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что нужно сделать, чтобы поселения
и всё движение развивались?
сё ниженаписанное является почти полной стенограммой доклада Фёдора Лазутина, его личной точкой зрения, основанной на личном опыте, наблюдениях,
общении и исследовании того, что происходит в мире и у нас в России. Доклад был сделан на встрече представителей действующих
поселений в феврале 2014 года в Ковчеге, за год
до смерти Фёдора.
Немногим известно, что один из основателей поселения Ковчег, один из самых заметных
людей в движении Родовых поместий в 2000–
2010 гг., пчеловод-естественник Фёдор Лазутин
примерно с 2011 года в движении Родовых поместий разочаровался. В период с 2010 по 2015
год Фёдор посетил несколько поселений в Европе и Америке, создал центр естественного
пчеловодства.

В

Его мнение о развитии движения Родовых поместий тем более ценно, что оно представляет собой взгляд со стороны. А невовлечённость
Фёдора, его спокойный, безэмоциональный анализ, несомненно, будет полезен всем коллективам, создающим поселения Родовых поместий.
На его выступлении присутствовали представители 30 поселений России и Белоруссии. После
выступления была оживлённая дискуссия, которая сама по себе достойна отдельной статьи.
Фёдор начал своё выступление словами о
том, что у движения создания поселений есть
какие-то плюсы, есть и какие-то минусы. Развитие зависит и от плюсов, и от минусов, но минусы часто являются болезненными темами. Однако, если мы обходим вниманием минусы, тогда нет и развития. Дальнейший доклад состоял
из 7 пунктов с комментариями.
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Вид на экопоселение Ковчег (Калужская область) с высоты 600 м .
Осень 2016 г.
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Колонка
редактора
Наша газета (редакция) является корпоративным клиентом
ФГУП «Почта России» аж с 2006 года. К той части этой огромной организации, которая непосредственно нас обслуживает, у нас нет
ни замечаний, ни претензий. Но
экземпляры нашей замечательной газеты иногда могут теряться
в недрах ФГУП, к сожалению.
О доставке газеты по порядку. Алгоритм таков: мы (редакция)
ежемесячно получаем от подписного агентства сортировочные
таблицы, с указанием населённых пунктов (крупных узлов) и количества газет. Конечных адресов
подписчиков и имён у нас нет. Эти
данные вместе с газетами мы передаём в Орловский магистральный сортировочный цех (МСЦ),
который является подразделением ФГУП «Почта России». Там газета упаковывается и рассылается по стране. И в зависимости от
расстояния с жутким нарушением
контрольных сроков приходит в
почтовые отделения, а оттуда почтальоны разносят свежие выпуски «Родовой Земли» по почтовым
ящикам. Про «жуткое нарушение
контрольных сроков» следует пояснить, что есть нормативы, принятые на государственном уровне, о контрольных сроках доставки корреспонденции. Очень интересный документ, но сейчас не
об этом. Звено, на котором газета
сбивается с пути, вычислить в общем-то можно, но это займёт от
двух до восьми недель. И результат будет! Но радость от него уже
не такая, как от доставленной в
срок газеты.
Нам, пользователям услуг почты, ничего не остаётся, как помочь
почте выполнить её обязанности,
которые нами же предварительно оплачены. А именно: когда газету не приносят в почтовый ящик
в привычный срок, надо прийти с
квитанцией о подписке в своё почтовое отделение и очень вежливо поинтересоваться о причине отсутствия газеты. (На всякий
случай сообщаем, что ответы типа «Редакция не выслала газету»
и подобные — не принимаются.)
Далее важный момент: если мы
видим, что ответственный работник Почты ограничился стандартным ответом о непоступлении газеты в отделение, то надо обратиться к начальнику почтового
отделения с просьбой разыскать
и доставить газету. Если просьба опять не побуждает к действиям, то надо написать заявление
в письменном виде в свободной
форме в двух экземплярах на имя
начальника отделения с просьбой
доставить газету. Как Почта будет
разыскивать и доставлять — вас
не касается. У них есть все необходимые внутренние инструкции на
этот счёт и есть внутриведомственная связь. Вам главное — результат. Как показывает практика,
это срабатывает, и почему-то газета потом приходит исправно.
Досыл газеты выполняет Орловский МСЦ, и мы, редакция, при
необходимости обеспечиваем нужным количеством газет. Эта процедура производится за средства
ФГУП «Почта России» и нас как клиентов не касается. Телефон отдела в
Орле, ответственного за это важное
действие, +7 (4862) 55-30-20.
И в завершение скажем, что
без газеты своих любимых читателей мы не оставим, только нужна маленькая помощь со стороны
читателей.
Благодарим за понимание.
Дан Зенин.
Редакция «РЗ».
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Перспективы развития поселений
Родовых поместий:
что нужно сделать, чтобы поселения
и всё движение развивались?
 Фёдор Лазутин
Экопоселение Ковчег, Калужская обл.

Продолжение. Начало на стр. 1.

1. Перестать считать
себя исключительными
Многие слышали примерно
такие фразы: «только Родовые поместья спасут мир»; «если вы не
читали книги Мегре, то с вами не о
чем дальше разговаривать»; «мы
строим Родовые поместья и делаем всё правильно, а все остальные делают неправильно, потому
что не догоняют, но, может быть,
потом поймут».
На самом деле у нас, в России, и за рубежом есть много
единомышленников. Тех, кто хочет действительно сделать этот
мир лучше: пермакультурные течения, эко-фермеры, органическое земледелие, альтернативная педагогика, экологи всякого рода (городские и не городские), переходные города. Много людей, разных движений, которые думают о том же, мечтают
о том же, но не строят Родовые
поместья. Они — наши союзники. Нам с ними надо дружить, перенимать опыт друг у друга, как
мне кажется. Понять, что мы все
— большая семья, и как-то консолидироваться. Потому что если
мы этого не делаем, то мы, вопервых, лишаем себя какого-то
опыта, который есть в этом мире, и, во-вторых, наживаем себе
в некотором смысле врагов. Потому что, когда люди считают себя исключительными, окружающее пространство начинает работать против них.

2. Выстраивать
реальную экономику
На сегодняшний день условно 90% живущих в Родовых поместьях имеют доход из города, либо получают ренту, либо ездят на
работу, либо делают для города
какую-то работу. 10% зарабатывают в поселении. Но зарабатывают
в основном тем, что делают что-то
для этих 90%. Чаще всего это строительство. Это временное явление, поскольку, когда все обустроятся, эта деятельность схлопнется. Поэтому то, о чём нам стоит
всерьёз задуматься и что нужно
делать, — это выстраивать экономику. Производить то, что будет
приносить доход. Люди, которые
эту тему исследовали, считают, что
это сельское хозяйство, производство продуктов питания.
Почему? Потому что есть в этом
большая потребность: настоящие
продукты, органически чистые,
пользуются большим спросом.
Что это может быть?
Это могут быть фруктовые сады. Если треть гектара будет садом, это около 100 деревьев. И дохода с этих 100 деревьев будет достаточно для того, чтобы нормально жила одна семья.
Это может быть большая теплица. Расчёт такой: теплицы раз-

мером 5–10 соток тоже достаточно для дохода одной семье.
Это могут быть кустарники. Тема, которая пока не развивается:
выращивание смородины, крыжовника, облепихи. Это то, что великолепно растёт в нашем климате, даёт 100% урожай, и это дело не раскручено, потому что все
едят бананы и апельсины, а на самом деле наша чёрная смородина
— это непревзойдённый кустарник по витаминам, микроэлементам и другим веществам. Просто
международным корпорациям
выгодно везти бананы.
Можно просто морковку и
свёклу выращивать и из погреба
зимой продавать по достаточно
высоким ценам.
Кроме продуктов жители сельской местности могут давать рекреацию для горожан. Гостевые
домики: приехать отдохнуть, побыть на природе, поработать физически.
Продукты и рекреация — это
две основные темы. Остальное туда добавляется: ремёсла, пчеловодство, лесопользование и так
далее.

3. Быть понятными
окружающим людям
Нужно быть понятными всем,
в том числе властям всех уровней,
своим соседям. Сегодня экопоселения или поселения Родовых поместий не очень понятны властям.
Им всё равно не понятно, что мы
тут делаем, они считают нас дачниками. Это очень хорошо связано с пунктом про экономику, так
как если мы будем что-то производить, что-то выдавать в окружающее пространство, то мы становимся понятными администрации
всех уровней и окружающим людям, нашим соседям.
И они начинают нам помогать. Местная, районная, областная администрации заинтересованы в том, чтобы у них на территории что-то происходило. Они
знают, что здесь, в Калужской области, население вырастает в 4 раза за счёт дачников. Но у них ничего не производится, и им галочку
трудно поставить в своих отчётах.
Территориям не хватает деятельности. Как только что-то начинает
происходить, администрации становится это интересно, и она готова помогать.

4. Выстраивать социум
(коллектив, общину)
Чтобы поселения процветали,
нужно учиться выстраивать отношения. Этот пункт самый трудный
из всех, выстраивание социума
— самая ключевая тема. Может,
где-то есть поселения без конфликтов, но в основном происходит так, что люди разбиваются на
группировки, люди между собой
ссорятся, потом много лет не общаются. Вроде всё бы и ничего, но
на это уходит очень много энергии, сил, ресурсов. И эти внутренние (внутри поселения) противоречия мешают развиваться каким-то проектам, интересной дея-

тельности, потому что вся энергия
уходит на конфликты. Что с этим
делать я, честно говоря, не знаю.
Общие слова можно сказать…
Нереально научиться жить без
конфликтов, конфликты всё равно будут. Нужно создавать такое
пространство, в котором эти конфликты будут улаживаться. Должны быть чёткие механизмы. В старое время у всех народов мира,
во всех устойчивых культурах такие механизмы были.
Во-первых, люди рождались
и жили в одной понятийной среде, в одной культуре и традиции.
Во-вторых, в этой традиции были
заложены механизмы улаживания отношений. Потому что иначе конфликт разрастается. Людям
нужно вместе какой-то праздник
устроить или дело общее, а оно
уже не получается, люди не могут видеть другу друга. Поэтому
во всех устойчивых культурах были механизмы улаживания конфликтов.
Проблема в том, что эта традиция утрачена. Мы пришли из города, где прожили уже 2–3 поколения наших предков. Мы выросли
не в одной деревне, не в одной
традиции, условиях, понятиях. Мы
выросли в разных семьях, разных
городах, в разных слоях общества.
Потом пришли сюда.
И ещё: вся современная цивилизация работает на то, чтобы наше эго раздувать. Поэтому
нам трудно. Поэтому в современном мире улаживание конфликтов происходит с помощью административно-командной системы.
Она в городе есть везде. На предприятии и в школе — везде есть
пирамида власти. Я разговаривал
со многими предпринимателями,
у них главная задача — не допустить, чтобы в коллективе были
какие-то конфликты, группировки
и всё такое. Они с этим работают.
Но они работают с помощью административно-командной системы. И это понятно. Есть начальник,
который может уволить, наказать.
Когда мы собираемся в экопоселение, поселение Родовых поместий, то мы, во-первых, утратили эту традицию, и, во-вторых,
мы не хотим выстраивать административно-командную систему
сознательно. Мы хотим от неё отказаться. У нас не получается улаживать конфликты. Они накапливаются, застаревают, и в результа-

те получается общество, где уже
очень большой накопленный груз
конфликтов.
Что с этим делать? Наверное,
выход может быть таким: коллектив людей по своей доброй воле
начинает учиться улаживать конфликты, работать с этим. А механизмов улаживания конфликтов
накоплено очень много. Есть десятки тысяч разных коммун, общин, поселений, за много лет накопивших разные методики. Это
и круги, и стульчики мудрости, и
разного рода форумы, душевные
беседы, всё что угодно (подсказка из зала: «кулачный бой»). А улаживать конфликты надо постоянно. Устойчиво существующие сообщества улаживают конфликты
каждый день. Каждый вечер собираются и разбирают всё: кто в течение дня на кого косо посмотрел,
кто что-то не то сказал и так далее.
И это очень легко делается. Потому что, на самом деле, почвы для
конфликтов никакой нет, два человека могут это спокойно разобрать, и дальше это не будет развиваться. И для этого нужна только добрая воля коллектива.
Практика Ковчега и других сообществ показывает: как только
людям удаётся собраться и сплотиться как единое целое, то очень
большие дела можно делать.

5. Образование
Очень важно во всех наших
поселениях и экопоселениях выстраивать образование для детей. Это и какого-то рода детские
садики, и обязательно школа. Желательно ещё и высшее образование давать. Образование нужно
было бы вообще на первое место
поставить. Но я его поставил на
пятое место, потому что оно связано очень сильно с темой конфликтов. Потому что трудно выстроить
образование в поселениях, когда
у нас конфликты. А так по важности, наверное, это самое главное.
На образование нужно выделять
просто отдельный ресурс. Например, из экономики (второй пункт)
брать 10% или 20% и просто направлять на образование: на строительство, на оплату педагогов
или ещё на что-то.
Не делать образование по ходу дела, а направлять на него ресурсы.
Окончание на стр. 9.
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Земля ждёт!
од белым пуховым одеялом
отдыхает Земля. Набирается сил. Ждёт Весны. И с первой капелью начнёт «будить» лёд
на красавце Хопре! Побегут полноводные ручьи, сметая прошлогоднюю листву и наполняя реку силами Жизни! Величественные холмы и пригорки покроются
изумрудным пледом ранней свежей травушки-муравушки...
И проснётся Земля! И зашумят
дубравы зелёными крыльями, и
позовут Человека к себе в гости!
Приходите, люди добрые!
Собирайтесь на заброшенные
земли и поля! Берите землю и
владейте! Возводите дома! Рожайте детей! Пусть первые робкие свои шаги ваш ребёнок сде-

П

лает по мягкой травушке своего Родового поместья. Пусть он
услышит торжественную песню
соловья, увидит порхание бабочек в свободном пространстве ЛЮБВИ.
И снова оживёт Земля!
И будет МИР на Земле!
Будут расти Добро и Счастье,
и возродится богатырский Дух по
всей нашей России-Матушке!
Зовём всех в станицу Зотовская Алексеевского района Волгоградской области. Здесь до революции было многочисленное
поселение (до 8 тыс. человек).
Стояли дома в двух уровнях. Собирались огромные ярмарки два
раза в год. Цвели сады, роились
пчёлы, распахивались огороды,

и пасли по лугам и пролескам домашнюю живность.
В Зотовской округе есть глина
и песок, камень и щебень. Бери,
человек, — стройся! Можно купить дом и тут же начинать свою
родовую деятельность.
Живут в станице примерно 40
человек. Узнать о нашей жизни и
о местных красотах можно в Интернете, набрав «станица Зотовская Волгоградской области». У
нас есть клуб, где мы своими силами ставим концерты для наших
станичников.
Приезжайте к нам жить! Звоните нам и заходите посмотреть
на нашу Зотовскую в Интернете.
Мы ждём вас!
Быть ДОБРУ на Земле!
Ольга Викторовна КАЛЮКА.
Тел. 8-927-511-1812.
lady.chirkina2014@yandex.ru

Воронежские фермеры и владельцы ЛПХ
могут получить землю безплатно
епутаты Воронежской областной Думы разработали
и утвердили перечень муниципальных образований, где наделы земли уже ждут своих хозяев.
В соответствии с законом, принятым Воронежской областной
Думой, земельные участки предоставляются на территории 15 городских и сельских поселений, которые входят в состав 8 районов:
— в Богучарском районе земельные наделы будут раздавать
в Дьяченковском и Первомайском
поселениях;
— в Верхнехавском районе —
в Спасском сельском поселении;
— в Кантемировском районе земли нарежут в 4 населённых
пунктах — это Пасековское, Писаревское, Смаглеевское и Таловское сельские поселения;
— землевладельцем можно
стать как в самом Новохопёрске,
так и в Коленовском сельском поселении этого района;
— свободные площади в Подгоренском районе есть в Переваленском и Сагуновском поселениях;
— в проекте участвуют также
Репьевский район и Скорицкое
сельское поселение;
— жители Россошанского

Д

района могут присматриваться к
окрестностям Шекаловского поселения;
— в Хохольском районе свободные участки земли готовы предоставить в Кочетовском сельском
поселении и в селе Яблочное.
По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, на получение земельных участков могут претендовать граждане, которые трудятся по основному месту работы в
этих муниципалитетах. В первую
очередь речь идёт об учителях
школ, педагогах дополнительного образования, воспитателях дет-

В нашем поселении появилась
возможность расширения — выкуп прилегающего поля размером 12,5 гектара. Земли сельхозназначения, категория — сельхозпроизводство, долевая собственность. Есть залесенные участки, участки, примыкающие к пересыхающему ручью, луговые участки и др.

Н

прямо на поля, где и утилизируют
его путём закапывания в землю! В
1,2 км от нашего села планируют в
этом году строительство последней очереди в Задонском кластере птицефабрик. И всё это на землях сельхозназначения, ставя под
угрозу источники питьевой воды
нашего села, не говоря уже о зловонном запахе, который распространяют такие птичники.
Просим откликнутся единомышленников, кто сталкивался
с подобной проблемой и нашёл
способ её решения. На сайте петиций мы разместили свою петицию
как возможность обратить внимание на проблему экологии и отсутствие демократических принципов при принятии властью общественнозначимых решений, но
нам нужна помощь неравнодушных единомышленников, кто помог бы распространить её, разместив на своих страницах в соцсетях или на своих сайтах. Ссылку на
петицию мы разместили на нашем
сайте www.rjavets.ru на главной
странице. Заранее спасибо за любую поддержку!
Валентина ЦИЛЬКЕ,
valentina@greendwell.ru,
8-905-044-4650.

Приглашаем соседей

в деревню Черниково Воскресенского района
Нижегородской области.
еревня находится в 150 км от
Нижнего Новгорода и в 15–
18 км от района. До деревни дорога асфальтирована. Место
тихое, спокойное. Осталось 5 дворов, народ доброжелательный.
В центре деревни есть родник. В 100 м от нашего дома течёт
речушка, в 6 км — большая река
Ветлуга. Вокруг лес, богат грибами
и ягодами.
Мы — молодая семья, дочери
7 лет; не курим, не пьём, бережно
относимся к природе, жёстких религиозных убеждений не имеем,
но интересуемся ведизмом, «зе-
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сть такой хутор на юге Воронежской области — Березняги. Раньше много людей там
жило, была даже церковь. Теперь
на хуторе лишь два двора осталось.
Места тут благодатные, красивые: овражки, балки, площадки
с небольшим уклоном. Земля —
чернозём, как масло, в зарослях
крапивы. Текут родники. Ещё остались сады: яблони, старые груши,
вишни, тёрн, черёмуха. Вокруг
лесочки, земляничные поляны.
Весной, как и прежде, расцветает земля подснежниками, хохлаткой, калужницей и другими цветами. В берёзовой роще и окрестностях жужжат шмели и поют соловьи. Здесь потешные сурки.
Хочется мне, чтобы пришли

Е

Цена 100 тыс. рублей за гектар
+ 50 тыс. рублей на развитие поселения.
По границе поля проходит
грунтовая дорога, до которой
практически всегда есть круглогодичный подъезд (эта дорога в
первую очередь будет улучшаться). Существует возможность
подключения электричества. По
границе поля — лес, луга. Часть
участков прилегает к деревне (в
деревне в эту зиму зимует два до-

ма, летом периодически жилых
6 домов).
В самом поселении зимует
4 дома, ещё несколько семей этой
зимой бывают наездами.
Приехать посмотреть землю
можно по договорённости.
Предварительно просим вас
ознакомиться с разделом «Информация для гостей» в группе Вконтакте https://vk.com/club43577621
Контакты для связи:
8-920-872-8790, Константин;
8-920-234-5786, Татьяна;
8-920-885-2537, Анатолий;
8-920-878-7198, Алексей;
8-920-094-6909, Артём.

Благодарность авторам
Здравствуйте!
Прочитала первый номер «РЗ» за этот год и порадовалась, что в газете много
интересных и злободневных
статей. Всё важно, всё нужно,
всё задевает душу.
Великое русское спасибо и
русский поклон авторам статей:

аше поселение находится в
Задонском районе Липецкой
области. Ещё 10 лет назад село Ржавец было неперспективным, но тогда начали селиться семьи, строить свои Родовые поместья. Сейчас здесь постоянно проживает 10 семей. Окружающие нас
территории — это земли Черноземья, а Задонской район ещё и туристическая зона, в которой много заповедников и родников. Есть
знаменитый заповедник Галичья
гора. Это место не затронул Ледниковый период, и здесь сохранились реликтовые растения. Наше поселение расположено в живописном месте. Источники воды
в нашем поселении — это колодцы и родники.
И вот по решению нашей районной администрации, которая
без согласования с жителями сёл
дала добро людям (имеющим огромные деньги и совершенно
равнодушным к окружающей среде, к жизни сегодняшних и будущих поколений) на 70 га земли построить птичники. Первые очереди этой стройки уже запущены в
эксплуатацию. Бетонные помётохранилища не построены, да и не
предусмотрены проектом. Теперь
неперепревший навоз вывозят

лёных» книжек не читали. В деревне живём полгода, переехали
из Геленджика, оформили 18 га с/х
земли. Рядом с нами есть возможность выкупить у администрации
земли под ИЖС и прилегающие
с/х земли.
Мы ждём весёлых, трудолюбивых, порядочных людей, готовых к
совместному труду и отдыху.
К религиозным убеждениям и
кулинарным предпочтениям требований не выдвигаем.
Тел. 8-902-306-2298 — Светлана, 8-952-774-6434 — Евгений.



Хутор ждёт творцов Родовых поместий!

Приглашаем в поселение
Калужская область,
Медынский район

ских садов, врачах, медсёстрах,
ветеринарах и юристах. Всего в
перечне, утверждённом региональным парламентом, 53 специальности. Земля предоставляется
безвозмездно для строительства
или ведения личного хозяйства не
более чем на 6 лет. А по истечении
указанного срока можно безплатно приватизировать полученный
от государства земельный надел
и распоряжаться им по собственному усмотрению. Закон не регламентирует размер предоставляемых участков. Это компетенция
муниципальных властей.
www.infovoronezh.ru

Единомышленники, помогите
решить нашу проблему!

— Сергею Левченко (статья «Магия сотворения»),
— Михаилу и Панаиле Белопавлинным (статьи «Наша
история…», «Что для нас означают растения…»),
— Татьяне Маркеловой
(статья «юбка как сакральный символ женской энергии»),
— Василисе Новиковой

сюда люди со светом в душе, трудолюбивые, с мечтой о счастливом будущем, любящие землю.
Добраться к нам можно на
школьном автобусе, попутке и
рейсовом авто плюс пешком.
У меня земля в соседнем хуторе, обживаюсь. И в другом хуторе
есть единомышленники, и можно
посмотреть места.
Приезжайте, люди! Построите дома, посадите кедрачи, протопчете дорожки, появятся скамеечки, и зазвенят детский смех
и песни счастливых людей. Будем
праздники отмечать, хороводы
водить, опытом делиться, жить и
радоваться.
Тел. 89980-241-0907, Антонина.
Воронежская область.



Гостевой день
(статья «Сказки — лучший
воспитатель»),
— неизвестным авторам статей «Исцеление родной речью» и «О «психологах» и
ключах к фильмам».
А. А. ТЯГУНОВА,
Кировская область,
с. Никола.

в ПРП Радужное у Медведицы — Волгоградская область, Даниловский район, хутор Тарасов.
Приглашаем 22–23 апреля
2017 года в поселение Родовых
поместий Радужное у Медведицы
на гостевой день!
В программе гостевого дня
предварительно
планируются встречи с поселенцами; благоустройство созданного весной
2016 года общественного Парка

Мира; экскурсии к Роднику и на
Медведицу.
Программа гостевого дня будет уточняться по мере приближения к дате проведения.
Свои предложения и пожелания по гостевому дню размещайте в группе https://vk.com/
club140986392.

4 • ОБРАЗ ЖИЗНИ
 Елизавета Крестьева
Приморский край, Чугуевский район,
Семейный хутор Радуши

krestali@yandex.ru

от уже больше года прошло
с момента выхода моей предыдущей статьи («РЗ» № 12,
2015, статья «Ставить точку
рано, или За ответом следует вопрос»), где была предпринята попытка переосмыслить некоторые моменты в поселенческом
движении, в частности, поиск реальной альтернативы большим поселениям. Я постаралась тогда нарисовать образ небольшого поселения-хутора из нескольких семей,
по-настоящему тесно и душевно
взаимодействующих,
творящих
совместную жизнь в дружбе, радости и любви. Семей, которые вместе воспитывают и образовывают
детей, создают пермакультурный
ландшафт внутри и вокруг хутора,
вносят позитивные изменения в
жизнь близлежащих сёл.

В

И за прошедший год первые
росточки нового видения стали
проявляться в реальности. Появилась семья замечательных людей,
которые выбрали участок по соседству, активно строятся и намерены переехать уже летом.
Вместе с этой семьей мы стали дальше прорисовывать структуру нашего хутора и начали совместную деятельность. Мы решили назвать наш хутор — Радуши.
Сформулировали основные принципы его жизни и деятельности и
вплотную задумались над тем, каким мы хотим видеть наш хутор
в ближней и дальней перспективе. То есть началась работа с образом. Те, кто это делал, несомненно
знают, какая это нелёгкая и ответственная задача. Ведь только со
стороны кажется — чего там, сочинять худо-бедно все умеют. Но
вспомните слова Анастасии: «Придумать образ может каждый, да не
каждый образ душой и сердцем
примут люди».
И это для нас главное, потому что для Радушей в полноценном виде требуется привлечь
ещё 2–3 полные семьи. Но для того, чтобы уже сейчас стало понятно, придёмся ли мы вам по душе,
постараюсь максимально пол-
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Приглашение в Радуши
но раскрыть наше видение хутора Радуши, отношений внутри него, важных, на наш взгляд, нюансов и уточнений. И если ваши душа и сердце после прочтения целиком и полностью войдут в резонанс с написанным — смело пишите нам. Будем общаться дальше
в личной переписке.
А начать придётся издалека…
Когда-то на нашей Русской
земле жила и процветала великая
и счастливая цивилизация ведруссов. Культура их отношений, быта
и творчества была настолько высокой, что с ней не сравнится ни
одна из цивилизаций известного
нам периода человеческой истории. Эти люди ведали Бога и Природу, творили жизнь, будто писали единое прекрасное полотно, в
которое каждый человек, будь то

мужчина, женщина, ребёнок, взрослый или старец, вплетал свой неповторимый и сложный узор. Картины жизни из далёкого прошлого
наших предков, описанные Анастасией, столь вдохновенны и прекрасны, что душа читающего невольно тянется туда, и неизбежно
возникают потом в ней одни и те
же болезненные вопросы…
Почему мы всё это потеряли?
Почему всё забыли?
Как теперь вернуться туда? Хотя бы приблизиться к тем ощущениям единства, сотворчества и
соборности, которые для наших
предков когда-то были совершенно естественной средой?
Кто укажет нам путь?..
Анастасия не даёт готовых ответов, а только подсказки, ключи, направления, чтобы Мысль человеческая включалась, ускорялась, работала. Чтобы мы, современные люди, постепенно и осознанно обретали силу и мудрость
первоистоков, возвращали себе и
всей планете жизнь и красоту. Чтобы вновь обрели, а точнее, заново
создали потерянный когда-то рай.
И может, он будет краше прежнего — кто знает?.. Только когда мы
сдадим на «пять» этот своеобразный экзамен, откроются в нас си-

лы и способности для освоения
прекрасных Вселенских просторов.
Но это дальняя цель, уходящая
в будущее, призрачная и смутно
манящая…
А сейчас… имеем то, что имеем.
Люди современности оказались в сложной ситуации, когда
уже каждому мыслящему человеку понятно, что технократический путь ведёт к глобальной катастрофе. А зашли уже очень далеко, мир балансирует на грани,
и что делать — непонятно. С чего
хотя бы начать?
Этот ответ есть, он прост и сложен.
Итак, самое первое и самое
главное: каждая семья должна сотворять своё Родовое поместье. Ту
точку на планете, которая станет
Родиной, истинным местом Силы для каждого её жителя. Родовое поместье связывает воедино
разорванные нити поколений, создаёт счастливую и безопасную
среду для воспитания новых, более совершенных, чем мы, детей. Через познание живых творений помогает воссоздать почти
утраченную связь с Творцом изначальным. И конечно, обеспечи-

вает проживающих в нём людей
всем необходимым для счастливой, здоровой, долголетней жизни. И это далеко не всё, ведь как
вместишь в несколько строк такое всеобъемлющее понятие, как
«Пространство Любви»?
Но, к сожалению, достаточно
большой опыт общения показывает, что только очень немногие
понимают безконечность и глубину образов, стоящих за вроде бы
простыми словами: «Родовое поместье» и «Пространство Любви».
Но для нас это главная позиция: Радуши должны состоять из
настоящих Родовых поместий. И я
не буду объяснять, что имею в виду. Те, кого мы ждём, меня поймут
и без слов.
Вообще понимание без слов
— признак здоровых глубоких отношений. Очень редко такой уровень взаимопонимания возникает
сразу, такое случается лишь с родственными душами. Но если люди
уважают друг друга и стремятся к
одной цели, то с течением времени возникновение такого взаимопонимания — закономерность. К
этому Радуши тоже стремятся.
Часто пишут о том, что семьи
замыкаются внутри своих пространств и не желают участвовать
в общественной жизни. Мы постараемся избежать возникновения таких ситуаций в Радушах, создавая особую структуру хозяйствования, в которой производства, приносящие серьёзный доход, будут вестись совместно. С
нашей точки зрения, такая модель
рациональна и эффективна. Примеры такого хозяйствования есть,
и они убедительны.
На данный момент мы определили для себя несколько направлений экономического развития,
которые считаем перспективными:
— кедровый промысел (изготовление кедрового масла и сопутствующих товаров; охватываются все этапы — от сбора шишки-паданки до розлива и реализации);
— производство сувенирной
продукции;
— пчеловодство (с постепенным переходом к колодному пчеловодству);

— столярная мастерская;
— питомники (плодово-ягодный, розарий, декоративный, дикоросы и др.);
— разведение якутских коров (получение молочной продукции), в дальней перспективе —
лошадей, лам, других интересных
животных;
— создание Дома творчества;
— развитие туризма.
Часть из этих направлений мы
уже успешно развиваем.
Хотим особо подчеркнуть, что
переход к такой модели хозяйствования будет плавным и постепенным. Нужно сначала прочувствовать друг друга, выстроить
честные, доверительные взаимоотношения, убедиться в том, что
мы — надёжные, ответственные
и никто не пытается тянуть на себя одеяло.
Житель хутора сам определяет вид (виды) деятельности, которыми готов заниматься вплотную,
а в других видах — помогает по
мере необходимости. Суммарный
доход от всех видов деятельности будет распределяться между
участниками. Предложения новоприбывших также будут рассматриваться на хуторском совете.
Хутор Радуши располагается на 10 га земли, находящихся в
собственности (земли с/х назначения). Это поместья для пяти семей
плюс территории под нужды хутора. Сейчас нас две семьи. При необходимости Радуши можно будет
расширять по программе «Дальневосточный гектар».
Тут как раз уместно рассказать,
как нам видится образ отношений
внутри наших Радушей. Само название уже о многом говорит, но
не будем отделываться туманными полунамёками, поскольку мечтать надо стараться точно, в деталях. Отношения — тема очень непростая, все мы вроде бы понимаем, что они должны строиться на принципах взаимоуважения
и взаимной ответственности, искренности и прозрачности, но на
деле часто бывает так, что даже
самые хорошие люди могут поссориться из-за того, что по-разному
понимают одно и то же слово, например. Или меру ответственности видят по-разному. Или просто
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чересчур эмоционально на что-то
реагируют.
Ну что тут скажешь?.. Мы не
боги. Но в жизни обязательно случаются ситуации, в которых человек может проявить себя и с лучшей, и с худшей стороны. Когда
человек дорожит отношениями,
понимает, что является неотъемлемой частью коллектива, то найдёт в себе силы осознать свои поступки и вследствие этого духовно вырасти. В идеале жители Радушей должны ощущать себя клетками единого организма. Немногие люди способны сейчас взаимодействовать на таком уровне, мы это понимаем. И всё же согласны ждать именно таких людей, ждать, сколько потребуется.
И решили, что с кандидатами будем предварительно общаться по
переписке. Такая форма общения
более взвешенна, продуманна и
позволяет составить общее представление друг о друге.
И ещё. Радуши, по нашему замыслу, состоят из счастливых, полноценных семей, в которых только Любовь может быть главной.
Нам не подходят семьи с иерархическим укладом и жёстким распределением обязанностей, где
мужчина автоматически главенствует. Для нас Мужчина и Женщина
— сотворцы и партнёры, вместе
создающие прекрасное поместье,
вносящие совместное радостное
звучание в наши Радуши. «Мужчины все и женщины едины, начала
в каждом два сливаются в одно. И
в творчестве своём они неразделимы, для них обоих земное существует бытиё» (В. Мегре. «Пространство Любви»).
Конечно, предпочтение будем
отдавать молодым семьям с детьми. Нам хочется, чтобы наши дети
обрели друзей, вместе жили, играли, учились, творили с нами прекрасное пространство Радушей!
Своих детей мы хотим воспитывать и образовывать сами. Но
это не означает, что в Радушах будет действовать негласный запрет на традиционное школьное
образование. Школы в близлежащих сёлах есть. Но при этом также
есть желание и возможности обучать детей самим. Хочется, чтобы
в Радушах всегда царил весёлый
творческий дух, имелось красивое здание для совместных занятий. А для детей-сельчан, заинтересовавшихся нашим жизненным
укладом и творчеством, двери
этого дома всегда будут открыты.
Ещё один важный пункт —
пермакультурное хозяйствование
в Радушах.
Мы живём в очень красивых
местах, среди уссурийской тайги. Тем не менее природный ландшафт уже сильно пострадал от
людской деятельности. В наших
интересах и возможностях начать
восстановление и структурирование территории хутора, а потом
и окрестностей. Посадить защит-

ные лесополосы, препятствующие
разгулу ветров, создать комплекс
прудов, различных биотопов. Заниматься выращиванием редких
дальневосточных дикоросов, интересным животноводством, направленным на разведение и распространение редких, ценных пород животных. Вся наша долина
со временем может превратиться
в поистине райское место со смягчённым климатом, огромным разнообразием флоры и фауны, множеством мест для отдыха и созерцания. Первые намётки уже видятся, но пока не хватает рук и времени. Постепенно дойдём и до этого.
И конечно, мы не видим себя
неким обособленным обществом,
которое оторвано от реальности
и живёт по своим законам на маленьком райском островке. У нас
уже сложились хорошие, доброжелательные отношения с жителями местных сёл, мы намерены
их поддерживать и развивать.
Теперь несколько слов о нашем местонахождении. Хутор Радуши расположен в Центральном Приморье, в Чугуевском районе, примерно посередине между сёлами Архиповка и Ясное. В
сёлах есть магазины, почта, школа
(9 классов). Три дня в неделю ходит рейсовый автобус до райцентра (с. Чугуевка). По долине, где
расположены Радуши, протекает
река Уссури, это её верховья (до
истока в горах 60 км). Вода в реке большую часть года чистая, питьевая. Климат континентальный,
горный, с выраженными сезонами и резкими перепадами температур. Много солнца. Море за перевалами, его влияние сглажено.
С севера и юга долину закрывают
сопки, много кедрачей. Недалеко
(35 км) находится самая высокая
точка Приморья — гора Облачная. Много природных туристических объектов.
Энергоснабжение пока автономное, от солнца, но в будущем
планируем подключиться к сетевому электричеству.
В ближайшее время (на весеннее равноденствие) собираемся
запустить свой сайт Radushi.com,
где будет отображаться развитие
Радушей.
Хотим особо подчеркнуть, что
мы ждём людей серьёзных и трудолюбивых, имеющих опыт работы на земле и в строительстве, а
также обладающих ресурсами, позволяющими построиться и переехать в Радуши на постоянное место жительства в течение года.
Наши контакты:
krestali@yandex.ru, страничка
Елизаветы Крестьевой ВКонтакте.
Интернет пока работает нестабильно, если ваши письма
остаются неотвеченными, звоните: 8-908-445-1340 (Андрей);
8-908-441-6018 (Алексей).
Всех благ и процветания творцам новой реальности!



Ищите общество
с хорошей компанией

Я

полагаю, что не стоит при
переезде в экопоселение
возлагать какие-то особые надежды на новый
социум, идеальное общение. Люди там будут те же, что и
до этого жили в городах. Не с луны же они свалились? Отличие от
города будет заключаться лишь в
большем проценте ваших соратников, единомышленников на одну единицу площади. Но одно это
уже очень большой плюс.
В своё время одной из причин,
побудившей меня поехать на разведку в экопоселение, была утрата вкуса, потеря осмысленности
жизни. Я начал хронически уставать от безтолковой городской
суеты. Жизнь в городе стала безвкусной и похожа на жизнь зомби. Торговый центр, работа, квартира, метро, пробки. Каждый день
уныло и грустно похож на другой.
Менялись лишь декорации: другой торговый центр, другая работа, ещё один тесный двор с трудновыполнимой парковкой... Незаметно для себя я стал винтиком в
системе потребления, стал почти
биороботом с довольно простой
и предсказуемой программой. Хотелось же побыть в обществе похожих на меня людей. Тем, кому не

надо объяснять, почему я вегетарианец, зачем мы рожали дома,
по каким причинам мы не делаем
прививки и что алкоголь и сигареты мне уже очень давно неинтересны. Хотелось иметь другое, чем в
городе, общение. Хотелось посмотреть на практиков.
Сейчас стало модно говорить
цитатами из Вед. Ведическая философия на волне популярности. Торсунов, Нарушевич, Хакимов. Многие слушают их лекции.
Но ведь главное — это не теория.
Важнее всего практика. Практика
ежедневных поступков и мыслей.
Знания должны быть практичными, а не абстрактными. Они должны быть применимы в повседневной жизни. Ведь только знания,
пропущенные через собственный
опыт, становятся мудростью. Лишь
в последние годы я стал понимать,
что означает один из основополагающих принципов, изложенных в
Ведах, — быть удовлетворённым
тем, что уже имеешь. Лишь совсем
недавно до меня дошёл смысл и
второго постулата — находитесь
в обществе хорошей компании и
избегайте дурной. Простые истины, но, оказывается, как же сложно их применить в жизни практически!

Большинство людей мирятся так или иначе со сложившейся ситуацией и ничего не меняют
в своей жизни. Не меняют работу,
не меняют место жительства, привычки, питание. Люди самозабвенно увлечены погоней за новыми
вкусами, впечатлениями, вещами,
должностями, машинами, квартирами. Эта погоня за миражами. Всё
это мнимое и мимолётное счастье.
А неисчерпаемый его источник
уже находится в нас самих. Но это
опять теория. Попробуйте реально применить эти знания на практике уже сегодня. Расстаньтесь с
дурной компанией и попробуйте
найти единомышленников.
Возможно, поездка в наше
экопоселение будет вашей первой разведкой. Возможно, у нас в
Милёнках вы сможете найти то самое общение, ведь мы такие же
люди, как и те, кто проживает в городах, просто процент соратников среди нас выше.
Володар ИВАНОВ.
Экопоселение Милёнки,
Калужская область.
https://vk.com/
im?sel=c14&w=wall24121134_3922%2F78992505ff
88aa366f

Приезжайте к нам!
Приглашаем
одинокую
женщину с весны до зимы или
беженку, оставшуюся без жилья.
Мы с мужем пенсионеры (по
65 лет), живём в деревушке, которая идеально подходит для
создания Родового поместья.
Вокруг лес, в котором много
грибов и ягод. Деревушка наша всего в 25 км от г. Покрова,
совсем рядом — трасса Москва — Нижний Новгород.
У нас хозяйство: куры, прочая живность, огород… Дом
у нас большой, со всеми удобствами. Есть ещё домик в
30 м от нас, баня на участке,

где можно жить не только летом, но и зимой.
Люди мы простые. Я всю
жизнь проработала учительницей русского языка, а муж —
простой крестьянин. Мы привыкли к спокойной, размеренной жизни. Зимой я в основном
занимаюсь рукоделием, а муж
— специалист по дереву. С весны до осени скучать некогда:
огород, лес, заготовки.
Но не подумайте, что мы
ищем помощницу по хозяйству, — всё делаем сами, пока
справляемся, если нужна помощь по строительству, нанимаем рабочих. Каждое ле-

то у нас возникает одна проблема. Мы рыбаки-любители
и уже много лет ездим на озеро Селигер рыбачить, уезжаем
на неделю, так как это озеро
от нас в 500 км. Ездим два раза за лето, и нам нужно, чтобы кто-то присмотрел за домом: покормил кошек, кур, полил грядки и теплицы. С этим
справлялась моя сестра, но
недавно она умерла.
Если хотите, напишите
нам. Адрес: 601127, Владимирская область, Петушинский
район, п/о Головино. Лузина Галина Ивановна. Тел. 8-920-9202077.
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ужу по себе. Мне в «Родовой
Земле» полезны и интересны в первую очередь материалы-отсебятина, то есть
личные опыты, когда люди
делятся тем, как рассаду сажают,
кашу варят, пруд копают или печки кладут. Быт, так сказать. Может
— жизнь. Одна ли я такая? Может,
кому полезным будет и мой койкакой опыт.
О чём ещё, как не о дровах сейчас… Улыбаетесь? Да, весной. Уже
не сглазить, перезимовали, можно итоги подвести и рассказать
тем, кто, может, задумывается. Пока сажать не начали, можно и о
дровах поговорить.
Когда мы только собирались
переезжать и со страху искали попутчиков, один из несостоявшихся поселенцев, проживающий в
Питере, настоятельно требовал,
чтобы я выяснила, «как с дровами?!». Мне тогда вопрос казался
не самым существенным и первостепенным, всё-таки край у нас
лесной. Решила: «по ходу». По ходу и разбирались. Рубили-пилили,
покупали, слушали… Попробую
изложить, что успела понять.
Опыт мой богат в первую очередь потому, что у нас место уникальное в плане деревьев. Есть
практически всё, что растёт в
средней полосе. Плюс поместье
моё в довольно глухом месте,
можно и попилить.

С

Когда
«Готовь сани летом» — по-моему, для деревенского жителя поговорка весьма странная. Летом
дел невпроворот, а деревья налиты соком. Разве что присмотреть,
где к сушняку подъехать можно,
или пометить, какое дерево ненужную тень даёт, извинившись, пустить его ветки на веники, остальное на дрова приготовив.
Осень — тоже время занятое.
Но, конечно, если прошлогоднего
запаса нет, — время дрова заготовить срочно или закупить. Если
вы, как многие, переезд затеяли
весной, а начали летом, то вариантов не много — купите. Даже если
в семье несколько взрослых мужчин, наверняка ещё много дел по
подготовке к зиме.
Зимой в поместье дел очень
мало. Самое время заниматься дровами. Конечно, надо завезти сырьё или найти что-то неподалёку. Если хлысты или чурбаки
завезли — сложить, чтобы потом
под снегом не искать. Но нет милей забавы и средства согреться,
чем колка дров зимой. Такая у нас
поговорка: замёрз — грейся дровами. Кто колет, кто складывает,
кто домой носит…
До весенней грязи и соков
можно заниматься дровами, сделать запас и на следующий год.

Какие бывают дрова
Сосновые. Сухая сосна — идеальные дрова для новичка, женщин и детей. Легко колются, в том
числе на щепки, легко носить, совать в печку. Легко разжигать.
Если сосна сухая, дрова не смолистые, за трубы не бойтесь. Сосновые дрова быстро разгораются
и отдают тепло. Минусы: сгорают
быстро, углей дают мало, расход
большой. Сырые — смолистые.
Еловые. С ними лучше не связываться. По качеству горения и
теплоотдачи они почти как сосновые, чуть получше, но очень трещат, искрят, стреляют. Самые по-

На дворе дрова
жароопасные. Смола в них очень
долго держится, значит, и для трубы — не очень.
Берёзовые. Классика жанра.
А почему? В первую очередь потому, что берёза у нас, как сныть,
растёт сорняком везде и быстро
и хороша. Берёзовые дрова хороши и сухие, и сырые. Ветки тоже идут в дело. Запастись берестой — и с растопкой проблем не
будет. Ну а зола на щёлок идёт, тоже польза немалая. Минус, пожалуй, только один: если дерево ветвистое, сучковатое, пилить и потом рубить бывает трудно. Лично я сырые берёзовые чурбаки не
могу рубить. Собственно никакие
не могу, кроме ивовых и сосновых. Значит, или мужичка какого
ждать, или сына, или покупать колотые, или ждать год, пока высохнут. А их муравьи очень любят.
Ольха. Как мне сказали, ольховые дрова раньше называли —
царские дрова. Ольха в печке и
правда хороша. Горит ровно, стойко, жарко.
Осина. Это дерево с характером. Сложное, капризное, но полезное. Есть у нас и осиновые рощи. Если большую осину валить,
живую, надо пилить и колоть сразу. А то она схватывается, как бетон. Из осиновых чурбаков хоть
фундамент делай, хоть скамейки.
Ну а если сразу поколоть — дрова отличные. Я прореживаю молоденькую поросль, чтобы роща
здоровей была и красивей. Осиновую кору очень любят зимой
коза и лошадь. Даю им поглодать.
Что оставят — на дровишки пилю. Осиновые дрова чистят печь и
трубу от сажи. Потому и полезны.
А горят не хуже берёзы.
Яблоня. Вряд ли кто вам предложит купить яблоневые дрова.
Ими вроде и не запасается никто.
Хотя кто знает? Однако яблони и
другие фруктовые деревья пилят.
Мне приходится иногда чистить
старые деревья. Порой ветер сломает большую ветку. Яблоневые
дрова пахнут особенно, вкусно,
потому, говорят, их хорошо в камин или мангал. Но мученье с ними — корявые, колючие, даже в
костёр напилить замучаешься.
Тополь. Когда я уезжала из Москвы, думала, что буду скучать без
тополей. Но оказалось, что задолго до меня наших предшественников уже посетили эти мысли. Оказалась в Милом и тополиная роща.
Пилить огромные тополя никто

и не собирался, да ураган повалил одно на провода, и несколько великанов электрики спилили
и бросили. Тополь — дерево особенно смолистое, как топливо неизвестное. Однако пилится и рубится хорошо, потому по полешке подкладывала в печки. Претензий не было. По жару сравнила бы
с ивой.
Черёмуха. Черёмуха, как известно, дерево крепкое и гибкое.
Мы раньше брали её на черенки
для инструмента, плетни. Но дрова тоже хорошие. Пилятся хорошо,
горят спокойно. Минус — верхушка — большой куст, разобраться с
ветками трудно. Тащу в загон козам на первичную обработку.
Ива. Любимое моё дерево.
Материнское. Именно под покровом ив растут дубочки и другие неторопливые. Она даёт корм
пчёлам, выручает ветками для
скотины всю зиму, на ней строят
дома мальчишки, вешают качели. Люблю её. Ивы у нас кругом.
Много уже старых, уступивших
место под солнцем подросшим
в их укрытии другим деревьям.
На дрова попадает обычно дерево с трухлявой, подгнившей сердцевиной или толстые ветки. Жару эти дрова дают мало, спокойно так поддерживают тепло и горение. Я их в шутку называю дрова-огнетушители.
Я люблю дрова смешивать. Поленницу тоже складываю из разных.
Пространство меня балует, и выбор
богат. Мы с сыном уже приноровились. И труд по заготовке поделен,
и как печки лучше топить — знаем.
У меня три печки сейчас.
В бане маленькая Термофлорка. Она всеядная. Главное — разжечь. Сосновые щепки или береста и пару сухих берёзовых или
сосновых дровишек. Потом под
завязку берёзой или ольхой, ну
а летом можно и попроще: ива,
черёмуха — да что есть.
В кухне печка с перебором по
размеру и теплоотдаче. Делали
под заказ, хотелось круглую, чтоб
и вёдра поставить, и кастрюли. Но
вот сделали 8 мм, а домик маленький. Потому слежу зорко: в неё
если берёзовое поленце — только одно, и то в самые морозы да
под присмотром. Тут хороши хворост, ветки сосны чуть на растопку, а потом всякую сырость — иву,
черёмуху. Труба маленькая и прямая, потому засоров не боюсь, жгу
тут и мусор, и всякую неконди-

цию. Благо печка большая, круглая, с большой дверцей, суй чего
хочешь. Ну и для чистки трубы —
ветки осиновые сюда же.
Дома — главная печь, кирпичная, сложной правильной конструкции, при хорошей топке тепло держит до двух дней. Тут без
лишних экспериментов: сосна,
берёза, ольха, осина. Но опять же
весной и осенью, когда подогретьподсушить дом надо не сильно,
идут и дрова попроще, и хворост.

Откуда дровишки
Делянка. Есть и такой опыт.
В первую-то зиму мы, занятые
стройкой, дрова только купить
сподобились. Зато на другой год
сыновья решили, что будем обходиться сами и экономить. Я поехала в лесхоз со справкой, что
живу и печкой отапливаюсь. Мне
за символическую плату (кажется, 200 рублей) выписали красивые бумаги на какую-то делянку
«как всем» на расстоянии 5 километров от дома. И очень я прям
гордая была и довольная. Однако мальчишек своих (тогда 13 и 16
лет) одних с бензопилой и трактором туда не отправишь, не понимают пока, чего и как. Начала я деревенских спрашивать: кто может
с ними съездить? Тут мне и объяснили. Выделяют там, куда не проедешь. Одной солярки сожжёшь,
что дрова с позолотой будут, а то
и трактор там оставишь. Ни один
хозяин туда не поедет, выгодней
купить. Так я и не нашла никого.
А через год по договору я ещё и
штраф должна платить, если не
выпилю и мусор не подчищу. Потом лесник, который нам бумаги
оформлял, «пожалел» меня, сказал: «Вижу, ты тут с детьми, пригоню мужиков, выпилим, вывезем,
нам только на бензин и солярку
заплатишь и на водку». Сумма и
правда оказалась равной стоимости прицепа колотых дров. А привезли они огромные берёзы с ветками и развалили по всему поместью. Благо посадок ещё не было.
Но убирали мы два года.
Хлысты. Если неподалёку идёт
лесозаготовка (у нас идёт, к сожалению), то заготовители с удовольствием по сходной (довольно выгодной) цене привозят хлысты — тонкие верхушки. Я бензопилой не пользуюсь, а моя электрическая толстые не берёт. Потому меня вполне устраивают не

толстые брёвна. Ветки тоже идут
в дело. Конечно, повозиться надо.
Ну и место надо держать довольно большое, где всё это будет лежать, да ещё чтобы трактор раскрутиться мог.
Покупать можно чурбаки неколотые или колотые. Первые, конечно, дешевле, потому их продают не
очень охотно. Но если доставка издалека, то экономия небольшая
выходит. Опять же, есть ли кому колоть. Ну а колотые, понятно, только
сложить в поленницу.
Горбыль. Обычно копится на
пилорамах. Раньше даром, как и
опилки, отдавали, только забери. Если пиломатериал покупали не полную машину, просила
обычно догрузить горбылём. Платили только за погрузку. Из него ещё можно и на хозяйство выбрать что-то, остальное напилить,
растапливать им быстро.
Ну и мой любимый вариант —
вокруг да около. Возить дрова из
лесу без разрешения — большой
штраф. Но в наших краях регулярно стали гулять ураганы, в лесу
огромные деревья валит. Порой и
на дорогу падают. В прошлом году на одной из встреч народ уже
вынудил губернатора сказать,
что, мол, пусть люди вывозят. Лесник же сам не справится почистить, потому сейчас и не суётся.
Опять же, когда мы ему один раз
заработать дали, стал он к нам на
чаёк заезжать, сам и объяснил:
в границах поселения деревья
все ваши, вычищайте, что мешает, вдоль проводов, вдоль дороги
тоже. Потом потихоньку выяснили, что соседнее с нами поле числится по бумагам «полем», значит, деревья, что на нём за 20 лет
выросли, ничейные. Конечно, тут
надо с умом и приглядкой. Теперь
я немного уже смыслю и в ветрах,
и в деревьях, долго присматриваюсь и летом, и зимой, чтоб поумнее.
Хворост. Может, где-то в степях это само собой, но в нашем
лесном краю к хворосту отношение презрительное. Скажи кому
в соседней деревне про хворост
— пожмут плечами: «психи!». Конечно, на зимний обогрев хворосту не напасёшься. Возни много,
жару мало. Но я по сказкам живу.
Мне надо было попробовать. Хворост — топливо бедняков, ведьм,
детей. Мужики к нему с презрением относятся, напилят дров, а сучки и ветки бросят, если не сожгут.
Ветер и снег всегда много веток
набрасывают. Сбор хвороста —
уборка в лесу. Мороки, может, и
много, зато силёнок бабьих хватит.
Когда у меня ослица была, пробовала я на ней вязанки возить,
как в детских книжках у нас. Прикольно. Опыт полезный. Неторопливый.
Я и сейчас хворост уважаю. Вязаночки маленькие делаю с поленце — на растопку.
Вначале мы думали, что дрова можно покупать, рубить и пилить. Потом потихоньку я узнала,
что дрова ещё можно:
— откапывать (ближе к весне);
— жечь (горит костёр, а ты ветку кладёшь умно, чтобы край оставался с локоть, с одного костра на
1–2 топки собираю);
— ломать (банально, но факт);
— грызть (ну не сами, конечно! Коза, лошадь, кролики да бобры тоже помогают делать из веток
дровишки);
— собирать (стройки, детские
игры, старые постройки — всё
источники дровишек, если не лениться гвозди высматривать и выдёргивать, красивую поленницу
из этого не сложишь, потому держу ящики дровяные).



ОБРАЗ ЖИЗНИ • 7

«Родовая Земля»
№ 3 (152), март 2017 г.

 Сергей Приходько
Краснодарский край, РП Шамбала.

sinuha926@gmail.com

оворят, что счастье — это
свойство характера. У одних
в характере его всё время
ждать, у других — всё время
искать, а третьи его постоянно и везде находят. Первая группа вечно ожидающих, пожалуй,
самая многочисленная. Это лень
или незнание законов мироздания? Какая разница, ведь планета уже наполнена новыми высокими вибрациями, пройти мимо, не
заметив, просто невозможно. Но
они ждут принцев на белом коне,
выигрышей в лотерею, президентов-магов, способных их осчастливить, а если президент достойный, то мешают правители в других странах. Так и хочется крикнуть: «Родные мои! Сколько можно спать, утро раскрасило нашу
планету акварелями и стихами,
заискрились ручейки на солнышке, всё оживает — деваться некуда!» Ну да ладно, выспаться тоже
надо, может, потом добрее будут.
Более заметны вечные искатели счастья. Не сидится им на месте, всё-то надо попробовать, везде успеть. Прекрасный термин
«расширение сознания» они понимают как расширение своих возможностей и благосостояния. Спортсмены, бизнесмены,
да и многие другие знают, что насладиться достижением цели невозможно. После первого успеха тут же появляется новая цель,
и ты опять к ней бежишь, не замечая простых радостей жизни.
«Искатели» могут приехать и в наши поселения — новизна ощущений захватывает, но расширяться они продолжают и здесь. Прихватив с собой часть города, пытаются извлечь выгоду также из даров природы. Это основные двигатели технического прогресса, и

Г

Купаясь в частотах Шумана...
обвинять их — значит рубить сук,
на котором сидим. Но всё-таки их
жалко, жизнь у них проходит быстро, ложные ценности уводят от
самой её сути. Был таким и я, пробежав расстояние в два экватора в
прямом и переносном смысле.
Вот уж кому повезло, так это
вечным счастливчикам. Некоторые крутят пальцем у виска, мол,
у них не все дома. Другие снисходительно считают такое «липовое» счастье и вовсе не счастьем.
Но свет этих людей завораживает,
он явно проникает в тебя, открывает глаза. Где ж я раньше-то был?
Недостатки превращать в достоинства, находить великое совершенство в малой росинке... А если
и расширять свой мир, то видеть
счастье именно в процессе творчества, а не в «покорении вершины». Конечно, таких людей много на природе, ведь простота, открытость и любовь ведут правильной дорогой. И природа принимает их, даря не сравнимое ни с чем
чувство равновесия.
И не верьте, что все мы с детства обречены нести свою карму.
Одно лишь усилие — и вот уже
этот волшебный полёт к счастью
наяву. Однажды слышал про бабушку, которая в 70 лет пришла в
поселение и сама вырыла для первой зимовки землянку. «Безумству
храбрых поём мы славу!» Раствориться и почувствовать себя частичкой живой планеты — это так
прекрасно! Счастье на природе более весомо, более прочно. Свобода позволяет заниматься творчески любым делом. Садоводы меня поймут, какое счастье общаться

со своими питомцами. Именно
менно это
делает питание своими овощами
и фруктами наиболее здоровым,
оровым,
а не химический состав продуктов. Энергия Любви просто
осто везде, только подставляй ладошки!
адошки!
Настоящая Любовь не знает плохого и хорошего, она без-условна. Давайте честноо спро
спроосим себя: можем ли мы
ы любить всех со всеми порокаоками и недостатками, тех,
х,
кто нас ненавидит, мешает строить нашу
жизнь по задуманному
сценарию?
Мне очень понравилась статья В. Климаноова «Всё начинается с...» («РЗ»
«РЗ»
№ 12, 2015 г.), где он просто
осто и
понятно рассказывает, как
ак развить в себе доброту. Действительно, умение ладить с миром не
только разрешает все проблемы,
роблемы,
оно изменяет само пространство,
странство,
делая людей чуткими и внимательнимательными. Прежде чем делать
ать «шахматные перестановки» в жизни,
хорошо бы научиться видеть везде позитив, и в людях — прежде
всего. Я на своём опыте убедился,
что сбежать куда-то в особое высокодуховное место невозможно.
Да просто это противоречит всем
законам мироздания! Есть у меня
друзья, которые пожили несколько лет в индийском ашраме. Но
сбежали, жажда настоящей жизни
оказалась сильнее.
Свой мир, своё пространство мы строим сами. Оно не спрятано, оно не продаётся, и никто
нам его не подарит. Кто-то может
создать поселение в обычной де-

Фермер против программиста
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этой чудесной семьёй мы
пересеклись на отдыхе.
Летели с ними в самолёте из Москвы. Весело летели. Борт небольшой был. И
детей, включая нашу ораву, ровно
пятьдесят процентов. На борту были и иностранцы. Много японцев,
делающих пересадку в столице.
Они здоровались с каждым проходящим мимо них ребёнком, кланялись и вежливо улыбались. И так
раз 100… за четыре часа полёта.
Туда-сюда… Вперёд-назад…
Дети сновали от кабины до хвоста
с невероятной быстротой. И каждый раз японцы делали уважительную стойку с поклоном.
Жаль, я не понимаю японский… Но, выходя из самолета,
один из них остановился напротив меня и с уже привычным для
меня поклоном отрапортовал на
чистом эсперанто: «You are mother
queen, thank you!»
В тот момент я недопоняла ситуацию, поэтому ответная мысль
пришла мне в голову не сразу. Но
позже до меня дошло… Скорее
всего, он подумал, что вся группа «бегунов-крикунов» моя. Пока
другая мама укачивала младшего
ребёнка, мне пришлось взять на
себя роль пионервожатой и с криками «банзай» бежать впереди паровоза. И «утят» спели, и попами
покрутили, и ёлочку вспомнили,
и Чунга-Чангу… Вот он и решил,
что я мать-героиня. Вот бедные.
И впрямь, наверное, вспомнили,
что русские — это Люди с большой буквы… (не в обиду другим,

просто сравнительная аллегория).
Итак, восемь детей… Цифра
более чем значимая для российской современности. Живут они
все в своём доме под Тверью. После пятого ребёнка Максим подал прошение о выделении земли под строение дома. Заявление
одобрили. Землю дали. Более того, спросили о том, не хочет ли
он взять ещё один кусок земли в
аренду под фермерские угодья.
На семейном совете было принято
решение согласиться. Так Максимпрограммист стал Максимом-фермером. Сейчас у них большое хозяйство. По их словам, есть кролики, куры и козы. Плюс поля с картошкой и прочими овощами.
Настя не работает. Помогает
мужу с делами, а также проводит
детские обучающие семинары по

этикету и грамотности.
Так и живут…
На мой вопрос «Как живётся
вам в деревне?» получила вполне вразумляющий ответ: «Живётся реалиями, а не иллюзиями, как
в городе. Никто здесь не создаёт
воздух с целью продать его… Люди живут настоящим, физически
работают, искренне любят. Только здесь можно позволить себе иметь семью. Без опаски, без
стресса, без риска! Кстати, слова «стресс» и «психолог» здесь не
пользуются популярностью. Ведь
это всё от лукавого, от городской
меланхолии и серости…»
Анна ФЕДУЛОВА,
Никита КОРНЕЕВ.
https://vk.com/
feed?w=wall-85389765_8151

ревне, а некоторые не могут найти
счастье и среди единомышленников. Всё-то им мешает, а ведь проблема в себе — учись доброте. А
в чём разница между поселением и деревней? Размером участка? Но большинство пока не могут
осилить свой гектар. Помогать соседям принято везде. Вече, согласен, нет в деревнях. Но цель-то не
в единообразии, а в счастье всех
жителей. Никто не мешает высаживать леса, например, как делают мои друзья в Саратовской
области, создав в селе Марьевка
общность единомышленников из

восьми семей. Да и к нам потянулись друзья. По станице уже питерским быстро не пройти, все хотят поговорить, впитать частичку
нового мира — без корысти, зависти, жадности, недовольства.
... Нарастает частота Шумана. То ли мы меняемся в её вибрациях, то ли сами влияем на электромагнитные колебания. Так или
иначе, Золотой век стартовал.
Словно тёплые волны охватывают тебя, направляют в поток.
Или это речка шумит под горой?
Это уж у кого какой слух.



Что мы говорим...
Что мы говорим? — «обалдеть!» и «ничего себе!».
«Ничего себе!» — так мы обычно выражаем своё удивление. Но
что получается на самом деле, когда произносим эту фразу? Мы желаем себе НИЧЕГО.
«Обалдеть!» — потерять способность соображать, прийти в состояние отупения; одуреть (толковый словарь).
Я стала выражать свои эмоции
иначе…
Как часто мы говорим фразу «во что бы то ни стало»? Обыч-

но мы используем это выражение
в значении обязательно, непременно.
«Чего бы нам это ни стоило»,
то есть любой ценой. А любой ли?!
Как задумаешься над смыслом,
так уже и не хочется такое говорить... Готовы ли мы платить своим здоровьем или здоровьем наших детей и близких? Для себя я
поняла, что буду менять не только
эту фразу, но и в целом установку,
любые схожие мысли...
Всем желаю Осознанности!



Части одного целого и «Не суди...»

О

днажды я была на встрече с
йогиней из Америки. И она
произнесла слова, которые
меня тронули и изменили:
что в мире столько войн, насилия,
непонимания от того, что мы забыли, что все мы — едины, все мы
— части одного целого. Это как
клетки одного организма (люди,
нации) — все мы едины. И представьте, если бы печень «ворчала» на лёгкие, а сердце — на желудок, если бы правая нога говорила, что она лучше левой, а мизинец — лучше большого пальца!
Однако всё равновесно, всё гармонично… Печень, лёгкие, сердце, желудок, кишечник — у всего
есть свои функции. И рот, и прямая кишка одинаково прекрасны
перед лицом Природы. Так же и
люди, и нации. Мы не можем гово-

рить, что американцы — они такие…, а немцы — сякие... Это такие же клетки «организма», части
целого. Как часто мы осуждаем/
критикуем близких, правительство, другие народы… Но это ведь
тоже мы, это другие части нашего
организма. Да, они другие, но они
тоже нужны, и по-своему они тоже
«правильные». Интересно получается: когда мы судим, мы разрезаем целое на части…
Приведу ещё один пример,
сравнение из лекции Рузова: ктото мыслит размерами своего «Я»,
кто-то «Я» и мои близкие (семья),
другие — род, клан, четвёртые —
нация, народ (патриотизм), а ктото мыслит масштабом всего Мира,
всех наций…
Надежда МУХАМЕТОВА.
Пермский край, дер. Челяба.
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Побег из Минска
Семья ремесленников создаёт
в деревне вещи, удивляющие людей
Семья Добровольских решила,
что не боги горшки обжигают:
стала зарабатывать на жизнь
керамикой, а крутую свадьбу с
лазерным шоу и живым роком
устроила в глухой деревне. Тихое уединение на юге страны
молодожёны предпочли столичной суете. История молодой семьи — пример тем, кто
мечтает убежать из бетонных
норок и найти дом своей мечты на берегу Днепра, чтобы
счастливо жить и творить без
распорядка и начальников.

несколько гончарных секретов.
Например, чтобы добиться игры
цвета без красок и глазури, после
первого обжига изделие можно
окунуть в молоко. Чем оно жирнее, тем более насыщенным будет
оттенок. Кефир и вовсе придаёт

Молочные реки,
кефирные берега
Навигатор заставил нас изрядно поплутать по окраине Речицы, пока мы искали нужный дом.
Сюда мы едем, чтобы посмотреть
временную гончарную мастерскую супругов, которые живут у
бабушки и дедушки Сергея, пока в
их собственном деревенском доме идёт ремонт. В небольшом помещении есть всё, что нужно для
работы: гончарный круг, пара столов, стеллаж для сушки и хранения готовых изделий. Наше внимание сразу привлекают полки с
тарелками, мисками, кружками,
чайниками, кувшинами… Двух
одинаковых вещей не найти.
— Мы потому и называемся
«творчая майстэрня «Жывое», поскольку заранее дизайн не разрабатываем. Просто беру кусок глины, а дальше руки сами делают.
Вот чайник: крутил его на круге,
когда снимал — с одной стороны
погнул. Что делать? Погнул ещё с
двух сторон — вышло оригинально, — Сергей показывает готовую
утварь. — Делать на поток не хочется, лучше, когда есть полёт
фантазии.
Реализовывать игру воображения помогает мешок с «приданым» — полотенцами, кофтами,
просто кусками ткани. Берёшь,
скажем, салфетку с вышивкой крестиком, прикладываешь с силой к
полусухой глиняной тарелке —
получается красивый оттиск узора. А если воспользоваться старой ажурной вязки кофточкой, то
поверхность покроется мелкой
клеточкой.
Перед нами лежит тарелка,
на которой «растут» колоски, —
«расписывать» посуду можно и
таким способом, делая отпечатки
растений.
— Не бойся, после двух обжигов она довольно прочная. Хочешь, проверим? — Сергей берёт
маленький молоточек и без особой осторожности стучит по посудине. Та остаётся целой и невредимой.
Настя берёт с полки абажур
для лампы. Изящный глиняный конус полностью ажурный и оттого
кажется особенно хрупким. Хозяйка вспоминает: «Однажды на ярмарке он упал у меня из рук прямо
на асфальт, но не разбился».
Пока мы рассматриваем работы, мастера открывают нам ещё

посуде черноту.
— Молоко проникает в поры,
а при повторном обжиге сворачивается и темнеет, — поясняет Сергей, зачищая кусочком наждака
«клетчатую» тарелку. — Смотрите, слегка отшлифовал — и сразу
выглядит по-другому. Вообще чем
больше операций пройдёт посуда, тем приятнее её потом брать
в руки. Я довольно долго вожусь
с каждой вещью, поэтому и цены
у нас, возможно, в среднем выше,
чем у других гончаров.
Люди, когда заходят в мастерскую, едва могут сдержать удивление. Берут в руки смартфоны и
фотографируют, чтобы поделиться глиняными открытиями с друзьями.
— Недавно один покупатель
не знал, что выбрать, так отправил
жене с десяток фотографий. А она
ему в ответ: «Бери всё!»
Основные места продаж — это
ярмарки. На пивном фестивале в
Лиде у гончаров за шесть часов
раскупили всё. Отдают свою продукцию также в магазины и галереи искусств.
— С глиной я неплохо работаю, но мне больше импонирует
дерево, — признается Настя. —
Если смотреть на образование, то
оно у меня совершенно не по профилю — я товаровед.
А вот Сергей — классический
самоучка. После окончания школы с архитектурно-художественным уклоном занимался творчеством. Самостоятельно изучал
технологии гончарного дела, попробовал изготавливать, обжи-

гать. А в прошлом году всё лето
проработал помощником у одного гончара.
— Всему учился постепенно.
Когда-то даже в рекламе поработал. Стоял за верстаком, вырезал
и клеил огромные буквы, через
какое-то время стал дизайнером
«наружки», — рассказывает Сергей.
В начале года супруги зарегистрировались как ремесленники.
И воспользовались госпрограммой поддержки самозанятости:
написали жизнеспособный бизнес-план — получили субсидию.
— На эти деньги купили токарный и шлифовальный станки
и электролобзик для деревообработки. По минимуму приобрели
приспособления для работы с глиной — дрель, шуруповёрт, миксер, — рассказывает Сергей.
А вот гончарный круг он сделал сам: на японский, который
стоит около 1400 рублей, денег не
было.
— Пришлось выкручиваться: тут попросил, там позаимствовал. Знакомый токарь выточил
круг. Двигатель я использовал от
стиральной машины. Очень экономично: делаешь горшок, а электроэнергии уходит немного, как
будто бельё стираешь, — поясняет мастер. — А ведь сначала всё
делали руками — это было раз в
пять дольше.
Впрочем, далеко не все вещи
можно сделать с помощью гончарного круга. Тарелки, солонки,
те же прямоугольной формы маслёнки — всё это делается исклю-

чительно руками. На каждом изделии — фирменное клеймо, две
слитые вместе буквы «Н» — Настя
и Никитич (так с детства называют
Сергея друзья).
Супруги планируют, что в будущем их бизнес станет многопрофильным. Уже сейчас Настя пробует себя в мыловарении. Адепт
«зелёного» образа жизни, для бытовых нужд она не использует никакой магазинной химии, только
мыло собственного производства.
— Белое с содой и кокосовым
маслом — для стирки, коричневое — для мытья посуды, с горчицей. А это туалетное — с крапивой, голубой глиной, корицей,
льняным семенем, — Настя выставляет на стол несколько картонных коробок с разноцветными
брикетами.

Хата с краю
Из Минска Сергей и Настя
уехали не так давно. Но в решении
поменять столицу на деревню абсолютно уверены.
— Город надоел: выходишь из
подъезда — собачий помёт, машины припаркованы на тротуарах, на остановке — постоянный
поток транспорта. На работе приходится плясать под чужую дудку, выполнять чьи-то планы, убеждать клиентов, чтобы заказали что подороже. А домой приходишь — опустошение. Тяжело было с этим уживаться и постоянно
хотелось всё поменять. И тут мне
встретилась Настя — единомышленник, — рассказывает Сергей.

— Я вообще интроверт, —
подключается Настя. — Людей,
конечно, люблю, но, когда остаюсь одна, мне очень спокойно. В
деревне можно ограничить поток людей — это один из плюсов.
К тому же в большом городе деньги быстро исчезают: платишь за
квартиру, проезд, продукты покупаешь, много уходит на развлечения. Когда ждёшь гостей, нужно
что-то купить, а тут не нужно чтото сложное готовить, тёплая картошка из печи — самый смак, —
рассказывает Настя.
Так мечта жить в сельской
местности стала общей. Ребята
бросили работу в столице и переехали к родственникам Сергея в
Речицу, параллельно подыскивали отдельный дом. Место нашлось
довольно скоро — в деревне Казимировка Лоевского района, на
берегу Днепра. Там нет ни магазина, ни садика или школы. Зато
места красивые.
40 километров — и мы на месте. Небольшой аккуратный домик почти в самом конце деревни, парочка хозяйственных построек, колодец. И самое главное,
с участка открывается роскошная
панорама Днепра. Сергей с гордостью проводит экскурсию по своему «имению»:
— Видите, окна в доме новые?
Сам сделал! Нашёл в Речице человека, у которого есть станки, вместе быстро сделали три окна. Это
временное жильё, а соберём денег — построим настоящий большой дом. Здесь будет сад, пока вот
только несколько грядок.
Для Сергея и Насти этот год
оказался богатым на события:
нынче они не только получили
статус ремесленников и исполнили давнее желание купить домик
в деревне, но и сыграли свадьбу.
Здесь, в Казимировке.
— Свадьба была знатная —
много народу, музыка, световое
шоу. Я даже не знаю, сколько было
человек, — кто-то постоянно приезжал, уезжал. Вы не думайте, что
мы тут все чинно ходили в костюмах, — нет, мы всё время делали
что-нибудь интересное. Местные
жители приходили посмотреть, —
вспоминает Сергей. — Но помимо
веселья есть работа. Всегда есть
чем заняться. Я, пока иду на другой конец огорода, чтобы, к примеру, ветки на дереве обрезать,
по пути ещё пять дел нахожу. И так
с утра до вечера. Но жить там, где
хочешь, и работать на себя — величайшее счастье.
«Велком».
Республика Беларусь.
http://finance.tut.by
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Ч

еловек
инстинктивно
всегда старается избегать неприятное и как
можно больше наслаждаться приятным. Есть
как можно больше сладостей, но
как можно меньше ходить к зубному врачу. Работать как можно меньше, отдыхать как можно
больше. Убирать дом как можно
меньше, иметь свободного времени как можно больше. Быт имеет много того, чего нормальный
человек будет стремиться делать
как можно меньше. И если есть
способы облегчить свой быт, то
было бы глупым этими способами
не воспользоваться.
Мне кажется, что где-то глубоко в нашей родовой памяти есть
воспоминание о райском, беззаботном состоянии, где понятие
быта отсутствовало полностью.
Мы занимались чем-то увлекательным и важным, не думая при
этом о таких банальностях, как немытая посуда или сломанная розетка. Мы были бы вне себя, если
бы кто-то отвлекал нас от наших
важных занятий и заставлял заниматься неважными. Это чувство и
живёт в нас по сей день. Но, похоже, современный мир стремится
помочь нам. Так ли это?
Готовясь к жизни в поселении,
мы понимали, что не все облегчения нам подходят. Облегчённый
способ удобрить землю вреден
для земли, облегчённый способ
увлечь ребёнка мультиком вреден
для ребёнка, облегчённый способ
добывать продукты питания в магазинах вреден для здоровья и так
далее. Где же грань «полезных» и
«вредных» облегчений?
Перед переездом в поселение
Панаила интуитивно начала отказываться от определённых облегчений. За два года до переезда
решила стирать руками в ванной. Стала шить нашу «поселенческую» одежду руками, даже одеяло и простыни. Шила руками и
«городскую» одежду. Вещей, которых она нашила перед нашим переездом, хватило нам на несколько лет жизни в поселении. Мы перестали покупать что-либо готовое или ходить в рестораны, она
готовила всё сама. Её действия всё
меньше и меньше походили на
действия «нормального» человека, и её родные стали безпокоиться: если можно жить легче, зачем
себя мучить? Вот этого они не понимали. Мы тоже не понимали, зачем, но чувствовали, что так надо.
Если честно, наш быт не очень
облегчён. Живём без электричества, которое проводить не собираемся. Соответственно нет у нас
и множества электрических приборов, столь необходимых сегодняшним людям. Нет у нас водопровода. Нет дома Интернета. Не
стану перечислять всё то, без чего мы живём, потому что не считаю, что хвастаюсь. И ни в коем
случае не агитирую, что так надо
жить. Жить надо так, как чувствует
твоя душа, а не чья-то. Просто мы
в данном случае являемся некой
крайностью и можем рассказать,
как мир выглядит с этого «края».
Это будет интересно тем, кто хочет расширить свой кругозор.
Между прочим, поначалу все
поселенцы жили именно так. Но
со временем чувство «нормального» человека одолело. Кульминация приобретения приспособлений, облегчающих быт, настала, естественно, с проведением у
многих семей электричества. Этот
факт больше всего нас волнует. Не
станем ли мы таким образом жить
в современных квартирах, с холодильниками, телевизорами, стиральными машинами и, наконец,
фенами? Только за окнами этих

квартир будут не улицы, а сосны.
И долго ли сосны там будут расти?
Ведь на месте городских улиц тоже были когда-то сосны. Кое-где
можно увидеть и домики, из окон
которых люди смотрели на сосны.
Что случилось? Почему потомки
тех людей бегут из города, чтобы
поселиться в домики, из окон которых видны сосны? Определили ли мы ошибку, превращающую
прекрасное в ужасное, чтобы её

вый триммер на козочку или лань.
Лань может доставить нам неудобства, но триммер при изготовлении и эксплуатации вредит природе, да и нам, когда сломается.
В итоге все облегчения, которые нам дарит техногенный мир,
приносят страдания природе. Чем
меньше облегчений у конкретного человека, тем легче природе.
Поэтому некоторые люди отказываются от облегчений, они чувст-

вручную. Мы так делаем каждый
день по многу раз. Летом, при поливе, она может доставать до 50
вёдер в день. Вода далеко — 17 м.
Ведёрко тяжёленькое — 10 кг. Но
главное — Панаиле это нравится.
Я мужчина и считаю своим
предназначением осчастливить
мою жену. Счастливая жена родит счастливых детей. Счастливые дети создадут счастливые семьи. Если она того попросит, у нас

Облегчение
быта...

Перспективы
развития
поселений
Родовых
поместий:
что нужно сделать,
чтобы поселения и всё
движение развивались?
Окончание. Начало на стр. 1.

6. Все поселения
Родовых поместий
должны стать
экопоселениями
Не все поселения этого хотят.
Мне кажется, что это — обязательно. Что такое экопоселения?
Это, во-первых, экологически чистые технологии, во-вторых, осознанный минимализм и, в-третьих, кооперация между людьми.
Кооперация — это, например,
единый автопарк: вместо 10 машин — одна; один трактор вместо
мотоблоков на каждом участке;
общие поездки; та же школа.
Эти слагаемые — минимализм, осознанность, кооперация,
экологичность — способны освободить огромные ресурсы, энергетические и денежные, необходимые для развития образования
и всего остального. Но всё, конечно, связано с умением договариваться жить вместе.

7. Культура
Жить в поселении должно
быть радостно. Нужно делать так,
чтобы было классно, весело, радостно, здорово. Чтобы были
праздники, песни.

Резюме

не повторить? Чтобы наши дети
не убежали… Неужели стремление облегчить быт является ошибочным? Где же грань «полезных»
и «вредных» облегчений?
Объединим всё вышесказанное воедино.
Нам необходимо облегчать
свой быт ради освобождения времени. Мы чувствуем, что, увлекаясь бытом, мы занимаемся не своим делом. Но на что тратит «нормальный» человек освободившееся время? На обсуждение своей
жизни или на осуждение чужой?
На анализ своего жизненного пути или на анализ чужого при просмотре большего количества серий любимого сериала? На живое
общение, когда смотришь на собеседника, или на суррогат общения, когда видишь экран? И почему многие люди сознательно отказываются от облегчений? Мне кажется, они чувствуют, что данное
облегчение «вредное».
Дело в том, что по-настоящему безвредные облегчения человек может получить, используя
только способы, предоставляемые природой в естественном виде. Например, заменить бензино-

вуют, что техногенные облегчения не ускоряют мысль человека,
а замедляют. Женщина не знает,
как устроен блендер, и при его поломке нуждается в помощи. Однако, если блендера не будет, она изловчится и придумает способ вкусно приготовить. Здесь она ускорит
свою мысль. Конечно, блендер может починить и рукастый муж. Но
при этом он должен остановить
осмысливание освоения Родового пространства (если мысль, конечно, была занята именно этим)
и освоить устройство блендера.
Мысль у мужчины ускорится, но не
в том направлении, которое сделает его семью счастливее.
Сильно облегчённый быт делает человека менее выносливым. Можно облегчить себе быт
до такой степени, что возникнет
нужда физически загрузить себя
ради здоровья. Кто-то при этом
может брать плату за доставленные физические утруждения и назвать всю эту систему — фитнесклуб. Неужели такое когда-нибудь
произойдёт? Наши предки не поверили бы в это.
На фотографиях Панаила достаёт воду для питья из колодца

появятся любые облегчения, ведь
быт по большей части на женщине. Я не буду взирать, как мучается моя жена. Я найду решение. Все
мужчины, кто добровольно, кто не
совсем добровольно, поступят так
же, найдут решение ради облегчения быта. От помыслов и осознанности женщин, от их ласковых и не
всегда просьб облегчить быт зависит будущее поселений. Я уверен,
они не допустят превращения
прекрасного в ужасное.
Я и Панаила безконечно далеки
от какого-либо идеала. У нас есть
бензиновый триммер, а не лань.
У нас машина, телефон, компьютер, бензогенератор и даже старенький, подаренный навигатор.
Но важен вектор! Мы обязательно
сменим триммер на лань и откажемся от облегчений, каких только сможем. Мы будем искать «природные» облегчения. И мы верим
в людей, мы не одни. Мы видим будущее — оно полно людей, живущих природоСоОбразно.
Будущее — это преобразование ужасного в прекрасное!
Михаил и Панаила
БЕЛОПАВЛИННЫЕ.
ПРП Милёнки, Калужская область.

Вот что нужно делать для развития Родовых поместий дальше. Как это делать — не знаю.
Это сложно. Действительно, не
знаю. Кроме тех поселений, которые приехали на встречу, обычная
картина выглядит примерно так.
Поселение, допустим, 100
участков, выделены в собственность, дома построены, а зимует 4 семьи. Остальные приезжают
редко или просто на лето. Конечно, этим 4 семьям трудно реализовать перечисленное выше.
По опыту Ковчега: чем больше людей, тем проще. Ведь надо
многое решить: и дороги от снега чистить, и строить эти дороги, и
электричество вести, и чтобы учителя были и механики, и столярка
работала, и всё такое прочее. Для
4 семей это всё сложно.
Есть такие люди, которые так и
живут (4 семьи на всё поле). Но это
— герои. Я лично таких знаю, они
и детей рожают, и ветряки ставят,
глава семьи сам и строитель, и колодцы копает. И в одиночку строит общий дом в поселении. Они
возят своих детей, пока маленьких, по всем кружкам в ближайший город 2–3 раза в неделю. Они
пока смирились, говорят, что, ладно, деваться некуда. Но неизвестно, что будет, когда дети достигнут
школьного возраста.
На вопрос «Что делать?» ответ такой: людям, осознавшим
это в поселении, нужно консолидироваться на основе доброй воли и стараться всё выстраивать.
Остальные соседи, видя, что чтото хорошее происходит, будут
подтягиваться. Наверное, так.
В случае же создания нового
поселения надо это всё учитывать
заранее и закладывать в какую-то
структуру.
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и для кого не секрет, что сегодня скудное биоразнообразие флоры и фауны
продолжает уменьшаться,
что площадь опустынивания территорий увеличивается,
увеличиваются площади вырубок
лесов. И такая тенденция идёт по
всей планете.
Конечно, сейчас появляются
селения Родовых поместий, но их
суммарная площадь незримо мала. И даже если каждая семья облагородит свой гектар, то 97%
площадей страны останутся в руках не заинтересованных в возрождении планеты людей. Агрохолдинги также будут добивать плодородие на полях, а лесной фонд
арендоваться под вырубку.
Лесной насос уменьшает своё
воздействие, потому и реки продолжают мелеть. К тому же с
учётом тенденций по изменению
климата многие древесные породы начинают болеть и массово гибнуть, например, сосна кедровая Сибирская в Иркутской и
Читинской областях, массово выпадают ели обыкновенные. Идущее потепление потребует культивирования других пород. Но по
существующим нормам лесного
права работники лесной отрасли
не будут и не могут заниматься
расширением биоразнообразия в
наших лесах.
В прошлой статье («РЗ» №11,
2016 г. ) я описывал модели заработка на лесном фермерстве, что
может локально создавать благоприятный микроклимат вокруг
селения РП. Теперь расскажу, как
можно преобразовать лес (из лесного фонда) и наложить на него
природоохранный режим.
Почти у каждого селения Родовых поместий есть лес, пусть
молодой или состоящий из монокультурных искусственных насаждений. Зачастую в таких лесах
проводятся сплошные рубки, и
неравнодушные помещики болеют душой за него. Как сохранить
наш лес? К сожалению, не многие
знают ответ. Поэтому покажу один
из вариантов, как создать защитный лес около своего поместья.
Защитный лес предполагает наличие особого режима охраны в соответствии со ст. 102 ЛК РФ.
Так, в сосновой лесопосадке
я высадил семенами каштан конский обыкновенный, который считается реликтовым видом и охраняется ст. 102, п. 3, пп. 5. Такие на-

Н

саждения считаются особо защитными участками (ОЗУ). Также посеял орех гибридный (грецкий х
чёрный), морозостойкий персик,
абрикос, лещину обыкновенную,
попадающие под защиту ст. 102,
п. 2, пп. 4 д), е), как ценные леса.
В планах посеять излишки краснокнижных видов, реликтовой катальпы, бархата и т. д. Через несколько лет, когда деревья подрастут и их можно будет идентифи-

Возродим
первозданный лесосад

цировать, можно написать письмо в областной Комитет лесного
хозяйства и Комитет природоохраны на тему выделения ОЗУ, ценного леса, а также постановки на
учёт краснокнижных видов. Областной Комитет природоохраны
ведёт региональную Красную книгу и обязан отслеживать популяции редких видов. Специальная
аудиторская комиссия должна будет провести оценку и присвоить
лесу тип высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Возможно,
даже по результатам аудита земли
лесного фонда переведут в категорию особо охраняемых природ-

Маленькие хитрости
Когда мы заводили корову,
сын переживал, что лепёшками
своими она испортит лужайки, которые сама и делает. Тогда я заметила, что, если в каждую кормёжку подсыпать горсть необработанного цельного зерна пшеницы, ячменя или овса, корова его не переварит, хотя и ей польза достанется, а вот куры, что за ней ходят,
не только мух поедят, но и лепёшки разрыхлят так, что после первого же дождя и следа не останет-
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ся.

Коровы теперь нет. А «рецепт»
остался. Кидаю в кастрюлю с собачьей кашей ту же горсть зерна.
Слетаются лесные птицы — синицы, сойки и даже кормушкой
не особо интересуются. А мне не
придётся весной прибираться в
поместье за собачками.
Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
РП Милое, Калужская область.

ных территорий (ООПТ), наложив
ещё более жёсткий охранный режим. Таким образом, около селения РП можно создать ценный государственный лес, ОЗУ или ООПТ.
И вот что это даёт:
1) лес у нашего хутора станет
под охраной, а значит, перестанет
быть эксплуатационным, не пойдёт на дрова;
2) микроклимат поменяется
в лучшую сторону с ростом деревьев;
3) из монокультурного соснового поля, по сути, лесопосадка
превращается в биоразнообразный ценный лес, а это значит, что

болезни и вредители уменьшатся в соответствии с зависимостью продуктивности вида от числа видов. Далее ожидается рост
биоразнообразия фауны следом
за флорой (продуктивной) и, наконец, просто дарыов леса: ягод,
фруктов, овощей, орехов (полученных устойчивым способом). И
всё это удовольствие вокруг хутора условно навсегда с ежегодным
удваиванием объёмов;
4) снижение пожароопасности хвойных монокультурных насаждений.
Конечно, такое возрождение
первозданного лесосада не вхо-

дит в планы лесного хозяйства
по очевидным причинам (люди
просто выйдут из-под контроля
системы, перестанут быть зависимы). Опять же я помешаю целям создания эксплуатационного леса, то есть получения древесины. Кcтати, поэтому и подбираются непродуктивные лесообразующие породы, чтобы их можно было использовать как древесину. А потому делать описанную
работу по увеличению биоразнообразия на землях лесного фонда нужно партизанскими методами, избегая получения штрафных санкций. Так и отвечать: не
знаем, кто это всё тут высаживал,
но факт наличия, пожалуйста, зафиксируйте.
Сейчас идёт Год экологии и
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). А это значит,
что созданию ООПТ дан зелёный
свет. В данном случае нам не нужно обходить законодательство
для создания частных ООПТ, пусть
они будут государственными, общественными, но с природоохранным режимом. Такие охраняемые территории ООПТ, защитные
леса и ОЗУ рождаются (сертифицируются и выделяются) по утверждённым нормативным актам соответствующего министерства. А
мы будем лицезреть процесс возрождения первозданных пищевых лесов.



День открытых дверей 14–15 апреля
14–15 апреля в моём доме
пройдёт День открытых дверей.
В прошлом году, в октябре , мы
уже проводили такое мероприятие и получили много слов благодарности от участников.
Вы можете посмотреть небольшой ролик о том, как прошла эта встреча, если перейдёте по
ссылке http://lp.solecodom.ru/day/
?spush=cm9kLXplbUB6ZW5pbmFz
dmV0LnJ1.
Встреча проводится для тех,
кто хочет построить свой экодом,
заинтересовался солэкотехнологией и желает разобраться и узнать о ней побольше.
В программе :
• посещение экодома Юрия Коваленко, основателя проекта СОЛЭКОДОМ;
• посещение строящихся экодомов на разных этапах строи-

тельства;
• разбор и демонстрация технологии экостроительства;
• ответы на ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ из первых рук.
Мест всего 30, так что бронируйте себе место, не откладывая в
дальний ящик: http://lp.solecodom.
ru/day/?spush=cm9kLXplbUB6ZW5
pbmFzdmV0LnJ1.

P. S. Кстати, погода в это время в Краснодаре уже достаточно
тёплая, а значит, вы не просто сможете посетить День открытых дверей, но и отлично провести время
всей семьёй в наших краях — 2–3
часа до моря и 3–4 часа до шикарных Кавказских гор.
Юрий КОВАЛЕНКО.
г. Краснодар.
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есосад — это сад, который имитирует высокопродуктивную, устойчивую и самодостаточную
экосистему лесного сообщества множества растений и животных.
Леса производят огромную относительно своей площади биомассу, не страдают от вредителей,
не требуют подкормок и дают ни с
чем не сравнимое ощущение умиротворения и полноты жизни.
Лесосад не требует внесения
ресурсов со стороны (мульча, навоз и т. д.) — всё выращивается на
месте.
Почва в лесосаду не копается,
подавляющее большинство растений — многолетники, посаженные с учётом ярусности — высокие деревья, под их кронами в полутени — кусты, под ними — травянистые растения, по стволам
вьются лианы.
По внешней границе сада
обычно сажается плотная живая
изгородь из выносливых растений, которые гасят ветер, ближе
к центру — более капризные плодовые растения на больших расстояниях, чтобы они лучше освещались солнцем, а между ними —
ягодные кустарники и многолетние овощи, на «полянках» — однолетние овощи.
В лесу всегда более тёплый и
влажный микроклимат, чем на открытом месте, и это положительно действует на растения. В лесосаду должны быть уголки, дающие
корм и приют диким животным,
птицам и насекомым.
Единственный зрелый лесосад
в нежаркой части света лет тридцать назад посадил в Англии Роберт Харт, желавший создать санаторную обстановку для себя и своего брата-инвалида. Сад располагается на холме, где когда-то был
кельтский монастырь, и Харт считал это место мистическим.
В саду росли обычные для той
местности яблони, груши, смородина, крыжовник и т. д., по внеш-

Лесосад
ней границе — высокие разновидности, внутри — низкорослые.
Хозяин обрезал бурно разрастающиеся кусты, пропускал через измельчитель и компостировал или сразу использовал в качестве мульчи. Растения также удобрялись популярным у западных
«органистов» препаратом из морских водорослей.
Многочисленные посетители с
восторгом отмечали, что сад даёт
большое количество продуктов
и радует душу. В 2000 году Харт
умер в возрасте 87 лет, новые владельцы перестали ухаживать за
садом и закрыли его от посетителей, но садоводы продолжают туда наведываться — говорят, место по-прежнему обладает мистической притягательностью.
Нынешняя звезда агролесо-

водства — Мартин Кроуфорд, его
20-летний сад находится на юге
Англии. В его саду много экзотических растений, включая бамбук.
Наиболее интересным в технологии агролесоводства на малых участках кажется то, что лесосад сам себя обеспечивает питанием. Для этого в молодом саду
около половины посадок должны
составлять растения, создающие
плодородие почвы.
Из этих «источников плодородия» половина — азотфиксаторы, остальные — сорняки с глубокими корнями, достающие полезные элементы из глубинных
слоёв подпочвы, и что-нибудь быстрорастущее и устойчивое к покосам, чтобы обогащать сад зелёной массой.
Кроме трав-азотфиксаторов

используют деревья с теми же
свойствами (жёлтая акация, например), которые сажают в одну
яму с плодовым деревом, чтобы
оно делились с соседом азотом и
смягчало ветер.
Первые годы дерево-няньку
обрезают, чтобы оно не затеняло соседа, а когда нужное дерево
подрастёт, дерево-няньку срубают и пускают на мульчу.
Кроуфорд пишет, что для нормального плодоношения ирги или
боярышника нужно на каждый
1 м2 кроны 0,2 м2 азотфиксирующих растений, сидящих рядышком на полном солнце. Яблоне по
этой технологии ещё больше надо.
Также считается очень важным
разобраться с составом травяного
яруса, который должен состоять

из помогающих растений, а не из
сорняков, мешающих деревьям.
Выводы наших академиков
подводят к тому же: П. Траннуа писал об опытах в Тимирязевке, которые показали, что злаковые
смеси как сами по себе, так и в сочетании с бобовыми отрицательно сказываются на росте яблонь,
иногда так сильно, что корни яблони не заходили в зону задернения;
бобовые же влияли на яблони положительно, особенно люпин, —
рядом с люпином длина побегов
яблони в 2 раза превышала таковую рядом с розовым клевером и
в 1,7 раза — рядом с люцерной,
по люпину же получен максимальный прирост урожайности.
Из злаков на яблони благоприятно влиял только мятлик луговой.
Для травяного яруса лесосадов западные источники рекомендуют массу трав — окопник, клевер, люцерну, хрен, ревень, щавель, лопух и т. д.
В упрощённой форме посадка самодостаточного лесосада на
бедной почве в засушливом климате выглядит так: сажают деревья на несколько больших расстояниях, чем рекомендуется для питомников, вокруг деревьев — кусты и задерняют всё это бобовыми
травами в смеси с каким-нибудь
быстрорастущим медоносом со
стержневым корнем.
Эти травы периодически косят
на мульчу. Через несколько лет
деревья разрастутся, масса листового опада и веток от обрезки
будет давать всё больше мульчи,
в которой смогут прижиться лесные грибы, появится тень, влажность возрастёт, а почва станет гораздо богаче.
Идея лесосада привлекает
тем, что позволяет обойтись без
сторонних источников мульчи и
при этом держать землю в естественном для неё состоянии леса.
www.pervorod.ru/blogs/etointeresno/o-lesosade

Общественная конференция
«Пути восстановления экологии жизненного пространства» (теория и практика)
Брянск, 18–19 марта с 11.00 до 18.00 часов

Ч

еловеку под силу организовать своё жизненное
пространство так, чтобы
оно вело к активной жизни, используя законы симметрии
и многомерности, законы грамотного общения с высокоорганизованной природой. Об этом мы
и будем говорить на нашей конференции «Пути восстановления
экологии жизненного пространства». Эти темы для нас раскроют
Сергей Николаевич Элитов и Татьяна Леонидовна Олина.
Сергей Николаевич Элитов
— архитектор и проектировщик,
исследователь биологии человека, зачинатель и автор более

50 проектов ПРАВильных садов
и парков (РОЩ), которые сейчас по всей России поднимаются ввысь; жилищ-пятистенок с расчётом внутреннего пространства и расположения на
участке. Исследователь сакральной геометрии — геометрических фигур, родственных организму,
фигур, которые сопровождали человека по всей его жизни
и строятся на основе
личных имён.
Татьяна Леонидовна Олина — исследователь русской культуры, инженер по образованию. Занимается изучением, восстановлением настоящей, родной культуры и её практическим применением: Обережество, Строение
мира, Магия народной одежды,
МЕРЫ в нашем быту, СЕМЕЙНЫЕ
ПРАЗДНИКИ и принципы их проведения. Очень важная и интересная тема — восстановление экологии, организация садов и парков.
Стоимость участия в семинаре: предварительная оплата до 12
марта —1200 руб., оплата в день
проведения — 1500 руб. Возмож-

(центр города). Остановка маршрутки называется «Улица Тарджиманова». С ж/д вокзала прямая маршрутка № 49.
Регистрация
обязательна: 8-960-550-9689
— Нина Фёдоровна.

Программа

на оплата на карту Сбербанка.
Иногородним предварительно зарегистрироваться по телефону 8-960-550-9689. Поможем заказать место в удобной недорогой
гостинице.
Обеды можно заказать на месте или принести с собой. Горячий
чай будет.
Семинар пройдет в конференц-зале по адресу: г. Брянск, Советский р-н, ул. Тарджиманова, 50

1-й день
10.00 — лекция
«Высокие
симметрии: Звёзды и другие фигуры». Значение геометрических
форм. С. Н. Элитов
11.30 — Строение
Мира. Т. Олина
12.00 — Ответы на вопросы по докладу «Высокие
симметрии: Звёзды и другие фигуры». С. Н. Элитов
12.00 Топотушки — ритмы,
мерность. Т. Олина
13.00–14.00 — обед
14.00 — лекция «Живые Посадки. Нообиоценоз». Роль растительного окружения. Биоценоз
— гармоничное содружество человека, растений, живой и неживой природы. Принципы высоких
симметрий в структуре человеческого организма и в окружающем единстве Человека и Природы. С. Н. Элитов

15.30 — выступления докладчиков из Брянска
16.00 — практика «Круга»
16.40 — Вечора
2-й день
10.00 — лекция «Проектирование жилища по высоким симметриям» (пятистенок). С. М. Элитов
11.30 — практика «ЛОКАЛЬНЫХ ПОСАДОК». Способы создания биоценоза (дом, клумба, дача,
город, посёлок). Т. Олина
12.00 — ответы на вопросы по
докладу «Живые Посадки. Нообиоценоз» и докладу «Проектирование жилища по высоким симметриям» (пятистенок). С. Н. Элитов
13.00–14.00 — Обед
14.00 — мастер-класс «Именины». Т. Олина
Представляем один из самых
красивых обрядов русской культуры — ЧЕСТВОВАНИЕ ИМЕНИННИКА. Именинника Чествовали, Славили, Хвалили и Величали. Т. Олина
16.00 — «Усовершенствованный курс полёта на метле» Т. Олина
В перерывах будут «круглые
столы» по разным темам.
Ярмарка работает, будут розыгрыши интересных книг.
Количество участников ограничено.
Подробности
—
https://
vk.com/rodvyatko.
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очему мёд живёт только
в колоде?
Однажды моему хорошему знакомому, профессиональному пасечнику, сделали операцию на сердце. Когда его выписали домой,
была уже глубокая осень. Тогда он
попросил меня помочь ему в откачке мёда, и я согласился.
На следующий день мы взялись за дело. Он распечатывал медовые рамки, а я их крутил на медогонке. Мёд в распечатанных
рамках был вполне приличного
качества — густой, прозрачный,
с ароматом воска. Довольно быстро я прокрутил с десяток рамок,
и мы решили слить мёд с медогонки в ведро, что и сделали. Когда
мёд оказался в ведре, я взял ложку, зачерпнул ею мёд из ведра и…
что случилось с мёдом? Мёд стал
жидким! Почему? Ведь он буквально двадцать минут назад был
другим! Естественно, предположение у нас было, в чём дело.
Когда мы закончили работу,
знакомый за мою помощь дал мне
рамку с мёдом, которую я привёз домой. Дома я решил попробовать мёд ещё раз. Взял ложку и
прямо с рамки зачерпнул немного мёда. Оказался вполне приличный мёд — густой, ароматный и
т.п. Так как при пробовании мёда
с рамки ложкой я нарушил соты,
мёд стал потихоньку стекать, и
мне пришлось поставить «распечатанную» медовую рамку на металлическую эмалированную тарелку.
На следующий день я обнаружил интересный факт: тот мёд, который стёк в тарелку, стал жидким,
а тот, что остался в сотах, по-прежнему был густой. Теперь стало абсолютно ясно, что мёд разжижает металлическая тарелка, даже
несмотря на то, что она эмалированная. В общей сложности рамка с мёдом над тарелкой простояла неделю. За это время в тарелку натекло примерно 3 см мёда. И
вот что интересно: верхний слой
мёда в тарелке был густым, а нижний слой, прилегающий к тарелке, толщиной примерно 1, 5 сантиметра был жидким. Теперь картина была полностью ясна.
Чтобы мёд оставался первозданным, качественным, густым,
он не должен приближаться к металлу ближе чем на 1,5–2 см.
Этот эксперимент прост, и каждый может его повторить и убедиться лично.
А теперь, уважаемые читатели, давайте вспомним современную технологию получения мёда, а именно те моменты,
где мёд приближается-соприкасается с металлом ближе чем на
1,5 см. Первое: чтобы соты выдержали нагрузку при откачке мёда,
их армируют стальной проволокой, поэтому в ближайших к проволокам ячейках мёд нарушен.
Это примерно 5%. Второе: глобальное прикосновение мёда к
металлу — это процесс откачки мёда — медогонка, когда при
раскручивании рамок с мёдом за
счёт центробежной силы капельки мёда вылетают из сот и стекают
по металлическим стенкам медогонки вниз. Таким образом, 100%
мёда в процессе откачки теряют
своё природное качество.
Многие пчеловоды подозревают, что медогонка «портит»
мёд, однако на деревянную медогонку созревают единицы (например, во всём Пермском крае только одна деревянная медогонка).
Всё дело в том, что мёд при своей густоте очень текуч, и сделать
деревянную медогонку без течи
и проблем достаточно сложно.
Зачем современному пасечнику
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лишние заботы, ведь у него забот
и так хватает.
Третье: после откачки мёд помещают обычно в алюминиевые
фляги, в них он и транспортируется, и хранится. Некоторые пасечники думают, что если флягу изнутри промазать воском, то мёд
от такого хранения не пострадает.
Однако, как мы выяснили, это заблуждение.
А какая, собственно, разница,
жидкий мёд или густой?
Многие люди считают мёд целебным продуктом. Однако это

вого мёда, пчеловодческая жадность в человеке берёт верх. В результате этого он становится заложником пагубной технологии.
И даже понимая не совсем верные
свои действия, пчеловод продолжает их делать снова и снова, не
желая их исправить, ведь исправление для него означает уменьшить свой доход.
Практически все современные рамочные пчеловоды согласны с высказыванием: «Главный
враг пчёл — это пчеловод». Однако при этом они подразумевают

гие пчелиные продукты целебны
(прополис, перга, пыльца, воск и
другое — ВСЁ, с чем соприкасаются пчёлы), несмотря на то, что
они, в отличие от мёда и друг друга, имеют другой химический состав. Таким образом, становится
очевидным, что главенствующим
фактором полезности-целебности
продукта является вовсе не химия
вещества, а его вибрация.
Ещё один маленький нюанс.
Вибрация имеет свойство текучести, как в высокую сторону, так и
в низкую. Например, искусствен-

Секреты
получения
мёда

не так. Доказательством этого является то, что подавляющее большинство самих пасечников являются больными людьми. А дело
здесь вот в чём. Абсолютно все целебные, природные вещества любого рода (вода, глина, травы, настои, масла) теряют свою целебность при прикосновении к металлу.
Таким образом, даже если допустить мысль о том, что в рамочном улье волшебным образом появился настоящий, целебный, правильный мёд, то на выходе потребитель получит убитый
сладкий продукт. Такова плата за
рамочную технологию, за пчеловодческую жадность. Пчеловоды
с огромным стажем пчеловождения ни разу так и не пробовали
настоящего, не испорченного рамочной технологией мёда. Его им
просто негде взять.
Трагизм рамочной технологии
заключается в том, что, однажды
получив неплохой доход с вало-

«врага» в лице других пчеловодов,
но только не себя.
Вернёмся к целебности. Все
целебные «вещества» имеют более высокую вибрацию (название вибрация — условно близкое к тому, что мы можем понять
сейчас). Именно за счёт передачи
этой вибрации и идёт процесс излечения.
Соприкасаясь с металлом, мёд
меняет свою вибрацию на более
низкую, в результате чего целебность падает или пропадает вообще. Если частота вибрации мёда
стала ниже той, которой обладает
человек, то такой мёд становится
для человека вредным, пагубным
продуктом.
Густота мёда напрямую зависит не от процентного содержания воды, а от частоты вибрации.
Именно вибрация «сушит» мёд.
Именно вибрацию, а не вентиляцию, создают пчёлы в улье, когда делают мёд. Наличием вибрации и объясняется то, что и дру-

ная вощина имеет низкую вибрацию (потому что она не целебна).
Если на неё вылить целебный, высоковибрирующий мёд, то часть
своей вибрации мёд отдаст вощине, в результате целебность мёда
снизится.
Вы скажете: «Кто же мёд льёт
на вощину, на вощине ведь пчёлы
работают!» Всё правильно. Пчёлы
на вощине строят новые ячейки, в
которые позже заливается мёд. Но
при строительстве сами пчёлы вынуждены контактировать с низкими вибрациями искусственной вощины, а как мы знаем теперь, вибрация текуча, и пчёлы получают
дозу низкой вибрации. Помножьте
эти низкие вибрации на площадь
и количество рамок в улье, и вы
поймёте, что это очень серьёзный
факт, который вносит свою лепту в
болезни пчелы. Поэтому в рамочном улье пчёлы будут всегда болеть больше, чем в колоде.
А теперь вопрос на сообразительность. Если в улье пчёлы бо-

леют, то может ли быть мёд больных пчёл полезным, здоровым,
целебным для человека?
Мёд — живой продукт, потому
что обладает многими свойствами
живого существа. Он так же живёт
и так же умирает. Смерть мёда —
это его кристаллизация. Свойства мёда можно менять. Если, например, поставить рамки с мёдом на хранение в колоду (или в
другое высоковибрирующее творение), то со временем мёд приобретёт более высокие вибрации
и его качество повысится. Этим же
и объясняется тот факт, что чем
позднее изымается мёд из колоды, тем он лучше.
По моим наблюдениям, рамочный мёд вызывает пищевую зависимость человека. Например, вы
попробовали ложечку мёда —
вкусно, ещё хочется! Это механизм пищевой зависимости, значит, мёд плохой, низковибрационный. А должно быть так: попробовали — очень вкусно, и больше
НЕ хочется! Чувство насыщения
должно появляться сразу, с первой ложки. Так действуют высокие
вибрации мёда.
Нужно всего лишь раз попробовать настоящий мёд и сравнить
его с обычным «мёдом», тогда вы
запомните разницу и научитесь
отличать на вкус.
При регулярном употреблении целебного мёда у человека
происходит существенное сокращение сна, например, на один час.
Это реальный показатель того, что
уровень здоровья человека стал
больше, а потребляемый человеком мёд действительно целебный.
* * *
Эта статья попала мне в
компьютер из Интернета, когда
и от кого — не помню. Автор тоже мне не известен. Прочитал её я
весной 2016 года, а осенью провёл
эксперимент. Летом одной семье
пчёл я поставил рамку без проволоки и без вощины. Пчёлы за лето
отстроили рамку и залили мёдом.
Осенью эту рамку я забрал у пчёл.
Забрал и соседнюю, которая была
с вощиной и с проволокой. Рамку с
вощиной раскачал в медогонке. А
рамку, которая изначально была
без вощины, порезал неметаллическим ножом (сейчас такие продают) в пластиковую тару. Соты истолок деревянной толкушкой и слил мёд в стеклянную банку. Так вот что в итоге? Мёд из одной пчелиной семьи, из двух соседних рамок оказался разного качества. Мёд из рамки, которая изначально была без вощины, оказался более густым и более душистым. Я себе доказал, что соприкосновение мёда с металлом портит мёд.
Следовательно,
качество
мёда сильно зависит от породы
пчёл, от мировоззрения пчеловода и от способа содержания пчёл
(колода, ульи и др.). Желательно
по возможности переходить на
колодное содержание, хотя бы потому, что в колоде пчёлы живут в
естественных условиях, без насилия со стороны пчеловода. И мёд
из колоды высококачественнее,
целебнее мёда ульевого, хотя по
количеству его будет меньше, чем
при ульевом содержании. Решать
в конечном итоге, как содержать
пчёл, вам и только вам, дорогие
мои единомышленники, создатели Родовых поместий. Успехов вам
в вашем великом деле. Будьте здоровы!
Михаил Васильевич Сумётов.
Селение Родовых поместий
Рассвет, Челябинская область.
Sumetov@yandex.ru.
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«Чистые воды России»,

или От каждого по энзиму — всей Планете здоровье

З

дравия всем, дорогие друзья! 2017 год объявлен Годом экологии. На сегодняшний день охрана окружающей природной среды
является одной из самых важнейших и актуальных во всём мире.
Образовательное гуманитарное неправительственное движение «Искусство Жизни» начинает реализацию многолетнего благотворительного общероссийского экологического проекта «Чистые воды России». Это движение
активно популяризирует экологически чистое «органическое земледелие» и широкое применение
энзимов во всём мире.
Идея проекта «Чистые воды
России» удивительно проста и малозатратна, как и всё разумное. Её
суть сводится к тому, чтобы каждый человек, неравнодушный к
экологическому состоянию Природы, изготовил энзимы не только
для своих личных нужд, но и для
очистки в наступающем летнем
сезоне ближайших рек, озёр, водохранилищ, прудов и даже болот.
Не возбраняется с данной инициативой обращаться в СМИ и к местным властям, чтобы очищение
вод производить ежегодно и планомерно с привлечением ресурсов, предназначенных для реализации экологических программ.
Например, из Орловской области, расположенной в центре
Средне-Русской возвышенности,
являющейся водоразделом истоков рек, текущих в Волгу, Дон и
Днепр с их громаднейшими водохранилищами, с помощью энзимов можно очистить Волжско-Окский водный бассейн и само Каспийское море, Донской бассейн и
Азовское море, через Керченский
пролив и Днепровский бассейн —
Чёрное море, а из него — Средиземное море, Атлантический океан и весь Мировой океан, как Единую Целую Молекулу.
Протекающие через город
Орёл реки Ока, Орлик и Цон перекрыты плотинами. Движение
вод в них крайне замедленно, отчего они заражаются различными
«болезнями». Однако это «застойное» обстоятельство позволяет с
минимальным количеством энзимов очистить как сами водохранилища, так и запустить каталитический процесс, превратив воды реки Оки в 100% энзимы, которые

пах. Овощной энзим похож по запаху на овощной рассол.
6. Густую часть (непроцеженный осадок) используют как прекрасное удобрение. Немного
осадка оставьте для «закваски»
следующей партии.

Применение энзима
для очистки вод

своим объёмом очистят воды Волги, а затем и Каспийского моря.
Тысячи сельхопредприятий,
фермеров и миллионы жителей,
использующих воды этих рек и
водохранилищ для орошения без
особых материальных затрат, удобрений, пестицидов и гербицидов,
будут невольно выращивать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию с повышенной
урожайностью и качеством.
Очищенные воды станут живыми и безопасными для людей
во время купальных сезонов. Выращенная в чистых водах и на чистых кормах рыба станет намного
полезнее.
В качестве пищевой добавки
энзимы прекрасно оздоравливают организм человека.
Если люди в городах начнут
использовать для мытья посуды
и дезинфекции канализации энзимы, то этого вполне будет достаточно, чтобы очистить реки.

Приготовление энзима
для очистки водоёмов,
для дома и огорода
1. Тара полиэтиленовая с плотной крышкой на резьбе: канистры, бутыли (удобнее с широким
горлышком) и т. п.
2. Компоненты. Для приме-

Сорта базилика
тобы разобраться в огромном количестве сортов и видов базилика, нужно знать хотя бы главные их особенности:
— самые раннеспелые — Гвоздичный, Гвоздичный аромат.
От всходов до технической
спелости проходит всего месяц.
Кустики получаются среднерослые — до 40 см. Лист зелёный и
крупный, аромат сильный, с гвоздичным вкусом.
— Ереванский — тоже скороспелый сорт. Растения до 50 см, листья ярко-фиолетовые, крупные и
гладкие. После обрезания побегов
новые вырастают через 3 недели.
Аромат очень стойкий, напоминает душистый перец и мяту.
— Лимонный, Лимонный
аромат — среднепозднего срока
созревания. Растения с крупными

Ч

ярко-зелёными листьями. Аромат
сильный, с лимонным оттенком.
— Орион — среднеспелый, от
его всходов до технической спелости проходит не менее двух месяцев. Окраска листа синевато-зелёная, с фиолетовым оттенком.
Сильный перечный аромат.
— Чародей — среднеспелого срока созревания. Растение с
крупными зелёными листьями, с
фиолетовом пигментом. Долго сохраняет аромат и очень декоративен.
— Витаминчик фиолетовый.
От момента появления всходов до
достижения растением технической зрелости проходит два месяца. Аромат его очень насыщенный
и пряный.
https://vk.com/rastenijdoma

ра на объём тары 10 л
берётся 6 л воды, 0,6 кг
пальмового или тростникового сахара, патоки или мёда
и 1,8 кг очистков сырых овощей
и фруктов. Соотношение 1:3:10
— 6% сахара, 18% очистков, 60%
воды, 15–20% воздуха! На заметку: много ферментов во всех овощах, фруктах и ягодах и особенно в яблоках, бананах, апельсинах, огурцах, сое и др. Ферментов больше в кожуре. Продукты
из морозильной камеры, а также
прошедшие термообработку (выше 45°С) уже не содержат необходимые нам энзимы! Чем больше
видов продукции вы используете,
тем богаче свойства энзима!
3. Срок ферментации — 3 месяца. Первый месяц каждый день
медленно открываем крышку, выпуская скопившийся газ (вы услышите шипящий звук). Затем крышку снимаем и 2–3 раза мягко сдавливаем ёмкость, чтобы выпустить
оставшийся газ и впустить воздух
для уксусно-кислого брожения.
С замедлением процесса брожения через месяц можно крышку
открывать реже. Пару раз в неделю опускаем густоту чистой палкой на дно. Температура для приготовления и хранения комнатная
(19–35°С).
Поскольку молекулы воды и

энзимов
обладают
памятью, желательно,
чтобы возле канистр с ними звучала классическая или духовная музыка.
4. Через 90 дней процеживаем жидкую часть — это и есть энзим, готовый к употреблению! В течение первого месяца происходит
в основном спиртово-кислое анаэробное брожение без кислорода
и частично уксусно-кислое аэробное брожение с кислородом. Полезны оба процесса. Во второй месяц, наоборот, в основном происходит уксусно-кислое брожение. А
в течение третьего и последующих
месяцев происходит окончательный процесс ферментации.
5. Хранить энзим можно в бутылках сколь угодно долго, он не
портится даже через 30 лет! Наоборот, по мере хранения энзима
его свойства улучшаются, т. к. продолжается процесс ферментации
и проникающая способность жидкости возрастает.
Плотно закрытая бутылка не
даст завестись насекомым внутри. Если внезапно появился запах плесени, добавьте сахар (10%
от объёма энзима). Примерно через 30 дней запах вновь станет
свежим. Энзим, в котором преобладают фрукты или их кожура,
имеет очень приятный свежий за-

В загрязнённое или заболоченное озеро/пруд вылить примерно
40–60 литров энзимов, и через 4
дня вода в озере очистится!
Загрязнённые речные воды
очищаются из расчёта один литр
раствора энзимов на 1000 литров
воды.
Помните: Россия — северная
страна. Очистку вод можно производить лишь в летний сезон при
ночной температуре воды не ниже +18–19°С.
И мы вместе можем сделать
вклад для здоровья нашей планеты. План таков: вначале берётся проба воды, и спустя время после вливания энзимов отслеживается работа живых бактерий повтором анализов. Для этой цели можно привлечь экологов. В нашем городе Орле неравнодушные люди
уже заготавливают энзимы. Но чем
больше людей примет участие, тем
лучше и быстрее будет результат,
который можно уже предоставить
нашему правительству.
Также в весенний и осенний
периоды планируется посадка не
менее 1000 деревьев в регионах.
Давайте вместе это осуществим.
Сделаем это хорошей общей традицией. В этих акциях могут участвовать все, независимо от идей,
религий или течений. Планета одна на всех, и нам вместе нужно её
беречь.
В Индии волонтёры уже очистили уже более 20 рек благодаря своей сплочённости и энтузиазму. Особенно просим присоединиться к акции Центры Природного Земледелия, продающие препараты «Восток ЭМ-1» и «Сияние»
с подобным эффектом для тех, кто
не может в условиях квартиры заниматься приготовлением энзимов. Энзимы готовятся не менее
трёх месяцев, и сейчас самое время начать. Если будут предложения, пишите в редакцию «Родовой
Земли».



Сеем морковь в киселе
екоторые огородники смешивают семена моркови с
песком и высеивают. А есть
народный способ посадки в киселе.
1. Варим из крахмала жидкий
кисель, на стакан остывшего киселя берём одну чайную ложку семян моркови, размешиваем и выливаем в заварной чайник.
2. Делаем в земле бороздку,

Н

проливаем её тёплой водой, а затем выливаем в бороздку кисель с
семенами из чайника.
3. Все семена ложатся отдельно друг от друга, остаётся засыпать их землёй.
4. Всходят они прекрасно, потом нужно лишь проредить всходы и ждать отличного урожая.
https://vk.com/gofazenda
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От огорода на подоконнике
до экстрима в Болгарии

Н

ачну с того, что в 2015
году благодаря судьбе я
попала на работу (г. Златоуст) в магазин «Секреты высоких урожаев». Тема, связанная с земледелием, мне
интересна была всегда, поэтому с
удовольствием узнавала новое.
Оказалось, что мои представления о почве были близки к верным, но всех тонкостей я не знала. В частности, о наличии и важной функции микроорганизмов в
почве. Мы ведь как думаем: дождевой червяк полезный, а больше в почве ничего и никого полезного нет. Остальное — вредители. А оказалось, что в почве
целый микромир, почва — живая материя. Это не кусок чего-то
чёрного, куда мы привыкли толкать всё, что производят химзаводы, не задумываясь о том, что
всё, что там, — живое. А если
ещё и перекапывать почву, перемещать слои с ног на голову,
кто жил вверху, у солнышка, —
вниз, в холодное подземелье, и
наоборот… Кто ж будет поддерживать плодородие? Правильно,
никто… Вот так почва слёживается и закисает, как гниющий продукт, становится кислой и непригодной для растений.
В общем, все знания, что я получила за год с небольшим, работая в магазине, принесли мне неоценимую пользу в будущем. А
началось всё с огорода на балконе. Участка у меня тогда не было, и моим огородом стал «хрущёвский» балкон. Сама не верила
своим глазам, когда после полива «Востоком ЭМ-1» мои растения
оживали и стремительно прибавляли в росте. А кабачок, политый с
вечера, вяло смотревший на меня
одним жёлтым цветущим глазом,
наутро бодро раскрыл сразу несколько крупных цветков. Это было зрелище! Ведь в течение всего месяца без полива этим препаратом он раскрывал всегда только по одному цветку. Жил не спеша. Погода всегда была пасмурной, солнца в то лето почти не появлялось. Ждать особо было нечего. Но благодаря «Востоку ЭМ-1»
я смогла не только вырастить хороший урожай за лето, но и продлить жизнь томатам на всю зиму
и весну. Плодоносили они у меня
круглый год. А могли бы и дольше,
но пришлось прервать эксперимент, потому что мы уехали жить
в Болгарию.
А до переезда на моём балконе прекрасно плодоносили огурцы и томаты, кабачки. Выросла
даже дыня — 400 г, сладкущая!
Огурцы — 4 семечка разных сортов — дали нам 101 штуку огурцов. Росли они в небольших коробках: высотой 30 см, длиной 40
см и шириной 15–20 см (сколько подоконник возьмёт). Обычную картонную коробку выстилали плотной плёнкой внутри, чтобы не промокало.
Ну а теперь про Болгарию. Изза долгих оформлений документов и визы мы смогли уехать только к 24 апреля. С посадками уже
запоздали, в мае болгары уже убирают урожай первого картофеля.
Прилетели и не знали, за что схва-

Решила я раскопать картошку,
всходов-то нет. Сажала на поверхность, понимая, что из глины ей
не прорасти вовсе. Разрыла, а она
лежит, как положили, и даже корешков нет. Вот ведь! У меня была
паника. Утешало то, что на Урале
у нас ещё не у всех всходы быва-

титься: земля вся бурьяном заросла. На ней «конь не валялся»
уже лет пять, а то и больше, кругом трава по пояс. Поэтому начали со всего сразу. Посеяла семена в «улитки» (туалетную бумагу
на целлофан и в рулончик) Насеяла всего и побольше от жадности,
оказалось — не напрасно. Траву выдёргивали, благо что корни не глубоко (пока ещё не догадывалась, почему), радовалась,
что полоть быстро получается.
Поначалу траву сваливали в одну кучу. Наслушавшись про благодатные болгарские земли, решили сажать по старинке: кое-какие проросшие семечки попытались посадить в почву. Ага, не тутто было!
Попробую описать землю. Когда мы её освободили от зарослей
и попытались придать хоть какуюнибудь форму грядкам, оказалось,
что это сделать было совершенно
невозможно. Поднимаешь тяпку,
а на ней кусок этой самой благодатной земли висит комком глины. Стряхиваешь её с лезвия и пытаешься разбить на мелкие комки,
а получается только на два… Уф,
ещё взмах, и… из двух снова получается один. Мы поняли, что тесто месить придётся долго. В общем, с грядками ничего не вышло.
Ладно, попробуем сеять, как получится. А комки земли крупные,
даже руками было не размельчить. Всё липло к рукам и слеплялось в один ком. Если хочешь раздробить кусок, надавливая на него, получаешь лепёшку тяжёлого
грунта. А с виду земля была нормального цвета. Чернозём, как бы
сказали.
Короче, рассыпала я проклюнувшиеся семена между комьями земли с надеждой, что где дырка, там и земля есть, и солнышко видно. Дожди пройдут, немного прикроет. Надо сказать, что эта
затея удалась. Делать бороздки и
засыпать семена сверху «нежной
почвой» не получилось бы вообще НИКАК. В общем, насадили мы
всё прямо в почву и ждём урожаев… Ага, как бы не так! Кое-как семена проклюнулись, а расти не хотят. Вообще! Арбузики и дыни в
фазе семядольных листиков простояли ровно месяц! Никакого роста. Картошка не всходит. Я за голову схватилась! Май на исходе,
а у меня ничего не растёт. Хорошо, что рассады в бумажки насеяла много. Только она и росла под
жарким болгарским солнышком.

ют в это время, а тут осень долгая
и тёплая. Время есть. Только это и
обнадёживало.
И тут я вспомнила про наше
замечательное природное земледелие. Вот честно скажу: если бы
я не знала всего того, чему научилась за год в магазине природного земледелия, пусть только в
теории, ничего бы я не вырастила здесь! Русские, соседи из другой деревни, сказали, что в первый год у них не выросло вообще
ничего. Я тогда не поверила.
Болгары работают на земле с 6
до 10 часов утра, а потом — болгарская сиеста, начинается пекло,
и на улицу не выйти. До 17 часов
на земле делать нечего. Всё горит, земля покрывается коркой,
да такой, что невозможно ни плоскорез воткнуть, ни даже вилами
проткнуть. В общем, то глина, то
бетон. Если бы мы приехали на неделю позже, вообще ничего бы не
посадили.
Друзья-болгары нам помогли
с рассадой томатов (но я и свои
насеяла в «улитки» скороспелые
и ультраскороспелые). Пришли к
нам ещё на второй день нашего
пребывания тут. Мы с ними вместе возделывали нашу землю, чтобы посадить их 60 кустов томатов.
Принесли они свои мотыги, широкие лезвия и тяжёлые — жесть!
Нам непривычно. И давай молотить нашу землю, только комья в
разные стороны летят. У них способ посадки отличается от нашего. Делают канаву глубиной 30 см
и хоронят рассаду томатов. Подругому и не скажешь. Засыпают
её землёй «по уши» и… затаптывают ногами! Вот это шок! Ну ладно, думаю, им видней. Сказали не
поливать 2 дня. Смотрела я на эти
томатики, и сердце кровью обливалось. Через два дня полила. Неделю жду, вторую… Когда же болгары скажут, как дальше, в чём секрет такой посадки? Но дни летят,
томаты лежат, уже почти померли.
Ну, думаю, так дело не пойдёт. По-
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вытаскивала их, какие смогла, и
посадила по-нашенски: повыше и
помяхше…
Вспомнила про медную проволоку от фитофторы, воткнула в
стволики всем томатам в четырёх
рядах, а двум рядам не хватило.
Ну ладно, думаю, от фитофторы
большая часть спасена. Но рано я
радовалась. Те помидоры, что без
проволоки остались, начали завязывать плоды, а те, что с проволокой, вообще ни одного за всё лето. Так и простояли чахлые все
как один. И только в сентябре какой-то из них попытался завязать
немного плодов, но так и погиб
от местных болячек. В общем, такой опыт у меня с медной проволокой.
Компоста у меня нет, только
трава зелёная. Пришлось рискнуть: накопала я траншеи под
картошку, наложила туда зелёной травы, даже не измельчала, и
перетащила свою картошку с небольшим комком земли, чтобы
не погорела от процессов гниения зелёной массы. К нашему счастью, вся картошка пошла дружно в рост. Как ей понравилось, а
мы воспаряли духом! А то уж было решили, что не видать нам ни
дынь, ни арбузов, ни картохи молодой…
И пошла у нас работа весёлая.
Муж деревянные грядки ставит
прямо на землю, всё равно от неё
никакого толку (поэтому и корни
у сорняков неглубокие были). А
я траву туда накладываю, на дно,
ветки разные, доски резаные. В
общем, накидали мы доверху зелёной травы, все сорняки, а сверху раскидала земли комками, даже не знаю, каким слоем. Просто
кидала комья, не глядя, чтобы траву не было видно. Короче, где как
легло (2 см или 15 см). Я на этот
счёт не заморачивалась, земля
мне была нужна только для сохранения влаги, потому что жара была нещадная, в тени всегда 36–
39°С. Никогда не думала, что буду делать тёплые грядки в жарком
климате. С риском для жизни растений я насажала их, уже подросших, в эту благодать. И всё. А потом как пошли они у меня расти!
Невозможно описать нашу радость! Наконец-то! А то уже июнь,
а мы только сажаем.
Тут новая напасть — вредители. Кто-то начал регулярно поедать наши растюшки. По утрам
я выгуливала себя по огороду
«кайфовать» от зрелищ. И тут такое: придёшь в надежде на подросшее растение, а там пенёк.
Вот мне и пригодилась рассада,
которую я насажала в «улитки» в
большом количестве. Один раз
я поймала эту «заразу» с поличным: глядя лениво мне в глаза,
огроменная виноградная улитка
дожёвывала мой подсолнушек. Я
смотрела на неё заворожённым
взглядом, а она хрустела нашим
взлелеянным стебельком. Что тут
сказать… Кушать хочется всем,
особенно хорошо кушать. Эта
улитка, может быть, первый раз
в своей жизни отведала шикарную и полезную вещь, ведь болгары без химии ничего не выращивают.
Что меня ещё поразило —
так это обилие грибных болезней. Просто нереальное количество. Болело всё! Деревья плодовые, овощи. У нас, в холодном климате Урала, такого нет. У меня был
в своё время участок земли в Челябинске, я 13 лет хозяйничала на
нём и знаю всю обстановку не понаслышке. Если здесь идёт дождь,
то он тропический, иначе не скажешь, пройдёт, и снова яркое солнце. Благодать для спор, всё махом высыхает и разлетается. Обра-

батывать приходится ежедневно,
потому что после обработки обязательно пройдёт ливень. А если и
нет дождя, то по воздуху летит всё
ото всех. Болгары работают с химией, они понятия не имеют о биосредствах. Доказывать им безполезно. Они не воспринимают. Всё
делают по старинке. Да и языковой барьер мешает. С упоением
бы рассказала всё, что знаю, но тупик в словах. Пыталась рассказывать на пальцах — безполезно.
Головой кивают и снова по-своему. Сколько раз нам прыскачку
(по-болгарски) приносили с медным купоросом. Но мы держались
стойко. Химию — ни-ни! Но винограду биодиета из Фитоспорина не
помогла. Других средств у нас не
было. Знаю, что болезни винограда развиваются от влажного воздуха и после дождей. Достаточно 4 часа споре гриба посидеть в
капельке от дождя на растении, и
оно будет заражено. Его практически не спасти. Жалко, что нельзя
было сделать крышу над виноградом. Очень уж высока арка.
Но с помощью ежедневного опрыскивания ФИТОСПОРИНОМ мы добились прекрасного
результата со всеми остальными культурами. Черешня без него бы просто покрылась «мхом»
и сгнила, недозрев. Так было, когда мы приезжали сюда наездами в отпуск без биологических
препаратов. Слива, персик, груша, яблоки — всё бы погибло, не
вызрев. Я знаю точно — Фитоспорин работает! Многие ленятся
его использовать, считая его слабеньким. Но ведь дело в профилактике. Советуют работать биопрепаратами раз в неделю, а мы
каждый день опрыскивали. Болгары удивлялись, но так ничего
и не поняли, почему мы не прыскаем всё «синькой». К сожалению, в Болгарии нет никаких биопрепаратов. Но я привезла сюда
несколько упаковок Фитоспорина и теперь совершенно спокойна за будущий урожай.
Напоследок хочу сказать: работать с зелёной биомассой оказалось очень просто. Не надо
ждать, пока она сопреет и переработается микроорганизмами. Ни
одно растение не пострадало от
зелёной подушки. Те, что росли на
такой грядке, я ни разу не подкармливала. А те, что посажены были
на солому (нашли в сарае сухую),
я подкармливала каждую неделю настоем крапивы с «Востоком
ЭМ-1» (привезли в концентрированном виде, на самолёт в багаж
не возьмёшь много).
Да, Болгария — не Россия, но
земля-то везде проблемная. И условия здесь далеко «не сахар».
Какие выводы сделала для
себя: только с помощью хитростей ПРИРОДНОГО земледелия
нам удалось вырастить неплохой урожай и законсервировать
на зиму.
И жалко болгар, потому что
столько лет они землю просто
убивают: перелопачивают, вносят навоз, химию, работают ежедневно, но земля у них — мёртвая. И я в этом убедилась. Нас они
ругали, что мы не удобряем томаты химией, но мы только отмахивались и упорно поливали настоем крапивы. А свою траву от прополки они просто выбрасывают в
мусорные контейнеры. Такое богатство, сердце кровью обливается. Я уверена, что если мы поживём тут ещё немного лет, наша
почва превратится в благодатную
и плодородную.
Татьяна БЕРГ.
Златоуст — Болгария
http://prirodnoezemledelie.ru

Механизм действия
сенной палочки на растения
 Вера Болодурина
г. Орёл

http://prirodnoe-zemledelie.ru

О

собая бактерия сенная
палочка — основа таких известных биологических препаратов, как
«Фитоспорин-М» и «Бактофит». Механизм действия сенной палочки на почву и растения
очень прост: продукты жизнедеятельности этой бактерии подавляют развитие многих болезней растений. Ведь не зря препараты на
основе сенной палочки относят к
разряду биофунгицидов (вещества, подавляющие развитие грибков), причём системных. Бактерия
способна распространяться по сосудам растений и чистить их от
болезней. Срок ожидания при использовании этих бактериальных
препаратов — 2–3 дня.
Работает сенная палочка против болезней грибной и бактериальной природы. Сенная палочка
работает против следующих болезней:
— альтернариоз,
— американская мучнистая
роса, или сферотека,
— бактериоз,
— бактериальная пятнистость
(чёрная гниль),
— бактериальный рак,
— белая пятнистость (септориоз),
— бурая ржавчина,

— корневые гнили,
— монолиальный ожог,
— мучнистая роса,
— парша,
— пероноспороз (ложная мучнистая роса),
— пенициллёзная гниль,
— ржавчина,
— ризоктониоз,
— снежная плесень,
— сухая и мокрая гниль клубней,
— трахеомикоз (трахеомикозное увядание),
— фитофтора,
— фомоз,
— фузариозная гниль,
— церкоспороз.

Универсальность препаратов
«Фитоспорин-М» и «Бактофит» позволяет применять их на абсолютно всех выращиваемых растениях — огородных, дающих плоды и
ягоды, декоративных, цветах.
Обязательно включите один из
этих препаратов в свою зелёную
аптечку! Норма применения «Фитоспорина-М» в виде пасты — 1
столовая ложка разведённого по
инструкции препарата на 10 л воды. Добавляйте «Фитоспорин-М» в
воду при поливе, включайте в состав биококтейлей, опрыскивайте
почву, подготовленную для рассады. Ведь это тоже микробиологический препарат!
Этими препаратами удобно
проводить осеннюю и весеннюю
обработку почвы, именно сен-

ная палочка способна обеззараживать почву и растения при
низких температурах, а «ВостокЭМ-1», «Байкал», «Сияние» работают при температуре почвы и
воздуха не ниже 13–15 градусов
тепла.
На мой взгляд, наиболее эффективен в использовании Фитоспорин в виде пасты. Он дополнительно содержит удобрение и стимулятор развития Гуми.
Как подготовить пасту Фитоспорина к использованию?
Пачка препарата (паста) 200 г
разводится 2 стаканами нехлорированной воды — 0,4 л. Это концентрат препарата.
Применяется Фитоспорин в
пасмурную погоду или вечером.
Сенная палочка чувствительна к
солнечному свету!
Перед использованием подготовленный концентрат разводят в
пропорциях по таблице.
Пасту Фитоспорина сейчас
можно найти практически в любом семенном магазине. Он достаточно дешёвый, экономичен, имеет довольно длительный срок хранения. В общем, заслуживает внимания большего числа садоводов,
особенно тех, кто привык сразу
кидаться на «химию».
Уважаемые садоводы и огородники, профилактика надёжней, не запускайте ваши растения!
Пользуйтесь биопрепаратами!



«Фитоспорин-М», инструкция по применению
картофель 4 ст. л. (60 мл) на 1,5 стакана (300 мл) во- Предпосадочное опрыскивание клубней
ды на 10 кг
2–3 ч. л. (6–10 мл) на 10 л воды на 100 м2 Опрыскивание: профилактическое в фазах смыкания
рядков/бутонизация, повторно через 10–15 дней
капуста
2 капли на 1/2 стакана (100 мл) воды
Предпосевное замачивание семян на 1–2 часа
1 ч. л. (3 мл) на 1 л воды на 100 растений Погружение корней рассады на 1–2 часа перед высадкой в грунт
2
2–3 ч. л. (6–10 мл) на 10 л воды на 100 м Опрыскивание через 7–10 дней после высадки в
грунт и повторно через 2–3 недели
томаты
1 капля на 1/2 стакана (100 мл) воды
Предпосевное замачивание семян на 1–2 часа
1 ст. л. (15 мл) на 10 л воды;
Погружение корней рассады на 1–2 часа перед вы1 л на 100 растений при погружении;
садкой в грунт или полив рассады под корень через
1 стак. (200 мл) на растение при поливе 3 дня после высадки в грунт
2–3 ч. л. (6–10 мл) на 10 л воды на 100 м2 Опрыскивание в период вегетации: профилактическое, последующие через 10–15 дней
огурцы
2 капли на 1/2 стакана (100 мл) воды
Предпосевное замачивание семян на 1–2 часа
2–3 ч. л. (6–10 мл) на 10 л воды на 100 м2 Опрыскивание в период вегетации 3-кратно: профилактическое, последующие с интервалом 10–15 дней
2
садовые
2–3 ч. л. (6–10 мл) на 10 л воды на 100 м Опрыскивание в период вегетации
цветы
2–3 ч. л. (6–10 мл) на 10 л воды на 10 ра- Полив под корень больного растения
стений
комнатные 10 капель на 1 л воды
Опрыскивание в период вегетации
растения 15 капель на 1 л воды на 10 растений
Полив под корень больного растения

Проращивание семян на губке
Очень интересный способ для
проращивания семян.
Обязательно в этом сезоне попробую, так что присоединяйтесь,
будем экспериментировать!
Итак, берём чистую губку (для
мытья посуды), насыпаем на неё
семена в один слой, кладём в ёмкость с прозрачной крышкой
(удобно применять одноразовую
посуду для тортов), на дно наливаем воду.
Этот способ удобен тем, что не
надо проверять влажность губки.
Она будет впитывать со дна ёмкости столько воды, сколько ей
нужно.
https://vk.com/gumatplodorodie
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Что делать подростку летом,
или История на Доброй Земле

Многие, кто слышал про Добрую Землю, связывают её прежде всего с ежегодным летним Фестивалем или видят как центр сообщества семей соседствующих поселений Родное, Заветное, Ладное, Мирное, Чудное. Но Добрая Земля уже несколько лет занимается детскими программами.
Ниже мы приводим отзыв мамы одного ребёнка, посетившего летнюю программу лагеря «Пересвет». Если у вас есть дети-подростки, возможно, этот отзыв будет созвучен с теми переживаниями, мыслями об этом подчас тревожном возрасте.
 Марина Гусева
г. Владимир

С

появлением в нашей семье
сына я поняла, что все мои
познания о воспитании детей никуда не годятся. Я не
знала, что делать с буйной
энергией и исследованием мира на грани разумного. Папа наш
не заморачивался, но меня очень
тревожило будущее сына, так
как некоторые примеры в нашем
окружении меня совсем не радовали. Уже взрослые мальчики, даже имеющие детей, не знали слова «надо», им нравилось «хочу».
Не было ответственности ни за себя, ни за тех, кто рядом. И, на мой
взгляд, это были даже не мальчики, слово «оно» больше к ним подходило. Вроде и не женщины, но и
не мужчины. Говорят, что Мужчину может воспитать только Мужчина. К сожалению, похоже, мы
опять двигаемся к матриарха-

ту. Воспитатель — женщина, учитель — женщина, врач — женщина; зачастую сына воспитывает
одна мама, то есть мальчик видит,
что деньги зарабатывает женщина, решения принимает женщина, наказывает опять же женщина.
Грустно всё это.
Про «Центр развития Добрая
Земля» и лагерь «Пересвет» узнала случайно, даже сейчас и не
помню как. Поехали на разведку: познакомились с директором,
Беспаловым Александром Владимировичем, с Липатовым Евгением Васильевичем, поговорили
с ними. Сразу пошло какое-то созвучие, доверие. Поняла, что сына
туда можно отправлять. Заманила
его красивыми фотками и тем, что
учат метать ножи, топоры, стрелять из лука и арбалета. Бедный
сын, он не знал, куда ехал! Но я
доверяла руководителям. Навер-

ное, в 9 лет нам его было рановато
отправлять, но что случилось, то
случилось. Отрыв от родителей,
новые люди, непонятные задания
страшили, сын хотел домой, очень
хотел. Хотя и говорилось, что не
стоит приезжать родителям, но
через 12 дней мы рванули навещать — не выдержали. Сын был
спокоен, рассудителен, всё показал, похвалился успехами, был доволен. А ещё рассказал про мальчика, который страдал энурезом,
но все поняли, что это болезнь, и
никто не смеялся. Представляете,
так провести беседу с детьми, чтобы они смогли понять и принять
данную ситуацию, и всё это дорогого стоит. По приезде домой наш
сын хвалился и рассказывал про
лагерь соседским мальчишкам, а
те слушали про приключения, открыв рот.
На следующий год наш ребёнок уже сам пожелал поехать в
лагерь. Вожатым был у нас Коля
Грымзин. Эх, Коля, столько хоро-

шего ты сделал для нашего сына!
Почему-то так случилось, что сын
боялся похода, да и вообще второй год складывался у него сложнее, чем первый, и в плане общения со сверстниками, и боязни трудностей. Поговорив с вожатым, решили, что сын сам будет решать, что ему надо, а что
нет (хотя и так никто не заставлял). И как-то так случилось, что
ему вдруг всё стало надо: бегать
утром, нырять, и в поход, и по ази-

муту идти. Так как-то ненавязчиво
ребёнок понял, что может много.
Очень нравилось то, что за
опоздание на зарядку особо не ругали, но приседать или отжиматься заставляли весь отряд. У детей
формировалось слово «надо», чувство ответственности ещё и за других. Да, ты можешь проспать на зарядку, но ответят за твою лень и
другие ребята. Нравилось то, что
было дежурство и по лагерю, и по
столовой, и по туалетам. Трудотерапия ещё никого не испортила.
У моей свекрови брат во время войны траву для коровы накашивал, а было ему в ту пору 10 лет.
Он знал, что если не накосит, то
сёстры и мать будут зимой голодать, отец ведь на фронте. Да, времена были другие, дети были не
такие развитые, не такие умные,
но ответственности было больше.
Два лета лагеря «Пересвет».
Что они дали? У сына появились
внутренняя сила, внутренний
стержень, это даже чувствуют его
сверстники, да и их родители это
видят. «Как вырос!» — говорят, а
он не столько вырос физически,
он очень вырос и возмужал в плане духа. Конечно, до того, настоящего мужского стержня ещё далеко, но ясно то, что мы двигаемся в
верном направлении.
Огромная благодарность и
низкий поклон всем инструкторам
Доброй Земли за то, что вы делаете, за те частицы вашей Души, которые вы вкладываете в детей!
P. S. Сайт Доброй Земли — добраяземля.рф.
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Юный повар

Приготовление пищи вместе с
ребёнком способствует его когнитивному развитию. Помогая маме
на кухне, малыш получает важные
для жизни навыки, учится ответственности и самостоятельности.
Что можно доверить юному
повару? Очень многое!
2–4 года: ребёнок с удовольствием будет лепить из песочного теста, формочками вырезать из
него фигурки, ведь он уже отлично отточил этот навык в песочнице возле дома, и, конечно же, посыпать всё золотым сахаром или
нежными сахарными сердечками.
5–8 лет: ребёнок становится
настоящим помощником, справляется с нарезкой и взвешиванием ингредиентов на кухонных весах, может подготовить формочки
для кексов к выпеканию.
9–12 лет: к этому времени ребёнок уже обычно осваивает такую кухонную технику, как элек-

трочайник, и готов познакомиться
с миксером и духовкой.
Кулинария отлично подходит
для тренировки самостоятельности. Когда ребёнку доверяют такое ответственное дело, как приготовление десерта для всей семьи, он чувствует, насколько важен.
Также малыш вскоре понимает: быть самостоятельным — значит быть ответственным. Решил
сам затеять тесто для блинов? Сам
и вытирай, если оно вдруг нечаянно пролилось.
Семейное творчество сплачивает. У детей повышается уровень
доверия к взрослым: раз они доверили мне готовить еду, значит,
и я могу на них положиться. Родители же радуются, когда их кроха
ведёт себя совсем как большой.
Разве не счастье, когда у ребёнка
горят глаза, когда он смеётся оттого, что у него всё получается?

Но самое приятное — собирать всю семью за столом и поедать приготовленное. Этот ритуал позволяет накормить даже нехочух. Вряд ли малыш откажется
от блюда, которое сам сделал.
И напоследок несколько рекомендаций для тех, кто раньше никогда не готовил с детьми, но теперь твёрдо решил попробовать.
На первых порах выбирайте
простые блюда, которые не потребуют от ребёнка много усилий, а
от вас — подготовки. Например,
приготовьте какое-нибудь простое печенье.
Не подгоняйте ребёнка. Не
злитесь, если он слишком долго
и ужасно коряво режет клубнику.
Он ведь только учится!
Не заставляйте детей. Не удивляйтесь, если через 20 минут им всё
надоест. Они вернутся, если поручить им что-то действительно интересное. Мазать противень маслом
для ребёнка довольно скучно, а вот
лепить из марципана или мастики
— другое дело. Немного времени
и вдохновения, и маленькое произведение искусства, созданное пальчиками ребёнка, вызовет восторженный возглас мамы.
Хвалите своего маленького
шеф-повара! Детям крайне важно одобрение взрослых. Пусть он
знает, что мама гордится им и все
старания не напрасны.
Кулинарное искусство сродни волшебству. Когда человек готовит, задействованы все пять
чувств и добавляется шестое —
любовь. Дарите детям любовь —
готовьте вместе. Ведь счастье на
десерт — это так просто!
https://lifehacker.ru

Восторгу нет предела

Здравушкины рецепты •
 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь

na-polyanke@list.ru

Тыквенные оладьи
со снытью
чень быстрый и простой
рецепт. Главное, чтобы
у вас с зимы ещё осталась тыква. Ну а если нет, не беда! По этому рецепту можно приготовить любые овощные оладьи
— капустные, морковные, картофельные — или сделать эдакий
микс, что тоже очень вкусно.
Одним из главных составляющих этого блюда будет госпожа
сныть.
О великой пользе моей любимицы я уже писала.
Конечно же, она более полезна в свежем виде. Но давайте не
будем себя ограничивать в рецептуре и сделаем сегодня зелёные
оладушки на основе овощей.
Так как у меня в наличии была
тыква, то я взяла всё в такой пропорции:
— 350 г тыквы;
— 50 г сныти;
— 125 г воды;
— 1/2 ч. л. соли;
— 1/2 ч. л. соды (погасить);
— 2 зубчика чеснока;
— 100–120 г муки (в зависимости от того, насколько сочные овощи);
— смесь специй для овощей
(по вкусу).

О

Морковно-апельсиновое
печенье

Тыкву я вместе с чесночком залила водой и измельчила в комбайне в мелкую «крупочку», добавила нарезанную зелень сныти, 1
ст. л. специй, муку, соль, соду. Всё
хорошенько размешала.
Муку лучше, конечно, использовать цельнозерновую. Я так вообще перешла на муку из зелёной
гречки.
Получается тесто, как на обычные оладьи.
Выпекала с минимальным количеством масла (просто смазав
сковородку кисточкой) на маленьком огне под крышкой.
Оладьи хороши (ну очень уж
хороши!) с маслицем, со сметаной
или просто с любым салатом.
Приятного!

Шоколад

Отзыв на книги Оксаны Мицкевич и Натальи Кобзарь

С

о страниц любимой газеты
хотелось бы поблагодарить
Наталью Кобзарь и Оксану
Мицкевич за прекрасные,
содержательные книги, несущие в себе свет, здоровье, гармонию для души через тело!
С тех пор, как заказала книги,
всем, кто задаёт мне вопросы по
питанию, даю ссылки на книги. Как
же это удобно! Потому что точно

знаю, что там человек найдёт все
ответы и, самое главное, кучу рецептов, рецептиков и настоящих
шедевров кулинарного творчества. И очень важно, что эти книги
дают не просто список рецептов,
а запускают программу, настрой,
вырабатывают понимание простых истин, связанных со здоровой кулинарией.
Раньше сидела и думала, что

Cыроедческий день рождения нашей дочки: торт-мюсли
О. Мицкевич слева внизу (очень вкусный!), конфеты, мороженое, пирожные также по рецептам книг Оксаны и Н. Кобзарь.

Шоколадный крем из кэроба
Сыроедная «шуба» по рецепту Натальи Кобзарь

бы такого изобрести. Мозг иногда буквально скрипел, чтобы соединить в себе знакомый с детства рецепт, вид пищи и здоровые
ингредиенты. Интернет, конечно,
полон всего, но он мне не дал того, что дают книги, — с маленьким
ребёнком гораздо удобнее читать
книгу, а не бросаться к компьютеру.
С Оксаной у меня возникла
просто какая-то космическая
связь: читаешь книги, колдуешь
над рецептами, и ощущение, что
она рядом стоит, за плечом, и подсказывает, и вообще, что мы давно знакомы!
После Нового года люди выкидывают ёлки, сосновые ветви,
а мы их собираем для изготовления нашей косметики. Смотрю я
как-то на веточку сосновую: дай,
думаю, напиток приготовлю, что
хлорофиллу пропадать! Проблендерила с водой, добавила лимонный сок, мёд — готово! И настолько живительный и волшебный дикоросный напиток этот получился, что хотела в «РЗ» отправить рецепт. Открываю новую газету, оказывается, Оксана уже написала.
Чудеса!
В общем, низкий поклон вам,
девушки! Молодости, здоровья,
красоты, процветания, Любви на

долгие годы!
А ещё, оказывается, у Оксаны
есть блог и новые видеорецепты.
Мы уже попробовали шоколадный чудо-крем из кэроба. Оксана,
нет слов! И придумали новые его
применения и интерпретации.
Тем, кто ещё не знаком с кулинарным творчеством прекрасных
девушек, очень рекомендую. Обязательно знакомьтесь! Ведь скоро сбор сосновой пыльцы, весна
с её дикоросами. Чем больше мы
берём у природы то, что она отдаёт нам сама, тем меньше нужно сажать. Сбор дикоросов совершенно не отвлекает мысль человека, а, наоборот, питает мысль,
дух и тело Человека.
Отдельное спасибо хочу сказать Наталье за рецепты традиционных блюд, в том числе привычных салатов в живом, сыром
исполнении. Мой любимый с детства салат — сельдь под шубой

— был единственным, по которому я скучала. И вот я готовлю
сыроедную шубу и очень волнуюсь… Моему восторгу нет предела! Я так переживала: понравится ли гостям? А они даже не поняли, что это был сырой салат. Муж,
когда тёр свёклу на мелкой тёрочке, сказал: «Мы что, будем есть сырую свёклу?» (мы давно полусыроедим, но свёкла ему никогда не
нравилась). Так вот он потом жаловался, что мало осталось! Я в ингредиент «селёдки» и сыроедческий майонез добавляю льняное
масло — получается очень вкусно! Нравится даже тем, кто льняное масло на дух не переносит.
Всем здоровья, процветания,
красоты и гармонии!
Анастасия АРМЯНОВА.
СРП Чик-Елга, Башкортостан.
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Приезжайте
знакомиться!
Родился я и всю жизнь живу на западе Орловской области, совсем рядом от райцентра (за рекой). В мае мне будет 53 года, женат не был, детей нет. Живу с мамой, она
всю жизнь проработала санитаркой. Дом наш отапливается дровами, кроме него
у нас ещё один дом есть, но в
нём надо кое-что отремонтировать, а так — заходи и
живи!
Я всю жизнь держу овец, кошу траву около дома и огород
на мне. Несмотря на то, что
у меня с 11 лет начал ухудшаться слух, я проработал
пастухом 15 лет, не пью и не
курю. Хороший добытчик. По
магазинам езжу на велосипеде, хочу купить скутер.
Может, я бы переехал в
ближайший район, но маму

бросать жалко и нажитое хозяйство не на кого оставить.
Поэтому приглашаю приехать познакомиться женщину любого возраста, можно с недостатками здоровья и внешности, пусть она
будет на группе, беженка без
жилья…
Интересно будет узнать,
кто она по гороскопу.
Пишите мне подробно в
сообщении на телефон (звонить не надо) или в письме:
были ли вы замужем, есть
ли дети и т. д. Сам я человек
честный, прямой и открытый, серо-сухих анкетных
данных не приемлю.
Адрес: Орловская область,
Знаменский район, дер. Ворошилова, д. 5. Кузнецов Владимир Михайлович. Тел. 8-920806-5750.
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Природа лечит

Т

о, от чего страдает большая часть сознательного человечества, — это
острая нехватка ПРИРОДЫ.
Мы проводим 24 часа в
сутки под квартирным и офисным
арестом, работаем при искусственном свете, едим в помещении,
передвигаемся из дома в офис в
транспорте и вообще ногой не ступаем на природу. А если ступаем,
то эта природа имеет вид предсказуемо-геометрического парка с
цементными дорожками и лавочками по краям газонов, где написано: «По газонам не ходить!».
Большинство из нас ещё помнит старые добрые времена, когда мы детьми играли в сыщикаразбойника во дворе и приходили домой, только чтобы поспать
и поесть. Эти времена уже в далёком прошлом, и наши дети вряд
ли так же безпечно побегут гулять
во двор, потому что это опасно, и
потому, что двор грязный, или потому что гейм-бой интереснее. А
мы, офисные работники, привычно вдыхаем циркулируемый между носом и кондиционером воздух и немного выхлопных газов по
дороге домой и считаем, что это
счастье, что у нас есть эта работа
(ведь наш уровень жизни настолько поднялся!).
Профилактика болезней без
возвращения к природе просто
невозможна. Для всех нас и особенно для детей. Дети более тонко чувствуют неполноценность городской жизни и высказывают это
в виде аллергий, частых простуд,
плохой успеваемости. Природа
делает профилактику болезней, и
природа лечит, но кто из традиционных врачей прописывает лечение природой?!
Волшебные средства оздоровления — это:

Солнечный свет

Жизнь детей
в Родовом поместье

У

нас, родителей, много дел
на земле. Дети постоянно рядом с нами. Возникает совместная деятельность.
Вместе сажаем огород, им интересно всё попробовать. Пилим дрова — вместе складываем. Что-то
строим — дети забивают скобы,
подают саморезы… И в этот момент по ходу деятельности происходит общение — дети задают вопросы, мы рассказываем им истории, возникают диалог, рассуждения, мысли и опять вопросы.
На природе ребёнок настолько увлечён и занят в течение дня,
что у него нет времени постоянно
болтаться без дела и дёргать родителей.
Здесь, на земле, у детей настоящая жизнь! Ребёнок делает всё
по-настоящему, у него нет игрушечных пластиковых замените-

лей, как в городе. Если молоток,
то настоящий, как у бати. У детей
появляется ответственность за каждое дело. Каждое дело ребёнок
доводит до конца. Каждое действие имеет смысл.
Жизнь на земле даёт ребёнку
почувствовать, что он крепко стоит на ногах, что он многое может
сделать сам своими руками. Он готов к жизни.
Городская среда учит ребёнка
надевать много масок, плести интриги, быть лживым, неистинным.
РАДИ ЧЕГО? За всем этим человек
теряет самого себя, а после может
потратить полжизни на поиск пути назад, к себе.
Юрий КРУТИКОВ.
ПРП Милёнки, Калужская область.
https://vk.com/
ovd27?w=wall-90589227_1176

Без солнечного света не было
бы нас с вами. Мы — дети солнца
в буквальном смысле этого слова.
Поэтому нам нужны целительные
лучи хотя бы 10 минут в день для
выработки витамина D3 (одного из
самых удивительных веществ, открытых человеком), который является естественной профилактикой рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, увеличивает плотность костной ткани и улучшает иммунную функцию. Также
витамин D3 намного лучше предотвращает инфекционные болезни, чем любые вакцины. Чтобы получить витамин D в его естественной форме, нужно просто проводить больше времени на природе.

Звуки Природы
Пение птиц, шелест листьев,
хруст веток, журчание ручья, стрекотание кузнечиков, шорох травы
под ногами дают терапевтический
эффект, снижают уровень гормонов стресса и кровяное давление.
Одними из самых целительных
звуков считаются звуки воды: водопады, ручьи, дождь, гроза, море. Можно всё это записать и слушать во время работы за компьютером, но разве сравнится аудиоморе с настоящим?

Цвета Природы
Говоря научным языком, цвета
— электромагнитное излучение,
отличающееся по длине волн, которое попадает на сетчатку глаза и интерпретируется мозгом как

цвета. Это электромагнитное излучение несёт в себе исцеляющую
энергию, энергию цвета. Очень хорошо, если каждый день вы можете соприкасаться с красками всего
спектра, смотреть на цветы, растения, животных, небо. Это исцеляет
вас и стимулирует мозг.
Если вы наблюдаете цвета и
оттенки на природе, то ваш мозг
начинает функционировать на более высоком когнитивном уровне.
Люди, проводящие целый день в
помещении, где ничего не меняется, не имеют такой возможности простимулировать свой интеллект.

Движение
Проводя время на природе,
мы вынуждены двигаться: ходить,
бегать, ехать на велосипеде, плавать, взбираться на гору. Красивый пейзаж делает любое физическое упражнение приятным. Если
вы делаете утреннюю пробежку
в лесу, то кажется, что это просто
быстрая прогулка.
Движение нам дарит вторую
молодость, улучшает циркуляцию
крови, увеличивает плотность костей, делает нас более гибкими,
подвижными, усиливает циркуляцию лимфы, улучшает настроение.

Воздух
Качественная разница между
воздухом в помещении и свежим
воздухом леса или луга огромная.
Воздух в помещении испорчен газами, исходящими из синтетических материалов: ковров, мебели,
красок, лаков, клеев и т. д., а также
наполнен спорами плесени, обитающей в ванных комнатах, кухнях,
на подоконниках и под обоями.
Лесной воздух совершенно
другой по составу! В лесном воздухе больше жизни, бодрости,
здоровья.

Микробы
Традиционная медицина вдалбливала нам, что стерильная чистота — залог здоровья. Мы верили, что можем быть здоровы,
только когда все микробы в нашем окружении убиты моющими
средствами, антибактериальным
мылом, фармацевтическими препаратами.
Некоторые микробы являются неотъемлемой частью нашей
жизни и нашего хорошего самочувствия! Подвергаясь воздействию микробов, мы тренируем наш
иммунитет и приводим весь организм в равновесие. Лучший способ дать нашему телу ощутить микромир — это выход на природу.
Традиционная медицина повела нас по неправильному пути стерильности. Но ведь природа на-

полнена «грязными» бактериями,
вирусами, инфекциями и прочими
представителями микромира. А в
организме человека всевозможных микробов может быть до двух
килограммов, что уж говорить об
их количестве.

Биоэнергия
Эта энергия менее заметная.
Задумайтесь, почему большой
город опустошает нас, забирает энергию, а взамен даёт суету,
угловатая геометрия не даёт покоя? И почему лес оставляет нас
наполненными силами, радостью,
жизнью?
Биоэнергия ощущается при соприкосновении с природой. Походить босиком, обнять дерево, дотронуться до цветка, созерцать
рассвет или закат, полежать на
траве или в снегу — это делает вас
частью планеты. Говорят, что мы
избавляемся от статического электричества, когда ходим по земле босиком, которое создаёт в нашем организме белый шум и препятствует исцелению. А ведь наши
предки не носили кроссовки, они
ходили босиком. И они не болели
дегенеративными болезнями.
Дети особенно страдают без
общения с природой. Их жизнь порой проходит в замкнутом помещении, среди компьютерных игр
и социальных сетей в Интернете. Очень немного детей могут похвастаться тем, что проводят большую часть времени на свежем воздухе. Работающие родители могут
в лучшем случае предложить своим чадам летний лагерь или съездить на недельку на море.
Мало кто может позволить себе сходить с ребёнком на несколько дней в поход, спать в палатке,
купаться в холодной реке, разводить костёр. Мало кто хочет познакомить растущего человека с
природой, вместе с ним окунуться
в совершенно другой, живой и необыкновенный мир и научить некоторым полезным вещам.
Лучшее, что мы можем сделать
для своих детей сейчас, — это избавиться от телевизора. Телевизор — это наш враг. Враг, заменяющий настоящую реальность поддельной. Чем больше времени мы
проводим, просматривая любимые сериалы, тем меньше времени у нас остаётся на пребывание
на природе.
Идите на природу, общайтесь
с реальными людьми напрямую,
смотрите на небо, слушайте пение
птиц, дышите свежим воздухом!
Природа дарит здоровье!
Дарий ВИДОМИРОВ.
https://vk.com/im?sel=c14&w=wa
ll-97012104_24376
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Здоровье детей и семьи
огда ко мне приводят больных детей, я смотрю в первую очередь на родителей,
пытаясь понять, какова причина болезни ребёнка. Важным является всё: образ жизни,
психическое состояние, мировоззрение, интеллект и, конечно же,
здоровье родителей. Из своего
опыта я вывел простую формулуафоризм: «Здоровье в семье распределяется равномерно на каждого члена семьи». Не может быть
здоровым ребёнок у больных родителей. Родители, прежде чем
лечить ребёнка, займитесь своим
здоровьем. На лечение детей чаще всего тратится меньше времени, потому что его организм имеет высокие регенеративные способности.
Болезни от родителей к ребёнку передаются следующими путями:
1. Через эмоциональный
и психический фон. Например,
если у родителя больная печень,
он гневлив и свой гнев часто будет
направлять на ребёнка. У ребёнка
сформируется ответная реакция.
Это вызовет либо эмоцию страха,
которая разрушит почки ребёнка,
либо создаст шаблон поведения,
и, повзрослев, ребёнок будет злой
и агрессивный, что нарушит работу его печени.
2. Через паразитарную микрофлору. Если у родителя полно
паразитов (а такое бывает очень
часто), ребёнок будет постоянно
инфицироваться патогенной микрофлорой, что вызовет ослабление иммунитета и хронические заболевания.
3. Энергетическим или биорезонансным методом. Каждый
патогенный орган или паразит излучает определённый спектр частот. Происходит запись болезнетворной информации на здоровый организм, находящийся рядом. Этот метод используется в
биорезонансной терапии довольно успешно. Но этим механизмом
можно также заражать людей бо-

К

ВЕКТОР

лезнями. Вот почему врачи часто
болеют. Потому что им приходится постоянно иметь дело с больными людьми.
4. Передача болезней генетически. Этот путь я не зря поместил на последнее место, ибо его
роль слишком преувеличена в
современной медицине.
Очень часто родители наводят
неосознанно на своих детей порчу, например, такими фразами:
«Убью, зараза!», «У всех людей дети как дети, а мой…», «Руки-крюки, шнурки завязать не могут»,
«Не упади», «Не простудись», «Не
заболей» (частица «не» отфильтровывается подсознанием, и в
мозг проникает инвертированная
команда: «упади», «простудись»).
Всё это команды на патологии и несчастные случаи. Это воспринимается ребёнком на уровне подсознания. Своего рода НЛП
(нейролингвистическое программирование). Старайтесь в разговоре с детьми реже употреблять
частицу «НЕ». Думайте, прежде
чем говорить. Относитесь с уважением к своим детям. Дайте им возможность проявить себя. Это нужно делать с самого начала. С внутриутробного развития.
Очень часто дети получают родовые травмы. В нашей косной и
глупой официальной медицине
совершенно неадекватные, геноцидные методы принятия родов. Я
думаю, сегодня очень популярны
и востребованы были бы специалисты по родовспоможению, которые применяли бы методы, основанные на гармоничных и естественных принципах, не травмирующих ребёнка и мать. Что-то типа
«Альтернативная медицина в акушерстве». Если вы видите, что ребёнок часто плачет, имеется асимметрия или непропорциональность тела, ограничены движения
головы или конечностей, тогда
обратитесь к опытному остеопату.
5. Следующий метод подрыва здоровья детей — это прививки. Большая их часть абсолют-

но не нужна организму малыша и
является вредоносной. Например,
прививки БЦЖ, АКДС, от гепатита и т. д. Создаётся такое впечатление, что официальная медицина — это мощная машина по производству детей-инвалидов. Разве
это не геноцид?
Но в прививках не всё так
просто. Многие родители задают
вопрос: «Нужно ли делать ребёнку
прививки?» Мой ответ таков: если
вы думающий и ответственный

родитель, если вы ведёте всей семьёй здоровый образ жизни, если
вы имеете хотя бы небольшие навыки в альтернативной или народной медицине, тогда однозначно прививки делать не нужно. Если же вы верите официальной медицине, у вас полно глистов и трихомонад, у вас нет времени заниматься здоровьем ребёнка, у вас слабый интеллект, тогда делайте прививки и будьте как
все «нормальные» люди.

Позволю себе высказать своё
субъективное мнение по поводу воспитания детей и тенденций
в обществе. Очень часто родители из-за своей гордыни создают
ребёнку потогонный режим дня.
Кроме школы нагружают его музыкальной школой, секциями и т.д.
Вы хотите, чтобы ваш ребёнок был
лучше, чем вы, чтобы у вас была
возможность им гордиться? А кому нужна эта гордыня? В погоне за
образованием вы получите не гения, а подростка-инвалида, который к 18 годам будет выдохшимся
овощем-ботаником. Такой человек
не будет счастлив в жизни.
А потом врачи в военкомате
будут разочарованно качать головой, осознавая, что государству,
в котором они живут, скоро придёт конец, потому что 90% призывников ограниченно годны или
не годны к военной службе. Итак,
господа, вынужден констатировать факт: большая ваша часть
воспитывает своих детей под лозунгом «Будешь плохо учиться —
пойдёшь махать лопатой». А значит, вы готовите поколение паразитов, которые, кроме как стучать
по клавиатуре и сидеть на заднице по 12 часов в день в офисе, ни
на что не способны. Проявляйте
гибкость в воспитании. Помните,
что счастье и успех в социуме —
это разные вещи.
Сегодня не время воспитывать
менеджеров, маркетологов, бухгалтеров, юристов, экономистов.
Мир меняется. Причём не важно,
сколько вы имеете денег и власти.
Это уже не имеет значения. Эти изменения будут касаться ВСЕХ.
И напоследок. Если вы видите, что ваш ребёнок проявляет такие качества, как лень, агрессия,
неадекватность, истеричность, у
него плохая память и проблемы
с учёбой, не спешите переформатировать это состояние воспитанием. Чаще всего такие состояния
фиксируются на уровне нарушения функции органов. Например,
если у ребёнка почечная недостаточность и гиперацидный гастрит,
то вы можете хоть с бубном вокруг
него бегать, хоть кол на его голове
тесать — ничего не изменится. Он
будет ленив, учёба будет даваться очень сложно. Это будет до тех
пор, пока его не вылечат.
Григорий КРОЛИВЕЦ.
https://vk.com/
ovd27?w=wall-90589227_1189

Летний лагерь «Пересвет» на Доброй Земле

1–22 июля 2017 г. для мальчишек и девчонок 9–14 лет
Деревня Студенцово Судогодского района Владимирской области
Прояви себя в реальном мире!
Испытай себя! Найди настоящих
друзей! Стань смелее и самостоятельнее!
Для участников летнего лагеря «Пересвет» это:
— военно-патриотическая игра «Зарница»; захват флага;
— настоящий трёхдневный

поход с двумя ночёвками;
— поиск тайников и выполнение реальных миссий;
— верёвочные преграды;
— стрельба из пневматических винтовок и пистолетов, спортивных луков и арбалетов;
— метание ножей, топоров и
других предметов,
битвы на медру
р д
чах;
ч
— основы самообороны
и бокм
сёрские
поединки;
с
— подвижные
игры;
и
— вечера у костра
в лесу и ночс
ные
н вылазки;
— танцы, хоровое
в пение и народная
самодеятельн
ность.
н
Участие в реальных
делах: иза

готовление табуреток, устройство
клумб. Возможность вырезать себе ложку, испечь булочки или пирог, научиться валять из шерсти,
вязать на спицах или крючком,
плести пояса, браслеты и многое
другое.
Травоведение, изучение съедобных дикоросов.
Для родителей летнего лагеря «Пересвет» это возможность:
— научить ребёнка преодолевать свои страхи, выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми;
— воспитать ответственность,
дисциплинированность, самостоятельность, смелость;
— привить уважение к созидательному труду, традиционным
семейным ценностям, привычку к
товариществу и взаимовыручке.

Задачи, кото-рые мы ставим пе-ред собой:
— оторвать де-тей от сидячегоо
образа жизни, те-левизоров, теле-фонов, компьюте-ров и т. д.;
— подтолкнуть к взаимодействию между собой с помощью подвижных игр на свежем воздухе;
— раскрыть творческий потенциал;
— дать возможность самостоятельно принимать решения в
экстремальных ситуациях;
— дать проявить себя в реальной жизни, почувствовать свои
возможности.
— показать детям в разных
тренингах, что вместе мы — сила.
Возможен трансфер из Владимира и Москвы.

Д
Дополнительные расходы отсутствуют, деньги тратить негде.
Скидки:
1. Для участников предыдущих программ «Пересвет» скидка
2000 рублей.
2. За привлечение друзей —
1000 руб. за каждого друга.
3. Детям из многодетных семей — скидка 5% (нужно приложить копию удостоверения многодетного отца или матери).
На все вопросы мы ответим по
телефону 8-920-926-66-11, электронная почта: dobraya-zemlya@
yandex.ru.
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Выбираем сухофрукты
Курага

Чернослив

Светлые фрукты в идеале
должны быть тёмными после сушки. Курага, не окуренная сернистым ангидридом, получается
тёмного цвета, а красивый яркий
цвет достигается с помощью красителей.
Выбирая курагу, присмотритесь к невзрачным сероватым,
бледно-жёлтым плодам либо тёмного коричневатого цвета — есть
шанс, что их не обрабатывали химикатами.
Курага ещё может быть бледно-оранжевой и желтоватой, ведь
в ней кладезь каротина, а вот ярко-оранжевой бывает только с
кладезем химикатов.
Такую ярко-оранжевую курагу
покупать не стоит.
Урюк обрабатывают меньше, поэтому он чаще невзрачный. Урюк с косточкой полезнее,
чем курага без косточки. На Востоке говорят: «Если из фрукта вытащить косточку — это значит лишить его души».
Это подтверждается исследованиями, проведёнными на Западе: в урюке больше витаминов
и микроэлементов, чем в кураге;
в черносливе, высушенном с косточкой, также содержится больше полезных веществ, чем в черносливе без косточки.
Качественная курага может
быть как светло-жёлтой (но не ярко-оранжевой), так и сероватой,
коричневатой и выглядит обычно
невзрачно.

Кофейный оттенок
Если у чернослива кофейный оттенок, это означает,
начает, что его
предварительно ошпарили
шпарили кипятком. И витаминов в нём мало.
Фабричные и частные изготовители для дезинфекции
нфекции и пущей сохранности окунают чернослив перед сушкой
кой в кипящую
воду, часто с раствором
вором каустической соды. От такой
акой обработки у чернослива появляется коричневый оттенок,
тенок, он
теряет много питательных
тельных
свойств и имеет горьковарьковатый вкус.
Тёмно-серый, «антрацитовый» оттенок
нок
Также не стоитт покупать тёмно-серый, «антрацитовый» чернослив,
ив, он
явно обработан глицеицерином. Цитата из некоекоего пособия: «Продукт,
дукт,
обработанный глицелицерином, имеет блестящую
стящую поверхность, что улучшает
ает его товарный вид».
Чёрный цвет
Настоящий чернослив —
только матовый чёрный, не горчит, имеет насыщенный сладкий
вкус с лёгкой кислинкой.
Чернослив ещё можно проверить так: намочить и посмотреть
на него через полчаса, натуральный должен местами побелеть,
обработанный — нет.

Блеск
Чем меньше чернослив блестит, тем лучше. Значит, не использовали окуривание и обработку некачественным жиром неизвестного происхождения или
глицерином.
Кстати, чернослив из США
может быть покрыт маслом,
полу-

Изюм

ченным из генетически
сои.
изменённой сои

Финики
Как и в случае любых других
сухофруктов, финики с косточкой
полезнее, чем без косточки.
Почти все финики, продающиеся в России, не сушёные,
а консервированные в липком
глюкозном сиропе. На некото-

Коротко о молоке

В

редно или не вредно молоко? Сыроеды вам скажут: «Конечно, вредно!
Ведь животный белок —
это адское зло». Кришнаиты же замахают руками, расстроятся и, вздохнув, ответят: «Без молока жизни нет! И кто его не пьёт,
тот точно демонюга».
Молоко бывает разное. Бывает настоящее, из-под деревенской
коровы, которую любит хозяйка.
Которую не кормят хрен знает чем
и не колют чёрт знает чем. Но такие хозяева уже редкость. Они затаились в экопоселениях. Ушли в

подполье на кришнаитские фермы. Замаскировались на фермерских подворьях. Это люди, которым принципы, доброе имя, репутация важнее прибыли. И в наше время надо постараться, чтобы найти такое чудо — молоко от
коровы, к которой относятся как
к домашнему питомцу, как к члену семьи.
В основном молоко продают другое — восстановленное,
пастеризованное,
гормональное, с синтетическим гормоном
эстрогеном и антибиотиком тетрациклином. С ферм, где коро-

рых упаковках так и написано.
Сироп глюкозы с большой вероятностью может быть сиропом
кукурузы (в США в основном так,
а в других странах — пшеничным
или неизвестно каким).

Но к нам свежий инжир попадает
только обработанный с помощью
вредных технологий, ибо капризен. Поэтому лучше есть сушёный
инжир, а не свежий.
Выбирая сушёный инжир, следует помнить, что качественный
плод имеет светло-бежевый, светло-коричневый цвет, сами же фиги достаточно мягкие.
Также о высоком качестве
сушёного инжира должна свидетельствовать и его слегка приплюснутая форма.
Некоторых порой отпугивает
белый налёт на инжире. Однако
на самом деле это не недостаток, а
приятный бонус в виде выступившей глюкозы (именно такой инжир удивительно сладок).
А вот если инжир имеет неприятный солёно-кислый вкус,
если он грубоватый на ощупь, то
его срок хранения уже истёк.

вы отождествляются с аппаратами по выдаче молока, с основным средством производства.
А средства производства должны давать прибыль. Вот коров и
пичкают чем только можно, лишь
бы надои были выше. Владельцы
стремятся увеличить молокообразование, добавляя в рацион животных протеиновый концентрат, бикарбонат, карбамид,
сульфат и бисульфат аммония.
Подмешивают пальмовое масло, чтобы увеличить жирность,
экспериментируют с модифицированным крахмалом (Е 1442). А

Возможно, вы пробовали сей
божественный фрукт в его полноценном виде на южных курортах.

99% светлого изюма,
продаваемого в магазинах и на рынках, обработано серой для придания красивого золотисто-жёлтого цвета.
Светлый виноград
в идеале должен становиться тёмным, коричневым в процессе сушки. Изюм
не должен быть равномерножёлтым, мягким и масляным.
Тёмный виноград, будучи высушенным, превращается в чёрный с голубоватым налётом.
Лучшие сорта изюма на рынке
для показа подбрасывают в воздух, и они, падая, стучат, как мелкие камешки. У изюминок специально оставлен черешок.
Удачного вам выбора!
Семейная мастерская «РаДа».
https://vk.com/semyarada.

для получения более белоснежного цвета молоко ещё и подкрахмаливают.
Да что только не кладут, лишь
бы только продать! Мел, известь,
соду, борную или салициловую кислоту и даже гипс для предохранения от быстрого скисания.
Поэтому в наше время пить
настоящее молоко можно лишь
очень привилегированной прослойке людей. Настоящее ахимса-молоко стало большой редкостью, дефицитом. Впрочем, как и
все молочные продукты. Естественный вкус масла, сыра, творога,
йогурта давно забыт горожанами.
А то, что продаётся в супермаркетах не совсем молоко и совсем не
масло. В магазинах вкус натуральных продуктов уже давно стал роскошью, а стабилизаторы и вкусовые добавки — нормой.
Так пить или не пить? Пить,
если вы нашли настоящее молоко и если у вас есть желание покинуть это тело на немножко более
высоком уровне развития. То есть
нужно понимать (осознавать), что
молоко — это продукт для развития не грубого тела, а тонкого. Для
физического же тела (для некоторых людей) молоко может быть
даже вредно.
Для людей в прошлом это не
было секретом, поэтому предки
нейтрализовывали этот вред регулярными голоданиями или постными днями. В ведической традиции это экадаши (36 часовое голодание), которые регулярно проводятся раз в две недели. У православных вообще постов — мама не горюй, видимо-невидимо.
Плюс страстная неделя, на которой неделю безкомпромиссно сидели на сухом голоде. У мусуль-

ман — их жёсткий Рамадан, то же
сухое голодание от рассвета до заката в течение месяца.
Но людей, строго соблюдающих посты, становится в общей
массе всё меньше. Да и требования к постящимся всё ослабевают.
Поэтому полной разгрузки (очищения) для организма не происходит. В итоге имеем накопление
шлаков, и тело начинает давать
сбои. Начинаются болезни.
Ортодоксальные сыроеды потирают руки и торжествуют: «Вот
к чему приводят ваши животные
жиры! А ведь мы вас предупреждали, что молоко — это не видовой продукт».
Настоящее молоко — это еда
не для тела. Это еда, взращивающая хорошие качества характера.
Но — внимание! — только в том
случае, когда корова даёт молоко в спокойствии, защищённости
и любви. То есть молоко должно
быть пропитано любовью. Любовью и безкорыстием. Тогда сердце
у человека, пьющего такое молоко, оттаивает и становится мягким. У него появляются сострадание, безкорыстность, сердечность.
К выбору еды нужно относиться разборчиво и ответственно, в том числе, когда это касается молочных продуктов. А организм надо регулярно отправлять
на профилактику — очищение
строгими постами. Иначе вместо
благости можно получить себе в
лучшем случае ничего, а в худшем будем привычно удивляться:
хотели как лучше, а получилось
как всегда!
Володар ИВАНОВ.
https://vk.com/id107032607?w=w
all107032607_1897

Сушёные финики предпочтительнее обработанных в сиропе.
Я покупаю финики только в коробочке, по-моему, иранские.

Инжир
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Н

е стану говорить о жителях
городов и деревень, прочно сидящих в своих сновидениях относительно того, кто они есть на самом деле и
для чего пришли в этот мир. Мне
как человеку, сотворяющему Пространство Любви со своей Семьёй
в поселении Родовых поместий,
есть что сказать о взаимовлиянии
друг на друга соседей, в том числе
поражённых серьёзно Интернетом и его составляющими.
Да, мне РАдостно, что я могу неделями и больше общаться с
людьми вживую, крайне редко используя даже телефон; могу выйти на улицу, не посмотрев сайт погоды, и провести вечер с семьёй
не за online фильмом, а за чтением вслух, беседой, играми, творческими мастерскими, за просмотром добрых фильмов, таких как
«Прекрасная Зелёная».
Как говорила в книгах В. Мегре Анастасия, пусть всё техногенное послужит во благо! Поэтому,
если мне нужна конкретная информация для строительства (работы, приобретения чего-то и
т. д.), я беру её в Интернете; если
я хочу разместить сведения о фестивале в нашем поселении, я захожу на наш сайт… Я только за разумное использование этого оружия, как и нож использую, чтобы
разрезать яблоко.
Мне кажется показателем
уровня поражения Души что-то
другое. Когда соседи в поселении вместо живого общения друг
с другом общаются по скайпу (как
можно создать добрососедские
отношения виртуально, где только безжизненная вербальная информация, ведь более 80% информации передаётся невербально!?);
когда сосед соседу, придя в гости,
хвалится не успехами маленького
сына или новым открытием их семьи, а новыми роликами, просмотренными в Интернете (как строить гармоничные отношения в семье, если люди вместо решения
трудностей живого общения ищут
лёгкого отдыха за компьютером?);

Интернет как оружие
против Души

когда человек обучает сотни людей по Интернету чему-то, открытому ему «свыше», а на деле не общается (кроме вопросов собраний) и не дружит ни с кем из поселенцев и не имеет Семьи…
Понимаете, наши родители
еле-еле освоили Интернет, а некоторые даже и СМС отказываются использовать. И моё мнение —
в том их спасение. Когда придёт их
время уходить, рядом будет несколько десятков живых человек:
родные, друзья, соседи, а не несколько тысяч мёртвых соболезнований в соцсетях об ушедшем
прекрасном человеке. Они редко
общаются с нами, потому что жи-

вут не рядом, но это общение по
телефону или вживую, с объятиями и помощью. Кстати, телефон —
это такая штука, по которой удобно назначить или отменить встречу. Для всего остального, что касается живой Души, он вряд ли пригоден.
Как вы жили ещё 10–15 лет назад, планируя свою жизнь без прогнозов погоды в Интернете? Как
начинали и заканчивали свой день
без ответов на письма и лайков перед завтраком и перед сном?
А на каком сайте вас, именно
вас, с вашим характером, эмоциями, мечтами, научат слушать птиц,
любить землю, чувствовать При-

Принцип самолечения
славян-староверов

И

зумительный принцип
самолечения некоторых
славян-староверов, с которыми я в своё время
имел возможность пообщаться, поражает своей простотой и эффективностью одновременно.
Недаром простые конструкции являются наиболее прочными. Этот принцип содержит в себе всего три пункта. Если вы действительно хотите понять алгоритм и индивидуальность, то про-

шу включить всё своё внимание
и вникнуть в написанное далее.
Итак, начнём с предыстории.
Для начала внесу ясность в
определение староверов как таковых. В данном контексте подразумеваются не старообрядцы, бежавшие от реформы Никона в XVII
веке, а так называемые анимисты.
Образно выражаясь, поклоняющиеся силам природы. Их образ
жизни полностью зиждился на
близости с окружающими явлениями и живностью. Даже перед тем,

как срубить дерево, человек извинялся перед ним. Это может показаться странным современному обывателю, который не знаком
с понятием «сила» (энергия) и не
имеет представления про её течение и характер. Но это отдельная
тема, требующая самостоятельного пояснения. Сейчас же просто
попытайтесь понять особенность
мышления человека того времени
и его мотивы действий.
Теперь ближе к делу. Имея счастье пообщаться с лесорубом в

роду, идти своим Путём к своему(!)
Счастью?
А где вам расскажут о том, как
жить в Ладу именно в вашей Семье; что поможет раскрыться способностям именно вашего ребёнка; какие общие творческие дела
сплотят именно вашу Семью и позволят каждому в ней стать лучше,
РАдостнее вырасти, оставаясь любимым?
Это всё, и в большом количестве, бережно хранит для вас ваша
живая Душа! Только она знает, что
лучше именно для вас. И когда вы
хоть на время усмирите ум и ограничите влияние вашего эго, первые встречи с Душой могут окавозрасте, мне удалось выведать у
него простой секрет лечения болезней. И заключается он в трёх
шагах. Начнём по порядку и с описанием.
1. Анализ своих мыслей и
действий. Первым делом они
(староверы) напрягают память и
вспоминают, где могли привлечь к
себе негатив. То есть о ком-то плохо подумали, неискренне поступили. А может быть и такое, что
просто поленились, чего делать
в общине категорически не рекомендуется. Если описать пункт
двумя словами, то выйдет «Бог наказал». И если причина найдена,
то захворавший извиняется перед теми, с кем нехорошо поступил, и заглаживает вину добрыми поступками. Этот мужчина рассказывал, что если болезнь имеет
духовный характер, то чаще всего
такого самоанализа вполне достаточно, и через день-два человек
отлично себя чувствует. Если не
помогает, то болезнь имеет другой источник. Об этом следующий
пункт.
2. Пост и медитация. Если
заболевший взял у природы чтолибо лишнее, то болезнь, скорее
всего, началась из-за этого. Более понятным словом для современного человека будет «чревоугодие». Этот пункт списка базируется на понимании того, что,
взяв у природы что-либо сверх
нужного, человек тем самым откровенно жадничает и растрачивает ресурсы (растения, животные, силы), тем самым нарушая

заться неяркими, даже разочаровывающими. Это как с переходом
на разумное питание — сначала
кажется, что вас лишили чего-то
вкусного, вредного, но вкусного.
Когда Душа ваша будет уверена, что вы осознаёте, что такое живой рост по сравнению с мёртвым
сном, она будет вам настоящим
другом и Светом в самые трудные
моменты.
Найдите время! Дайте вашей
Душе шанс вдохнуть свежего воздуха. Хотя бы неделю!
Что? За неделю произойдёт
что-то на сайте, о чём вы вдруг не
узнаете? Останутся неотвеченными несколько писем? Что-то ещё,
что вас держит?
Да, прибавьте сюда много появившегося времени, которое также надо будет использовать, и желательно во благо. Полагаю, если
вы выдержите хотя бы неделю,
вас ждёт некоторое число открытий в себе и в окружающих людях,
как и некоторое число вопросов,
ответы на которые стоит всё-таки найти. Вам, надеюсь, доведётся вспомнить, что вы — Творец и
жизнь ваша вами и сотворяется.
От любой зависимости избавиться трудно, есть и чистки, и рецидивы, и ломки. Главное, чтобы
было ради чего!
Я создаю живое Пространство
Любви, где будет всегда Счастлива
моя живая Душа. Это Живой Дом
для моей Семьи, и каждый из нас
учится чувствовать его собой. Наши дети окружены живыми творениями нашего Отца, а не мёртвой,
неизвестно кем поданной информацией. Мы сами учимся, как беречь и укреплять Лад и Радость в
любых отношениях.
У каждого из нас свой Путь…
Согласно свободе выбора я выбираю Путь Света. Я выбираю Жизнь!
И желаю каждому сделать свой
выбор осознанно, а дальше жить
той жизнью, к которой ведёт эта
дорога.
Творец.
Липецкая область.
естественный баланс. Тяжело это
осознать тому, кто живёт в обществе потребления и не понимает, каким образом можно забрать
что-то сверх меры, если больше
— лучше. И чтобы восстановить
баланс взаимодействия силы
личной и силы природной, прихворавший постится. Причём как
в питании, так и в мыслях. При
этом практикует медитацию. Да,
медитируют не только на Востоке, но об этом мало кто знает. Дело в том, что после погружения в
себя, в сознание, приходят мысли, которые ведут к выздоровлению. Это невозможно понять,
можно только прочувствовать на
себе.
3. Лечение с вмешательством. Это завершающая стадия,
когда требуется вмешательство
извне. Но это не врачи и не таблетки. Травы, отвары, ягоды, лекарственные смеси из природных составляющих. Сюда же входят массажи, волнование, бани, целебные
воды и прочее.
Вот таким образом славянестароверы и лечатся по сей день.
Живут дружно, общинно. При
этом долго, некоторые преодолевают рубеж в сто лет. Потому что
знают о вреде пресыщения и не
бегут к сомнительным врачам за
ещё более сомнительными лекарствами. Друг к другу относятся как
к родным и ставят мораль превыше всего. Ибо здоровье начинается с головы.
https://vk.com/life.move
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се мы мечтаем. И очень
хотим, чтобы мечты сбылись. Сейчас столько
учений и техник, рассказывающих, что нужно
сделать, чтобы желания и мечты
сбывались. Учения говорят о том,
что Вселенная изобильна и в ней
есть всё, что мы попросим. А часто проблема состоит в том, что
человек не знает, что хочет. Пожелаешь себе работу, машину, к
примеру, — они будут, а приведут ли они к счастью? Как определить, какие мечты, желания, цели будут благодатны, а какие нет?
В своё время, встав на путь к Родовому поместью, я много раздумывала над этим. И вот какие
мысли меня посетили.
Нужно не просить, а рассказать всему своему Роду и БогуТворцу о своих намерениях. О конечной цели. А что должно произойти между, пространство само
об этом позаботится. Только вот
цель «конечная» должна быть
безконечной, вечной и желательно не только для себя! И прежде чем рассказать об этом своему Роду, ты готовишься, обдумываешь сам для себя свой путь, и
это очень помогает понять, что
действительно просит душа от
жизни.
Только делать это нужно не
«про себя» и даже можно не на
бумаге. Нужно обратиться к Роду
своему без посредников! Встать
босыми ногами на земелюшку
звёздной ночью. Хорошо бы перед этим совершить омовение,
если такое возможно. Обратиться не мысленно, а вслух к БогуТворцу и Роду своему. Когда начнёте говорить, слова пойдут сами. Но я всё же приведу слова, которые попросились из моей души
несколько лет назад, когда я решила встать на прямой путь к Родовому поместью: «Отец родной,
Творец всего земного! Род мой

славный! Обращаюсь к вам ваше
дитя! Благословите меня! Стою на
земле родной. Расскажу вам, чего
душа моя желает. Хочу сотворить
на Земле родной поместье Родовое (обрести Любимого) для жизни счастливой, для жизни вечной,
совместно буду я творить с Любимым моим, с Тобой, Отец, на радость себе, на радость Тебе, на
радость самой Земле и всем людям. Будет прекрасным моё Пространство Любви, будет шириться и разрастаться, охватит всю
землю, с помощью энергии Любви сотворим мы новые миры для
жизни счастливой всех людей!
Прекрасны в вечности будем мы
и творения божественные наши
на радость всем. Познаю мысль я
Отца, и с Ним творить совместно
буду я. Приглашу я весь Род в поместье наше, и чередою счастливых воплощений наполнится оно.
Жизни для всех желаю счастливой, божественной я, такой, какую пожелал для нас Отец. Я готова ко всем изменениям, которые
начнутся в моей жизни. Доверяю
Вселенной. С этой минуты распутается мой путеводный клубочек
и приведёт меня к жизни счастливой, достойной божественного творения».
Так я пожелала несколько лет
назад. Хотелось много мне сказать, чего хочу я. Но понимала,
что главное тогда было — встать
на свою землю. И вот теперь желаю себе уже по шагам — очистить тело и душу, учиться слышать и понимать Пространство
вокруг меня, растения, животных,
птиц, стихии…
По прошествии нескольких лет понимаю, как важно было сказать тогда те слова, и думаю: а ведь можно было сделать
это раньше. Не просто мечтать
в мыслях, а произнести под звёздами заветные слова. Вот и сейчас, если запутываюсь в мыслях,
встаю под звёзды босыми ногами… И чище, светлее становится
на душе, настраиваются мысли на
нужный лад.

«Родовую Землю» выписываю почти с её основания.
Нравится всё! Последние два
года подписку перечитываю,
особенно письма читателей
о развивающихся Родовых поместьях, поселениях, людях,
сменивших образ жизни городской на деревенский. Нравится рубрика «Путь к себе».
Все авторы газеты — мои собеседники, самые искренние и
добрые. Спасибо всем, благодаря вам я продолжаю жить и
мечтать.
Так уж случилось в моей
жизни, что два года назад,

переехав из города на землю
(нет, не в поместье), мой муж
умер. Я потеряла друга, собеседника, любимого человека.
Деток нет. Мне 58 лет. Здоровый образ жизни помогает
сохранять здоровье, и силы
ещё есть! Но одиночество…
Поэтому хотелось бы найти мужчину — ровесника,
вдовца, у которого есть дети, внуки. Хотела бы стать
другом ему и его уже взрослым
детям, любящею бабушкой
внукам. А может быть, у него есть мечта и желание начать создавать для детей и

Соединяем сердца на Звон-Горе!
Приглашаем на Слёт половинок «От Сердца к Сердцу»,
который пройдёт на Звон-Горе в дни летнего солнцестояния
23–25 июня 2017 г.
Отложите все дела
И спешите все сюда!
Звон-Гора опять на Слёт
Половинок всех зовёт!
Место встречи и любви,
Посиделки до зари,
Запах трав, цветов пьянящий,
Образ милой, так манящий,
Хороводы у костра,
Чувством полнятся сердца.
Может, именно теперь
Счастье к вам стучится в дверь.
Вы смотрите — не зевайте,
На Звон-Гору приезжайте!

В программе купальского вечера: взаимодействие со стихиями, сказочный бал, купание в росе,
фитопоход со сбором чудодейственных трав, поиск
«скарбницы» на поместьях, ну и, конечно же, пир горой!
Беларусь, Витебская область, ПРП Звон-Гора.
https://vk.com/sletzvongora



Когда рождается страх

–Т

ы можешь кратко
рассказать о механизме появления в
психике человека заразы, которая называется эгоизмом или гордыней? — попросил я.
— Конечно, могу, — окинул
меня он своим проницательным
взглядом. — Но мне не хочется
повторяться.
— Разве ты об этом уже говорил? — удивилась Верочка.
— Говорил, но вы меня не

услышали. Речь шла о зарождении в психике человека болезненного чувства страха. Помните,
я рассказывал вам, как проходят
роды в наших роддомах и что из
этого следует?
— Ты говорил, что всему виною чувство патологического
страха.
— Я и сейчас вам это скажу.
Когда в душе зарождается страх,
человек становится совсем другим. Он в корне меняется. Во-

внуков поместье — с радостью бы помогла в сотворении! Может быть, он, ещё не
уверенный в своих силах, хотел бы просто пожить в деревенском доме с огородом,
своими овощами, ягодами. У
меня огород выходит на красивую гору и лес.
С нежностью и добротой
друг к другу, в совместных делах, устремлениях и мечтах,
возможно, и к нам придёт любовь! И ничего, что нам под 60!
Нина Александровна.
Свердловская обл.
Тел. 8-982-625-4142 (МТС).

прос — почему? Потому что чувство страха обладает своим собственным сознанием. Оно блокирует сознание природное и начинает им управлять. Так зарождается эмоция гипертрофированного эго. Эгоизм — это своего рода
защита от влияния на внутренний
мир человека постоянно действующего страха. Страх в психике человека прикрывается эгоизмом, и,
естественно, жить человеку становится намного комфортнее. Но,
как известно, хрен редьки не слаще. Почему? Да потому, что гипертрофированное больное эго
— очень сильная эмоция. А раз
так, то она обладает, как и чувство
страха, своим собственным сознанием. Вот и получается, что природное, или генетическое, сознание человека оказывается между Сциллой и Харибдой. С одной
стороны, на него влияет сознание
постоянно тлеющего в душе страха, с другой — мощным прессом
давит на его природу сознание гипертрофированного больного эго.

Понятно, что сознание страха поддерживает сознание эго, и наоборот. Вот она, психологическая ловушка, куда попадают миллионы. Теперь до вас доходит, почему многие, казалось бы, неплохие
люди, столкнувшись с трудностями, ведут себя до неузнаваемости
неестественно. Они превращаются совершенно в других людей.
И сами не понимают, почему это
происходит. С помощью страха и
эгоизма очень легко управлять
массами. Вот почему страх побуждается в наших детях с самого рождения. Ещё на заре советской
власти по указке теневиков Феликс Дзержинский приказал своим барбосам из ЧК физически ликвидировать всех повивальных бабушек не только в городах, но и в
отдалённых деревнях. Его правая
рука, Глеб Бокий, с заданием блестяще справился. Правда, за это
дело, да и за другие дела Сталин
Бокия поставил к стенке, но было
уже поздно. Тогда мало кто понимал, зачем нужно было теневому

правительству уничтожать в Советской России народных акушерок. Теперь до вас дошло, с какой
целью это делалось?
— Всё ясно, — прошептала Верочка. — Как тут не понять? Служители системы насильно загоняли всех рожениц в специальные
заведения, где их дети во время
родов превращались в насмерть
перепуганных кроликов, которые
в будущем по первому приказу сами бы полезли в пасть удаву.
— Имя которой — система, — добавил хранитель. — То
же самое делается и в наши дни.
Если женщина забеременела, она
должна встать на учёт. Постоянно за её здоровьем смотрят врачи. На первый взгляд, это хорошо, если бы не одно «но» — женщина обязана рожать в роддоме. Если она родит дома, то возникнут проблемы с регистрацией.
Могут и вообще отобрать ребёнка. Всё зависит от лояльности чиновников...
Отрывок из книги Г. Сидорова
«Хронолого-эзотерический анализ
развития современной
цивилизации. Часть 5.
Наследие белых богов».
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семье встречаются самые
большие должники. И, поверьте, встречаются не случайно. Вообще карма семейных отношений самая
тяжёлая, и исправить её труднее
всего. Но каждый человек может
всё изменить в семье в лучшую
сторону. Причём сделать это можно в любой момент времени.
Каждый из нас в состоянии
улучшить свою семейную атмосферу самостоятельно, даже без
помощи своих близких. Принцип
же всех этих невероятных превращений прост: меняя себя, меняя своё поведение, меняю свою
семейную карму. В принципе, ничего нового — изменись сам, и
мир вокруг тебя изменится. Только меняться надо по-настоящему,
а не играть в театр. Но трансформировать свои взгляды на жизнь
и философию нелегко. Разрушить
въевшиеся в характер стереотипы и установки матрицы реально трудно. Нельзя недооценивать
инертность мышления и вбитые в
печёнки штампы.
Минимальный срок для улучшения ситуации в семье — год,
два. Но если один из супругов героически уклонялся от своих обязанностей десятки лет, то нужно
понимать, что и восстанавливать
отношения придётся ой как долго.
При этом важно осознавать,
что если я усердно начну пытаться менять своего мужа или жену,
не предпринимая абсолютно никаких усилий над собой, то проблемы в семье лишь усугубятся, так как на чужом горбу далеко не уедешь. Усилия в любом случае придётся прикладывать самому. Главное — знать, к чему нужно двигаться, а чего избегать любой ценой, то есть иметь знания о
том, как устроены мужчины и как
мыслят женщины.
Знание о том, что такое семейная жизнь, как правильно строить
отношения между мужем и женой,
является самым большим богатством семьи. Ведь если нет искренних и доверительных отношений
между супругами, то всё остальное летит под откос.
Мужчина имеет динамическую
природу, поэтому основа его жизни — деятельность. Для него важны выполненная задача, достижения. И ради карьеры, ради цели он
с лёгкостью жертвует отношениями, идя порой по головам. Главное — достигнутый результат, а он
греет. Он должен быть осязаемым
и весомым. Серьёзная должность,
квартира, машина, окунание в ледяную прорубь, титул чемпиона,
построенный своими руками парник или мощная зарплата. Но, пока целеустремлённый муж гдето там ставит рекорд за рекордом, жена постепенно погружается в усталость (раздражённость)
от одиночества и хронического
недостатка внимания своего супруга к семье и детям. Она начинает потихоньку закипать и этим
паром невзначай обжигает мужа.
При этом уставшая хозяйка этого
не планировала (как думают мужчины), это просто чайник неожиданно закипел.
Мужчина по своей природе
тут же делает вывод: денег недостаточно! То есть супруге не хватает результатов его труда. Поэтому
ответственный глава семьи, будучи уверенным, что деньги решают всё (и искренне пытаясь улучшить ситуацию), начинает брать
сверхурочную работу или самоотверженно устраивается на подработку. Выложившись на все сто,
он вползает домой и гордо кладёт
на стол большой результат своих усилий — удвоенную зарплату. После чего говорит: «Ко мне не
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подходить, я ОЧЕНЬ устал!» Затем,
довольный собой, идёт на кухню и
чуть позднее — спать, железобетонно уверенный, что он все свои
обязанности выполнил. А жена теперь точно должна стать счастливой, удовлетворённой и прыгать
до потолка от радости, пересчитав деньги. Но женщине-то важнее отношения!
Да, безусловно, деньги нужны, ну а как же с поговорить? Как
быть с той горой мыслей, которая накопилась за день, неделю,
месяц и теперь бешено крутится
в голове? С кем поделиться? Кто

зывать всеми своими действиями,
что супруг очень дорожит отношениями с ласковой женой и ставит их на первое место в системе
своих жизненных ценностей.
Женщина же имеет стабильную природу. Как следствие, её
основа — покой, умиротворение.
Для неё самым значимым в жизни
будут отношения. Отношениями у
женщин пронизано всё. Поэтому
им так важны подарки всем своим близким, знакомым и родным
на Новый год или многочисленные юбилеи. И это не безполезная
и безсмысленная трата денег, как

Можно впрячься самому, чтобы супруга увидела — я не одна, я не брошена, мы вместе решаем наши домашние заботы.
А можно привлечь воспитателя
или помощницу по дому. Пускай
она (хоть на пару часов!) разгрузит любимую прогулкой с детьми.
А преподаватель, репетитор сделает с ними уроки и заодно подтянет их по школьной программе
или английскому языку. Главное,
чтобы это было введено в систему. Но так, чтобы этот человек был
со стороны, а не тёща, как это часто бывает.

жет, без него будет проще? Какой
толк от этого лоботряса?»
Но особенности мужского тела
таковы, что мужчина накапливает карму, а женщина в своей жизни её отрабатывает. В связи с этим
если мужчина разводится по собственному желанию, то он аккумулирует плохую карму и отрабатывать будет её лишь в следующей
жизни. Если же женщина разводится по собственному желанию,
то страдать она начинает немедленно, уже в этой жизни. Обидно: страдала в семье, развелась, и
ещё все последствия пришли.

Карма
семейных отношений
успокоит этот безпокойный ум?
Кому теперь всё это рассказать?
Деньгам на столе? Деньгам рассказывать не получается, и жена
продолжает звенеть, пока усталый муж посапывает в спальне.
Утром же (вдруг и ОЧЕНЬ нелогично для себя) муж снова получает
по башке от изнемогающей из-за
недостатка внимания, общения
и ласковых слов жены, страдающей от нескончаемого нахождения дома в одиночестве. Наедине со стиркой, готовкой, криками: «Мам!», подтиранием соплей
и слезами детей. В итоге — муж в
шоке, жена в слезах.
А выход-то прост: нужно понимать, что для женщин отношения всегда будут на первом месте.
Поэтому следует срочно задаривать любимую знаками внимания.
Разумно позволить ей вырваться
из круга нескончаемых домашних забот, отправив её, например, на давно позабытый и любимый массаж или дать ей возможность и время сделать красивую
причёску, маникюр. Мужественно взять на это время всю ответственность и заботу о детях на себя. Живительно осыпать её кучей
комплиментов, загуливать спокойными прогулками под ручку,
мужественно выслушивать безпокойство её ума, да просто обнимать безпричинно (и без навязчивых продолжений). Важно пока-

кажется мужчинам. Это знаки внимания. Это необходимый инструмент для поддержания и укрепления всех отношений, которые
есть в жизни у женщины. Мужья,
крепитесь! И выделяйте удвоенный бюджет на странные подарки,
этим вы только укрепите и ваши
отношения внутри семьи. Природа женщины будет довольна: все
мои родные и близкие получили частичку моей любви. Довольная жена — мир в семье. Мужики, поймите, что все эти затраты
так же жизненно необходимы им,
как и нам наши нужные зарядные
устройства, компрессоры, практичные шуруповёрты или надёжная зимняя резина.
Мужчине требуется (для своего внутреннего спокойствия)
иметь гармоничную атмосферу на
работе. А женщине для этого необходимо находиться в спокойной обстановке дома. Но если дом
превращается во вторую работу,
где нужно изо дня в день столько
всего постирать, помыть, приготовить, организовать, прибрать, переставить, подкрасить, сделать
уроки с детьми, заплатить, то спокойной такую атмосферу назвать
трудно. Мужу нужно срочно разгружать свою добрую хозяюшку
любой ценой, иначе работа на два
фронта рано или поздно истощит
силы жены и ситуация дома начнёт неминуемо накаляться.

Для мужчины дом и спокойная атмосфера в семье являются
защитой от чрезмерного утомления и перегорания на работе. Муж
беззащитен при плохой, нервозной ситуации дома. И если спутница жизни начинает его пилить,
то лучше самому добровольно поскорее вынести мусор, прибить
полку, подклеить обои или починить протекающий кран. Для своего же блага. А если грызть начинают уже две женщины — матёрая,
умудрённая опытом тёща и уставшая жена, то ситуация становится
безысходной.
Для женщины защитой является деятельность мужа. Но при
неработающем
иждивенце-муже жена чувствует себя незащищённой и неизбежно сваливается в стресс. Стресс приводит её к
кипучей деятельности, к попытке
самой финансово обеспечить семью. Деньги появляются, но отношения с таким нахлебником начинают деградировать ещё быстрее.
Если муж находится в депрессии, то он неминуемо сваливается в дивано-лежание-сидение.
Бывает, погружается в стрелялки,
танчики. Бывает, начинает пить.
Смысл один — бездействует. Такое поведение буквально взбешивает вращающуюся, как белка в
колесе, супругу. На ум ей начинают приходить опасные мысли: «А
зачем мне этот иждивенец? Мо-

Но мы мудрые люди, мы всё
чиним. Ведь любую, даже самую
запущенную ситуацию можно исправить, всё вернуть в гармонию,
причём в любой момент времени. Надо просто поменять свои
взгляды на жизнь и философию,
разрушить въевшиеся в характер
стереотипы, штампы, глупые привычки. Да в конце концов нужно просто начать выполнять свои
обязанности! Начать действовать,
стать героем своей возлюбленной, храбрецом, не побоявшимся взять на себя всю ответственность. Надо снова увидеть в своей
доброй жене княгиню, принцессу,
королеву, а не удобную домработницу.
Княгинями дорожат. Королевам служат. Принцессами восторгаются. За ними ухаживают, их внимательно слушают, дарят подарки, любуются ими, как
прекрасными цветами. Поливают,
защищают, заботятся и оберегают.
Так поступают настоящие рыцари.
Так живут настоящие мужчины. А
ласковые жёны, получив такую защиту и опору, начнут благоухать
и расцветать, заливая всё вокруг
своей любовью.
Володар ИВАНОВ.
Экопоселение Милёнки,
Калужская область.
https://vk.com/id107032607?w=w
all107032607_1896
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Развитие образования
в поселениях Родовых поместий

Яркий образ поселенческой школы и странствующих волхвов наверняка помнят многие читатели книг «ЗКР» и искренне
надеются, что скоро образование в поселениях Родовых поместий будет именно так и устроено.
В статье пойдёт речь не обо всём образовании в поселениях вообще (с детьми занимаются много и часто результативно), а только об обязательной части — среднем образовании. Из
изучения опыта разных поселений сложилось понимание пути и
его этапов. О них и пойдёт речь.

Н

аличие образовательного процесса внутри поселения — это гарант
устойчивого существования и развития поселения, постоянного проживания семей с детьми школьного возраста,
а следовательно, и будущего.
Избежать получения среднего
образования нельзя, оно в нашей
стране — обязательное (и в этом
есть позитивный для государства
смысл). Если родители не справляются с образованием ребёнка
сами, то они должны направить
его в очное учебное заведение —
среднюю общеобразовательную
школу по месту прописки.
Рассмотрим, какие варианты
с образованием детей есть у тех,
кто решил жить в Родовом поместье.
1. Городская школа с переездом в город
Некоторые люди возвращаются из поселений в города. Часто
причиной (и отговоркой) является
образование детей. После школы
ребёнок поступает в институт, потом в школу идёт младший. Дальше появятся внуки, а мечта жить в
поместье — остаётся мечтой.
2. Сельская/городская школа, оставаясь в поместье
Можно жить в поместье и «закрыть тему» образования.
Бывают даже единичные случаи, когда поселенцы устраивают-

10 советов, которые
пригодятся любому,
кто хочет поделиться
знаниями и научить
детей или взрослых
1. Урок начинается с ИНТЕРЕСА
ученика к предмету.
2. Прежде чем объяснить, ОБРАДУЙТЕ.
3. После того, как ученики заулыбались, ЗАИНТРИГУЙТЕ.
4. После того, как заинтриговали, ОБЪЯСНИТЕ, зачем это им нужно.
5. Передавайте своё УДИВЛЕНИЕ и ВОСХИЩЕНИЕ тем, что вы
объясняете.
6. Запоминается НЕОЖИДАННЫЙ ПРИМЕР.
7. Запоминается НАГЛЯДНОЕ
и то, что МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
8. Высший класс, когда ученик
хочет ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ вашу информацию и ОБЪЯСНИТЬ ДРУГИМ.
9. Хотят учиться не у того, кто
хорошо знает предмет, а у того,
кто показал, как он НУЖЕН УЧЕНИКУ.
10. Урок — это не когда знающий объясняет незнающим, а когда
собравшимся ХОРОШО ВМЕСТЕ. А
что ещё и полезно — это следствие!
Юрий КРУГЛОВ,
учитель, преподававший в школе
М. П. Щетинина.

ся работать в сельскую школу. Но
чаще всего ребёнка в такую школу просто возят. Родитель полдня
работает водителем (часто по плохим дорогам, утром/вечером туда/обратно), ребёнок получает
средовое влияние (может начать
курить, ругаться матом).
И ещё одна проблема. Да, наше
движение слишком молодо, но…
на Западе есть проблема «экопоселений одного поколения».
Сначала у нас с ними всё очень
похоже: первые поселенцы переезжают, живут дружной насыщенной жизнью, строят совместное будущее, а своих детей отдают учиться в обычные школьные
учреждения, где из детей формируются люди для города, а не для
экопоселений. Дети уезжают, население постепенно стареет и…
заканчивается. Может, это не про
нас, но лучше такой опыт иметь в
виду.
На этом оставим очную форму
получения образования и перейдём к семейной.
3. Родители обучают ребёнка сами
Семейное образование — это
не для всех. Мало кто из родителей способен обучать своих детей самостоятельно, и ещё меньше детей смогут обучаться сами.
Часто бывает так, что с первым ребёнком ещё получается, а с последующими уже заметно сложнее.

И дело не только в детях, но и
в энтузиазме родителей. Выход из
этой ситуации — в объединении с
другими родителями.
4. Родители объединяются и
учат своих детей совместно
Для этого варианта нескольким семьям с детьми нужно уметь
договариваться друг с другом,
распределить между собой предметы, составлять расписание. Обучение идёт по домам жителей
или в Общем доме поселения, который со временем становится
школой (как это произошло в Ковчеге).
Плюсы этого варианта очевидны: у родителей освобождается время, появляется совместная объединяющая деятельность.
Со временем такое объединение
родителей может стать главным
и самым крупным общественным
проектом поселения.
И у этого варианта есть недостатки: почти в каждом поселе-

нии есть один или более учителей, которые любят свой предмет,
используют различные эффективные методики, способны в сжатые
сроки передать знания, любовь и
вкус к предмету изучения. Но ни
в одном поселении нет полного
состава таких преподавателей по
всем знаниям.
На данный момент (насколько известно автору) объединение
родителей-семейников — самый
продвинутый вариант получения
образования в поселениях. Он не
идеален, и в нём есть что улучшить. Это дело ближайшего будущего, для него придётся наладить
взаимодействие между поселениями. Один из возможных вариантов —
5. Межпоселенческий образовательный проект
Цель проекта — объединить
поселенческие школы и эффективных преподавателей из поселений (и не только) через единое

А Весна-то не за горами!

В

есеннее Равноденствие
— одно из уникальнейших явлений природы,
суть которого сводится к
тому, что солнце переходит из Южного полушария в Северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.
В День Весеннего Равноденствия начинается Новый год у многих народов и народностей Земли.
В этот день свет и тьма разде-

ляются поровну. В давние времена, когда не было календарей, весну определяли по солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе:
первый весенний гром, набухание
почек на деревьях, буйное прорастание зелени.
Особо почитался этот день и у
наших предков на Руси. Люди пекли специальные угощения в виде птиц, пели обрядовые песни-

«заклички», тем самым закликали,
звали Весну, просили её быть благосклонной, приносящей добрый
урожай и погоду.
В нашем поселении Родовых
поместий Ключёвское Ставропольского края это событие отмечается уже не первый год. Для нас,
для людей, живущих на земле, этот
день является одним из наиболее
важных дней в году. Живя в своём
поместье, общаясь с землёй, как
никогда лучше начинаешь понимать вселенские взаимосвязи, что,
словно нити, опутывают всё вокруг. Природа тесно связана с человеком и даже способна на взаимодействие, своеобразный диалог. И поэтому мы обращаемся к
силам природы с почтением и любовью, показывая, как для нас важна их благодать, энергия, благодарим прошедшую Зиму за её прелесть и самобытность, просим Весну быть тёплой, а год — урожайным, почитаем Солнышко как Великую Божественную Энергию, напоминая ему о том, что оно очень
важно для всего живого на Земле.
Многие из нас заметили, что те
годы, когда такой праздник в нашем поселении проводился, были

расписание на учебный год.
В некоторых поселениях есть
школы; в чуть большем количестве поселений есть преподаватели, любящие свой предмет и
готовые давать его эффективно.
Что будет, если объединить учеников, их родителей, преподавателей и школы в поселениях и составить школьное расписание на
учебный год?
Тогда дети (и их родители), живущие в поселениях (и не только),
смогут создавать и планировать
образовательные маршруты, получая образование в своём и других поселениях, со своими и приглашёнными преподавателями. И
делать это в компании с детьми из
разных мест, также участвующих в
проекте.
Учёба, совмещённая с путешествиями, увлечённые преподаватели — это мечта, но её можно воплотить. Кто с нами?



более благополучные и урожайные, нежели годы, по каким-либо причинам обделённые нашим
вниманием в этот день.
Давайте же все вместе отмечать этот весенний тёплый праздник, печь блины, размножая Солнышко в его личиках и душах людских, водить хороводы, даря нашу любовь Солнышку, дабы оно,
как зеркало, вернуло её, помноженную, на Землю. И благодарить,
и звать к пробуждению Природуматушку и энергии животворные,
чтобы грядущий год нас урожаями радовал, дожди поили землю,
не давая пересохнуть ей, семена
чтоб набирались силой всходить,
расти, плоды завязывать и сорные
травы к себе не допускать.
В этом году по уже сложившейся традиции мы снова собираемся всем поселением праздновать «Веснянку». Присоединиться
к нам и поучаствовать в мероприятии может любой желающий.
День Весеннего Равноденствия совсем близко, и многое зависит от того, как мы его встретим.
Группа поселения ВКонтакте
https://vk.com/kluchevskoe
Телефоны для связи: 8-961494-0138 — Николай, 8-905-4155207 — Ксения.
Семья ГУСАРОВЫХ.
ПРП Ключёвское,
Ставропольский край.
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З

аказав Деду Морозу лопату
и каску с фонариком, Данила вдруг вспомнил:
— Ой! Вот что мне надо было! Такая штука!... Бабушка, как объяснить, когда забыл, как называется?.. Ну, такая
(показывает), которой камни бить
в горе, которая у гномов…
— Кирка?
— Да!
И потом уже, лёжа перед сном:
— Кирка… кирка… я не должен забыть…
На следующий день.
— … Данил, ты знаешь, кто такой страус?
— Да… но я должен не забыть
— кирка!.. И знаешь, бабушка, я
смотрел такой мультик, там было семь гномов и у них семь… ну
как?!
И правда КАК?
* * *
Читаю мальчишкам перед
сном ужастики — сказки братьев
Гримм без переработки. Вчера была «Смерть в кумовьях».
— Было у одного бедняка 12
душ детей, и должен он был день
и ночь работать, чтобы на хлеб заработать. Вот родился на свет тринадцатый ребёнок, и не знал бедняк, как из беды выбраться; вышел он…
— Из какой беды, бабушка?!..
… обожаю это поколение!
* * *
Заслужила сегодня новый комплимент. Утром Данила запрыгивает на меня с разбегу:
— Ух, какая ты, бабушка, удобная!
* * *
Даниил рассматривает детский журнал:
— Бабушка, что тут надо сделать?
— Надо найти отличия в этих
двух картинках.
— Что-то я не могу, бабушка.
— Ну ты постарайся, посмотри
внимательно...
— Эх, бабушка-бабушка... Не
могу я найти. Я же не знаю, что такое «отличия»...
* * *
Сегодня я — Плохая Бабушка! Утром, не успев проснуться
толком, провинилась тем (внимание!), что из-за меня (!) Даниил забыл слово, которое хотел сказать!

Поделюсь радостью. Второй год в Милом гостят мои
внуки, по одному по очереди и почти без перерывов.
Прилетают (такое чудо эти дети XXI века!) издалека,
потому живут по нескольку месяцев.
Для них — погружение в реальность поместья, много
новых опытов, открытий, приключений, навыков, ценных
ярких детских воспоминаний.
Для меня — удовольствие неторопливого общения,
взаимное обучение и, конечно, много улыбок.
Бабушка — это вам не часто занятая мама. Она и поговорить может, и записать на память.
На своей страничке в фейсбуке завела я рубрику «Диалоги. Милое». Вот некоторые…
Даниилу — 5 лет, Еве — 3 года.

Диалоги Милого
Потом испортила снежный дом,
который я же и построила почти
полностью... Самое интересное,
что сама себя мерзко ощущаю...
Вот. Это чтобы всё как-то совсем
идеально не выглядело тут...

люди, которые кровь у других людей пьют!
— Как комары?
— Нет! Я же сказал (!), люди! Да... Обычные в общем люди,
только такие... замотанные.

* * *
Вчера ходили в спасательную
экспедицию, встречали обессилевшую Поли из школы с водой,
хлебом и санками.
Сегодня смотрим в окно столовой на бушующую метель. Даниил:
— Бабушка, сегодня пойдём в
спасательную экспедицию за Полиной?
— Данил, Полина на своей
кровати спит!
— А! (смеётся) Давай тогда: надо ей рот открыть и хоп!.. еду положить туда и спасти, чтобы она
не умерла во сне.
— Ну, давай. Мы как Чип и
Дейл.
— А кто это?
— ???!!! Спасатели такие, бурундуки…
— И чем они пожары тушат?
— Они не пожарники…
— А, понятно… мир спасают.
… приятно поговорить со знающим человеком.

* * *
— Ева, что будешь кушать?
— Биэтки.
— Что?
— Би-эт-ки!
…
— Никак не пойму, что это.
— Биэтки.
— Из чего они?
— Из пакетика!
Занавес.
…
Пролог.
— А на пакетике что нарисовано?
— Биэтки.

Даниил:
— Бабушка, знаешь, кто такие
вампиры?
—?
— Ну, такие люди... ну, почти

Угощение для птиц

В

феврале и марте птицам
всё тяжелее добывать себе корм, поэтому мы с Егором решили сделать им маленький подарочек. Времени занимает немного, а пользы и радости предостаточно. Поэтому делимся с вами рецептом.
Мука (мы брали цельнозерновую) — 1/3 чашки, вода — 1/3
чашки, льняная мука — 1 ст. ложка, корм для птиц — 2 чашки.
Можно, конечно, заменить
цельнозерновую и льняную муку
на обычную или на перемолотые
овсяные хлопья, добавить ложку
обычных овсяных хлопьев. В общем, ваша фантазия вам в помощь.
Делается всё просто: сначала
«клей», для этого смешиваем воду
и муку, можно дать немного постоять, чтобы мука набухла, цельнозерновая не заставляет себя долго ждать. А потом всыпаем корм

для птиц (мы брали обычный для
попугайчиков), перемешиваем,
раскладываем в формочки для печенья, утрамбовываем, формочки убираем, делаем дырочку любой подходящей палочкой или соломкой. Ещё есть вариант: скатать
в шарики. Кладём сохнуть.
Лучше всего положить на
фольгу, чтобы потом можно было
легко оторвать. По опыту, на батарее сохнет гораздо быстрее.
Приятного вам творчества!
Наталья ХРАМОВА.
https://vk.com/id91839372?w=
wall91839372_2757

* * *
К вопросам имиджа
Даниил:
— Вот у вас, бабушка, как темно становится, вы сразу спать ложитесь. А у нас не так… да… У
нас, когда солнышка нет, мы ещё
всякие дела делаем… да… Мама работает. Папа, он всегда работает… и днём, и ночью… да…
У него всегда компьютер включён.
А мама… она ночью работает, а
днём… днём не понятно, что она
всё время делает… да…
* * *

Плохая бабушка (Данила наказывает всех по-взрослому —
запретами).
— Плохая, глупая бабушка! Раз
ты так говоришь, я тебе запрещаю
всё! Смеяться запрещаю! Говорить! Работать запрещаю! Да! Будешь безработная!!! Только не запрещаю Эволюцию!
(В настольную игру «Эволюция» играем почти каждый вечер. Внук очень увлечён. Никакой
стратегии, но потрясающая биоинженерия. Вот, например, шедевр: животное большое, летающее, с отбрасыванием хвоста и раковиной).
* * *
— Бабушка, ты знаешь, что такое код?
— Ну да… Это такой ключ из
цифр, если их знаешь, то можешь
что-то открыть.
— Да, правильно. Вот мой папа знает код, да!
— ЗдОрово! А от чего?
— Ну… Я не знаю. Надеюсь, он
сам помнит, от чего он знает код…
Да, надеюсь.
Так пожелаем же нашим отцам
помнить, от чего они знают код…
* * *
Перед сном, перед юбилеем
Лука (10 лет) предаётся воспоминаниям…
— Знаешь, бабушка, есть некоторые плохие вещи, которые запо-

минаются навсегда, и не можешь
их забыть.
— Да…
— Вот у меня знаешь какая эта
плохая вещь?
— ??
— Я помню, наверное, мне
было 5 или 6 лет…, и мама меня возила всегда вверх в горку
на санках. Я съезжал, а она сбегала и везла вверх. А потом перестала.
Трудно такое забыть, правда?
Хорошо, что бабушка — психолог,
поможет проработать травму.
А вот ещё Лука…
— БаБушКа! Как Ты можешь такое говорить! Ты же моя Бабушка!
— А что я сказала? Я, по-моему, молчала.
— Нет! Ты сказала: «Э-эх!»
* * *
Даниил:
— Эх, бабушка, жаль, что ты —
Баба-Яга...
— Думаешь, съем тебя и на косточках покатаюсь?
— Нет, не думаю. Но лучше бы
ты была той бабкой, у которой домик прянично-конфетный...
Желаю и вам, дорогие люди,
счастья быть Бабушкой (Дедушкой)!



2-й Фестиваль «Родовые поместья Башкирии»
1 апреля 2017 г. с 10.00 до 20.00. Городской Дворец культуры, г. Уфа

Люди объединяются вокруг
идеи совершенствования среды
обитания — Родового поместья,
Пространства Любви для счастливой и крепкой семьи, процветания России и достойной жизни
граждан.
В дружеской атмосфере вы
окунётесь в иное видение жизни
на земле. Лично познакомитесь с
людьми, живущими в своих поме-

стьях много лет. Это не сказка, это
реальность. ПРИХОДИТЕ!
Цена билета на Фестиваль —
500 рублей при оплате до 15 марта, 700 рублей — до 1 апреля.
Последовательность действий
для участия в фестивале.
Записаться с вашим вопросом
здесь: https://vk.cc/6cVWpa
Подробно, как внести благотворительный взнос и оплатить

билет без комиссии, здесь: https://
vk.cc/6cVQc2
Если есть вопросы, звоните
координатору фестиваля по тел.
8-987-243-7007 — Евгений Чернов.
Также можно купить билет по
ссылке: https://vk.cc/66q6TD.
Приветствуем
благотворительную помощь (тел. для связи:
Вилена — 8-917-737-2541).
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 Алексей Канищев

Богиня Жива

ПРП Ковчег, Калужская обл.

се арийские народы видели в круговороте времён года модель жизни. От беззаботной весенней юности к
зрелому лету, от заслуженной осени к зимнему увяданию и
смерти — такие же циклы проживают человек, семья, племя, государство.
Но многое можно попытаться
предугадать, как бы заглянув в будущее. Например, задать вопрос:
«Сколько мне осталось жить?» —
и сосчитать, сколько раз прокукует кукушка. Эта птица у древних индусов провозглашала решения бога Индры, кому сколько жить, у германцев — служила
громовержцу Тору, у греков в неё
превращался сам Зевс.
Известно, сколько значимых
слов связано с древними богами
— Родом и Ладой, но тем более
это относится к самой Жизни (ещё
её именовали Живой) — славянской богине поздней весны и лета.
Богиня Жива была животворящей, то есть воскрешающей не
только умершую на зиму природу,
но и чувства людей.
Слово «жизнь» раньше звучало как «живот» и означало:
1) тело; 2) существование;
3) имущество.
От него произошли названия основной еды славян — жита, пшеницы; дома — жилья; богатой жизни — житухи; скота — животины, живности; целебных, заживляющих лекарств и многого
другого.
Наоборот, слова с отрицательной приставкой к слову «жизнь»
имели зловещий характер. Например, нежить — смертельная болезнь и духи смерти.
Живе — Жизни противостояла
Мара — Смерть, которая накрепко была связана с противоположными лету понятиями: зимой, холодом, тьмой и злом.
Конечно, жизнь быстротечна,
но насколько, могла подсказать
только вещая птица богини Живы — кукушка. Она же предвещала начало лета и сопутствующих
ему гроз.
По её голосу гадали о том, насколько удачным будет замужество, удастся ли собрать хороший
урожай. И ни у кого не возникало
вопроса, откуда она может знать
будущее. Верили, что птицы по
весне прилетают из Ирия — небесного рая, где они пережили холода, а тем, кто обитает рядом с богами, ведомы секреты будущей
жизни.

В



К

то-то когда-то сказал, что
всё вокруг — суть проявление форм жизни. Даже камни. Там, откуда мы
появляемся, мы все вместе и всё одно целое. Как маленькие частички, мы падаем на землю
с дождиком и проявляемся в безконечном разнообразии, развиваясь от простых форм жизни к более сложным. Но и там, на Земле,
мы проявляем себя как то единое,
каким мы были до этого.
Стало тесно. Я бы ещё сказал,
что стало «долго», но боюсь быть
непонятым. А как ещё описать такое состояние, когда за один твой
вздох вокруг происходит столько
всего, что просто ахнуть не успеваешь. Впрочем, мне и «ахнуть»то нечем.
Это началось давно и закончится так же: внутри меня всё заходит ходуном, и я рассыплюсь. А
потом, а потом опять вся это ерунда: мельтешение везде вне меня,
и я — такой неподвижный на очередную длинную жизнь. Я — камень.
Но так было не всегда и когдато закончится. А когда-то я был...
М-м-м... «до этого» я ничего не помню. Да и, впрочем, если б и помнил,
кто ж этому поверит? Главное —
сохранить память сейчас…
Ну вот опять: суета вокруг становится просто невыносимой, потом жизни становится меньше,
ещё меньше, ещё... Опять я не увижу, что там, в конце концов, потому что движение внутри снова
усиливается... И я — рассыпаюсь.
Я уже знаю, что будет. Я лечу вниз с дождём и вижу красивое поле. Живописный прилесок, знакомый березняк, сосны по
краю, птичий щебет, серая полоса бетонки. В разнотравье кроются миллионы, миллиарды частичек жизни, каждая из них — такая
родная (что не удивительно: ведь
где-то там, откуда мы пришли, —
мы одно и то же). Где-то здесь растёт моя мама. Среди всего лугового великолепия есть одно маленькое растение. Оно впитает меня в
себя с дождевой влагой. Так я стану семечком. А на следующий год
— стану таким же растением. Или
— не стану. Снова всё вокруг замельтешило, стало очень жарко,
и я, не успев долететь, испарился
обратно...
Я снова падаю вниз. Далеко не
с первого раза мне удалось вырасти, потом — дать потомство.
Всем известно, что каждый приличный пырей должен дать семена, обогатить землю и освободить
место будущим поколениям. Наконец-то мне удалось это сделать
в прошлый раз. Что же это такое,
отчего всё приходит в движение и
потом застывает, так и не дав воплотить своё предназначение с
первого раза?
Странное дело, когда-нибудь
я в этом разберусь. А пока меня
ждёт во-он тот толстый шмель. Это
мой папа. Я нацелился в самую середину цветка мать-и-мачехи и
плюхнулся прямо в пыльцу. Съешь
меня! Так через папу и маму я стану толстой такой личинкой, а потом буду так же жужжать, собирая
пыльцу среди всего этого великолепия! «Эй! Бабочка, я не твой,
я тут папу жду!» Бабочка, пугливо убрав хоботок из моего цветка,
перепорхнула на другое растение.
А потом — снова шум, мельтешение, жар, и всё пропало...
Интересно, что я успею на этот
раз? Шмелём побыть так и не получилось. Я Бог весть какой раз
уже всё так же падаю на свой луг.
Я тут уже почти всех знаю.
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Дневник
поджигателя:

за миллион лет до...
Сказка
Вот сныть. Раньше она была, смешно и вспомнить, какойто мелкой водорослью. Однажды она запуталась в шерсти собаки, попившей воды из её лужи.
Это редкая удача: с собакой она
разнесла своё потомство на многие километры, сполна выполнив
своё предназначение. За это в следующий раз она очень быстро стала покрытосеменнным растением, минуя перевоплощение в мох
и папоротник.
А вот мышь — она всё такая
же: нашла свою старую нору из
прошлой жизни и очень обрадовалась. Она ни на минуту не задумывается о том, что запасов у неё
и так на пять мышей: так же бегает и тащит себе в нору всё, что похоже на еду. Когда-то и я тоже буду мышом, а сейчас я ищу жаворонков.
Они должны быть где-то тут.
У них будет гнездо в траве, прямо посередине поля. А вот и они!
Они никогда не летают непосредственно к месту, а падают в траву
неподалёку и до гнезда идут пешком. Сейчас они его как раз строят.
Пожалуй, присяду на росинку. Они
меня непременно заметят, захотят
пить, и так я стану их дитём. Вот подошёл папа, заметил росинку, прошёл мимо. Вернулся. Внимательно
посмотрел, склевал мою маленькую капельку и снова пошёл таскать веточки. А потом он станцует свой танец, споёт маме красивую песню, и я стану их птенчиком!
Да, у меня большие планы на
это воплощение, дай Бог, всё будет
хорошо. Спустя немного времени
я обнаруживаю себя в яйце. Сверху идёт нежное тепло: днём оно
светлое, а ночью меня греет мама.
Я расту внутри яйца каждый день.
И тут — снова жар, крики. Все, кто
не растения, они уже кое-что понимают, им страшно. Папа и мама
успели улететь, а я остался. Опять
огонь. Яйцо, в котором я рос, от перегрева перестало быть тем, из чего получаются птенцы. Ну ладно, в
следующий раз...
Я вижу, как миллионы тех, кто
успел или не успел воплотиться,
отлетают с нашего поля. Мы вернёмся снова с первым дождиком.
После птиц я был мышью, зайцем. Был даже коровой. Мне уже
удавалось остаться в живых на нашем поле: я мог бегать. Но я ни-

как не мог понять: зачем всё это?
Зачем мне весь этот опыт? Рождаться, сгорать, рождаться, сгорать, и так от маленького камушка до большого животного. В следующий раз я приду не сразу. Пожалуй, уже возможно будет стать
человеком и я наконец смогу разобраться, зачем всё это. Память
сохранилась, но что было до того,
как я родился камнем, я не помню.
Наверное, ответ кроется в следующем воплощении...
Я снова лечу вниз. Я ожидал
увидеть знакомый луг, но впервые попал в совершенно незнакомую мне местность. Куда ни глянь
— везде росло одно и то же растение. Похоже, это пшеница, и я лечу
прямо в это однородное золотистое море. И как здесь найдёт меня мой папа? Тут очень легко потеряться. Пожалуй, впитаюсь через
корни во-о-он того куста, что повыше остальных, и буду смотреть,
ждать, пока меня найдут. Это обязательно должно произойти.
Как ни странно, папа не пришёл. Сначала на горизонте, а потом всё ближе и ближе грохотала
какая-то странная машина. Она-то
меня и скушала. Я с зёрнышком, в
котором сидел до сих пор, попал в
её внутренности. Там было много
других зёрен. Нас куда-то возили,
пересыпали, потом снова везли, и
опять мы лежали всей кучей вместе с другими, угодившими, видимо, в такие же машины. Не знаю,
сколько времени прошло с тех
пор, как мы оказались все вместе
в такой тесноте. Потом зёрна стали
мукой, потом — тестом и в конце
концов — булкой.
Боже мой, каким элементарным делом мне представлялась
сначала эта затея! Попасть в зёрнышко, а там — всё просто: идёт
мимо папа и съедает его. Но не
тут-то было: я уже столько времени постоянно где-то лежу или куда-то переезжаю. То, в чём я нахожусь, уже многократно поменяло свою форму, а я всё ещё не нашёл своего отца. И вот я снова гдето лежу, на этот раз — в одинаковых рядах одинаковых булок. Но я
уже чувствую, что папа где-то рядом! В который раз я куда-то перемещаюсь, но теперь — с ним вместе. Наконец-то он меня съест!
Я родился, рос, ездил на дачу. В перерыве между посадками

картошки меня отпустили погулять с друзьями. Полянка, на которую мы пришли, показалась мне
какой-то знакомой. Но что мне до
этих ощущений — у нас есть Дело!
Нас отругают, если кто-то заметит, но ведь никого же из взрослых рядом нет. Немного сойдя с
дороги, я, воровато озираясь, достаю спички, чиркаю по коробку. Тухнет. Я чиркаю другую. Снова не горит. Беру две спички сразу и приседаю в траву. Около земли ветра почти нет, так что шансов
у меня становится резко больше.
Среди пожухлой прошлогодней травы вижу молодую поросль
сныти. «Когда-то она была водорослью, а собака разнесла её по другим лужам», — вдруг вспомнилось
мне. «Что за чушь?» — подумал
я. Среди травы виднелась мышиная норка, недалёкое жужжание
напомнило о шмеле. Его не было
видно, но сразу вспомнил, как этот
толстый любитель пыльцы раздвигает лепестки и, предвкушая нектар, выпускает хоботок. «Бр-р-р,
откуда я это знаю? Такого мы в школе не проходили». А мышиная норка? Из неё прорастал овёс. «Натырила зерна по осени, а теперь вот
запасы пропадают», — недовольно пробурчал я про себя.
«Чего ты там копаешься? Дай
сюда!» — старший из нашей небольшой компании пытается забрать у меня спички. «Подожди,
смотри сюда», — говорю я. «Ну?
— нехотя ребята подтягиваются
ко мне — Чего там у тебя?» «Тут
у меня — целый мир! — неожиданно для себя самого сказал я. —
Он — живой, и мы не имеем права убивать его». И сразу вспомнил
и это поле, и череду перевополощений, и миллионы тех, с кем вместе это было прожито. Они все —
мои знакомые и добрые друзья. У
нас так много общего! Мы все произошли от единого и много-много
жизней прожили вместе.
Ответ на давно мучивший меня вопрос пришёл сам собой. Когда-то, ещё до камня, я тоже был
человеком. Я поджигал траву и
лишал жизни миллионы живых существ. Но всё вокруг — это тоже я,
а раз так, то как я могу прерывать
течение вечной жизни?
Что же, пока я человек — буду
пожарным!
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тало привычным обвинять
во всех наших бедах Транснациональные Корпорации.
Вот он — монстр, забирающий наши деньги, наши ресурсы, наше счастье, уничтожающий нашу природу и нас самих.
Покричим-повозмущаемся, а потом «садимся в те же сани» и безропотно идём работать на этого
монстра или на государство, являющееся винтиком этого монстра,
или даже если на себя, но по законам государства, то всё равно получается — на него. Ведь он существует только потому, что мы сами
его поддерживаем и кормим своими жизненными силами, каждый
день с 8 до 17, иногда без выходных, отпуска и перерывов на обед.
«А что я могу сделать? Надо как-то
зарабатывать...» — типичный ответ...
«Надо зарабатывать» — одно
из самых больших заблуждений
человечества. Не надо зарабатывать! Надо исполнять своё предназначение.
Работа ради денег — это рабство. Работать ради денег — это
противно нашей человеческой
природе. Трудиться ради всеобщего блага, творить прекрасное
для людей — для своей Семьи,
для своего Рода, для своего народа, для своей Родины, для своей
планеты — вот к чему нас влечёт
наше истинное человеческое существо. Но нас с детства приучали подавлять искренние порывы
Души и делать не то, к чему влечёт
призвание и от чего радостно на
душе, а то, что НАДО. Кому надо? Государству, корпорациям, но
не нам, не нашей Душе, не нашей
эволюции, не нашим детям, не нашей Природе. СМИ — средства
массовой ДЕЗинформации, верные слуги корпораций, зомбируют нас, внушая противоестественные ценности, пагубные для нас и
Природы, но выгодные только их
истинным хозяевам.
Где вы сегодня найдёте чудаков, трудящихся без зарплаты ради всеобщего блага? Один из таких чудаков пишет эти строки. Уже
лет 10 я не работаю ради денег.
Да, иногда я получаю гонорар за
свои статьи, но, прежде чем согласиться на заказную статью, я каждый раз для себя честно отвечаю:
«Стала бы я писать об этом, если
бы мне за это ничего не заплатили?» Берусь за дело, только когда
получаю от Души утвердительный
ответ. Писать надо не тогда, когда хочется заработать или хочется высказаться, писать надо тогда,
когда не писать не можешь. Когда
уже нет сил молчать.
«Стану ли я выполнять эту работу, если мне за неё не будут платить?» — этот вопрос — лучший
тест, чтобы проверить, любимым
ли делом ты занимаешься? СВОИМ ли делом ты занимаешься?
Поверьте, таких чудаков, работающих по велению Души и по зову Совести, становится с каждым
днём всё больше и больше. Чудак
— от слова «чудо». Благодаря таким чудакам и появляются на свете Чудеса. Благодаря таким чудакам резко повышаются наши шансы на спасение Планеты. Самое
большое Чудо, которое способны
сотворить эти чудаки, — счастливая, достойная жизнь землян на
своей прекрасной Земле. Но без
вас лично это чудо не состоится. Потому что никому в мире не
под силу заставить вас силой быть
счастливыми и строить достойную
жизнь на Планете. Это только добровольное желание каждого.
Корпорации могут обманом
заставить нас работать на рабской работе ради денег. А вот трудиться ради процветания Родины
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Лёд тронулся,
земляне!
и во благо потомкам — этому заставить невозможно. Это святой
труд, и исполняется он исключительно по доброй воле.
Число добровольцев растёт в
таких масштабах, что корпорации
скоро вынуждены будут сказать:
«Ой!..» и начать «сматывать удочки».
— Шахтёры Кузабасса отказываются идти в шахты не потому,
что устали от непосильного труда
и бастуют против задержки зарплаты, а потому, что они больше
не хотят терзать недра МатушкиЗемли.
— Добытчики тюленевых шкурок отказываются их добывать —
они не хотят больше убивать бельков (младенцев тюленей).
— Работники нефтевышек в
Тюмени отказываются выходить
на работу — залитый нефтью Мексиканский залив им многое прояснил.
— Работники Байкальского
ЦБК (целлюлозно-бумажного комбината) бросили свою работу, они
больше не хотят сливать в воду отходы своего комбината. Они хотят
сохранить Байкал.
— Работники боен и мясокомбинатов в один прекрасный день
разом не вышли на работу. Как
будто сговорились... Они больше
не хотят мучить и убивать животных.
— Повара из ресторанов и ка-

фе увольняются, потому что больше не хотят травить людей ароматизаторами, глютаматом, канцерогенами, прочими ядовитыми
пищевыми добавками и некачественной едой.
— Учителя бросают школы,
потому что больше не хотят обманывать детей, внедрять в их сознание очередную историческую
ложь и исполнять отупляющие детей чиновничьи инструкции. Не
хотят превращать наших детей в
биороботов, в живых винтиков
искусственной, античеловечной
системы.
— «Офисный планктон» мегаполисов осознал никчёмность и
безтолковость своего образа жизни и позабыл о своих офисах, решив заняться делом достойным и
благородным. Он просто понял,
что ценности, за которыми гонялся большую часть своей драгоценной жизни, — липовые.
— Телеведущие бросают телестудии, потому что им самим становится тошно и противно от того бреда, обмана и разврата, который им приходится нести с «голубых экранов».
— Артисты отказываются сниматься в кино, потому что больше
не хотят нести в сознание масс извращённые, больные образы несчастных людей, которыми переполнена современная кинопродукция. Не хотят, чтобы жесто-

кость, потребительство, хищническая идеология, хамство, разврат,
уголовщина были нормами жизни. Не хотят, чтобы цивилизация
продолжала покрывать своей технократической и меркантильной
плесенью такие истинно человеческие понятия, как великодушие,
благородство, честь, совесть, любовь к Родине, всеобщее благо.
— Журналисты отказываются
писать чушь, потому что больше
не хотят «сливать помои» в сознание своего народа, не хотят насаждать людям ложные ценности и,
распространяя негатив, держать
людей на крючке страха.
— Врачи отказываются делать
детям прививки и уходят из больниц, потому что больше не хотят
уничтожать наших детей, ломать
их здоровье и иммунитет с первых дней жизни.
«Это невозможно!» — как всегда, скажут сомневающиеся.
«Это утопия!» — как обычно,
заявят пессимисты.
«Это то настоящее, что я могу сделать для себя, для своей семьи, для своей Родины», — подумают увидевшие суть. Они уйдут
со своих рабских работ и займутся делом по-настоящему прекрасным, достойным и благородным.
«Это один из способов преобразования действительности»
— поймут идею глубокомыслящие.

Таких людей, сознательных и
ответственных, с проснувшейся
совестью, сегодня единицы. Но
они есть!
И с каждым днём их становится больше и больше. Чтобы не
быть голословной, приведу лишь
один маленький пример. Жанна Соколова, акушер-гинеколог с
30-летним стажем, отказалась от
карьеры в официальной медицине и вот уже 10 лет принимает домашние естественные роды.
Нам вдалбливают в сознание,
что никакой врач никогда не поддержит идею домашних родов,
обвиняют духовных акушерок в
шарлатанстве и отсутствии медицинского образования, в то время
как в самой врачебной среде появляются те, кто больше не хочет и
не может терпеть обман и насилие
над Матерью и Младенцем.
Я сама рожаю своих детей дома. Когда я готовилась к своим
первым домашним родам, я познакомилась с двумя врачами, которые принимают домашние роды. Один из них 10 лет проработал
в роддоме, потом случайно узнал
о домашних родах, изучил досконально тему и начал принимать
роды дома. Какое-то время он
совмещал работу в роддоме с домашними родами. Но потом уволился из роддома, 10 лет принимал домашние роды, причём брал
только хорошо подготовленные
духовно и физически пары.
Второй врач, с которым я познакомилась в Москве, не стал
увольняться из роддома, потому
что он был там Главным, но втихую от всех коллег он принимал
домашние роды, считая их более правильным вариантом появления детей на свет. Действовал скрытно, потому что боялся
остаться без карьеры, без денег,
боялся вызвать своим «нетрадиционным» поведением гнев коллег — «братии в белых халатах»,
поставив под большое сомнение
«псевдодостижения» современной медицины и целесообразность существования самих роддомов.
Страх — вот что движет многими.
Страх — вот при помощи чего нами управляют и заставляют
нас самих своими собственными
руками превращать собственную
планету в безжизненную пустыню,
а самих себя — в безмозглых рабов (или вас устраивает трёхпроцентная работа вашего мозга?).
Страх заглушает у некоторых
голос Совести, и тогда они начинают обречённо вздыхать: «А что я
могу сделать? Мне надо как-то зарабатывать»...
Если вы думаете, что духовные
акушерки тоже занимаются этим
ради денег, то поспешу развенчать и этот миф. Я лично знакома с
прекрасной и светлой женщиной,
матерью троих детей, рождённых
дома, которая готовит будущих
родителей к естественным родам,
принимает домашние роды, проводит занятия с детьми. И когда ей
задаёшь обычный вопрос «Сколько стоят ваши услуги?», она отвечает: «Нисколько. Когда я всё сделаю, вы посмотрите и если понравится, то отблагодарите так, как
посчитаете нужным». И люди благодарят кто чем может: кто подарками, кто деньгами, кто волшебным словом «благодарю».
А что можете сделать ВЫ, да,
лично ВЫ, чтобы не участвовать в
тотальном уничтожении человечества, всего живого на планете и
самой планеты, чтобы не быть живой батарейкой корпораций?
Елена СЧАСТЛИВАЯ.
http://life-move.ru

28 • МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«Родовая Земля»
№ 3 (152), март 2017 г.

В гостях в музее Кирлиан

А

рмавирское отделение
Русского географического
общества (РГО) побывало в единственном в мире музее, который находится в станице Динской, в 30 километрах от города Краснодара, в
экспозиции которого мы увидели
подлинные экспонаты всемирно
известных учёных, супругов Семёна Давидовича и Валентины Хрисанфовны Кирлиан, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю мировой науки.
На наши вопросы ответила Елена Григорьевна Коробова, возглавлявшая Динской краеведческий
музей 30 лет и посвятившая столько же лет сбору материалов и изучению жизни и научной деятельности супругов Кирлиан. Собирая
по крупицам всё, что принадлежало учёным, ей пришлось объездить не только весь край, но и побывать далеко за его пределами.
Надо отметить, что отражение
в экспозиции музея жизни и деятельности Кирлиан имеет не только государственное, но и международное значение. До сих пор
продолжается сбор материалов о
кубанских изобретателях и о продолжателях дела Кирлиан в других странах.
— Елена Григорьевна, как и
когда Вы познакомились с идеями супругов Кирлиан?
— В 80-е годы, работая в Динском музее, я узнала о супругах Кирлиан из книги кубанского
краеведа Виталия Бардадыма, а
также то, что жена Семёна Давидовича, Валентина Хрисанфовна
Лотоцкая, дочь священника, родом из нашего Динского района,
станицы Новотитаровской.
С этого времени я начала собирать материалы об этих учёных. Одновременно интерес к паранормальным явлениям привёл
меня в Краснодарский НИИ токов,
где находилась лаборатория Кирлиан. Там я познакомилась с научным сотрудником Ниной Владимировной Беломестных, которая
работала вместе с Семёном Давидовичем и продолжила его дело.
Она помогла собрать многие экспонаты для будущего музея.
— Расскажите, пожалуйста,
подробнее об их открытии.
— Долгим и тернистым был
путь изобретателей к открытию. А
всё началось в 1939 году, казалось
бы, со случайности. Однажды, ремонтируя аппарат Д`Арсонваля,
где используется высокочастотный разряд с лечебной целью, Семён Давидович вдруг заметил еле
видимое свечение между электродом и кожей человека. Удивился и задал себе естественный
вопрос: «Что это значит? Чем оно
вызвано? И нельзя ли сфотографировать разряды и подробнее
исследовать их?» Так были получены первые уникальные снимки
живой и «неживой» природы с использованием «токов высокой частоты». Семён Давидович заметил,
что разряд менял характер своего
свечения в зависимости от психического и эмоционального состояния экспериментатора. Это явление не могло не затронуть пытливого изобретателя и стало предметом изучения всей его жизни.
Далее в содружестве с супругой
начались усовершенствования,
оригинальные научные эксперименты. Часто у Валентины Хрисанфовны можно было видеть обожжёнными плечи и спину — тако-

вы были последствия первых экспериментов.
Кто знает, как сложилась бы
судьба Семёна Давидовича, если
бы не встретилась на его пути Валентина Хрисанфовна, которая
стала его женой, единомышленником во всех его начинаниях. Высокообразованная, обладающая
литературным даром, журналист
и педагог, она становится верным
другом и соавтором многих изобретений мужа. А ещё она обладала редким качеством — полностью растворяться в любимом
человеке, не переставая быть собой. Валентина Хрисанфовна писала книги, которые издавались в
Краснодаре, работала на краевом
радио, но основное время принадлежало их общему делу. Единственным отдыхом были редкие
прогулки рука об руку под деревьями вдоль набережной. Ценя
одарённость супруга, она помо-

гала ему в самообразовании, вела
корреспонденцию и ценные дневники, была верным помощником
в сложнейших и опаснейших экспериментах. И ни на секунду не
усомнилась в необходимости продолжать работу.
10 лет супруги Кирлиан усердно трудились в домашней лаборатории, сделав тысячи «высокочастотных» снимков, создав полноценный «кирлиановский» прибор
для таких съёмок, прежде чем в
1949 году в Госкомитете по делам
изобретений и открытий им было
выдано авторское свидетельство
под № 106401 на «Способ фотографирования объектов в токах высокой частоты».
Изобретение тут же было засекречено. И только спустя 25 лет
со времени получения первых результатов супруги смогли опубликовать суть своего изобретения и
результаты исследований. Вышедшая в издательстве «Знание» брошюра «В мире чудесных разрядов»
стала настоящей сенсацией. Она
была посвящена всем желающим,
чтобы они могли продолжить начатый изобретателями поиск.
Однако средств для патентования своего изобретения у супругов Кирлиан не оказалось. Но
вскоре во многих иностранных

журналах появилась перепечатанная брошюра «В мире чудесных разрядов». Таким образом,
наше государство потеряло валюту, а учёные приобрели мировую
известность. Правда, зарубежные
учёные назвали метод по-другому — «кирлианографией», убедившись, что этот метод — принципиально новый ключ к тайнам
природы, вписав тем самым имена исследователей в историю мировой науки.
Об «эффекте Кирлиан» узнал
весь учёный мир нашей планеты. Краснодар, где жили и работали исследователи, привлёк внимание не только отечественных
научных учреждений, но и многих зарубежных институтов, лабораторий и исследовательских
центров. Супругам Кирлиан часто приносили письма без адреса: «город Краснодар. Прошу доставить супругам Кирлиан» или

просто «авторам высокочастотной фотографии». Супруги вели
подробный дневник своих исследований и обширнейшую деловую
переписку с 130 городами мира.
— Очень мало известно о
биографии, молодых годах и
супружеской жизни Кирлиан.
Фактически эти данные покрыты пеленой мрака. Думается,
что на сегодняшний день только Вам удалось собрать самую
исчерпывающую и детальную
информацию об этой талантливой паре.
— Семён Давидович родом из
многодетной армянской семьи. С
детства интересовался музыкой,
занимался фотографией, увлекался электромеханикой. Однако
он был вынужден рано пойти работать. Кем он только не был —
светотехником, декоратором, настройщиком роялей, водопроводчиком, электриком, брался за ремонт любого электроприбора…
Заботы о хлебе насущном не позволили ему получить полноценного образования, он окончил
всего лишь четыре класса (школы
Приказчиков).
Но Семён Давидович от природы был любознательным и трудолюбивым. А ещё читал серьёзные книги, занимался самообра-

зованием и постоянно что-то изобретал.
Первое важное изобретение
Семёна Давидовича Кирлиана —
способ получения искусственных
алмазов из обычного сахара —
ничего, кроме неприятностей и

вах края, НПК «Сатурн», у родственников Кирлиан, я прикасалась
к документам и дневникам, в которых учёные описывали проведение опытов, экспериментов,
встречи с людьми, давали оценку
многим событиям, я удивлялась,
как скромно они жили.
За что бы ни брался С. Д. Кирлиан, всюду проявлялись его инициатива, подвижничество, изобретательский талант. Многим заявкам так и не суждено было воплотиться в жизнь. Сегодня они

огорчений, ему не принесло. Обрадованный успехом эксперимента, он написал о своём достижении самому И. В. Сталину, и вскоре в доме изобретателя появились сотрудники НКВД. Алмазы
были изъяты, отобраны все записи и расчёты. Как известно, высококачественные алмазы стали потом гордостью советской науки.
Многое было подвластно уму
изобретателя: он разработал различную аппаратуру и методики для
термической обработки пищевых
продуктов в консервной промышленности, создал специальную
электрическую печь, где плавился
цинк для отливки типографского
шрифта и клише, которую передал
в городскую типографию; изобрёл
сильный магнит для очистки зерна,
и этим изобретением с благодарностью пользовались краснодарские мукомолы; предложил электроэкран, используемый в душевых для обработки и обезвреживания людей, поражённых отравляющими газами, и много других рацпредложений, способствовавших
оборонной мощи нашего государства в довоенное время.
— Сбор архива — кропотливая и тяжёлая работа. Расскажите, как собирался архив?
— Работая в различных архи-

рассекречены и хранятся в фондах Самарского Государственного архива.
— Каким Вы видите будущее музея им. Кирлиан?
— За три десятилетия существования мемориальной экспозиции, посвящённой супругам Кирлиан, музей посетили не только
отдельные люди, но и делегации
из российских городов, стран СНГ,
а также дальнего зарубежья: Эстонии, Финляндии, Канады, Испании, Швейцарии, Германии, Индии, Польши, Болгарии, Китая,
Греции и др.
Из Западной Германии приезжали четыре профессора медицины во главе с Норбертом Клабдором, чтобы прикоснуться к наследию советских учёных. Они привезли книгу на немецком языке
о Туринской плащанице, которая
изучалась методом Кирлиан наряду с другими методами. Поляки, бывавшие в музее, приглашали проехать с выставкой по городам Польши.
Жизнь и творчество супругов
Кирлиан — пример подвижничества, изобретательности и безкорыстия русского народа. Это уникальные самородки, служители
Общего Блага. Не имя научной лаборатории, финансирования, моральной и материальной поддержки со стороны властей, они на
средства своего очень скромного бюджета, в домашних условиях
сделали открытие, которое оставили человечеству. У них всё было общим: жизнь, любовь, работа,
горести и радости. Они всё делали вместе, даже одинаковые идеи
порой приходили им в голову одновременно. Судьба не дала им
детей. Однако Семён Давидович
говорил: «Я хочу, чтобы после моей смерти осталась кирлианография».
Семён Давидович и Валентина Хрисанфовна Кирлиан приоткрыли Окно в Неведомый Мир. У
кирлианографии появляются всё
новые «горизонты». Поэтому важно для будущих поколений сохранить научное и культурное наследие учёных в связи с мировым интересом к изобретению.
Сергей ФРОЛОВ,
член Русского
географического общества.
г. Армавир.
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«ДНК генеалогия» — молодая
наука, начавшая своё развитие в
США, в которой активную роль играют и русские учёные, в частности, доктор биохимии Анатолий
Алексеевич Клёсов. Кратко о сути
открытия генетиков.
В ДНК человека 46 хромосом,
половину он наследует от отца,
половину — от матери. Из 23 хромосом, полученных от отца, в одной-единственной — мужской
Y-хромосоме — содержится набор нуклеотидов, который передаётся из поколения в поколение
без серьёзных изменений в течение тысячелетий. Генетики называют этот набор гаплогруппой. У
каждого живущего сейчас мужчины в ДНК находится точно та же
гаплогруппа, что у его отца, деда, прадеда, прапрадеда и т. д. во
множестве поколений.
Гаплогруппа в силу её наследственной неизменности одинакова у всех людей одного биологического происхождения, т. е. у
мужчин, родившихся от одного
предка, пращура. У каждого биологически самобытного народа
есть своя гаплогруппа, отличная
от аналогичных наборов нуклеотидов у других народов, которая
является его генетическим маркером, своего рода этнической меткой. В религиозной трактовке понятий можно представить дело
так, что Господь Бог, когда Он делил человечество на разные народы, каждого из них пометил уникальным набором нуклеотидов в
Y-хромосоме ДНК. (У женщин тоже
есть такие метки, только в другой
системе координат — в митохондриальных кольцах ДНК).
Конечно, в природе нет ничего абсолютно неизменного, ибо
движение есть форма существования материи. Изменяются и гаплогруппы (в биологии такие изменения называют мутациями), но
очень редко, с интервалами в тысячелетия. Так, учёные выяснили,
что одна такая мутация произошла 23 тысячи лет назад у людей белой расы: имевшие гаплогруппу R1
родили одного мальчика с гаплогруппой R1a, чуть позже родился
мальчик с гаплогруппой R1b. Первые сейчас живут в основном в
Восточной Европе, России и на севере Индии, вторые — в Западной
Европе и Америке. Волею судьбы
они стали основными соперниками на протяжении своей истории.
Вторая серьёзная мутация произошла 4500 лет назад на Среднерусской равнине. Родился мальчик с несколько иной, чем у его отца, гаплогруппой, которой учёные
присвоили генетическую классификацию R1a1. Отцовская R1a мутировала, и возникла новая R1a1.
Мутация оказалась очень жизнеспособной. Род R1a1, которому
положил начало этот самый мальчик, выжил, в отличие от миллионов других родов, исчезнувших,
когда пресеклись их генеалогические линии, и расплодился на огромном пространстве. В настоящее время обладатели гаплогруппы R1a1 составляют 50–55% всего
мужского населения России, Украины и Белоруссии, а в старинных
русских городах и селениях — до
80%. R1a1 является биологическим маркером славянских (русских) этносов. На западном направлении статистика у генетиков
такова: в Польше обладатели русской (арийской) гаплогруппы R1a1
составляют 57% мужского населения, в Латвии, Литве, Чехии и Словакии — 40%, в Германии, Норвегии и Швеции — 18%, в Болгарии
— 12%, а в Англии — меньше всего (3%). На Востоке татары — 25%,
чуваши — 18%, башкиры, алтай-

цы — до 40%, киргизы — 63%.
Другие основные гаплогруппы
жителей России: это N , I , G , J, E.
Гаплогруппа N — финно-угорская, балтийская — представлена
следующими народами: финны —
68%, прибалты — 41%, якуты —
80%, удмурты — 56%, татары —
22%, чуваши — 18%, русские —
20%. Общий предок жил примерно 11–12 тысяч лет назад.
Гаплогруппа I зародилась примерно 20–25 тыс. лет назад на Балканском полуострове, а потом заселила почти всю древнюю Европу. В современной Европе, как и в
России, представителей этой гапло-

нов живущих на земле мужчин, в
ДНК которых присутствует эта гаплогруппа. Все они — его биологические или, как говорили раньше,
кровные потомки и между собой
— кровные родственники, в совокупности составляющие единый
народ — русский.
Как проверить точность этих
выводов? Есть ли подтверждение
по другим источникам? Да, есть.
Есть древняя «Книга Велеса», которая два года назад прошла экспертизу на подлинность и полностью подтверждает данный маршрут древних славян. Так, на дощечке 38-а, читаем:

позора и славы древних русичей.
Вернёмся к ДНК генеалогии.

Биология — наука точная
Биология двояких толкований
не допускает, и генетические заключения по установлению родства принимаются даже судом. Поэтому
генетико-статистический
анализ гаплогрупп в ДНК гораздо
достовернее позволяет проследить исторические пути народов,
чем этнография, археология, лингвистика и прочие занимающиеся
этими вопросами научные дисциплины.

Предки славян

Большинство современных открытий лежит на стыке наук. В этой статье автор анализирует и объединяет
данные разных наук: лингвистики, истории, археологии
и совсем молодой науки, которая называется «ДНК генеалогия».
группы 17%, наибольшая концентрация в Швеции, Норвегии, западной Финляндии и Боснии Герцеговине — 35–40%. Это самая лояльная и миролюбивая из всех групп.
Язык, обычаи и культуру этой гаплогруппы перенимали пришедшие народы: финно-угры (в Финляндии), германцы (в Швеции и
Норвегии), южные и восточные
славяне (в Югославии и на Руси).
Гаплогруппа G — кавказская,
2% у русских и 67% у осетин (не по
всем народам есть данные).
Гаплогруппа E1b1b1 — южнославянская, 3–4% у русских, белорусов, 6–8% — на Украине и у
тюркских народов Поволжья.
Гаплогруппа J распространена
у южных народов: греков, турков,
армян, в России их 4%.
Всего в мире 18 гаплогрупп. И
ценность человека, конечно же,
определяется не его гаплогруппой или расой, а духовными и моральными качествами.
Но с исторической точки зрения, конечно же, интересно, к каким культурам относились твои
предки, где они жили раньше и
как попали на определённую территорию. И ДНК генеалогия совместно с историей с удивительной точностью могут показать,
как двигались и менялись народы
в течение тысячелетий.
Итак, ДНК генеалогия показывает, что 23 тыс. лет назад народ с гаплогруппой R1a жил рядом с озером Байкал, потом славяне-арии-русы двигались на Алтай, в Тибет (примерно 13 тыс. лет
назад, когда произошёл потоп),
затем прошли иранские горы и
8–9 тыс. лет назад вышли на Балканы, а 7500 лет назад появился
первопредок, от которого пошло
расселение по всей Европе.
4500 лет назад произошёл
вновь генетический всплеск. И
можно сказать, что русский народ
в генетически современном виде появился на свет на европейской части нынешней России около 4500 лет тому назад. Мальчик с
мутацией R1a1 стал прямым предком всех, а их сейчас 300 миллио-

Структура генофонда Европы по Y-хромосоме:
«принцип пазлов». Выделены территории,
где частота гаплогруппы
составляет более трети
генофонда (>35%).

«Вспомним о древности, о которой расскажем вам. Прежде
славянский род был в Горах Великих, высоких. Там раяли землю, заботились об овцах, ягнятах и пасли их на травах.
Но однажды люди пробудились
от того, что кони ржали под облаками от страха. И люди, объятые страхом, испугались, что не смогут спастись. После этого был мор и великий голод. И ушли они из края Иньского, куда глаза глядят. Прошли
мимо земли Фарсийской (Иран) и
пошли дальше, поскольку не подошла та земля овцам. Идя горами, видели камни, на которых нельзя сеять просо, и также мимо прошли. И увидели степи цветущие и
зелёные, и там остановились на два
лета, а потом ушли, поскольку там
оказались хищники. Прошли мимо Каялы (реки) и пришли к Непре
(Днепр), которая могла стать границей во всякой войне и быть для
врагов преткновением. На той Непре и уселся род славян, и были они
огнищанами, поскольку каждый
сделал землянку и очаг».
О многих героях и вождях говорит эта «Книга Велеса», о днях

Действительно, гаплогруппа
в Y-хромосоме ДНК, в отличие от
языка, культуры, религии и прочих творений рук человеческих,
не модифицируется и не ассимилируется. Она либо та, либо другая. И если у статистически значимого количества коренных жителей какой-либо территории присутствует определённая гаплогруппа, со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что эти
люди происходят от изначальных
носителей данной гаплогруппы,
которые на данной территории
когда-то присутствовали.
Поняв это, американские генетики с присущим всем эмигрантам энтузиазмом в вопросах происхождения принялись бродить
по миру, брать у людей анализы
и искать биологические «корни»,
свои и чужие. То, что у них получилось, представляет для нас огромный интерес, поскольку проливает истинный свет на исторические
пути нашего русского народа и разрушает многие устоявшиеся мифы.
Один из таких мифов — это
миф о прародине человечества в
Африке. Анатолий Клёсов благода-

ря данной науке опровергает этот
тезис. Более подробно смотрите
его «Вестник ДНК генеалогии».
Вернёмся к миграциям славян.
Итак, возникнув 4500 лет назад
на Среднерусской равнине (место максимальной концентрации
R1a1 — этнический очаг), русский
народ быстро расплодился и стал
расширять ареал своего обитания. Одна ветвь 4000 лет назад вышла на Урал и создала там Аркаим
и «цивилизацию городов» с множеством медных рудников и международными связями вплоть до
Крита (химический анализ некоторых найденных там изделий показывает: медь — уральская). Выглядели они тогда точно так же, как
мы сейчас, никаких монголоидных
и прочих нерусских черт у древних
русов не было. Учёные по костным
останкам воссоздали внешний облик молодой женщины из «цивилизации городов»: получилась типичная русская красавица, миллионы таких же живут в наше время
в российской глубинке.
Вторая ветвь русичей 3800 лет
назад дошла до Месопотамии, и
там она дала потомство для нескольких арабских, иранских и еврейских родов. 7–10% арабов Саудовской Аравии имеют гаплогруппу R1a1, 17% евреев ашкенази и
65% левитов ашкенази также имеют эту гаплогруппу. Древнее наименование Ирана — Ариан, а персидские цари любили подчёркивать своё арийское происхождение, о чём красноречиво свидетельствует, в частности, популярное у них имя Дарий.
После Урала арии-русы пошли в Среднюю Азию, оставив генетическую базу для узбеков, таджиков, афганцев (более половины имеют гаплогруппу R1a1), а
3500 лет назад появились в Индии, основали древнеиндийскую
ведическую культуру. Хараппский
период индийской истории сменился арийским. В Индии славяне называли себя ариями (благородными). Кстати, корень «арий»
есть и на Урале: река Арийка, деревни Верхний Арий и Нижний
Арий в Пермской области. И согласно древним преданиям, одного из пращуров тоже звали Арий,
поэтому и язык санскрит удивительно похож на современный
русский язык.
Сейчас мужчины русского рода R1a1 составляют 16% всего
мужского населения Индии, а в
высших кастах их почти половина — 47%.
Ещё одна ветвь славян пошла
дальше на восток (восточные скифы), где позже были основаны сибирские княжества, которые стали
называться Тартарией (страна Тары и Тарха), а в христианской Руси — Ордой.
Расселение русских-ариев на
восток и юг стало биологической
предпосылкой формирования особой языковой группы — индоевропейской. Это почти все европейские языки, некоторые языки современных Ирана и Индии и, конечно, русский язык и древний санскрит, наиболее близкие друг другу
по очевидной причине: во времени
(санскрит) и в пространстве (русский язык) они стоят рядом с первоисточником — арийским праязыком, из которого и выросли все
другие индоевропейские языки.
Окончание
в следующем номере.
Владимир ВЛАДИМИРОВ
и Владимир СПИРИН.
По материалам
https://gromada-ks.blogspot.
ru/2015/05/blog-post_57.html,
http://haplogroup.narod.ru/russ.html
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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



ЦВЕТОЧНОПОДСОЛНЕЧ
НЫЙ МЁД из Родового поместья
«Кедр» Пнезенской области.
Цена 3 л около 800 руб. Высылаем с наложенным платежом.
Постоянным покупателям ВСЕГДА
скидки.
Тел. 8-908-529-7402, Анна;
8-908-529-7501, Александр.



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



СЕМЕНА ЧЁРНОГО ОРЕХА,
собранные в экологически чистом
месте. Всхожесть хорошая. Имеется опыт выращивания в средней
полосе России. Чёрный орех занесён в Красную книгу. Растёт достаточно быстро, морозостоек (до
-38°С). Все части этого растения
обладают целебными свойствами,
используются для профилактики
и лечения многих болезней, для
укрепления иммунитета и очищения организма.
1 орех — 20 руб.

САЖЕНЦЫ ЧЁРНОГО ОРЕХА
— однолетние с открытой корневой системой (с хорошим комом
земли) — 300 руб./шт.
МАСЛО ЧЁРНОГО ОРЕХА холодного отжима. Принимаем заявки на изготовление. Собранные
нами орешки очищаем сами вручную. Делаем масло с любовью на
деревянном прессе. Несмотря на
то, что срок годности 16 лет, мы
отправляем только свежеотжатое
маслице.
МАСЛО СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА холодного отжима на деревянном прессе.
Тел. 8-920-215-3052, Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com



аконит (настойка и мазь);
гриб рейши (доброкачественные и злокачественные опухоли,
заболевания печени, сахарный
диабет, продление жизни);
трутовик лиственничный (похудение);
мумиё, каменное масло, а так-

 КЕДРОВОЕ МАСЛО из Си-

бири.

же много другое на сайте http://
оздоровительная-продукция.рф.
Тел. 8-929-327-1740, Владимир
Борисович.



ПРИРОДНАЯ ОЗДОРО
ВИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ АЛ
ТАЯ предлагает:
препарат Супер-Онко по Соколову Н. С. (онкология);
живые соки лопуха, кипрея и
лабазника (восстановление после
химиотерапии и облучения);
ферментированный сок чистотела (онкология);
гнилой корень (редкое антираковое средство);
настойка личисек;
настойка трепанга;
болиголов (настойка из СВЕЖЕЙ травы и мазь);

Наше крестьянское хозяйство
находится в предгорьях Салаирского кряжа. Сайт http://магазинэкотоваров.рф.
Тел. 8-983-139-3895, Светлана.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
ТОВАРЫ Родового крестьянского хозяйства: мёд цветочный «Сурьевый»; лечебное пчелоужаление круглогодично; сухой зелёный коктейль «Бутенко»; настойка на пчёлах и прополисе;
берёзовый дёготь; иван-чай; живая таёжная родниковая вода;
натуральное мыло на растительных маслах; экологически чистые
овощи; пшеничная мука, пшеница и овёс без гербицидов и химических удобрений; кора молодой таёжной осины; папоротник орляк; приправа из конопли, льна, расторопши и амаранта
«Сила древних витязей»; домашняя яичная и постная лапша; свежее подсолнечное и льняное масло собственного отжима; хлеб заварной на закваске «Царский»;
сливочное и топлёное масло гхи;
натуральные шоколадные конфеты на меду; таёжные глины; современная славянская одежда в
Новосибирске; безплатные семена и консультации.
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• кедровое питание «Кедрон»;
• живицу кедровую 5%, 10%:
на льняном масле (1500 руб./л), на
кедровом масле (3900 руб./л.);
• иван-чай ферментированный цельнолистовой (1200 руб./
кг);
• мазь живичная для кожи и
суставов; масло грецкого ореха;
жмых грецкого ореха; семя амаранта; конфеты натуральные сыроедческие; мыло натуральное
«облепиховое» и «пихтовое».
Вся продукция производится в Родовых поместьях селения
Кедры Синегорья (Свердловская
обл.).
Заказы высылаются почтой
или транспортной компанией из г.
Нижнего Тагила за счёт покупателя. Возможен обмен, особенно на
семена, саженцы.
Подробнее:
http://vk.com/
jasnoe.ural. ilja.yasniy@yandex.ru,
тел.: 8-902-279-8615, 8-912-6881564, (Артель создателей Родовых поместий «Кедры Синегорья»,
Илья).

 ИЗГОТАВЛИВАЕМ

Рады представить вам масло
из кедровых орехов, сотворённое с соблюдением исконных традиций для сохранения всех полезных свойств.
Наше масло изготавливается
в Родовых поместьях, рядом с местами произрастания и сбора кедровой шишки. Тут же мы очищаем орех от скорлупы и давим из
ядрышек свежее маслице на деревянном прессе.
Стоимость масла: 100 мл —
500 рублей, 250 мл — 1200 рублей.
Почувствуйте вкус настоящей
Сибири!
Кемеровская область, Яшкинский район, д. Иткара, Родовое поместье Кинжеевых.
masloorehov@gmail.com.
https://vk.com/masloorehov.
Тел. 8-923-607-6546 (на смс отвечу обязательно).

 КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:

маслице кедровое сыродавленное, жимка, живица на кедровом и растительных маслах,
орешки в скорлупе и очищенные
ядрышки; шишки кедровые
продовольственные и шишка-паданка на посев.
Мукомольная:
МУКА цельносмолотая на каменных жерновах из зерна класса
ОРГАНИК (БИО): пшеничная, ржаная, овсяная.
БИОЗЕРНО для проращивания, на муку, на посев, выращено
методами органического земледелия (без химии).
МЕЛЬНИЦА ручная с каменными жерновами.
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ручной работы:
МЫЛО ДОМАШНЕЕ И КРЕМ
БАЛЬЗАМЫ на основе ценных
косметических масел, прополиса,
живицы.

Альберт Ибатуллин, ПРП ЧикЕлга, Башкортостан.
Тел. 8-905-351-3125, ВКонтакте: vk.com/ibatullin3000.

 ПРЕДЛАГАЕМ:

• масло кедрового ореха, отжатое на деревянном прессе, —
2900 руб./л;
• жмых кедровый (800 руб./кг);

ЭКО
КОСМЕТИКУ по доступным ценам! Высылаем продукцию во все
города и страны.

Наша косметика изготовлена
только из качественных натуральных масел, не содержит животных
жиров, консервантов, ароматизаторов, вредных для здоровья добавок. Шампуни, гели для душа,
твёрдое мыло — всё сварено нами с нуля горячим способом. Кремы также варятся с нуля, мы не закупаем готовых основ. Только качественные ингредиенты, подаренные самой природой, — травы, пчелиный воск, кедровое масло, живица, прополис, базовые и
эфирные масла. Мы предлагаем
низкие цены на качественную косметику, т. к. закупаем ингредиенты большим оптом, чтобы радовать вас своей продукцией и ценами на неё! Также устраиваем совместные закупки ингредиентов
для домашнего шоколадоварения. Присоединяйтесь!
Предусмотрены скидки для
совместных закупок из Родовых
поселений.
Родовое поместье Арямновых, СРП Чик-Елга, Башкирия.
anisim1989@gmail.com.
https://
vk.com/ufaceramics.



МАСЛО КЕДРОВОЕ из Бурятии, отжим на деревянном прессе
— 3000 руб./л;
ЖМЫХ кедрового ореха —
700 руб./кг;
Ядро вакуум — 1000 руб./кг;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКОГО: 10% на рыжиковом, 110 мл —
200 руб.; 10% на кедровом масле,
100 мл — 370 руб.; 10% на кедровом с облепиховым масле, с прополисом, 100 мл — 370 руб.;
ЖИВИЦА 50% на подсолнечном масле, 100 мл — 250 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (на рыжиковом масле); МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ
с вытяжкой саган-дайли и чабреца; МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПОЛИСНАЯ на облепиховом масле, 30 г
— 150 руб.;
МАЗЬ КЕДРОВОПИХТОВАЯ
— 250 руб.;
Мазь суставная с багульником болотным;
ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

ИВАНЧАЙ ферментированный, листовой — 900 руб./кг, гранулированный — 800 руб./кг;
САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г —
400 руб./100 г;
ОРЕХ кедровый — цена меняется по сезонам, шишка кедра
— 20 руб./шт.; шишка кедрового
стланика — 10 руб./шт.
САЖЕНЦЫ кедра (4–7 лет) —
100 руб./шт.; стланика — 150 руб./
шт. Саженцы с хорошим комом, заказ от 10 шт. Отправка транспортными компаниями. При заказе от
20 шт. — скидки.
Отправляю по предоплате (так
дешевле) на карту Сбербанка или
с наложенным платежом. Заказы по СМС: 8-983-420-9262 (МТС),
8-902-563-2564 (Теле2) или на эл.
почту: tsupran76@mail.ru; сайт
eco-trapeza.ru.
Республика Бурятия, Цупран
Наталья, артель Родовых поместий «Байкалия».

Участки, дома



ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 1,3
га на берегу реки в Родовом поселении Hосток, рядом со школой и общим домом. Молодой
плодоносящий сад: яблони, груша, абрикос, черешня, виноградник. Плюс полный набор строительных материалов: песок, глина, щебень, камень на фундамент,
пластушка, солома, высушенный
брус на каркас и перекрытия, сухая доска. За лето можно поставить дом.
Стоимость 350 тыс. руб.
Обращаться: so108@yandex.ru,
8-938-144-5441, 8-938-134-2722
(связь неустойчивая — лучше смс,
мы перезвоним).



ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 97
СОТОК, двухуровневый, в станице Бекешевская Ставропольского края. Рядом горная речка Кума.
Идеальное место для ведения хозяйства и разведения животных
и пчёл, создания своего Родового
поместья.
На участке небольшой пруд
с карасиками. На верхнем уровне открывается шикарный вид
+ орешник, плодовые деревья.
На нижнем — плодовые деревья
(персики, груши, яблони, шелковица), орешник (миндаль, фундук), хвойные (кедры, сосны, ели),
ясени, дубы.
Новый домик из фанеры для
инвентаря и навес 6х6 м, фундамент дома 5х11 м и высотой 25 см.
Огород 4 сотки. Повсюду чёрная бузина, алыча жёлтая и красная, шиповник, акации и прочие
кустарники и травы.
Ближайшие соседи — 200 м.
Станица большая, есть продуктовые и хозяйственные магазины,
рынок, школа, детсад, поликлиника. Участок на окраине станицы.
Все вопросы по тел.: 8-928010-0411, Алексей; 8-928-3280331, Анастасия.



ПРОДАМ УЧАСТОК 2,2 ГА
(1 + 1,2 га) в СНП Ведруссия, Краснодарский край. Великолепная
поляна, с трёх сторон лес, рядом
(50 м) родник, недалеко дольмены,
конеферма. Подходит под Родовое
поместье, рекреационную заимку.
Тел. (WhatsApp) 8-914-2027422 , 8-918-652-9875 (собственник).



Срочно ПРОДАЁТСЯ ДОМ
(47,9 м2) вблизи СРП «Чик-Елга»
(Республика Башкорстостан, Архангельский р-н, д. М. Горький), в
110 км от Уфы.
На участке 33 сотки — жилой дом, летний дом (23,4 м2), баня, сад с яблонями и смородиной,
огород, возделываемый методами органического земледелия, теплица 10 м.
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Издательство Светланы Зениной

Книги из Родового поместья

www.zeninasvet.ru

«Дом из самана», Янто Эванс — 650 руб.
б
«Старание к старению», Ю. Же — 950 руб.
«Любовь. Психология Бытия», Ю. Же — 250 руб.
«Наизнанку», Ю. Же — 250 руб.
Энциклопедии Аванта, все темы — по 500 руб./шт.

Новинки
«Русские дети». Виктор Медиков., 256 с., ил., — 150 (130) руб.
«Счастливая земля» (юридическая косультация). Петров В. 336 с.,
ил. — 180 (150) руб.

Предоплата на карту сбербанка, Яндекс кошелек, телефон
или наложным платежом.
Юлия Жемчужникова.
249901, д. Куновка, Юхновский р-н, Калужская обл
Тел. 8-920-890-8688. Эл. адрес: youzhe@yandex.ru
Все документы в порядке. Хозяйка перебирается жить в Родовое поместье, хочет продать дом в
добрые руки!
Цена 1 690 000 руб.
Звонить 8-987-249-8740.

другие хозпостройки, на другом
— пасека, пасечная изба, плотина
для устройства пруда. Глухомань.
Цена договорная.
Тел.: 8-908-256-0338, 8-904843-8897.



Продаётся УСАДЬБА В КА
РАЧАЕВОЧЕРКЕССИИ, с. Курджиново (село русское). Есть всё
для дачи: дом 42 м2, ещё не старый, баня, летняя кухня, дровник с дровами. Есть сад и газон,
виноград, своя колонка (вода на
улице, очень чистая); чистый горный воздух.
Очень близко почта и два магазина, в 20 км посёлок Псебай
(Краснодарский край); дорога асфальтирована, ходят автобусы.
Адрес для связи: 397531, Воронежская область, Бутурлиновский
район, с. Козловка, ул. Нижняя Чигла, д. 38. Лебедевой Вере Николаевне.



ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,45
га С ДОМОМ в центре РП Благодать Ярославской области. Дом
2-этажный, кирпичный, обшит
внутри кедром, с печью, погребом и баней внутри. Есть посадки.
Подведено электричество. На территории летний домик, колодец,
дровяница, навес на въезде.
Документы оформлены. Цена
4,1 млн. руб.
Тел. 8-915-388-2802, Владимир.



В Пермском крае ПРО
ДАЁТСЯ ЗАИМКА — два смежных участка сельхозназначения
площадью по 5 га каждый. На одном участке располагаются двухэтажный кирпичный дом, баня и

Разное



ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ
ТУ (технические условия) на кедровое масло, иван-чай. Нужны
ТУ на масла с растительными добавками.
Наталья Цупран, Улан-Удэ. Тел.:
8-983-420-9262, 8-902-563-2564.



VEGA НА СЕННОЙ. Друзья, мы покупаем оптом продукцию экопоселений, такую как мёд,
фрукты, овощи, ягоды, травы...
Присылайте сюда свои предложения в группу vk.com/
topic-18157049_33732818.
Также заключаем договоры
на ежегодное выращивание некоторых видов культур. Вы выращиваете в Родовом поместье без
химии, с любовью, а мы покупаем.



ПРИГЛАШАЮ К СЕБЕ НА
ПОСТОЯННОЕ
ЖИТЕЛЬСТВО
одинокую женщину-пенсионерку
в помощь по уходу за двумя детьми: мальчику 3 года, девочке 1 год.
Живу одна с детьми в сельской
местности в своём доме с садом и
огородом в Нижегородской области, Воротынском районе, рядом с
райцентром Воротынец.
Дополнительную информацию
о себе дам по тел. 8-920-026-1836.
Марина.

В начале 2014-го года я выпустил книгу

«РАЗВИТИЕ. ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ ЖИЗНИ.
Дневники, письма, творчество, документы»
Объём 1168 стр. с иллюстрациями, в
твёрдой ламинированной цветной обложке. Предлагаю читателям за типографскую цену (850 руб.) плюс расходы за
пересылку (200 руб.).
В этой книге на примере жизни одного
индивида в контексте истории Человечества наглядно открывается, почему в СССР
и других странах не осуществилась мечта о справедливом обществе на Земле, во
имя которого жили и живут лучшие представители рода людского. Автор пытается
передать всем свои мысли и опыт многих
людей в решении гуманитарных, социальных и экологических проблем, отвечает на
главные вопросы современности: как спасти Жизнь на Земле и сделать каждого человека счастливым…
Александр Михайлович Афонасьев, г. Сызрань.
alekluchina@rambler.ru
Учредитель и издатель — Светлана Зенина
И. о. главного редактора — Дан Зенин
Юридический и почтовый адрес издателя и редакции:
Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168.
Тел./факс: (4862) 75-27-46, 41-34-22, 78-08-62.
Эл. адрес: book@zeninasvet.ru,
rod-zem@zeninasvet.ru — материалы для публикации, письма,
yarmarka@zeninasvet.ru — объявления в рубрику «Ярмарка».
Сайт: zeninasvet.ru/rodzem, http://vk.com/rodovaya_zemlya

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина
Фёдоровна, 8-913-449-6837.
Алтай, с. Паспаул. Мысак Людмила Анатольевна, 8-913-9966278.
Анапа, ул. Ленина, 71 (киоск «Родовые поместья»). Матвеев Анатолий, 8-952-855-5104,
matveev555@inbox.ru.
Владимир. Карпов Анатолий
Евгеньевич, 8-920-924-3797.
Волгоград. Сафронов Михаил
Юрьевич, 8-906-407-8001.
Вологодская обл., г. Череповец. Лубинская Екатерина Васильевна, 8-964-660-2344.
Екатеринбург. Колькопф Валерий Давыдович, 8-953-004-0413.
Иваново. Крайнер Якуб Михайлович, 8-909-246-1994, 8-930352-9659.
Иркутск. Тужилина Ульяна
Сергеевна, bdsib@yandex.ru.
Кемеровская область, д. Иткара, пер. Речной, 1а, Кинжеев Т.
А., 8-923-607-6546.
Кировская область, п/о Степановщина, Булатов Фёдор Афанасьевич, 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 земледелия «Сияние», Карачевское
шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», цокольный 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, Новочеркасск. Самофал Александр
Александрович, 8-928-161-2429,
zv-poselenie@ukr.net.
Салехард. Коновалова Земфира, 8-964-203-7916.
Санкт-Петербург.
«ЛадоГрад», ул. Гончарная, 11. Тел. (812)
717-7441.
Смоленск. Немыткин Виктор
Петрович, 8-951-698-6822.
Смоленская обл., г. Духовщина. Буренкова Валентина Васильевна, 8-910-716-0291.
Челябинск. Шпак Эльвира Рафаиловна, 8-922-633-9266.
Ярославская обл., д. Андреевское. Ивлев Игорь Анатольевич,
8-966-192-1196.

«ПриродоСоОбразное 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. Сладости для радости». Мицкевич О.
112 с., ил. — 150 (135) руб.
«Материнство — путь к себе»
(опыт материнства). Мыльникова
А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.
«ПриродоСоОбразное
питание. Травы» (сборник советов и рецептов). Кобзарь Н. 240 с., ил. —
220 (200) руб.
«ПриродоСоОбразное
питание. Путь к здоровью» (сборник
советов и рецептов). Кобзарь Н.
272 с., ил. — 220 (200) руб.
«ПриродоСоОбразное питание.
Живая кулинария. ч. 1» (сборник
советов и рецептов). Кобзарь Н.
176 с., ил. — 200 (180) руб.
«Планетарный миф» (история
дохристианства). Виольева Л., Логинов Д. 96 с. — 120 (100) руб.
«Тайны, поведанные волхвом»
(откровения старца). Радостная Г.
96 с. — 80 (65) руб.
Серия «Общение с мудрецами
дольменов». Купцова Л.
· «Село Возрождение и окрестности. Город Геленджик Краснодарского края». 144 с., ил. — 200
(170) руб.
· «Станица Шапсугская. Абинский район Краснодарского
края». 136 с., ил. — 200 (170) руб.
· «Волконский дольмен. Дольмены и места силы Катковой Щели. Часть 1». 152 с., ил. — 200 (170)
руб.
· «Долина реки Жане. Посёлок Возрождение». 2-е изд.,
144 с., ил. — 200 (170) руб.
· «База отдыха «Дубрава». Станица Убинская». 128 с., ил. — 200
(170) руб.
· «Геленджикский район, крестьянско-фермерское хозяйство
Бамбакова». 2-е изд., 88 с., ил. —
200 (170) руб.
«КРУГОЛЕТ.
Художественнопублицистический журнал. 136 стр.
№ 1 и № 2 — по 140 (120) руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье» (сборник статей). Сост. А. Сапронов.
240 с., ил. — 100 (80) руб.
«Вестник Славянской Всемирной 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» (рассказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90
(75) руб.
«Возвращение Домой». Булычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1 — 100 (80) руб.; № 4, «Сказы Гамаюн» — 100 (80) руб.; № 6,
«В устремлении к Единому» —
120 (100) руб.
«Падали звёздные росы» (повесть). Шаламова Л. 288 с., ил. —
180 (160) руб.
«Травяные спирали, сады на
террасах. Планирование, строительство, посадка. Практическое
руководство». Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер Клаудиа, Калькхоф
Йенс. 272 с. (цв. ил.). — 320 (280) руб.
«Тропинка. РаСказы». Максеев 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. Побывальщины для детей». Перьков А.
80 стр., цв. ил. — 150 (130) руб.
«Врагабой». Славянская сказка
для детей. Перьков А. 80 с., ил. —
200 (180) руб.
«Сквозь лабиринт времён.
Остров Веры». Юнязова О., Бояринцев И. 296 с. — 250 (235) руб.
«Часть 5. Сквозь лабиринт времён. Легенда о бабочке». Юнязова О. 200 с. — 100 (90) руб.
Лекаторчук-Смышляева И. (автобиографическая повесть) «Уроки
Любви. Часть 1. Грани Кристалла». — 155 (140) руб. «Часть 2. Творение судьбы». — 155 (140) руб.
«Часть 3. Обретение целостности». — 155 (140) руб.
«Корабль Асов» (художественно-биографическая книга). Жуковец
М. 200 с. — 150 (120) руб.
«Сам себе построю дом» (сборник статей). Сост. А. Сапронов.
176 с., ил. — 80 (65) руб.
«Светлый образ Синегорья и
Живая Экономика Землян» (экономическая модель). Барков А. 64 с.
— 50 (40) руб.
«Национальная идея». Медиков В. 294 с. — 80 (65) руб.
Цена — без стоимости доставки.
Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990

— форма заказа в интернет-магазине издательства www.zeninasvet.ru;
— письмо на адрес редакции с указанием
названия, количества экземпляров, адреса,
контактного телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой наложенным платежом.

Электронная
версия газеты
http://pressa.ru/magazines/
rodovaya-zemlya#/

Внимание! Действуют оптовые скидки (цена указана в скобках):
- при заказе от 10 шт. одного наименования;
- при заказе от 50 шт. разных наименований (кроме газеты).
Действует акция! При заказе книг в издательстве вы получаете в подарок 2 книги: «Арий Гиперборейский. Праотец родов русских» и «Как Арий Гиперборейский пришёл в край русский».

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
Редакция может не разделять мнение авторов. Редакция сохраняет за собой право редактирования материалов, поступающих в газету.
Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей.
Факт пересылки означает согласие их автора на использование произведения в любой форме и любым способом,
если иное не оговорено. За содержание материалов рекламного характера редакция ответственности не несёт.
Отпечатано в ЗАО «ПолиграфСервис». 241020, г. Брянск,
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Приезжайте к нам на Фестивали!
В 2007 году на фестивале
естивале в долине реки Жане родился творческий коллектив «Весёлые ведруссы». В этом году нам исполняется
10 лет.
Что же будет в этом году?
Мы созидаем: проводим
праздники и фестивали, придумываем и воплощаем танцы, творим
и раскрашиваем сказки и пьесы.
Мы часть общественного движения «Звенящие кедры России». Мы
любим Россию и созидаем счастливую планету. Давайте делать это
вместе!

много весёлиться!
сы». Планируем м
Фестиваль для семей и для тех, кто
в поиске!
После нашего Фестиваля начнётся Фестиваль на Возрождении,
в долине реки Жане.
До 1 июля — 50% скидки.
Подробнее здесь: https://
vk.com/dvuh_serdets_odna_
melodiya

9–11 июня —

Волшебство Нового года... Где,
как не в сказке, оно особенно проявляется? А если сказка интересна для всех возрастов, если каждый найдёт в ней что-то близкое
для себя?! Приглашаем все семьи
к нам в гости, в сказку...
Весело. Ярко. Поучительно. Со
смыслом. Музыкально. Увлекательно. Волшебно!
Подробнее здесь: https://
vk.com/semja_teatr_lukomorie

29 декабря —
Новогодняя СКАЗКА
для всей семьи.
Театр сказки «Лукоморье»

второй ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА
«Танцующая Россия»
Помним. Созидаем. Возрождаем. Покажем. Научим. Будем учиться у вас! Для тех, кто хочет танцевать, кто любит танцевать, кто готов делиться своим мастерством.
Для тех, кто хочет жить весело!
Основное направление танцев
— народное. Но мы ждём всех!
До 1 марта — 50% скидки.
Подробнее здесь: https://
vk.com/tantsuyushaya_rossiya

14–20 и 21 июня —
третий семидневный
ФЕСТИВАЛЬ ДРУЗЕЙ
«Цветик-Семицветик.
Весёлые ведруссы»
Друзей много не бывает! А
если это ещё и настоящие друзья:
честные, творческие, радостные,
созидающие! Где найти таких? У
нас! И многолетняя практика это
подтверждает! У нас встречаются
не только друзья, но и любимые!
А ещё в конце Фестиваля, 21 июня,
Праздник Купалы в поселении Ро-

довых поместий!
Хороводы, игры, танцы, обряды. Интересные семинары, оздоровительные практики. Много
практик и тренингов. Много общения и взаимодействия друг с другом. Всех передружим! Тема года
— Весёлые ведруссы!
Фестиваль для ищущих и для
семей.
До 1 марта — 50% скидки.
Подробнее здесь: https://
vk.com/tsvetik_semitsvetik

12–17 сентября —
шестидневный
ФЕСТИВАЛЬ СЕРДЕЦ
«Двух сердец одна мелодия.
Коллективу «Весёлые
ведруссы» — 10 лет
Чтобы сердца запели! Самый
традиционный наш Фестиваль —
на двенадцатый год своего проведения ждёт всех снова к нам в гости!

Бархатный сезон. Предгорья
Кавказа. Близость моря. Прекрасная атмосфера для общения, для
получения навыков и практик, для
оздоровления и настроения, для
себя и для своих близких. Много
практик! Очень душевно!
Знакомства... Дружба... Укрепление семьи... Работа в команде...
Практики... Образование пар...
Встреча любимых — столько
историй!.. Обряд венчания...
Тема года — «Весёлые ведрус-

Все Фестивали проводятся на
фестивальном пространстве поселения Родовых поместий Ведруссия (Краснодарский край, 40 км от
Краснодара).
Более подробно о всех событиях можно узнать на страничке
«Весёлых ведруссов» Вконтакте (в
разделе Группы набрать «Весёлые
ведруссы») и на отдельных страничках Фестивалей.
Творческая линия Фестивалей
— Пелевин Виталий, тел. 8-918451-1007, e-mail: kiparis007@bk.ru,
Техническая линия Фестивалей —
Мауль Игорь — 8-918-665-5684,
e-mail: maul82@mail.ru.

Календарь мероприятий в экопоселении Здравое
со Здравой Скатерти-Самобранки
(веганское питание).
Для наших юных почётных гостей построен детский Волшебный
городок, организуются увлекательные занятия и забавы с молодцами
и девицами-помощницами.
Во время всех праздников в
поселении открыта Изобильная
Ярмарка товаров из разных поселений, а также организованы экскурсия по поселению и блок для
ответов на вопросы с основателями поселения Денисом и Екатериной Шешиными.
По всем вопросам:
zdravoe2013@gmail.com.

Приглашаем во время летнего
отдыха в Краснодарском крае посетить наши волшебные праздники!

02.06.17–04.06.17

— День Рождения Здравого, праздник Родового экопоселения. Вас ждут знакомство с поселением и его жителями, рассказы о жизни на земле,
интересная программа с хороводами и замечательными музыкантами.

16.06–18.06 — Второй ежегод-

ный Загородный Форум по ЭкоБизнесу с мастерами своего дела.

23.06–25.06

— Купала в Здравом.
Праздник посвящён главному дню
лета — празднику воды и цветов.
Вы познакомитесь с народной
культурой, волшебными героями,
запустите плотик с желанием, покружитесь в хороводах и великолепно проведёте время.

ми играми, передача мастерства
от умельцев из поселения Здравого и других поселений, обмен
опытом, беседы на темы осознанного родительства, земледелия,
женского и мужского начала, быта
на земле и многое другое.

21.07–23.07 — День Дачника и 04.08–06.08 — Фестиваль БогаПраздник Всей Земли в Здравом
на тему «Жизнь в поселении, как
она есть» — это праздник Родовых поместий, дачников, земледельцев и всех любящих МатушкуЗемлю людей. Традиции празднования по мотивам книг В. Н. Мегре.
Вас ждут прекрасный добрый
праздник с экскурсией по Здравому, угощения дарами земли на общем столе, ответами на все вопросы о жизни в поселении, как она
есть, весёлые вечёрки с народны-

тырской Силы и Женской Красоты.
Прекрасная возможность насладиться в конце лета тёплыми
днями в чудесной компании, поучиться народной мудрости, стать
сильнее и волшебнее.
Мы предлагаем за это время
стать качественными Мужчинами
и Женщинами, которые осознают
Чин Мужа и Чин Жены.
В наше время стирания границ
полов, эмансипации и мужской

слабости особенно важно вспомнить Наследие славных предков — сильномогучих богатырей
Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича и Сказочных Красавиц — Василисы Премудрой, Елены Прекрасной и Марьи Искусницы, чтобы возродить
в себе Дух настоящего Мужества и
Женственности.
Праздники порадуют гостей
домашним уютом и душевной атмосферой, насыщенной, увлекательной и весёлой программой,
ладной средой для всех наших новых друзей. И всё это в чистом, живописном и солнечном предгорье
Краснодарского края!
На каждом празднике организована Зелёная Трапезная, где все
смогут отведать домашние блюда

