкус 
становится «ярче».

Муку решила вообще не ис-
пользовать, и, признаюсь, такой 
вариант мне пришёлся даже боль-
ше по вкусу.

На 2 неполных стакана сы-
воротки или кефира (примерно 
400 мл):

— 2 стакана манки;
— 2 ст. л. цельного льняно-

го семени;
— 1/2 стакана фиников без 

косточек (или коричневого са-
хара);

— 1/3 ч. л. соли;
— 1 ч. л. соды;
— яблоки, изюм, сухофрук-

ты.
В сыворотку высыпаем соль и 

манку. После этого финики режем 
на маленькие кусочки и вместе с 
изюмом добавляем в тесто. Если 
хотите более пышный вариант, то 
можете дать ему пару часиков по-
стоять.

Далее кладём соду, аккуратно 
перемешиваем (из-за кислой сре-
ды начнётся реакция).

Форму смазываем маслом, по-
сыпаем манкой. Выливаем поло-
вину теста, выкладываем кусочки 
яблок и заливаем оставшейся по-
ловиной. Сверху можно посыпать 
кунжутом (получается очень аппе-
титно!).

Сочный банановый
манник

Я всё делаю по предыдущему 
рецепту, только в тесто и начинку 
добавляю по 1 банану. Банан при-
даёт сладость тесту и нежную тек-
стуру начинке, напоминающую 
сладкое повидло (м-м-м!).

Кунжутный манник
Здесь можно не поскупиться 

кунжутом, манник значительно 
выигрывает, если его щедро доба-
вить в тесто (3–4 ст. л.) и использо-
вать в качестве посыпки.

Манник с сухофруктами
Это более зимний вариант. 

У нас как-то не было фиников и 
изю ма, зато в достатке оказалось 
сушёных яблок, груш и кураги.

Всё было порезано на кусочки 
и отправлено в тесто. Получилось 
очень вкусно!

«Весёлый» манник
Буквально 1 ст. л. отрубей, 

амарантовой и конопляной му-
ки может значительно улучшить 
пользу выпечки. Поэтому не ску-
питесь и приобретите эти «полез-
няшки». 

Когда я обычно перечисляю 
ингредиенты, после озвучивания 
конопляной муки всегда раздаёт-
ся смех, поэтому манник и окре-
стили «весёлым».

Так что здесь уж такой простор 
для творчества!..

участники поделились рецепта-
ми счастливой (иногда не очень) 
семейной жизни. Была продела-
на огромная работа на практи-
ческом занятии по составлению 
образа жизни семьи через год. 
Думаю, все почувствовали важ-
ность процесса по формирова-
нию образа, этому уделили доста-
точно времени. Зарядкой для ума 
стала лекция по изучению Теории 
Решения Изобретательских Задач 
(ТРИЗ). Нашлось время и для по-
шива сарафанов и мужских рубах, 
тренировались на куклах. Состо-
ялся поход на гору Большая лод-
ка, часть участников побывала в 
Аскинской пещере. На праздник 
День Земли в лагерь приехали го-
сти, была организована экскурсия 
по всему поселению.

Нужно подчеркнуть, что все 
лекции, семинары и походы про-
ходили безотрывно от хозяйст-
венной деятельности лагеря, па-
раллельно с семейной жизнью 
со всеми бытовыми мелочами, 
и культурную программу тоже 
никто не отменял. Да, у детей бы-
ли свои дела. Каждый день они 
собирали травы, знакомились с 
ними, зарисовывали в специаль-
ные альбомы. Мальчишки делали 
деревянные мечи, строили ша-
лаш, купались в реке. Дети уча-
ствовали в мастер-классах по из-
готовлению обережных кукол и 
картин из шерсти, сажали дере-
вья на специальном экоуроке, за-
нимались задачами ТРИЗ. Был да-
же урок астрономии с настоящим 
телескопом. И всё же между де-
лом дети бегали к родителям с 
радостным или печальным (кому 
как повезёт) «мама-а-а!» или «па-
па-а-а!».

Завтраки, обеды и ужины гото-
вились по расписанию. Участни-
ков лагеря объединили на служ-
бы — хозяйственную и культур-
ную, каждая выполняла свою за-
дачу. Поменявшись обязанностя-
ми, службы получили возмож-
ность всё испытать на собствен-
ном опыте.

Как в повседневной жизни, мы 
и готовили, и следили за поряд-
ком, и устраивали развлекатель-
ные программы. Каждый вечер 
завершал «якорёк». Все садились 
у костра и делились впечатления-
ми. А потом пели песни. Расходи-
лись по палаткам уже в темноте, 

уснувших детей уносили с собой.
Собираясь в эту поездку, я 

представляла себе недельное 
проживание на природе в тури-
стических условиях. Наша семья 
немного «бывалая», то есть мы с 
детьми бывали в походах, знаем, 
что значит жить в палатках, го-
товить на костре, набирать воду 
для питья из ближайшего ручья, 
ну и остальные прелести. Участие 
в таком мероприятии, как Меж-
поселенческая семейная школа 
было для меня приятным бону-
сом (да простят меня организа-
торы). Я приехала в Школу как не-
разумное дитя. Неожиданно для 
себя я обрела СЕМЬЮ и ДОМ. Се-
мья в более широком её значе-
нии, объединяющая людей с по-
хожими, а иногда одинаковыми 
ценностями и устоями. Никогда 
раньше я не общалась с таким ко-
личеством единомышленников. 
Было удивительно встретить лю-
дей, с которыми мы на одной вол-
не, начиная от вопросов питания 
и заканчивая вопросами ОБРАЗо-
вания. И про ДОМ. Я не про стро-
ение со стенами, крышей и про-
чим. Я про наш общий дом, про 
землю, по которой мы ходим, воз-
дух, которым мы дышим, про цве-
ты, травы и деревья, про букашек 
и зверей.

Для меня загадка, как произо-
шёл некоторый переворот в со-
знании. Я осталась прежней, но 
мир во мне стал многомерным, 
будто открылась дверь в парал-
лельное измерение. Ни для кого 
не секрет, что людей, живущих в 
Родовых поместьях, по большей 
части считают оторванными от 
жизни. Не знаю, как в других, но в 
поселении Чик-Елга я увидела лю-
дей как мы. Они строят дома, са-
жают сады, растят детей, занима-
ются любимыми и текущими де-
лами, читают книги, шьют и ещё 
много всего делают. Они живут 
так же, как обыч ные люди. Нель-
зя сказать, что их ценности ка-
кие-то особенные, много людей 
с похожими ценностями. И всё 
же важно отметить: у этих «людей 
как мы» глаза горят, а души сияют. 
Мне неведом их секрет, однако я 
безконечно благодарна каждому 
за встречу, за возможность осоз-
нать Жизнь и за дверь в парал-
лельный мир.
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«… – Имеет буква смысл! 
За каждой буквой на санскрите 

— фразы, слова. 
В них снова буквы, дальше мно-

го слов. 
Так безконечность скрыта в 

каждой букве…»
В. Мегре

«Звенящие кедры России».

С
егодня в Интернете «на каж-
дом столбе» висит Букви-
ца из 49 символов, пред-
ставленная в форме табли-
цы 7х7, выдаваемая за пер-

вооснову русской азбуки. Хочется 
пригласить читателя поразмыш-
лять над вопросом, насколько эта 
таблица соответствует правде.

У каждого знака в Азбуке — 
своя очень интересная история, 
сопряжённая с историей нашего 
народа и его соседей. Большин-
ство букв Азбуки дошли до нас, 
прак тически не изменившись, а 
их названия-образы более или 
менее понятны. Подробно я хочу 
остановиться на тех буквах, кото-
рые вызывают трудности в пони-
мании.

Зело, а правильнее — «ДЗе-
ло» — передавала звук «ДЗ», он 
же звонкий «Ц». Значение  — 
весьма,  очень,  сильно,  крепко. С 
веками разница в звуках, переда-
ваемых буквами S и З, практиче-
ски сошла на нет, и в 1735 г. S было 
отменено Петром I.

Есть и Есмь графически явля-
ются разными формами начерта-
ния одной и той же буквы Е. При-
чём форма «есмь» происходит из 
полууставного варианта, появив-
шегося в последние столетия. На 
протяжении как минимум послед-
ней тысячи лет Азбука знала толь-
ко одну букву из этих двух, её на-
звание-образ – «Есть».

Иже (писалось И или Н) пе-
редавала звук Й или что-то вроде 
мягкого украинского Ґ. Также ис-
пользовалась для передачи звука 
И. Значение — тот, который. В на-
шем языке смысл этой частицы со-
хранился в форме же, еже-.

Й как знак тоже имел место 
быть, но не считался отдельной 
буквой.

I, i, Ï — это формы одной бук-
вы. Форма Ï пришла скорее всего 
из глаголицы, употреблялась чаще 
в южнославянских азбуках. Назва-
ние-образ этой буквы всегда было 
просто «и». Петр I пытался навести 
порядок в употреблении и, й, i, ї, то 
отменяя один или другой знак, то 
вводя правила их употребления. 
Окончательный порядок здесь на-
вели большевики в 1918 г.

Гервь (иногда также назы-
вался Дервь). Этот знак никогда 

Чему учить детей – Чему учить детей – 
Буквице или Азбуке?Буквице или Азбуке?

Я. Кеслера — «точи, проникай, 
вникай, дерзай». Ср. аналогично 
многозначное нем. ziehe (читается 
как [цие] с долгим «и») с преиму-
щественным значением «проник-
ни». Возможно, это поздний знак, 
не имеющий образа, т. к. в древно-
сти Ц и Ч не различались на пись-
ме и в речи. В деревнях русского 
Севера до сих пор бабушки гово-
рят «утоцька», «зыбоцька» и т. д.

Червль. Правильное название 
— Червь. Это слово означало не 
только червя, но и красную краску.

Шта — тоже лигатура: Ш свер-
ху, Т снизу. Ещё буквально лет 100 
назад Щ читалось очень часто 
как шт: щи назывались шти, све-
ща (свеча) — свешта и т. д. Иног-
да использовалась для передачи 
усиленного ш: ишши (ищи), ешшо 
(ещё), шшека (щека).

Еръ. Эта буква передавала 
неопределённый короткий звук, 
что-то вроде ы или э. Его мы ещё 
можем услышать перед «р» в сло-
вах «тигр» или «осётр», но на пись-
ме никак не обозначаем. Значе-
ние слова неясно. Вразумитель-
ное толкование даёт только Ке-
слер. Он считает, что слово Ъръ 
было заимствовано у славян и 
вернулось обратно в форме Эра.

Еры. Представляет собой ли-
гатуру Ъ + I.

Ерь. Эта буква родилась из сли-
яния I и Ъ: I передавала мягкость, 

Ъ – неопределённый звук, чаще на 
конце слова. Постепенно их стали 
писать в сокращённой форме Ь, пе-
редавая короткий не определённый 
звук между «и» и «е».

Ять. Изначально передавал 
носовой звук между «и» и «е». В 
русском перешёл в Е, в украин-
ском — в I, в польском — в  Я. К на-
чалу ХХ века различия между Е и 
Ять стали практически не слыши-
мы, и приходилось запоминать, 
где какая буква пишется. Учителя 
придумывали всякие стишки из 
слов с Ять, вроде «Бедный блед-
ный белый бес убежал за речку в 
лес…», но запомнить перечень 
слов всё равно мог далеко не каж-
дый ученик. Ять и Е были не един-
ственной парой, передававшей 
один звук, поэтому овладение гра-
мотой в начале ХХ столетия было 
весьма сложным процессом. 

Ять — это глагол, который не 
сохранился в нашем языке в ис-
ходной форме, но присутствует 
с любыми приставками: изъять, 
объять, обнять, принять, снять и 
т. д. Звук «н» указывает на носовое 
прошлое этого корня.

Юнъ  = I + О, возможно, из ис-
ходного IОУ. Всегда называлась 
просто Ю.

Арь = I + А, Эдо = I + Е
Буквы-лигатуры, начинающие-

ся с I, сейчас называют йотирован-
ными, т. к. I в данном случае пе-

редаёт звук Й. Также йотирован-
ные буквы нужны были для пере-
дачи мягкости предыдущего со-
гласного звука, как сегодня Е, Ё, 
Ю, Я. Раньше эти буквы называли 
просто ИЕ, ИА или ЙА.

Омъ (W). Иногда называлась 
на греческий манер Омегой, по-
скольку была заимствована у гре-
ков, но чаще её называли «О вели-
кое». Наряду с О передавала звук 
о. Отменена Петром I.

Енъ и Одь традиционно на-
зывались Юс малый и Юс боль-
шой. Уже во времена Кирилла те 
носовые звуки, которые когда-то 
передавали юсы, были утрачены. 
Малый юс использовался для пе-
редачи Я. Корень юс сегодня су-
ществует в форме юз: союз, узы, 
взнуздать, нужда. Возможно, се-
годняшний корень яс (ясный) так-
же восходит к юсу.

Ёта и Ота — это йотирован-
ные юс малый и юс большой. 

Кстати, названия Юнъ, Арь, 
Эдо, Ёта и Ота, а также Ижа, Ижеи, 
Инить, Есмь не встретились мне 
нигде, кроме таблицы из 49 бук-
виц. Название «Ен» было у йотиро-
ванного юса малого (Ёта) в некото-
рых хорватских азбуках. 

Кси, Пси, Фита, Ижица. Вся 
эта компания попала в кирилличе-
скую азбуку из Греции и употреб-
лялась на письме исключитель-
но в словах, заимствованных из 

не встречался в русском вариан-
те кириллицы. Сама буква присут-
ствовала в глаголице, но выгля-
дела совершенно иначе. Кирил-
лический знак  ћ  возник в  XII в.  и 
использовался исключительно в 
сербской письменности, перво-
начально обозначая мягкие звон-
кие звуки между [г’], [д’] и сочета-
нием [дж’]. Использовался только 
в словах, заимствованных из гре-
ческого, таких, как ангел, игемон, 
геенна и т. п. Чёткой этимологии у 
этого слова нет, считается, что он 
назван по созвучию с «Червь».

Оук. Является лигатурой, то 
есть знаком, состоящим из двух 
изначальных букв: О снизу и У 

сверху. Встречались также вари-
анты написания ОУ со специаль-
ным значком сверху, как у Й. Эта 
лигатура позаимствована у гре-
ков, которые сочетанием OU пе-
редавали звук «У», и в русском бы-
ла совершенно излишней, т. к. бук-
вы У вполне хватало. Скорее все-
го, это было сделано для удобства 
перевода и переписки церковных 
текстов с греческого языка на рус-
ский. Оук был заменён Петром I на 
Ук. Ук означает учение и присутст-
вует в виде корня в слове наука.

Ферт. Этимология этого сло-
ва неясна. По не признанной офи-
циальной наукой версии Я. Кесле-
ра, корень fert сохранился в  англ., 
ит., фр.  fertile  «плодородный», в 
нём fertig «готовый, годный». Рус-
ских слов с корнем ферт нет, как 
и с буквой Ф вообще (за редким 
исключением). Изначальным кор-
нем могло быть пърт — порый, 
спорый, поспевший, вступивший 
в пору плодности.

Хер. Изначальный смысл, 
возможно, сохранился в немец-
ком Herr (господин, Бог), греческом 
«иеро-» (божественный), англий-
ском  hero  (герой), а также в рус-
ском имени Бога — Хорс. Эту вер-
сию, однако, официальная наука не 
подтверждает, но вразумительной 
альтернативы не предлагает.

Отъ. Является лигатурой, со-
стоящей из W снизу и Т сверху. Упо-
треблялась в основном в качестве 
предлога и приставки от. Заменена 
Петром I на сочетание О и Т.

Ци. По непризнанной версии 
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греческого языка. В основном это 
слова, так или иначе связанные с 
церковью и богослужением. В до-
кирилловской Азбуке этих букв, 
по-видимому, не было, т. к. корен-
ные русские слова легко обходи-
лись без этого греческого влива-
ния. Слово «ижица» образовано от 
названия буквы «иже» (ср. книжи-
ца, лужица), исходная греческая 
буква называлась ипсилон.

Ижа. Является соединением 
двух знаков: а и е. Этот символ ис-
пользуется сегодня в фонетике, а 
в древнерусских азбуках не встре-
тился мне ни разу. 

В алфавитах XI–XIX вв. буквы 
И, I, Ï стоят в одной строке, как бы 
показывая, что это разные равно-
значные варианты одной буквы.

Это же можно видеть в отно-
шении букв S и З, «Ук» и «Оук», W и 
О, йотированного А и Юса малого. 
С течением времени звучание ре-
чи изменялось, и различия меж-
ду звуками, передаваемыми эти-
ми буквами, сошли на нет. Поэто-
му вполне закономерными явля-
ются постепенное исчезновение 
из гражданского письма знаков S 
и «Оук», отмена W, а также заме-
на юса малого Ѧ и йотированного 
А на букву Я, форма которой про-
изошла из скорописной формы 
малого юса.

Числа
Числа в допетровские време-

на передавались на письме с по-
мощью букв, над которыми ста-
вился особый знак титло, говоря-
щий: это не слово, а число. Цифры 
«0» у наших предков не было, по-
этому принцип записи чисел был 
совсем иным, чем сейчас. 

9 знаков использовались для 
записи единиц, 9 — для записи 
десятков и 9 — для записи сотен. 
Например, АВГ с титлом сверху 
 означало 123. Чтобы обозначить 
тысячи, использовался знак, напо-
минающий запятую, десятки ты-
сяч обводились в кружочек и т. д. 

Чтобы записывать в такой си-
стеме числа, необходимо как ми-
нимум 27 разных знаков. Если бы 
в азбуке было 36 или 45 разных 
символов, то логично было бы на-
значить 9 букв для передачи ты-
сяч и 9 букв для десятков тысяч. 
Однако этого не было сделано.

Кстати, европейцы, в алфави-
тах которых меньше 27 символов, 
считают сотнями. Например, чи-

сло 1945 в дословном переводе с 
немецкого будет звучать так: «Де-
вятнадцать сотен пять и сорок».

В конце XVII столетия Россия 
перешла на способ записи чисел 
с помощью «арабских» цифр (ко-
торые на самом деле изобретены 
в Индии). После этого буквы Кси, 
Пси, Омега и Фита, используемые 
ранее для обозначения чисел 60, 
700, 800 и 9, стали ещё более без-
полезными в русском языке. В на-
чале XVIII века Пётр I отменил Кси, 
Пси и Омегу, заменив их соответ-
ствующими русскими буквами. 
Фита дожила до 1917 г.

По смыслу
Когда начинаешь читать на-

звания букв Азбуки, в них угады-
вается некий связный текст. «Я 
буквы ведаю. Глаголю — добро 
есть» и т. д. Попытки сделать пе-
ревод азбучного текста на совре-
менный язык предпринимались 
неоднократно. Особенно трудной 
для перевода была вторая часть 
Азбуки, отягощённая лигатурами 
и греческими вливаниями. В не-
которых источниках её даже на-
зывают тёмной стороной Азбуки, 
с чем, впрочем, я не соглашусь. 
Из всех работ по осмыслению Аз-
буки, которые мне удалось найти, 
наиболее удачной я считаю книгу 
Ярослава Кеслера «Азбучное по-
слание» (хотя и она не идеальна). 
Освободившись от всего лишнего, 
он получает перечень в 29 букв, 
которые складываются во вполне 
осмысленный текст.

Принимая во внимание всё 
вышеописанное, я пришла к убе-
ждению, что представленная та-
блица из 49 буквиц не может яв-

ляться изначальной Азбукой. Она 
фонетически нерациональна, чис-
ленно нерациональна и ко всему 
прочему содержит исторически 
недостоверные сведения: приду-
манные буквицы (Ижа и Есмь), не-
правильные названия, неправиль-
ные транскрипции, буквы, заимст-

Аз Буки Веди:
Глагол — Добро Есть.
Живите Зело Земля, 
Иже И Како Люди.
Мыслите Наш Оный Покой!
Рцы Слово Твердо —
Ук Ферт Хер!
Цы, Черве,
Шта Яра Юс Ять!

Я знаю буквы:
Письмо — это достояние.
Трудитесь усердно, земляне,
Как подобает разумным людям.
Постигайте мироздание! 
Несите слово убеждённо —
Знание — дар Божий! 
Дерзайте, вникайте,
Чтобы Сущего свет постичь!

вованные из южнославянских ал-
фавитов (Гервь, Ï). В ней можно 
безконечно блуждать по строкам 
и столбцам в поисках смыслов и 
всё дальше уходить от главного. 
Зачем всё это было нужно, пусть 
каждый решит сам для себя.

Образ каждой буквы склады-
вается из всех слов, в древних 
слогах-корнях которых она встре-
чается. Список из этих слов и бу-
дет наиболее полной трактовкой 
каждой буквы. Это очень интерес-
ная работа-погружение в родной 
язык, в его историю, в его смыслы. 
Она доступна любому человеку.

Когда я познакомилась с рабо-
той Кеслера по переводу Азбучно-
го текста, у меня родилась мысль 
составить послание из букв сегод-
няшнего алфавита, которое бы пе-
редавало смысл первой Азбуки. 
Эту работу удалось провести на 
летней сессии Межпоселенческой 
Школы в Чик-Елге (Башкирия), с 
18 по 24 июля 2016. Задача стояла 
— по возможности найти слова, 
понятные детям. То, что у нас по-
лучилось, — не идеально, но на-
чало работе положено. Выражаю 
благодарность всем участникам 
нашей работы и организаторам 
Школы из Чик-Елги.

Приглашаю желающих совме-
стно улучшать наш перевод (это 
можно сделать тут https://vk.com/
topic-85021765_34209064):

АзБуку Ведая, Глаголю Добрую 
вЕсть еЁ:

Живите Земною ИстиноЙ, Как 
Люди.

осМысляйте Наш Общий Путь. 
Радуйтесь Слову Творящему.
Учитесь Формировать Хоро-

шую Цель: 
Чувствуя дуШи праЩуров, обЪ-

ять бЫтия сутЬ.
Этим озарЮ Явь!
Если записать послание в од-

ну строку, то сверху и снизу ка-
ждой буквы можно дописывать 
слова, раскрывающие её образ. 
Так включится ваша собственная 
Мысль, родится ваш собственный 
семейный Букварь.

Тридевять — это 27, триде-
сять — 30. Возможно, в какой-то 
момент в Азбуке было 30 букв, 27 
из которых обозначали кроме зву-
ков речи ещё и числа. Тогда мож-

но сказать, что Азбука открывала 
ворота в Тридевятое царство — 
мир чисел, Тридесятое государст-
во — мир образов и вместе — в 
мир мудрости и преданий. Ворота 
эти открыты нам и сегодня. В Доб-
рый Путь!



 Алексей Орехов
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В прошедшие годы дове-
лось мне поездить по по-
селениям Родовых поме-
стий, где люди загорались 
общей идеей, взятой из 

книг В. Н. Мегре. Там чаще, чем где-
либо, происходило и, надеюсь, про-
исходит и поныне единение. В та-
ких поселениях, на мой взгляд, лег-
че реализовываются начинания.

Поселения и мысли людей в 
них похожи друг на друга, это же-
лание:

- иметь надел земли размером 
не менее 1 гектара;

- жить на природе;
- создавать благоприятное про-

странство для себя и своей семьи;
— жить рядом с добрыми, по-

хожими по складу души и миро-
восприятию соседями;

— совершенствовать общую 
среду обитания.

Личную историю каждого по-
селения сотворяют люди, живу-
щие рядом друг с другом. И эти 
совместные воплощения объеди-
няют. Именно они, воплощения, 
стирают обезличенность, помога-
ют поселенцам и поселениям об-
рести своё лицо, свой лик, свою 
самобытность.

В Ковчеге это целая многопо-
лярная программа развития ин-
дивидуума и среды обитания, в 
Родном — «Добрая Земля», в Ро-
довом — слёты половинок и т. д.

Есть поселения и без лица. По-
рой идёшь по дороге такого посе-
ления, и трудно понять, чем оно от-
личается от деревни или дачного 
посёлка кроме размеров участков.

Моя идея не нова, но очень 
значима она. Только с появлени-
ем своей земли, райского уголоч-
ка, приобрела она ясность.

Почти у каждого поселения 
есть кусочек общей земли, так 
вот на нём можно сотворить об-
щий чудесный парк. Сначала всем 
вместе или группой желающих на-
рисовать проект, затем всему по-
селению его показать. Пусть лю-
ди свои мысли и дополнительные 
идеи выскажут. И если почувству-
ется радость от идеи, её в проект 
добавить можно. Только нужно, 
чтобы в проекте деньги не участ-
вовали. Можно попросить сажен-
цы деревьев, кустарников и цве-
тов многолетних у сельчан, с кото-
рыми дружны, или у знакомых, по-
искать в природе по округе. Мож-
но украсить парк оригинальны-
ми лавочками, сделанными свои-
ми руками из дерева или из дру-
гого материала. Возможно, прудик 
вырыть без экскаватора и его об-
лагородить.

В какое место города идёт че-
ловек, когда у него есть свобод-
ное от забот время? Куда тянет ро-
дитель коляску со своим чадом? 
Куда стремится горожанин в вос-
кресный день? Какие места с воз-
растом становятся любимей, бла-
годатней и дороже сердцу? Это 
старые парки, тенистые аллеи и 
дореволюционные усадьбы, где 
можно гулять и отдыхать душой, 
слушать звуки природы и оста-
ваться наедине с самим собой, 
с Божественным замыслом. Со-
здателей таких уголков природы 
уже нет, а их творения продолжа-
ют радовать живущих. И память о 
тех, кто такое задумал и сотворил, 

живёт и поныне: в тихом голосе 
листвы, лучике солнышка на по-
лянке, стрёкоте кузнечика в тра-
ве, вечернем концерте соловья и 
в искринке-снежинке на ладошке. 

Совместное творенье на ра-
дость всем сближает и роднит лю-
дей, для этого мы и создаём поме-
стья Родовые и поселения. 

Мы говорим, что мы — люди 
новой цивилизации. Так пусть у 
каждого поселения появится своё 
лицо. Пусть оно проявляется со-
зданием прекрасных парков среди 
деревень, сёл и дачных посёлков.

Что нас объединило и объеди-
няет в поселениях?  Это идея, меч-
та; желание изменить нашу жизнь 
и измениться самим; совместное 
творенье с живым пространством 
и соТворчество с соседями.

Создание поместья — это лич-
ное творение с Богом, землёй, со-
седями по среде обитания, сотво-
рение Пространства Любви Рода.

Создание поселения — это об-
щее творение с Богом, природой, 
соседями по месту обитания, со-
творение пространства Любви Ро-
дов, заселяющих среду обитания, 
союз Родов.

В поселениях много общих за-
бот: прокладка дорог, подведение 
электричества, строительство об-
щего дома и др. Только совмест-
ное творение — создание живого 
Пространства — намного важнее 
всех остальных.

Уверен, что в каждом поселе-
нии найдутся люди, желающие со-
творить прекрасные уголки приро-
ды на радость всем. Может быть, 
сначала возьмётся за дело один 
человек, а потом к нему кто-то ещё 
обязательно присоединится.

Не каждый из нас активный 
человек. Многие пришли в посе-
ления ради тишины и уединения. 
И это нормально. И пусть кто-то не 
последует за призывом поселен-
цев принять участие в общем со-
творении парка. Зато такой чело-
век будет знать, что когда его ду-
ша вдруг заликует или заплачет, 
он всегда сможет прийти в такое 
место. И энергетика этого места, 
напитанная Любовью всех посе-
ленцев, обласканная Отцом, успо-
коит и подбодрит.

P. S. Поселенцы чаще всего жи-
вут рядом с деревнями. Порой от-
ношения поселенцев и деревен-
ских жителей далеки от добро-
соседских: местные думают, что у 
них пришли отнять их родные ме-
ста, с детства знакомые и близкие. 
Хорошо, если поселенцам удаёт-
ся объяснить, что всё не так и что 
пришли они сюда возрождать эти 
места, сажая сады. Да только дав-
но уж известно, что в глубинке лю-
дей ценят за общие дела, полез-
ные для всех. 

И вроде бы недосуг нам с де-
ревенскими что-то общее делать, 
своё бы поднять. Да вот когда на 
выборы мы идём, надеемся, что и 
деревенские нас поддержат. Разве 
ж они городские и нет в них пони-
мания нашего?!

Есть возможность и в селе, и в 
деревне создать общий парк или 
сквер, аллею Любви или аллею Се-
мьи. Местным жителям предло-
жить свой проект и через сельсо-
вет найти свободное место в селе-
нии. Позвать всех, и детей тоже, к 
совместному деянию, саженцы ка-
кие надо попросить и вместе зало-
жить прекрасное Творенье. 

 

Объединяющая идея
сотворения
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Как написать терапевтическую
сказку для ребёнка

Яна Горбунова воспитыва-
ет сына (10 лет) и дочку (9 
лет), которые вдохновили 
её начать сочинять вол-
шебные истории. Яна ут-

верждает, что сказки — это пре-
красный способ общения с деть-
ми, и рассказывает, какие волшеб-
ства способны творить сказочные 
истории.

— Яна, как вам пришла идея 
писать сказки?

— Я мама двоих детей, и на 
определённом этапе я обратилась 
к детскому психологу. Она посове-
товала рассказывать детям приду-
манные истории о них самих. Так 
я начала писать сказки о мальчи-
ке Ване и девочке Маше. Со вре-
менем, увидев результаты, начала 
писать сказки друзьям. Дети ре-
агировали так, что остановиться 
было невозможно. Сейчас это моё 
хобби и работа. Езжу на фестива-
ли, читаю множество литературы. 
Приходится задумываться и ре-
шать проблемы с точки зрения ре-
бёнка, а не взрослого.

— Как именно работает 
сказкотерапия?

— Всё предельно просто: де-
ти понимают язык сказок лучше, 
чем нравоучения или нудные объ-
яснения взрослых. Слушая сказку, 
малыш погружается в её действие 
и переживает все приключения с 
главным героем, проживает все 
ситуации и перенимает опыт. Мо-
раль сказки впитывается сознани-
ем. Герои сказки — это друзья ре-
бёнка. Именно поэтому к советам 
в сказках дети прислушиваются с 
гораздо большим вниманием. В 
сказке показаны способы решения 
сложных ситуаций. И поскольку 

жизненный опыт детей ещё очень 
мал, это прекрасная возможность 
его накопить. Плюс остаётся время 
на обдумывание и осознание всех 
событий. И самое интересное — 
ребёнок может задать все вопро-
сы, которые ему интересны, нахо-
дясь при этом в «зоне безопасно-
сти», не опасаясь критики за свои 
поступки или мысли.

— При каких проблемах по-
могает сказкотерапия?

— Возможности этого метода 
безграничны: начиная от простых 
проблем (чистить зубы, убирать 

игрушки) и заканчивая мораль-
но-этическими понятиями (что та-
кое добро и зло). Прекрасно сказ-
ка объясняет и учит опыту пове-
дения в конфликтных ситуациях. 
Сказкой можно работать со все-
ми детскими возрастными стра-
хами (темнота, чудовища, насеко-
мые, смерть). Весь свой жизнен-
ный опыт, все моральные прин-
ципы и взгляд на жизнь родители 
могут донести ребёнку при помо-
щи сказки.

— Как вы придумываете сказ-
ки?

— Иногда быстро и легко. По-
рой сложно и долго. Самое глав-
ное — как можно больше узнать 
о ребёнке, для которого вы сочи-
няете сказу: его привычки, что он 
любит, какие-то его жизненные си-
туации. Тогда сказка будет «рабо-
тать». Чем больше таких совпаде-
ний главного героя с реальным ре-
бёнком, тем лучше результат. Да-
же взрослые, читая, проводят па-
раллели с героями произведе-
ний и оценивают их со своей точ-
ки зрения. Что говорить о ребён-
ке? Он ассоциирует себя с глав-

ным героем, перенося опыт сказ-
ки в жизнь и стараясь соответство-
вать этому образу. Обычно я узнаю 
все возможные сведения о своих 
«клиентах». Именно мелкие дета-
ли (например, цвет куртки или по-
следний рисунок) заставляют де-
тей полностью погрузиться в сказ-
ку. Очень важно понять, в чём на 
самом деле проблема. Потому что, 
если сказка не о том, что реаль-
но тревожит ребёнка, результата 
не будет. Например, мальчик че-
тырёх лет грыз ногти. Мама попро-
сила написать об этом сказку. Мы 
начали разбираться, и оказалось, 
что он просто боится громких зву-
ков в новом многоквартирном до-
ме, куда семья недавно перееха-
ла. Грызение ногтей — это просто 
 нервное проявление страха.

После выяснения первопричи-
ны страхов или проблем начина-
ется процесс творчества. Сажусь 
и пишу. Какие-то идеи приходят 
сразу, какие-то по многу раз пе-
реписываю. Лучшие слушатели и 
критики — мои дети.

— Расскажите историю, ког-
да сказки помогли ребёнку 
справиться с проблемой?

— Расскажу историю, которая 
тронула меня больше всего. В се-
мье, где уже были две дочки-по-
годки, появился младший брат. 
Девочкам 9 лет и 7,5 года. Стар-
шая дочь очень сложно воспри-
нимала появление братишки, тем 
более что младенец был долго-
жданным и все ему радовались. 
Но ревность и «голод» по мами-
ному вниманию мучали девочку. 
Выход эти чувства нашли в отказе 
учиться, грубости и хамстве по от-
ношению к родителям. Начались 
истерики и крики. Мама попроси-
ла сказку о такой вот непослуш-
ной девочке. Для мамы пробле-
ма была в поведении дочери. Де-
вочка была очень ласкова и дру-
желюбна с братишкой, совершен-
но не проявляла внешне ника-
ких признаков ревности по отно-
шению к нему. Я написала сказку 
о маминой любви. Вкратце: прин-
цесса обиделась и ушла из замка, 
потому что ей показалось, что её 
никто не любит. В лесу девочку 
встретила старая колдунья, кото-
рая всегда мечтала иметь дочь, 
но не мог ла. Колдунья буквально 
завалила малышку всевозможны-
ми игрушками и сладостями. Ма-
ма горевала и искала свою дочь. 
Колдунья заморозила всё коро-
левство, но мамина любовь защи-
тила маму от колдовства и приве-
ла к любимой дочери. Королева 
смогла достать льдинку из сердца 
принцессы. Дочка поняла, что ма-
ма любит её, несмотря на то, что 
у неё родился маленький принц. 
Льдинку положили в шкатулку — 
на память.

Результат сказки был ошелом-
ляющий. В знак своей любви ма-
ма подарила девочке шкатулку с 
бусиной (вместо льдинки). Теперь 
девочка, когда злится или расстра-
ивается, берёт шкатулку и вспо-
минает — мама любит её сильно. 
Истерики прекратились. Первые 
несколько дней дочь уточняла: 
«Ты правда любишь меня так силь-
но?» Сказка пошла на пользу ма-
ме не меньше, чем дочери. Мама 
отказывалась верить, что все про-
блемы — от ревности, ведь бра-
та девочка любила и с удовольст-
вием помогала в уходе за ним, це-
ловала, обнимала и всячески про-
являла к нему любовь. Сказка по-
казала: девочка переживает, что 
теперь мама её не любит, что ей 
нет места в жизни мамы. Конечно, 
сказка — это не волшебная палоч-
ка. Но она способна решить мно-
гие проблемы и помогает в слож-
ных ситуациях.



В маленьком мышином доми-
ке жила прекрасная мышиная се-
мья: папа, мама и маленькая доч-
ка-мышка. Мама с папой люби-
ли дочку очень сильно и счита-
ли её самой умной и замечатель-
ной. Дочку звали Сквик. Она была 
очень красивым мышонком: то-
ненький хвостик, маленькие уш-
ки, розовый носик и мягкая белая 
шёрстка. Сквик исполнилось 5 

лет, и она уже ходи-
ла в школу. Мыш-
ка была очень ум-

ная и прилежная. Но 
так случилось, что 
в семье Сквик гово-
рили на несколь-

ких языках. Ведь в мышином мире 
тоже есть разные страны. Ма-
ма говорила на языке Ми, папа — 
на языке Пи, а в школе все говори-
ли на Ди. Потому что страна, в 
которой жила семья, называлась 
Диландия. Поэтому в школе Ск-
вик было сложно иногда понять 
других мышат, которые говори-
ли только на языке Ди. Болтали 
много и быстро. Сквик не успева-
ла иногда даже понять, о чём они. 
А мышата смеялись и шутили 
над ней. Маленькая мышка уходи-
ла в сторону и грустила там од-

на. Было очень обид-
но и неприятно, ког-
да все смеются над 

тобой, и только из-за 
того, что ты не очень 

хорошо говоришь 
на их языке.

Вскоре Сквик 
поменяла школу. 
Тут было веселее 

и мышата добрее. 
Все понимали друг дру-

га. И Сквик начала луч-
ше учиться. Но всё равно на ка-

ждом уроке ей казалось, что кто-
то начнёт смеяться над тем, как 
она говорит. Когда учитель зада-
вала вопрос, мышка боялась от-
вечать: а вдруг опять неправиль-
но? И все снова будут хохотать и 

говорить непонятные и обидные 
слова.

Тот день был очень обычным. 
Шёл урок, и все мышата, как всег-
да, крутились и вертелись. Вдруг 
стало темно. Как будто кто-то 
выключил солнце. За окнами мы-
шиной школы совершенно ничего 
не было видно. Мышата заплака-
ли. Учителя-мыши пытались всех 
успокоить. И тут раздался голос, 
такой страшный и жуткий. Он 
что-то говорил. Но никто не мог 
понять, о чём он. Голос звучал на 
непонятном языке.

Как же все удивились, когда 
сквозь шум и гам раздался то-
ненький голосок маленькой Сквик:

— Пожалуйста, успокойтесь! 
Голос говорит, что нам надо сроч-
но уходить из школы, потому что 
сюда идут три больших кота. Они 
уже совсем близко, надо спасаться.

— Откуда ты знаешь? — 
спросила директор школы, боль-
шая мышь с серыми ушами и 
острыми передними зубами.

— Я понимаю, что он гово-
рит, — смутилась Сквик, — он го-
ворит одно предложение на языке 
Пи, второе — на языке Ми. А я их 
хорошо знаю.

— Какая удивительная мыш-
ка! — восхитилась директор. И 
тут же громко закричала:

— Тишина! Всем построиться 
в линию. Взять друг друга за лапку. 
Повернуться к выходу! А теперь 
на цыпочках выходим.

Мышата и мыши тихо вышли 
из школы. Бегом бросились в сосед-
ний двор. Все спрятались и сидели 
тихо-тихо.

Сквик оказалась рядом с дирек-
тором. Они вместе увидели, как в 
школу ворвались три огромных ко-
та — чёрный, белый и серый! Один, 
чёрный с белыми лапами, выскочил 
через минуту из школы и начал 
оглядываться по сторонам. Ох, 
как он был зол! Но так и не понял, 
куда подевалась целая школа мы-
шат с учителями. Все три кота 
остались без обеда. В этот день 
мышат отпустили по домам.

На следующее утро вся шко-
ла гудела! Везде только и слышно 
было имя «Сквик, Сквик». Наша ма-
ленькая мышка сначала не могла 
понять, что происходит. Она и 
маме-то рассказать забыла, что 
спасла всех от котов.

Все — мышата, учителя, ма-
мы и папы — подходили к Сквик и 
благодарили её. Мама с папой бы-
ли очень горды своей дочкой. А 
мышка думала, как здорово, что 
она говорит на нескольких язы-
ках! И почему она так стеснялась 
и робела? Всё у неё обязательно 
получится. И скоро самой лучшей 
ученицей в классе стала мышка 
 Сквик!

Сказка Яны ГОРБУНОВОЙ.
https://mamafairytales.com

Робкая мышка
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Если вы готовы пожертво-
вать вашей «правотой» и 
начхать на ваши «не могу» 
ради нормального будуще-
го детворы — способ есть.

1. Точно определите нежела-
тельное качество или поведение.

2. Точно определите, каким 
образом ВЫ НАГРАЖДАЕТЕ ЭТО.

3. Несмотря на внутренний 
бунт и дискомфорт, перестаньте 
это награждать.

4. Несмотря на смущение и 
страх, искренне награждайте то, 
что желательно.

Если есть нужда избавиться 
от чьих-то неприятных привычек, 
домогательства или эпатажа — 
способ тот же. Конечно, если че-
ловек вменяемый.

Самые устойчивые недостатки 
могут испариться за месяц, если 
это храбро и без фальши приме-
няется. Это работает с детьми, со 
взрослыми, с марсианами, с жи-
вотными всех видов, потому что 
это направлено на выживание, 
процветание. Делать приятные 
вещи всегда приятно!

«Но это же всё равно, что дрес-
сировать собаку! А он — человек! 
Он же должен понимать!..» О, бо-
ги. ОН НИЧЕГО ВАМ НЕ ДОЛЖЕН. 
Он должен только себе: улучшать 
свою жизнь. Вы, простите, ХОТИТЕ 
от него одно, а НАГРАЖДАЕТЕ сов-
сем другое, извините! 

Мы, олухи-родители, легко 
унижаем и с удовольствием впа-
даем в панику. Но как мы БОИМ-
СЯ сознательно награждать нор-
мальное к нам отношение! От сму-
щения нас прямо корчит. Подой-
ти к тринадцатилетнему сыну… и 
искренне сказать то, что прячется 
где-то на самом дне души: «Сын, 
мне очень приятно, что ты сегод-
ня вовремя пришёл. И ты классно 
выглядишь. Хочешь, сделаем тебе 
причёску?..» 

Слабо! «Столько раз его за это 
ругал… Получится — он хоро-
ший, а я — сволочь? Унижаться?.. 
А он, значит, ничего не обязан?!» 
И т. д.

НАГРАЖДАТЬ УСПЕХ — кон-
кретный человечный навык, с ко-
торым у нас хило. Ну, конечно: на-
граждать тех, кто и так обязан?! 
Обязан быть хорошим ребёнком, 
учеником, гражданином, сотруд-
ником?.. Солдатом, чтобы уми-
рать. Обязан. Какая удобная жвач-
ка для лохов, и как легко мы на неё 
подсели!

В природе нет ни одного сим-
биоза, где не соблюдался бы вза-
имовыгодный обмен. «Сделал то 
— получишь это» — нормальные 
партнёрские отношения. Если они 
честно соблюдаются, мы прекрас-
но себя чувствуем, охотно работа-
ем, видим перспективы, уверены 
в завтрашнем дне. Работая, мы са-
ми требуем достойной награды. И 
ничего не имеем против того, что-
бы нас дрессировали — платили 
за то, что хотят от нас получить. 

…А дрессура, как и воспита-
ние, может быть умной и глупой. 
Партнёрской или подавляющей. 
Всё зависит от дрессировщика. И 
наша беда в том, что мы НЕ ВЛА-
ДЕЕМ ПРОДУКТИВНОЙ ДРЕССУ-
РОЙ. Продуктивная дрессура — 
просто разумные отношения, ког-
да один награждает желательные 
действия другого, делая их прият-
ными. 

Принципы продуктивной 
дрессуры описала этолог из США 
Карен Прайор. Лет двадцать на-
зад в «Науке и жизни» печаталась 
её книжка «Не рычите на соба-
ку!». Карен разглядела суть жизни: 
стремление улучшить жизнь. Я от-
ношу эту книгу к шедеврам чело-
веческой этики. 

Карен научилась дрессиро-
вать даже крабов: они звонили в 

Как добиться от кого Как добиться от кого 
угодно чего угодноугодно чего угодно

колокольчики. Поясню: краб — 
жизнь, не отягощённая даже при-
вязанностями. Выживание в чи-
стом виде. Но и он стремится улуч-
шить жизнь! И он будет работать, 
если жизнь от этого становится 
приятной. Бейте меня, не пойму: 
как можно отнимать эту прият-
ность у детей только на том осно-
вании, что они не крабы!?

Дрессура очень проста: любое 
желательное действие неизменно 
награждается. Важно:

а) награждать В ТО ЖЕ МГНО-
ВЕНЬЕ, как только действие совер-
шено. Иначе награда не связыва-
ется с действием и действие не 
становится полезным для жизни;

б) награда должна быть доста-
точно маленькой, чтобы не отвле-
кать от работы и чтобы сохранял-
ся стимул получить её снова, а ра-
бота могла бы продолжаться.

Ежу понятно: здесь недопу-
стим даже намёк на наказание: 
вся работа тут же будет отвер-
гнута, и дрессировщик — заод-
но. А если наказывать постоян-
но, живое существо просто бунту-
ет,  озлобляется, а потом впадает в 
апатию. Чё-то сразу представля-
ется школьный класс ... детсадов-
ская группа ... институтская ауди-
тория… Слава Богу, мы там уже 
могли заниматься чем угодно — 
о, счастливые, вольные годы! Об 
армии вообще молчу. Семья. Се-
мья — туда же!

Так просто: награждай желае-
мое — и всё. На самом деле труд 
не для олухов. Попробуйте посто-
янно, внимательнейшим образом 
наблюдать за подопечным. Про-
пустил нужное поползновение, за-
мешкался с наградой — и всё по 
новой! 

Так же непросто верно опре-
делить желаемое действие. Как-то 
мы попытались справиться с про-
блемой мокрых штанишек у доч-

ки моего приятеля. Он стал на-
граждать лаской и вкусняшками 
её плюхание на горшок. Через па-
ру дней она с энтузиазмом плю-
халась писать каждые полчаса… 
а штанишки оставались мокры-
ми! Мы весело похохотали и стали 
награждать сам, так сказать, про-
дукт… И дело исправилось.

Награждённое действие за-
крепляется удивительно быстро. 
Моя Юлька как-то проверяла сию 
теорию со щенком Тяпкой. Она 
бросала тапок, Тяпка хватал и та-
щил его и тут же получал малень-
кий кусочек колбаски. Они рабо-
тали всего часа два. А Тяпка две 
недели растаскивал по веранде 
всю обувь, с надеждой заглядывая 
нам в глаза. И он абсолютно прав 
— это его выживание!

Вы думаете, почему мы так 
привязываемся друг к другу?.. Вы 
думаете, почему мы с удовольст-
вием занимаемся своими хобби? 
Да просто жарим шашлык, ходим 
в баню, ездим на рыбалку?.. А ду-
маете почему не переносим то, в 
гробу видали это?.. Порой доста-
точно только одного одобрения 
от случайного встречного, чтобы 
захотеть увидеть его вновь! И по-
рой достаточно одного унижения, 
чтобы больше никогда, ни за что, 
ни под каким предлогом!.. 

На своих семинарах Карен 
проводит блестящую игру, мгно-
венно прочищающую воспита-
тельские мозги. Сразу становит-
ся ясно, как мы дрессируем друг 
друга и почему это так проблем-
но. Действующие лица: дресси-
ровщик и зрители (одна компа-
ния) и зверь (пока что выдворен 
за дверь).

Дрессировщик и зрители до-
говариваются о цели дрессуры: 
зверь должен, например, взять в 
руки карандаш и нарисовать кру-
жок (сплясать, включить свет…). 

На арену приглашается зверь, он 
в неведении. Задача дрессиров-
щика: добиться желаемого от зве-
ря. Награда — свисток или хло-
пок в ладоши. Никаких подсказок, 
жестов и мимики! Дрессировщик 
не спускает глаз со зверя и награ-
ждает любые нужные поползно-
вения. Зверь бдительно следит за 
наградой и пытается найти нуж-
ные варианты. Зрители в полной 
экзальтации (шуметь нельзя!) бо-
леют за обоих.

На глазах у всех разворачи-
вается реальная модель ЖИЗНИ. 
Успех зависит только от степени 
взаимодействия. Оно определяет-
ся внимательностью друг к другу. 
Главное всеобщее прозрение: ни-
какое наказание не поможет зве-
рю понять, чего от него хотят. Это 
— жизнь! 

И вот наконец цель достигну-
та — есть! Толпа ликует, партнёры 
— как сто лет знакомы, смущение 
исчезает, лица розовеют, осанки 
распрямляются, явственно слыш-
но, как шелестит ветерок душев-
ной свободы. 

Поиграйте в эту игру с ваши-
ми детьми. Преодолейте смуще-
ние. Научитесь быть хорошим зве-
рем. Потом хорошим дрессиров-
щиком. И вы увидите, что значит 
парт нёрство. Поиграйте друг с 
другом, и вы обнаружите, что и ва-
ши проблемы вполне решаемы.

В своё время эта игра дала мне 
больше, чем куча учёных книг!

Итак, всё просто. РАЗУМНАЯ, 
ЭТИЧНАЯ жизнь с детьми — это 
обычное партнёрство с людьми. 

Результат воспитания — сво-
бодный человечек, который рас-
тёт, развивается и помогает нам 
по собственной воле и желанию.

Дети — это не «наши», а обыч-
ные свободные маленькие люди. 
Они это знают и терпеливо ждут, 
когда ж наконец и мы это поймём! 

Наша задача — просто быть 
для них нормальным окруже-
нием. Просто помочь вырасти и 
стать собой. Постараться быть их 
друзьями, а свои родительские 
«долги» и амбиции засунуть как 
можно подальше.

Опыт показывает: если это 
удаётся, вырастают классные ре-
бята! Самостоятельные, инициа-
тивные, этичные, активные, жиз-
нерадостные и здоровые. При 
этом они обладают всеми права-
ми людей! Они свободны распоря-
жаться своим телом, вещами, на-
мерениями и решениями и очень, 
очень быстро перестают нуждать-
ся в нас. Это ужасно?.. ЭТО ПРЕКРА-
СНО! Перестав зависеть, получа-
ешь возможность любить!

А нам тем более стыдно цеп-
ляться за них. Всё, что мы можем, 
— быть ИНТЕРЕСНЫМИ для них. 
Выбросить из головы «житие ра-
ди» и прочую чушь и быть такими 
же, как они: активными, деловы-
ми, жизнерадостными. Поверьте: 
весёлые и независимые родите-
ли — мечта всех взрослых детей. 
Не о таких ли родителях мечтаем 
мы сами?..

Итак, выбор прост: страх или 
свобода? Быть или не быть? У ме-
ня уже нет сомнений.

Типа кодекс
родителя-не олуха

1. Начните с себя. Приме-
ните этот кодекс к себе. Ежу 
понятно: дело-то не в детях!

2. НАГРАЖДАЙТЕ своим ре-
агированием и вниманием 
только разумные, желательные 
проявления и действия. Неже-
лательные мужественно игно-
рируйте.

3. НИКОГДА НЕ НАГРАЖ-
ДАЙТЕ безполезный процесс, 
безрезультатное старание. И 
всегда — результат, даже са-
мый незначительный. А круп-
ный успех — повод для насто-
ящего праздника!

4. ДЛЯ ЭТОГО научитесь 
мыслить ПРОДУКТОМ. Всег-
да старайтесь учитывать отве-
ты на два вопроса: «Что в ре-
зультате?» и «Кому это выгодно 
(необходимо)?»

5. Сделайте всё возможное, 
чтобы дети как можно раньше 
могли работать, зарабатывать 
и увеличивать свою материаль-
ную независимость от вас. 

6. Предоставьте ЧЕСТНУЮ 
СВОБОДУ: решать за себя, но 
и отвечать за последствия.

7. Хороший родитель стре-
мится как можно скорее пере-
стать им быть!

Трезво понимаю, что описал 
здесь лишь малую толику вопро-
са, ни сном, ни духом не претен-
дуя на последнюю истину.

Николай КУРДЮМОВ.
http://kurdyumov.ru.
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В ведической Руси была 
традиция у супружеских 
пар — они один день в 
неделю (обычно в шести-
цу) оставались одни дома 

(дела откладывали, детей отправ-
ляли к бабушкам) и посвящали 
этот день созданию лада в своих 
отношениях. Назывался этот про-
цесс МИЛОВАНИЕ.

Супруги откровенно говорили 
друг другу о своих обидах и про-
сили прощения за свои ошибки, 
рассказывали о своих пережива-
ниях в связи с тем или иным пове-
дением супруга, о том, что им бы-
ло приятно или неприятно, обсуж-
дали вопросы воспитания детей, 
взаимоотношений с родителями 
и другими родственниками, дели-
лись тем, чего им хватает в отно-
шениях, а чего хотелось бы боль-
ше получать от супруга… И не 
выходили из дома до тех пор, по-
ка вопросы не были решены, по-
ка каждая из сторон не чувствова-
ла себя удовлетворённой состояв-
шимся общением.

Фактически в их распоряже-
нии было время до вечера (или до 
утра), то есть был определён ка-
кой-то срок окончания «перегово-
ров», и поэтому и муж, и жена по-
нимали, что время ограничено и 
по каким-то вопросам им нужно 
будет пойти на уступки.

Возможно, у вас сразу же воз-
никнет вопрос: а разве сразу нель-
зя сказать о том, что не нравится? 
зачем ждать? Дело в том, что в дан-
ном случае соблюдался принцип 
«не руби сгоряча», то есть у супру-
гов было время обдумать, действи-
тельно ли они правы в своей обиде, 
время разобраться в себе и только 
после этого выносить то, что оста-
лось неразрешённым, на семейный 
совет. Конечно, если вдруг кто-то не 
мог дотерпеть до назначенного дня 
и ему нужно было выговориться, 
никто не говорил друг другу: «Нет 
уж, давай дождёмся!».

Такая практика давала воз-
можность женщине и мужчине 
быть уверенными в том, что их 
услышат, что они смогут выска-
зать то, что им важно, что у них 
не возникнет «незавершённых» 
чувств и ситуаций.

Согласитесь, что в нашем энер-
гичном ритме жизни просто так 
не всегда находится время сесть 
и поговорить по душам, а выде-
ление такого дня — это та точка 
остановки, которая может помочь 
жить в ладу и гармонии.

Естественно, для того, чтобы 
такой день был установлен, нуж-
но желание обоих супругов и их 
правильный настрой на общение. 
Возможно, людям, которые не 
привыкли говорить о своих чув-

ствах, привыкли носить всё в се-
бе, первое время будет сложно от-
крываться, но, как говорится, ап-
петит приходит во время еды! Для 
супругов очень важно разговари-
вать друг с другом, важно прояс-
нять какие-то вещи, важно жить 
в доверии и взаимопонимании. И 
эта практика — один из возмож-
ных шагов к этому.

В этот день вы можете ска-
зать друг другу об очень мно-
гом… Можете подумать, как бу-
дете вместе развиваться на всех 
четырёх уровнях — физическом, 
социальном, интеллектуальном и 
духовном.

На Руси этот ритуал называл-
ся ЛИКОВАНИЕ, то есть постанов-
ка общих целей на предстоящую 
неделю.

Так давайте же пользоваться 
опытом наших Славных Предков 
и создавать СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ, 
где каждый из супругов находит-
ся в состоянии благости, благо-
дарности и удовлетворения. Ведь 
именно счастливые семьи делают 
МИР ГАРМОНИЧНЫМ!

С любовью  Катерина Веста
(Царевна Лебедь) —

Берегиня Рода, Ведущая
славянских практик, целитель,

таролог, парапсихолог.
http://магия-веста.рф/semyya/

milovanie.html

Я верю, что есть в этом 
мире мужчина, которому я 
нужна и нужен домашний уют 
для того, чтобы не сидеть 
вечерами в одиночестве и ду-
мать, что жизнь прошла. 

Мне 63 года, выгляжу мо-
ложе, рост 160 см, вес 50 кг; 
волосы русые, глаза голубые. 
Живу в селе в благоустроен-
ном доме рядом с г. Чайков-
ским Пермского края. 

Познакомлюсь с мужчи-
ной, которому тоже одиноко 
и нужна моя поддержка, мож-
но 3 группы инвалидности. 

617759, Пермский край, 
Чайковский район, с. Б. Букор, 
до востребования.

Тел.: 8-932-332-0009 (Мега-
фон), 8-912-581-0978 (МТС). 

Людмила Германовна
КОЛОТОВА.

Доброго всем здравия! Хотим 
обратиться к вам за помо-
щью. В третьей книге В. Мег-

ре «Пространство Любви» Анаста-
сия просила: «Помогите мне. Надо 
спросить у всех женщин, которые 
любили, стали или не стали люби-
мыми. Они подумают, проанали-
зируют и произведут мысли, ко-
торые появятся в измерении Свет-
лых сил. Я увижу их, пойму и всем 
потом помогу». 

Анастасия говорит о себе, что 
совершила много ошибок. О ней 
написано много стихов и песен. 
Она мечтала о том, что Владимир 
Мегре напишет книги, что люди 
будут создавать Родовые поместья 
со своими половинками. Анаста-
сия хотела перенести людей че-
рез отрезок времени тёмных сил. 
Её мечты яркие, образные, и они 
сбываются. Люди почувствовали и 
подхватили её мечту.

Только сразу не помечта-
ла Анастасия о взаимной люб-
ви, о своём семейном счастье, о 
том, чтобы любимый был рядом. 
И появились картины, стихи, пес-
ни о ней одной. И слова в песнях: 
«Живёт одна в тайге и счастлива 
вполне…». А женщине Анастасии 
больно от того, что нет рядом лю-
бимого. Тысячи людей подхватили 
этот образ, поют песни, в которых 
Анастасия одна. Теперь ей труд-
но изменить это. Владимир Мег-

ре уже многое осознал, почувст-
вовал и понял Анастасию. «Он всё 
быстро осмысливает», он любит 
Анастасию. А в песнях до сих пор 
поют об Анастасии одной, без лю-
бимого. 

Давайте все вместе создадим 
образ, пожелаем Анастасии жен-
ского счастья — быть любимой и 
быть с любимым вместе. 

Благодаря книгам В. Мег-
ре многие люди научились быть 
счастливыми, встретили своих по-
ловинок и сотворяют Любви Про-
странство. Вот и нам Анастасия и 
Владимир помогли встретиться. 
Теперь мы ищем нашу землю (со-
блюдая последовательность, как 
говорит Анастасия), такую, чтобы 
детям нашим захотелось там жить. 
Чтобы был на нашей земле родни-
чок или речка маленькая, а неда-
леко — пруд или река, где дети 
смогут плавать и нырять. И чтобы 
солнышко было весь день на по-
лянке у дома. Знаем мы, что есть 
она, земля наша, и ждёт нас. 

Может, кто из единомышлен-
ников подскажет, поможет нам 
найти нашу землю. 

Светлых образов и чистых по-
мыслов желаем всем!

Сергей и Галина. 
Пермский край, г. Чусовой.

т. 8-982-246-4342.
galinachoos@mail.ru

Обращение
к единомышленникам

Творим лад в семьеТворим лад в семье

Теперь у нас воспитание 
преимущественно жен-
ское, поэтому людей по-
настоящему мужествен-
ных сейчас редко встре-

тишь. Мало полноценных семей, 
но много распавшихся, треть де-
тей рождена вне брака. Детей рас-
тят матери-одиночки, которые не 
могут правильно воспитать пол-
ноценного мужчину, а ведь нрав-
ственно здорового юношу воспи-
тать труднее, чем девушку. И полу-
чилось так, что мужчины отошли 
дальше от своего призвания, чем 
женщины.

Женскую природу из нормы 
вывести труднее, но труднее и 
вернуть утраченное равновесие. 
Когда идеалом становится стрем-
ление к комфорту и наслаждению, 
а деньгами измеряют нравствен-
ность, тогда оказывается, что всё 
напоказ и всё на продажу. Цело-

мудрие становится не только ред-
ким качеством, но даже и подвер-
гается осмеянию. Вот это — од-
но из самых страшных явлений 
нашей жизни. Трагично, если де-
вушка, которая по своей природе 
должна быть хранительницей це-
ломудрия, теряет представление 
о том, что это удивительно пре-
красное качество она должна бе-
речь, как зеницу ока, и поддаётся 
на дешёвый обман.

И в наше время молодые люди 
не видят целомудрия ни во взрос-
лых, ни в своём окружении, куль-
туре. Директор одной школы в 
небольшом рабочем посёлке за-
метила, что одна старшеклассни-
ца «заскучала», ходит как в воду 
опущенная. Директор пригласи-
ла её к себе в кабинет, разговори-
ла, и оказалось, что произошло то, 
что происходит обычно. За девуш-
кой стал ухаживать молодой че-

ловек, у которого, кстати, она бы-
ла далеко не первая. Когда он до-
бился желаемого, то воскликнул: 
«Эх! И ты такая же! Все вы такие!» 
Самым ужасным для неё было то, 
что в его словах прозвучала горь-
кая правда, ведь она сама, непов-
торимая личность, единственный 
в своём роде человек, унизила се-
бя, позволив, чтобы кто-то вос-
пользовался ею, как объектом на-
слаждения или самоутверждения. 
Но и восклицание этого молодо-
го человека — свидетельство его 
личной трагедии, потому что не 
встретилась на его пути та, кото-
рая непреклонно берегла бы свою 
честь и свою чистоту, целомудрие 
и любовь неповреждёнными и не-
растраченными вручила бы свое-
му мужу. Такой девушке можно ве-
рить, такую можно любить, с такой 
можно связать свою судьбу на-
всегда.

Почему же она так страдала? 
Казалось бы, согласно современ-
ным представлениям, тут нет ни-
чего особенного: «все так живут, 
так все и поступают». Однако это 
всего лишь самообман, далеко не 
все так живут и так поступают.

Наш великий соотечественник 
А. В. Суворов, которого по праву 
можно назвать рыцарем без стра-
ха и упрёка, говорил: «Мне честь 
дочери дороже жизни и собствен-
ной чести». Сейчас же царят взгля-
ды прямо противоположные. Не 
только из нашего разговорно-
го языка, но и из системы ценно-
стей давно исчезли такие понятия, 
как «честь», и тем более «женская 
честь». Бедная девушка так тяже-
ло переживала от того, что не убе-
регла свою честь.

Нельзя думать, что грешить 
можно безнаказанно. Нравствен-
ные законы столь же реальны и 
столь же объективны, как и за-
коны материального мира. Они 
существуют и действуют незави-
симо от того, признаём ли мы их 
действие и существование или 
нет. Содеянное зло неизбежно 

Зачем нужно целомудрие
Современный человек гонится за удовольствиями, не думая о 
том, что брак — это труд, это ответственность, это воспитание 
детей, это необходимость обеспечивать семью.

обращается против того, кто его 
сотворил.

Если девушка непреклонно 
хранит свою чистоту, тогда она ре-
шительно отличается от окружа-
ющих. Вовсе не внешние привле-
кательность и красота драгоцен-
ны в девушке, а её целомудрие. 
Девушка должна быть неприступ-
ной. Вот тогда в мужчине проявят-
ся его лучшие нравственные каче-
ства: мужество, твёрдость, упорст-
во, доброта и нежность… Он ста-
нет доблестным рыцарем, защит-
ником женской чистоты и цело-
мудрия. И он должен завоевать 
доверие и любовь, проявив каче-
ства не сластолюбца, а настояще-
го мужчины.

Достоинство человека, неза-
висимо от пола, возраста, карье-
ры, семейного положения и т.п., 
определяется чистотой его души 
и праведностью жизни. Такими 
людьми невозможно манипули-
ровать, навязывать то, что проти-
воречит голосу их совести. Такие 
люди не позволят себя унижать, 
напротив, они способны препо-
дать нравственный урок любому, 
невзирая на его чины и звания.

Александр ИЛЬЯШЕНКО,
протоиерей.

https://new.vk.com/
feed?w=wall-24943107_75797



•  23«Родовая Земля»
№ 9 (146), сентябрь 2016 г.

 Наталья Гостева
Архангельская область,
село Черевково.
missisgosteva2011@yandex.ru

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

начале была лю-
бовь. Я это поня-

ла, и не только по-
няла, но и почувст-

вовала всем своим су-
ществом. Всё на Земле 

есть Любовь, её проявление во 
всём. Я долго искала её и звала, 
но, оказалось, не нужно её искать, 
она в моём сердце, в сердце чело-
века. Любовь нужно лишь освобо-
дить, распахнуть своё сердце на-
встречу жизни. Счастье и любовь 
живут рядом, но любовь первич-
на. Не познав земной любви, ни-
когда не будешь счастлив по-на-
стоящему. 

Любимый мой, через любовь к 
тебе и наше Пространство Любви 
я полюбила жизнь, этот мир, лю-
дей, всё вокруг — это мой мир, это 
моё счастье.

Любимый, ведь счастье всегда 
было рядом, это мы спрятали его в 
себе и не случайно. Сначала нуж-
но было пройти испытания, что-
бы принять наше счастье. Каким 
долгим был путь, чтобы прийти 
вот к этому дню, насладиться этим 
вечером. Именно ради вот этих 
мгновений стоило жить, преодо-
леть столько трудностей и сомне-
ний. Ты помнишь, любимый? 

Вот оно, наше земной счастье, 
именно наше, и поэтому оно на-
вечно будет с нами. Посмотри, вон 
наше счастье спешит к нам по тро-
пинке, как глазёнки у него горят, а 
какой заливистый и озорной смех 
у нашего счастья.

— Дети, дети, поздно уже, 
спать пора, вон и солнышко скры-
лось за лесом, и птички умолкли.

— Мамочка, а ты расскажешь 
нам сказку?

— Чада вы мои родимые, со-
колики мои ясные, как же не рас-
сказать мне вам сказку. Бегите в 
дом, укладывайтесь в постельки 
свои удобные, а я расскажу вам 
сказку о счастье и большой чи-
стой любви.

А было так.
В море-океане, на острове Бу-

яне жили-поживали муж и жена, и 
было у них трое детей, мальчик 
и две девочки. Жили они бедно, как 
и многие семьи на этом острове. 
Иван, так звали мужа, рано утром 
уходил к царю на работу, а Марья, 
жена его, хлопотала по дому. 

Ох и любила Марья поворчать 
на Ивана, бранила его каждый день 
за то, что денег мало приносил 
и не всегда, царь-то жаден был. А 
Иван человеком тихим был, спо-
койным, все обиды жене прощал и 
никогда не прекословил. Всё, что 
прикажет Марья Ивану сделать 
по хозяйству, то он и делает. А 
жене всё плохо да мало. Всё руга-
ла судьбу свою: за что мне, мол, 
муж, такой лапоть, достался?! 
Детишки жалели отца, очень лю-
били его, а мать побаивались. Ма-
рья всё не унималась, всё ей хоте-
лось жизни другой, сладкой, бога-
той. Вот так они и жили…. 

И вот однажды пришла бе-
да. Никогда не знаешь, откуда её 
ждать. Поднялась над лесом гро-
зовая туча — то змей чёрный 
был. Подхватил он детей, играю-
щих на лужайке, и унёс на крыльях 
в своё царство — царство Тёмной 
Нави, откуда нет возврата. Выбе-
жала Марья из дому, увидала, как 
змей уносит её детей, долго бежа-
ла, ноженьки в кровь исколола, слё-
зы все выплакала и ни с чем верну-
лась домой. Дома Иван ждёт. Рас-
сказала Марья о случившемся. 
Ничего не сказал Иван, только с 

 каждым днём всё печальнее ста-
новился, и вот однажды говорит 
он Марье: 

— Не могу больше жить с то-
бой, не уберегла детей ты, не мо-
гу больше терпеть злобы твоей. 
Ухожу я от тебя, прощай, Марья.

Обернулся ясным соколом и 
улетел за тёмные леса. Долго зва-
ла его Марья, но только ветер 
донёс голос мужа:

— Кто любит, тот найдёт.
Упала Марья на землю-ма-

тушку, залилась слезами горю-
чими, проклиная судьбу свою, се-
бя и Создателя за несчастье своё, 
за жизнь свою горемычную. Под-
нялась Марья с земли, побежала в 
чисто поле, вскинула руки к небу и 
закричала зычным голосом:

— За что мне это несчастье? 
Почему у других есть всё, а я и де-
тей, и мужа потеряла? Ничего у 
меня не осталось, не хочу жить 
боле, не мила мне жизнь.

И грянул гром в ясном небе, и 
услышала Марья слова Создате-
ля:

— За нелюбовь свою ты всё по-
теряла. За любовь всё прощается. 
Любовью всё очищается.

Вернулась Марья в дом, да 
ещё тяжелее стало ей, всё о де-
тях и муже напоминает, долго 
плакала и не заметила, как усну-
ла. И снится ей сон: будто при-
летела Жар-птица ко крыльцу и 
так и манит её за собой. Пошла 
Марьюшка за птицей. Долго шла 
лесами дремучими, болотами 
зыбучими, залезала на горы вы-
сокие, переплывала реки широ-
кие и вышла к саду чудесному. Ди-
во-дивное: ветки деревьев с пло-
дами наливными до земли кло-
нятся, птицы райские поют, зве-
ри чудные живут. И такая благо-
дать кругом! Пошла Марьюшка 
по тропинке в глубь сада и выш-
ла к озеру чистому. По озеру ле-
беди плавают, а рядом с озером 
терем стоит расписной, и у те-
рема дети играют на лужайке, и 
так весело им и радостно. Смот-
рит Марья, а на крылечко резное 
муж её, Иван, выходит и зовет её, 
а Марьюшка идти не может, ру-
ки тянет, но словно сила какая-
то неведомая держит её, не от-
пускает. Заплакала Марьюшка 
и от слёз своих горючих просну-
лась. Очистили слёзы душеньку, 
распахнулось сердечко, расцве-
ло аленькими цветочками. И со-
бралась Марья в дорогу дальнюю, 
перекрестилась, поклонилась 
на все четыре стороны и пошла 
куда глаза глядят, куда ножень-
ки несут, куда душа подскажет 
искать друга своего любимого, 
чтобы прощения просить у него 
за нелюбовь свою.

Шла долго ли, коротко ли, ви-
дит, избушка стоит, подошла, 
постучала. Отворили дверь ба-
бушка и дедушка. Пригласили в 
дом, накормили и напоили Ма-
рьюшку и спрашивать стали, ку-
да путь держит. Поведала Марья 
о своём горе. И подарили ей дед и 
баба клубочек в помощь.

— Это не простой клубочек, 
волшебный. Иди за ним, он тебя 
через лес дремучий проведёт, до-
рогу покажет, — сказала они.

Поблагодарила Марьюшка хо-

зяев, бросила клубочек и пошла 
за ним. Пришла в тёмный дрему-
чий лес. Стемнело. Страшно Ма-
рьюшке стало, а идти надо. Вдруг 
видит — огонёк светится. По-
шла она на свет и вышла к избуш-
ке на курьих ножках, подошла и го-
ворит:

— Избушка-избушка, повер-
нись к лесу задом, ко мне передом.

Развернулась избушка, вошла 
Марьюшка, поклонилась Бабе Яге, 
золотой ноге, поздоровалась.

— Здравствуй, красавица, — 
говорит Баба Яга. — Дело пыта-
ешь иль от дела линяешь?

Поведала Марья о беде своей.
— Помогу я твоему горю, — 

ответила Баба Яга, — но в нача-
ле поживи у меня, мастерству по-

учись, трудолюбия и терпения на-
берись, а то тяжелее твой путь 
будет.

Согласилась Марья: что де-
лать?!. Полетели денёчки. И 
ткать, и вышивать научилась 
она. И нрав свой гордый смирила, 
всё вокруг себя полюбила. При-
шло время в путь-дорожку соби-
раться.

— Спасибо тебе, бабушка, за 
терпение, доброту и ласку твою. 
Век тебя помнить буду. Зря тебя 
боятся. Теперь всем о тебе расска-
жу, какая ты, о том, что ты пер-
вая в горе помощница, мудрая со-
ветчица, как мать родная, — ска-
зала Марья.

— Спасибо, Марьюшка, за доб-
рые слова, — отвечала Баба Яга. 
— Вот тебе подарочек от меня 
— золотое блюдечко и яблочко. 
Оно тебе всю правду расскажет 
и путь укажет. Катни яблочко по 
блюдечку и всё увидишь.

Поблагодарила Марья Бабу Ягу 
и отправилась в путь. Долго шла, 
устала, присела и думает: «Где же 
мне друга милого искать, мужа на-
званного»

Вспомнила про подарок Ба-
бы-Яги, катнула яблочко по блю-
дечку и увидела своего любимого 
в клетке золотой, а клетка та у 
злой колдуньи, Королевы Тьмы, в 
замке.

Заплакала Марьюшка: «Как же 
мне узнать, где замок этой кол-
дуньи?» Вдруг видит: летит в не-
бе большой орёл. Закричала Ма-
рьюшка орлу: 

— О гордая птица, не подска-

жешь ли ты, где замок Королевы 
Тьмы?

Услышал орёл, опустился на 
землю и промолвил: 

— Царство этой колдуньи за 
этими горами, садись на меня, я 
донесу тебя.

Села Марьюшка на орла, под-
нялась птица в небо, высоко-вы-
соко. И увидела Марья, какая боль-
шая и красивая Земля. И показа-
лось Марьюшке, что это она са-
ма распахнула крылья и парит 
над Землёй… И такая любовь в её 
серд це родилась к этому необъят-
ному миру! Быстро орёл долетел 
до королевства, попрощался с Ма-
рьюшкой и сказал: «Если нужен бу-
ду, то позови». Поблагодарила она 
орла и пошла во дворец королевы. 

Холодно и темно в нём было, но её 
уже ничего не пугало, ведь в её сер-
дце горел огонь любви, всепроща-
ющей и очищающей.

Недолго шла Марья, вдруг 
услышала громкий злой голос, 
кто-то невидимый спросил:

— Кто это пожаловал в мои 
владения без приглашения? Что 
нужно тебе, женщина, быстро го-
вори и уходи, я не люблю свет.

— Я пришла за мужем своим, 
за соколом ясным, освободи его 
из золотой клетки, — ответила 
Марьюшка.

Рассмеялась королева: 
— Сразись со мной, если ты 

победишь, освобожу сокола.
И ответила Марья: 
— Бороться я с тобой не ста-

ну, не затем сюда пришла. Ведь 
ты — это я прошлая, как же мне 
бороться с собой? Я свет, ты 
тьма! Мы одно целое, но поверь: 
я сильнее тебя, сила моя в любви. 
Ведь, по сути, ты тоже есть Лю-
бовь непроявленная. За любовь всё 
прощается! Любовью всё очища-
ется!

Как только произнесла Ма-
рьюшка слова волшебные, засто-
нала королева, всё вокруг загре-
мело, засверкало. И рассеялась 
тьма, и увидела Марья перед со-
бой прекрасную фею, это злая ко-
ролева превратилась в свет, в до-
брую фею, а в руках она держала 
золотую клетку с соколом. Отда-
ла фея клетку Марьюшке и раста-
яла, как дымка.

Открыла Марья клетку, взяла 
сокола и произнесла слова, кото-

рые сказал на прощанье ей Иван: 
«Кто любит, тот найдёт».

Опустился сокол на землю и 
обернулся Иваном. Кинулась к не-
му на грудь Марьюшка, целовала 
очи ясные, целовала губы жаркие.

— Нашла я тебя, ненагляд-
ный мой, прости мне всё, что бы-
ло, пусть прошлое уйдёт без-
возвратно. Начнём жизнь новую, 
счастливую на Родине своей.

Кликнула Марьюшка орла, и 
унёс их орёл на сторонку родимую.

Посадили они райский сад, и че-
рез несколько лет сад стал радо-
вать и кормить их своими плода-
ми. Украсили причудливой резьбой 
свой терем. Богато зажили. По-
ра и детишкам появляться. Пора 
род начинать. Родились дочки и 

сыночки, и зазвенел детский смех 
в саду, как ручеек весенний.

И с каждым новым годом ста-
новилось их Пространство Любви 
всё краше и краше. Вот оно — на-
чало великого, вечного Рода. Рода 
Ивана да Марьи!

Вот оно, настоящее земное 
счастье!

Тут и сказке конец, а кто слу-
шал — молодец. Так говорят, а я 
скажу иначе: тут и сказке нача-
ло, и она будет длинная-длинная, 
длиною в жизнь. И у каждого своя 
сказка, их великое множество на 
Земле. Сколько сердец на Земле, 
столько и сказок. И пусть они мно-
жатся.

— Какая красивая сказка! Ма-
мочка, а любовь такая сильная, 
что даже злая колдунья преврати-
лась в добрую фею?

— Да, дочка, это самая силь-
ная, самая всемогущая энергия во 
Вселенной! Теперь засыпайте, ча-
да мои милые, доброй ночи вам, 
сладких снов. И пусть вам при-
снится сказка о земном счастье, 
добрая, светлая сказка. Доброй 
ночи тебе, любимый мой муж, 
мой ненаглядный, счастье моё. 
Сказочных снов тебе. Я спою тебе 
 песню, спи…

Спи, любимый мой, завтра бу-
дет новый день, он будет ещё 
счастливее, чем вчера. Ведь мы 
любим друг друга. Мы любим этот 
мир, ведь это наш мир! Это наше 
земное счастье!



Сказ о земном счастье
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В крестьянских семьях на Ру-
си детей очень рано при-
учали к ответственности и 
систематическому труду: 

это было одновременно и глав-
ным вопросом воспитания, и за-
логом выживания. Причём взгля-
ды наших предков на этот процесс 
вряд ли порадовали бы современ-
ных тинейджеров.

Самое главное — подход к 
своим наследникам в народной 
среде был не просто строгим, а 
очень строгим. Во-первых, никто 
тогда не считал детей равными ро-
дителям. И именно на первых го-
дах жизни ребёнка взрослые ви-
дели залог того, каким человеком 
он станет.

Во-вторых, авторитет матери с 
отцом в крестьянских семьях был 
непререкаем. Обычно родители 
были едины во взглядах на воспи-
тание и обязанности чада, а если 
даже в чём-то и не были между со-
бой согласны, то никогда не де-
монстрировали этого публично, 
поэтому у ребёнка не было шан-
сов «перетянуть» одного из роди-
телей на свою сторону.

В-третьих, ни с девочками, ни 
с мальчиками не было принято 
«миндальничать» и баловать их за-
зря. Обычно поручения между до-
мочадцами распределялись гла-
вой семейства в приказном тоне, и 
никто не перечил ему в ответ. В то 
же время за успешно выполненное 
задание ребёнка всегда хвалили и 
поощряли, всячески подчеркивая, 
что он принёс пользу всей семье. 

Возрастные критерии для де-
тей были очень чёткими, и, соот-
ветственно, так же чётко разде-
лялись их трудовые обязанности. 
Возраст измеряли семилетиями: 

первые семь лет — детство или 
«младенчество». Малышей назы-
вали «дитё», «младень», «кувяка» 
(плачущий) и другими ласковыми 
прозвищами.

Во вторые семь лет наступа-
ло отрочество: ребёнок стано-
вился «отроком» или «отрокови-
цей», мальчикам выдавались пор-
ты (штаны), девочкам — длинная 
девичья рубаха.

Третья семилетка — юность. 
Как правило, всеми необходимы-
ми навыками для самостоятель-
ной жизни подростки овладева-
ли уже к окончанию отрочества. 
Мальчик становился правой ру-
кой отца, заменой при его отлуч-
ках и болезнях, а девочка — пол-
ноценной помощницей матери.

Пожалуй, требования к маль-
чикам были строже, чем к де-
вочкам, ведь именно из сыновей 
должны были вырасти будущие 
«кормильцы», «заботники» и за-
щитники. Словом, настоящие му-
жья и отцы. 

В первую семилетку жизни 
мальчик постигал многие азы кре-
стьянского труда: его учили уха-
живать за скотиной, ездить вер-
хом, помогать в поле, а также — 
основам мастерства.

Например, совершенно необ-
ходимым навыком считалось уме-
ние мастерить игрушки из различ-
ных материалов, плести лукош-
ки и короба и, конечно же, лапти, 
которые должны были быть креп-
кими, тёплыми, непромокаемы-
ми. Многие шести- и семилетние 
мальчишки уверенно помогали 
отцам при изготовлении мебели, 
упряжи и прочих необходимых в 
хозяйстве вещей. Пословица «Учи 
дитя, пока оно поперёк лавки ле-

жит» не была в крестьянских се-
мьях пустым звуком.

Во вторую семилетку жизни 
за мальчиком окончательно за-
креплялись устойчивые и разно-
образные хозяйственные обязан-
ности, причём они приобретали 
чёткое половое разделение. На-
пример, ни один отрок не был обя-
зан ухаживать за младшими бра-
тьями и сёстрами или заниматься 
огородом, зато он должен был на-
учиться пахать и молотить — к та-
кой физически тяжёлой работе де-
вочек не привлекали. Нередко уже 
в 7–9 лет крестьянские мальчишки 
начинали подрабатывать «в лю-
дях»: родители отдавали их в па-
стухи за умеренную плату. К этому 
возрасту считалось, что чадо уже 
окончательно «вошло в разум»,  
поэтому необходимо научить его 
всему тому, что умеет и знает отец.

В русских деревнях земле-
пашество было подтверждени-
ем полноценного мужского стату-

са. Поэтому мальчики-подростки 
должны были работать в поле. Они 
удобряли землю (раскидывали на-
воз по полю), бороновали, вели 
под уздцы запряжённую в борону 
лошадь или ехали на ней верхом, 
«когда отец ведёт борозду». 

Если земля была комковатой, 
то отец усаживал сына на борону, 
чтобы утяжелить её, а сам вёл ло-
шадь под уздцы. Подростки при-
нимали самое активное участие и 
в сборе урожая. С 11–13 лет маль-
чика уже привлекали к самостоя-
тельной пахоте, и к 14 годам под-
росток сам мог уверенно вспахать 
землю, то есть становился полно-
ценным работником.

Уход за скотиной. Ещё одна 
важная составляющая крестьян-
ского быта, которую женщинам 
не доверяли (они могли только 
доить коров или коз, выгонять их 
на пастбище). Кормить, убирать 
навоз, чистить животных долж-
ны были отроки под строгим ру-
ководством старших. Главной же 
кормилицей в крестьянской се-
мье всегда была лошадь, которая 
целый день работала в поле с хо-

зяином. Пасли лошадей ночью, 
и это также было обязанностью 
мальчишек. Именно поэтому с са-
мых ранних лет их учили запря-
гать лошадей и ездить на них вер-
хом, управлять ими, сидя или стоя 
в телеге, водить на водопой — в 
полном соответствии с поговор-
кой «Дело учит, мучит, да кормит».

Вот так и вырастали в крестьян-
ских семьях «добры молодцы» — 
отцовы помощники, которыми ро-
дители по праву гордились. Кроме 
трудового воспитания мальчиш-
кам прививали и чёткие мораль-
ные принципы: их учили почитать 
старших, милосердно относить-
ся к нищим и убогим, гостеприим-
ству, уважению к плодам своего и 
чужого труда, основам веры. Было 
ещё два важных правила, которые 
любой отрок знал наизусть: пер-
вое — мужчина должен уметь за-
щитить свою женщину и свою се-
мью, причём не только физически, 
но и с материальной, и с психоло-
гической стороны. Согласно второ-
му правилу, мужчина должен был 
уметь сдерживать свои эмоции и 
всегда контролировать себя.

Что 100 лет назад на Руси...Что 100 лет назад на Руси...
... умел 14-летний мальчик

... умела 10-летняя девочка

Девочек очень рано приуча-
ли к посильному труду, да-
же раньше, чем мальчиков. 
Так, с 5–6 лет они уже долж-

ны были уметь прясть, помогать по 
дому и на огороде, в уходе за млад-
шими братьями и сёстрами, за до-
машней птицей и скотиной.

К 10 годам благодаря «науке» 
мам, бабушек и других старших 
женщин в семье они переходили 
на новый уровень ответственно-
сти. Десятилетняя дочь считалась 
уже вполне взрослой девушкой со 
всеми вытекающими отсюда тре-
бованиями к ней. Если знакомые 
и соседи давали девочке-подрост-
ку уничижительное определение 
«непряха», это было очень плохой 
характеристикой, и на хорошего 
жениха впоследствии ей можно 
было даже не рассчитывать.

Как строился процесс обуче-
ния? Исключительно на личном 
примере: обычно мать в процес-
се домашних либо полевых хлопот 
показывала и объясняла дочери, 
как и что она делает, затем дове-
ряла ей выполнять более простую 
часть работы. По мере усвоения 
нужных навыков функционал, вы-
полняемый девочкой, усложнялся. 
Если в 5–6 лет маленькая хозяй-
ка должна была присматривать за 
цыплятами, то в 10–12 — уже вы-
гонять корову на пастбище и доить 

её. Эта поступательность и непре-
рывность процесса гарантировала 
высокие результаты обучения.

Что же конкретно должна бы-
ла уметь деревенская девочка к 
своему десятилетию? Её задачи 
были весьма многообразны, не-
смотря на кажущуюся простоту 
крестьянского быта.

«Бабий кут». Это «женское цар-
ство» у печи. Обычно отделялась 
от остальной избы занавеской, и 
сильный пол без крайней надоб-
ности старался туда не заходить. 
Более того, появление посторон-
него мужчины в «бабьем углу» 
приравнивалось к оскорблению. 
Здесь хозяйка проводила боль-
шую часть своего времени: гото-
вила еду, поддерживала порядок 
в «посуднике» (шкафу, где храни-
лась кухонная утварь), на полках 
вдоль стен, где стояли кринки для 
молока, глиняные и деревянные 
миски, солонки, чугунки, в дере-
вянных поставцах с крышками и в 
берестяных туесах, где хранились 
сыпучие продукты. Десятилетняя 
девочка активно помогала мате-
ри во всех этих хлопотах: мыла по-
суду, убиралась, могла сама при-
готовить несложную, но здоровую 
крестьянскую пищу.

Уборка в доме. В обязаннос-
ти девочки-подростка вменялось 
также поддерживать чистоту в до-

ме. Она должна была подметать 
пол, мыть и чистить лавки, при-
битые к стенам и/или перенос-
ные скамьи; вытрясать и чистить 
половики; убирать постель, пере-
трясать её, менять лучину, свечи, 
чистить керосиновые лампы. Не-
редко десятилетние девочки сами 
справлялись и ещё с одной обя-
занностью — стирали и полоска-
ли бельё на речке, а затем разве-
шивали его на просушку. И если в 
тёплое время года это было ско-
рее развлечением, то стирка в 
проруби зимой превращалась в 
довольно суровое испытание.

Пестунство. В многодетных се-
мьях «догляд» старших детей за 
младшими был суровой необхо-
димостью, ведь родители много и 
тяжело работали в поле. Поэтому 
девочку-подростка нередко мож-
но было увидеть ещё и у люль-
ки, которая крепилась за коль-
цо к центральной балке потолка 
(«матице»). Старшая сестра, сидя 
на лавке, вставляла ногу в петлю, 
качала люльку, а сама занималась 
рукоделием.

Помимо укачивания младенца 
к 10 годам маленькая нянька мо-
гла сама перепеленать его, сде-
лать соску из нажёванного хлеба, 
покормить из рожка. И, конечно 
же, успокоить плачущего малыша, 
развлечь его песнями, «пестушка-

ми» и прибаутками. Если была та-
кая необходимость, то в 10–12 лет 
девочку могли отдать в няньки — 
«пестуньи». За летний период она 
зарабатывала от трёх до пяти руб-
лей — сумма немалая для под-
ростка. Иногда, по уговору с роди-
телями, с няней расплачивались 
«натурпродуктами»: мукой, кар-
тошкой, яблоками, другими ово-
щами и фруктами, отрезами ткани.

Ткачество. Очень важный эле-
мент крестьянской культуры. Ведь 
всю ткань для одежды, полоте-
нец, скатертей и других предме-
тов оби хода крестьяне делали са-
ми, поэтому её и называли домот-
каной. Сначала девочку учили на-
матывать нитки на цевки (берестя-
ные трубочки-катушки), затем — 
трепать лён и прясть из него куде-
ли (нитки). В южных губерниях они 
ещё и чесали шерсть. Обычно всем 
этим занимались долгой зимой в 
большой «бабьей» компании.

Уже в 5–7 лет девочка овладе-
вала первичными навыками, и  отец 
делал ей личную прялку или вере-
тено — поменьше, чем у взрос лых. 
Кстати, считалось, что собственный 
инструмент — это очень важно. 
Свою прялку нельзя было давать 
подружкам — «спортят», и чужими 
прялками пользоваться тоже было 
нельзя, ведь «хороший мастер ра-
ботает только своим инструмен-
том». Потом девушку обучали ра-
боте на ткацком стане, и к 10 годам 
многие могли уже сами создать по-
яс или рушник.

Помимо перечисленного де-
вочка в 10 лет помогала взрослым 
в поле: вязала снопы, собирала ко-
лоски, ворошила сено. Ещё она за-
нималась огородом, могла пасти 
корову, козу, гусей, уток; убирала 
навоз и чистила скотину. В общем, 
подростковый кризис пролетал не-
заметно, ведь у взрослеющей де-
вочки просто не было на это вре-
мени. Зато трудолюбивая помощ-
ница всегда получала поддержку и 
похвалу от старших, которые жили 
по принципу «Не та родна дочь, что 
бежит от дела прочь, а та дочь род-
на, что на всякой работе видна».

Однако не стоит думать, что 
крестьянские дети на Руси были 
полностью лишены обычных дет-
ских радостей. Младшие девоч-
ки играли в «дочки-матери» тря-
пичными куклами, сами плели для 
них косы, шили наряды и приду-
мывали украшения. Кстати, счита-
лось, что если девочка охотно иг-
рает в куклы, то она будет отлич-
ной хозяйкой и матерью. Девоч-
ки постарше собирались на по-
сиделки, где болтали, пели, вяза-
ли, вышивали и шили. Всех детей 
— от мала до велика — нередко 
отправляли в лес собирать ягоды, 
грибы, травы, хворост или на реч-
ку — удить рыбу. И это тоже было 
весёлым приключением, которое 
в то же время адаптировало их к 
взрослым обязанностям.

Подготовила
Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.

РП Милое, Калужская обл.
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Где искать мужа и почему под 
него нельзя подстраиваться

...У большинства современных жен-
щин психология латентной прости-
тутки: найти богатого мужчину, что-
бы кормил. А за это они планируют 
вести хозяйство и отдаваться в по-
стели. Вещи надо называть своими 
именами — это проституция. Одна-
ко много сейчас и мужчин, которых 
можно назвать латентными альфон-
сами, которые ищут богатых жен-
щин, а сами развиваться не хотят.

Брачная статистика в по-
следнее время выглядит как 
социальная катастрофа: число 
разводов практически сравня-
лось с числом браков. По убе-
ждению психологов, это про-
исходит главным образом по-
тому, что многие люди женятся 
по самым различным нелепым 
причинам, кроме одной истин-
ной — чтобы строить семью. 

Известный психотерапевт 
и автор многочисленных книг 
Михаил Литвак рассказал о 
том, кому счастливую семью 
создать удастся, а кому при-
дётся пополнить статистику 
разводов.

— В одном интервью Вы 
сказали, что счастливых семей 
нет…

— Есть. Но мало. Я сам иссле-
довал семьи. На 11 тыс. семей на-
шлись 3 счастливые. Но что самое 
главное, только счастливые семьи 
— нормальны. Остальные — это 
патология, сожительство двух не-
счастных людей.

— Это именно российская 
особенность?

— Почему? В той или иной сте-
пени патологии есть везде.

— Отчего так много разво-
дов? Люди ошибаются в выбо-
ре супруга?

— Это происходит потому, что 
люди плохо воспитаны. Их не на-
учили думать, не научили выби-
рать мужа или жену. Мы прово-
дили опрос — какое из объясне-
ний в любви понравится больше. 
Предложены были такие вариан-
ты: «Я без тебя жить не могу», «Я 
тебя никогда не обижу», «Давай 
вместе тянуть лямку жизни». 

Так вот, 75% женщин выбра-
ли объяснение «Я без тебя жить 
не могу». Неужели не слышно, 
что это объяснение характерно 
для мужчины-ребёнка либо алко-
голика? А вот истинное объясне-
ние в любви «Давай вместе тянуть 
лямку жизни» никому не понрави-
лось.

— Что же такое вообще — 
любовь?

— Это активная заинтересо-
ванность в жизни и развитии объ-
екта любви. Вот все говорят: неко-
го любить. А умеете ли вы любить? 
У нас браки по сути дела присоска: 
«Я без тебя жить не могу».

— А что происходит с любо-
вью на протяжении времени, 
куда она уходит?

— На протяжении времени 
любовь становится всё сильнее 
и сильнее… А если её изначаль-
но не было, то становится хуже и 
хуже.

— В чём разница в воспри-
ятии брака у мужчины и у жен-
щины?

— Мужчина и женщина видят 
брак одинаково. Но где вы видели 
мужчин и где вы видели женщин? 
У нас есть брюконосители и юб-
коносительницы. Так вот, сначала 
нужно стать либо мужчиной, либо 
женщиной, а после этого строить 
семью. На создание семьи имеет 
право только физически здоро-
вый, духовно развитый и матери-
ально состоявшийся человек. Не 
имейте дела с нищими непрофес-
сионалами.

— Если отношения начались 
с секса, какое будущее их ждёт?

— Секс должен случиться по-
том. А вначале должно быть об-
щее мировоззрение. Любовь — 
не когда смотрят друг на друга, а 
когда смотрят в одну сторону. Ка-
надские исследователи выделили 
четыре фактора, которые делают 
семью прочной. Первый — общее 

мировоззрение. Второй — общие 
гастрономические вкусы. И толь-
ко на третьем месте секс. На чет-
вёртом — желание гладить друг 
друга. А когда через секс создаёт-
ся семья, ничего хорошего в этом 
нет.

— Мужчины часто сравни-
вают себя с самцами и утвер-
ждают, что измены обязатель-
ны…

— Измены возникают из-за 
того, что люди ошиблись в выбо-
ре спутника. Если ты ошибся и же-
нился (вышла замуж) не на той (не 
за того), естественно, что начина-
ет нравиться кто-то другой.

— Каким женщинам не из-
меняют?

— Физически здоровым, ду-

ховно развитым и материально 
независимым. У наших женщин 
есть три сексуальных расстрой-
ства: педофилия, зоофилия, мазо-
хизм. Во-первых, они берут муж-
чину не в мужья, а на воспитание. 
Во-вторых, живут с алкоголиками. 
А что такое алкоголик? Это живот-
ное. И в-третьих, страдают мазо-
хизмом: любят, когда над ними из-
деваются.

— Если женщина физически 
здорова, материально незави-
сима, но уже немолода? Мень-
ше ли у неё перспектив?

— У неё больше перспек-
тив! Это женщина в самом со-
ку. Она уже состоялась. Ей не ну-
жен гарнир, ей нужен бифштекс. 
45–50-летняя женщина в сексе 
даст фору молодым.

— Как на начальном этапе 
свиданий провести разведку и 
определить, «твой» это человек 
или нет?

— По общению, по жестикуля-
ции, по манере одеваться. Сократ 
говорил: «Скажи мне что-нибудь, я 
хочу тебя увидеть». Уже после не-
скольких фраз можно определить, 
кто перед вами и совпадаете ли 
вы по мировоззрению.

— Должна ли совпадать у 
партнёров и сексуальная кон-
ституция?

— Ну конечно. Если мужчи-
не секс нужен по 50 минут 3 раза 
в день, а женщине — 3 минуты 1 
раз в месяц, у них ничего не полу-
чится.

— Если имеются какие-то 
несовпадения, может ли жен-
щина подстроиться под муж-
чину или попробовать его 
перевос питать?

— Нет. Надо брать готовую 
продукцию, а не полуфабрикат. 
Жениться должны зрелые люди. 
А перевоспитать можно только 
одного человека — самого себя. 
Ошиблась — значит, надо разой-
тись. И искать другого.

— Где лучше искать?
— Только на работе. Когда на-

блюдаешь человека на работе, ви-
дишь, как он состоялся. Вот мы 
сейчас с вами вместе работаем, и 
вы можете составить обо мне мне-
ние… А на вечерах встреч или в 
ночных клубах — собрание лгу-
нов.

— Изменились ли потребно-
сти женщин за последнее вре-
мя?

— Никак не изменились за по-
следние сто тысяч лет.

— А как насчёт того, что сей-
час девушки хотят замуж имен-

но за статусных мужчин?
— И правильно. Значит, созре-

вают. Но надо и самой быть ста-
тусной. У нас же, к сожалению, у 
большинства женщин психология 
латентной проститутки: найти бо-
гатого мужчину, чтобы кормил. А 
за это они планируют вести хозяй-
ство и отдаваться в постели. 

Вещи надо называть своими 
именами: это проституция. Одна-
ко много сейчас и мужчин, кото-
рых можно назвать латентными 
альфонсами, которые ищут бога-
тых женщин, а сами развиваться 
не хотят.

— Но существует теория, 
что женщина должна лишь 
вдохновлять мужчину, созда-
вать ему комфортные условия, 
оставаясь в его тени…

— Вы путаете мужчину с брю-
коносителем. Мужчине не нуж-
но, чтобы его вдохновляли. Он 
сам вдохновлён от своей работы 
и её результата. Нельзя жить ради 
женщины или ради мужчины.

— А ради детей?
— Тем более нельзя… Дети — 

это нечто эфемерное. Дети, какие 
бы ни были плохие или хорошие, 
всё равно в 18–20 лет от тебя уй-
дут. Мужчина и женщина ближе 
друг для друга, а дети — это нечто 
временное. Побочный продукт 
нашей любви.

В результате развода женщи-
ны остаются с этим «продуктом 
любви», а мужчины утверждают, 
что не хотят брать замуж женщину 
с ребёнком… Для мужчины (а не 
брюконосителя) ребёнок от пер-
вого брака не проблема. Почему? 
Потому что он готов всё сделать 
для ребёнка, лишь бы любимая 
была рядом. Но когда сама жен-
щина считает, что ребёнок — са-
мое главное в жизни, она никогда 
не будет счастлива в браке.

— Есть мнение, что институт 
брака отмирает, что будущее за 
альтернативными видами со-
жительства. Как вы относитесь 
к гостевой форме?

— Гостевой брак не так уж и 
плох. Бывает, люди живут граж-
данским браком — нормально. 
А только зарегистрировались — 
стали жить плохо.

— В чём причина таких пе-
ремен?

— В том, что человек хочет 
быть свободным. Формальный 
брак его сковывает. Печать в пас-
порте ничего не меняет для умно-
го человека. А для дурака — ме-
няет.

http://litvak.me

Как мужчине из любимой воспитать отличную жену 
Ко мне обратился умный, та-

лантливый и весьма харизма-
тичный молодой человек с во-
просом: «Хочу внедрить в семью 
Семейную Конституцию, начать 
жить по-новому, ввести новые 
правила, но супруга сопротивля-
ется, мол, зачем это надо. Что же 
мне, продвинутому, делать?»

Мой ответ. Первое. Стань 
идеальным мужем. Золотым 
мужчиной. Чтобы не к чему было 
придраться. Сможешь? Пожить 
так неделю-две, лучше месяц.

Второе. После этого скажи 
как глава семьи: «Жена любимая, 

я хочу, чтобы в нашей семье от-
ныне были следующие прави-
ла… Я хочу жить в семье, в кото-
рой царят взаимное уважение и 
поддержка, в которой… (пере-
числяем). По-другому я жить не 
намерен. Мы сможем сделать та-
кую семью? С чего начнём?»

Если женщина умная, то при-
слушается и согласится. 

Если мужчина достойный и 
разумный, то и женщина рядом с 
ним не абы какая, а разумная, и, в 
частности, это значит, что она го-
това мужчину слушаться. Как ува-
жающая себя женщина, она бу-

дет делать это не бездумно, а по-
говорив и поняв, почему от неё 
это ожидается и что конкретно 
просит её муж. С другой стороны, 
если это необходимо, она это бу-
дет делать, что он неё ожидает-
ся, не только иногда и по настро-
ению, а всегда, когда нужно. Она 
будет слушаться мужа всерьёз, 
как люди ведут себя на работе. 

При этих условиях у них всё 
получится: он будет счастливый 
муж, а она — лучшая на свете и 
самая любимая жена.

Н. И. Козлов.
www.psychologos.ru. 
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В мае этого года мне по-
счастливилось пожить не-
сколько дней в закрытой общи-
не староверов, которая распо-
лагается в 1000 км от Хабаро-
вcка и в 300 км от Комсомоль-
ска-на-Амуре. 

Места красивейшие! При-
рода суровая, но благодатная 
и щедрая. 

Мы с моим другом Никола-
ем приехали в давно извест-
ный ему посёлок, в дружест-
венную семью староверов, пе-
реехавших сюда 23 года назад 
на пустое место. Нас приняла 
семья дяди Вани. Дядя Ваня — 
радушный бородатый мужик в 
русской рубашке-косовортке с 
пронзительно голубыми глаза-
ми, добрыми, как у щенка. Ему 
около 60 лет, его жене Аннуш-
ке около 55. Аннушка с перво-
го взгляда располагает своим 
обаянием, за которым интуи-
тивно чувствуются сила и му-
дрость. У них просторный де-
ревянный дом с печью, окру-
жённый пасекой и огородами. 

Факт 1. Жизненный уклад 
староверов практически 
не менялся более 400 лет

Дядя Ваня рассказывает: «Про-
шёл собор староверческий, на 
нём решили: водку не пить, оде-
жду мирскую не носить, женщи-
не заплетать две косы, не подре-
зать волосы, закрывать их плат-
ком, мужчине не брить и не под-
резать бороду…» И это лишь ма-
лая часть. 

Основательность и жизнестой-
кость этих людей потрясает. Убери 
сейчас у них машины или электри-
чество, они не сильно пожалеют: 
ведь есть печка, дрова, есть вода 
из колодца, есть щедрый лес, река 
с тоннами рыбы, запасы еды на год 
вперёд и опытные рабочие руки.

Мне посчастливилось побы-
вать на застолье по случаю приез-
да дочери. Картина маслом: стол 
ломится, есть всё, что недоступ-
но в городских супермаркетах. Я 
такое видел только на картинках 
в учебниках истории: сидят боро-
датые мужики в рубашках-косово-
ротках с подвязанными поясами, 
шутят, смеются во весь голос, ча-
сто даже не понимаешь, о чём они 
шутят (к староверческому диалек-
ту ещё надо привыкнуть), но ра-
достно от одного настроения, ца-
рящего за этим столом. И это при 
том, что я непьющий. Старорус-
ское застолье во всей красе.

Факт 2. Живут на земле,
и их заработки
превышают городские

«Городские там напрягают-
ся гораздо больше, чем я здесь, 
— говорит дядя Ваня. — Я рабо-
таю в своё удовольствие». В посе-
лении почти у каждого старовера 
во дворе стоит Toyota Land Cruiser, 
просторные деревянные дома, от 
150 м2 на каждого взрослого чле-
на семьи, земля, огороды, техни-
ка, домашний скот, заготовки и за-
пасы... Они рассуждают категория-
ми миллионов. «На одной только 
пасеке я поднял 2,5 миллиона ру-
блей, — откровенничает дядя Ва-
ня. — У нас нет нужды ни в чём, 
всё, что нам надо, купим. Но мно-
го ли нам надо здесь? Это в городе 
всё, что заработал, уходит на про-
дукты, а у нас тут они сами растут».

«Вот приехала сюда семья пле-
мянницы из Боливии, продали там 
технику, землю, привезли с собой 
1,5 миллиона долларов. Они зем-

Такой естественный Такой естественный 
образ жизни...образ жизни...
17 фактов о жизни староверов на Дальнем Востоке

ледельцы. Купили 800 га пахотных 
земель в Приморском крае. Сей-
час живут там. Все рады, все живут 
в достатке». 

Вот после этого и думаешь: а 
так ли продвинута наша городская 
цивилизация? 

Факт 3.
Централизованного
управления в общине
не было и нет

«В общине мне никто не может 
указать, что мне делать. Наше со-
гласие называется «часовенное». 
Мы объединяемся, живём посёл-
ками и на службу вместе собира-

емся. Но если мне это не понравит-
ся, то я не пойду — и всё. Буду дома 
молиться», — говорит дядя Ваня. 

Встречается община по празд-
никам, которые проводятся по уста-
ву: 12 главных праздников в году. 

«У нас нет церкви, есть мо-
лельный дом. Там есть избирае-
мый старший, который избира-
ется по талантам. Он организует 
службу, рождение, крещение, по-
хороны, отпевание. Кроме того, не 
каждый отец может растолковать 
своему сыну, почему одно можно 
делать, а другое нельзя. Этот че-
ловек должен иметь и такие зна-
ния: способность убеждать, спо-
собность разъяснять». 

Факт 4. Вера —
формирующая
основа общины

Община регулярно встречает-
ся не в магазине или в пивнушке, 
а на молитве. 

Праздничная, пасхальная служ-
ба, к примеру, длится с 12 ночи 

до 9 утра. Дядя Ваня, пришедший 
утром с пасхальной молитвы, рас-
сказывает: «Кости ломит, стоять, 
конечно, трудно всю ночь, но сей-
час такая благодать на душе, столь-
ко сил… не передать». Его голубые 
глаза искрятся и горят жизнью. 

Я представил себя после тако-
го мероприятия и понял, что упал 
бы и спал ещё трое суток. А у дяди 
Вани сегодня следующая служба: с 
2 до 9 утра. Обычной службой на-
зывается та, которая длится с 3 до 
9 утра. Проводится она регулярно, 
каждую неделю, «без попа», как 
говорит дядя Ваня. «У нас все уча-
ствуют: читают и поют все», — до-
бавляет Аннушка.

«В чём отличие от современ-
ной Церкви? Если кратко: там 
управление народом идёт цен-
трализованное, даже на духов-
ном уровне (что царь с патриар-
хом решили, то дойдёт до самого 
низа народа). А у нас каждый своё 
мнение высказывает. И никто ме-
ня не заставит. Это должно меня 
убедить, мне это должно быть на-
до. Любые вопросы решаются со-
борно, а не централизованно. Все 
остальные различия — мелочи и 
частности, которыми отвлекают и 
обманывают народ».

Вот так. Где бы я ни читал про 
староверов, об этом действитель-
но практически не говорится. 
Скромно умалчивается главное: 
люди сами принимают решение, 
а не церковь за них. Вот в чём их 
главное отличие! 

Факт 5. Семья —
это основа жизни

И здесь это понимаешь на все 
100%.

Средняя численность семьи 
— 8 детей. У Дяди Вани семья не-
большая — всего 5 детей: Леонид, 
Виктор, Александр, Ирина и Кате-
рина, старшему 33, младшему 14. 
А вокруг роится просто неисчи-
слимое количество внуков.

«На 34 дома в нашем поселе-
нии более 100 детей. Просто ещё 
молодые семьи, они ещё больше 
будут рождать детей», — говорит 
дядя Ваня. 

Детей воспитывают всем ро-
дом, они с малых лет помогают в 
хозяйстве. 

Большие семьи здесь не тяго-
тят, как в тесной городской квар-
тире, а дают возможность опоры, 

помощи родителям и развития 
всему роду.

Опираясь на семью и род, эти 
люди решают все вопросы жизни. 

«У нас в каждом староверче-
ском поселении обязательно есть 
родственник». 

Родственник — понятие очень 
объёмное для старовера: это, 
как минимум, группа поселений, 
включающих несколько деревень, 
а чаще и гораздо больше. Чтобы 
кровь не смешивалась, молодым 
староверам приходится искать се-
бе пару в самых отдалённых угол-
ках нашего мира.

Факт 6. Поселения
староверов есть по всему 
миру: в Америке, Канаде, 
Китае, Боливии,
Бразилии, Аргентине,
Румынии, Австралии,
Новой Зеландии
и даже на Аляске

Сотни лет староверы уходили 

от гонений и раскулачиваний, ко-
торые им устроили на Родине. 

«Срывали крестики. Заставля-
ли бросить всё. И наши бросили. 
Дедам приходилось по 3–4 раза в 
году переезжать с места на место. 
Возьмут иконы, посуду, детей и 
уезжают, — делится дядя Ваня. — 
И уезжали по миру. А там их никто 
не притеснял. Они жили как рус-
ские: носили свои одеж ды, име-
ли свой язык, свою культуру, свою 
работу... А прирастают старове-
ры к земле с корнями. Как мне 
взять, всё бросить и уехать — не 
представляю. Выдирать придёт-
ся только с кровью. Сильные бы-
ли наши деды».

Теперь ездят староверы по ми-
ру друг к другу в гости, знакомят 
детей, делятся чистыми семенами 
для огорода, новостями и опытом.

Там, где староверы, начина-
ет плодоносить земля, которую 
местные считали неплодородной, 
развивается хозяйство, зарыбли-
ваются водоёмы. Посмотрите ро-
лики на youtube, если не вери-
те. Просто эти люди не сетуют на 
жизнь, а берут и делают своё дело 
изо дня в день, помаленьку. 

Те, кто далеко от России, тоску-
ют по Родине, кто-то возвращает-
ся, кто-то — нет. 

Факт 7. Староверы
свободолюбивы

«Начнут притеснять, говорить, 
как мне жить, я просто соберу де-
тей и умотаю отсюда. В случае не-
обходимости нам помогают вос-
становиться всей роднёй: и рус-
ские, и американцы. Наша родня 
из Америки, они больше сохрани-
ли и высылают оттуда нам уже бо-
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лее 20 лет всё, чтобы мы восста-
навливали свой уклад».

К слову, именно в Америке у 
староверов до сих пор сохранил-
ся уникальный диалект 30-х годов 
прошлого века. 

Жизнь била и колотила этих 
людей, при этом поражает то жиз-
нелюбие и радушие, с которым 
они встречают жизнь и нас, мир-
ских людей. 

Факт 8.
Трудолюбие «от души»

Староверы работают с 5 утра и 
до позднего вечера.

При этом никто не выглядит 
замученным или уставшим, ско-
рее, удовлетворённым после оче-
редного прожитого дня.

Всё, чем богаты эти люди, они 
создали, вырастили, смастерили в 
буквальном смысле своими рука-
ми. В магазинах из еды, к приме-
ру, покупается сахар. Хотя и в нём 
большой надобности нет: у них 
есть мёд.

«Здесь мужики живут, не имея 
ни образования, ни престижной 
профессии, а зарабатывают до-
статочно, на Крузаках ездят. А за-
рабатывают на речке, на ягоде, на 
грибах… Вот и всё. Они просто не 
ленивые», — говорит дядя Ваня.

Если что-то не работает и не 
служит развитию, то это не для 
жизни старовера.

Всё жизненно и просто.

Факт 9. Помощь друг
другу — это норма
жизни старовера

«При строительстве дома му-
жики могут собраться всем посёл-
ком, чтобы помочь на начальном 
этапе, а потом вечером хозяин на-
крывает стол, чтобы посидеть. Или 
одинокой женщине, у которой му-
жа нет, мужики соберутся и накосят 
сено. Пожар случился — сбегаем-
ся все на помощь. Тут просто всё: я 
не приду сегодня, зав тра ко мне не 
придут», — делится дядя Ваня. 

Факт 10.
Воспитание детей

Детей воспитывают в ежеднев-
ных естественных работах. 

Уже с трёх лет дочка начинает 
помогать маме у плиты, мыть по-
лы, а сын отцу — по дворовому 
хозяйству, по стройке. 

«Сын, принеси мне моло-
ток», — говорил дядя Ваня свое-
му трёхлетнему сыну. И тот с радо-
стью бежит исполнять просьбу от-
ца. Происходит это легко и естест-
венно, без принуждения или осо-
бых развивающих городских ме-
тодик. 

В малолетстве такие дети по-
знают жизнь и радуются ей боль-

ше любой городской игрушки.
В школах дети староверов 

учатся среди «мирских» детей. 
В институты не идут, хотя маль-

чики в обязательном порядке слу-
жат в армии. 

Факт 11. Свадьба — один 
раз и на всю жизнь

Возвращаясь из армии, сын 
начинает задумываться о своей 
семье. 

Происходит это по велению 
сердца. 

«Вот вошла Аннушка в дом, 
где мы готовились к празднику, и 
я сразу понял — она моя, — рас-
сказывает дядя Ваня. — И пошёл я 
свататься к ней в семью. В мае мы 
познакомились с Аннушкой, а в 
июне уже сыграли свадьбу. И я не 
представляю себе жизни без неё. 
Мне спокойно и хорошо, когда я 
знаю, что моя жена постоянно ря-
дом со мной».

Единожды выбрав жену или 
мужа, староверы связывают себя 
с ними на всю жизнь. Речи о раз-
воде быть не может. 

«Жена даётся по карме, как го-
ворится», — смеётся дядя Ваня. 

Они долго не выбирают друг 
друга, не сравнивают, не живут 
гражданским браком, их сердца 
с многовековым опытом помо-
гают им определить «единствен-
ного» («единственную») на всю 
жизнь. 

Факт 12. Стол старовера 
богат каждый день

По нашему восприятию это 
праздничный стол, по их поня-
тию — норма жизни. За таким 
столом мне показалось, что я 

вспомнил вкус хлеба, молока, 
творога, супа, солений, пирогов 
и варенья. Этот вкус невозмож-
но сравнить с тем, что мы поку-
паем в магазинах.

Природа даёт им всё в избыт-
ке, часто даже не отходя далеко от 
дома. 

Водка не признаётся, если лю-
ди и выпивают, то квас или на-
стойку. 

«Посуда вся освящается на-
ставником, у нас она моется с мо-
литвой, и каждому человеку со 
стороны выделяется мирская по-
суда, из которой мы не едим», — 
говорит дядя Ваня.

Староверы чтут достаток и чи-
стоту. 

Факт 13. Нет лекарств. 
Нет медицины.
Нет болезней

Эти люди здоровы с само-
го рождения. Прививки детям и 
взрослым — зло. «Генетика», — 
говорят они, когда мы смотрим на 
дородного хлопца с солдатской 
выправкой на семейной фотог-
рафии. «А чем вы лечитесь?» — 
спрашиваю я у Аннушки. «Я даже 
не знаю, — говорит она. — Трав-
ки попьём. А какие нужно пить — 
подсказывает нутро». «Та же баня, 

то же натирание мёдом, — добав-
ляет дядя Ваня. — Мой дед лечил 
ангину перцем с мёдом: делает 
лодочку из бумаги и в этой бума-
ге кипятит мёд над свечкой. Бума-
га при этом не горит, это же чудо! 
И это усиливает действие лекар-
ства, — улыбается он. — Дедуш-
ка жил 94 года, лекарствами он не 
лечился никогда. Он умел сам се-
бя лечить: где-то свеколку натёр, 
что-то съел…»

На мой вопрос, используют-
ся ли заговоры против болезней, 
дядя Ваня ответил: «Это считает-
ся грехом», — а потом добавил: 
«Осталось в народе старое зна-
ние, но оно скрывается». 

Факт 14. Модное —
всё недолговечное

Не поспоришь. «Деревенщи-
ной» этих людей никак не назо-
вёшь. Всё аккуратно, красиво, 
эстетично. Они носят платья или 
рубашки, которые мне нравятся. 

«Рубахи мне шьёт жена, дочка 
шьёт. Платья и сарафаны для жен-
щин также шьют сами. Бюджет се-
мьи не сильно страдает, — гово-
рит дядя Ваня.

— Дед отдал мне свои хромо-
вые сапоги, им было 40 лет, а по 
состоянию — как неделю хоже-
ные. Вот такое отношение было 
к вещам: он не менял их каждый 
год, то длинные, то узкие, то ту-
пые… Он их сам сшил и всю жизнь 
проносил».

Факт 15. Никакого «языка 
русской деревни» — мата 

Общение происходит радушно 
и просто, начиная с первых слов 
«Здорово живёшь!». Так они есте-
ственно приветствуют друг друга.

Может быть, нам повезло, но, 
гуляя по поселению, мы не слы-
шали бранных слов. Напротив, 
каждый здоровается или кивает 
тебе головой, проезжая мимо на 
машине. Молодые парни, остано-
вившись на мотоцикле, спросили: 

«Чей ты будешь?», пожали руку и 
поехали дальше. Молодые девуш-
ки отвешивают земной поклон. 
Это поражает меня, как человека, 
жившего с 12 лет в «классической» 
русской деревне. 

Почему и куда всё это делось? 
— задаюсь я риторическим во-
просом.

Факт 16. Староверы
не смотрят телевизор.
Вообще

Телевизоров и компьютеров у 
них нет, это запрещено укладом. 
При этом уровень их осознанно-
сти, информированности и поли-
тических взглядов выше моего, 

человека, живущего в Москве. 
Как люди получают информа-

цию? Сарафанное радио работает 
лучше мобильной связи. Инфор-
мация о свадьбе дочери дяди Ва-
ни дошла до соседних деревень 
быстрее, чем он успел приехать 
туда на машине. 

Новости о жизни страны и ми-
ра быстро доносятся из города, 
ведь некоторые староверы со-
трудничают с горожанами. 

Факт 17. Староверы
не разрешают себя
снимать на видео

Наши попытки и уговоры 
снять на видео хоть что-то закан-
чивались добрыми фразами: «Да 
ни к чему это…». 

Мы сделали фотографии, но 
этого совсем недостаточно, чтобы 
передать этот дух, эту жизнь. 

Говорят, что приезжали к ним 
журналисты, но, несмотря на от-
крытость и радушие староверов, 
как ни странно, увидели и сняли 
они только потемневшее от вре-
мени дерево, заборы и «разруху». 

«Странно, — говорит дядя Ва-
ня, — такое впечатление, что это 
«госзаказ»: говорить о том, что 
у нас всё плохо. Ничего хороше-
го ещё не сказали. Вот и не видим 
мы смысла привлекать внимание 
мирских людей сюда».

Без комментариев.

P. S. Попадая к староверам, чув-
ствуешь себя дома, именно дома. 

Это ощущение радости, покоя 
и защищённости. 

Ничего сложного, ведь один 
из староверческих принципов — 
«простота во всём»: дом, природа, 
семья, духовные принципы. Этот 
образ жизни такой естественный, 
но такой забытый нами.

Александр БАБКИН,
вегетарианец, исследователь

практик экологичного
существования человека на Земле,

инициатор создания поселения
Эко Лодж (www.eco-lodge.ru) — 

радикально нового по своему фор-
мату экопоселения в Подмосковье.
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 Вадим Демченко

Вышел на рассвете человек 
встречать Солнце, румянец иг-
рает на умытом студёной водой 
светлом лице, радостью и добро-
той сияют его глаза, белая льня-
ная рубаха поверх холщёвых шта-
нов подпоясана красивым обе-
реговым пояском, сплетённым 
его любимой женой. Раскинул ру-
ки навстречу Солнцу и приветст-
вует его: «Здравствуй, Солныш-
ко, здравствуй, Ярило! Ты всегда 
нам Жизнь, Свет и Радость дари-
ло! Здравствуй, милое! Здравст-
вуй, хорошее! Приветствую тебя и 
благодарю!»

Проходил мимо, сутулясь, че-
ловек в тёмной одежде, возвра-
щаясь с ночной службы в храме. 
Серая кожа на болезненном лице, 
печально опущенные вниз уголки 
поджатых губ, отрешённость в по-
тухших, водянистых глазах. Уви-
дел он приветствующего восход 
Солнца человека в светлых одеж-
дах, и вспыхнул в его угасшем взо-
ре злой огонёк: «Что это ты тут, бо-
гохульник, свои языческие обря-
ды проводишь?!»

— Зачем называешь меня бо-
гохульником, мил человек? Я Отца 
и Творца нашего никогда не хулил.

— А чего же Солнцу тут хвалу 
возносишь, а не в храме Господу 
Богу поклоняешься?!

— Я приветствую и радуюсь 
всему, что наш Бог-Отец создал в 
этом мире. И травушке-муравуш-
ке, и рощам-дубравам, и птичкам-
зверушкам, и нашему Солныш-
ку, конечно, ведь оно всю жизнь 
обод ряет и поддерживает, оно и 
есть для меня воплощение лика 
Творца. Посмотри, как птицы тоже 
радостно щебечут, Солнце встре-
чая! Наш Отец-Творец создал этот 
мир и всё в нём, чтобы мы жили в 
радости, любви, чтобы помогали 
ему красоту творить и стремились 
к совершенству.

— Красоту творить, Богу по-
могая?! Дерзость какая! Да как ты 
смеешь такое говорить? Молить-
ся и каяться за все грехи наши на-
добно, а не «красоту творить» да к 
совершенству стремиться! 

— Да, ты прав, грехов и зла в 
нашем мире много. Только свет-
лые наши дела и добрые помы-
слы могут нам помочь. Не пони-
маю, как можно Отцу нашему Все-
вышнему вместо радостных и бла-
годарственных гимнов посылать 
слёзные ноющие молитвы? Ведь 
Он всё для нас создал, всё проду-
мал — живи, работай и радуйся, 
главное — не порти того, что он 
создал, и не твори зла.

— Человек — это раб Божий! 
Как смеешь ты петь какие-то гим-
ны, ведь для разговора с Господом 
есть священники!

— Для чего же ты читаешь 
каждый день молитву «Отче наш», 
если считаешь себя рабом Бо-
жьим? Ты определись сначала, 
 Отец он для тебя добрый или злой 
господин, от которого ты, как раб, 
постоянно ждёшь наказания и ка-
ры.

— Гореть тебе в аду за такое 
богохульство! Как можешь ты, 
простой смертный, рассуждать о 
таком? Каяться тебе надо, каять-
ся! Иди в церковь, пади на коле-
ни и всю службу омывай пол хра-
ма своими нечестивыми слеза-
ми. А потом подойди к нашему ба-
тюшке, целуй ему руку и проси от-
пущения своих грехов! 

— Если я вдруг по ошибке со-
вершу нехорошее деяние, то сам 
должен его исправить, сам пого-
ворить с Богом-Отцом, зачем мне 
какой-то помощник и посредник? 
Наш Отец Всевышний — не гроз-
ная карающая сила, он воплоще-
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ние Добра, Милости и Благодати.
— С Господом нашим могут го-

ворить только пророки и святые! 
Что это ты о себе возомнил, гор-
дец! Если люди не будут бояться 
Бога, мир погрязнет в пучине зла! 
Богу нужны наши покорность и 
страх! Страх Божьего суда и карти-
ны ада — вот что способно оста-
новить заклятых грешников! — 
сутулый человек в чёрном одея-
нии аж затрясся, брызгая слюной.

— Мил человек, что же ты 
столько зла несёшь в своей душе 
из храма? Христос к любви призы-
вал, а о таких, как ты, он следую-
щее сказал: «Порождения ехид-
ны! Как вы можете говорить до-
брое, будучи злы?» Вот вы в 
храмах молитесь, а за его 
стенами где ваша добро-
та? Оглянись вокруг 
и возрадуйся этой 
цветущей жизни, 
возблагодари От-
ца нашего за такую 
красоту! Ведь Бог ве-

зде вокруг, 
всё создано и тонко продуманно 
Им, везде Его дыхание, везде Его 
Мысль! Как всё удивительно, ка-
кую Он гармонию задумал. И это 
для того, чтобы мы радовались, 
восторгались, тоже творили свою 
красоту и радовали Всевышне-
го Отца нашего своими успехами. 
Как радостен для родителей пер-
вый шаг, первое слово, первая по-
делка их ребёнка, так и Единосущ-
ный радуется, когда мы, Его дети, 
делаем успехи.

— Да ты еретик, ты сектант 
какой-то, где это видано так про-
стодушно к Богу относиться?! Это 
же кощунство какое-то! В церк-
ви большую, длинную и сложную 
службу ведут знающие люди, свя-
щенники, тайные ритуалы испол-
няют, и всё для того, чтобы Го-
сподь Бог нас услышал. Язычник 
ты богомерзкий, солнцепоклон-
ник! Мало вас жгли на кострах!

— «Ничто, входящее в че-
ловека извне, не может осквер-
нить его; но что исходит из него, 
то оскверняет человека», — ска-
зал Иисус Христос. Ты хоть пони-
маешь, что говоришь, какая грязь 
и скверна исходит наружу из твое-
го рта? Для чего ты ходишь в цер-
ковь, если столько ненависти в 
твоей душе?

— Ты меня не учи! У меня есть 
духовник, и сегодня я у него при-
чащался. И милостыню просящим 
у церкви подал, никого не оби-
дел, всем по копеечке дал! А ты 
тут Солнце встречаешь, идолопо-
клонник проклятый!

— Сказал ведь Христос: «Итак, 
когда творишь милостыню, не тру-
би перед собою, как делают лице-
меры в синагогах и на улицах, что-
бы прославляли их люди». Читал 
ли ты когда-нибудь Евангелие? — 
с укором спрашивает сутулого че-

ловека в чёрном тот, который вы-
шел встретить Солнце. — И где 
это ты видишь у меня идолов, ког-
да ты видел, чтобы я кому-то кла-
нялся и поклонялся?

— Что ты мне всё Евангелие 
тычешь, все сектанты Библию лю-
бят читать, умники! Верить надо! 
Верить слёзно, с трепетом и по-
клоняться истово, а там, где по-
клонение, там и уважение. Верить 
надо и страх Божий иметь, а не ум-
ничать!

— Что ты всё заладил: страх 
да страх! Нельзя в страхе постоян-
но жить, не для этого мы на Зем-
лю приходим, у нас светлое и бо-
жественное предназначение. Лю-
ди вокруг себя должны радость 
излучать, свет и добро! Счастьем 
наполнять жизнь близких, испы-
тывать вдохновение и восторги — 
этого ждёт от нас Творец!

— Человек рождается стра-
дать и замаливать свой первород-
ный грех, а не для радости и вос-
торгов. Счастье, счастье — всё 
вам счастье подавай, а каяться 
когда будете?!

— Каждый сам для себя опре-
деляет, как он будет жить и какая 
цель его жизни. Если ты хочешь 
быть рабом и не умеющей само-
стоятельно думать овцой, если ты 
хочешь только страдать, то и будь 
таким, зачем навязываешь свой 
мрак и невежество другим? Зачем 
угрожаешь опять кострами? Хри-
стос призывал к добру, а вы, ли-
цемеры, имя Его только позори-
те. Вспомни Его слова: «Терпением 
вашим спасайте души ваши!» Же-
лая другим зла, укоряя радостное 
понимание жизни других, разве 
ты станешь счастливее от этого? 
На тебе печать тлена, от тебя исхо-
дит запах смерти. Иди дальше, ку-
да шёл, ко мне идут мои дети, и я 
не хочу, чтобы ты омрачал их ра-
дость сегодняшнего дня.

— Опять ему радость пода-
вай! Запаха смерти испугался?! От 
смерти никуда не уйдёшь. Страш-
ная кара ждёт тебя, мерзкий языч-
ник. Гореть тебе в аду! Ха-ха-ха, 
будет тебе там счастье и радость, 
вот где поймёшь, что значит в цер-
ковь не ходить, правильно Бога не 
чтить, правильно молитвы не чи-
тать!

— Я смерти не боюсь, это сме-
на состояний, это переход на но-

вый уровень в Коло перевопло-
щений. Душа моя вечна, и толь-
ко страшные злодеяния способ-
ны мою душу вывести из светлых 
планов бытия. Но я зла не тво-
рю и тебе желаю добра, иди с Бо-
гом, мне пора дела делать. А сна-
чала мы перед завтраком по росе 
побегаем-поиграем да в наш пруд 
нырнём… Правда, мои хорошие? 
— и встречавший Солнце чело-
век подхватил на руки двух самых 
маленьких детишек с заспанными 

личиками, а третий постарше при-
жался к нему, обняв его ногу, и по-
сматривал с удивлением на злоб-
ного человека в чёрной одежде.

Но не отступал от него кли-
кушествующий «богомолец», не 
смягчили его сердце и подошед-
шие симпатичные малые детишки. 
Угрожающе тыкая в отца с детьми 
корявым пальцем, он кричал: 

— Бог дал, Бог взял, твоя душа 
отойдёт к Богу на Его суд правед-
ный и суровый! Никаких переро-
ждений нет! Тех, кто ходит в цер-
ковь, встречают там ангелы, а те-
бя встретят бесы и сразу в ад по-
тащат. Ишь ты, Бог-Отец, Бог-Отец! 
Узнаешь там, каково воображать о 
себе. Преклонись, пока не поздно, 
пади ниц перед иконами, только 
в церкви найдёшь спасение! Суд 
Божий грядёт! Покарает Он своей 
десницей всех неправедных, всех 
язычников!

— Евангелие учит добру, в 
проповедях ты тоже слышишь 
призывы быть милосердным и 
любящим ближнего своего. По-
чему не следуешь этому? Почему 
столько злости в тебе?

— Я тех, кто в церковь ходит, 
тоже люблю, и батюшку нашего 
люблю, и своих сродников люблю, 
а ты в нашего Бога неправильно 
веришь, вот я таких и не люблю!

— Но я ведь тебе ничего пло-
хого не сделал. И что значит «не- 
правильно веришь»? Кто устано-
вил такие правила? Почему ты 
решил, что надо всем указывать 
и всех учить? Кроме того, Хри-
стос сказал: «Если любите любя-
щих вас, какая вам за то благодар-
ность? Ибо и грешники любящих 
их любят». Давай любить всех, да-
же тех, с кем в чём-то не согласен, 
давай видеть в каждом промысел 
Божий, каждому оставлять право 
выбора своего пути к Богу. Глав-

ное, чтобы этот путь был правед-
ный и справедливый, чтобы люди 
видели друг в друге братьев.

— Истинная вера, она или 
есть, или её нет! Что же это получа-
ется, всякие язычники, сектанты, 
католики и протестанты, баптисты 
и буддисты — все будут строить 
тут свои храмы?! А я им ещё дол-
жен улыбаться и любить их?

— Добро и любовь одинаковы 
везде, они не имеет цвета кожи 
и вероисповедания. Вера долж-

на объединять людей, она не для 
противостояния, не для разделе-
ния с другими на «правильных» 
и «неправильных». Сколько зла 
в мир принесло такое разделе-
ние и противостояние. Сколько 
миллионов жизней было положе-
но на жертвенный алтарь религи-
озных фанатов. Хватит, угомони-
тесь!

—Ты меня не обманешь свои-
ми хитрыми речами. Сатана уме-
ет лукавить! Расплодились, без-
божники, людей от истинной ве-
ры совращаете, а теперь вам, от-
ступникам, жить спокойно хочет-
ся, беззакония безбожные свои 
творить!

Прижал ласково к себе деток 
отец, поцеловал их и, улыбнув-
шись разозлившемуся не на шут-
ку собеседнику, ответил: 

— Не знаю, кому ты там мо-
лишься и кто тебе так мозги на-
крутил, но Отец наш небесный 
есть Любовь, Свет, Добро и Спра-
ведливость. Мне жаль тебя и жаль 
своего времени на разговор с та-
ким глупым и злым человеком. 
Ступай своей дорогой. Желаю те-
бе добра и просветления в твоей 
одураченной голове! 

Сказав это, он поставил малы-
шей на землю, и они побежали бо-
сыми ногами по росе вокруг дома 
к красивому пруду. А навстречу им 
уже бежала, весело смеясь, мама, 
которая приготовила всё к завтра-
ку и тоже хотела нырнуть с ними 
в покрытый утренней молочной 
дымкой пруд.

— Сказано в святых писаниях: 
не стройте убежищ на земле, а ду-
майте о Царстве небесном! — за-
чем-то выпалил им вдогонку че-
ловек в тёмной одежде, зло сплю-
нул, перекрестился и пошёл даль-
ше, что-то бормоча... 
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Веда Словена — древние 
священные знания славян (рус-
сов), часть Вед. Книгу Веда Слове-
на издал в 1881 году сербский мо-
нах Стефан Веркович. Монашеский 
чин был принят им 2 июня 1835 го-
да. Затем Стефан Веркович изучал 
богословие и философию в Загре-
бе. Вооружив свой ум таким обра-
зом, отправился странствовать по 
славянским землям, надеясь обна-
ружить подлинные древние руко-
писи, а также настоящих носителей 
дохристианских преданий. Собран-
ные Верковичем древности — хар-
тии, предметы культа — украшают 
ныне музеи и библиотеки России 
и Западной Европы. Главная книга 
Верковича — Веда Словена. Подза-
головок ее такой: «болгарские об-
рядовые песни дохристианского и 
доисторического времени». Посвя-
щение же: «Этот чудес ный памят-
ник, в котором сохранились воспо-
минания О НАЧАЛЬНОЙ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ РОДА ЛЮДСКОГО и который 
по важности превосходит саму Сан-
скритскую Веду, подношу его вели-
честву Александру Второму, царю 
Всея Руси».

Почему сербский монах посвя-
тил русскому царю книгу древне-
болгарских священных песен? По-
тому что из песен этих просматри-
вается ясно следующее. В доисто-
рические времена в Карпатах жи-
ло славянское племя Смоляне. Од-
на часть племени пересекла реку 
Дунай, перешла на сегодняшние 
земли Болгарии и остановилась в 
Родопах — Ориевых (Орфеевых) 
горах. Они основали древний го-
род и назвали его Смолян. Дру-
гая часть племени пошла к Днеп-
ру. Они воздвигли Смоленск (где, 
века спустя, благовествовал в апо-
стольские времена св. Андрей 
Первозванный). Эти Смоленск и 
Смолян — столпы древнего род-
ства руссов, болгар и сербов, сто-
лицы единого их ведического сла-
вянского древнейшего знания.

Велесова (Влесова) книга — 
Древние Священные Знания, часть 
русских Вед. Спас её от забвения, 
как известно, Юрий Миролюбов, 
который был одним из немногих 
экспертов, имевших представле-
ние о «руських письменах» и о ста-
ринных текстах на дощечках (дощ-
ках). 

Вот этому знатоку и показал 
спасенные из огня гражданской 
войны дощечки Велесовой кни-
ги деникинский полковник Фёдор 
Изенбек, твердо стоявший в хри-
стианской вере. Юрий Миролю-
бов так описывает первое впечат-
ление: «Я взял дощечки и поразил-
ся! Они были несомненно на сла-
вянском языке, но таком архаич-
ном, что даже слов нельзя было 
сразу разобрать. Было видно, что 
это многостолетняя древность». 
Дощечек было «два кожаных меш-
ка». Миролюбов расшифровывал 
их с 1927 года по 1936. По мере 
продвижения дела отсылал пере-
писанный оригинальный текст и 
его перевод в Русский музей в Сан-
Франциско. Туда же он отправил и 
фотографии.

На семь веков раньше дощеч-
ки Велесовой книги приняли на 
хранение от волхвов храма веди-
ческой богини Живы (в Кишинёве) 
— и бережно сохранили! — свя-
щенники христианского храма Де-
вы Марии (в Щецине). 

БИБЛИОТЕКА

ПУТЬ К СЕБЕ

Август считается месяцем 
звездопадным, первых 
холодных ночей, жёлтой 
листвы. Это ещё не осень, 
но уже и закат лета. Пусть 

до сентября ещё есть время, но 
ностальгия по длинным дням и 
коротким ночам проникает в Ду-
шу лёгкой грустью. Каким оно бы-
ло, это лето? Какие были дни? Что 
привнёс и что отнял ещё один ви-
ток в жизни людей?..

В масштабах страны «Родная 
Партия» подала голос. Растёт чи-
сло сторонников идеи РП среди 
губернаторов. Недалёк тот день, 
когда большинство людей России 
будут жить в Родовых поместьях. 
Это в будущем, а пока есть недо-
понимание в том, как смотреть на 
мир. Анастасия сказала, надо дей-
ствительность определять собой... 

— Конечно, собой, Николай. 
Разве это можно оспорить? 

— Ещё как можно. К примеру, 
человек попал в тюрьму. И жить 
ему придётся между молотом и 
наковальней: с внешней сторо-
ны он ограничен рамками зако-
на и стенами зданий «исправи-
тельной» системы, с внутренней 
— ему придётся сосуществовать 
в условиях более жёстких: есть 
негласный цензор в виде окру-
жения, живущего по своим пра-
вилам-понятиям. И тут человеку 
не до духовного роста, не до со-
вершенствования себя... В быту 
же, хоть и кричат из каждого утю-
га, что у нас демократия, свобода 
слова, я вижу за этим абсолютную 
ложь. Есть произвол безкультурья 
и денежного засилья, когда не за 
таланты, но за деньги можно по-
лучить все прелести мира. А в сво-
боде слова и мысли человек огра-
ничен не внешними рамками, а в 
первую очередь внутренними: ма-
лой скоростью мысли, узким кру-
гозором... 

— К чему всё это многосло-
вие, Николай? Последуй за мной в 
Звёздное, прошу... 

Богиня в фиолетовом чувству-
ет все мои мысли. И что это я разо-
шёлся? Чтобы последовать за ней, 
мне нужно настроиться на при-
родные ритмы Любви... 

Через минуту или несколько 
я вновь сижу на том же месте, на 
склоне под сосной, на окраине по-

Не стихают споры о том, как понимать смысл фразы: 
«действительность воспринимать собой». Хочу привне-
сти своё видение. Оно, может, и читается фантастично, 
но имело место в реальности. Описания же этого «похо-
да в будущее» со всеми новшествами, открытиями хва-
тит на долгие годы и десятилетия...

Действительность собой определяя 

местья. Впрочем, с этого места я и 
не сходил, но Душой оказался там, 
где живёт будущее и прошлое. Мо-
жет его, этот мир, Правью называ-
ют — миром предков? Очутив-
шись в одном из селений, в Звёзд-
ном, в котором я всех знаю, хотя 
эти люди и из будущего, я вдруг 
осознал, что значит определять 
действительность собой. 

В Душе тепло и слёзы радости, 
в глазах — туман от этих слёз, но 
и ясность мысли. В очередной раз 
простота Истины мелькнула жи-
вой искоркой... 

В Звёздном мне долго нахо-
диться невмоготу. Там настоль-
ко всё прекрасно, что мозг не вы-
держивает этой любящей атмос-
феры, безусловности отношений. 
Мысли и желания каждого чита-
емы и понятны. Вот последнее 
меня и смущало, мягко говоря. В 
этот раз я решил пересилить се-
бя, не впадать в крайность, зани-
маясь в очередной раз самоуни-
чижением из-за внутреннего не-
соответствия, а присмотреться, в 
чём отличие и сила наполнения 
этих людей. 

«Верная мысль, Николай, на-
конец-то», — вьётся мысль в про-
странстве. 

Я изменил восприятие: с внут-
реннего сравнения себя с ними 
отдался поглощению того, что ви-
дел. И тут случилось новое не-
обычное. Если я раньше чувство-
вал безкрайнюю Любовь к себе, 
был центром внимания всего се-
ления, то сейчас всё то же самое, 
но несколько иначе. Можно бы-
ло бы сказать, что люди, которых 
я чувствовал всех до одного, стали 
будто бы от меня отдаляться. 

— Николай, они доверяют те-
бе, — слышу я голос Богини, — 
ты стал внимать Пространствам 

всех и каждого. Сейчас люди вер-
нутся к своим Ритмам, и они для 
тебя как бы пропадут на какое-то 
время. 

В ушах появился слабый гул, 
и всё стихло. Я шёл по Звёздно-
му. Нет смысла описывать красоту 
ландшафта, поместий. Здесь есть 
и другая красота, незримая, нео-
писуемая — ПРОСТРАНСТВЕННАЯ. 

Через мгновения я вновь чув-
ствую людей всех вместе и каждо-
го в отдельности. Каждый Чело-
век был целым Миром. Поместье 
каждой семьи или Рода отлича-
лось не столько красотой природ-
ного дизайна, сколько РИТМОМ. 
Куда бы я ни смотрел, я не видел 
ни техники, ни домов, никаких 
построек. Вопросы от себя гнал. 
Здесь поглощение информации 
иное. Мысль надо всё время раз-
вивать и наращивать её скорость. 
В этом случае на нарабатывающу-
юся ЭНЕРГИЮ МЫСЛИ наматыва-
ется вся информация Вселенной. 
Хожу и всё записываю в себя. А 
обработаю, что поглощаю, потом, 
в своих привычных измерениях. 
Пусть на это и уйдут дни или неде-
ли, на что-то годы... 

По ходу движения во мне на-
зрел или родился вопрос: как вы-
страивают свои отношения люди с 
богами-образами? Да вон же они, 
видны в пространстве. Почти что 
воздух, но только двигаются, го-
ворят, меняют форму. Далее моя 
мысль зашла в тупик, и я «выныр-
нул» из Звёздного селения. 

Моё поместье, даром что 
Звёздное, слегка шумело или зве-
нело. Чуть позже всё стихло. Надо 
мной шелестела листва, местами 
подёрнувшаяся желтизной и баг-
рянцем. Близкая осень навева-
ла свои осенние мотивы, одаря-
ла ароматами. Знай, думай, мыс-
ли, не ленись, определяй собой 
действительность, и всё тебе пре-
доставится. Вот я и думаю, мно-
го ли мне нужно здесь построек? 
В Звёздном домом были тело, по-
местье, вся Земля. Климат был са-
мый благоприятный, а раститель-
ность обеспечивала всем необхо-
димым круглый год. Боги-обра-
зы были связующими звеньями 
во всём, они же являлись в осмы-
слении и управлении мироздания 
тактичными помощниками... 

Николай МАКСЕЕВ.

Из готовящегося
к публикации
«Ведического
словаря»
Авторы Дмитрий Логинов
и Виктор Медиков

Здравствуйте, люди доб-
рые! Процветания вам и ва-
шим Родам!

Зовут меня Дмитрий. Пи-
шу я от безысходности. Но не 
милости я хочу попросить у 
вас, а понимания и помощи. 
Ибо негоже это — мужику рус-
скому милости просить. Си-
туация у меня сложная: я на-
хожусь в исправительной ко-
лонии строгого режима, дома 
ждут меня жена, трёхлетний 
сын, родители мои и родите-
ли супруги тоже. Отец мой по-
могает, как может, моей же-
не, и я вижу, что ей неловко от 
этого до такой степени, что 
порой, когда денег не хватает, 
так и не решается спросить, 
стесняется. Да и отцу тяже-
ловато. 

На работу жену с ребён-
ком не больно-то кто и жалу-
ет, да и вообще в городе труд-
но с этим (а идея о РП созрела у 

меня лишь здесь, и я очень рад, 
что нашла место в сердцах у 
моих родных).

Заниматься творчеством, 
рукоделием любимую уговари-
вать не пришлось. Сделал ей 
станок для бисероплетения, 
она сразу же освоила это ре-
месло. Дополнительно выучи-
лась на графического дизайне-
ра. Вот только проблема — 
спрос на полиграфию начал 
падать, а людей, которые бы-
ли бы заинтересованы изде-
лиями из бисера, в городе сы-
скать очень трудно.

Здесь я освоил профес-
сию столяра строительно-
го и резьбу по дереву. Собира-
юсь выучиться на каменщика 
(каминщика). Осваиваю (пока 
в теории) основы деревянного 
строительства, зодчества, 
пчеловодство, травничество, 
лесоведение, педагогику. 

Дистанционно обучаюсь в 

экономическом университе-
те, но больше мне интересна, 
конечно же, Живая Экономика 
Землян. 

Пытался помогать семье, 
изготавливая небольшие суве-
ниры. История примерно та-
кая же, как и с браслетами из 
бисера.

Поэтому и обращаюсь к 
вам, друзья!

Может быть, вы действи-
тельно нуждаетесь в каком-
нибудь небольшом сувенирчи-
ке: браслет со славянской обе-
режной символикой из бисе-
ра, обереги из священных по-
род деревьев (нательный, кар-
манный, в машину), заколка из 
дерева, деревянные серёжки, 
а также дизайн визиток, пла-
катов и прочей полиграфиче-
ской продукции.

Буду очень благодарен, если 
вы позвоните и закажете что-
либо из перечисленного или  

даже что-то, чего нет в этом 
списке, даже просто доброе 
слово, слово поддержки — уже 
радость. 

Тел. 8-927-626-3660, Илона.
О способе передачи, я ду-

маю, договоритесь уже лично 
по телефону.

Буду благодарен даже за 
простые позитивные мысле-
образы, касающиеся нашей се-
мьи!

К новолетию планирую 
успеть изготовить дизайн 
ежедневника по древлесловен-
скому «Коляды Даръ» на 7525 
лето. Буду печатать на прин-
тере и сшивать переплётом 
вручную. Возможно, тоже ко-
му-то будет нужно, спраши-
вайте. 

Дмитрий Александрович 
ХОВРАШЁВ.

413724, Саратовская обл., 
г. Пугачёв, ул. Карьер МВД, ФКУ 
ИК-4, отряд № 8.

Буду благодарен любой вашей помощи...



«Родовая Земля»
№ 9 (146), сентябрь 2016 г.30  • YARMARKAZENINASVET.RU

Выписать газету можно
с любого месяца

в любом отделении
почтовой связи РФ,

в том числе и в КРЫМУ.
Подписной индекс 

60041
в каталоге МАП «Почта России».
Подписка на электронную 
версию — http://pressa.ru/

izdanie/39083

ЯрмЯрмААркркАА
Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:

для тех, кто подписан на газету,
публикация в течение подписного периода безплатная —

в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо
заранее прислать копию квитанции о подписке. 

Для остальных — 200 рублей 1 публикация.
Реквизиты для оплаты

(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):
Карта Сбербанка №  4276 1340 0961 2967

или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Товары и изделия

  МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ДРЕВЕСИНЫ внутри и снаружи 
домов, бань, срубов, печей.

ИП Сальков А. В.; Хакасия, Род-
ники. Sallkov@mail.ru тел. 8-983-
152-8490.

  Ф Е РМ Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Й 
ИВАНЧАЙ. Собран в экологи-
чески чистом месте, на границе с 
Башкирией, рядом с поселением 
Ориана. Естественная сушка, без 
термообработки. Листовой и гра-
нулированный, а также цветки от-
дельно, и смеси с душицей, зверо-
боем и др. 

Скороваров Евгений Нико-
лаевич, тел.: 8-919-352-9921, 
8-922-632-0912,  почта — sk.evg.
earth@mail.ru. Страница ВКонтак-
те https://vk.com/id241958490. Че-
лябинская область, г. Сатка, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 32–10.

  ОТБОРНЫЕ СОРТА ИВАН
ЧАЯ от основателя русского чай-
ного производства Александра 
Грачёва. Имеется проект Дома 
Иван-чая: это новый чистый по-
литический универсальный ры-
чаг; новый туристический про-
дукт; новое культурное простран-
ство; мощное поле для детей; экс-
клюзивный маркетинг; царство 
Души и Духа; уникальный архи-
тектурный шедевр.

Необходимая площадь — 
7000  м2 + 5 га ландшафтной тер-
ритории. Приветствуются только 
зрелые партнёры.

107076, Москва, ул. Колодез-
ная, д. 7, к. 1, оф. 54. Тел.: 8(499)268-
6705, 8-916-252-8273. www.
ivantea.ru. Эл. адрес: ivantearos@
yandex.ru. Александр Грачёв.

  РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ Ко-
тышевых ПРЕДЛАГАЕТ:

— иван-чай ферментирован-
ный, гранулированный, собран-
ный вручную с любовью — 200 
руб./100 г;

— целебный, очень вкусный 
мёд (консистенции «масло»). Ос-
новные медоносы: ива, липа, 
иван-чай, синяк, донник. Забира-
ем мёд 1 раз в год после Медового 
спаса. Цена — 400 руб./кг;

— кунжутное масло холод-
ного отжима на деревянном прес-
се — 700 руб./0.33 л;

— масло горького миндаля 
(источник витамина B17) — 700 
руб./100 мл.

Тел.: 8-920-235-8544, 8-915-672-
5124, Владислав; 8-920-236-8764, 
Ольга. Эл. адрес: vladvk1950@
gmail.com. Тамбовская область, 
ПРП Радостное.

  КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
маслице кедровое сыродавлен-

ное, жимка, живица на кедровом 
и растительных маслах, орешки в 
скорлупе и очищенные ядрышки.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 
РУЧНОЙ РАБОТЫ:  мыло домаш-
нее и кремы-бальзамы на осно-
ве ценных косметических масел, 
прополиса, живицы.

ЗАБРУС (воско-медовые срез-
ки).

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ (разработка Атон-
центра): объёмный набор для из-
учения «Буквицы» и книжка-рас-
краска «Собери свою матрёшку».

Продукцию отправляю по всей 
России, объединяйтесь в совмест-
ные закупки!

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан. Тел. 8-905-
351-31-25, ВКонтакте: vk.com/
ibatullin3000.

  ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 
ТОВАРЫ Родового крестьянско-
го хозяйства: мёд цветочный «Су-
рьевый»; лечебное пчелоужа-
ление круглогодично; сухой зе-
лёный коктейль «Бутенко»; на-
с тойка на пчёлах и прополисе; 
берёзовый дёготь; иван-чай; жи-
вая таёжная родниковая вода; 
натуральное мыло на раститель-
ных маслах; экологически чистые 
овощи; пшеничная мука,  пше-
ница и овёс без гербицидов и хи-
мических удобрений; кора мо-
лодой таёжной осины; папорот-
ник орляк; приправа из коноп-
ли, льна, расторопши и амаранта 
«Сила древних витязей»; домаш-
няя яичная и постная лапша; све-
жее подсолнечное и льняное мас-
ло собственного отжима; хлеб за-
варной на закваске «Царский»; 
сливочное и топлёное масло гхи; 
натуральные шоколадные конфе-
ты на меду; таёжные глины; со-
временная славянская одежда в 
Новосибирске; безплатные семе-
на и консультации.

Наше крестьянское хозяйство 
находится в предгорьях Салаир-
ского кряжа. Сайт  http://магазин-
экотоваров.рф.

Тел. 8-983-139-3895, Светлана.

  ПРЕДЛАГАЕМ:
• масло кедрового ореха, от-

жатое на деревянном прессе, — 
3200 руб./л;

• жмых кедровый (1200 руб./
кг);

• живицу кедровую 5%, 
10%: на льняном масле (180 руб. 
100 мл), при заказе от литра — 
1500 руб./л; на кедровом масле  
(4000 руб./л.);

• иван-чай ферментиро-
ванный цельнолистовой (1200 
руб./кг).

Производится в Родовом по-
местье Ясное селения Кедры Си-
негорья (Свердловская обл.). За-
казы высылаются почтой или 
транспортной компанией из гор. 
Ниж него Тагила за счёт покупате-
ля. Возможен обмен, особенно на 
семена, саженцы.

Подробнее: http://vk.com/
jasnoe.ural. ilja.yasniy@yandex.ru, 
тел. 8-912-688-1564, Илья.

Участки, дома

  ПРОДАЮТСЯ ДВА СМЕЖ
НЫХ УЧАСТКА ЗЕМЛИ по 5 га 
каждый в Пермском крае, Очер-
ском районе.

На границе участков протекает 
речка. На одном участке есть пло-
тина для устройства пруда на 3–4 
га, пасека и пасечная изба. На дру-
гом участке — двухэтажный кир-
пичный дом, баня, хозпостройки. 
Земля в собственности. Цена каж-
дого участка 400 тыс. руб. 

Тел. 8-904-843-8897, Лариса Ев-
геньевна; 8-908-256-0338, Влади-
мир Степанович.

  ПРОДАЁТСЯ ОБЛОЖЕН
НЫЙ КИРПИЧОМ САМАННЫЙ 
ДОМ общей площадью 60 м2. 
При доме есть 7 соток земли, ря-
дом смежный з/у (7 соток). На всей 
площади посажен сад из 60 де-
ревьев, огород 0,3 сотки. Есть ба-
ня, колодец, электричество. Ря-
дом река Псекупс (500 м). Подъезд 
— гравийная дорога. Рядом трас-
са М-4 к Чёрному морю, до Крас-
нодара — 60 км. Есть остановка 
электрички к Туапсе и Краснодару. 

Все документы оформлены 
2016 годом. Цена дома 2,1 млн. 
руб., земельного участка з/у — 
500 тыс. руб. Торг уместен. 

353273, Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, с. Безымянное, ул. 
Родниковая, д. 5а.  Коротько Алек-
сандр Сергеевич. Тел. 8-918-018-
4670.

  СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДО
МИК 40 м2 (документы есть) в Ка-
рачаево-Черкесии, на границе с 
Краснодарским краем, в селе Кур-
джиново. Земля 22 сотки, есть ба-
ня, сарай, дровяник, кухня-вре-
мянка. Подъезд хороший, грязи не 
бывает. Место тихое, красивое: го-
ры, лес, родники, чистая вода. Це-
на 500 тыс. руб.

369272, КЧР, Урупский рай-
он, с. Курджиново, ул. Шоссейная, 
д.  23. Лебедевой Вере Николаев-
не. Тел. 8-920-441-1781.

  СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
С БАНЬКОЙ (100 тыс. руб.) в ПРП 
Родники Красногорского рай-
она Удмуртии. Cруб из ели сто-
ит на кирпичах. Размер внутри —  
6 м. Есть подполье, сени и две кла-
довки. В доме русская печь. Бань-
ка 3,5х3,5 м.

Есть все необходимые посад-
ки, кедры, плодовые деревья, ку-
старники, цветы. Очень тяжело 

оставить то, что посажено с Любо-
вью. Но уехать к родным меня за-
ставляет болезнь. 

Поместье 1 га в аренде на 49 
лет. Дорог у нас нет. Свет от сол-
нечных батарей. Вода из родни-
ков. Есть общий пруд и общий дом. 

Доехать: из Глазова через Юка-
менск 60 км до поворота на Род-
ники, есть знак, от него — 5 км 
по полевым дорогам. От Ижевска 
ехать примерно 200 км. 

Тел. 8-951-207-8055 — Вален-
тина Федотовна, 8-992-012-2173 
— дочь Анна. Также будут отве-
чать соседи по тел. 8-950-824-1778 
— Иван, 8-950-814-0887 — Галина.

  Продаю в Мултане землю,
Людям добрым и простым,
Заведут любимых пчелок,
Будут сад они сажать.
Сотворят Любви Пространство,
Соберут Великий Род,
Огласят окрестность песней
Дети, внуки вся семья!
Земля в селе, газ, вода, элек-

тричество.
Тел. 8-341-593-7567. Удмуртия.
Лидия, после 19 часов.

  ТАКОЙ ВОТ ДОМ ЕСТЬ. С 
крышей и стенами у него пока ту-
го, есть только минимум, основа, 
зато с документами порядок. До-
мовой в нём сильный и весёлый. 
Очень он ждёт жильцов.

 Дом в 150 м от речушки и род-
ника, есть электричество. Восста-
новить дом вполне можно.

Кто?
Мы в этом доме жили и начи-

нали своё Милое. Сейчас он не-
сколько лет стоял, проветривался. 
Покупать не надо. 

Места, обильные водой, трава-
ми, ягодами, грибами…

Поселения у нас нет. Но рада 
буду соседям. Держу лошадку, коз, 
кур.

Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Куновка, РП Милое, Жем-
чужниковой Юлии. youzhe@
yandex.ru. Тел. 8-920-890-8688.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ В ПРП 
ЛЮБОИСТОК. Идеальный вари-
ант для тех, кто мечтает жить на 
природе либо иметь свой малень-
кий участочек под сад-огород и 
выращивать экологически чис тые 
продукты. Дом в нормальном со-
стоянии, но требуется ремонт. Уча-
сток около 20–30 соток.

Экологически чистая зона. 
Свет легко подключить. БЕЗ офор-
мления. Оформляете сами.

Рядом река Касп ля. Рыбы мно-
го. Места грибные, ягодные. Кру-
гом лес.

От трассы Москва—Минск — 
31 км, далее грунтовка 7 км. От 
грунтовой дороги — 300 м по де-
ревне. 

Цена 55 000 руб.
Тел. 8-960-592-4325, Любовь. 2

  В ПРП Благодать Ярослав-
ской области (170 км от Москвы) 
продаётся участок 1,02 га именно 
под Родовое поместье. Ещё не ос-
воен и свободен от всевозможных 
образов его хозяина. Участок вы-
годно расположен в самой обжи-
той части поселения, недалеко от 
школы и мест, где проводятся ме-
роприятия поселения. Заросший и 
требует раскорчёвки, имеет слабо 
выраженный юго-западный склон 
и западной стороной примыкает к 
ручью, летом пересыхающему.

Стоимость 220 тыс. руб, торг 
неуместен.

Тел. 8-906-795-1932, Виктор 
Петрович, в поселении довольно 
известен.

Разное

  ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ПО
САДКИ САЖЕНЦЫ из Хакасии: 

лиственницы, сосны (от 3 до 7 лет), 
выросшие в естественных услови-
ях предгорий Саян, а также  ку-
рильский чай (лапчатка, цветы 
жёлтые) — 200 руб./шт.  Начинаем 
поставку чабреца (богородская 
трава) — 300 руб./шт.  

Подробности и фото  на страни-
це ВКонтакте  «Богатства Хакасии» 
https://vk.com/public117884317. 
Пишите li63@mail.ru, тел. 8-913-
443-6149, Лилия.

  Родовое поместье КАЗА-
ЧИЙ КЛЮЧ в Омской области 
приглашает хозяйственных и ру-
кастых мужчин для ремонта до-
ма, сарая и погреба. Работы много 
разной, подберёте по себе. Опла-
та — сшитые вручную или на ма-
шинке и вышитые рубаха, пояс и 
очелье (жизница). Зимой возмож-
но изготовление валяной обуви на 
подошве (тёплая лечебная вещь, 
изготовленная из чистой деревен-
ской шерсти). Возможна и опла-
та деньгами, но хотелось там, где 
можно, обойтись без них. 

Также приглашаем мастеров, 
умеющих сотворять колодцы. Хо-
телось бы иметь хоть один коло-
дец на всё поселение. Оплата по 
договорённости. 

Тел. 8-913-617-8494 — Татьяна, 
lavrenteva-tatiana@yandex.ru. 

  КОТЯТА из Милого. Роди-
лись 17 июня. Оба родителя наши 
мышеловы, развлекатели гостей, 
предсказатели погоды. Самосто-
ятельные и самодостаточные, но 
внимательные и ласковые. Кот — 
сторожил, за всеми присматрива-
ет, малышню терпит, даже за яго-
дами со мной ходит, такой Кот, что 
я и замуж-то не выхожу . А кош-
ка Соль имигрировала, как и мы, 
из города и вполне себе освои-
лась, красавица, понимающая. Вот 
попросила я её: если будешь ро-
жать, то немного, пожалуйста, — 
принесла троих.

Обмен на семена, доставка об-
суждаема.

Тел. 8-920-890-8688. youzhe@
yandex.ru. РП Милое, Калужская 
обл., Юля Жемчужникова.

  VEGA НА СЕННОЙ. Дру-
зья, мы покупаем оптом продук-
цию экопоселений, такую как мёд, 
фрукты, овощи, ягоды, травы...

Присылайте сюда свои пред-
ложения в группу vk.com/
topic-18157049_33732818.

Также заключаем договоры на 
ежегодное выращивание некото-
рых видов культур. Вы выращи-
ваете в Родовом поместье, без хи-
мии, с любовью, а мы покупаем.
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Новинки
«Русские дети». Виктор Меди-

ков., 256 с. ил., — 150 (130) руб.
«Счастливая земля» (юридиче-

ская косультация). Петров В. 336  с., 
ил. — 180 (150) руб.

«ПриродоСо Образное питание. 
Живая кулинария. ч. 2» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н., 
160 с., ил. — 200 (180) руб.

«Как позвать Любовь и создать 
семью» (опыт брачных слётов). 
Донцов А., 168 с. — 150 (135) руб.

*    *    *
«Здравушкины рецепты. Сла-

дости для радости». Мицкевич О. 
112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к себе» 
(опыт материнства). Мыльникова 
А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное питание. 
Травы» (сборник советов и рецеп-
тов). Кобзарь Н. 240  с., ил. — 220 
(200) руб.

«ПриродоСо Образное питание. 
Путь к здоровью» (сборник сове-
тов и рецептов). Кобзарь Н. 272  с., 
ил. — 220 (200) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 1» (сбор-
ник советов и рецептов). Кобзарь Н. 
176 с., ил. — 200 (180) руб.

«Планетарный миф» (история 
дохристианства). Виольева Л., Логи-
нов Д. 96 с. — 120 (100) руб.

«Тайны, поведанные волхвом» 
(откровения старца). Радостная Г. 
96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с муд рецами 
дольменов». Купцова Л.

· «Село Возрождение и окрест-
ности. Город Геленд жик Красно-
дарского края». 144 с., ил. — 200 
(170) руб.

· «Станица Шапсугская. Абин-
ский район Краснодарского края». 
136 с., ил. — 200 (170) руб.

· «Волконский дольмен. Дольме-
ны и места силы Катковой Щели. 
Часть 1». 152 с., ил. — 200 (170) руб.

· «Долина реки Жане. По-
сёлок Возрождение». 2-е изд.,
144 с., ил. — 200 (170) руб.

· «База отдыха «Дубрава». Ста-
ница Убинская». 128 с., ил. — 200 
(170) руб.

· «Геленд жикский район, кре-
стьянско-фермерское хо зяйство 
Бамбакова». 2-е изд., 88  с., ил. — 
200 (170) руб.

· «Склон горы Собер-Баш». 
152 с., ил. — 200 (170) руб.

«Родиться по собственному же-
ланию. Летопись повивального де-
ла» (опыт домашних родов). Марты-
нова И. 440 стр., ил. — 500 (470) руб.

«КРУГОЛЕТ. Художественно-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 140 (120) руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье» (сбор-
ник статей). Сост. А. Сапронов. 
240 с., ил. — 100 (80) руб.

«Нагна» (повесть). Жиляев Е. 
272 с. — 180 (160) руб.

«Энергия слова. Метод пра-
вильного питания». Матинов В. 
80 с. — 60 (50) руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии» (сборник статей). 
Коллектив авторов. 112 с., ил. № 1, 
№ 2, № 3 — по 200 (180) руб.

«Асана Бога» (теория и практика 
йоги). Афонин В. 648 стр., ил. — 400 
(350) руб.

«Предисловие к мечте» (рас-
сказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90 
(75) руб.

«Возвращение Домой». Бу-
лычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.

Журнал «Школа волшебства»,  
№ 1 — 100 (80) руб.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 100 (80) руб.; №  6, 
«В устремлении к Единому» — 
120 (100) руб.

«Падали звёздные росы» (по-
весть). Шаламова Л. 288 с., ил. — 
180 (160) руб.

«Пермакультура Зеппа Холь-
цера. Практическое применение 
для сада, огорода и сельского хо-
зяйства. Часть 2». Хольцер Зепп. 
(1-е изд.). — 250 (225) руб.

«Травяные спирали, сады на 
террасах. Планирование, строи-
тельство, посадка. Практическое 
руководство». Хольцер Йозеф Ан-
дреас, Хольцер Клаудиа, Калькхоф 
Йенс. 272 с. (цв. ил.). — 320 (280) руб.

«Троица» (сказки и стихи). Миро-
шников В. 80 с., ил. — 100 (80) руб.

«Тропинка. РаСказы». Максе-
ев Н. 96 с. — 60 (50) руб.

«Зарянка». Перьков А. А. 32 с., ил. 
— 140 (125) руб.

«Во имя Рода» (сборник стихов и 
сказок). Перьков А. 56 стр., цв. ил. — 
180 (160) руб.

«Севкины геройства. Побываль-
щины для детей» (сказка). Перьков 
А. 80 стр., цв. ил. — 150 (130) руб.

«Врагабой» (сказка). Славянская 
сказка для детей. Перьков А. 80 с., 
ил. — 200 (180) руб.

«Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры». Юнязова О., Боярин-
цев И. 296 с. — 250 (235) руб.

«Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке». Юнязо-
ва О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть) «Уро-
ки Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла». — 155 (140) руб. «Часть 2. Тво-
рение судьбы». — 155 (140) руб. 
«Часть 3. Обретение целостно-
сти». — 155 (140) руб.

«Корабль Асов» (художественно-
биографическая книга). Жуковец М. 
200 с. — 150 (120) руб.

«Сам себе построю дом» (сбор-
ник статей). Сост. А.  Сапронов. 
176 с., ил. — 80 (65) руб.

«Светлый образ Синегорья и 
Живая Экономика Землян» (эко-
номическая модель). Барков А. 64 с. 
— 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.
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в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 8-913-449-6837.

Анапа. Матвеев Анатолий, 
8-952-855-5104. 

Владимир. Карпов Анатолий 
Евгеньевич, 8-920-924-3797.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Екатеринбург. Колькопф Вале-
рий Давыдович, 8-953-004-0413.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Речной, 1а, Кинжеев Т. А., 
8-923-607-6546.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афанасье-
вич, 8-912-700-2923.

Краснодарский край, пос. 
Ильский, СНП Ведруссия, Бычкова 
Юлия Ринатовна, 8-918-945-8045.

Москва. «Уголок «Анастасия», 
Калинин А. Н., 8-905-510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного зем-
леделия «Сияние», Карачевское 
шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», цоколь-
ный этаж, павильон 7, 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, Новочер-
касск. Самофал Александр Алек-
сандрович, 8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-
7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-951-698-6822.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Хабаровск. Радченко Виктор 
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914-
159-9299.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Международная газета

«БЫТЬ ДОБРУ»
Газета для тех, кто совершенствует среду обитания — делает нашу 

Землю и весь мир вокруг прекрасней и счастливей и кто обустраива-
ет Родовые поместья. Газета об улучшении экологии, здоровом образе 
жизни в гармонии с Природой (идеи о Родовом поместье) и как сделать, 
чтобы всем было хорошо. А на Земле быть добру!

Эл. страница газеты: http://gazeta.bytdobru.info.
Подписной индекс в каталоге России «Газеты. Журналы» — 21523.

Газете и её читателям — спа-
сибо! Я получаю много добрых от-
кликов на материалы, отсылае-
мые в газету.

В продолжение темы о живот-
ных. Ежегодно у нас котята, щеня-
та, козлята, крольчата. Не едим. 
Куда деваем? Я даю объявления в 
местную газету, в социальные се-
ти, на сайт безплатных объявле-
ний avito.ru и в «Родовую Землю». 
Ну и не ленимся с детьми на ры-
нок ездить. Таким вот широким 
захватом и реализуем. Один ще-
нок ушёл в РП к соседям — всего-
то 30 км плюс речка вброд. Мне за 

него не только щедро заплатили, 
но и одарили помидорной расса-
дой, весьма плодотворной. В до-
брые руки потомство уходит.

А вот дом старый всё стоит, 
ждёт жильцов…

Ещё раз спасибо всем, кто се-
менами со мной поделился!

Получаю заказы на книгу «Ста-
рание к старению». Всем отве-
чаю, но не быстро. Извините уж. 
Почта далеко, книжка тяжёлая. За-
казы принимаю и гарантирую ис-
полнение. Стоимость книги — 
950 руб. с пересылкой по России. 

Книги Юлии Жемчужниковой

Хорошая новость!
В нашем издательстве в продаже 

вновь появилась книга Виктора Медико-
ва «Русские дети». Многие читатели уже 
знакомы с этой книгой. Те, кто её ещё 
не получил, имеют возможность зака-
зать её. При этом в качестве безплатно-
го подарка вы получите новую книгу Ла-
ды Виольевой и Дмитрия Логинова «Рус-
ский лад. О трёх одёжках души», вышед-
шую в свет в августе 2016 года (Откуда 
есть, пошёл Русский Лад? Как деревянный 
дом строить по кону русскому? Страшен ли 
Домострой настолько, как либералы его ма-
люют? Чем русский костюм подобен одея-
нию самого Христа? К ак чинной трапезой на 

Руси сохраняли молодость?).

Спешите! Количество подарочных 
экземпляров ограничено!

Стоимость книги «Русские дети» 150 
руб. (+ доставка).

Редакция «РЗ».

«Крик белого дельфина»
Календарь на 2017 г. с репродукцией одноимённой картины 

известного художника Александра Жукова можно заказать в из-
дательстве по цене 30 руб.

Формат календаря А3, бумага мелованная, полноцвет.

Есть также в наличии мои преды-
дущие книги: «Любовь. Психоло-
гия Бытия», «Наизнанку». Они 
потоньше и стоят по 250 руб. Есть 
несколько штук (остатки) книги 
«Дом из самана» — 650 руб.

Для тех, кто хочет получить мои 
книги, просьба оплачивать следу-
ющими способами: на кошелёк 
Яндекс-деньги 410012572416442; 
на карту Сбербанка 639 002 3890 
7416 4971 (привязана к телефо-
ну — 8-920-890-8688) или на тел. 
8-920-890-8688. После оплаты со-
общите в письме-заказе или СМС 
о том, что и как оплатили. 

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА,
РП Милое, Калужская обл.
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С 22 по 31 июля в экологическом по-
селении Междуречье, на живопис-
ном берегу Зуши, в 20 км от города 
Мценска, проходил фестиваль «Ра-

дость Жизни». 
Красной нитью фестиваля проходит 

идея здорового образа жизни, крепких се-
мейных отношений, саморазвития и жизни 
на земле. 

Программа праздника была насыщена 
мероприятиями. Выступления бардов, эт-
нических и славянских музыкальных кол-
лективов. Широкая ярмарка экологических 
продуктов и товаров народного промысла. 
Обучающие семинары и мастер-классы: 
пчеловодство, плетение из крапивы, пошив 
славянской рубахи, резьба по дереву, заня-
тия йогой, боевым искусством любки, цигун 
и другие интересные события. 

Гости фестиваля также имели возмож-
ность познакомиться с жителями экопосе-
ления, их бытом, увидеть результаты при-
родного земледелия. На такой здравый от-
дых собралось более двухсот гостей не 
только из нашей страны, но и из Украины, 
Белоруссии и дальнего зарубежья. 

Рассказывает один из организаторов 
фестиваля Василий Иванов:

— «Радость Жизни» проводится тре-
тий год. Из небольшого праздника местно-
го масштаба он перерос в крупный фести-
валь регионального значения. Это говорит 
о том, что идея здорового образа жизни ин-
тересна и актуальна для современного рос-
сиянина. Поэтому мы планируем проводить 
фестиваль и в следующие годы.

Междуреченцы выражают искреннюю 
благодарность главе Мценского района 
Грачёву Ивану Александровичу за помощь 
в организации ремонта проблемных участ-
ков дорог поселения. В день открытия фе-

стиваля был дождь, и сделанные накану-
не дороги позволили всем участникам ме-
роприятия благополучно доехать до фести-
вальной площадки. 

Сергей ЦЕВМЕНКО.
Поселение Междуречье,

Мценский район.

*     *     *
Михаил Карлюк, Беларусь.

Препотрясающе мы провели время на 
этой доброй земле. Такая речка чистая, зе-
лёные холмы, овраги. Как шумит лес, слыш-
но из палатки. Звёздное небо, какого в го-
роде не увидишь. Люди светлые и добрые, 
таких редко встретишь. Нашли грибное ме-
сто с лисичками. Всё здорово организова-
но, построены сцена, столовые, качели... 
Ребята просто молодцы. Желаю фестива-
лю развиваться из года в год и собирать всё 
больше и больше хороших людей вместе.

*     *     *
Лариса Левицкая, г. Москва

Ребята, огромная вам благодарность за 
«Радость Жизни»! Получила намного боль-
ше, чем ожидала. Ехала просто отдохнуть 
и немного восстановиться-наполниться на 
природе, а получила кроме этого безценный 
опыт мастеров, приехавших на фестиваль. Я 
вообще аккуратна с тем, что воспринимаю и 
беру для себя от разных «гуру». Но тут... 

Велеслава оказалась очень близка по 
мироощущению, по раскрытому женско-
му состоянию… Eё рукам я бы доверила 
встретить ребёнка в этом мире. А Надежда 
Обережная! Знания не книжные и из голо-
вы, а прожитые, пропущенные через себя, 
подтверждённые практикой и опытом.. К 
ней я ещё пойду учиться... А утренняя мяг-
кая, без насилия над собой йога с Алексе-
ем!.. Опять-таки я не хожу к мужчинам зани-
маться йогой. Но Алексей давал её настоль-
ко гармонично и мягко, что я бы ещё поза-
нималась по тому комплексу, который он 
давал. Очень понравилось то, как глубоко 
работает Доброслав и его простейшие, но 
такие эффективные упражнения, их я уже 
повторяла и дома. Ну и конечно, место, ка-
чели, река, виды, биллы под звёздным не-
бом… И люди... И здорово то, что всё это 
по вполне доступной стоимости, что тоже 
важно и ценно. От души желаю фестивалю 
и Междуречью развития, расширения, про-
цветания!

*     *     *
Виталий Сильченков, г. Москва

Сначала меня мало что привлекло, даже 
немного настроение понизилось. Но, нахо-
дясь на фестивале, начинаешь проникать-

ся духом чистой энергии, и душа раскры-
вается. Какие прекрасные люди здесь при-
сутствовали, сколько интересных жизнен-
ных историй мы услышали! Стираются лю-
бые границы и условности, смотришь на ра-
достные лица людей и понимаешь, что каж-
дый из нас уникален. Люди привезли свои 
не книжные знания, делятся ими, готовы 
помочь друг другу с радостью. Эмоции за-
шкаливают. С каждым хочется подолгу по-
говорить… 

Фестиваль небольшой, но грамотно 
сложен и продуман. Песни бардов, хорово-
ды, душа развернулась и летела, как птица! 
Благодарю всех! 

Ещё мне запомнился в конце фестиваля 
хоровод благодарности земле и друг дру-
гу, который вела Велидана. Мы выстрои-
лись в коридор, и каждый участник прини-
мает в свои объятия идущего по коридору 
и от души произносит слова, идущие из са-
мого сердца. Друзья, это незабываемо, это 
непередаваемо словами, когда это прохо-
дишь, вибрации этой чистой энергии чув-
ствует вся Вселенная. Люди плачут и смеют-
ся, мужчины и женщины, и становятся друг 
другу братьями и сёстрами. Там была РА-
ДОСТЬ ЖИЗНИ!

*     *     *
Оля Святогор, г. Брянск

С радостью вспоминаю дни фестиваля. 
Междуречье — душевное и живописное 
место. Видно, что жители очень старались, 
и гостям был оказан замечательный при-
ём! Программа интересная и насыщенная. 
Особенно порадовала детская площадка, 
детям было и где поиграть, и чем заняться 
на творческих мастер-классах. Обязательно 
приедем в следующем году!

Фото Алексея Суздальского.

*     *     *
Ирина Радужная, г. Орёл
На струнах золотых горячих солнца
Играл малиновый рассвет,
В сердцах людей рождая Радость Жизни
И пробуждая первозданный Свет!
Свои объятия раскрыла
Загадочная дивная река,
Прохладной негой одарила,
Поток неся через века.
А ночь сияла россыпью огней,
Из звёзд и молний сотворив венец,
В волшебном танце хоровода
В Единое сливался стук сердец!

В  эти строки я вложила свои чувства 
лишь одного дня и одной ночи с фе-
стиваля «Радость жизни». 

Ах, радость жизни! Что же нам 
приносит эту радость? И где искать её в дне 
сегодняшнем? Конечно, в сердцах! А где ра-
дость — там и благодать.

Благодатью наполнен был день, про-
ведённый мной на фестивале. Открываю-
щиеся взору виды с места события рожда-
ли внутри чувство парения над землёй. Вос-
хитительно! Прочувствовав радушие орга-
низаторов при встрече, я сразу же попала 
в поток звуковой волны, которая плыла над 
пространством, создавая причудливый ри-
сунок. Это мастер-класс от Светозара из «Ау-
рамиры». Он помогал желающим (а их было 
много!) познать свой природный голос. И я 
видела счастливые лица, озарённые радо-
стью открытия! А рядом, под уютными на-
весами, не мешая друг другу, в доброжела-
тельной обстановке расположились группы 
людей, стремящихся познать что-то новое, 
погружаясь в интересующую тему.

Солнце очень жарко ласкало людей в 
эти дни, золотило не скупясь. И волшебная 
Зуша с радостью принимала нас, разогре-
тых солнечной любовью, в свои прозрач-
ные объятия. А затем поток событий при-
нёс меня к месту, где готовился славянский 
показ мод от Надежды Обережной. Льня-
ное платье с чудесной обережной вышив-
кой само выбрало меня. Где же найти слова, 
чтобы рассказать, КАК чувствует себя жен-
щина в таком одеянии?.. Ах, что-то такое: я 
чувствовала себя божественно.

И вскоре началась эта мистерия дивно-
го вечера. Яркость, красота нарядов заво-
раживала, а я всматривалась в лица. И Душа 
наполнялась восторгом от красоты сердец, 
от сияния глаз! А ещё вышли красавицы в 
платьях, сшитых ими во время фестиваля с 
помощью знающей своё дело Мастерицы.

И как-то само собой, в стремлении к 
единению, люди образовали восхититель-
ной красоты хоровод. На главную сцену фе-
стиваля вышла группа «Аурамира». В про-
странстве, наполненном душевной музы-
кой, песнями, хоровод рождал замыслова-
тые узоры. Незаметно опустились сумер-
ки, и вскоре россыпь звёзд в небе стала 
отражаться сиянием в глазах людей. И за-
кончилось это таинство великолепным ог-
ненным танцем от покорителя огня Дмит-
рия... И в ночи, отражая огонь сердец, за-
горелись в пространстве слова «РАДОСТЬ 
ЖИЗНИ»!

А ещё были песни у костра под благо-
ухание тёплой июльской ночи.

Друзья! Примите благодарность от все-
го сердца за чудесный праздник, за уют и 
красоту, за открытость сердец и чистоту по-
мыслов. Предела совершенству, как извест-
но, нет. И пусть фестиваль «Радость Жизни» 
в Междуречье с каждым годом расширяет 
пространство Света и наполняет его радо-
стью!
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