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17 по 25 июня 2017 г. на Доброй Земле, 
что во Владимирской области, проходил 
VI фестиваль. За девять дней на фести-
валь перебывало 900 добрых, прекра-

сных, весёлых людей. Многие пишут нам, 
что программа была насыщенной, интере-
сной и полезной.  Мы действительно стара-
лись гармонично совместить практики для 
духа, души и тела. 

Состоялись лекции и мастер-классы по 
различным оздоровительным практикам, 
укреплению здоровья, раскрытию голоса; по 
гармоничному воспитанию детей, альтерна-
тивному и семейному образованию; по зем-
леделию, созданию экономической модели 
хозяйства; психологические тренинги. Всё это 
было подготовлено и проведено для улучше-
ния нашей жизни, для помощи тем, кто живёт 
в поместье, и для вдохновения тех, кто толь-
ко собирается переехать на землю.

Признаемся честно: этот фестиваль на-
учил нас гибкости и сконцентрированно-
сти на моменте «здесь и сейчас». Вы, конеч-
но же, понимаете о чем мы.  Да, о том, какой 
сюрприз преподнесла нам природа. Впер-
вые за шесть лет проведения праздника мы 
оказались в подобных условиях. Нам при-
ходилось быстро реагировать и принимать 
решения, которые были совсем не по сцена-
рию и плану. В этом заключался вызов ко-
манде организаторов: моментально реаги-
ровать на задачу и оставаться чуткими, дру-
желюбными к гостям и друг другу. 

По вашей обратной связи мы знаем, что 
нам есть, над чем работать. Однако команда 

получила безценный опыт выхода из крити-
ческих ситуаций, который поможет нам в бу-
дущем делать фестивали на более высоком 
уровне. 

Благодарим всех за советы и предложения 
по улучшению фестиваля. 

Несмотря на трудности, праздник состо-
ялся. Мы выражаем огромную благодар-
ность нашим ведущим Евгении Малеван-
ной, Георгию Левшунову, Сергею Ефимыче-
ву, Наталье Сафроновой, группе «Хорошо-
да-Ладно» и многим другим за то, как иску-
сно им удавалось улучшить настроение го-
стям Доброй Земли. Все дни артисты и му-
зыканты создавали атмосферу праздника, 
проявляли настоящие хороводные чудеса, 
подбадривали и принимали природные яв-
ления с благодарностью и смирением. 

 Конечно же, этот фестиваль не случил-
ся бы без вас, дорогие наши гости! Вы — на-
стоящие, смелые, красивые и стремящие-
ся к радости люди. Вы были сильнее ливней, 
гроз, холода и даже града! Вы танцевали, пе-
ли, смеялись, познавали — и всем этим пока-
зывали значимость фестиваля для вас. У вас 
сильный Дух, светлые Души и любящие сер-
дца. А ещё вы — экологичные.   Мы благода-
рим вас за отклик и поддержку в экологиза-
ции пространства Доброй Земли, инициати-
вы по внедрению раздельного сбора отходов.

Наш праздник завершился, но наша 
дружба продолжается!

До встречи на Доброй Земле! Приезжайте!
Дмитрий СОЛОВЬЁВ.

Владимирская обл., д. Студенцово.

или Девять дней одного летаили Девять дней одного лета
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Экологические поселения 
Родовых поместий состо-
ят из людей, старающихся 
жить по заповедям Бога и 
имеющих экологическое 

мировоззрение. Семьи Родовых 
поместий на своих 1–4 га создают 
экологические самодостаточные 
крестьянские хозяйства, основан-
ные на принципах природного 
земледелия и повышения плодо-
родия почв, производят экологи-
ческие продукты. Объединены Ро-
довые поместья кооперацией.

На территории каждого поме-
стья, занимая его большую часть, 
посажены деревья и кустарники: 
яблони, груши, вишни, сливы, об-
лепиха, калина, боярышник, ши-
повник, лещина, кедры, дубы, 
ягодные культуры. Жители посе-
лений выращивают овощи, зер-
новые культуры, лекарственные 
растения, разводят домашний 
скот. В каждом поместье есть жи-
лой дом, хозяйственные построй-
ки и выкопан пруд. Участок окру-
жён живой изгородью. В перспек-
тиве есть возможность обеспече-
ния своей семьи и жителей горо-
дов экологически чистой продук-
цией. 

Кроме того, идёт возрождение 
традиций, народных промыслов, 
ремёсел, культуры и быта наших 
предков. В поселении семьи пол-
ные, многодетные и здоровые.

Родовые поместья являются 
частью существующей государст-
венной системы, а потому не вхо-
дят с ней в противоречие, поддер-
живая её. При этом создаётся но-
вая, устойчивая, здоровая циви-
лизация, поэтому мы вправе рас-

считывать на помощь государ-
ства. Жители поселений не отка-
зываются от полезных и целесо-
образных наработок существу-
ющей цивилизации, которые не 
входят в противоречие с биосфе-
рой. Однако считают, что город-
ской образ жизни не только губи-
телен для нашего общего дома — 
биосферы, но и разрушает душу и 
тело человека, семьи, калечит де-
тей. Поэтому в максимально ко-
роткий срок необходимо строить 
дома в Родовых поместьях и начи-
нать жизнеобеспечение от твор-
ческого труда на земле.

Конечно, движение к такой 
жизни может быть и поэтапным, 
по мере освоения: загородное 
жилье, садовый кооператив. Но 
должно быть ясное осознание ко-
нечной цели — это семейное эко-
логическое крестьянское хозяйст-
во, кооперирующееся с другими 
подобными. 

Будущая устойчивая Россия в 
основном должна состоять из по-
селений Родовых поместий, нахо-
дящихся рядом с небольшими го-
родами. Причём в Родовых поме-
стьях должно жить до 70–80% на-
селения. Образ такой высококуль-
турной крестьянской России опи-
сан в повести А. В. Чаянова (1888–
1937) «Путешествие моего бра-
та Алексея в страну крестьянской 
утопии», в книгах В. Мегре. В сущ-
ности, такая крестьянская страна 
— это Ноосферное (разумное) Аг-
рарное Духовное Общество.

Создание экологических посе-
лений Родовых поместий вносит 
существенный вклад в оздоровле-
ние нашего общего дома — биос-
феры, которая сейчас находится в 

болезненном состоянии. В том чи-
сле это выражается в резком на-
рушении климата и природных 
катаклизмах. А образ жизни в Ро-
довых поместьях малопотреби-
тельский, экологический, целе-
сообразный. Создавая поселения 
Родовых поместий, люди спасают 
себя, свои семьи, потомков, Рос-
сию, и, наконец, человечество от 
экологического и системного кри-
зиса и гибели.

Есть такая былина о борьбе 
двух богатырей: русского и ино-
земного. Вот они борются, дол-
го борются, вогнали друг друга по 
колено в землю. И прижал ино-
земец нашего богатыря к матуш-
ке-родной земле; вот уж и гибель 
близка... Но от земли родной вли-
лась в русского богатыря силуш-
ка, и победил он ворога. Былина 
эта пророческая: русские спасут-
ся и победят врага, если придут 
в соприкосновение с землёй, то 
есть начнётся исход из городов в 
деревни, в экологические поселе-
ния Родовых поместий.

Россию пытаются победить в 
информационной войне, приви-
вая через СМИ и агентуру потре-
бительское бездуховное миро-

воззрение, культ денег, насилия, 
лжи, наркоманию. Русских лю-
дей, потерявших чувство Роди-
ны, с изменёнными мировоззре-
нием и ценностями, можно побе-
дить голыми руками, без оружия. 
Противостоять информационно-
му захвату России можно, если 
русские люди будут создавать аг-
рарную цивилизацию, так как кре-
стьянский образ жизни, близость 
к природе формируют у челове-
ка любовь ко всему живому, ду-
ховность; создаются крепкие се-
мьи, рождается здоровое поколе-
ние, прививается чувство Родины, 
как это было у наших дедов и пра-
дедов. 

С переездом людей на землю 
заселятся обезлюдившие терри-
тории Нечерноземья, Сибири и 
Дальнего Востока. Эволюция ци-
вилизаций циклична, периодиче-
ски осуществляется закономер-
ный переход общества в проти-
воположное состояние. Поэто-
му Россия, а затем и весь мир не-
избежно перейдут от городско-
го образа жизни к сельскому, ис-
пользуя новые технологии зем-
лепользования, повышающие 
плодородие почв, возрождаю-

щие продуктивные леса-сады. Да-
же если некоторые не захотят ме-
нять образ жизни, они устранятся 
биосферой и Богом, как это было 
во времена Ноя. Бог даёт челове-
ку свободу до определённых пре-
делов, пока его поведение не на-
чнёт разрушать Его творения, би-
осферу и самого человека. А Ро-
довые поместья, восстанавливаю-
щие биосферу, будут поддержаны 
Создателем.

И это время настало: жи-
вой организм биосферы заболел 
от чрезмерного на него давле-
ния городов. По расчётам учёных 
(В.Г. Горшкова, В.И. Данилова-Да-
нильяна и др.), сейчас природ-
ные, биогенные циклы разомкну-
ты, и антропогенная нагрузка на 
биосферу превышает допустимую 
в 10 раз. На действия неразумного 
человечества биосфера отвечает 
глобальным изменением климата 
и необычными погодными усло-
виями. Аграрная цивилизация, со-
стоящая из Родовых поместий, на-
оборот, в десятки раз уменьшит 
существующее вредное воздейст-
вие на биосферу, что, повторюсь, 
приведёт к её выздоровлению.



Идеология поселений Родовых поместий

Основное противостояние 
в обществе происходит 
в сознании людей, в том 
числе и за возможность 
оказывать влияние на это 

сознание.
Что хотят Путин и Обама, оли-

гарх и бомж, евреи, русские и нег-
ры? Что хочет каждый человек? 
Все желают быть счастливыми. 
Есть запрос. А что же предлагает 
рынок счастья?

Человека постоянно хотят 
«осчастливить». Как это делает-
ся? Вспомните, что вам предлага-
ли: «Вот тебе правила. Если ты бу-
дешь их выполнять, то обретёшь 
счастье, но только после смерти, 
в раю. А если не будешь жить по 
этим правилам, будешь мучиться 
в аду».

Или такое: «Вот тебе правила, 
выполняй их, и в следующей жиз-
ни тебе будет бонус и ты будешь 
более счастлив».

Была и такая рекомендация: 
«Живи вот так, и в двухтысячном 
году наступит счастье».

Мы можем вспомнить многих 
из нашего окружения, кто пове-
рил этим обещаниям, а может, и 
до сих пор верит. 

Есть ещё одна группа продав-
цов счастья, предлагают они при-
мерно следующее: «Зачем те-
бе счастье после смерти? Зачем в 
следующей жизни или в далёком 
будущем? Есть простой способ 
стать счастливым уже сейчас: купи 
айфон, «Бентли», одежду из Доль-
че Габбаны или хотя бы шоколад-
ный батончик, и ты будешь счаст-
лив уже здесь и сейчас».

На основе Добра и ЛюбвиНа основе Добра и Любви
Предположим, человек хо-

чет «крутую» машину или модный 
гаджет. Он думает и даже уверен, 
что это его желание. Но пиарщики 
и рекламщики знают, что это они 
сформировали желание в созна-
нии человека.

В основе создания этого жела-
ния лежит понимание, что чело-
век хочет быть счастливым, и на-
до лишь убедить его в том, что, за-
получив какую-то вещь, он будет 
счастлив.

Существует такое правило: че-
ловек стремится туда, где нахо-
дится его ценность. Ценность — 
это то, с чем он счастлив, думает, 
что счастлив или надеется, что бу-
дет счастлив.

Если ценностью является ры-
балка, то человек бежит на рыбал-
ку, если семья, то в семью, если 
религиозные ценности, то он на-
правляется в святые места и к ре-
ликвиям. 

Куда же будет стремиться че-
ловек, если в его сознании культи-
вировать европейские ценности? 
Догадались? Правильно, в Евро-
пу. Наглядно это стремление про-
демонстрировала братская Укра-

ина. Вы знаете, что там потрачены 
колоссальные средства на про-
паганду европейских, западных 
ценностей. Больше всего «про-
мывке мозгов» подверглись дети 
и молодёжь, так как они не виде-
ли другой системы ценностей, той, 
которая была во времена СССР. 
Поэтому движущей силой интег-
рации с Европой на Украине яв-
ляется молодёжь, а сторонниками 
добрососедских отношений с Рос-
сией — преимущественно стар-
шее поколение.

Вот пример того, как, управ-
ляя системой ценностей в созна-
нии людей, можно манипулиро-
вать обществом.

Система ценностей — осно-
ва любой идеологии и религии. 
Идеология разрабатывается на 
основе системы ценностей и она 
же внедряет эти ценности в наше 
сознание, а затем реализует их в 
жизни.

При Сталине и в первое время 
после его ухода было нормой, ког-
да чиновник или хозяйственник, 
находясь на руководящем посту, 
обеспечивались служебными ма-
шиной, дачей, жильём, а после 

ухода на пенсию у них оставалось 
очень скромное по нынешним 
меркам материальное обеспече-
ние. В то время в сознании культи-
вировалась система ценностей, в 
которой общественные интересы 
стояли выше личных. Именно та-
кая система ценностей порождает 
героев, способных пожертвовать 
всем, даже жизнью, ради интере-
сов общества, Родины, страны.

Сейчас много говорят об иде-
ологии России. Но идеология со-
здаётся вне привязки к отдель-
ным территориям. Её можно ре-
ализовать в отдельной стране. Её 
цель — завладеть сознанием че-
ловека, внедрить в него систему 
ценностей и затем реализовать их 
во всех сферах человеческой жиз-
недеятельности.

Многие понимают, что общест-
во нуждается в новой идеологии, 
на основе системы ценностей, во 
главе которых находятся Любовь 
и Добро. Проявление Любви — 
дружба и товарищество, милосер-
дие и сострадание, бережное от-
ношение к природе, честь и до-
стоинство. Добро — это реали-
зованная в жизни Любовь, когда 

люди действуют, руководствуясь 
дружбой, милосердием, честью и 
совестью.

Сталин культивировал прио-
ритет этих понятий в сознании лю-
дей. Вспомните фильмы сталин-
ского периода, в них главные ге-
рои наделены высокими мораль-
ными принципами, их образы ока-
зывали большое влияние на вос-
питание личности, на формирова-
ние в сознании зрителя человеч-
ной системы ценностей.

После ухода Сталина фильмы 
изменились, главными героями 
стали гайдаевские и рязановские 
дегенераты. Кто достоин подража-
ния в этих фильмах? Что они вос-
питывают в человеке? СМИ стали 
отвлекать людей от нравственно-
го развития. В результате развал 
страны стал следствием измене-
ния системы ценностей в созна-
нии людей.

Чтобы создать действительно 
счастливое общество, не в рамках 
одной страны, а во всём мире, не-
обходимо сформировать и реали-
зовать идеологию, в основе кото-
рой будут Добро и Любовь.





•  3«Родовая Земля»
№ 8 (158), август 2017 г.

Приглашаем в поселения

В РЕГИОНАХ

В Беларуси помогут построить Родовые поместья

Сегодня в Беларуси всё боль-
ше молодых людей обраща-
ются к корням, возвращают-
ся на историческую родину 

— в деревни и хутора, где жили их 
прадеды. Заместитель премьер-
министра Михаил Русый предла-
гает поддержать эту инициативу.

— Готовим докладную главе 
государства, чтобы определить 
форму функционирования, разме-
ры этих поселений и дать право-
вую базу, — цитирует Михаила Ру-
сого www.belta.by.

Сейчас владелец земли на се-
ле может лишь вести личное под-

собное хозяйство или обустроить 
дачу. В правительстве хотят, что-
бы на сельских землях появились 
предприятия, например, по вы-
ращиванию экологически чистых 
продуктов. Финансовый вопрос 
в таком случае, возможно, решит 
кредит Белагропромбанка.

По подсчётам зама премьер-
министра, в стране уже около 600 
белорусов, мечтающих о Родовом 
поместье, большая часть которых 
из Воложинского и Витебского ре-
гионов.

Надежда БУТОВИЧ.
https://www.kp.by

Ивановская область

Предлагаем создать поселе-
ние Востринское в живописном 
месте — Лежневском районе Ива-
новской области, у Востринско-
го водохранилища — с молодым 
лесом, речками и крупным водоё-
мом поблизости.

Участки от 1 га оформляются в 
собственность. 

Дорога от города и до участка 
почти идеальная, только послед-
ние 300 м проблемные, особенно 
после сильных дождей.

Но местные жители по ней 
ездят в любую погоду на легковых 
автомобилях. Это решаемо. Зимой 
дорога чистится, так как рядом 
есть жилая деревня. 

Поселение будет располагать-
ся в 25 минутах езды от Ивано-
во, кругом лес, место очень ти-
хое, возвышенное и панорамное! 
Можно ставить палатки.

Оформление документов на-

чинаем, когда наберётся команда 
хотя бы из 10 единомышленников, 
после совместной встречи, после 
оговора всех моментов и закре-
плении их в договоре. 

Всего на первом этапе пред-
полагаем присоединение около 
20 участников (лето-осень 2017 г.), 
на втором этапе ещё около 17–20 
участников (2018 г.) и на третьем 
— около 20 (2018–2019 г.).

Как к нам добраться.
До участка лучше всего ехать 

через г. Лежнево (дорога чуть 
длинней, зато комфортней). По-
том по дороге Лежнево-Шуя дое-
хать д. Афанасово, повернуть сра-
зу налево, вы увидите красивей-
шее водохранилище, его нужно 
пересечь по дамбе. Участок нахо-
дится в 400 м за водохранилищем 
(по правую руку от ЛЭП), в треу-
гольнике между д. Афанасово, д. 
Пахомцево и рыбопитомником.

Советую дойти до середины 
участка, чтобы оценить открыва-
ющееся оттуда панорамное зре-
лище на противоположный берег 
рыбопитомника (к сожалению, 
сейчас питомник пока что осушен, 
но когда его восстановят, то вод-
ная гладь, видимая с участка, бу-
дет шире, чем у Волги в районе 
Плёса). 

Электричество есть у боль-
шинства, газопровода нет, но пла-
нируется.

В селе Хозниково, в 3 км от по-
селения, находится несколько ма-
газинов, торговые сети в 12 км от 
поселения, в Лежнево. Расстояние 
до школы 11 км.

Более подробно о расположе-
нии земли, её описании, о поряд-
ке участия в создании поселения 
сообщено в группе ВКонтакте.

Контакты какие?

Республика Башкортостан, Гафурийский район

Мы находимся в деревне 
Петропавловка, в 30 км от район-
ного центра с. Красноусольского, 
рядом с которым есть купальни с 
сероводородной водой, озеро и 
церковь. Целебные свойства кра-
сноусольских источников и гря-
зей были известны ещё с XVI ве-
ка; в 30 км от г. Стерлитамака, с его 
товарными и логистическими дос-
тоинствами. В восьми километрах 
от нас располагаются две досто-
примечательности Башкирии — 
шиханы (холмы, сопки) Юрактау 
и Куш-Тау. Там же находится зна-

менитый горнолыжный комплекс 
«Куш-Тау». 

Наша семья постоянно про-
живает здесь с 2015 г. По соседст-
ву есть ещё четыре дома, в трёх из 
них живут дачники. 

В деревне есть электричест-
во, оно достаточно дешёвое, так 
что можно обойтись без газа. Газа 
и водопровода нет. Дороги от де-
ревни в обе стороны около 10 км 
гравийные, затем асфальт. 

В соседних деревнях (в 3–5 км) 
есть магазин и две школы, мимо 
проходят школьные автобусы. 

Мы хотим, чтобы у нас появи-
лись добрые соседи, молодая се-
мья с маленькими детьми, веду-
щие здоровый образ жизни.

Как к нам добраться.
Выезжая из г. Стерлитамака в 

сторону Красноусольска, нужно 
ехать через г. Шахтау всё время по 
главной дороге. Около д. Алатана 
асфальт заканчивается и остаёт-
ся ещё 8 км по гравийной доро-
ге. Проехать д. Буруновка, а через 
2 км будет съезд в Петропавловку. 
Наш дом третий.

Богатое поселение

Всего за четыре года наше 
поселение Родовых поме-
стий Сказочный Край, кото-
рое находится в Северском 

районе Краснодарского края, раз-
рослось и с каждым днём стано-
вится всё краше. Уже живут на зем-
ле более 25 семей, построили и до-
страивают более 30 домов; около 
20 семей планируют переезд. 

Наше любимое поселение та-
кое разное, что все найдут себе 
что-то по душе. 

Вот оно какое:
• молодое
Средний возраст от 22 до 40 

лет. Есть несколько семей стар-
шего возраста, которые помогают 
молодым советом и делом.

• детское
Живут более 40 детей и под-

ростков, скоро переедут и появят-
ся на свет около 20 представите-
лей юного поколения.

• дружелюбное
Рядом ещё более пяти поселе-

ний, с которыми мы общаемся, хо-
дим на праздники друг к другу и 
сотрудничаем. В пешей доступно-
сти (по мостику через речку) орга-
низована межпоселенческая «Жи-
вая Школа» — https://m.vk.com/
liveschool_prp).

• терпимое
Жители высказывают открыто 

свою точку зрения, но соглашают-
ся с большинством на Вече.

• активное
Мы участвуем в ежегодном 

круге поселений, чтобы перени-
мать опыт.

• гостеприимное
Гостевые дни проходят ка-

ждую неделю в выходной день, а в 
будни — по согласованию.

• спортивное
Построен спорткомплекс «Бо-

гатырь» и подготовлено футболь-
но-волейбольное поле. Проводят-
ся занятия для взрослых и детей 
(айкидо, илицюань, зарядка для 
взрослых и детей, «мягкая шко-
ла», йога, танцы).

• творческое
Живут и творят мастера по де-

реву, шитью, вязанию, рисованию 
и мыловарению, а также у нас тан-
цуют, поют, пишут песни, пьесы, 
сказки, повести.

• красивое
Чудесные горные пейзажи от-

крываются у многих из окон до-
мов и во время прогулок. 

• вкусное и полезное
Жители сами пекут цельнозер-

новой хлеб и печенье, давят ма-
сло, мелят муку, производят желу-
дёвый кофе и энзим.

• здоровое
Все стремятся придерживать-

ся здорового вегетарианского 
разумного питания.

• фруктово-ореховое
Часть поселения находится в 

яблоневых садах и орешнике, не-
далеко есть сливовые сады и ро-
ща шелковицы (рай для сырое-
дов).

• музыкальное
Несколько семей уже записа-

ли и исполняют свои музыкаль-
ные произведения и песни других 
авторов.

• праздничное
У нас проводится много празд-

ников: Масленица, День рожде-
ния Сказочного Края, День детей, 
Купала, День Земли, Таусень, Ко-
ляда, День дружбы; иногда дни 
рождения жителей, особенно ча-
сто — детей.

• водное
Рядом течёт река Шебш, кото-

рая охлаждает в жару и закаляет в 
любое время года.

До моря добираться недолго. 
Анапа, Лазаревское, Архипо-Оси-
повка, Джубга и другие морские 
курорты всего в паре часов езды 
от нашего поселения.

Живите на земле, в гармонии с 
природой, создавайте мечты и во-
площайте их наяву! Дружите, лю-
бите и уважайте друг друга, где бы 
вы ни были!

Друзья, мы приглашаем до-
брых соседей! http://skaz-kray.ru/
o-nas/novichkam/ 

Ждём крепкие семьи с деть-
ми и молодые пары, готовые к бы-
строму переезду на землю (за 1–2 
года)! Мы рады единомышленни-
кам, желающим создавать Про-
странства Любви на земле Сказоч-
ного Края!

Валентина ТИХОНОВА.
Поместье Лучистое сердце,

поляна Волшебная.

Встреча Содружества со-
здателей Родовых поме-
стий Сибири прошла в 
июне 2017 года на высо-
чайшем уровне. 

Место проведения — Алтай-
ский край, село Солоновка, по-
селение Светогорье, туристиче-
ский комплекс Любоград — заме-
чательное, с прекрасной, чистой 
энергетикой, шумной горной ре-
кой Песчанкой и горами близ неё.

Атмосфера сотворчества со-
провождала это мероприятие, на-
чавшееся со знакомства у вечер-
него костра, а затем продолжив-
шееся на следующий день посад-
кой привезённых саженцев, дабы 
выразить благодарность прини-
мающему Пространству. Формат 
встречи — «Открытое творческое 
пространство» — усилил едине-
ние участников. 

Одним из результатов сотвор-
чества в данном формате явились 
доклады, в которых выразились 
мысли и опыт создателей Родовых 
поместий. 

Участие по регионам Сибири 
и поселениям было самым боль-
шим по сравнению с предыдущи-
ми встречами. Присутствовали 
представители от поселений Ал-
тайского и Красноярского краёв, 
Новосибирской и Кемеровской 
областей, Республики Хакасия, а 
также из Белоруссии.

Были достигнуты все постав-
ленные цели мероприятия. Наши 
сторонники разъезжались с за-
рядом уверенности в силе наше-
го движения, наполненные новы-

ми мыслями и перенятым опытом, 
с реальным практическим навы-
ком, который можно передать в 
поселение, в свой коллектив, что-
бы жизнь строить в поселении бо-
лее благодатную. 

Такие встречи помогают по-
чувствовать уверенность в за-
втрашнем дне, в том, что создате-
ли Родовых поместий решат все 
интереснейшие задачи, которые 
ставит перед ними жизнь. И рас-
цветёт Россия и вся Земля садами 
Родовых поместий, в которых бу-
дут бегать счастливые дети и жить 
любящие друг друга супруги.

Также мы успели устроить не-
большую ярмарку с домашней 
вкуснотой и провести две вечёрки 
с русскими народными танцами. 
БлагаДарность нашей ведущей — 
плясунье Эльвире Зензиной (Но-
восибирская область). В общем, 
встреча получилась сверхнасы-
щенной, каждый день был безко-
нечно длинным.

Большую часть встречи лил 
дождь и было холодно, но все 
участники стойко встретили сюр-
призы погоды, ведь так тепло бы-
ло на душе от происходящего.

Обучение — одна из самых 
важных частей встречи Содруже-
ства. Участники осознали, как раз-
дуваются конфликты, какое пове-
дение их поддерживает и влива-
ет в них энергию. Помимо других 
важных моментов стало понятно, 
что даже поведение так называе-
мых миротворцев может разжи-
гать конфликт, если они берутся 
за дело бездумно. Мы вместе про-

чувствовали, что помогает успо-
каивать конфликты в поселении 
и как их гасить совсем, и можем 
применять это на практике. Кол-
лективный тренинг проводил Сер-
гей Сарафанов (ПРП БлагоДарное, 
Ярославская область), за что ему 
отдельная БлагаДарность.

Кроме того, на встрече был оз-
вучен проект социальной сети Ро-
довых поместий, впервые заяв-
ленный на Круге действующих по-
селений в Крыму в марте 2017 го-
да, с целью усиления команды 
проекта и его дальнейшего совер-
шенствования и продвижения. На 
данный момент создан сайт, где 
накапливается и структурирует-
ся самая интересная и актуальная 
информация для создателей Родо-
вых поместий — rodpomestya.info

Огромная БлагаДарность 
всем участникам за сердечность, 
светлые чувства и эмоции, за со-
творчество; бардам, создавав-
шим тёплую атмосферу и пропе-
вавшим Пространство — Рома-
ну Мокроусову (ПРП Медуница, 
Новосибирская область) и Мире 
Шумегай (Белоруссия); органи-
заторам мероприятия — Свет-
лане Ходченко (ПРП Долина Ра, 
Алтайский край), Владимиру и 
Марине Васильевым (ПРП Све-
тогорье, Алтайский край), Васи-
лию Стяпшину («Содружество» 
и «Родная партия» Удмуртии) и 
Игорю Новосёлову («Содружест-
во» и «Родная партия» Новоси-
бирской области).

http://rodpomestya.info

Итоги встречи Содружества Сибири
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Вышел первый номер
журнала «Пчеловед»

Наконец-то закончилась ра-
бота, длившаяся почти два 
года. Её итогом стал выход 
первого номера журнала 

«Пчеловед».
Более 100 лет область знания 

колодного пчеловодства остава-
лась закрытой, по этой теме не из-
давались ни книги, ни журналы, ни 
газеты. Поэтому выход первого но-
мера журнала — знаменательное 
событие. «Пчеловед» призван на-
править нашу отрасль в природ-
ное русло, делает нас осознаннее, 
ближе к истине.

Выход журнала стал возмож-
ным благодаря людям, приняв-
шим участие в финансировании 
проекта «Центр возрождения ко-
лодного пчеловодства России» 
(http://skara.ucoz.ru/p.htm), совер-
шившим поистине гражданский 
подвиг.

Мы постарались сделать жур-
нал максимально практичным. Он 
предназначен, прежде всего, для 
тех людей, кто уже делает коло-
ды и кто хочет начать осваивать 
колодное пчеловодство, поэтому 
журнал содержит статьи колод-
ных пчеловодов-практиков.

Также «Пчеловед» рассказыва-
ет о забытых ныне понятиях, свя-
занных с природной жизнью пче-
лы, без которых невозможно при-
родное пчеловодство.

Если у вас есть колода с пчёла-
ми, опишите свой опыт, сделайте 
фотографии и присылайте в «Пче-
ловед».

Заказать журнал можно по 
эл. адресу: m-u-x@mail.ru или 
в ВКонтакте — https://vk.com/
id29593379.

Также можете приобрести 
журнал у Велеса (https://vk.com/
velespermskiikrai). В этом году он 
будет во многих поселениях и по-
сетит несколько фестивалей. С 
ним можно связаться по телефо-
нам: 8-909-105-5499, 8-965-553-
3365.

С радостью, Михаил СТЕФАНОВ.
Пермский край, г. Березники.

«Центр возрождения колодного
пчеловодства России».

http://skara.ucoz.ru/p.htm

Нужна помощь
в финансировании фильма

Дорогие соседи по планете! 
Я написала статью «Спра-
ведливое общество» (опу-
бликована в июньском но-

мере «Родовой Земли» за 2017 
год) и хочу снять по ней докумен-
тальный фильм к осенней сессии 
Московского экономического фо-
рума 2017 года, в рамках которо-
го тема «Родовые поместья» пла-
нируется к рассмотрению наибо-
лее весомо. Насколько мне из-
вестно, пока нет фильма, который 
глубоко, убедительно и профес-
сионально показал бы необходи-
мость продвижения идеи созда-
ния Родовых поместий. 

Хочу привлечь к работе группу 
профессиональных документали-
стов во главе с известным режис-
сёром Сергеем Анатольевичем Ми-
ляевым. Устное согласие уже полу-
чено. Последние годы он живёт 

во Владимире, где основал неза-
висимую студию «Таркус-Фильм». 
Работу готов начать в июле-авгу-
сте, если у нас будет хотя бы мини-
мальный бюджет на производство 
фильма (во Владимирской области 
это минимум 14 200 рублей — ми-
нута готового материала — съём-
ки, звук, музыка, монтаж, титры, 
цветокоррекция и т. д.). Обязатель-
ная предоплата — 50%. 

Текст статьи читается за 15 ми-
нут (значит, максимальная сумма 
на фильм примерно 213 тысяч ру-
блей). Прошу вас поучаствовать 
в этом процессе материально по-
сильным способом. Чем убедитель-
нее будут наши доводы в фильме, 
тем быстрее появится Указ Прези-
дента «О Родовых поместьях». 

Жду также ваши рекоменда-
ции по сценарию на электронную 
почту: viv-vladimir@list.ru.

Реквизиты для рублёвых переводов:
Банк получателя: Дoп. oфис № 8611/090 ПAO Cбepбaнк
БИK/Кop/cчёт: 041708602/30101810000000000602
Счет получателя: 42306810910043711837
ФИО получателя: Волкова Ирина Викторовна.

Реквизиты для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMNA I
Наименование банка: Дoп. oфис № 8611/090 ПAO Cбepбaнк
Местонахождение банка: г. Владимир, ул. Комиссарова, 6
Kop/cчёт 6aнкa: 30101810000000000602
Счет получателя: 42306810910043711837
ФИО получателя: Волкова Ирина Викторовна.

Спасибо всем участникам!
Ирина Викторовна ВОЛКОВА.

Поселение Родное, Владимирская обл.,
тел. 8-920-621-5861.

Где труднее: в городе или поместье? 

Нам легче в поместье, пото-
му что не приходится вста-
вать по звонку каждый 
день и куда-то бежать; нет 

суеты, нет вечных пробок и уду-
шающего воздуха, нет проблем с 
продуктами, потому что сами вы-
ращиваем для себя. Конечно, кое-
что пока ещё докупаем, но это 
сильно по бюджету не бьёт. 

Легче потому, что не прихо-
дится думать каждый день что на-
деть, чем лицо намазать и накра-
сить; нет безпокойства о маникю-
ре и педикюре. Мы ушли от ве-
щизма и его зависимости, а в го-
роде — это одна из главных со-
ставляющих. Нет страхов за ре-
бёнка: он не болеет почти (1–2 ра-
за в год, правда, бывает пока), гу-
ляет, где захочет и сколько захочет 
в любое время года. Коту здесь то-
же приволье. 

С экологической едой про-
блем нет: она прямо с грядки и в 
любой момент, такой в магазине 
не купишь. 

Легче потому, что никто не 
довлеет и работаешь каждый 
день на себя. Захотелось прилечь 

— прилегли и не надо вставлять 
спички в глаза, как раньше на ра-
боте, где нет такой возможности. 
Даже если к концу дня и появляет-
ся усталость, вместе с ней появля-
ется и удовлетворение от прожи-
того дня. За ночь силы, как прави-
ло, восстанавливаются. 

И вообще здесь становишься 
день ото дня здоровее, сильнее 
как телом, так и духом. 

Комфорт мы себе создали, ко-
нечно, не такой, как в городе, 
но этого вполне достаточно для 
счастливой жизни. Вода, газ при-
возной, печка, свет от солнечных 
панелей, баня, бассейн, биотуалет, 
свежий воздух, сетки от комаров 
на окнах. Даже канализация, но не 
такая, как в городе, которая раз-
рушает природу, а экологическая, 
которая работает на нас. Подвал 
под домом. Компьютер, сотовые 
телефоны, можно и телевизор: но 
мы не смотрим, жалко на него тра-
тить драгоценное время. 

У нас всё есть! Тишина, пение 
птиц, закаты и восходы. Никто не 
заглядывает в окна и не подслу-
шивает за стенкой. 

Мы как в город начинаем со-
бираться, так сразу два дня выле-
тают. Первый день — подготовка к 
городу: что надеть, маникюр, при-
чёска, макияж, машину помыть и 
т. п. В общем, начинается суета и 
головная боль. Город съедает весь 
следующий день: где в пробках 
постоять, много езды и, надышав-
шись городским воздухом, с ещё 
одной головной болью возвраща-
емся домой. Стараемся уже поре-
же выезжать: жалко здоровья и 
времени — столько бы полезно-
го можно было сделать для себя и 
потомков. А ещё городская суета 
высасывает и выводит из гармо-
ничного состояния. 

Одно радует в городе — встре-
чаешься со своими родственника-
ми и близкими друзьями. Но, как 
ни странно, мы, проживая в поме-
стье, с ними встречаться чаще ста-
ли, чем когда жили в городе. И им 
к нам в гости тоже очень хочется 
приехать. 

Кому-то, возможно, в городе 
проще. Но — каждому своё. 

Елена БЛОХИНА.

На острове Исландия, 
имеющем территорию 
103 000 км2 прожива-
ют 329 000 молодых лю-
дей, средний возраст ко-

торых 35 лет. Две трети населения 
(217 000) живут в столице, так что 
вывести весь народ страны на вы-
ступление значительно легче, чем 
в Нью-Йорке или в Москве.

В силу своих исторических 
привычек, исландские викинги 
не были знакомы с понятием «ро-
стовщичество». Если викингу нуж-
ны были деньги, то он отправлял-
ся на ладье грабить соседей или 
шёл к соседу занять «до среды», 
под честное слово и без каких-ли-
бо процентов. До второй полови-
ны ХХ века понятие «дверной за-
мок» являлось для жителя Ис-
ландии таким же неведомым, как 
«жизнь на Марсе».

К концу ХХ века в стране как 
бы из ниоткуда возникают три си-
онистких банка, которые начи-
нают ссужать туземцев деньгами 
под адские проценты типа 8–10% 
годовых (в Европе — 2–4%), поль-
зуясь тем, что туземцы просто не 
понимают, что именно подразуме-

вается под процентами. Но уже в 
начале века по Рейкьявику начи-
нают расползаться слухи о том, 
что банки не только требуют про-
центы, но и реально отбирают эти 
проценты. Причём правительст-
во традиционно покрывает банки, 
выдавая им государственные га-
рантии и принося тем самым соб-
ственный народ в жертву.

В 2008 году население столи-
цы, то есть 2/3 населения страны, 
выходит на улицы с требованием 
прекратить святотатственное по-
прание традиций предков и отме-
нить всякие проценты. Банки на-
чинают дружно размахивать бу-
мажками с печатями правительст-
ва, на что население отвечает про-
стым заявлением: «Кто давал вам 
эти гарантии? Вот с них и спраши-
вайте, а народ оставьте в покое».

В результате покрывающее 
банки правительство слетает, пре-
мьер Гейр Хаарде (Geir Haarde) от-
правляется под трибунал за пре-
дательство народных интересов, 
и на выборах в апреле 2013 го-
да к власти в Исландии приходит 
38-летний Зигмюндюр Гюннлейг-
ссон (Sigmundur Gunnlaugsson), 

который национализирует банки 
и отменяет ипотечные проценты 
для жителей страны.

Три года идёт борьба корен-
ного населения с пришлыми сио-
нистскими банкирами, и населе-
ние побеждает. Несмотря на то, 
что за три года борьбы спекуля-
тивный фондовый рынок Ислан-
дии рухнул на 90%, ВВП сократил-
ся на 10%, девальвация исланд-
ской кроны составила почти 50% 
(со 131 кроны за евро в 2007 г. до 
240 крон в 2014 г.), а бюджет на-
полнялся в основном за счёт по-
мощи скандинавских стран, с 2011 
года в стране, избавившейся от за-
силья иудейских банков, наступил 
невиданный экономический рас-
цвет.

Занимая 132 место в мире по 
размеру ВВП, Исландия в 2017 г. 
прочно входит в двадцатку самых 
богатых стран мира: 13 место по 
индексу человеческого развития 
и 19 место по объёму ВВП на душу 
населения. Для справки: Россия по 
этим показателям занимает, соот-
ветственно, 49 и 69 места.

http://ss69100.livejournal.
com/3333004.html

Как Исландия выгнала
ростовщиков
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Ч
то мешает людям жить в гар-
монии с природой? Вместо 
того, чтобы раздувать исте-
рику по поводу экологиче-
ской катастрофы и убийст-

венного ритма жизни — просто 
жить в гармонии с самим собой, с 
окружающими людьми и со всем 
миром? 

Что мешает людям проводить 
больше времени в приятном ни-
чегонеделании, размышлениях, 
медитации, творчестве, заняти-
ях искусством, спортом да просто 
уделять больше времени собст-
венным детям? 

Многочисленные и разноо-
бразные примеры поселений, где 
люди живут намного гармонич-
нее, радостнее и счастливее са-
мых успешных горожан, доказы-
вают: можно успешно и уверенно 
обеспечивать всё, что необходи-
мо не только для экологичности, 
но и для достатка. 

Ведь мы давно достигли такого 
уровня эффективности производ-
ства и производительности труда, 
что позволяет, не имея высокой 
квалификации в сложной профес-
сии, обеспечить уровень благосо-
стояния, о котором даже мечтать 
не могли ещё наши бабушки. При 
этом заниматься делом, доставля-
ющим радость, не создающим фи-
зического и эмоционального пе-
ренапряжения и не занимающим 
всё время без остатка. 

Что мешает людям делать то, 
что действительно хочется делать 
и — что самое важное — не де-
лать того, чего не хочется? И какой 
смысл убеждать себя, что жизнь в 
усилиях, страданиях и напряже-
нии — это нормально и даже дос-
тойно? Потому что достичь успеха 
ценой напряжения всех сил и по-
тери здоровья вызовет одобре-
ние, зависть и уважение тех, кто 
сам на такие подвиги не решился 
или в них не преуспел. И не важно, 
что при этом теряется здоровье, 
расшатывается психика, возмож-
ность счастья проходит стороной, 
а отношения с близкими больше 
похожи на придворные интриги. 

Достаточно посмотреть вокруг 
и можно обнаружить, что мас-
са людей тем или иным образом 
вышла из этой разрушительной 
гонки. Такие люди живут рядом с 

нами, наслаждаются каждым вдо-
хом, радуются каждому мгнове-
нию и ощущают гармонию с сами-
ми собой, близкими и окружаю-
щим их миром. Таких людей мно-
го, они ни от кого не прячутся, ско-
рее, наоборот, с состраданием пы-
таются помочь остальным уви-
деть, что помимо привычной ко-
леи этот мир предлагает и другие 
возможности. Нужно просто по-
смотреть по сторонам. 

Однако большинство людей 
сами ограничивают своё воспри-
ятие и вместо того, чтобы делать 
в жизни то, отчего были бы счаст-
ливы, они пытаются максимально 
снизить уровень дискомфорта, не 
выходя из рамок того образа жиз-
ни, к которому привыкли. Для это-
го, между прочим, прилагают ог-
ромные усилия: читают книги, хо-
дят на семинары, тратят день-
ги и время. Забивают себе голо-
ву сложными и противоречивыми 
системами, терминами и концеп-
циями. И всё это только для того, 
чтобы не глядеть по сторонам!

Человеческая история зна-
ет немало примеров, когда це-
лые народы, не говоря уже о соци-
альных группах, жили в приятной 
праздности, тратя свою жизнь на 
занятия искусством, наукой, фило-
софией. И мы до сих пор зачиты-
ваемся результатами их размыш-
лений и любуемся их творениями.

Некоторые наши современни-
ки достаточно успешны в произ-
водстве и накоплении материаль-
ных благ, поэтому тоже могут по-
зволить себе праздность. И что, 

много вы видели среди них фило-
софов, мыслителей, художников, 
скульпторов, атлетов? Или чаще 
встречаются тусовщики, пьяницы, 
извращенцы, а в лучшем случае 
просто бездельники? Что же полу-
чается? Цивилизация вырождает-
ся и о расцвете культуры Древней 
Греции и дворянской России мож-
но только вспоминать? 

Нет, это был бы слишком по-
верхностный вывод. На самом де-
ле, всё очень просто. Стоит только 
начать смотреть на ситуацию с по-
зиций биоэнергетики и изучать не 
факты, а энергетические потоки, 
которые эти факты вызывают. 

Чтобы проводить время в раз-
мышлениях о смысле жизни и 
устройстве мира, нужны не счёт в 
банке и поместье с крепостными. 
Необходимые для этого средства 
можно изыскать, практически не 
напрягаясь и не выходя из меди-
тативного состояния ума. И нужна 
не решимость всё бросить и сде-
лать в своей жизни резкий пово-
рот от привычного к чему-то но-
вому и неизвестному. 

Всё дело в том, что люди на-
столько взбудоражены, с ранне-
го детства копят и аккумулиру-
ют в своём теле, своём уме и сво-
ей психике такое количество на-
пряжений, что, сами того не за-
мечая, живут в состоянии посто-
янной истерики. Да-да, истерики 
и никак не меньше. Только то, что 
все вокруг в аналогичном состо-
янии, позволяет не замечать это-
го и не придавать этому значения. 
Но факты от этого не меняются. 

Человек, который напрягает-
ся в повседневной деятельности, 
нуждается в отдыхе, связанном с 
риском для жизни и выработкой 
адреналина — едет кататься на 
лыжах; ему нужна эмоциональная 
встряска — идёт на дискотеку; ну-
ждается в выбросе агрессивности 
— бежит на футбол; хочет повы-
сить самооценку — тратит деньги 
в бутиках...

Убеждать себя, что это ему 
«просто нравится» он может впол-
не успешно. Но любому, находя-
щемуся в более спокойном состо-
янии, видно, что истерика просто 
стала нормой жизни современно-
го мегаполиса. Для того, кто не на-
ходится в этом нездоровом и не 
слишком эффективном состоя-
нии. Даже проехать в метро в час 
пик — совершенно невозможное 
и безсмысленное напряжение. 

Человек на таком уровне взбу-
дораженности, безпокойства и 
истерики, практически постоянно 
находящийся в состоянии аффек-
та, не может самопроизвольно 
успокоиться. Внутренние напря-
жения, если их не сливать на про-
цессы, из которых состоит жизнь 
современного горожанина, очень 
быстро его переполнят и сдела-
ют дискомфорт и напряжение не-
стерпимыми. 

Сам он объяснит это, разуме-
ется, другими словами. Он скажет, 
что им движет азарт, стремление к 
успеху, материальной обеспечен-
ности для себя и всех тех, за кого 
он чувствует ответственность. Он 
скажет, что ему неинтересно, что 

он не готов променять динамич-
ную и насыщенную жизнь на то, 
чтобы безполезно тратить жизнь 
в тишине и покое. Он скажет, что 
ему нравится динамичная дея-
тельность, преодоление препят-
ствий и самого себя, чередующее-
ся с ещё более динамичным отды-
хом — и в этом ритме он чувству-
ет всю полноту жизни. На словах 
он он не бежит от трудностей, лю-
бит скорость и напряжение. Но от-
того, что он будет только говорить 
об этом, вызывая одобрение окру-
жающих, суть не меняется. 

Иными словами, причина, по 
которой люди живут таким обра-
зом, когда их что-то не устраивает, 
но не меняют его на другой, более 
подходящий, очень проста. 

Она состоит в том, что уровень 
их собственных вибраций не по-
зволяет им жить по-другому. Поэ-
тому, чтобы изменить обстоятель-
ства своей жизни на более гармо-
ничные, нужно сначала изменить 
свои вибрации на такие, которые 
этим более гармоничным обсто-
ятельствам соответствуют. Ина-
че ничего не получится. Общест-
венное мнение поддержит при-
вычный способ потратить свою 
жизнь, а ум, естественно, услуж-
ливо предоставит тысячу вполне 
правдоподобных веских причин, 
из-за которых повысить качество 
жизни невозможно. Ну разве что, 
может быть, когда-нибудь потом...

Михаэль ЭВЛИН.
Яблочное, община в Черногории.

evlin.ru

Ритм Жизни Ритм Жизни 

Дорогие единомышленни-
ки! Меня зовут Татьяна 
Ибатуллина — супруга, 
мама четырёх детей, жи-

тельница ПРП Чик-Елга (Респу-
блика Башкортостан). В этом го-
ду я заняла 2-е место в конкур-
се «Слингомама Башкортостан». 
Мне предложили участвовать 
также и на Всероссийском уров-
не проекта «Слингомама Рос-
сии». Организаторы этого кон-
курса — прекрасные люди, энту-
зиасты, живые сознательные ма-
мы и папы нашей страны. Я со-
гласилась во многом из-за жела-
ния представлять там идею Ро-
довых поместий. Я и на регио-
нальном этапе этого не скрыва-
ла и озвучила как главную цель 
участия.

Во время творческого конкур-
са мне будет предоставлено 2,5 
минуты. Я с группой поддержки 
(мои дети и друзья) спою песню 
о нашем поселении. Фоном будет 
идти слайд-шоу с лучшими фото 
движения «ЗКР». 

Друзья, приглашаю присое-
диниться к моему выступлению! 
Считаю, что возможность эта 
уникальная, так как мероприя-
тие будет проходить в концерт-
ном зале Общественной палаты 
РФ и при её официальной под-
держке. 

Если кто-то будет рядом в Мо-
скве в это время — жители Ми-
лёнок, Ковчега, Славного, Род-
ного и др. подмосковных посе-
лений, — отзовитесь. Для песни 
есть отличная минусовка, но ещё 

лучше было бы аккомпанировать 
на гитаре. Может, кто с этим по-
может?! Семь-десять человек бу-
дут петь у микрофонов, а осталь-
ные — водить красивый хоровод 
на заднем плане. 

У кого есть отличные фото из 
поместий людей в красивых оде-
ждах — присылайте, включу в 
слайд-шоу! 

Параллельно на этом меро-
приятии будут проходить мастер-
классы, дегустации, ярмарка. Вход 
свободный. 

О своём участии желатель-
но как можно раньше сообщить 
мне https://vk.com/mamoyoga. Ин-
формация о мероприятии: https://
vk.com/rodfest.



20 сентября представим идею «ЗКР»
в Общественной палате РФ
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В столице 39-летний Алек-
сандр работал стропальщи-
ком-такелажником, 26-лет-
няя Маша — детским педаго-
гом. Они познакомились три 
года назад в клубе историче-
ской реконструкции. Пожени-
лись, и вскоре у пары родился 
сын Святослав.
По словам молодых людей, го-
родская жизнь угнетала их и 
чтобы вернуться к истокам, 
они переехали в деревню, в 
дом, где жила бабушка Алек-
сандра. 

Город-плен 
Ильин родился в Курской об-

ласти. Всё детство провёл в доме 
родной бабушки в деревне Стоя-
ново Октябрьского района. Там же 
научился пчеловодству. После ар-
мии, в конце 90-х, Александр стал 
в Москве продавать мёд. 

— На заработанное ездил по 
соревнованиям. Я ведь серьёзно 
занимался фехтованием. А потом 
затянуло в столицу. Работал стро-
пальщиком-такелажником. Пере-
возил заводское оборудование. 
Хорошая работа, уважаемая. Но 
выглядело это примерно так: ра-
ботаешь не покладая рук целую 
неделю, а в выходные лежишь и 
от усталости не можешь встать. 
Отдохнул — и снова на работу. В 
конце месяца получаешь деньги. 
Тратишь их на суррогатную еду, 
аренду квартиры — и снова начи-
наешь работать, чтобы были эти 
деньги. Я был специалистом в чу-
жой системе. Я там был никем, — 
рассказывает Александр. 

Позже в Москву перебрались и 
родители Александра. По его сло-
вам, он не хотел оставаться в сто-
лице навсегда. Считал, что ему не 
место в мегаполисе. Три года на-
зад он познакомился с коренной 
москвичкой Марией. 

Девушка работала детским пе-
дагогом. А свободное время про-
водила в турпоходах. Маша под-
нималась в горы, ходила на даль-
ние расстояния и с удовольствием 
жила в палатке.

После рождения ребёнка мо-
лодые люди всё чаще стали ду-
мать о переезде из «каменных 
джунглей». Александр стал соби-
рать информацию и даже отпра-
вился в гости к бывшему олигарху, 
а ныне православному дауншиф-
теру Герману Стерлигову. 

— Ездил для обмена опытом. 
Сам Герман Львович говорит, что 
люди уезжают не в деревню, а на 
свободу. Там я узнал, как стро-
ить собственный дом, и, конечно, 
искал единомышленников. Одна-
ко нашёл таких гораздо ближе, на 
хуторе Песочном в Медвенском 
районе. Теперь вот тесно общаем-
ся с Татьяной Петровной Сороки-
ной. Можно сказать, дружим, — 
говорит Ильин. 

Два месяца назад Ильины сме-
нили столицу на домик в деревне. 
Тёща Александра это решение не 
поддержала и по-прежнему наде-
ется, что ребята вернутся в Мо-
скву. 

— Половина знакомых при-
ветствовала наше решение, а по-
ловина крутит пальцем у виска. 
Особенно родители. Они не по-
нимают: как же мы решились. Все 
говорят: «Как же так? Надо же ра-
ботать». Будто мы сюда отдыхать 
приехали, — говорят супруги. 

Ближе к земле 
С мая Саша и Маша обустраи-

вают своё родовое гнездо. Работы 
сейчас много. Александр разбира-

ет старые постройки, чистит брёв-
на от сгнившего верхнего слоя, 
чтобы использовать их в строи-
тельстве. Мария собирает травы, 
сушит, занимается огородом. Но 
всё это, признаются ребята, им не 
в тягость. 

— Мы же не с утра до вече-
ра работаем. Делаем всё по же-
ланию. Можем сходить в лес за 
грибами или на поляну за земля-
никой. Сынишка тоже почти весь 
день на улице проводит. Домой 
мы заходим перекусить и поспать, 
— говорит Маша. 

Хозяйка просыпается пример-
но в 5 утра, чтобы встретить рас-
свет. Затем собирает дикорасту-
щие травы и готовит «коктейль 
здоровья». Рецепт прост: смеши-
вает в блендере пучки сныти, кра-
пивы, лебеды, яблоко, пару ложек 

мёда и стакан воды. Иногда добав-
ляет проращённые зёрна. Затем 
делает гимнастику, а закончив, 
готовит для семьи завтрак. Кста-
ти, хлеб Мария печёт сама. По-
сле трапезы отправляется на свой 
участок в 50 соток. 

— На огороде занимаюсь 
природным земледелием. Это на-
зывается пермакультура. Мы не 
копаем землю, мы приподнима-
ем слой земли плоскорезом Фо-
кина, кидаем семечко и остаётся 
только накрыть сеном. Ведь ко-
пая, мы нарушаем слои почвы, 
уходят вся влага и червячки. А се-
но хранит влагу. Вот, например, 
у соседей без сена вся земля по-
трескалась, — подробно расска-
зывает Маша. 

На необычном огороде Иль-
иных растут картофель, капуста, 
фасоль, горох, лук, редька, брюк-
ва, клубника, огурцы, помидоры, 
полынь и мята. Семья признаётся, 
что посадили всё поздно, потому 
что приехали только в мае. 

— Ну а сныть, лебеда, крапива 

растут на нашем участке сами по 
себе. Чуть в стороне мы посадили 
30 красных дубов. Привезли их из 
Подольска. Как подрастут, расса-
дим их в разных местах, — гово-
рит Маша. 

А ещё Александр вырезает 
посуду из дерева. Чаще всего ис-
пользует осину или липу. 

— Сделанная вручную посуда 
всегда крепче, чем из-под станка. 
Затем кипятим её в воске и льня-
ном масле. Получается красиво и 
с пользой. У нас в доме посуда гли-
няная и деревянная. Потому что 
металл, попавший в слюну с ложки 
или тарелки, причиняет непопра-
вимый вред организму. Даже ме-
таллический самовар внутри нуж-
но лудить, — говорит Саша. 

Одежду Ильины носят только 
из домотканого льна. Досталась 

ткань от прапрапрабабушки Алек-
сандра. Одеяло в доме набито не 
ватой, не пухом, а паклей. Такое 
хранит тепло зимой, а летом под 
ним нежарко. 

Не отшельники 
По словам Ильиных, они не 

считают себя дауншифтерами и 
часто выезжают в город. 

— Полчаса на машине — и мы 
в областном центре. Там общаем-
ся с людьми, подрабатываем. Про-
даём травы, мёд, ходим на вечёр-
ки, — признаются супруги.

Маша говорит, что в городе у 
других детей уже существует сце-
нарий, по которому им приходит-
ся жить. Это общение с соседски-
ми детьми на площадке, сад, шко-
ла. В деревне всё иначе. 

— Есть преимущество: я мо-
гу выбирать, с кем моему ребён-
ку общаться. В детский сад он, раз-
умеется, ходить не будет. Учить бу-
ду на дому. Я ведь всё-таки дет-
ский педагог. Если понадобится, 

позже наймём репетиторов, — го-
ворит Мария. 

Святослав после Москвы при-
выкал к деревне примерно две 
недели. Теперь малыш ходит бо-
сиком, практически целый день 
проводит на свежем воздухе и не 
болеет. 

— Наконец-то пришли в се-
бя, учимся относиться к лесу не 
как к дикой природе, а как к род-
ной. Здоровье стало гораздо луч-
ше. В городе был постоянно упа-
док сил, мы там плохо питались. 
Раньше живот был огромный, те-
перь стал подтянутым. Кожа ста-
ла лучше. От химических кремов 
отказались, от лекарств. Лечимся 
мёдом, воском, травами, — поя-
сняют супруги. 

Александр считает, что в горо-
де люди безцельно теряют вре-
мя, но не всегда осознают этого. А 

жизнь, между тем, пролетает не-
заметно.

— А молодёжь и вовсе гово-
рит: «Как бы нам время убить?». 
Мы переехали сюда, чтобы вер-
нуть время. На природе время 
восстанавливается, жизнь начи-
нается, — говорит Александр. 

В будущем Ильины планиру-
ют отделать дом деревом и укра-
сить резными наличниками. Де-
лать будут всё сами. С печкой пока 
не решили. Может, газ проведут, 
а может, так и будут топить дро-
вами. Сейчас Александр готовит 
дом к зиме. Говорит, если не успе-
ет — не беда. На время можно бу-
дет снять домик по соседству или 
квартиру в Курске. 

Алёна МАРТЫНОВА.
h t t p s : / / v k . c o m /

vselo?w=wall-21920914_13512

Бросили Москву ради Бросили Москву ради 
курской деревни курской деревни 
Супруги Александр и Мария Ильины поселились в старом доме
в деревне Стояново Октябрьского района 
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Я жил в городе, учился, по-
лучал свои красные ди-
пломы, развлекался с 
друзьями. Потом встре-
тил свою женщину — 

Ирину. Родился сын, затем второй. 
Дни сменялись днями, которые 
редко отличались друг от друга. 

Я устраивался на интересную 
работу, вникал в неё, добивался 
успехов. И на пороге очередного 
повышения по службе видел, что 
там, впереди… карьера, пенсия и 
старость. Как у всех вокруг. Как у 
моих родителей. 

Я пытался убежать от этого 
ощущения безнадёжности, меняя 
работу. Иногда трудился сразу на 
двух. Планы мои были сформу-
лированы давным-давно: купить 
квартиру, заработать ещё денег, 
потом купить квартиру поболь-
ше… 

А летом недели на две уезжал в 
байдарочные походы или в рыбац-
кий лагерь. Я жил счастливо в эти 
дни, остальное время в году пере-
жидал: «Вот наступит лето, поеду 
на природу». С детства знакомая 
программа: «вот пойдёшь в школу, 
тогда и…», «вот закончишь шко-
лу, тогда и…», станешь взрослым, 
устроишься на работу, пойдёшь на 
пенсию, вот тогда и заживёшь. А 
пока делай, что тебе говорят. 

Я приходил в городскую квар-
тиру с чувством тоски: все розет-
ки уже починил, мусор выкинул… 

Как-то жена спросила: 
— Тебе где-нибудь бывает хо-

рошо? 
— Да, — ответил я, — на при-

роде, две недели в году. 
— Тогда почему ты живёшь в 

городе? 

В поисках своего дома 
И я понял: надо уезжать. Так 

как мой заработок был связан с го-
родом, далеко уехать я не решал-
ся. Но на всякий случай понем-
ножку освоил веб-дизайн и стал 
зарабатывать ещё и этим. 

Мы искали дом. В пригороде 
нам не нравилось: неподалёку го-
рели городские свалки, соседские 
заборы прижимались прямо к ок-
нам домов, которые нам предла-
гали. Но подумать о том, чтобы уе-
хать дальше, чем ходит городская 
маршрутка, я просто боялся. 

И вот однажды мы приехали в 
гости к друзьям — в дальнюю глу-
хомань, за 80 км от города. Они 
жили в большом селе, растяну-
том между холмами и рекой. Там 

было очень интересно. Однажды 
я понял, что каждые выходные 
я стараюсь найти повод не ехать 
искать дом в пригороде, а отпра-
виться в гости к друзьям в даль-
нее село. 

Там очень красиво. Широкий 
Дон, над которым высятся хол-
мы. Огромные яблоневые сады и 
ольховый лес, уходящий за сад. Я 
искал Своё место. И однажды по-
нял, что хочу жить именно здесь. 

Весной мы собрали все наши 
вещи и переехали в это село, в го-
стевой дом друзей. Это был ста-
рый камышовый дом — без фун-
дамента; деревянные столбы сто-
ят прямо на земле, между столба-
ми зашит камыш, и всё это обма-
зано глиной. И начали мы осваи-
вать деревенскую жизнь и поды-
скивать себе дом для покупки. 

Совсем новая жизнь 
Городское чувство, что впе-

реди только старость, сменилось 
острым ощущением: ВСЁ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ! Мы обживались, 
привыкали, что в окна видны небо 

и трава, вокруг тишина и вкусный 
воздух. 

Зарабатывали через интернет. 
Сбывались мечты, которые в го-
роде были невозможными. Жена 
всегда мечтала иметь лошадь. И 
у нас появилась годовалая орлов-
ская рысачка. Я хотел большую со-
баку и купил алабая. Сыновья (на 
тот момент им было два и пять) с 
утра до вечера бегали по холмам 
и строили шалаши во всех окрест-
ных зарослях. 

И всё это время мы продолжа-
ли искать дом. Сначала хотели по-
селиться совсем рядом с друзья-
ми. Идея о совместных проектах и 
общем пространстве витала в воз-
духе. Но потом я понял: мне нужна 
не общая, а моя земля, где я смогу 
быть Хозяином. 

В результате мы нашли сруб на 
самой окраине, с огородом, уходя-
щим в лес, с отличным сенным са-
раем, конюшней и огромным ста-
рым садом. Договорились о сдел-
ке и… задумались. 

Далёкая мечта грозила стать 
реальностью. На горизонте зама-
ячило пугающее «навсегда». Мы 

сомневались: верный ли выбор 
сделали? В эти дни как-то вечером 
наша молодая лошадь убежала в 
луга, в пойму реки. Я по обыкнове-
нию отправился её ловить. Жена 
взяла велосипед и поехала за на-
ми кругом по дороге. Лошадь я до-
гнал на берегу, она стояла и жда-
ла меня. Я взял её за повод и по-
шёл в сторону дома. Через некото-
рое время к нам присоединилась 
Ирина. Мы шли по лугу, перед на-
ми лежало всё село, за ним холмы. 
Рядом, метрах в двадцати, опусти-
лись на луг два аиста. Моросил 
слепой дождь, в небе стояли две 
радуги, и сквозь облака на наш бу-
дущий дом падал луч света. Это 
место улыбалось нам. И мы радо-
вались тому, что остались. 

Мужские дела 
В селе я живу почти два го-

да. Сюда постоянно переселяют-
ся новые семьи, и я общаюсь с ни-
ми. Мы вместе ремонтируем на-
ши дома, чиним машины и косим 
траву. Мне нравится, что я про-
вожу много времени дома. Ког-

да я хочу увидеть друзей или ро-
дителей, сажусь в машину и еду 
в город. А дома и во дворе всег-
да есть, к чему приложить руки. 
Здесь моя мужская забота о семье 
выражается в простых и конкрет-
ных делах. 

Это не только зарабатывание 
денег. Я снова начал заниматься 
массажем и костоправством, кото-
рые забросил в городе. Ещё я де-
лаю для нас простую мебель, уха-
живаю за садом и за лошадьми. По-
степенно благоустроили дом, и те-
перь быт у нас налажен даже луч-
ше, чем в городе. Я вижу, как мои 
действия меняют жизнь моей се-
мьи, и от этого я меняюсь сам. И 
у меня есть возможность остано-
виться, задуматься, посмотреть на 
облака в небе. Или взять моего пса 
и уйти побродить наедине с целым 
миром. А потом я возвращаюсь к 
делам. Думаю, останься я жить в 
городе, мне ещё много лет было бы 
не достичь того уровня осознанно-
сти, который появился здесь. 

Когда я сейчас отсюда смо-
трю на то, как выглядела моя за-
бота о семье в городе, напраши-
ваются простые циничные сло-
ва: я откупался деньгами от своих 
близких. Я платил им за то, что ме-
ня не было рядом с ними. Я про-
водил свою жизнь с кандидата-
ми в депутаты, клиентами, испол-
нителями, подрядчиками, но не с 
семьёй. Домой я приходил есть и 
спать, а мысль моя чаще всего бы-
ла такой: «Оставьте меня в покое, 
я устал, я зарабатывал деньги». 
Это был тот образец, который ви-
дели мои мальчишки. Я помню из 
детства родительскую формули-
ровку: если холодильник полный, 
то от отца больше ничего не тре-
буется. 

В городе я менял маски: «спе-
циалист», «семьянин», «друг на от-
дыхе»… Как и все мужчины вокруг. 

Приехав в деревню, я не стал 
вдруг другим. Просто маски здесь 
ни к чему. Здесь я действую в раз-
ных ситуациях по-разному, но это 
всегда я. И сейчас я допишу эти 
строки, мы возьмём сёдла и уедем 
вместе с женой верхом на лоша-
дях в яблоневый сад, а потом в лес 
и дальше — на холмы…

Александр ФИН.

Карьера, пенсия и старость? 

Задача фестиваля — объеди-
нение людей в рамках дви-
жения «За Родовые поме-
стья», с ближайшими едино-

мышленниками, а также с более 
широкой аудиторией Новосибир-
ской области. Мероприятие поло-
жит начало конструктивному диа-
логу с местными СМИ и предста-
вителями власти для дальнейше-
го взаимовыгодного сотрудниче-
ства во имя процветания региона 
и улучшения всех сфер жизни,

• отношениях с самим собой, 
семьёй, обществом и Миром;

• финансового благосостоя-
ния;

в том, что касается:
• физического здоровья и 

гармоничного внутреннего со-
стояния;

• успешной деятельности в 
соответствии со своим пред-
назначением;

• отдыха и досуга в народ-
ных традициях.

Обращаемся ко всем едино-
мышленникам, которые разде-
ляют идею Родовых поместий, с 
просьбой поддержать нас добрым 
словом и материализованной 
энергией в виде денег. Не важно, в 
каком городе или стране вы живё-
те. Наш Мир един, а фестиваль на-
правлен на всеобщее благо. Вме-
сте мы — сила!

Номер карты Сбербанка для 
перечисления денежных средств 
— 5336690055480802.

Приглашаем к взаимовыгод-
ному сотрудничеству представи-
телей дружественных обществен-
ных организаций, политических 
партий, информационных ресур-
сов, компаний-производителей, 
предпринимателей с чистыми по-
мыслами, мастеров, певцов, арти-
стов и, конечно же, жителей посе-
лений Родовых поместий!

Организаторы фестиваля:
Ирина Елисеева: vk.com/

eliseeva_irina, 8-913-727-3217;

Алексей Барсуков: vk.com/
foralcome;

Эльвира Зензина: vk.com/
yeramira;

Ксения Чемерис: https://
vk.com/id157791118;

Игорь Новосёлов: vk.com/
igornov0803.

В программе:
• встреча и регистрация участ-

ников и гостей; вступительное 
слово о РП и фестивале; совмест-
ное исполнение гимна России (с 
изменением);

• песенные выступления;
• игры и хороводы для сона-

стройки друг на друга, парно-кру-
говые танцы: общая программа;

• объявление результатов кон-
курса и розыгрыша;

• презентация поселений РП;
• выступления почётных гос тей, 

членов Родной партии, представи-
телей общественных движений;

• театрализованные представ-
ления;

• открытое творческое про-
странство: «круглые столы» и вы-
ступления с визуализацией обра-
зов фестиваля;

• парно-круговые танцы: от-
дельные программы для знаком-
ства и семейных пар;

• мастер-классы по народной 
культуре, ролевые и настольные 
игры;

• мини-квест;
• действо «Всеобщей Благо-

Дарности»;
• посевкедровых орешков и 

посадка саженцев;
•  «Славянская дискотека»;
• «Солнечное караоке»...
Параллельно основной про-

грамме:
• продажа билетов и регистра-

ция участников;
• общение у стендов поселений, 

а также с мастерами и гостями;
• ярмарка продукции из Родо-

вых поместий;
• обмен дарами;

• демонстрация слайд-шоу и 
видеороликов со светлыми обра-
зами, рекламы партнёров фести-
валя;

• сбор благотворительных 
взносов;

• сбор батареек и другого му-
сора для переработки;

• сбор подписей;
• фотовыставка.
На фестивальном пространст-

ве работают детская площадка и 
вегетарианское кафе.

Возможны изменения в про-
грамме во время проведения фе-
стиваля.

Фестиваль проходит при под-
держке Содружества создате-
лей Родовых поместий. Инфор-
мационный центр Содружества: 
rodpomestya.info.

В дружбе и единении наша си-
ла! С радостью и добром жизнь 
счастливую создаём!

http://rodpomestya.info

Впервые в Новосибирске фестиваль Родовых поместий

(Центральный парк города, 23 сентября 2017 года) 
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Наша семья ведёт здоро-
вый и активный образ 
жизни. Живя в Минске, 
мы старались как мож-
но больше времени про-

водить за городом: велопоходы, 
сплавы на байдарке, автомобиль-
ные путешествия… В 2011 году ре-
шили найти дом на природе, куда 
мы могли бы приезжать на отдых.

Поиски длились более полуго-
да. Появилось несколько вариан-
тов, которые рассматривали в ка-
честве покупки. Теперь-то мы по-
нимаем, что неслучайно нас по-
звали посмотреть ещё один хутор. 
Когда приехали, были просто за-
чарованы видом местности, окру-
жённой вековыми елями и сосна-
ми. Дом уже несколько лет был не-
жилым, весь участок зарос крапи-
вой в рост человека. Но нас это не 
напугало. 

Когда скосили заросли, нам от-
крылся обыкновенный сельский дом. 

Первые два года мы просто 
использовали хутор для отдыха, 
приезжая на несколько дней в не-
делю. Летом — покататься на ве-
лосипедах, зимой — на лыжах. 

Понемногу приводили участок 
в порядок, занимались ремонтом 
окон, печи, бани, восстановлени-
ем электроснабжения. Всё это де-
лали своими силами с минималь-
ными затратами, так как сначала 
хотели понять, что дальше делать 
с хутором (оставлять в качестве 
дачи и продолжать неспешно об-
устраиваться или создавать пол-
ноценное жильё).

Так как мы любим париться, од-

ся, где установить солнечные ба-
тареи. Местом, куда дольше всего 
падали солнечные лучи, оказал-
ся… погреб. Первая мысль была 
сделать каркас и разместить па-
нели там. Потом посоветовались 
и решили на этом месте построить 
гостевой дом. 

Удалось найти пилораму, ко-
торая помогла выйти на продавца 
леса. В итоге место для солнечных 
панелей готово. 

Параллельно занимались от-
делкой своего дома и устройст-
вом удобств на веранде. Прове-
ли водопровод и канализацию. Го-
рячее водоснабжение обеспечи-
вает солнечный коллектор; когда 
солнца недостаточно, догревается 
электричеством. 

Когда все эти работы были за-

вершены, мы перебрались на ху-
тор. В Минск ездили часто: в де-
ревне необходимые стройматери-
алы попросту не купишь. 

Появление гостевого дома под-
толкнуло к мысли заняться органи-
зацией агроэкоусадьбы. Так в 2014 
году появился хутор «Комаришки». 
Нам повезло, в этот год под эгидой 
ПРООН проходили семинары по 
созданию агроусадеб. Знания при-
шли вовремя. Мы уже в мае 2015 
начали принимать гостей. 

Путешествуя по округе, знако-
мились с интересными природ-
ными и историческими объекта-
ми, составляли пешеходные, ве-
лосипедные и водные маршруты. 
Для более грамотного подхода к 
вопросу в 2016-м я занимался на 
курсах краеведов. 

Жизнь просто захлестнула нас, 
столько всего интересного откры-
лось, о чём в Минске мы и не по-
дозревали. В обустройстве дома 
старались максимально исполь-
зовать старые вещи. Приводили 
их в порядок, и это оказалось так-
же увлекательным занятием. Мно-
го незаконченных дел: не зашиты 
окна на веранде, нужно поменять 
кровлю, обустроить дорожки, бла-
гоустроить пруд. И это радует — 
ведь мы получаем удовольствие 
от процесса обустройства хутора. 

Мне трудно сказать, сколько 
мы потратили денег, но, как я од-
нажды услышал на строительном 
рынке, учитываются первые пять-
десят тысяч. А потом уже никто не 
считает...

Олеся СМИРНОВА.

солнечными батареями, солнеч-
ными коллекторами. Так как ху-
тор со всех сторон окружён вы-
соким лесом, я долго определял-

Рассказ Александра из Минска

ной из первых восстановили баню. 
Со временем пришло понимание: 
это наш дом, это наша земля, мы 
хотим жить здесь постоянно. И спу-
стя два года после покупки решили 
восстанавливать дом, сохраняя дух 
времени постройки. Дом ведь 1956 
года, а значит, в строительстве ис-
пользовались лес и камень. 

Первым шагом стали работы 
по замене нижних венцов и фунда-
мента. Печи были демонтированы, 
так как требовали переделки, да и 
внутреннюю планировку мы реши-
ли изменить. Дом поднимали це-
ликом — не снимая кровли. До на-
чала работ слышал комментарии 
в стиле «да что там эти венцы ме-
нять, за 50 долларов можно сде-
лать». Действительность оказалась 
не такой радужной. Во-первых, из-
за стоимости, которая вместе с ма-
териалами и работой по замене 
фундамента вылилась в 5000 дол-
ларов. А во-вторых, из-за сложно-
стей с поиском специалистов. Это 
в Минске и округе сосредоточение 
различных фирм и шабашников, 
здесь же нам потребовалось нема-
лое время, чтобы их найти. 

После того как поставили дом 
на фундамент, приступили к ок-
нам и дверям. Двери использова-
ли старые, привели их в порядок, а 
окна заказали деревянные с двух-
камерным стеклопакетом. На ме-
сте парадного входа решено сде-
лать флигель, вместо кухни — ве-
ранду с санузлом и кладовой. 

Ещё мы хотели, чтобы наш дом 
был универсальным. Например, 
готовим на электроплите, но сде-
лали и дровяную плиту на случай 
отключения электричества. Водо-
снабжение обеспечивает насос с 
гидрофором, но колодец поддер-
живаем в рабочем состоянии. 

После окон и дверей взялись за 
теплосбережение. Отопление ре-
шили оставить печное. Кроме то-
го, у нас русская печка. Мы боль-

ше не покупаем хлеб в магазине: 
пару раз в неделю я пеку его на за-
кваске в печи, втянулся уже. Чтобы 
снизить энерго- и теплопотребле-
ние, снаружи дома сделали утепле-
ние, в качестве отделки использо-
вав простые необрезные доски. 

Я увлекаюсь альтернативной 
энергетикой: ветрогенераторами, 

О заброшенном хуторе под Минском,О заброшенном хуторе под Минском,
который превратился в усадьбу который превратился в усадьбу 
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О мнимой цивилизации

В 2009 году нам посчастли-
вилось стать хозяевами 
прекраснейшего участ-
ка на приличном рассто-
янии от Москвы. Мы на-

чали потихоньку его осваивать. Но 
дело шло медленно из-за видимо-
го отсутствия мотивации. В 2011-
м в нашей семье родился второй 
сын. И вот он, новый виток нашей 
жизни. Выписавшись из роддома и 
не пересекая порога квартиры, мы 
приняли решение уехать… Уехать 
из Москвы в Подмосковье. Жела-
ние покинуть город было настоль-
ко велико, что удалённость от «ци-
вилизации» и жизнь на реальной 
стройплощадке нас не останови-
ли. Я стала прорабом, снабженцем, 
бригадиром и дизайнером в од-
ном лице. При нас отливали фун-
дамент, возводили стены, дела-
ли крышу, штукатурили, шпакле-
вали, красили. Младший сын спал 
под звуки работающей бетономе-
шалки, старший частенько забе-
гал к рабочим на обед и за лепёш-
ками. В общем, романтика! В 2013-
м, когда силы уже были на исходе, 
забеременела третьим. Наверное, 
именно благодаря этому и откры-
лось третье дыхание.

Творим дальше: внутренние 

работы, отделка, сантехника, ме-
бель — ещё немного, ещё чуть-
чуть. На Новый год мы сдали пер-
вый этаж, весной — второй и.., о 
Боже, мы переехали в дом, о кото-
ром мечтали почти четыре года!

Нас часто спрашивают: как 
вы, уже имея детей, решились на 
жизнь вне города?

Да очень просто. Город — 
это страшная сила. Живя в нём, 
изо дня в день испытываешь всё 
большее давление. Давят много-
этажные дома, давит искусствен-
ный шум, мешает толпа, пугают 
злость и неискренность. Вне горо-
да человек становится человеком. 
Сбрасывает доспехи и расправля-
ет плечи.

Любой, особенно крупный го-
род и его неписаные условия су-
ществования, способствуют по-
стоянной выработке защитной 
агрессии. Благодаря этому мно-
гие испытывают ощущение ско-
рости жизни, постоянного движе-
ния. Жизнь в таком ритме, к сожа-
лению, очень коротка.

Посмотрите историю: боль-
шинство городов создавалось ис-
ключительно для целей завоева-
телей. Мнимая цивилизация, со-
зерцаемая защищённость — всё 

это есть элементы обустройства 
внутри социума. Цивилизаций бы-
ло предостаточно. Мы не первые 
и не последние. Лишь Природа 
вечна! Только бы человек не стре-
мился её окультурить.

Так вот, отвечая на данный во-
прос, попросим каждого заду-
маться: а решились бы вы на боль-
шое количество детей, продолжая 
жить в городе? Думаю, нет.

Дети не терпят лжи и неис-
кренности. Дети не любят замкну-
тости и давления. Дети не могут 
жить без движения и свободы. То 
есть дети не могут и не должны 
жить в городе!

Когда ваши дети в последний 
раз видели живого (!) зайца? Мы 
вчера. А ещё частыми завсегдата-
ями у нас являются белки, лисы, 
ежи, лоси, сурки, дятлы, сойки, со-
роки…

Мы видим, как поднимается и 
опускается вода на канале, пада-
ют от ветра деревья, вылупляются 
птенцы. И всё это воочию, а не на 
картинках.

А что цивилизация? Так, лишь 
очередной повод сделать заметку 
в учебнике по истории.

Анна ФЕДУЛОВА,
Никита КОРНЕЕВ.

Дом в деревне часто при-
влекает городского жи-
теля. Недорого купить 
дом в деревне вполне 
реально.

Всегда низкую стоимость име-
ет жильё, удалённое от города не 
менее чем на 50 км. Особенно это 
касается населённых пунктов без 
крупных заводов и предприятий. 
В таких деревнях мало рабочих 
мест, поэтому трудоспособное на-
селение перебирается в город.

Неподалёку от крупного на-
селённого пункта можно купить 
дом, который нуждается в капи-
тальном ремонте. Низкую стои-
мость имеет жильё, находящееся 
далеко от подъездных дорог или 
расположенное в посёлках без 
центральных коммуникаций. 

Вы можете самостоятельно ис-
кать предложения по объявлени-
ям в газетах или интернете. Мно-
гие покупатели размещают свои 
координаты для связи в средст-
вах массовой информации. В этом 
случае лучше сразу указать ваши 
требования к будущему дому. 

Бывает и так, что люди недо-
рого покупают дом в деревне в от-
личном состоянии, с коммуника-
циями и подъездными путями. Та-
кая удача случается, когда продав-
цу — хозяину дома надо срочно 
уехать и ему некогда ждать, ког-
да риелторы подыщут ему поку-
пателей. 

Как показывает практика, в 
разгар дачного сезона сельские 
жители редко продают свои дома. 
Самое оптимальное время для со-
вершения сделки — это поздняя 
осень или зима. 

Что нужно сразу выяснить 
у хозяев дома:

1. Материал, из которого сде-
лано жильё. Следует помнить, что 
наиболее долговечными являют-
ся кирпичные здания. Самыми по-
лезными для здоровья считают-
ся дома из бруса, оцилиндрован-
ного бревна, в общем, из дерева. 

Худшим вариантом будет шлако-
наливная постройка (из цемента 
и угля). 

2. В какой форме собственно-
сти находится участок? 

3. Каким транспортом мож-
но добраться до дома в деревне? 
Есть ли там газ, вода, канализа-
ция? Какое расстояние до водоё-
ма, реки? Как далеко расположе-
на дорога? Не будет ли там пыль-
но и шумно? Есть ли сад, хозяйст-
венные постройки, колодец? 

4. Год постройки дома, нали-
чие погреба. 

5. Сколько времени дом пусту-
ет? Если там проживают люди, то 
кто прописан? 

6. Кто ранее был хозяином до-
ма?

Все эти вопросы необходимо 
задать ещё по телефону. Если че-
ловек говорит: «Продам дом в де-
ревне недорого», — это ещё не 
значит, что он полностью подго-
товил его к приезду новых хозя-
ев. Чтобы избежать возможных 
неприятностей, следует выяснить 
важные юридические аспекты за-
ранее. Если ответы вас вполне 
удовлетворят, то можно договари-
ваться о встрече. 

Осмотр дома перед покупкой.
1. Сначала надо обратить вни-

мание на крышу. Имеет значение 
состояние её покрытия. Следует 
осмотреть чердак и проверить со-
стояние брёвен. Если они сгнили, 
то это очень опасно. Брёвна мож-
но проверить при помощи ши-
ла — им нужно проткнуть дере-
во. Если шило входит легко, зна-
чит бревно гнилое. Для замены 
брёвен вам потребуется раскрыть 
крышу, что под силу только специ-
алистам. 

2. Необходимо проверить со-
стояние подпола. Брёвна, приле-
гающие к земле, следует тщатель-
но осмотреть. Земля должна быть 
сухой, а брёвна целыми. Под тяже-
стью дома гнилые брёвна начина-
ют оседать. 

3. Определите, прямо ли сто-
ит здание, прямой ли конёк у кры-
ши. Для этого надо отойти от до-
ма метров на 30. Опущенный угол 
постройки говорит о просевшем 
фундаменте. 

4. Дом в деревне должен быть 
тёплым. Поэтому следует прове-
сти осмотр печки (если она есть). 
Есть ли на ней трещины, в каком 
состоянии её фундамент и тру-
ба. Некоторые покупатели делают 
пробную протопку.

5. Проверьте работу всех ин-
женерных коммуникаций. 

6. Если здание вам понрави-
лось, то займитесь проверкой до-
кументов. Правильно оформлен-
ные бумаги на дом — залог успеш-
ной сделки. В противном случае 

покупка может затянуться на не-
сколько лет. Если всё в порядке и 
продавец является законным соб-
ственником жилья, то смело за-
ключайте сделку. Её необходимо 
регистрировать в соответствую-
щих органах по месту нахождения 
недвижимости.

Чтобы купить дом в деревне, 
его надо не только выбрать и ос-
мотреть, но и оформить важные 
бумаги. 

Документы для регистра-
ции сделки:

• документ, который подтвер-
ждает право продавца на по-
стройку; 

• технический паспорт, справка 
БТИ, документы на землю (акт, ка-
дастровый план, постановление о 

выделении участка); 
• согласие на сделку купли-

продажи супруга продавца, заве-
ренное нотариусом; 

• договор купли-продажи, кви-
танция об уплате госпошлины. 

Право собственности на дом в 
деревне также необходимо заре-
гистрировать и получить свиде-
тельство собственника. 

Проживание или отдых в сель-
ской местности дают массу преи-
муществ. Самым главным здесь 
являются размеренная жизнь, ти-
шина и близость природы. Приме-
нив грамотный подход, вы сможе-
те стать владельцем хорошего до-
ма в деревне.

http://ruvesna.ru/
dom/1445042427

Как правильно выбрать дом в деревне

Ежегодный фестиваль создателей
Родовых поместий «К Земле — с любовью» 
11, 12, 13 августа 2017 г. ПРП Родовое на Тульской земле

В программе фестиваля: мас тер-классы, семинары, музыкальные 
выступления, хороводы, игры, мероприятия, направленные на по-
иск любимого человека, спортивные конкурсы, ярмарка, приятное 

общение с друзьями и незабываемые вечера у костра с гитарой.
Приглашаем лекторов и мастеров, бардов и музыкальные коллек-

тивы, волонтёров.
Проезд: из Москвы по трассе М2, свернуть на Калужскую трассу Р132 

(на светофоре налево) и метров через 300 повернуть на село Алешня 
(направо), проехать его напрямую и доехать до д. Натальинка.

С собой иметь всё необходимое для проживания в палаточном ла-
гере. 

Тел. 8-903-035-4378, Андрей.
rodovoe-tula.ru
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В 
уральском лесотехниче-
ском университете есть 
единственный в России Сад 
лечебных культур. Его осно-
вал более полувека назад 

профессор кафедры ботаники и 
дендрологии Леонид Иванович 
Вигоров.

Всесоюзную известность, бла-
годаря своим исследованиям, 
приобрела и созданная им впер-
вые в стране научно-исследова-
тельская лаборатория физиоло-
гии и биохимии растений, изучав-
шая биологически активные ве-
щества (БАВ) плодов и ягод. В 50–
60-е годы прошлого века Вигоров 
пришёл к выводу, что в условиях 
урбанизации плоды с этими осо-
бо ценными для здоровья веще-
ствами могут оказывать на чело-
века благотворное влияние, рас-
ширяя адаптивные возможности 
организма и предупреждая неко-
торые болезни. Но, став первоот-
крывателем лечебно-профилак-
тического садоводства, Вигоров 
не успел воплотить все свои идеи 
в жизнь. 

О том, что успел сделать Ле-
онид Иванович Вигоров вопре-
ки обстоятельствам своего време-
ни, рассказывают его сын, канди-
дат биологических наук Юрий Ле-
онидович Вигоров и учёный агро-
ном Венедикт Дадыкин, побывав-
ший в Екатеринбурге. Вигоров был 
не только большим учёным, но и 
большим оптимистом. Загляды-
вая вперёд с позиций сегодняш-
него дня, он писал в своей книге 
«Сад лечебных культур», которая 
так и не была издана при его жиз-
ни: «И садовод далёкого будущего 
с удивлением вспомнит о тех непо-
нятных для него временах, когда о 
ценности плодов и ягод судили 
лишь по их вкусовым качествам, 
размерам и аромату, не считаясь 
с их действительным значением 
для охраны здоровья, поддержа-
ния высокой работоспособности и 
продления жизни человека». 

Яблокам в русских народных 
сказках приписывалась особая 
сила, способная вернуть челове-
ку молодость. Неслучайно их на-
зывали молодильными. Не о ска-
зочных, а о вполне реальных мо-
лодильных яблоках Леонида Ива-
новича Вигорова я впервые уз-
нал ещё в 70-е годы прошедше-
го века. И не только из сообще-
ний газет и журналов тех лет, но 
и из серьёзных научных публи-
каций: попались в руки доклады 
с нескольких конференций, в ко-
торых селекционеры, биохимики, 
медики и другие специалисты ве-
дущих институтов страны всесто-
ронне обсуждали разные аспек-
ты работы, открывавшей, по сути, 
новое направление садоводства 
и медицины — лечебно-профи-
лактическое. 

Его реализация обещала ни 
много-ни мало, а... здоровье ка-
ждому — достаточно широко раз-
вести щедрые сады. Не с просты-
ми сортами, а такими, которые 
способны давать целебные пло-
ды для использования в качест-
ве лучшего профилактического 
средства. Речь шла о плодах с по-
вышенным содержанием и опре-
делённым сочетанием биологиче-
ски активных веществ. 

Размах и цели уральского учё-
ного не могли не показаться неве-
роятными, почти фантастически-
ми, чему трудно поверить. И Ле-
онид Иванович вполне понимал 
скептиков, сам призывая коллег 
ничего не принимать на веру, а пе-
репроверять его выводы. Поэтому 
и организовывал клинические ис-
пытания с использованием целеб-
ных плодов в нескольких больни-
цах Свердловска. 

«Пустышки»
и «жемчужины» 

«По яблоку в день — и болезнь 
отступит» — многочисленные ва-
риации поговорок разных наро-
дов на эту тему Леонид Иванович 
не то чтобы поставил под сомне-
ние, а, скорее, уточнил. Благодаря 
глубоким многолетним исследо-
ваниям он подвёл под них серьёз-
ную научную основу. В результате 
— строгие и никем не опровер-
гнутые до сих пор выводы, выра-
зившиеся в цифрах и фактах. 

Вдумаемся в самые простые: 
при ежедневной насущной по-
требности нашего организма в 
70–100 мг витамина С (без него 
мы восприимчивы к гриппу, про-
студе и другим инфекциям, а так-
же к таким болезням, как атеро-

Молодильные яблокиМолодильные яблоки
профессора Вигорова профессора Вигорова 

склероз, язва желудка и двенад-
цатиперстной кишки) в самых рас-
пространённых и доступных всем 
фруктах — обычных яблоках — 
его совсем мало (14 мг в каждых 
100 г). Но это, обратите внимание, 
в среднем. В зависимости же от 
сорта и его происхождения нали-
чие витамина С колеблется от 2 до 
40 мг%. То есть разница — двад-
цатикратная, более чем сущест-
венная! 

В южных сортах — западноев-
ропейских (итальянских, испан-
ских, греческих) и южноамерикан-
ских (аргентинских, чилийских) да 
и в отечественных южнороссий-
ских яблоках, что круглогодично 
продаются в магазинах, витамина 

С всего-навсего 2–5 мг%. Вигоров 
называл такие яблоки «пустыш-
ками», поскольку для восполне-
ния дефицита в витамине С их на-
до ежедневно съедать чуть ли не 
по мешку.

А вот точные подсчёты про-
фессора Вигорова: суточная ле-
чебная доза южных привозных 
яблок (например, самых популяр-
ных сортов Джонатан или Голь-
ден Делишес) — 5–7 кг, распро-
странённых в средней полосе 
«среднячков» в виде Пепина шаф-
ранного и большинства прочих — 
2,5 кг, а лучших высоковитамин-
ных (Ренет Черненко) — 500 г. Для 
профилактических целей здоро-
вым людям достаточно съедать 

половину этого количества — на-
пример, пару яблок сорта Ренет 
Черненко. 

Но мы-то чаще едим вовсе не 
высоковитаминные яблоки, а пер-
вые попавшиеся да и те не ежед-
невно. И не по мешку в день. В 
итоге — хронический дефицит ви-
тамина С и других необходимых 
биологически активных веществ, 
что и становится, как утверждают 
медики, первопричиной потери 
иммунитета, преждевременного 
старения и появления целого бу-
кета болезней. 

В то же время в лучших сор-
тах яблок, которые можно было 
бы выращивать почти повсюду, 
Л.И. Вигоров выявил 25 природ-
ных лекарств, в том числе 10 важ-
нейших витаминов, 6 микроэле-
ментов, 3 антибиотика, несколько 
радиопротекторных соединений. 

Для нормального самочувст-
вия ежедневно требуются все 25 
веществ, содержащихся в достатке 
в «целебных» яблоках. Как подчёр-
кивал Вигоров, эти плоды помимо 
витамина С богаты вторым по зна-
чению витамином — Р, точнее, Р-
активными соединениями, кото-
рые нормализуют проницаемость 
и эластичность стенок кровено-
сных сосудов, в том числе важней-
ших капиллярных, что предупре-
ждает атеросклероз и кровоизлия-
ние головного мозга — бич наше-
го времени, а также поддерживает 
нормальное кровяное давление... 

Но вот ещё одно открытие 
профессора: по сравнению с юж-
ными сортами яблок, румяных и 
крупных, в яблоках, выращивае-
мых в средней полосе, зачастую 
не таких нарядных и более мел-
ких, капилляроукрепляющих ви-
таминов многократно больше — 
как минимум, в 3–4 раза, а в мел-
коплодных уральских и сибирских 
— в 10–15 раз. 

Аналогично обстоит дело и с 
другими фруктами: от одних сор-
тов польза, как от леденцов, дру-
гие же — кладезь здоровья и спо-
собны предотвратить многие не-
дуги. 

Но в последние годы в моду 
вошли вовсе не лечебные плоды 
с БАВами (биологически актив-
ными веществами), а так называ-
емые БАДы (биологически актив-
ные добавки). 

Успех и неудача
профессора Вигорова 

Про таких учёных говорят: бе-
да их в том, что они опережают 
своё время. Однако и то, что успел 
сделать Л.И. Вигоров, вопреки об-
стоятельствам своего времени, 
весьма значительно, хотя до сих 
пор не оценено по достоинству. А 
главное, мы этими открытиями не 
воспользовались. 

Исследования Леонида Ива-
новича в направлении лечебно-
профилактического садоводства 
при всей своей уникальности из-
начально не вписывались в рам-
ки научной и учебной деятельнос-
ти Уральского лесотехнического 
института, где он работал заведу-
ющим кафедрой ботаники и ден-
дрологии, а затем — научно-ис-
следовательской лаборатории 
физиологии и биохимии растений 
и, наконец, директором Сада ле-
чебных культур. 

В Сельхозакадемии и Мини-
стерстве сельского хозяйства его 
тоже не понимали: во времена пу-
стых прилавков было не до моло-
дильных яблок — любые в дефи-
ците. 

Тем не менее, достижения Ви-
горова нисколько не утратили 
значения до сего дня. В саду, за-
кладка которого началась ещё 
в 1950-м, а коллекция пополня-
лась вплоть до 1976 года, он со-
брал и получил редчайшие сор-
та и формы целебных плодово-
ягодных культур: сотни форм «ле-
чебных» яблок, груш, слив, вишен, 
боярышника, смородины и дру-
гих культур, которые должны бы-
ли стать «донорами» будущих, ку-
да более совершенных сортов с 
заданными целебными свойства-
ми. Были созданы и два селекци-
онных шедевра — сорта яблок Ви-
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таминное белое и Памяти Дибро-
ва, сочетающие высокое содержа-
ние витаминов, микроэлементов 
и природных антибиотиков. 

Главное же достижение Лео-
нида Ивановича — преодоление 
стереотипа примитивной оценки 
плодов лишь по вкусу, размеру и 
урожайности. Он разработал ме-
тодику их быстрого биохимиче-
ского анализа прямо в саду. Точ-
нее, в созданной и оснащённой им 
лаборатории, где проводили без-
ошибочные анализы, показыва-
ющие целебные достоинства лю-
бых фруктов в определённых циф-
рах. Анализируя образцы десят-
ков и сотен перспективных сортов 
(одних только яблок около 1200 
образцов), сотрудники лаборато-
рии — опытные биохимики — от-
бирали уникальные экземпляры 
(хемоклоны), содержащие в боль-
шом количестве биологически ак-
тивные вещества. «Ни один инсти-
тут садоводства, — писал в то вре-
мя Вигоров, — не нашёл в плодах 
ни одного нового лекарственного 
соединения, у нас найдены заново 
20 таких веществ». 

В результате из многих со-
тен выращиваемых в России сор-
тов «звание» лечебных получили 
лишь единицы. И были это не всем 
известные Грушовка, Папировка 
и Боровинка, а, увы, редко встре-
чающиеся в садах Налив алый, За-
ря, Апорт Александрова, Скрыжа-
пель, Тихоновское, а также неко-
торые мелкоплодные уральско-
сибирские сорта яблонь, не усту-
пающие по накоплению витами-
нов цитрусовым. Саженцы многих 
из них под влиянием Вигорова на-
чали было выращивать местные 
питомники. 

Уральский лечебный сад при-
тягивал к себе, словно магнитом, 
и специалистов, и садоводов-лю-
бителей, которым Леонид Ива-
нович щедро раздавал черенки. 
А для специалистов организовал 
пять общесоюзных конференций, 
на которых после неформальных 
обсуждений никто не сумел опро-
вергнуть выводы «провинциаль-
ного» профессора.

Его пример оказался столь за-
разителен, что при многих садо-
водческих научных центрах стра-
ны стали создаваться лаборато-
рии, которые использовали ме-
тодику Вигорова. И казалось, вот-
вот начнутся и повсеместная се-
лекция, и выращивание целеб-
ных плодов в таком количестве, 
что они будут лежать на каждом 
столе. 

И как водится во все време-
на, история о молодильных пло-
дах кончилась весьма плачевно: в 
один из весенних дней Л. И. Виго-
ров увидел ревущие бульдозеры, 
корчующие один из участков его 
сада под благим предлогом: нуж-
на площадка для строительства 
общежития. 

Здоровье —
в своём саду!

Досадно, но факт: вопреки бы-
лым достижениям Л.И. Вигорова, 
нашим садоводам неоткуда полу-
чать не только саженцы целебных 
плодовых культур, но и объектив-
ную информацию на эту тему. А 
поскольку такой банк данных по-
сле Леонида Ивановича никем не 
пополняется да и попросту отсут-
ствует, ничего другого не остаётся, 
как поделиться сведениями о са-
мых ценных витаминных и прочих 
полезных сортах различных куль-
тур, которые я стараюсь по крупи-
цам собирать с тех пор, как не ста-
ло уральского профессора. 

Попытки реализовать идеи 
Вигорова были не только на Ура-
ле. Биохимическую селекцию 

в разные годы вели профессор 
С. И. Исаев (МГУ, Москва), Д. К. Ша-
пиро (Центральный ботанический 
сад, г. Минск), Е. И. Седов (ВНИИ 
селекции плодовых культур, 
г. Орёл), барнаульские селекцио-
неры (ВНИИ садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко, г. Барнаул), 
профессор Шупан (Германия) и др. 

Настоящими лечебными, в со-
ответствии с расчётами Вигорова 
(витамина С — 25–30 мг% и Р — 
более 300 мг%), а потому проти-
вогипертоническими и противоа-
витаминозными яблоками по пра-
ву можно считать сорта: Поливи-
таминное (Ботанический сад МГУ, 
Москва); Скала, Успенское (ВНИИ 
генетики и селекции плодовых ра-
стений, г. Мичуринск); Краса Свер-
дловска, Соковое-2, Радоница 
(Свердловская селекционная стан-
ция садоводства, г. Екатеринбург); 
Ранетка Ермолаева, Барнаулоч-
ка, Алтайская скороспелка (ВНИИ 
садоводства Сибири им. М. А. Ли-
савенко, г. Барнаул); Фонарик, 
Аленький цветочек (Краснояр-
ская опытная станция садоводст-
ва, г. Красноярск); Вита (ВНИИ се-
лекции плодовых культур, г. Орёл); 
Керр, китайка из Канады. 

Вершина в создании высоко-
витаминных противогипертони-
ческих сортов — сорта яблок Ве-
селовка, Заельцовское, Сибир-
ский сувенир, Кулундинское, 
Пальметта, Сибирский румянец, 
Даурия, Диво, Морское ботани-
ческое и Золотодолинское, со-
зданные учёными Центрального 
сибирского ботанического сада 
(г. Новосибирск). Витамина С в них 
до 45 мг%, а Р-активных соедине-
ний — до 1300 мг%. Такие плоды 
полезнее апельсинов! 

Предупреждают заболевания 
печени, почек и мочевого пузы-
ря, в том числе отложение камней 
и песка благодаря повышенному 
содержанию арбутина (до 80 мг% 
вместо 5–10 мг%) и хлорогенной 
кислоты (до 200 мг%) сорта гру-
ши, происходящие от дикорасту-

щей уссурийской: Нежность, Па-
мяти Яковлева, Северянка, Свет-
лянка, Любимица Яковлева и Ско-
роспелка (ВНИИ генетики и селек-
ции плодовых растений, г. Мичу-
ринск); Миф и Сказочная (Южно-
Уральский институт плодоовоще-
водства, г. Челябинск); Заоблач-
ная, Пингвин, Свердловчанка, Ва-
лентина, Низкорослая (Свердлов-
ская селекционная станция садо-
водства, г. Екатеринбург); Лада, 

Чижовская, Кафедральная, Наряд-
ная Ефимова (ТСХА, Москва). 

Самой высокой капилляроу-
крепляющей активностью (Р-ак-
тивных соединений — до 3700 
мг%) обладает арония (черно-
плодная рябина), не получившая 
широкого распространения из-за 
вяжущего привкуса. Однако в Ми-
чуринске выведен её новый сорт, 
без терпкости, — Черноокая.

Рекордсменами среди плодо-

во-ягодных культур по содержа-
нию противопростудного и укре-
пляющего витамина С (до 4000 
мг%) оказались лучшие сорта ши-
повника: Витаминный (ВНИИ ле-
карственных и ароматических ра-
стений, Москва), Уральский чем-
пион и Багряный (Южно-Ураль-
ский НИИ плодоовощеводства, г. 
Челябинск).

Альтернатива шиповнику — 
новейшие сорта актинидии: Пар-

ковая, Лакомка, Фантазия садов, 
Любительская (Опытная станция 
ВСТИСП, Подмосковье).

Повышенным содержанием 
витаминов С и Р (соответственно 
в ягодах 300 и 1300 мг% вместо 
 обычных 100 и 500 мг%, в листьях 
— многократно больше) отлича-
ется чёрная смородина сортов Ки-
пиана, Купалинка, Муравушка. Со-
зданы они во ВНИИ селекции пло-
довых культур (г. Орёл).

Заметное кроветворное дейст-
вие благодаря оптимальному со-
держанию витаминов С, В9 и же-
леза может оказывать садовая 
земляника с мякотью тёмно-виш-
нёвого цвета сортов Рубиновый 
кулон и Фейерверк (ВНИИ генети-
ки и селекции плодовых растений, 
г. Мичуринск); Кокинская ранняя, 
Росинка, Амулет, Соловушка (Ко-
кинский опорный пункт ВСТИСП, 
Брянская область).

Уникальная природная кладо-
вая важнейших витаминов, в том 
числе и витамина Е, предупре-
ждающего склероз сосудов и ди-
строфию мышц, — в малораспро-
странённых пока сортах облепи-
хи с красно-оранжевыми ягода-
ми: Обильная, Оранжевая, Отрад-
ная, Перчик, Рябиновая, Янтарное 
ожерелье, Трофимовская. Выведе-
ны они во ВНИИ садоводства Си-
бири им. М. А. Лисавенко (г. Бар-
наул) и в Ботаническом саду МГУ 
(Москва).

Досадно, что несмотря на ком-
мерческую выгоду и спрос, в Рос-
сии до сих пор не существует ни 
одного питомника лечебных куль-
тур, специализирующегося на вы-
ращивании саженцев перечи-
сленных сортов, тем более нет и 
их почтовой пересылки.

Остаётся лишь одно: обра-
щаться в ближайшие институты и 
научные центры по месту созда-
ния перечисленных сортов. Есть 
лишь один-единственный инсти-
тут, высылающий ранней весной 
черенки некоторых яблонь для 
всех, кто умеет прививать, — это 
ВНИИ селекции плодовых культур 
в Орле.

Зато почти повсюду мож-
но приобрести семена целебных 
сортов различных овощных куль-
тур, отбор которых начал ещё 
Вигоров в последние годы сво-
ей жизни. Беру на себя смелость 
предложить список таких сортов 
и гибридов.

Свёкла Смуглянка, Мулатка и 
Мона. Отличается утроенным со-
держанием антоцианов (пигмен-
тов, обладающих антиоксидан-
тной активностью) и повышенным 
содержанием бетаина, что активи-
зирует работу печени, почек, пи-
щеварение, повышает давление, 
улучшает состав крови.

Морковь Витаминная, Шанта-
не Роял (королевская), Нантская 
Семко, Император. Эти сорта и ги-
бриды с тёмно-оранжевой мяко-
тью особенно полезны при рас-
стройстве зрения, заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы. 
Все они настоящие концентрато-
ры каротина — до 37 мг%.

Тыква Зимняя Грибовская, Рос-
сиянка, Крошка, Атлант, Новин-
ка. Провитамина А в этих сортах 
— до 30 мг%. Частое употребле-
ние блюд из тыквы рекомендуется 
при сбоях в работе сердечно-сосу-
дистой системы, при нарушениях 
функции печени, почек и при от-
ложении солей.

Пчёлоопыляемые гибриды 
огурцов Капитан, Теремок, Вер-
ные друзья, Лорд, Салтан. Содер-
жат в микродозах сложный ком-
плекс витаминов и богатый набор 
минеральных веществ. Полезны 
при хроническом гепатите, ане-
мии, атеросклерозе, гастрите, яз-
ве желудка, дерматите, кожных 
заболеваниях, ожирении. А по-
скольку богаты медью, могут пре-
дупреждать появление седины и 
выпадение волос.

Гибриды перца сладкого Мак-
сим, Заря, Витамин, Садовое коль-
цо и сорт Корнет можно считать 
лидерами по содержанию витами-
на С среди овощей — 480 мг% ас-
корбинки в сочетании с повышен-
ным содержанием Р-активных со-
единений, витаминов группы В, 
каротина, сахаров. Частое упо-
требление такого перца улучшает 
мозговую деятельность, пищева-
рение, повышает выделение же-
лудочного сока, а также нелишне 
при ревматических болях, неврал-
гии, воспалении мышц, острых 
желудочно-кишечных расстрой-
ствах.

Содержат противоязвенный 
витамин U разные сорта белоко-
чанной капусты. Минеральны-
ми солями и другими биологиче-
ски активными веществами бога-
ты листовой салат, укроп, петруш-
ка, шпинат. Однако «замеров» на 
наличие подобных веществ никто 
не проводит. Тем более сведена 
на нет и дальнейшая селекцион-
ная работа по выведению сортов 
овощей с заданными целебными 
свойствами.

В целом же приходится с огор-
чением констатировать, что в 
США, где значительно позже, чем 
в России, взялись за изучение по-
добных проблем, лечебное са-
доводство постепенно получает 
приоритетное развитие, как и го-
сударственная поддержка своих 
вигоровых. Ну а у нас если не ны-
нешнему, то следующему поколе-
нию учёных придётся по крохам 
восстанавливать утраченное, а то 
и вовсе начинать с нуля. Обидно!

В. ДАДЫКИН, учёный агроном. 
Фото автора и из архива

Ю. Вигорова.
Печатается в сокращении.
http://www.nkj.ru/archive/

articles/13638/.
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Мы с женой родились в 
первые послевоенные 
годы. 

Познакомились в 
Ленинграде, вместе 

учились в медицинском институ-
те. На последнем курсе сыграли 
свадьбу и по распределению по-
пали уже с шестимесячным ребён-
ком на Новгородчину, в неболь-
шой городок Боровичи, что рас-
положен посередине трассы Мо-
сква — Ленинград. 

Чтобы выжить, мы в первый 
же год взяли землю — 6 соток. На-
учились выращивать на ней ово-
щи, затем бройлеров и кроликов.

Кролики — это не только мясо, 
но и великолепный навоз для поч-
венной биоты. 

Подрос сад, появилось много 
ягод, затем много цветов. Я стал 
работать заведующим детским от-
делением, защитил кандидатскую 
диссертацию по педиатрии, увлёк-
ся и садоводством как наукой, за-
нялся селекцией гладиолусов, ко-
торые начали приносить матери-
альный достаток. Появились мои 
публикации в журналах.

Первая статья о любительском 
получении гетерозисных гибри-
дов томатов опубликована в жур-
нале «Приусадебное хозяйство» в 
1984 г. Через несколько лет я за-
нял первое место в конкурсе газе-
ты «6 соток» за серию статей о вы-
ращивании экологических ягод 
для питания детей. Так что все 40 
лет занятий садоводством я ис-
пользовал свои научные меди-
цинские знания, объединяя их с 
практикой работы на земле.

Прошло 40 лет. Мы построи-
ли большой дом на берегу озера. 
Создали огромный сад и разрабо-
тали участок поля для выращива-
ния овощей. Дали высшее обра-
зование сыну и дочери. И теперь 
к нам по выходным приходят пя-
теро внучат, которых приветству-
ют поднятыми хвостиками десять 
кошек. 

Бабушка к встрече внуков всег-
да подоит козочку, сделает отбив-
ную из ножки кролика или из груд-
ки индейки, соберёт лукошко све-
жих яичек. Я наберу ягод — у нас 
они идут конвейером, от жимоло-
сти через клубнику до ремонтан-
тной малины. И радостные внуки, 
наигравшись с животными, начи-
нают задавать мне вопросы, по-
могая ухаживать за садом и ого-
родом.

Например, первоклашка спра-
шивает:

— Дедушка! Почему у нас та-
кие большие тыквы выросли? И 
почему на яблоне так много ог-
ромных яблок и нет гусениц, а со-
седский мальчик мне жаловался, 
что у них всё растёт плохо, и ябло-
ки все червивые и паршивые?

А старший, десятиклассник,  
ему отвечает:

— Вот пусть дедушка и поде-
лится своим опытом с соседями и 
со всеми другими садоводами — 
расскажет, что он такого сделал со 
своей землёй и как улучшить био-
логическую составляющую почвы 
в саду.

И дедушка начинает рассказы-
вать о своём опыте — подробно и 
неспешно...

Почему мы должны думать о 

здоровье почвы?
Я, как врач, встречаясь с па-

циентом, думаю одновременно о 
трёх взаимодополняющих подхо-
дах:

• Как вылечить человека, не 
причинив своим лечением непо-
правимый вред здоровью.

• Как провести реабилитацию 
утраченного здоровья.

• Какие профилактические ме-
ры предпринять, чтобы болезнь 
не дала рецидив в будущем.

То же и с нашими почвами. В 
погоне за урожаем не все думают 
о будущем, поэтому в большинст-
ве своём наши почвы больны, дег-
радированы. Во многих человече-
ских культурах к земле относятся 
как к матери. И мы, получив почву, 
должны подумать и о лечении, и о 
реабилитации, и о будущем устой-
чивом землепользовании.

Поэтому договоримся сразу о 
конечных целях. Наша цель, в пер-
вую очередь, — это вкус, качест-
во, целебность продуктов, выра-
щенных на наших личных грядках. 
Себестоимость и количество, ко-
нечно, тоже важны, но не в ущерб 
вкусу и не в ущерб качеству поч-
вы, которая остаётся после сбора 
урожая.

25 лет мы выращиваем овощи 
на поле в 15 км от дома. 

Теперь скажу главную мысль, 
к которой пришёл через много 
лет, намучившись с идеей о «пра-
вилах бочки Либиха». Мысль про-
ста: если после уборки урожая со-
общество почвенных организмов 
сохраняется, а ещё лучше — при-
растает, то только тогда почвен-
ная экосистема будет саморегули-
роваться, и в долгосрочной пер-
спективе плодородие будет воз-
растать. Получается, что научив-

шись управлять почвенной жив-
ностью, мы сможем управлять 
плодородием.

Почва будет доставлять ра-
дость от качественного урожая 
только тогда, когда садовод пой-
мёт: главный ресурс его почвы, 
определяющий урожай, — это би-
оразнообразие живых существ, 
которые ту почву населяют. Чем 
выше биоразнообразие почвен-
ной биоты, тем лучше работают 
почвенные инженеры, создавая 
поры и микрогранулы почвы, уве-
личивая в сотни раз площадь оби-
тания микроорганизмов и среду 
обитания корней.

О роли почвенных
микроорганизмов

Человечество занимается 
сельским хозяйством более деся-
ти тысяч лет, но наука всерьёз ста-
ла говорить о почвенных микро-
организмах как важной составля-
ющей плодородия лишь с 1920-х 
годов.

В эти годы появились относи-
тельно дешёвые химические удо-
брения и пестициды, урожаи рез-
ко повысились, но и деградация 
почв резко возросла. Наука толь-
ко в последние годы убедитель-
но доказала, что причина быстрой 
деградации земель — в резком 
уменьшении числа почвенных ми-
кроорганизмов и снижении орга-

нических веществ в почве.
Попытка решить эту проблему 

наскоком, на основе идей «при-
родничества» (не копать, выращи-
вать сидераты, мульчировать по-
чву скошенной травой, пролитой 
ЭМ-препаратами) приводила к 
быстрому накоплению в почве бо-
лезнетворных организмов. Полу-
чилось, что научить крестьянина 

Земледелие без лопаты,Земледелие без лопаты,
или Мой опыт создания живой почвы

сыпать на поля минералку намно-
го легче, чем научить заботиться о 
почвенной биоте.

Отдача от минералки видна 
сразу, а отдача от органики вид-
на через несколько лет, и то если 
её применять правильно. Поэто-
му так трудно приживаются орга-
нические и экологические методы 
ведения сельского хозяйства.

Все мы подсели на «химиче-
скую иглу». Современные гетеро-
зисные гибриды и тем более — 
ГМО-растения на чисто органиче-
ских методах растут хуже, и опыт 
их выращивания без минераль-
ных подкормок почти не описан. 
Поэтому любой опыт в этом на-
правлении особенно ценен.

На пути к живой почве
Мой опыт состоит из четырёх 

важнейших положений. Чтобы 
восстановить даже самую убитую 
«химией» и пахотой деградиро-
ванную землю, надо постепенно, 
из года в год, делать следующее:

• Постоянно вносить в почву 
органические вещества, поверх-
ностно, без запашки.

Вот уже 20 лет с южной стороны дома мы собираем более 10 вёдер Вот уже 20 лет с южной стороны дома мы собираем более 10 вёдер 
винограда сладких южных сортоввинограда сладких южных сортов

Ранняя капуста не боится сорняков,Ранняя капуста не боится сорняков,
если биота питается навозом коз и кроликовесли биота питается навозом коз и кроликов

Земляника, замульчированная щепой из веточек яблоньЗемляника, замульчированная щепой из веточек яблонь

• Добиваться как можно бо-
лее плотного состояния корневой 
массы растений на всей площади 
земли. Не только культурных ра-
стений, но и сорняков или сиде-
ратов.

• Не отказываться полностью 
от минеральных удобрений, а на-
учиться внесению долгоиграю-
щих удобрений локально. На ми-



•  13«Родовая Земля»
№ 8 (158), август 2017 г. СРЕДА ОБИТАНИЯ
неральные удобрения смотреть 
не как на питание для растений, а 
только как на корригирующие до-
бавки для разных культур.

• Постоянно вносить препара-
ты, содержащие живые микроор-
ганизмы. Лучше не искусственные 
средства, а качественные вытяж-
ки из биогумуса или аэрирован-
ный компостный чай (АКЧ).

И по каждому из этих положе-
ний надо приобретать опыт и зна-
ния. Живая почва очень ранима, 
но и очень отзывчива на заботу.

При желании любой из нас 
найдёт массу статей по современ-
ному экологическому ведению 
сельского хозяйства. В магазинах 
достаточно и экологических удо-
брений, и средств защиты. Нужно 
лишь наше желание увеличивать 
биоразнообразие живых существ, 
населяющих почву.

Земледелие без лопаты
Описывая свой опыт создания 

живой почвы, я хочу убедить вас с 
самого начала: не лопата создаёт 
рыхлую почву.

В почве живут безчисленные 
наши помощники — экосистем-
ные инженеры, которые изменя-
ют физические свойства почвы. 
Именно они создают устойчивые 
почвенные структуры и ходы. По-
ры и микротоннели служат место-
обитанием для почвенных орга-
низмов меньшего размера. Круп-
ные и мелкие червячки, сороко-
ножки, клещи поддерживают вы-
сокий уровень аэрации и пористо-
сти почвы, увеличивая долю ста-
бильных агрегаций в почве. Я нау-
чился сам и научу других, как пра-
вильно кормить этих почвенных 
инженеров и заботиться о них.

Ко мне регулярно заходит со-
сед-садовод — убеждённый ми-
неральщик, мой главный оппо-
нент. Вот и недавно он зашёл в го-
сти с новой покупкой:

— Посмотри, какую качест-
венную титановую лопату мне по-
дарили дети!

Мой внук-старшеклассник по-
держал в руках подарок, пощёл-
кал ногтем по звонкому металлу и 
говорит:

— Дядя Витя, снимите сапоги 
и пройдите босыми ногами по на-
шим тёплым грядкам. Они как мяг-
кая, пружинистая перина. Только 
аккуратно — вы ведь ходите по 
крыше другого мира. Под ногами 
у вас миллиарды живых существ, 
и все работают, все рыхлят нашу 
почву, каждый на своих уровнях, в 
своих галереях. Поэтому дедушка 
и не разрешает резать землю ло-
патой по живому, перелопачивать 
дома и города почвенных живот-
ных, ставить их с ног на голову.

— Да! — сказал сосед. — Не-
возможно поверить, что всего 10 
лет назад на месте огорода у до-
ма был безжизненный серый су-
глинок, а на месте сада — голый 
песок, без признаков гумуса. И всё 
без лопаты. Какие-то секретные 
препараты твой дедушка покупа-
ет и от всех скрывает.

Сосед ушёл копать свои гряд-
ки, а я продолжил учить внука по-
нимать, что почвенная живность 
создаёт для себя сложную и раз-
нообразную среду обитания, ис-
пользуя почвенную матрицу, то 
есть частицы песка, глины, ила, 
обломки горных пород, минера-
лы, органические вещества раз-
ной степени разложения и воду.

Я это понял и пытаюсь объя-
снить всем: любое наше вмеша-
тельство в структуру почвы с це-
лью улучшить её (копаем, вно-
сим удобрения) всегда приводит к 
обратному результату. Лопата для 
почвы — это то же, что огонь для 
леса.

Пытаясь искусственно рых-
лить почву глубже 5 сантиметров, 
мы ухудшаем среду обитания по-
чвенной живности на длитель-
ный период. И вместо того, чтобы 
в симбиозе с корнями повышать 
урожай наших растений, эта жив-
ность тратит время и энергию на 
восстановление среды обитания.

Не надо копировать
дикую природу

Закладывая сад, мы можем 
продумать, как нам в долгосроч-
ной перспективе исправить пло-
хие почвы, улучшить их состав с 
учётом растущих культур, доба-
вить песка или глины, органики 
или извести, сделать канавы на 
влажных почвах и так далее. Но в 
последующие годы надо исполь-
зовать только минимальную об-
работку почвы и щадящие методы 
добавления удобрений.

Лишь тогда почвенные макро- 
и микроорганизмы вместе с жи-
выми корнями растений и их се-
кретами приступят к очень бы-
строму и эффективному повыше-
нию плодородия наших почв.

Одни будут перерабатывать 
почвенную матрицу, улучшать её 
агрегатное состояние и добывать 
из неё минеральные соли. Дру-
гие — участвовать в кругооборо-
те элементов питания, преобра-
зовывать питательные вещества 
в более доступные формы и пе-
ремешивать слои почвы естест-
венным образом. Третьи — помо-
гать корням усваивать эти элемен-
ты, вступая с ними в симбиоз. Чет-
вёртые — увеличивать капилляр-
ность почвы, улучшая проникно-
вение воды как сверху, так и сни-
зу, и сохранять эту воду в коллоид-
ном состоянии вокруг микрогра-
нул почвы.

И главное — все вместе они 
смогут нейтрализовать токсичные 
вещества, будут охранять расте-
ния от болезней. Всё это выраба-
тывалось эволюционно, неспеш-
но, закреплялось генетически. И 
воссоздать эту сложную систему 
человеческому разуму пока не по 
силам.

Очень важно понимать тонкие 
отличия между биологическими 
процессами в почве в нетронутой 
человеком природе и подобными 
процессами на наших грядках и в 
наших садах.

Дикие растения всегда рас-
тут при дефиците питательных ве-
ществ в почвах, и у них эволюци-
онно выработалась высочайшая 
способность вступать в симбиоз с 
почвенной биотой и получать пи-
тательные вещества.

Культурные растения расте-
ряли многие природные способ-
ности. Селекция таких растений 
была нацелена на получение вы-
соких урожаев — естественно, 
при повышении потребностей 
культурных растений в питатель-
ных веществах, которыми чело-
век кормит свои посадки. Поэто-
му, рассуждая о сохранении ми-
кромира почв, мы говорим лишь 
об улучшении биологической со-
ставляющей плодородия — в до-
полнение к физическим и хими-
ческим компонентам почвенного 
плодородия.

Таким образом, мы не должны 
слепо копировать процессы, про-
текающие в дикой природе. На-
ша задача — научиться выявлять 
только те главнейшие механизмы, 
которые помогают повысить уро-
жайность культур на наших гряд-
ках в долгосрочной перспективе.

Геннадий РАСПОПОВ.
Новгородская область, г. Боровичи.

www.7dach.ru

Подручными средствами
1. Водкой. Для обработки по-

дойдёт самая дешевая. Всё, что 
нужно, так это налить её в пульве-
ризатор и опрыснуть растения.

2. Кока-колой. Использовать 
так же, как и водку.

3. Хозяйственным мылом: 200 
г растворить в 10 л воды.

4. Нашатырём: 1 ст. ложку раз-
вести в 10 л воды.

5. Кальцинированной содой: 1 
ст. ложку растворить в 1 л воды, до-
бавить 40 г хозяйственного мыла.

6. Золой: 200–300 г залить 5 л 
крутого кипятка, остудить, проце-
дить, добавить 20 г хозяйственно-
го мыла.

Настоями и отварами
7. Горьким перцем: 1 кг струч-

ков порезать и кипятить 1 час в 10 
л воды в закрытой эмалирован-
ной посуде. Готовый отвар насто-
ять двое суток, процедить, раз-
лить по бутылкам, закупорить 
пробками.

Для обработки кустарников 
надо 0,5 стакана этого настоя рас-
творить в 10 л воды, добавить 40 
г хозяйственного мыла. Для опры-
скивания деревьев дозу нужно уд-
воить. Такой раствор может хра-
ниться всё лето в тёмном прохлад-
ном месте.

8. Листьями хрена: листья и 
корни измельчить, заполнить ими 
ведро наполовину, залить водой 
дать настояться 2–3 часа.

9. Чистотелом: 3–4 кг сырой 
травы (или 1 кг сухой) залить 10 
л воды и настоять 1–2 дня. Про-
цедить, добавить хозяйственное 
мыло.

10. Побегами сосны: 2 кг одно-
летних побегов сложить в ведро, 
долить до верха воды. Настаивать 
неделю, ежедневно перемешивая.

Перед использованием разба-
вить 1:10.

11. Одуванчиком: 400–500 г 
листьев залить 10 л воды. Настаи-
вать 2–3 часа. Процедить.

12. Чесночно-луковой шелу-
хой: 1 плотно набитый стакан сме-
си чесночной и луковой шелухи 
залить 3 л кипятка. Настаивать 3–4 
часа. Развести в 10 л воды.

13. Ботвой картофеля: 300 г зе-
лёной ботвы залить 5 л кипятка. 
Настаивать сутки. Перед опрыски-
ванием добавить 20 г хозяйствен-
ного мыла.

14. Пасынками томатов: 250 г 
пасынков залить 5 л кипятка. На-
стаивать сутки. Добавить 20 г хо-
зяйственного мыла.

15. Крапивой: 100–200 г травы 
залить 1 л воды. Настаивать сутки.

16. Горчицей: 200 г порошка 
растворить в 1 ведре воды.

17. Табачной пылью: 1 кг пы-
ли залить 10 л горячей воды (око-
ло 60°С). Настаивать сутки, затем 
процедить.

Перед опрыскиванием 2 л на-

стоя развести в ведре воды.
18. Апельсиновыми корками: 1 

кг залить 10 л тёплой воды. Наста-
ивать трое суток.

19. Конским щавелем: 300 г 
корней мелко изрубить, залить 10 
л воды. Настаивать 3 часа.

20. Тысячелистником: 2,5 кг 
свежей травы залить 10 л воды. 
Кипятить 30 минут.

21. Аптечной ромашкой: 1 кг 
сухой травы (продаётся в аптеках) 
залить 10 л тёплой воды. Настаи-
вать 12 часов.

Перед использованием разба-
вить водой в пропорции 1:3.

22. Листьями ольхи: 2 кг све-
жих или 1 кг сухих листьев залить 
10 л воды. Настаивать сутки. По-
сле этого довести до кипения и то-
мить на слабом огне 30–40 минут.

23. Бархатцами: траву с цве-
тами измельчить, заполнить ве-
дро до половины, залить водой до 
верху. Настаивать 2 суток, проце-
дить.

24. Дурманом: 2 кг травы (дур-
ман у многих растёт в цветниках 
в качестве декоративного расте-
ния) залить 10 л воды. Настаивать 
12 часов, процедить.

25. Лопухом: полведра измель-
чённых листьев залить 5 л горячей 
воды. Настаивать 2 суток.

http://lifehack.sait-pro-dachu.
ru/25-sposobov-izvesti-tlyu.html

Год назад купили компостер в Леруа 
Мерлен (leroymerlin.ru), он оказался 
удобным: сверху закрывается крыш-

кой, а снизу по всему периметру откры-
ваются дверки. Недавно проверили наш 
компостер на качество компоста, чтобы 
подкормить малину, и остались доволь-
ны. За год количество органики сильно 
уменьшилось.

Поместье АНДРи КА.
ПРП Сказочный край,
Краснодарский край,

Северский район.

25 способов25 способов
избавитьсяизбавиться
от тлиот тли

Компостером довольныКомпостером довольны

* Яблоню и вишню сажайте 
подальше одну от другой: их кор-
ни действуют друг на друга угне-
тающе.

* Если под яблоней посадить 
пижму или полынь, они защитят 
дерево от плодожорки. Защищает 
сад от вредителей и бузина. 

* Цветки флоксов будут окра-
шены ярче, если удобрять землю 
золой. Разумеется, земля должна 
быть рыхлой, влажной и в меру 
заправленной навозом. 

* Там, где растёт черёмуха, не 
бывает мух. А если принести в дом 
ветки бузины, можно выгнать и та-
раканов, они не выносят запаха 
этого растения. 

* Избавить капусту от нашест-

вия гусениц можно так. Наберите 
в равных частях свежих сосновых 
и еловых игл, проверните их через 
мясорубку и рассыпьте на нижние 
листья капусты и землю вокруг ра-
стений. 

* Бабочки-капустницы не вы-
носят запаха календулы и ботвы 
томатов. Они не залезают на те 
грядки, где эти растения посаже-
ны в междурядьях капусты. 

* Чтобы чеснок лучше хранил-
ся, прижгите, скажем, на пламени 
свечи донцы головок там, где на-
ходятся корешки. 

* Чтобы квашеная капуста не 
перекисла, положите в неё осино-
вую чурочку.

Садовые премудрости 
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Сажайте бархатцы!

Бархатцы любят за красо-
ту, длительность цвете-
ния, неприхотливость. Их 
выращивают практиче-
ски все любители цветов. 

О том, что бархатцы могут стать 
эффективными помощниками в 
борьбе с вредителями и болезня-
ми в саду и на грядках, многие са-
доводы не знают.

Бархатцы принадлежат к тем 
уникальным цветочным растени-
ям, которые дарят радость пыш-
ного цветения и одновременно 
являются воинами, охраняющими 
многие другие растения от наше-
ствия вредных насекомых, гриб-
ных болезней. И это достоинство 
бархатцев надо непременно ис-
пользовать всем земледельцам.

Специфический запах бархат-
цев не допускает на свою терри-
торию таких вредоносных насеко-
мых, как тля, клопы, блошки, коло-
радские жуки и др.

Посаженные рядом с грядка-
ми моркови, лука репчатого, бар-
хатцы сбивают с «курса» морков-
ную и луковую муху, ослабляя их 
атаки. А чередуя посадки расса-
ды капусты и бархатцев, капуста 

в меньшей степени повреждается 
гусеницами, так как бабочки пра-
ктически не садятся на капустные 
растения.

Хороший защитный эффект 
приносит посадка вокруг грядок 
с огурцами, томатами, баклажана-
ми; среди кустиков садовой зем-
ляники. Бархатцы губят грибко-
вую инфекцию не только в почве, 
но и в воздухе. Полезно высажи-
вать бархатцы у входа в теплицы, 
а немного низких бархатцев — в 

самих теплицах, по краям грядок, 
если позволяет место.

Высадка бархатцев среди ли-
лий, ирисов, тюльпанов и других 
луковичных обеззараживает поч-
ву. Бархатцы подавляют такое ко-
варное заболевание, как фузари-
озное увядание. Поэтому осенью 
отцветшие растения бархатцев 
лучше оставить перегнивать на та-
ких местах. Обрезается секатором 
верхняя часть бархатцев (корень 
оставляют в почве), измельчается 

и чуть присыпается почвой.
Бархатцы — растения, способ-

ные очистить почву от нематоды, 
не применяя химические сред-
ства. Для этого выращивают от-
клонённые бархатцы на заражён-
ной почве не менее 100 дней, за-
тем измельчают и заделывают в 
почву. Корни, проникая вглубь 
поч вы, выделяют губительные для 
нематод вещества.

Опытные дачники использу-
ют бархатцы в качестве сидера-
та. Это повышает плодородие по-
чвы, очищает её от всевозможных 
болезней, а значит, на таких участ-
ках урожайность будет выше. Ко-
нечно, это несколько трудоёмко. 

Надо вырастить рассаду, высадить 
её, в очень сухую погоду полить. 
Но есть и плюсы. Семена всходят 
быстро, сеянцы крепкие, рассада 
приживается без проблем, растёт 
сама по себе. Осенью надо только 
растения измельчить и заделать 
в почву. Но применять бархатцы 
длительное время на одном и том 
же участке нежелательно. Лучше 
чередовать их с другими сидерат-
ными растениями.

Также эффективны посадки 
бархатцев в саду в приствольных 
кругах плодовых деревьев, около 
кустов смородины, крыжовника. 
И красиво, и полезно.

http://4dachi.ru.

Личинки жука-бронзовки 
и личинки майского жу-
ка — в чём их отличие? Я 
не знала. Думаю, что мно-
гие не знают, но личинка 

майского жука — враг, а личинка 
бронзовки — друг.

2012 год, убирали картофель. 
С 5 м2 получилось 90 кг клубней. 
При уборке я насобирала мно-
го жирных личинок, но, рассма-
тривая каждый клубень, не обна-
ружила повреждений картошки. 
Много слышала, что личинки хру-
ща (майский жук) едят клубни кар-
тофеля, но мою картошку они не 
тронули. Я не пользуюсь химией 
типа «Престиж» и вообще никакой 
химией. Почему же эти личинки не 
причинили вреда моей картошке? 

С этим вопросом по электрон-
ной почте я обратилась к Тимохо-
ву Александру Викторовичу, кан-
дидату биологических наук (МГУ 
имени М.В. Ломоносова, биоло-
гический факультет, кафедра эн-
томологии), выслала фотографии 
личинок.

Вот что мне ответил А.В. Тимо-
хов: «Судя по тому, что я вижу на 
фото, это личинки жука-бронзов-
ки. Никогда они не были серьёз-
ными вредителями». 

Поверив на слово, я уже не ду-
мала об этом, тем более, что у нас 
нечасто встретишь майского жу-
ка, а вот бронзовки летают всё ле-
то.

У меня все грядки замульчи-
рованы свежей травой. Активная 
мульча. Интенсивные грядки. Если 
травы не хватает, то я мульчирую 
старой листвой. 

Постоянно, особенно при 
уборке картофеля, я находила та-
ких личинок в большом количе-
стве, но картошку они не трогали. 
Прав был энтомолог!

Прошло время. Осенью 2014 
года мы с сыном выкладывали 
компост в ящики. Сын обратил 
внимание на очень хорошее каче-
ство компоста. И, что удивитель-
но, самый лучший компост был 
там, где личинки кишмя кишели. 
Это был уже даже не компост, бо-

лее всего он был похож на гра-
нулированный чернозём! Личи-
нок мы выбрали вручную и отда-
ли птицам.

Прошёл ещё год. Осенью пере-
кладывать компост мне помога-
ла девушка сына. На этот раз она 
обратила внимание на то, что там, 
где много личинок, компост от-
личного качества, и я вспомнила 
слова сына, сказанные в прошлом 
году…

Поздней осенью 2015-го, ког-
да перекладывали компост, мы 
выбрали личинок и не стали отда-
вать птицам, а высыпали их в све-
жий компост, в середину кучи. 

Компост на две трети состо-
ял из падалицы яблок. Яблоки бы-
ли наши и соседские. Конечно, я 
не валила кубометр яблок в од-
ну кучу, а собирала падалицу че-
рез день, получалось 4–6 вёдер; 
раскладывала их в один-полтора 
слоя и пересыпала опилками (2–
3 ведра), листвой (10–15см), кото-
рую всегда заготавливаю осенью, 
землёй (2 ведра), золой, различ-
ным органическим мусором, ко-
торый выбрасывают в лес соседи. 
Также в кучу укладывались отхо-
ды яблок после производства со-
ка — а их тоже было немало: со-
ка сделали более 100 литров. Куча 
поднималась и оседала.

Личинки бронзовки нормаль-
но пережили зиму, а за лето 2016 

года съели все яблоки.
Такой компост в основном я 

использую для выращивания рас-
сады ранних помидоров, приме-
няю ёмкости для рассады 5–8 ли-
тров. Рассаду выращиваю не толь-
ко для себя, ещё и на продажу, по 
заказу.

Если вы нашли в компосте ли-
чинок разного размера, то это сов-
сем не значит, что перед вами ли-
чинки разных жуков. Бронзовка 
откладывает яйца в компост всё 
лето, и личинки вылупляются из 
яиц в разное время: соответст-

Личинки в компосте венно, маленькие личинки — «до-
школята», а большие — «старше-
классники».

При внимательном рассмо-
трении компостной кучи мы за-
метили, что дождевые черви мас-
сово живут в нижнем слое, види-
мо, там и питаются. А вот личин-
ки бронзовки можно найти в лю-
бом слое компоста. Они прекра-
сно перерабатывают раститель-
ные остатки. После переработки 
личинками компост выглядит, как 
гранулированный кофе, только 
чёрного цвета. Если личинка по-
падает на грядку, то она не трога-
ет корни растений, клубни, а пи-
тается мульчой и компост произ-
водит прямо на грядке.

В подтверждение — интернет:
«Личинка бронзовки ест не-

прерывно и превращает в поро-
шок уже разрушенные гниени-
ем мёртвые листья и стебелёчки. 
Жилки ещё долго бы оставались 
целыми в гниющих листьях. Ли-
чинка поедает и эти, медленно за-
гнивающие остатки: крепкими че-
люстями она расщепляет их на во-

локна, а затем грызёт. В её кишеч-
нике они превращаются в тесто, 
вполне пригодное для удобрения 
почвы. Один из самых деятель-
ных изготовителей чернозёма — 
личинка бронзовки». (Жан-Анри 
Фабр «Жизнь насекомых. Расска-
зы энтомолога»)

«Личинки бронзовки зачастую 
находятся в компосте. Они очень 
похожи на хруща, не сразу най-
дёшь отличие. При попадании ли-
чинки в огород, она, конечно, мо-
жет повредить посадки, если не 
будет привычного для неё корма. 

А вот личинки хруща не относят-
ся к «падальщикам»: они предпо-
читают питаться свежими расте-
ниями…».

Как отличить личинок брон-
зовки от личинок майского жука?

У личинки бронзовки нож-
ки короткие, а у личинки майско-
го жука — длинные. Кроме того, 
голова у личинки майского жука 
крупнее, «талия» тоньше и челю-
сти более крупные и сильные.

«Способ передвижения ли-
чинки бронзовки выглядит очень 
странным, и я не знаю подобных 
случаев среди других насекомых. 
Её ножки, пусть и коротковатые, 
не хуже, чем у множества иных ли-
чинок. Но она никогда не пользу-
ется ими и передвигается на спи-
не. Только на спине, никогда ина-
че! При помощи червеобразных 
движений, упираясь волосками 
спины в землю, она передвигается 
брюшком вверх, и ножки её бол-
таются в воздухе. Увидевший та-
кую гимнастику впервые, подума-
ет, что личинка нечаянно опроки-
нулась и бьётся, стараясь пере-
вернуться. Он положит её спиной 
вверх, но она упрямо переворачи-
вается и продолжает ползти вверх 
брюшком.

Этот способ передвижения так 
ей свойствен, что по нему одному 
даже неопытный глаз легко узнает 
личинку бронзовки…». (Жан-Ан-
ри Фабр «Жизнь насекомых. Рас-
сказы энтомолога»).

Личинки жука-бронзовки жи-
вут примерно год-полтора, даль-
нейшая стадия развития — кукол-
ка, а из куколки выходит взрослый 
жук.

Личинки майского жука или 
хруща можно найти на прополо-
тых грядках без мульчи. Эти ли-
чинки едят корни растений и мо-
гут оставить без урожая. 

Мама-майский жук не станет 
копаться в мульче или компосте, 
она отложит яйца там, где кореш-
ки растений будут доступны её де-
тям — на «идеальном» (красивом 
прополотом) огороде. 

Мульчируйте почву, и вам по-
могут возродить плодородие на-
ши подземные огородные помощ-
ники. Только научитесь отличать 
хороших от плохих!

Наталья СМОРЧКОВА.
г. Москва.
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Не все знают, что крысы и 
мыши очень чувствитель-
ны к запахам. Есть травы, 
которые являются при-

родными помощниками в борьбе 
с грызунами и помогут защитить 
жилище и собранный урожай от 
грызунов. 

Бузина 
Бузина обладает отпугиваю-

щим эффектом против мышей и 
крыс, т. к. они не выносят её не-
приятного запаха. Корни бузины 
чёрной выделяют синильную ки-
слоту. Растение умеренно ядовито 
для млекопитающих, поэтому там, 
где растёт бузина, мелкие грызу-
ны не поселятся. 

Люди с древности знали об 
этих замечательных свойствах бу-
зины и поэтому высаживали дере-
вья около сараев, складов, зерно-
вых амбаров для отпугивания мы-
шей, крыс, ветвями переслаивали 
скирды сена и обвязывали стволы 
яблонь. 

Замечено, что здания, вокруг 
которых растёт красная бузина, 
чисты от мышей и крыс. Садово-
ды уверенно утверждают, что во-
круг красной бузины нет насеко-
мых-вредителей. В деревнях и се-
годня, как в прежние времена, на-
резают ветки бузины и расклады-
вают их в подполье. 

Крысогон

или чернокорень 
С давних пор в народе са-

мым эффективным средством для 

борьбы с мышами и крысами счи-
тается растение чернокорень (в 
свежем и сухом виде). Порошок 
из сушёных корневищ, свежий сок 
или крепкий отвар корней этого 
растения применяется с пищевой 
приманкой для травли грызунов, 
а положенная в помещении охап-
ка свежей или сушёной травы так 
отпугивает мышей и крыс, что они 
надолго покидают это место. 

Грызунов и насекомых отпуги-
вает неприятный запах чернокор-
ня, который люди совсем не ощу-
щают. Если же занести срезанный 
чернокорень в дом, можно не бес-
покоиться о сохранности продук-
тов на полках. Советую вам разло-
жить стебли и семена чернокорня 
везде: в подполье, кладовых, на 
чердаках. 

Для этого траву крысогона 
нужно особым способом подгото-
вить. Свежие или высушенные ра-
стения ошпарить кипятком и поло-
жить в мышиные норы, в подпол, 
амбар, на чердак; развешать куч-
ками в садовом домике или раз-
бросать около стволов плодовых 
деревьев. Мыши и крысы особен-
но боятся цепких семян, которые 
намертво пристают к их шкурке. 

Чтобы грызуны надолго поки-
нули ваш участок, достаточно по-
садить на участке в 6 соток 20–
25 растений чернокорня. Разме-
щать их следует ближе к плодо-
вым деревьям и кустам, а также 
к дому и сараю. Чернокорень, за-
ложенный пучками в сено, спосо-
бен отпугнуть грызунов, не давая 
им своим запахом обустроить се-
бе гнездо. 

Крысогон очень ядовит, осо-
бенно корень и семена. Будьте 
осторожны!

Полынь —
«трава горькая» 

Эту траву знают, кажется, все. 
Сильный приятный горько-тер-
пкий аромат полыни, посаженной 
по периметру сада, защищает его 
от многих вредителей. В старину 
высушенной полынью переклады-
вали снопы хлеба, защищая их от 
мышей. И сейчас полынью обвязы-
вают на зиму стволы деревьев. 

Для отпугивания грызунов в 
доме и подполье высушенную 
траву полыни раскладывают в ме-
стах появления мышей и крыс. 
Пучками этой травы обкладывают 
по периметру хранилища (кладов-
ки, погреба). 

Мята полевая,
или дикая мята 

Ещё одна полезная и хоро-
шо всем известная травка. Пра-
вильно высушенная мята, а так-
же настойка мяты на спирту хо-
рошо отпугивают крыс и мышей. 
Грызуны не испортят ваши съест-
ные припасы, если положить ря-
дом с ними небольшой пучок из 
листьев мяты. А если вокруг до-
ма вы разведёте мятные заросли, 
то мыши будут обходить ваш дом 
стороной. 

Знаете ли вы, что у мяты мно-
го и других полезных свойств? На-
пример, измельчённые листья, 
положенные на дно шкафа, изба-

вят вас от надоедливой моли. 
Боятся запаха мяты и домаш-

ние муравьи. Если помазать соком 
свежих листьев мяты муравьиные 
дорожки, насекомые уйдут из ва-
шего дома. А вот для отпугивания 
комаров советую положить возле 
вашей подушки несколько вето-
чек свежей мяты. И запах прият-
ный, и комары не безпокоят. 

Пижма 
Знойным летом, когда раз-

нотравье лугов благоухает сме-
шанными ароматам, на фоне дру-
гих запахов резко выделяется за-
пах пижмы: она отчётливо пахнет 
камфорой. С давних времён пиж-
му используют в быту как при-
родный инсектицид, ведь мухи, 
комары, мошки её просто не пе-
реваривают! Применение её в ка-
честве средства от мух пользует-
ся популярностью у домохозяек. 
Достаточно посыпать порошком 
пижмы мясо — и мухи даже не 

приблизятся к нему. 
А вот если положить связку 

цветов пижмы в помещении, то 
докучные мухи надолго его поки-
нут. Хорошо использовать пижму 
обыкновенную и для борьбы с мо-
лью, клопами и блохами.

Мыши тоже очень не любят за-
пах пижмы. Поэтому советую раз-
ложить её, связав в пучки по 3–5 
стебельков, везде — не только в 
доме, но и в подвале. И там, где 
лежит пижма, будет всегда чисто. 

Ромашка 
Запах цветов ромашки очень 

любят люди, но только не мыши. 
Поэтому ромашку с давних пор 
используют для борьбы с надо-
едливыми грызунами. Рассыпают 
на полу в доме ароматные голов-
ки ромашки, а пучки высушенных 
цветов держат в хозяйственных 
постройках, где хранятся продук-
ты питания.

www.vedamost.info

Как избавиться от крыс и мышейКак избавиться от крыс и мышей
с помощью трав с помощью трав 

Компост — ценное и самое 
главное безплатное удо-
брение. Его всегда не хва-
тает, ведь на приготовление 

уходит много времени — 7–10 ме-
сяцев. Но процесс можно значи-
тельно ускорить, и для этого не 
потребуется никаких затрат.

Обычно для ускорения при-
готовления компоста достаточно 
раз в неделю поливать компост-
ную яму или кучу. Поддерживая 
оптимальную влажность можно 
на один-два месяца раньше об-
завестись рассыпчатым удобре-
нием. 

При этом компостная яма не 
должна «ароматизировать» на 

весь участок запахами гниения: 
это означает, что в компосте слиш-
ком много азотистых веществ и 
надо добавить соломы для погло-
щения лишнего азота. В этом слу-
чае компостную яму перелопачи-
вают, равномерно добавляя со-
лому и слегка перемешивая суб-
страт вилами. 

Добавьте в компост немного 
«Байкала» или «Востока», и благо-
даря микроорганизмам, содержа-
щимся в этих препаратах, он бу-
дет готов в рекордные сроки — за 
два-три месяца. 

Впрочем, не обязательно ми-
кробов покупать, их хватает и в 
природе. Просто их надо заста-
вить работать на нас. Для этого 
можно развести стакан сахара в 1 
л воды, добавить дрожжи и залить 

питательный раствор в ямки, вы-
копанные в компостной куче. Как 
правило, процесс разложения от-
ходов значительно ускоряется, и 
компост будет готов на полтора 
месяца раньше. 

На созревание компоста пло-
хо влияют перепады влажности. 
Трава то подсыхает, то снова сма-

чивается водой, из-за чего полез-
ные бактерии погибают. Чтобы 
этого не происходило, компост-
ную кучу желательно накрыть де-
сятисантиметровым слоем зем-
ли. Если это сделать тяжело, то 
компостную кучу можно накрыть 
чёрной полиэтиленовой плён-
кой, в которой делают отверстия 
для вентиляции. На солнце такая 
кучка под плёнкой «поспеет» на-
много раньше.

https://vk.com/dacha_sovetnik

Делаем компост по-быстрому
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Наталья Кобзарь,
Запорожье, Украина.

VI фестиваль на Доброй Земле. 
Он был душевным, позитивным 
и насыщенным. Как всегда было 
множество полезнейших знаний, 
передаваемых самым древним и 
до сих пор самым действенным 
способом: из уст в уста! Множест-
во музыкантов ежедневно радо-
вали фестивальщиков своими но-
выми и обязательно любимыми 
старыми песнями. Пели акапель-

ПРАЗДНИКИ

или Девять дней одного летаили Девять дней одного лета
фестиваль,фестиваль,VIVI

же двухкалейки! 
Но дети всё равно были вне 

конкуренции. Наблюдала за одним 
карапузом не более двух лет от ро-
ду в льняной рубахе и закатанных 
до колен портах, которого мама 
спустила с рук и пустила босыми 
ножками по влажной глине. Он за-
пустил ручонки в первую найден-
ную лужицу, набрал полные ла-
дошки влажной глины и с блажен-
ством стал пропускать её сквозь 
пальчики! Когда малыш насладил-
ся этим процессом, то рванул со 
всех ножек к маме, неся в себе на-
стоящую, искреннюю, такую чи-
стую, как бывает только в детстве, 
радость! Ребёнок со всего размаху 
обнял любимую мамочку за подол 
её красивейшего, расшитого цве-
тами, светлого льняного платья, 
и эта прекрасная фея смогла ис-
кренне разделить со своим малы-
шом радость! Она подхватила своё 
подштукатуренное глиной чудо на 
руки, ничуть не поморщившись и 
не сожалея о прекрасном, дора-
зукрашенном отпечатками ладо-
шек наряде. Вот где ещё такое уви-
дишь?! Даже только лишь ради та-
ких моментов стоило приехать на 
Добрую Землю!

*     *     *

но и даже всем фестивалем! А ка-
кая потрясающая кадриль была 
поставлена и исполнена на сцене! 
Это был огонь! Ребята зажгли всех! 

Но в этом году фестиваль был 
и особенным. Стояла невероятная 
погода, такая погода… Наверное, 
каждый, у кого было желание, на-
писал о погоде этого лета. Как же 
она украсила и оживила фести-
валь! Дождик был нашим добрым 
другом и вовсе не мешал фестива-

лю идти намеченным курсом. Он 
проливными струями омывал До-
брую Землю несколько дней на-
кануне. Вымыл всё качественно 
и оставил невероятное множест-
во озёр на территории. Все после-
дующие дни вода с неба являлась 
изредка и ровно в таком количе-
стве, чтобы поддерживать реки и 
затоки в актуальном состоянии!

Благодаря этому, все танцы и 
хороводы с хороводной поляны 
переместились в восхитительный 
новый зал Доброй Избы. Вы виде-
ли эту красоту?! Это замок-терем с 
деревянными сводами, каменны-
ми арками, потрясающей огром-
ной люстрой, волшебной акусти-
кой и прекрасным танцполом! У 
нас были не просто задорные тан-
цы, а королевские балы! Каждый 
вечер после девяти в этот же зал 
переезжал вечерний концерт, и 
все желающие могли наслаждать-
ся любимыми песнями и плясать 
до упаду. А кто наплясался днём, 
спокойно шёл отдыхать, ведь звук 
оставался в тереме и не долетал 
до палаточного городка.

Днём, если вдруг дождик про 
нас вспоминал, то все мастер-
классы перемещались за расстав-
ленные в том же зале столы. Было 
тепло, уютно и душевно.

А какие счастливые дети бы-
ли на этом фестивале! Они стро-
или плотины и запруды, рыли ка-
налы, потом всей оравой помога-
ли волонтёрам разжигать костёр 
из намокших дров. Об этом можно 

было снять полноценный фильм! 
Не отставали от детей и взрослые. 
Невероятно забавно было ходить 
как канатоходцы по заботливо 
разложенным доскам через «за-
ливные луга» Доброй Земли. Орга-
низаторы и их помощники проло-
жили из досок целые трассы с раз-
вязками во всех направлениях, а в 
самых загруженных местах — да-

Александр Самофал,
Ростовская область,
поселение Росток

На фестивале в один из дней 
увидел своих друзей-бардов. Как 
приятно встречаться с друзья-
ми, сколько света струится из их 
глаз, сколько тепла в рукопожати-
ях и дружеских объятиях! Через не-
сколько минут я наслаждался соль-
ным выступлением друзей. Всё-та-
ки как выросли наши барды: какое 
пение, как держатся на сцене!

После выступления группы 
«Просто счастье» в составе РАма-
на Соколова и Ани Скриповой на 
сцену вышли Олег Арзамасцев, 
Дмитрий Ибрагимов и Иришка 
Тюнькина. Это был сольник Оле-
га, а друзья пришли на помощь. И, 
надо сказать, что втроём у них по-
лучилось несравненно красивее.

Солнце садилось, я фотогра-
фировал концерт, и мне очень хо-
телось сделать хорошие фото. Од-
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нако освещение сцены было сла-
бенькое, а хорошие фонари с 
тёплым свечением могли бы вы-
годно подчеркнуть красоту проис-
ходящего в вечернее время. Ведь 
сцена — это лицо фестиваля, так 
как красивые снимки притягивали 
бы новых участников. Удивитель-
но, что об этом не подумали орга-
низаторы.

В КРУГУ СЕМЬИ

 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
na-polyanke@list.ru

Кабачок
с кумином

Здравушкины рецепты •

0,5 кг кабачка;
100–150 г адыгейского сыра 

или брынзы;
1 ч. л. масла;
1 ч. л. кумина;
1–2 ст. л. соевого соуса (по же-

ланию);
2 зубчика чеснока (по жела-

нию).

Не могу удержаться от люби-
мого рецепта.

Недавно заехали в экопосе-
ление Стрелёнки (Калужская об-
ласть), а там симпатичная девушка 
Нелли, бывшая москвичка, смеётся:

— Меня кабачки просто окку-
пировали! Это кабачковое царст-
во какое-то, я просто не знаю, что 
с ними делать!

Она нас щедро в дорогу снаб-
дила своим урожаем, с которым 
мы поделились уже в другом посе-
лении, вдогонку оставляя рецепт 
(он у нас сейчас хит сезона) — ка-
бачок с кумином.

Если вы не знаете, что это за 
«зверь такой» (кумин), то советую 
с ним познакомиться.

С кумином (зирой) я сама стала 
общаться на «ты» совсем недавно.

Купив новую специю на одной 
из индийских выставок, я долго не 
могла понять, зачем она нужна? 
И явно не разделяла восторга мо-
ей тёти, которая расхваливала его 
вкусовые качества:

— Оксаночка, ты обязатель-
но попробуй зиру. Какой же с ним, 
оказывается, вкусный плов!

По виду маленькие семена 
очень напоминали тмин, но по 
вкусовым качествам, как мне тог-
да показалось, явно ему уступали.

«Значит, на любителя», — ре-
шила я, отправив пакетик на даль-
нюю полку.

Вот уж не думала тогда, что 
окажусь в их числе (в смысле, тех 
самых «любителей»)!

Приехала ко мне на днях в го-
сти чудесная молодая семейная 
пара из Москвы, Оксана с Васили-
ем.

— Ты знаешь, — обратилась 
ко мне тёзка, — а мы последнее 
время с Васей «подсели» на одно 
очень вкусное блюда из ведиче-
ской кулинарии.

— Рассказывай! — заинтере-
совалась я.

— Сначала нужно обжарить 
кумин в небольшом количестве 
масла, а потом в сковородку до-
бавить кусочки адыгейского сы-
ра и кабачка. В конечном итоге 
получается очень быстро, а глав-
ное сытно.

Мы когда с Васей домой с рабо-
ты приезжаем уставшие, сразу го-
товим это блюдо. Сейчас практи-
чески каждый день стали готовить. 
Оно даже не приедается!

— Отлично, тогда давайте сей-
час его и приготовим, — предло-
жила я. — А брынза подойдёт?

— Тоже хорошо, главное, что-
бы он не плавился.

— А если нет ни того, ни друго-
го? — засмеялась я.

— Тогда сделаем просто каба-
чок с кумином. Поверь, это того 
стоит!

— Тогда приступим!
Так как я жарить не очень-то и 

люблю, то добавила на разогретую 
сковороду буквально половину 
чайной ложки масла, не больше.

— Для этого можно использо-
вать и масло гхи (топлёное масло), 
по крайней мере, оно не выделяет 
токсины при жарке, — рассказы-
вала моя гостья.

— Да, то же самое говорят об 
оливковом и горчичном маслах. 
Ладно, поверим им на слово, — 
улыбнулась я, добавляя в сково-
родку немного любимого моего 
масла гхи, которое готовлю на пол-
года вперёд.

— Затем в масло насыпаем 
специи, тогда они отдают весь свой 
аромат, — продолжала Оксана. — 
Смотри, как семена начинают пе-
ниться. Буквально чайной ложеч-
ки кумина достаточно. Можно ещё 
других любимых специй добавить.

Теперь выкладываем в сково-
родку нарезанный на квадратики 
кабачок.

— А посолить нужно? — поин-
тересовалась я.

— Нет, достаточно в конце па-
ру столовых ложек хорошего со-
евого соуса добавить. Теперь за-
крываем крышкой и убавляем 
огонь. Через 5 минут будет готово!

— Что, так быстро?
— Да в том то и дело: каба-

чок должен остаться чуточку хру-
стящим, в этом вся и прелесть! Но 
в то же время он будет приготов-
ленным.

— А сыр, если он есть, когда 
добавлять?

— Можно сразу после кабачка.
Тем временем, пока я к новому 

блюду нарезала помидоры для са-
лата, Оксана уже раскладывала ап-
петитные кусочки кабачка, исто-
чавшие приятный аромат.

Каково же было мое удивле-
ние, когда я попробовала новое 
блюдо. Этот вкус кумина… (как бы 
объяснить?) заиграл совершенно 
иными нотками. 

Отлично понимая, что в пер-
вую очередь нужно съедать са-
лат, а потом уже основное блюдо 
(обычно я от этого правила не от-
хожу), совершенно не могла себя 
заставить оторваться от необык-
новенно вкусного кабачка.

С тех пор зира перекочевала на 
ближайшую полочку и в послед-
нее время стала самой востребо-
ванной специей. То ли организм 
её распробовал, то ли я оказалась 
тем самым «любителем», понять 
не могу. Но тушёный кабачок с тех 
пор стал моим любимейшим блю-
дом в «кабачковом сезоне».

Совсем по-другому обстоя-
ло дело по части озвучки концер-
та. Звук был чистым, прозрачным, 
в меру громким и разборчивым; 
всех исполнителей было хорошо 
слышно. Слушать было одно на-
слаждение! Радовал факт, что ор-
ганизаторы не поскупились на хо-
рошего звукооператора.

Погода этим летом удивила: 
почти каждый день шли непро-
должительные ливневые дожди. 
И в этих условиях Добрая Земля 
просто поплыла. Территория рас-
кисла настолько, что можно было 
ходить только в сапогах или бо-
сиком. Сам я был в кожаных крос-
совках, допускавших посадку до 6 
см. И только виртуозное владение 
ногами да хороший глазомер за-
щитили от затопления моих крос-
совок выше «ватерлинии». Осо-
бенно непросто было пробраться 
к лавочкам возле сцены, олицет-
воряющим собой зрительный зал.

Хочу поклониться тем, кто не-
смотря на материальные и чело-
веческие трудности, продолжает 
каждый год организовывать фе-
стиваль на Доброй Земле. Спа-
сибо вам, друзья, за такое место, 

где можно собраться, пообщать-
ся, подучиться, наслушаться, на-
питаться и порадоваться; горожа-
нам набраться сил для новых по-
двигов в городах; бардам пока-
зать себя и представить новые и 
старые песни, а купцам выгодно 
распродаться. 

Не без недостатков, но все мы 
живые люди. И во многом живы 
благодаря вам, светлые организа-
торы.
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Р
азве это не прекрасно, что 
самая полезная еда на зем-
ле стоит дешевле всего? 
Шах и мат тем, кто счита-
ет, что здоровое питание 

— это невозможно дорого. Про-
ростки — живые ферменты, гото-
вые сотворить с вами чудо, исце-
лить от многих болезней и омо-
лодить ваше тело, если вы позво-
лите, конечно. 

Такую биогенную еду употре-
бляли в былые времена многие 
мудрые народы, благодаря че-
му могли жить на Земле неогра-
ниченное время. Древние гре-
ки (пеласги) считали, что «уме-
реть в 70 лет — это почти то же 
самое, что умереть в колыбели», 
ведь сам по себе процесс старе-
ния происходит тогда, когда уми-
рает больше клеток, чем возро-
ждается. А это случается лишь 
тогда, когда в еде не хватает фер-
ментов. 

Пример биогенной еды: про-
росшие семена и ростки подсол-
нечника, тыквы, льна, кунжута; 
пророщенные зёрна пшеницы, 
ржи, ячменя, амаранта, горчицы, 
нута, маша. 

Особенности биогенной 
еды: 

• является самой целебной 
едой на планете, издавна приме-
няется как допинг и лучшее ле-
карство;

• содержит биоэнерию в мак-
симальной фазе своей активно-
сти; 

• обладает свойством биоген-
ности (посаженный в землю про-
росток порождает новую жизнь, 
превращаясь в растение), имен-
но поэтому биогенную еду назы-
вают живой едой; 

• способна заряжать человека 
максимальным количеством би-
оэнергии;

• повышает физическую и 
психическую энергию человека; 

• способствует сокращению 
времени сна, которое организм 
использует для пополнения био-
энергии. 

Проростки — самые луч-
шие поставщики ферментов (эн-
зимов, источников жизненной 
энергии), витаминов, пищевых 
волокон (клетчатки), аминоки-
слот, жирных кислот, сахаров, 
микро- и макроэлементов. Про-
ростки содержат примерно в 40 
раз больше природных фермен-
тов, чем любые другие продукты, 
а содержащиеся в них антиокси-
данты предотвращают разруше-
ние ДНК, что способствует про-
длению жизни. 

Резкое увеличение количест-
ва витаминов свойственно толь-
ко прорастающим семенам, ведь 
они должны быстро преодолеть 
все препятствия на пути к сол-
нечному свету. Позже, когда на-
чинает работать корневая систе-
ма и появляются всходы, содер-
жание витаминов значительно 
снижается. Считается, что в зелё-
ных растениях витаминов в сред-
нем в 340(!) раз меньше, чем в 
проростках. 

Таким образом, используя в 
пищу пророщенные семена, че-
ловек способен получать макси-
мальное количество необходи-
мых организму природных вита-
минов-антиоксидантов, способ-
ных защищать от болезней и про-
длевать жизнь. 

Диета из семян проростков 
дёшева. Но ещё надо учитывать, 
что из одного килограмма сухих 
семян получается 1,5, а то и 2 ки-
ло «готовой» пищи (в результа-
те напитывания их водой). По-
купая апельсины, бананы, ман-
дарины, и т.п., мы почти полови-

Биогенная еда –Биогенная еда –
 дешёвый способ борьбы со старением дешёвый способ борьбы со старением

ну веса выкидываем в мусорный 
бак в виде кожуры, косточек и 
прочего, что делает эти продук-
ты ещё дороже относительно ре-
альной массы, потребляемой по-
сле их очистки. И ещё плюс: 300 г 
семян можно плотно покушать, в 
то время как 300 г апельсина или 
банана — «смешная доза». 

О преимуществах пророст-
ков знали ещё наши предки. Они 
всегда ценили, прежде всего, ка-
чество еды, а не её количество. 
Причём для полноценной жизни 
прародителям хватало в день не 
больше горсти проростков. Оста-
лись свидетельства, что наши 
предки принимали еду не чаще, 
чем 1–2 раза в день. 

Древние мудрецы объявили, 
что человек, питающийся один 
раз в день, является мудрым, пи-
тающийся дважды в день — гур-
маном, ищущим счастье во вре-
менных наслаждениях, а питаю-
щийся трижды в день — боль-
ным человеком. Интересно, что 
даже в античную эпоху греки и 
римляне, их армия, состоявшая 
из атлетов, маршировавших сут-
ками, ели один раз в день. 

Более тысячи лет одноразо-
вое питание вечером по оконча-
нию дневной работы было нор-
мой для народов, живших на по-
бережье Средиземного моря. 
Привычка питаться три раза в 
день появилась только в послед-
ние два столетия из-за недостат-
ка в питании жизненной энергии, 
ферментов, витаминов, которые 
погибают на огне и при помощи 
различных процессов рафиниро-
вания, консервирования, обдир-
ки и обработки. 

В качестве примера мож-
но сказать, что 100 г пророс-
шей пшеницы приносят боль-
шую питательную ценность, чем 
1 кг белого хлеба или 500 г све-
жих фруктов и овощей, которые, 
помимо прочего, часто содержат 
нитраты, ядовитые вещества. Пи-
тание проростками помогает 
многократно экономить не толь-
ко деньги и время, но и энерго-
потенциал. Именно поэтому мно-
гие йоги питаются в основном 
биогенной едой, расходуя биоэ-
нергию для духовных целей, раз-
вития интуиции, космического 
сознания. 

Состав биогенной еды: 
• Максимальное количест-

во живых ферментов (энзимов), 
с помощью которых осуществ-
ляются все метаболические про-
цессы, усвоение белков, жиров, 
углеводов. 

• Практически полный набор 
живых аминокислот, из которых 
формируются все живые клетки. 

• Зелёные побеги бобовых со-
держат живой хлорофилл, кото-
рый по составу аналогичен кро-
ви человека, поэтому активно 
участвует в кроветворном про-
цессе. 

• Неиссякаемый источник 
клетчатки, которая необходима 
для поддержания здоровья ми-
крофлоры и улучшения перева-
ривания еды. 

• Практически все живые ми-
кро- и макроэлементы. 

• Практически все живые ви-
тамины, которые нужны для нор-
мализации обменных процессов. 

Степень усваивания челове-
ческим организмом.

Так как в биогенной еде би-
оактивные вещества находятся 
в органических соединениях, то 
они очень легко усваиваются за 
счёт своих же ферментов. Про-
цент усваивания биогенной еды 
достигает 90–100% при тщатель-
ном пережёвывании. 

Последствия употребле-
ния.

После употребления биоген-
ной еды человек чувствует при-
лив жизненных сил, лёгкость и 
сытость в течение целого дня или 
даже нескольких дней. В резуль-
тате регулярного питания только 
лишь биогенной едой у человека 
исчезает тяга к «мёртвым» про-
дуктам питания, алкоголю, куре-
нию, наркотикам, пропадает ап-
петит, появляется возможность 
обходиться без еды в течение не-
скольких дней и недель. 

Регулярное потребление про-
ростков стимулирует обмен ве-
ществ и кроветворение, повы-
шает иммунитет, компенсирует 
витаминную и минеральную не-
достаточность, нормализует ки-
слотно-щелочной баланс, спо-
собствует очищению организма 
от шлаков и эффективному пи-
щеварению, повышает потен-
цию, замедляет процессы старе-
ния. Особенно полезны проро-
щенные семена детям и пожи-
лым людям, беременным женщи-
нам и кормящим матерям, людям 
интенсивного умственного и фи-
зического труда. 

Кроме общего положительно-
го влияния на организм челове-
ка, проростки каждой отдельной 
культуры, имея в своём составе 
определённый набор полезных 

веществ, витаминов и микроэ-
лементов, обладают специфиче-
ским оздоравливающим дейст-
вием и рекомендуются людям, 
страдающим теми или иными не-
дугами. Включение проростков в 
ежедневный рацион — важней-
ший элемент для человека, веду-
щего здоровый образ жизни. 

Проростки входили в состав 
пищи, а также лекарства многих 
десятков народов Востока и За-
пада. Ещё за 3000 лет до нашей 
эры китайцы регулярно употре-
бляли в пищу проростки бобов. 
Такими же проростками капи-
тан Кук избавил свою команду от 
цинги. На Руси издавна применя-
ли пророщенную пшеницу. 

Из древнерусских летописей 
известно, что воины славян в по-
ходах питались пророщенным 
зерном, а больных и ослаблен-
ных детей наши предки кормили 
пророщенной пшеницей, после 
чего дети быстро набирали вес и 
выздоравливали. 

Уже в наше время легендар-
ный Махатма Ганди ел пророст-
ки ежедневно и рекомендовал 
делать то же своим последова-
телям. 

Обаятельная Джейн Фонда, 
обладающая фигурой 16-летней 
девушки, значительное место в 
своём рационе отвела нежной 
зелени молодых проростков. Её 
примеру последовали и топ-мо-
дели, поскольку хороший цвет 
лица, белоснежные зубы, упру-
гая кожа, блестящие ухоженные 
волосы для них — не роскошь, 
а необходимые профессиональ-
ные качества. 

Профессор Генри Шерман до-
казал, что и продолжительность 
жизни животных можно увели-
чить с помощью пищи, в кото-
рой содержатся ферменты. Пи-
тание биогенной едой, содержа-
щей максимальное количество 
ферментов, — сокровенный се-
крет поддержания молодости ко-
жи и чуть ли не физического без-
смертия. 

Считается, что до Всемирного 
Потопа биогенная еда была ос-
новой рациона людей. Но после 
катастрофы знания о биогенной 
еде были утрачены. Лишь неко-
торые представители человече-
ского рода смогли сохранить тай-
ны долголетия. Ими в частности 
были йоги, волхвы, друиды. 

Сегодня по причине ужа-
сных неразумных привычек в пи-
тании средняя продолжитель-
ность жизни обычного челове-
ка составляет 70 лет, поэтому са-
ма мысль, что можно жить дол-
го, не страдая, кажется фантасти-
ческой. Но всё зависит от ваше-
го настроя и образа жизни, мы-
сленных убеждений, привычек в 
питании. 

Люди придумали очень много 
еды, сокращающей жизнь и ни-
чуть не меньше средств по борь-
бе со старением. Но какой смысл 
бороться с последствиями старе-
ния, если не устранять причины?

https://vk.com/love_zozh
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ВЕКТОР

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

З
абудь о том, чему тебя учи-
ли родители, учителя в шко-
ле, преподаватели в инсти-
туте и т. д. Пора взглянуть на 
мир иначе. 

Надеюсь, у тебя получится по-
нять написанное.

1. ОБЪЕКТИВНОГО МИРА, 
НЕ ЗАВИСИМОГО ОТ НАБЛЮДА
ТЕЛЯ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 

Этот мир обладает определён-
ными свойствами. Эти свойства не 
следует воспринимать как отдель-
но существующие от наблюдате-
ля. Например, возьмём складной 
стул. С вашей точки зрения, этот 
стул невелик, а вот со стороны му-
равья он просто огромен. Вы ощу-
щаете этот стул твёрдым, а ней-
трино пронесётся через него с ог-
ромной скоростью, поскольку для 
него атомы будут находиться друг 
от друга на расстоянии несколь-
ких километров. Короче, ни один 
из объективных факторов, на ко-
торых мы обычно основываем 
свою реальность, не является в 
основе своей достоверным. Фак-
торы такие, как вы их истолкуете. 

Сотни вещей и процессов, про-
исходящих в вашем организме и 
на которые вы не обращаете вни-
мания, — дыхание, пищеваре-
ние, повышение или понижение 
кровяного давления, рост новых 
клеток, очищение от токсинов и 
т. д. — могут быть взяты вами под 
контроль. Сам факт фокусиров-
ки вашего внимания на автомати-
ческих процессах, происходящих 
в вашем теле, изменит и процесс 
вашего старения, поскольку с те-
чением времени способность на-
шего организма к координации 
этих функций слабеет. 

Все так называемые непроиз-
вольные функции — от сердце-
биения и дыхания до пищеваре-
ния и гормональной регуляции 
могут быть взяты под контроль. 
В лабораториях, где исследуются 
ум и тело, пациенты научились си-
лой воли понижать кровяное дав-
ление или уменьшать выделение 
кислот, ведущих к язве. Почему 
бы не использовать эти способно-
сти в процессах старения? Почему 
бы не сменить старые стереотипы 
восприятия на новые? Для этого 
существуют многочисленные тех-
ники, которые человек может по-
ставить на службу себе. 

2. НАШИ ТЕЛА СФОРМИРО
ВАНЫ ИЗ ЭНЕРГИИ И ИНФОР
МАЦИИ. 

Нам кажется, наши тела состо-
ят из плотной материи, но физика 
утверждает, что каждый атом на 
99,9999 % состоит из пустого про-
странства, а субатомные частицы, 
со скоростью света проносящиеся 
через это пространство, в дейст-
вительности представляют пучки 
вибрационной энергии. Вся Все-
ленная, включая и ваше тело, — 
это не-вещество и причём не-ве-
щество мыслящее. Пустота внутри 
каждого атома пульсирует в виде 
незримого разума. Генетики поме-
щают этот разум в ДНК, но лишь 
для убедительности. Жизнь воз-
никает, когда ДНК переводит свой 
закодированный разум в свое-
го активного двойника РНК, кото-
рый, в свою очередь, внедряется 
в клетку и передаёт биты разума 
тысячам энзимов. А те потом ис-
пользуют бит разума для произ-
водства протеинов. В каждой точ-
ке этой последовательности энер-
гия и информация должны обме-
ниваться между собой, иначе ни-
какой жизни не будет. 

Когда мы стареем, поток это-
го разума по разным причинам 
снижается. Этот возрастной износ 
был бы неизбежен, если бы чело-
век состоял только из материи, 
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но энтропия не затрагивает разум 
— невидимая часть нас самих не 
подвластна времени. В Индии этот 
поток разума называют праной и 
могут управлять ею: увеличивать 
или уменьшать, перемещать туда-
сюда и манипулировать с целью 
сохранения физического тела мо-
лодым и здоровым. 

3. УМ И ТЕЛО ЕДИНЫ. 
Разум может выражать себя на 

уровне мыслей и на уровне моле-
кул. Например, такую эмоцию, как 
страх, можно определить как аб-
страктное чувство и как осязае-

мую молекулу одного из гормонов 
— адреналина. Без чувства страха 
нет и гормона, без гормона нет и 
чувства страха. На что бы не устре-
милась наша мысль, она влечёт за 
собой и образование соответству-
ющего химического вещества. 

Медицина только начинает ис-
пользовать связь ума и тела. Всем 
известное плацебо в 30% случа-
ев даёт такое же облегчение, как 
если бы больной принимал бо-
леутоляющее средство. Но у пла-
цебо больше функций, чем у про-
стой таблетки, поскольку его мож-
но использовать не только как бо-
леутоляющее средство, но и как 
средство, понижающее давление 
и даже для борьбы с опухолями. 
Поскольку одна безобидная та-
блетка приводит к столь различ-
ным результатам, то непременно 
следует вывод, что ум-тело может 
создать какую угодно биохимиче-
скую реакцию, если только дать 
уму соответствующую установку. 
Если бы нам удалось задейство-
вать установку не стареть, то те-
ло стало бы его выполнять чисто 
автоматически. Упадок сил в стар-
ческом возрасте, по большому 
счёту, вызван тем, что люди ожи-
дают этого упадка. 

4. БИОХИМИЯ ТЕЛА  ПРО
ДУКТ СОЗНАНИЯ. 

Мнение, что тело — неразум-
ная машина, превалирует в созна-
нии большинства людей. Но, тем 
не менее, процент людей, умер-

ших от рака и сердечных забо-
леваний, значительно выше сре-
ди тех, кто постоянно находится 
в психологическом стрессе, чем у 
тех, кто движим по жизни неосла-
бевающим чувством целеустрем-
ленности и благоденствия. 

Согласно новой парадигме, со-
знание вносит существенное от-
личие в процесс старения. Отчаи-
ваться по поводу старения — зна-
чит стареть ещё быстрее. Обще-
известная истина: «Ты являешься 
старым настолько, насколько се-
бя мнишь», имеет весьма глубо-
кий смысл. 

5. ВОСПРИЯТИЕ  ЗАУЧЕН
НЫЙ ФЕНОМЕН. 

Разные восприятия — любви, 
ненависти, радости и отвращения 
— стимулируют тело совершен-
но по-разному. Человек, удручён-
ный потерей работы, проецирует 
эту печаль на все участки тела, и 
в результате мозг прекращает вы-
делять нейротрансмиттеры, гор-
мональный уровень падает, цикл 
сна нарушается, нейропептидные 
рецепторы на внешней поверхно-
сти клеток искажаются, тромбоци-
ты становятся более клейкими и 
обнаруживают тенденцию к ска-
пливанию — так что даже в сле-
зах печали осадков химических 
веществ больше, чем в слезах ра-
дости. В радости весь химический 
профиль совершенно меняется на 
противоположный. 

Вся биохимия происходит вну-
три сознания; каждая клетка пол-
ностью сознаёт, что и как вы ду-
маете. Как только вы усвоите этот 
факт, вся иллюзия по поводу то-
го, что вы жертва неразумного, от-
данного на волю случая и дегене-
рирующего тела, рассеется. 

6. ИМПУЛЬСЫ РАЗУМА ЕЖЕ
СЕКУНДНО ПРИДАЮТ ТЕЛУ НО
ВЫЕ ФОРМЫ. 

До тех пор, пока новые им-
пульсы продолжают поступать в 
мозг, тело тоже способно реагиро-
вать по-новому. В этом вся суть се-
крета молодости. Новые знания, 
новые умения, новые пути виде-

ния мира способствуют развитию 
ума-тела, и пока это происходит, 
остаётся ярко выраженной есте-
ственная тенденция к ежесекун-
дному обновлению. Там, где гне-
здится ваша вера в то, что тело со 
временем увядает, взрастите веру 
в то, что каждый момент тело об-
новляется. 

7. НЕСМОТРЯ НА КАЖУЩУ
ЮСЯ ВИДИМОСТЬ ТОГО, ЧТО 
МЫ  ОТДЕЛЬНЫЕ ИНДИВИ
ДЫ, ВСЕ МЫ ПРИВЯЗАНЫ К 
СХЕМАМ РАЗУМА, УПРАВЛЯЮ
ЩЕГО КОСМОСОМ. 

С точки зрения единого созна-
ния, люди, вещи и события, проис-
ходящие «где-то там» — все явля-
ются частью вашего тела. Напри-
мер, вы касаетесь твёрдого ле-
пестка розы, но на самом деле это 
выглядит иначе: пучок энергии и 
информации (ваш палец) касает-
ся другого пучка и информации 
розы. Ваш палец и вещь, которой 
вы касаетесь, всего лишь малень-
кие пучки информации безпре-
дельного поля, называемого Все-
ленной. Осознание этого поможет 
вам понять, что мир не угроза для 
вас, а только ваше безпредельно 
расширенное тело. Мир — это и 
есть вы. 

8. ВРЕМЯ НЕАБСОЛЮТНО. 
РЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ВСЕХ ВЕ
ЩЕЙ  ВЕЧНОСТЬ, А ТО, ЧТО 
МЫ НАЗЫВАЕМ ВРЕМЕНЕМ, В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРЕД
СТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЕЧНОСТЬ, 
ВЫРАЖЕННУЮ КОЛИЧЕСТ
ВЕННО. 

Время всегда воспринималось 
в виде стрелы, летящей вперёд, но 
комплексная геометрия квантово-
го пространства разрушила этот 
миф окончательно. Время, согла-
сно её положениям, может пере-
мещаться во всех направлениях 
и даже останавливаться. Поэтому 
только ваше сознание творит вре-
мя, которое вы ощущаете. 

9. Каждый из нас живёт в ре-
альности, не подверженной ка-
ким-либо изменениям и лежа-

щей вне всяких перемен. Позна-
ние этой реальности позволит 
нам взять все перемены под свой 
контроль. 

В настоящее время единствен-
ная физиология, которой вы мо-
жете придерживаться — это фи-
зиология, основанная на време-
ни. Однако факт, что время привя-
зано к сознанию, подразумевает, 
что вы можете выбрать и совер-
шенно иной метод функциониро-
вания — физиологию безсмертия, 
что обращает вас к познанию не-
изменности. 

С младенчества мы чувствуем, 

что в нас есть часть, которая ни-
когда не меняется. Эту неизмен-
ную часть мудрецы Индии называ-
ли просто «Я». С точки зрения еди-
ного сознания, мир можно объя-
снить как поток Духа — он и есть 
сознание. Поэтому основная наша 
цель — установить близкие отно-
шения с нашим «Я». 

10. МЫ НЕ ЖЕРТВЫ СТА
РЕНИЯ, БОЛЕЗНЕЙ И СМЕРТИ. 
ОНИ  ЧАСТЬ СЦЕНАРИЯ, А НЕ 
САМОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ, КОТО
РЫЙ НЕ ПОДВЛАСТЕН КАКИМ 
ЛИБО ПЕРЕМЕНАМ. 

Жизнь в своём истоке — это 
творчество. Когда вы соприкасае-
тесь со своим разумом, вы сопри-
касаетесь с творящей сердцеви-
ной. Согласно старой парадигме, 
контроль над жизнью осуществ-
ляет ДНК. Согласно новой пара-
дигме, контроль над жизнью при-
надлежит осознанию. 

Мы становимся жертвами ста-
рения, болезней и смерти в ре-
зультате наших пробелов знаний 
о себе. Утратить осознание — зна-
чит, потерять разум; потерять раз-
ум — значит, потерять контроль 
над конечным продуктом разума 
— телом. Поэтому самый ценный 
урок, которому учит новая пара-
дигма, таков: если вы хотите изме-
нить своё тело, сначала измени-
те сознание. Взгляните на землю, 
где никто не стареет, она не «где-
то там», а внутри вас. 

Дипак ЧОПРА.
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Уже шесть лет я совсем не 
пью. Ничего. Ни шампан-
ского, ни вина, ни пива, 
тем более ничего крепче. И 
уже три года в нашем доме 

не бывает никакой выпивки. Даже 
в праздники. Хотя давайте я начну 
с начала.

Детство у меня было обычное. 
Как у всех. Я помню талоны на вод-
ку, на которые мама «формиро-
вала наш склад». В шкафу стояло 
много разных бутылок — «Пше-
ничная», «Столичная». Нет, мама 
её не пила. Водка была валютой, 
за которую можно было поменять 
батареи или наладить кран, сде-
лать ремонт или ещё что-то. Тогда 
отложилось, что водка — это не-
что ценное. Самая ценная валюта, 
помогающая договориться и ре-
шить проблемы. 

Потом появились уже вина, 
шампанское, пиво. Достаточно в 
свободном доступе. И я увидела, 
что пьют не только сантехники, 
но и обычные люди. Все пьют. Все 
взрослые делают это. Значит, это 
нормально. 

Мой папа погиб в аварии, бу-
дучи выпивши. Моя мама никогда 
много не пила, алкоголь не люби-
ла, не поощряла, выпивших людей 
не жаловала. Но жила, как и все: 
как положено. Праздники, дни ро-
ждения, хорошее вино «просто 
так». Накрывая на стол, она всегда 
шла в магазин за бутылкой. И на-
верное до сих пор ходит, потому 
что гости-то пьют. 

И я помню, как они весели-
лись, разговаривали по душам, 
устанавливали связи, разрывали 
их за одним и тем же столом. Как 
адекватные взрослые люди от не-
скольких бокалов превращались 
в животных или вообще в овощи. 
Как застилался туманом их взгляд, 
расслаблялось тело, и они начи-
нали нести всякий бред. Мне каза-
лось, что я такой не буду. Никогда. 

При каждом застолье я, ребё-
нок, смотрела, как взрослые пьют 
это. Как они морщатся, запивают, 
закусывают. Но всё равно пьют и 
бегут за добавкой в магазин. Мне 
говорили, что когда я вырасту, то-
же буду это пить. А пока нельзя, по-
ка не доросла. Однажды-таки дали 
попробовать. «Какая гадость!» — 
подумала я и решила, что это пить 
не буду. Но программирование су-
ровая вещь: станешь большой — 
будешь пить… 

И вот ты не замечаешь, как 
ждёшь уже, когда же станешь 
взрослой. Чтобы вырасти, нуж-
но получить некую инициацию. И 
в нашем мире это совсем не па-
спорт, а первая легальная рюмка. 
К сожалению. Если пьёшь со взро-
слыми за одним столом — значит, 
выросла. А раз ты так хочешь вы-
расти, то начинаешь хотеть и вы-
пивки вместе со всеми. Даже если 
она на вкус отвратительна. Мне же 
не для вкуса, а для «статуса». 

В старших классах мы нача-
ли пить пиво. Это казалось без-
опасным и правильным. Пара-
докс: когда мы пробовали сигаре-
ты, я чувствовала стыд (у меня до-
ма никто не курил), но когда пи-
ли пиво, никакого стыда не было. 
Словно я только чуть-чуть ускори-
ла бег времени для себя. Словно  
выросла чуть раньше, чем нужно. 
Словно ничего страшного в этом 
нет. Да и для родителей это бы-
ло нормально — рано или позд-
но ведь дети должны начать пить, 
правильно? 

Забегая вперёд, скажу, что мне 
никогда не нравился вкус алкого-
ля. Никогда. Вино (любое) всегда 
было для меня кислым, пиво — 
отвратительным, всё, что крепче 
— просто ужасным. Но несмотря 
на это, я всё это пила. Все пьют, и я 
пью. Так правильно. 

без алкоголя 66летлет

На выпускном учителя пи-
ли вместе с нами, мол, вот вы и 
выросли. Как боевое крещение. 
И с ужасом думаю о том, что на-
ша классная, которая была всегда 
против выпивки, после окончания 
школы за одним столом с нами 
чокалась и вином, и чем покреп-
че. До сих пор все встречи класса 
проходят за бутылкой — и учите-
ля пьют наравне со вчерашними 
учениками. Если тот человек, ко-

торого ты так уважал столько лет, 
считает это нормальным, почему 
же ты сам не должен так считать? 

Когда я занималась туризмом, 
наши руководители всегда бра-
ли с собой водку. На случай болез-
ни, замерзания или ещё чего. Каза-
лось, что это очень классная шту-
ка, раз лечит от всего и сразу. И да, 
они тоже с нами пили. Когда мы за-
кончили школу, едва нам стукнуло 
по 16, мы стали равноправными 
участниками застолий. Песни под 
гитару, палатки и бутылочки с го-
рячительным. Романтика, да? 

Из моей школьной паралле-
ли уже нескольких человек нет в 
живых. Одного зарезали в пьяной 
драке. Другой по пьяни залез под 
автобус. Кто-то допился до горяч-
ки. А мне 32. Всё только начинает-
ся.

А какое застолье без выпивки, 
да? Накрываешь стол на Новый 
год, день рождения, свадьбу — по 
любому поводу — в центре долж-
на быть бутылка. И не одна. Счита-
ешь количество людей, прикиды-
ваешь количество вина, шампан-
ского, водки. Это нормально. Как 
у всех. Ненормально, если у тебя 
ничего не будет. 

Когда в первые университет-
ские годы нам бывало скучно, а 
скучно нам бывало постоянно 
(мало кто из нас мечтал стать ма-
тематиком), мы пили пиво напро-
тив института. Когда нам хотелось 
отдохнуть, мы снова пили пиво. То 
самое, гадкое на вкус, которое я 
не собиралась пить никогда. Пиво 
становилось лучшим другом сту-
дента. Чтобы сдать зачёт, мы ча-
стенько приносили преподавате-
лю в пакете дорогие виски или ко-
ньяк. Однажды преподаватель да-

же заставил нас его вместе с ним 
выпить. Выпьешь — четыре. Хо-
роший тост скажешь — пять. Не 
выпьешь — пересдача. 

Мы пили вместе с родителя-
ми дома по праздникам и просто 
так. Вместе. За компанию. И тогда 
казалось это нормальным. А сей-
час почему-то совершенно не ка-
жется. 

Алкоголь настолько стал неза-
меним в обычной жизни, его на-

столько много в жизни даже тех, 
кто не является алкоголиком, что 
сейчас мне страшно. Страшно ви-
деть на площадках малышей, ко-
торые чокаются стаканчиками, иг-
рая в Новый год. Страшно видеть 
совсем юных школьников с пивом. 
Страшно смотреть на молодых ма-
мочек с колясками и банками пи-
ва. Страшно. Сейчас страшно. 

А тогда не было страшно. Тог-
да это казалось нормальным. Не-
смотря на то, что мне не нравился 
вкус, стремление быть взрослой 
и как все — перевешивало. Ал-
коголь давал какое-то расслабле-
ние: с ним проще было танцевать 
на дискотеках, говорить по душам, 
веселиться. Или просто казалось, 
что с ним проще. К тому же это ни-
когда не запрещалось, не счита-
лось зазорным. Понимаете? Пить 
— это нормально, просто нужно 
дорасти, и всё.

Я не была от него зависима. 
Или мне казалось, что не была? Со 
временем я научилась танцевать 
просто так, без бокала. И рассла-
бляться, и веселиться. Но каждый 
праздник на столе меня ждала бу-
тылочка: уже дорогого итальян-
ского хорошего вина, которое, го-
ворят, даже полезно. Только вот 
утром даже от бокала как-то пре-
дательски болела голова, состоя-
ние разбитости не давало делать 
обычные дела. Странно, ведь вино 
такое полезное…

Казалось странным не поста-
вить бутылку шампанского в Но-
вый год на стол. А как же тогда за-
гадывать желание? И как в день 
рождения принимать поздравле-
ния? 

Женщинам немного проще. 
Однажды ты беременеешь, и те-

бе нужно обойтись без всего это-
го, даже в праздники. И такая при-
чина кажется всем уважительной, 
никто не пристаёт, все понимают. 
Есть и другая уважительная при-
чина — антибиотики. Больше ува-
жительных причин для отказа нет. 

Если ты не беременна и не 
пьёшь антибиотики, то, по мне-
нию обычных людей, должна пить. 
Хотя бы чуть-чуть, «за здоровье». 
Даже если ты кормящая мать, мо-

локу это никак не повредит… 
Беременность и роды дали 

мне возможность попробовать 
другую жизнь. Без алкоголя. И хо-
тя моему старшему восемь, без 
алкоголя я живу шесть лет. После 
того, как он родился, я вернулась 
к вину по праздникам. А вторая 
беременность научила меня слу-
шать себя и слышать. Я научилась 
отказываться. Как и от мяса — не 
делая из этого события. Тихонеч-
но. Просто пить сок или воду. Не 
делая акцентов. 

И три года назад случилось не-
большое чудо. Мы с мужем слу-
чайно попали на лекцию Жданова. 
Может быть, вы о нём слышали. И 
то, что он рассказал, настолько за-
цепило меня, что я не могла ото-
рваться. Лекция прошла на одном 
дыхании. И я поняла — не зря. Не 
просто так мой организм проти-
вится этому яду. Не просто так мне 
никогда не нравился этот вкус. И 
не просто так я совсем иначе чув-
ствую себя сейчас, когда алкоголя 
во мне нет. 

Мой муж в тот же вечер пере-
стал пить. Хотя и любил вино, пи-
во, шампанское. И с тех пор в на-
шем доме алкоголя нет совсем. 
Да, бывали сложные периоды, ког-
да муж по привычке приносил пи-
во, я по привычке шипела. Но, сла-
ва Богу, это были временные труд-
ности. 

Более того, сейчас в нашем 
кругу друзей не пить — это норма. 

Представляете: больше не 
нужно отвечать на вопрос: «А чё 
ты не пьёшь?». Больше не нуж-
но оправдываться, искать дово-
ды, врать. Никто не пьёт. Алкоголя 
нет. И всем хорошо. Всем весело. 
Застолья проходят душевно и те-

пло. Оказывается, так тоже можно. 
И в этот момент ты понима-

ешь, что тебя жестоко обманули. 
С самого детства обманывали. Не 
родители и не родственники, а са-
ма система. Система, которая объ-
ясняет детям, что алкоголь — это 
хорошо, но только для взрослых. 
И не всякий алкоголь хорошо, а 
только дорогой, особенный. Он 
даже полезен. Система, которая 
«проводит исследования», кото-
рые доказывают, что пиво и вино 
— это очень нужные нам продук-
ты. Система, которая берёт тебя в 
оборот, когда ты ещё ничего не по-
нимаешь. Берёт и программирует. 

И у тебя не остаётся выбора. 
Формально он есть, но по фак-
ту его нет. Все пьют, все взрослые 
люди пьют. И если ты хочешь быть 
взрослым и хочешь быть как все 
— ты тоже пьёшь. Ты не алкого-
лик, это же просто пиво или ви-
но. Но ты привыкаешь. Привыка-
ешь расслабляться вот так, с бу-
тылочкой. Привыкаешь прожи-
вать любую боль с бокалом в ру-
ке. Привыкаешь именно так отме-
чать праздники. Привыкаешь ве-
селиться только под градусом. 

Большинство преступлений 
совершаются под градусом. Боль-
шинство случайных связей — то-
же. Как и большинство ошибок 
(например, измены, ссоры, попыт-
ки вернуть прошлое). 

Страшно, что именно так за-
чинаются многие дети, а потом их 
ещё и «обмывают». Страшно, что 
с этого начинается жизнь моло-
дой семьи. Страшно, что бутылка 
становится идолом в центре сто-
ла — вместо иконы или хотя бы 
цветов. Страшно, что именно так 
мы встречаем Новый год и про-
граммируем своё будущее. Страш-
но, что так мы отмечаем свои дни 
рож дения. 

Ты не думаешь о том, какой яд 
попадает в твоё тело, какие по-
следствия будут. Особенно для 
женщин. Ведь все яйцеклетки на-
ходятся в нашем теле с рождения. 
А это значит, что каждая рюмоч-
ка и каждый бокал убивают на-
ших детей, делают их слабее, от-
нимают здоровье и интеллект. Ты 
не знаешь, что выводится из орга-
низма алкоголь несколько лет. Что 
за это время очень сильно постра-
дают многие органы твоего тела. А 
самое главное, алкоголь притупит 
разум. Ты вообще в этом возра-
сте мало о чём думаешь. Едва став 
взрослой, ты живёшь по накатан-
ной программе: как все.

Шесть лет я не пью. И знаете, 
это особая степень свободы. Когда 
ты можешь без допинга пережи-
вать любые чувства — и радость, 
и боль. Когда тебе для того, чтобы 
открыть кому-то душу, не нужно 
сперва что-то в себя залить. Ког-
да ты можешь себя контролиро-
вать в любой ситуации, во время 
любого праздника. Когда тебе не 
стыдно потом смотреть фотогра-
фии с мероприятия. Когда тебе не 
стыдно смотреть в глаза своим де-
тям. Когда ты понимаешь, что до-
ма они никогда алкоголь не уви-
дят. И дай Бог, для них это никогда 
не станет нормой. Даже бокал ви-
на по праздникам или бутылка пи-
ва вечером.

Жаль, что наши родители это-
го не знали. Хорошо, что мы сей-
час можем жизнь свою изменить. 
Я не горжусь тем, что было в мо-
ей жизни раньше, «как у всех». 
Мне очень хотелось бы вправить 
мозг той девочке, которая не со-
биралась делать ничего плохо-
го. Но машины времени нет. На-
деюсь, что у меня получится пере-
дать верный пример своим детям. 
Очень надеюсь. 

Ольга ВАЛЯЕВА.
https://valyaeva.ru.
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Только в конце XX века, по-
сле множества экспериментов, 
когда ДНК была исследована 
не только на вещественном, но 
и на полевом уровне, стало из-
вестно о новых свойствах ДНК. 

Волновая природа
хромосом 

Сотрудники Математическо-
го института РАН П. П. Гаряев,  
А. А. Березин и сотрудник Физиче-
ского института РАН А. А. Василь-
ев пришли к выводу, что генети-
ческий аппарат подобен биоло-
гографическому компьютеру, ко-
торый задаёт программу форми-
рования организма. Этот компью-
тер хранит запас и осуществля-
ет считывание и перенос генети-
ческой информации в простран-
стве и времени. Эти функции осу-
ществляются с помощью солитон-
ных (акустико-электромагнитных) 
и лазерных полей, вырабатыва-
емых самими хромосомами. Фи-
зики доказали, что солитоны на-

делены способностью «помнить 
о своём происхождении». К тому 
же солитоны, «пробегая» по ДНК, 
способны «собрать» достаточно 
полную информацию о состоянии 
хромосомного аппарата и перене-
сти её за пределы клеточных ядер. 

В свою очередь, подобная ин-
формация может быть считана 
акустическими и/или электромаг-
нитными полями других организ-
мов, что приводит к их преобра-
зованиям. 

Немаловажно и то, что сами 
хромосомы, являясь генератора-
ми физических полей с очень ма-
лой мощностью, одновременно 
могут работать и в режиме «ан-
тенны», принимающей внешние 
акустические и электромагнитные 
поля. 

Волновые гены относятся к не-
кодирующей, «молчащей» части 
ДНК и составляют от 95 до 99% ге-
нома (совокупности генов). Вол-
новая информация ДНК пере-
даётся на расстояние и даже мо-
жет поддерживать жизнь в орга-
низме, обречённом на смерть. По-

сле удаления ДНК её «фантом» мо-
жет оказывать воздействие на са-
му ДНК, меняя её поведение в кле-
точных ядрах. 

В одном из экспериментов мы-
шам с удалённой поджелудоч-
ной железой передавали сигнал в 
форме солитонного поля, считан-
ный с поджелудочной железы но-
ворождённых мышей. В итоге об-
речённые на смерть животные 
продолжали жить. 

Нелокальность
генетической информа-
ции или «здесь и везде 
одновременно» 

П. П. Гаряев утверждает, что 
для многоклеточных организмов 
характерна нелокальность гене-
тической информации на разных 
уровнях, т.е. её наличие везде од-
новременно. 

На уровне организма нело-
кальность выражается способно-
стью к регенерации. Например, 
после разрезания червей плана-
рий любая часть их тела даёт при 

регенерации целый организм. То 
же самое происходит и при веге-
тативном размножении растений. 
К сожалению, человеческий орга-
низм не обладает столь выражен-
ной способностью к регенерации 
органов и тканей. Однако с учётом 
принципов волновой самоорга-
низации биосистем эту способ-
ность можно активировать. Под-
тверждение тому — первое в ми-
ре успешное приживление донор-
ских тканей с последующим вос-
становлением зрения у слепого 
пациента, осуществлённое докто-
ром Р. Э. Мулдашевым. 

На клеточном уровне нело-
кальность проявляется в возмож-
ности получения целого организ-
ма из любой клетки, а не только 
из оплодотворённой яйцеклетки, 
поскольку каждая клетка являет-
ся потенциальным носителем ге-
нетической информации, необхо-
димой для формирования орга-
низма. 

На молекулярном уровне не-
локальность выражается способ-
ностью рибосомы «читать» ин-
формационную РНК полностью, с 
учётом всего контекста, а не толь-
ко по отдельным кодирующим 
единицам. 

На хромосомно-голографиче-
ском уровне нелокальность про-
является в том, что электромаг-
нитные и/или акустические волны 
считывают голограммы (т. е. вол-
новые копии) хромосом. Это чте-
ние видоизменяет их, и, преобра-
жённые, они уходят за пределы 
хромосом, унося с собой «воспо-
минания о прочитанном», т. е. ген-
но-волновую информацию, необ-
ходимую для формирования це-
лого организма. 

Это обеспечивает мгновенный 
обмен информацией между все-
ми клетками организма. И это, на 
взгляд П. П. Гаряева, «необычайно 
важное для многоклеточных би-
осистем эволюционное достиже-
ние». 

ДНК понимает
человеческую речь 

Российские учёные под ру-
ководством П.П. Гаряева дока-
зали, что ДНК воспринимает че-
ловеческую речь. В эксперимен-

Что «слышат» наши геныЧто «слышат» наши гены
Из истории генетических исследований

тах использовался русский и ан-
глийский языки. Группа П.П. Га-
ряева совместно с сотрудниками 
Института общей генетики воз-
действием слова добились уско-
рения роста растений и восста-
новления геномов семян пше-
ницы и ячменя после радиаци-
онного разрушения. Причём на 
смысл речи растительные гено-
мы реагировали адекватно, не-
зависимо от того, какой язык ис-
пользовался — английский или 
русский. 

Выводы 
В нашем организме сущест-

вует механизм защиты для под-
держания устойчивости генети-
ческого аппарата и организма в 
целом — это иммунитет. Хотя за 
последнее столетие он серьёзно 
ослабел. Причины нам известны: 
частые инфекции, курение, чрез-
мерное увлечение алкоголем, 
хроническое недосыпание, дли-
тельное лечение антибиотика-
ми, стресс, загрязнение окружа-
ющей среды, физические и умст-
венные перегрузки — вот дале-
ко не полный список факторов, 
вызывающих ослабление имму-
нитета. 

В свете последних открытий 
можно сделать вывод о том, что 
все вышеперечисленные факто-
ры отражаются на структуре ДНК. 
Скажем, у курящего человека ин-
формация о курении фиксируется 
волновыми генами и передаётся 
его потомкам (чего же удивлять-
ся, что наследники, как правило, 
тоже курят и страдают теми же бо-
лезнями). 

Однако волновые гены неку-
рящих людей тоже считывают ин-
формацию! Как было доказано эк-
спериментами, информация дер-
жится в пространстве даже тогда, 
когда сам её источник уже пере-
стал существовать. 

Мы все связаны друг с другом, 
гораздо более, чем пассажиры од-
ной лодки. И если лодка начнёт то-
нуть по причине образования ды-
ры в корме, то нос лодки, в конце 
концов, тоже потонет. 

Поэтому стоит задуматься об 
ответственности за ту информа-
цию, которая передаётся ДНК, ге-
нетическому аппарату и, как след-
ствие, организму в целом. 

Отказ от вредных привычек и 
бранных слов, ведение здорово-
го образа жизни, сосредоточение 
на прекрасных мыслях и выраже-
ние этих мыслей в добрых словах 
имеет жизненно важное значение 
для настоящего и будущего поко-
лений.

http://margaritova.ru

Просто попробуйте...

Попробуйте в течение 24 ча-
сов принимать всё, что бы 
ни случилось. Кто-то вас 
обидел — примите это, 

никак не реагируя, и наблюдай-
те, что происходит. Наблюдайте 
за всем, не вмешиваясь. Внезапно 
вы можете почувствовать поток 
энергии, которой никогда раньше 
не чувствовали.

Когда кто-то вас оскорбляет, 
обычно вы чувствуете слабость, 
теряете спокойствие и начинаете 
думать, как бы отомстить. Этот че-
ловек подцепил вас на крючок, и 
теперь вы будете описывать кру-
ги. Дни, ночи, месяцы, целые го-
ды вы не сможете спать, вам будут 
сниться плохие сны. Люди тратят 
всю жизнь на сущую чепуху толь-
ко потому, что кто-то их оскорбил.

Загляните в прошлое, и вы кое-

что вспомните. Вы были ребён-
ком, и учитель в классе назвал вас 
идиотом — вы до сих пор помните 
и держите обиду. Отец что-то ска-
зал... Ваши родители давно поза-
были, и даже если им напомнить, 
они не поймут, о чём речь. Мать 
не так на вас посмотрела, и эта ра-
на сохранилась до сих пор — от-
крытая, живая; если кто-нибудь до 
неё дотронется, вы взорвётесь. Не 
помогайте этой ране становиться 
больше. Не позволяйте ей занять 
всю душу. Обратитесь к корням, 
будьте цельными. Двадцать четы-
ре часа — всего двадцать четыре 
часа, — что бы ни случилось, по-
пробуйте не реагировать, не со-
противляться.

Если кто-то вас толкнул, и вы 
падаете на землю… Падайте! По-
том поднимайтесь и идите домой. 

Ничего не делайте. Если кто-то вас 
ударил, склоните голову и прими-
те это с благодарностью. Идите 
домой, ничего не делайте — все-
го двадцать четыре часа — и вы 
почувствуете новую волну энер-
гии, какой никогда раньше не зна-
ли, новый прилив жизненных сил, 
идущий от самых корней. И стоит 
только узнать, почувствовать этот 
вкус, как ваша жизнь изменится. 
Вы будете смеяться над всеми со-
вершёнными глупостями, кото-
рые вас занимали, над всеми оби-
дами, реакциями, местью, которы-
ми вы разрушали себя.

Никто не может вас разрушить, 
кроме вас самих; никто не может 
вас спасти, кроме вас самих. 

Ошо.
https://vk.com/all_ayurveda?w 

=wall-42216176_33400
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Мне смешно читать 
о пользе прививок. 
Смешно и грустно. 
Два члена моей семьи 
(родная и двоюродная 

сёстры моей жены) пострадали от 
прививок. Причём это признали 
врачи. Официально. Они не могут 
иметь детей. Хотя это лишь вер-
хушка айсберга. У одной затормо-
женное умственное развитие. А 
тестя в процедурном кабинете ру-
тинно укололи, где он и умер в те-
чение пяти минут. В 40 лет. Анафи-
лактический шок. Просто не сде-
лали пробный укол, как положено. 

Слепая вера в могущество ме-
дицины — это, конечно, круто. Но 
мой личный опыт заставляет меня 
держаться от больниц подальше. 
Дед умер после операции.  Отец 
после операции протянул чуть 
больше года, а тёща и тётя всю 
жизнь прострадали, маясь с боль-
ными детьми. Тётя в итоге не вы-
держала, умерла преждевремен-
но (кстати, она была врачом, до 
конца верила в медицину, толь-
ко, правда, в прививках разуве-
рилась). Тёща продолжает тянуть 
лямку, постоянно откачивая доч-
ку. А куда бросишь больного ре-
бёнка даже если ему уже 40 лет? 

Далее — у нас семеро детей. 
Все семеро без прививок. Все здо-
ровы, не болеют. Хотя в роддоме 
пугали нас страшно. Пугали всем 
медперсоналом во главе с глав-
врачом. Пугали так, что жену до-
вели до слёз. Мы им портили ста-
тистику, как выяснилось позднее. 
Тогда, в 1994 году, отказы от при-
вивок были редкостью. И наша се-

мья отличилась, мы были первы-
ми в Пушкинском роддоме. Сей-
час старшим детям 23, 21, 20. Стар-
ший создал уже свою семью. У де-
тей здоровье крепче и мощнее, 
если сравнивать с моим или здо-
ровьем жены в их возрасте. Мы же 
часто болели и лежали в больни-
цах. Я, например, имел хрониче-
ский бронхит, заходился кашлем 
по 6–8 месяцев, постоянно мешая 
вести уроки учителям. Меня даже 
в коридор просили выйти. 

Вообще-то я был достаточно 
стандартным продуктом совет-
ской системы. Стандартный мо-
лодой человек, стандартно мы-
слящий, стандартно питающийся 
и безпрекословно верящий в ме-
дицину. С годами болезней и го-
рами таблеток в детстве. С морем 
выпитого спиртного и тысяч выку-
ренных сигарет в юности, армии 
и уголовном розыске. С килотон-
нами стрессов и недосыпов в зре-
лости, заеденных «сникерсами» и 
«марсами». Выросший на хлори-
рованной воде, вкусных беляшах 
и «Байкале»… Впрочем, всего не 
упомнишь — всего, что год за го-
дом подтачивало моё здоровье.

В конце концов, количество пе-
решло в качество, и организм на-
дорвался. Три дня капельницы, не-
деля на койке и состояние овоща 
после лошадиных доз снотворно-
го и седативных препаратов. Вы-
писывая, врач мне сказал: «Ну, те-
перь вам с этим жить. Вылечить это 
нельзя, можно лишь поддержи-
вать текущее состояние таблетка-
ми». Я не поверил. И начал бороть-
ся против приговора. Грустно было 

идти по стопам тёти и тёщи, кото-
рые безпрекословно, но безполез-
но выполняли инструкции врачей.

Таблетки долой. Долой при-
вычное питание. Вегетарианство 
тоже, оказывается, может довести 
до больницы. Больше клетчатки, 
больше овощей, больше движе-
ния, ещё больше физической на-
грузки. И самое главное — голо-
дания по Оганян, мокрые, сухие, 
каскадные, регулярные. Голода-
ния на природе, в тишине, без те-
лефона и интернета. В итоге не-
знакомые люди опять стали ме-
ня называть молодым человеком. 
Здоровье пошло на поправку.

Но вряд ли моя история будет 
аргументом. Ведь те, кто не хочет 
слышать, всё равно не услышат. 

В Ведической цивилизации 
не было прививок. Были чисто-
та, культура приёма пищи, потря-
сающая гигиена тела. Поэтому и 
не было осп и прочей дряни. Ну а 
если жить и жрать, как животные, 
не мыться неделями, налягать на 
мясцо, ходить в грязной одежде, 
не поститься, по каждому чиху 
пичкать себя таблетками, то бо-
лезни, конечно, неминуемы. 

Всё кивают на чуму и оспу. А 
вы не забыли, что в Средневеко-
вье Европа во главе с королями 
в принципе не мылась? Вряд ли 
прививки при таком образе жиз-
ни помогут жить счастливо, долго 
и здорово. Но идея была классная: 
укололся разок, другой и живи в 
своё удовольствие как хочешь. 
Идея и философия материалистов.

Володар ИВАНОВ.
https://vk.com/volodarivanov

Смешно читать о пользе 
прививок

Миллионы итальянцев 
восстали против пра-
вительства, решивше-
го отнять права чело-
века, приняв жесто-

кий обязательный закон о вакци-
нации.

Улицы крупных городов по 
всей стране кипят, в то время как 
СМИ продолжают замалчивать 
масштаб событий.

Более месяца итальянцы про-
тестуют в каждом крупном городе 
против убийственного закона, ко-

торый делает 53 дозы вакцин обя-
зательными для всех детей.

Непривитые дети не смогут 
посещать школу и их могут за-
брать у родителей.

«В 2014 году в Вашингтоне во 
время визита Lorenzin (итальян-
ский министр здравоохранения) 
Италия была выбрана, чтобы стать 
первым мировым лидером стра-
тегии вакцинации», — пояснил 
спикер в Риме.

Италия находится на переднем 
крае эксперимента по вакцина-
ции, проведённого итальянским 
правительством, коррумпирован-
ным долларами Big Pharma.

Предоставляя фармацевтиче-
ским компаниям возможность со-

здавать новые законы и испыты-
вать весь спектр своих продуктов 
на населении против его согласия, 
итальянское правительство пре-
дало свой народ.

Протестующие в Италии пред-
ставляют все организации рабо-
чего класса, они объединились и 
мобилизовались против жадно-
сти правящего класса и корпора-
тивной элиты.

Активно поддерживая обяза-
тельный закон о вакцинации, ос-
новные средства массовой ин-
формации яростно борются с на-
родом и защищают интересы пра-
вящего класса.

Сенатор Bartolomeo Pepe гово-
рит, что итальянский народ вос-
стал, потому что правительство 
отнимает у них свои права. Суве-
ренитет личности разрушается 
в пользу корпораций. Жадность 
превзошла достоинства.

Однако по мере того, как пра-
вительство и основные средства 
массовой информации продолжа-
ют подавлять и замалчивать про-
гресс этого важного движения, 
люди продолжают подниматься 
против, настроенные противосто-
ять худшему медицинскому мо-
шенничеству в истории.

Gabriele Milani, отец ребёнка, 
получившего увечья от вакцина-
ции, также обратился к восставше-
му народу, предупредив врачей о 
том, что они не потерпят дикта-
торскую практику Big Pharma.

Сегодня у врачей могут быть 
набиты карманы деньгами от фар-
мацевтических компаний, но за-
втра они тоже потеряют свою 
 свободу.

«Я обращаюсь также к меди-
цинским работникам, которые, 

похоже, игнорируют то, что сегод-
ня мы являемся пионерами этой 
битвы, которая, в конечном итоге, 
будет касаться и их».

Западные СМИ продолжают 
замалчивать информацию о мас-
штабах и интенсивности револю-
ции, происходящей на итальян-
ских улицах, и отказываются от-
стаивать интересы тех, кто име-
ет свои конституционные права, 
подорванные правительством, 
развращённым долларами Big 
Pharma.

В то время как мир отвлекает-
ся на G20 и угрозу геополитиче-
ского конфликта, элиты пытаются 
отобрать последние права людей.

Но первая волна свободы бы-
ла сформирована первым мар-
шем в Риме. Теперь городские 
марши происходят повсюду по 
всей стране, и они будут продол-
жать набирать обороты, пока ита-
льянское правительство не отсту-
пит и не прислушается к воле на-
рода.

Сближение всех этих людей 
доказало, что единство — это 
мощная сила, которую элита не 
может игнорировать.

Из-за давления народа прави-
тельство объявило о поправках к 
закону, но они по-прежнему на-
стаивают на обязательной вакци-
нации.

Борьба ещё не закончена. Мы 
все должны убедиться, что этот 
обязательный закон о вакцина-
ции не проходит в Италии, и что 
никакая другая страна не решит-
ся позволить Big Pharma руково-
дить их государственными учре-
ждениями.

http://infomaxx.ru

Миллионы итальянцев поднялись 
против нового закона
об обязательной вакцинации

Голоса народа

Мудрость
Какое умение самое редкое? — Умение отдавать.
Какое умение самое лучшее? — Умение прощать.
Какое умение самое трудное? — Умение молчать.
Какое умение самое важное? — Умение спрашивать.
Какое умение самое нужное? — Умение слушать.
Какая привычка самая неприятная? — Склочность.
Какая привычка самая вредная? — Болтливость.
Какой человек самый сильный? — Который способен постичь Истину.
Какой человек самый слабый? — Который считает себя самым сильным.
Какой человек самый разумный? — Который следит за своим сердцем.
Какая привязанность самая опасная? — Привязанность к своему телу.
Какой человек самый бедный? — Который больше всего любит деньги.
Какой человек ближе к Богу? — Милосердный.
Чем противостоять беде? — Радостью.
Чем противостоять страданию? — Терпением.
Каков признак здоровой души? — Вера.
Каков признак больной души? — Безнадёжность.
Каков признак неправильных действий? — Раздражение.
Каков признак добрых поступков? — Мир души.
Какой человек заживо умер? — Равнодушный.
Какой человек никогда не умрёт? — Любящий ближних.

Симеон АФОНСКИЙ.
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Испокон веков в нашей 
стране сильны были тра-
диции многодетной се-
мьи. И крепкие крестьян-
ские, и купеческие се-

мьи, и дворянские роды старались 
иметь множество наследников. 

После революции 1917 года 
всё резко изменилось, и большин-
ство семей уже не могли позво-
лить себе иметь по нескольку де-
тей одновременно, стараясь огра-
ничиваться одним-двумя. 

В советское время многодет-
ной стали считать ту семью, в ко-
торой от трёх и более детей. Хотя 
в царское время по три ребёнка 
имела практически каждая семья. 

Тем не менее, и в наше время 
ещё кое-кто отваживается заво-
дить более двух-трёх ребятишек, 
не пугаясь даже сложной эконо-
мической обстановки в стране. 
Многодетных родителей не оста-
навливают и жилищные пробле-
мы. Они готовы сознательно огра-
ничивать себя в качестве жизни, в 
удобствах, комфорте ради собст-
венных детей. 

Такая позиция не может не вы-
зывать уважения. А если учесть, 
что помощь со стороны государ-
ства таким семьям настолько не-
значительна, что её вряд ли вооб-
ще можно принимать во внима-
ние, то начинаешь испытывать к 
ним двойное уважение. 

Трудно сказать, что в наши дни 
заставляет людей заводить мно-

гочисленное потомство. Возмож-
но, это мощный родительский ин-
стинкт, установка на большую се-
мью, полученная от их собствен-
ных родителей ещё в детстве, вли-
яние наследственности… 

И если отбросить такие край-
ности, как роды ради здоровья и 
дальнейшее наплевательское от-
ношение на судьбу своего мало-
летнего потомства (к сожалению, 
и такое тоже нередко встречает-
ся), то совершенно определённо и 
точно можно сказать одно: в мно-
годетных семьях дети вырастают 
намного более дружными и более 
приспособленными к жизни. 

Попробуем разобраться, поче-
му результаты воспитания детей в 
большой семье намного превос-
ходят результаты воспитания в не-
больших семьях. 

Воспитательный процесс с пе-
дагогической точки зрения в та-
ких семьях происходит намно-
го качественнее. Но, как это ни 
странно, происходит это вовсе не 
потому, что родители имеют спе-
циальное педагогическое образо-
вание. Напротив, о правилах пе-
дагогики они порой не имеют ни-
какого представления. И воспита-
тельный процесс в соответствии 
со всеми законами природы осу-
ществляется ими по схеме, кото-
рая вызывает наименьшее сопро-
тивление. Что же это означает? 

В многодетных семьях у роди-
телей нет возможности уделять 

каждому ребёнку много времени, 
поэтому руководство детским кол-
лективом, как правило, осуществ-
ляется при помощи распределе-
ния обязанностей между детьми и 
контроля за их выполнением. 

Ребёнок, вовлечённый в опре-
делённую структуру действий, не 
выполнив вовремя отведённую 
ему функцию, тем самым нару-
шает всю структуру, вызывая не-
одобрение остальных членов се-
мьи. Испытав на себе негативную 
реакцию со стороны близких ему 
людей, ребёнок стремится к то-
му, чтобы подобные ситуации не 
повторялись впредь и старается 
возложенные на него обязаннос-
ти выполнять с предельной акку-
ратностью и вовремя, чтобы за-
служить одобрение и поощрение 

со стороны всех членов семьи и 
главное — родителей. 

Таким образом, словесное по-
ощрение в многодетных семьях 
становится едва ли не самым глав-
ным рычагом педагогического 
воздействия. Почти наверняка та-
кому ребёнку во взрослом состоя-
нии не придётся долго объяснять, 
что от него требуется. 

Совершенно очевидно, что в 
многодетной семье с самого сво-
его рождения ребёнок попадает в 
такие жизненные обстоятельства, 
которые с максимальной досто-
верностью воспроизводит имен-
но ту общественную среду, в ко-
торой ему предстоит жить в даль-
нейшем. 

Адаптация к социуму, раз-
личным жизненным обстоятель-

ствам происходит намного бы-
стрее. Многодетная семья позво-
ляет формирующейся личности 
пережить множество ситуаций, 
способствующих адаптации к бу-
дущей взрослой жизни. Это и чёт-
кое распределение обязанностей, 
и непререкаемый родительский 
авторитет, и жёсткое требование 
всегда отвечать за последствия 
своих поступков. 

А самое главное — это умение 
общаться с людьми и всегда нахо-
дить общий язык в коллективе. Ре-
бёнок, с раннего детства получив-
ший навыки коллективного об-
щения, в дальнейшем становится 
полноправным членом любой ко-
манды, в которую ему приходит-
ся влиться. Это и профессиональ-
ный круг, и группа близких друзей, 
и семейные отношения. 

В большой семье между всеми 
её членами складываются удиви-
тельно тёплые и ровные отноше-
ния, где нет места зависти, злу, не-
нависти. Необыкновенная атмос-
фера любви и заботы со стороны 
всех членов семьи сопровожда-
ет ребёнка весь период его взрос-
ления. 

Малыш с самого рождения 
ощущает мощную поддержку бук-
вально со всех сторон. Старшие 
дети принимают активное участие 
в воспитании малышей и тем са-
мым получают серьёзный урок на 
будущее по уходу и правильному 
воспитанию детей. 

Те дети, которые выросли в 
многодетной семье, в дальней-
шем при создании своей собст-
венной отличаются очень серьёз-
ным подходом. Они максимально 
уравновешены и с предельной от-
ветственностью относятся к собст-
венным детям. Да, это почти пра-
вило — ребёнок из полноценной 
многодетной семьи сам становит-
ся отличным родителем для своих 
собственных детей. 

Светлана ПРОХОРОВА. 
http://ruvesna.ru

Русский ребёнок
в многодетной семье

Вина. Время от времени это 
чувство преследует роди-
телей, заставляя порой чув-
ствовать себя некомпетен-

тными и потерянными, спраши-
вать себя, действительно ли мы — 
это то, что нужно нашему ребён-
ку. Как было бы здорово найти ту 
самую правильную книгу о воспи-
тании детей, которая указала бы 
нам дорогу и дала все ответы: что 
определённо идёт не так, раз мы 
чувствуем себя такими виноваты-
ми? Верно? Вообще-то, нет… это 
необязательно, иногда вина явля-
ется лучшим подтверждением то-
го, что вы — это то, в чём на самом 
деле нуждается ваш ребёнок.

Реальность такова, что мы са-
ми всё ещё находимся в процессе 
развития (надеюсь, у нас он про-
двинулся дальше, чем у наших де-
тей), и ничто другое не демонстри-
рует нам наши собственные не-
достатки и свою незрелость как 
появление детей. Стать родите-
лем — это самая лучшая терапия 
на свете, ведь когда мы пытаемся 
дать детям то, что им нужно, мы 
лицом к лицу сталкиваемся с тем, 

что нам нужно улучшить в самих 
себе. Например, чтобы выдержать 
фрустрацию и истерики дошколь-
ника, нам нужно выдержать свою 
собственную фрустрацию и совла-
дать со своей реакцией. Любовь к 
нашим детям рождает в нас моти-
вацию и желание стать лучше и не 
повторять того, что нам не нрави-
лось в нашем детстве. Мы полно-
стью отдаёмся этому желанию, а в 
результате появляется чувство ви-
ны, которое указывает нам, каких 
именно целей нам не удалось до-
стичь и какой вред мы иногда при-
чиняем тем, о ком должны забо-
титься. Эта самая вина и конфликт 
между тем, кем мы являемся, и 
тем, кем мы хотим быть для наших 
детей, помогают нам стараться по-
ступать иначе.

Другая сторона вины в том, что 
когда вы в действительности види-
те себя как ответ на нужды ребён-
ка, то начинаете испытывать вину 
за всё… — от синяков на колен-
ках до их печали, когда уходите на 
работу. Именно из-за того, что вы 
чувствуете себя за них в ответе, вы 
и испытываете эту вину — и это са-

мое лучшее её проявление. Честно 
говоря, я больше переживаю за де-
тей, чьи родители никогда не чув-
ствуют себя виноватыми. Если по-
смотреть на ситуацию глазами ре-
бёнка, то вы увидите, что они охот-
но и благосклонно могут прощать 
родителям их ошибки. Детям гора-
здо сложнее понять отсутствие ви-
ны, когда им сделали больно.

Наша культура не приветству-
ет слёзы и чувство вины, но они по-
могают нам оставаться человечны-
ми. Если вы сможете оплакать свои 
родительские недостатки, тогда и 
только тогда сможете найти вер-
ную дорогу. Всё то время, пока мы 
убегаем от своих демонов, мы на 
самом деле им предоставлены, и 
они грозят поглотить нас целиком. 
Чувство вины — это послание, 
иногда совсем нежелательное, но 
к нему стоит прислушаться, если у 
вас хватит смелости на это.

Чувство вины делает нас чест-
ными и настоящими, указывает 
направление, как стать такими ро-
дителями, которых заслуживают 
наши дети. Стоит избавиться лишь 
от одного чувства вины — по по-
воду наличия вины. Само её суще-
ствование отражает наше страст-
ное желание стать лучшим роди-
телем для наших детей. И в этом 
мы виновны по всем пунктам.

Дебора МАКНАМАРА.
Перевод Ирины МАЦЕНКО.

Как стать лучшим родителем Как стать лучшим родителем 
для своих детей для своих детей 

Мотька в школе подрался, 
вроде успокоился дома, сел 
за уроки. Потом пришёл: 

— Мама, у меня стресс, я не 
могу заниматься. 

— Что я могу сделать? 
— Не знаю. Что-нибудь. Я с не-

рвами не справляюсь. 
— Ну, пойдём на кухню, пого-

ворим. Что ты чувствуешь? 
— Боль. Страдание. Обиду. 
— На что? 
Рассказывает, на что. 
— Понятно. Понимаешь, сын, 

есть событие, а есть твоё отноше-
ние к нему. Событие — это то, что 
ты мне рассказал. А твоё отноше-
ние — это твоя обида. Так? 

— Так. 
— От чего ты страдаешь — от 

события или от отношения? 
— От события. 
— Нет. Объяснить? Вот я вооб-

ще в этом событии не участвовала, 
я дома была. Но ты мне о нём рас-
сказал и мне тоже больно, по-дру-
гому, чем тебе, но больно. Я от че-
го страдаю? 

— От отношения. 
— Да. И ты от отношения. Лю-

ди всегда страдают не от событий, 
а от отношения к событиям, это за-
кон природы такой. Согласен? 

— Да. 
— Теперь слушай дальше. От-

ношение от чего зависит — от со-
бытия или от тебя? 

— Ну… 

— От тебя. Сейчас докажу. 
Представь, что прошло десять лет, 
и событие стало далёким и незна-
чительным. У тебя отношение из-
менится к нему? 

— Да, я его забуду. 
— Ну, так представь, что прош-

ло десять лет. 
— Не могу! Это же сегодня бы-

ло! 
— Тогда так. Страдание — это 

соль. Душа — это вода. Если у тебя 
маленькая душа, как чайная лож-
ка воды, а соли целый килограмм, 
то соль впитает воду и закаменеет. 
И ты никогда от этого страдания 
не избавишься. Так? 

— Так. 
— А теперь представь, что 

твоя душа огромная, тридцать ку-
бических кубометров воды. И туда 
попал килограмм соли. Что с ней 
произойдёт? 

— Она исчезнет. 
— Правильно. Значит, что на-

до представить? 
— Что у меня большая душа. 
— Она и так большая. Как оке-

ан. И туда попала чайная ложка 
соли. Да тьфу ведь? 

Слушайте, я первый раз увиде-
ла вживую, как светлеет у челове-
ка лицо. Встал и пошёл молча де-
лать уроки. 

Что-то правда могу. 
Нина МОТИНЦЕВА.

https://vk.com/
feed?w=wall-24943107_110471

Большая душа
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Приглашаю к себе мужчи-
ну-бобыля, волонтёра, ма-
териально обеспеченного 
(желательно со своим тран-
спортом и инструментами) 
в возрасте от 48 до 60 лет 
для совместного ведения хо-
зяйства: разобрать старую 
и поставить новую баню, 
очистить огород от ста-
рых досок и брёвен (распи-
лить и расколоть на дрова), 
утеплить дом, в котором я 
живу вместе с 11-летним сы-
ном и 77-летней мамой. 

Мне 53 года. Также нуж-
на помощь в поместье (1 га 
9 соток), которое находит-
ся в двух километрах от се-
ла в ПРП Калиновец. Там то-

же широкое поле деятель-
ности — от посадки живой 
изгороди до возведения раз-
ных построек, в том числе и 
жилого дома. Возможно сов-
местное духовное и физиче-
ское развитие (например, 
поездки в Аркаим, к дольме-
нам и т. д.). Срок прожива-
ния возможен любой, как до-
говоримся.

Мой адрес: 606260, Ниже-
городская область, Воро-
тынский район, село Осинки, 
ул. Мещерская, д. 221, Тюрина 
Светлана Александровна.

Тел.: 8-910-057-2851, 
8-930-714-8059. 

Светлана ТЮРИНА.

Приглашаю
помощника 

Я уже давно один, есть две 
взрослые дочери, которые 
живут в других городах об-
ласти. Не скрою, у меня бы-
ли не только на смотринах, 
а реально работали на моём 
участке несколько местных 
женщин, но они не выдержали 
испытаний.

Конечно, чаще попада-
лись озабоченные выпив-
кой и сексом, любительни-
цы стащить всё, что пло-
хо лежит и растёт в ого-
роде. С такими расставал-
ся, и грязнуля-белоручка мне 
не нужна. Подойдёт обоюд-
но влюблённая, как и я, в Ма-
тушку-Землю, опрятная, ве-
рующая. 

Хоть у меня далеко не иде-
альное здоровье, есть группа 
по кардиологии, но я посто-
янно работаю на своём клоч-
ке земли. Добился кое-каких 
успехов. Главная сельскохо-
зяйственная культура, кото-
рой я уделяю особое внима-
ние, — это чеснок. За успехи в 
его выращивании получал на-
грады на многих выставках. 

Жду звонка от независи-
мой от родни сударыни; мож-
но тоже на группе, с кучей 
проблем, ведь нищета — не 
порок.

Тел.: 8-910-248-1402, 
8-950-770-3722.

Сергей.
Воронежская обл., г. Калач.

В русской деревне юбки 
стали носить не ранее 
середины XIX века. Де-
вичья юбка открывала 
лишь ступни, бабья была 

обязательно до пят. У донских ка-
зачек в приданое шили до 15–20 
юбок. Юбку могла носить только 
старшая сестра с 15-ти лет. Млад-
шая сестра надевала юбку толь-
ко тогда, когда была просватана 
старшая. К обычной юбке шили 
нижние юбки. 

В Тульской губернии были 
понёвы с бубенцами — при ходь-
бе их было слышно издалека. Са-
мые разукрашенные понёвы но-
сили замужние женщины до ро-
ждения первенца, но широкую из-
вестность получили куполообраз-
ные юбки. Считалось, что женщи-
на берёт свою энергию от Земли, 
это помогает ей укрепиться кор-
нями и получить силу для мате-
ринства. Для женщины важно, 
чтобы энергия шла вниз, посколь-
ку нисходящий энергетический 
поток связан с детородной фун-
кцией, и женские гормоны про-
дуцируются в нижней части тела. 
Нужно помнить, что женская кра-
сота зависит от уровня женских 
гормонов: если он снижается, ухо-
дят и красота, и здоровье. Кроме 
того, куполообразные юбки до-
бавляют женщине хрупкости, за-
гадочности и женственности. 

Манера одеваться, как ни 
странно это звучит в нашем стре-
мительном и урбанистическом 
мире, очень влияет не только на 
женское здоровье, но и усиле-
ние магнетизма со стороны муж-
чин. Если женщина носит длин-
ную юбку, это влияет на восприя-
тие женщины самой себя как жен-
щины, а также на восприятии муж-
чиной женщины, тем самым улуч-
шая и гармонизируя отношения. 
Известны случаи, когда отказ от 
брюк и переход к ношению юбок 
и платьев помогал забеременеть 
женщинам, у которых был диагноз 
«безплодие».

Юбка — это обязательный 
атрибут женственности и не пото-
му, что это красиво. Ношение юб-
ки имеет свой сакральный смысл. 
Если вспомнить, как были одеты 
женщины древних цивилизаций, 
то мы увидим их всех именно в 
платье или юбке: славянскую жен-
щину — в сарафане, гречанку — 
в хитоне, египтянку — в калази-

рисе (кусок материи, обёртываю-
щий фигуру от щиколоток до гру-
ди, поддерживаемый одной или 
двумя бретелями), римлянку — в 
тунике, женщин Индии — в сари, 
японок — в кимоно. Но почему? 
В те времена, вследствие мень-
шего информационного загрязне-
ния, люди гораздо полнее и ярче 
ощущали связь со своей внутрен-
ней природой и чётко понимали, 
что мужчина и женщина отлича-
ются друг от друга не только физи-
чески, но и энергетически. 

Женщина устроена так, что по-
лучает энергию снизу, от Матуш-
ки-Земли, это энергия материи, в 
том числе выражаемая и во всех 
материальных благах. Недаром 
Земля олицетворяет собой изоби-
лие, выраженное в плодах, что 
она дала. Мужчина берёт энергию 
сверху, питая и укрепляя свой дух 
энергиями воздуха. 

Матка — это сосуд, где нака-
пливается женская энергия. У муж-
чин этого органа нет, им некуда на-
капливать энергию с такими ка-
чествами, потому они могут по-
лучить её только от женщин. Но 
когда женщина надевает брюки и 
джинсы, тем самым перекрывая 
себе энергетический канал свя-
зи с Землёй, зажимает все органы 
малого таза, закупоривает движе-
ние крови и энергии, тем самым 
оставляя свой священный сосуд 
пустым, ей нечем делиться. А жен-
ская энергия, подаренная мужчи-
не, делает его уравновешеннее, 
стабильнее, спокойнее, направляя 
его действия на созидание. Агрес-
сивные, грубые мужчины — те, кто 
лишён любви женщины, её мягкой, 
ласкающей энергии. 

В итоге получается, что на 
тонком плане нарушается обмен 
энергиями. Женщина питает свой 
дух, укрепляя и усиливая его по 
мужскому типу, и взаимодейст-
вует с мужчиной как мужчина. На 
физическом плане это выражает-
ся в болезнях, ссорах и скандалах. 

Первой публично надеть шта-
ны осмелилась Коко Шанель, она 
же ввела их в моду. Тем самым 
словно прорвало плотину, и жен-
щины получили пропуск в мужской 
мир, поставив себя наравне с муж-
чиной. Но равенства так и не полу-
чилось (да и не могло: какой смысл 
уравнивать противоположности?) 
— вышла лишь конкуренция в со-
циуме и как следствие — в семье. 

К сожалению, сейчас многие 
женщины не представляют се-
бя без брюк, основной аргумент 
для них — удобство. Да, в джин-
сах удобнее выполнять мужскую 
работу, таскать тяжести, быстрее 
и ловчее передвигаться. Платье и 
юбка задают естественное тормо-
жение, что является благом для 
женщины, т. к. основное её гармо-
ничное состояние — это покой.

Настоящей женщине никогда 
не придёт в голову тягать грузные 
вещи, она спокойно подождёт, по-
ка на горизонте появится мужчи-
на, и мягко, по-женски попросит 
его о помощи. И он не сможет от-
казать, ведь это проявление его 
мужской природы. 

Надевая платье, мгновенно 
ощущаешь, как меняется состоя-
ние, становишься более игривой, 
манящей, не говоря уже о том, что 
мужчина всегда предпочитает на 
женщине платье любым классным 
джинсам. 

Если обратиться к древним 
традициям, то там мы увидим жен-
щину в длинных одеждах. Именно 
длинная юбка служит помощни-
ком в правильном наборе и сохра-
нении полученной энергии Зем-
ли, которая является базовой жен-
ской энергией — материальной 
энергией плодородия и благости, 
стабильности и покоя. 

Длинная юбка, доходящая по-
чти до земли, образует с нею тре-
угольник, что помогает проводить 
и сохранять необходимую пита-
тельную силу для женщины. Ши-
рокий подол, колышущийся и за-
кручивающийся при ходьбе, обра-
зует торсионные поля, способст-
вующие опять же поступлению 
и усилению энергии стихии Зем-
ли. Получается, что если надевать 
короткую юбку, то треугольник 
уменьшается, соответственно, со-
кращается и поступление ресур-
сов женственности. 

Так же подол имеет своё са-
кральное значение — это обереж-
ный круг. Подол защищает сексу-
альные центры, правильная ра-
бота которых обеспечивает жен-
ское здоровье и хорошую репро-
дуктивную функцию. К тому же по-
дол помогает поддерживать жен-
щине чистоту и целомудрие, что 
оказывает влияние на её психиче-
скую силу.

Длинная юбка защищает от по-
хотливых взглядов, которые мо-

гут пробить нижние чакры и выз-
вать утечку сексуальной энергии, 
а, как следствие, — жизненной си-
лы и женской притягательности. И 
в результате женщина просто ста-
новится бедной в плане энергии,  
ей нечего дать мужчине, и она ста-
новится малозаметной и неинте-
ресной для него. 

Выходит, что мини-юбка, при-
шедшая к нам с Запада вместе с 
джинсами, сыграла свою роко-
вую роль в падении рождаемо-
сти и рассеивании психической и 
энергетической силы наших жен-
щин, которым теперь нечем поде-
литься с мужчинами. В результа-
те богатыри Земли Русской мель-
чать стали. 

Не просто так на Великой Руси 
существовали традиции и обычаи, 

всё имело огромный смысл! Да-
же то, что женщина покрывала го-
лову платком, тоже имеет своё са-
кральное значение! Это помога-
ло ей не «уноситься в воздух» со-
знанием по мужскому типу. Ведь 
мужчина питает свой дух стихией 
воздуха через верхнюю часть те-
ла. А теперь платок стал рудимен-
том, но он тоже принимал участие 
в формировании женской энерге-
тики — мало вверху, много внизу, 
делая нас устойчивыми. 

Дорогие женщины! Носи-
те юбки и платья для себя, насла-
ждайтесь своей женственностью. 
Именно в этой одежде вы ни на се-
кунду не забудете, кто вы есть на 
самом деле.

Александр УСАНИН.
http://usanin.com.

Целительная сила длинной юбкиЦелительная сила длинной юбки

Я — Человек!
 Я — Женщина! 
И я — Богиня!
Дочь Бога я
И будущая Мать Богов!
И Богом будет 
Для меня Мужчина, 
Что Бог-Отец
Дарует мне в Мужья!

Но где же ты, мой Свет,
Моя Душа Родная?
В каком краю?
Откликнись! Отзовись!

Елена,
47 лет.

Тел. 8-950-195-2341.
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З
дравствуйте, прекрасные люди, со-
здающие и читающие газету «Родовая 
земля»!

В газете уже печатался мой сцена-
рий в стихах праздника Летнего Сол-

нцестояния («РЗ» № 4, 2017 г.). Буду рада, 
если сценарий праздника Осеннего Равно-
денствия будет также полезен единомыш-
ленникам в поселениях Родовых поместий 
и понравится читателям. 

В нашем поселении праздник по пред-
ложенному ниже сценарию прошёл в сентя-
бре 2015 года и стал, пожалуй, лучшим ме-
роприятием благодаря активному участию 
большого количества соседей. А вот сти-
хотворных сценариев Зимнего Солнцесто-
яния и Весеннего Равноденствия пока нет, 
так как зимует у нас всего 5–6 семей, и в пе-
риод этих праздников собирается мало по-
селенцев.

Будет здорово, если вы поделитесь сво-
им опытом использования этого сценария 
или напишете мне по адресу: 399841, Ли-
пецкая обл., Данковский район, с. Бигиль-
дино (Заполянье), Агате Теперик.

Чудесных вам пРАздников и фестива-
лей! Пусть вся ваша жизнь будет пРАздни-
ком!

День Новолетия
и Равноденствия

Действующие лица:
Народ, Царь-Солнце, Осень, Весна, Лето 

с детьми, Зима, письмоносица, глава дру-
жины, ведущий.

Ведущий: Добрый день, народ честной!
Вы пожалуйте за мной
В сказку добрую да ладную,
Сказка мир наполнит правдою.
И направим силу мысли мы
К предков наших мудрым истинам.
Перед вами — Царство Божие
(показывает на природу вокруг).
К нам Царь-Солнце приближается,
Видно, праздник начинается… 
(Ведущий уходит).

Царь-Солнце: Здраве буде, люди свет-
лые!

Я, Царь-Солнце, вас приветствую!
В этот день два сразу праздника
Будем славить мы и праздновать.
Редко день такой случается,
Что два праздника встречаются.
А сегодня Новолетие
Равноденствие приветило.
Лето новое да славное
Наступает вслед за праздником.

Так наполним Светом этот миг,
Чтоб сей Свет увидеть мог весь мир.
Встаньте ж, люди Света и Добра. 
(жестом поднимает народ),
Троекратно празднику УРА! УРА! УРА! 
(Садятся).
А поскольку ныне праздник Равноден-

ствия,
Осень с нами радостью поделится. 
(Появляется Осень).

Осень: Ясный миг, честной народ!
Я сошла под неба свод,
Чтоб пред Бога красотой
Подарить всем праздник мой.
Ну-ка, мысль свою задействуйте:
Что за мудрость в Равноденствии?
(Общение с залом о смысле праздника.)
Как же рада я сейчас:
Сколько мудрых глаз у нас!
От меня сюрприз вам, люди:
К нам на празднество пребудет
Юная сестра моя,
Чтоб поздравить вас, друзья.
Ой, смотрите, вот она!
(Появляется Весна).
Здравствуй, милая Весна!

Весна: Здравствуй, Осень! Солнце, 
здравствуй!

Здравствуй, этот день прекрасный!
Добрый день, друзья мои!
Праздник пусть пройдёт в Любви!
Я несу в подарок вам
Песню, танец и слова.
(Стихи, песня, танец).

Царь-Солнце: Да, талантливый народ
В поселенье-то живёт!
Благодарствуем, Весна,
Много Счастья даришь нам!
Гостьей будь же в праздник этот.
Кто спешит к нам?

Осень и Весна вместе: Это Лето!
(Появляется Лето).

Лето: Здравствуй, светлая страна!
Здравствуй, Осень и Весна!
Здравствуй, Солнце! Что за место,
И какой народ чудесный!
Всех приветствую, друзья!
Подготовилась и я.
Вас поздравят от души
Дети славные мои.
(Номера детей Лета).

Осень: О, сестрица, что за диво!
Весна: Всё так радостно, красиво!
Царь-Солнце: Всем нам веселее стало.

Осень: Ты в дороге не встречала
Зиму? Ждём её мы тоже.
Лето: Нет, не встретила.
Царь-Солнце: И что же
Делать нам? Что предпринять?
Лето: Может, нам её позвать?
Осень: Как позвать? Скажи сама.
Лето: Просто прокричим: «Зима-а!»
(Вместе с народом кричат: «Зима-а!»)
(Появляется письмоносица.)

Письмоносица: Я тут по лесу гуляла
Да грибочки собирала.
Леший вдруг затопал где-то,
Да письмо упало с веток.
(Отдаёт письмо Царю-Солнцу).

Царь-Солнце читает письмо:
«Не пускают к вам меня.
Помогите мне, друзья!
Зима».

Царь-Солнце: Кто же это всё затеял?
Кто шутить с природой смеет?
Ну-ка, светлая дружина, 
Выходи на середину.
Пусть причина станет ясной,
Зиму нам верни на праздник.
(Танец дружины; в нашем поселении 

танцевали под песню Н. Емелина «Русь»).

Осень: Что за танец! Яра сила
Этот праздник осветила!
Только всем в округе ясно —
Без Зимы неполный праздник.
Много ходите по свету,
Помогите нам советом.

Глава дружины: 
Осень, наш совет вам дружный:
Спросим, кто сочтёт ненужным
Зиму с снегом да пургой.

Осень: Неужели есть такой?!
Весна: Так давай скорее, Осень,
У людей ответа спросим.

Осень (к народу): 
Люди, кто из вас считает, 
Что Зима нам всем мешает?

Дети Лета: Не желаем мы Зимы, 
Лето больше любим мы!
Мама! 
(Бегут к Лету).

Лето: Ну зачем Зима вам, люди?

Без Зимы вам лучше будет.
Дети Лета: Летом ягоды к обеду,
Речка и велосипеды.

Лето (к народу): Убедить сумейте нас,
Что Зима нужна для вас.
(Беседа с залом о пользе зимы для приро-

ды и людей, Царь-Солнце, Осень, Весна помо-
гают в беседе).

Лето: Так и быть, придёт Зима.
(Делает волшебный жест.)
Вот спешит она сама.
(Появляется Зима.)

Зима: С благодарностью, друзья,
К вам спешу сегодня я.
Вы мне очень помогли.
Вам поклон мой до земли.
Здравствуй, Осень и Весна!
Лето!

Лето: О, я прощена!
Ну и праздники творятся:
Чудеса на них вершатся.

Зима: Здравствуй, Солнце! 
Праздник этот
Будет в радость всему свету.
И подарки от меня
Принимайте-ка, друзья.
(Песня и танец).

Осень: Люди, сёстры, всем я рада,
Что пришли вы все на праздник!
Я готовилась, я знала, 
Что придёт людей немало.
Покажу я вам сейчас,
Что готовила для вас.
А потом станцуем вместе
Праздник лёгкий и чудесный.
(Танец + общий танец + поздравления 

именинникам).

Царь-Солнце: Славен праздник наш, 
УРА!

Всем к столу теперь пора!

P. S. Для танцев использованы различ-
ные композиции из репертуара Солнечных 
бардов. В сценарий можно добавлять и дру-
гие творческие номера в дополнение к ука-
занным в скобках.

Вдохновения и Солнечного настроения! 
УРА!

Агата ТЕПЕРИК.
ПРП Заполянье, Липецкая область.

Сценарий праздникаСценарий праздника
осеннего равноденствияосеннего равноденствия

Фестиваль «Двух сердец одна мелодия»
12–17 сентября 2017 г. ПРП Ведруссия, Краснодарский край, пос. Ильский

Коллективу «Весёлые ведруссы» — 10 лет!

Наш самый традиционный фе-
стиваль на 12-й год своего 
проведения ждёт снова всех 

в гости! Фестиваль для семей и 
для тех, кто в поиске.

Бархатный сезон. Предгорья 
Кавказа. Близость моря. Прекра-
сная атмосфера для общения, по-
лучения навыков и практик, оздо-
ровления и настроения — для се-
бя и своих близких. Очень душев-
но! 

Знакомства. Дружба. Укрепле-
ние семьи. Работа в команде. Пра-
ктики. Образование пар. Встреча 
любимых — столько историй! Об-

ряд венчания. 
Тема года: «Весёлые ведрус-

сы». Планируем много веселиться!
По окончании нашего начнёт-

ся фестиваль на Возрождении, в 
долине реки Жане.

В рамках фестиваля пройдёт 
мини-фестиваль авторской песни 
«Всё начинается с Любви…».

Откликнитесь, чьи сердца чув-
ствуют истину, кому дан талант пи-
сать стихи, сочинять музыку, кра-
сиво петь. Присылайте заявки, за-
писи своих песен о любви, несу-
щие позитивный образ.

Приезжайте в поселение Родо-

вых поместий Ведруссия 17 сентя-
бря на заключительный концерт, 
поделитесь, подарите людям ра-
дость открытий!

Подробнее: https://vk.com/
dvuh_serdets_odna_melodiya.

О всех событиях — на странич-
ке «Весёлых ведруссов» в ВКон-
такте (в разделе «Группы» набрать 
«Весёлые ведруссы») и на отдель-
ных страничках фестивалей.

Творческая линия — Вита-
лий Пелевин: 8-918-451-1007, 
kiparis007@bk.ru.  Техническая ли-
ния — Игорь Мауль: 8-918-665-
5684, maul82@mail.ru.
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Все мы помним былинное: 
«Гой еси, добрый моло-
дец...». Это приветствен-
но-величальная формула 

в значении «будь жив!» или «будь 
здоров!». 

Гой — древнерусское слово, 
имеющее значения, связанные 
с жизнью и живительной силой; 
происходит от праиндоевропей-
ского корня gi — «жить». В сло-
варе Даля гоить — стар. «говеть, 
жить, здравствовать». У И.И. Срез-
невского гоити — «живить». 

Круг значений, передаваемых 
этим корнем в народных говорах 
русского языка, весьма обширен. 

ГОИТЬ, гою, гоишь. 
1. Заживлять (раны), излечи-

вать. 
2. Беречь, охранять, бережно 

обращаться с кем-либо. 
3. Хорошо кормить; холить. «По-

ил, кормил и гоил её». (О лошади) 
4. Угощать. «Гоили то нас, гоили 

да не подобру проводили». 
5. Любить, ласкать кого-либо, 

ухаживать за кем-либо (в физиче-
ском смысле). 

6. Делать, изготовлять что-ли-
бо. «Чего гоишь? — Да лапти». Де-
лать что-либо с большим старани-

ем, усердно. 
7. Устраивать, приготовлять, 

чинить что-либо. «Да вот лодку го-
им (отделываем)». || Утеплять, ко-
нопатить или мшить (здание, по-
мещение). Заделывать, замазы-
вать (печь, стены). 

8. Наводить порядок где-ли-
бо, убирать. Гоить стол, баню. «Го-
ила, гоила в избе, а вы опять гря-
зи натаскали». || Подметать, мыть, 
чистить. «Неси сковороду, её на-
до гоить». || Придавать нарядный 
вид, украшая чем-либо. 

9. Гоить рыбу. Снимать чешую 
с рыбы, вынимать внутренности. 

10. Очищать зерно от мяки-
ны и сора, провевать. «Кажно зёр-
нышко гоитъ надо, тогда и хле-
бушко поешь в охотку». 

11. Расчищать что-либо, де-
лать годным для пользования (о 
земляных участках, дорогах). Го-
итъ дорогу. Гоить луга или брус-
ничный бор. Выжигать. 

12. Заготовливать впрок что-ли-
бо, запасать. «Загоил ли тепла на зи-
му? — Гоил же бы, да не знаю как». 

13. Давать приют, пристанище. 
14. Устраивать кого-либо на 

какое-либо место, должность; 
пристраивать. 

15. Удобрять, хорошо обраба-
тывать (землю). Гоить пашню. «Эту 
землю плохо гоили, плохо пахали, 
на ей хлеб плохо родится». 

16. Гоить лён: 
а) стлать, расстилать лён (на 

лугу); 
б) обрабатывать лён. 
17. Успокаивать, угомонить. — 

Ср. гаить (=качать). 
ГОЙНЫЙ:
• Видный, красивый, велича-

вый. Гойный молодец. 
• Приведённый в порядок, 

убранный, благоустроенный. Гой-
ная изба. 

• Чистый. Гойная пшеница — 
очищенная, вымытая, провеянная 
пшеница. 

• Плодородный, тщательно об-
работанный (о земле). «Xорошу 
пашню завсегда гойной звали». 

• Приятный. 
ГоИТЬСЯ.
• Ухаживать за скотом. «Ты го-

иласъ?» 
• Готовиться к чему-либо. «Го-

имся к празднику». 
• Строиться. «Раньше где кто 

зародился, так и строится, гоится 
в одной деревне». 

ГОиТЬСЯ. 
Заживать (о ране). «Нога у Лу-

пана гоится». 
ГОЙКА. 
Пирушка, попойка, угощение. 
ГОЙКАТЬ, ГОЙНУТЬ. 
• Кричать, издавать крики, во-

пли. Гаркнуть (вызывающе, устра-
шающе). 

• Звать кого-либо криком. 
Окликнуть, аукнуть издали — 
«гойни Лёшку». 

ГОЁНЫЙ. Гоёная пряжа. Пряжа, 
прокипячённая в воде для прида-
ния ей мягкости. 

С корнем «гой» связано сохра-
нившееся в русском современном 
языке слово изгой. Оно в древне-
русском языке было социальным 
термином и означало лицо, «из-
житое», «выжитое», то есть утра-
тившее связь со своей социаль-
ной средой, то есть «изгой» — 
исключённый из жизни. 

Во всех песнях, где встречает-
ся слово «ой...» издревле исполь-
зовали слово «гой...». Со време-
нем «г» смягчилась и исчезла. В та-
ком ключе все наши песни из пе-
чальных, с использованием «ой» 
как форма жалости превращают-
ся в оживляющие и жизнеутвер-
ждающие.

https://ru.wikipedia.org

Что за слово такое «гой»? 

Казалось бы, ответить 
просто на вопрос: откуда 
приходят знания? Мы все 
учимся в школе, потом, ска-
жем, слушаем лекции в ин-

ституте, читаем книги. Многое, са-
ми того не замечая, узнаём в семье 
или от товарищей, черпаем из СМИ. 
И вместе с тем вопрос об источни-
ках знаний, которыми владеет кон-
кретный человек, не так прост.

О синицах
В начале прошлого века в Ан-

глии молоко стали разносить в 
бутылках, закрытых картонными 
крышечками. Бутылки ставились 
перед дверью, у порога. В городке 
Саутгемптон местные синицы бы-
стро использовали это новшество. 
Они легко проклёвывали крышеч-
ки и пили молоко. Скоро это ноу-
хау стало известно синицам всей 
Британии, а потом и большей ча-
сти Европы.

С началом Второй мировой 
войны, когда появились карточки 
на продовольствие, бутылки у по-
рога молочники уже не оставляли. 
И только восемь лет спустя верну-
лись к прежней практике достав-
ки молока. И что же? Синицы сра-
зу же принялись дырявить кар-
тонные крышечки...

Казалось бы, что тут удиви-
тельного. Дело, однако, в том, что 
синицы живут в среднем три года. 
Значит, за восемь лет сменилось 
почти три поколения этих птиц. 
Каким же образом послевоен-
ные синицы переняли опыт своих 
предков? Читать они, как извест-
но, не умеют, да и пособий, как во-
ровать молоко, для них никто не 
составлял.

Об азбуке Морзе
Ещё один пример, теперь уже 

из наблюдений над людьми. Пси-
холог из США Арденн Мальберг 
предложил студентам освоить 

две одинаковых по сложности аз-
буки Морзе.

Секрет заключался в том, что 
один вариант был собственно аз-
букой Морзе (которой испытуе-
мые не знали), а другой — под-
ражанием этой азбуке, но совсем 
с другими соответствиями сигна-
лов буквам. Все без исключения 
студенты быстрее и легче освои-
ли общепринятую телеграфную 
азбуку, хотя и не знали, что имен-
но этот вариант первоначальный.

Загадочные поля
Для объяснения этих феноме-

нов известный английский биолог 
Руперт Шелдрейк выдвинул тео-
рию морфогенетических полей. 
По его мнению, мозг человека или 
животного сам по себе не содер-
жит ни памяти, ни знаний. Но весь 
окружающий нас мир пронизы-
вают особые морфогенетические 
(формообразующие) поля.

В них накапливаются все зна-
ния, весь опыт человечества или 
животных. Желая что-нибудь 
«вспомнить», например табли-
цу умножения или какие-нибудь 
стихи, человек автоматически на-
страивает свой мозг на эту задачу 
и получает извне нужную ему ин-
формацию.

На первый взгляд, теория 
Шелдрейка кажется нелепой и да-
же безумной. Но не будем торо-
питься с выводами. Синицы, ро-
дившиеся во второй половине 
1940-х годов, не могли обладать 
опытом своих довоенных пред-
ков. Однако, как только вновь по-
явились молочные бутылки, сини-
цы по всей Западной Европе сра-
зу же стали с ними «справляться».

Даже если предположить, что 
в какой-то местности птицы зано-
во открыли этот метод воровать 
молоко, их знание не могло бы 
так быстро распространиться на 
огромный птичий ареал. Значит, 

эта ценная для синиц информация 
пришла извне, она сохранилась от 
предков, которых птицы и в глаза 
не видели.

А почему студенты освоили 
общепринятую азбуку Морзе зна-
чительно быстрее, чем придуман-
ный экспериментатором вариант? 
Видимо, в морфогенетическом 
поле общепринятый вариант был 
представлен в огромном количе-
стве, он попросту «забил» версию 
экспериментатора.

Руперт Шелдрейк подметил, 
что человек тем легче усваивает 
знания, чем большему числу лю-
дей они известны. Однажды он 
предложил студентам разучить 
два японских четверостишия в ан-
глийском переводе. Первое бы-
ло малоизвестным даже в Япо-
нии, а второе знал каждый школь-
ник Страны восходящего солнца. 
И именно второе стихотворение 
английские студенты запоминали 
гораздо лучше!

Заметим, чтобы «задать во-
прос» информационному полю 
Земли, человек должен обладать 
определёнными знаниями, то есть 
приобрести их путём обучения. 
Так что и по Шелдрейку получает-
ся, что наш мозг не просто «радио-
приёмник», а нечто большее.

Взгляд сзади
Много веков учёные пытались 

объяснить, как получается, что 
человек спиной чувствует чужой 
взгляд. Никакого разумного объя-
снения этому явлению так и не на-
шлось, хотя каждому из нас не раз 
случалось испытывать подобное 
на себе.

Шелдрейк утверждает, что че-
ловек чувствует не взгляд (у него 
нет на спине глаз), он улавливает 
мысль, намерение того, кто смо-
трит ему в спину. А мысль эта при-
ходит к нему из морфогенетиче-
ского поля.

Одной девушке под гипнозом 
было внушено, что она на самом 
деле великий итальянский худож-
ник Рафаэль, живший в конце XV 
— начале XVI века. И эта девуш-
ка стала прилично рисовать, хотя 
раньше таких способностей у неё 
не замечалось.

По всей вероятности, к ней, по 
Шелдрейку, поступила информа-
ция о человеке, который жил за 
400 лет до того, и в какой-то сте-
пени девушке передалась способ-
ность к рисованию.

Голуби, собаки и лисицы
Однако вернёмся к живот-

ным и птицам. Как известно, голу-
би находят свою родную голубят-
ню порой и за тысячу километров. 
Как они это делают? Долгое вре-
мя считалось, что они хорошо за-
поминают топографию местности. 
Когда это предположение не под-
твердилось, стали думать, что они 
ориентируются по магнитным си-
ловым линиям.

Но и эта гипотеза при строгой 
научной проверке отпала. В лите-
ратуре описаны случаи, когда го-
луби находили свой родной дом, 
даже если их голубятню размеща-
ли на корабле в открытом море.

Давно замечено, что соба-
ка, находясь в квартире, чувству-
ет, что хозяин собирается или уже 
идёт домой. В радостном предвку-
шении она усаживается у двери. 
Человек в какой-то момент может 
изменить свои планы, где-то за-
держаться, и тогда собака отходит 
от двери, всем видом выражая ра-
зочарование. Конечно же, ни со-
бачий слух, ни обоняние тут ни 
при чём. Работает какой-то иной 
канал информации.

Шелдрейк полагает, что меж-
ду собакой и хозяином образует-
ся «эластичная нить» морфогене-
тической природы. Такая же нить 
возникает между голубем и его 

родной голубятней, и, следуя этой 
нити, голуби возвращаются до-
мой.

В XVI веке борзая гончая по 
кличке Цезарь добралась из 
Швейцарии во Францию, куда уе-
хал её хозяин, и нашла его и не 
где-нибудь, а в Версале, в коро-
левском дворце. Во время Пер-
вой мировой пёс Принц в поисках 
своего владельца даже переплыл 
Ла-Манш!

Биологи, изучавшие поведение 
лисиц, наблюдали однажды пора-
зительную картину. Лисица-мать 
ушла очень далеко от норы, а ли-
сята тем временем расшалились и 
даже выбрались наверх. Мать не 
могла ни слышать, ни видеть их.

Лиса присела, повернулась и 
стала пристально смотреть в сто-
рону норы. И этого оказалось до-
статочно, чтобы лисята успокои-
лись и спрятались. Обычные спо-
собы коммуникации, как и в опи-
санных случаях с собаками, здесь 
не могли иметь место.

«Мозговое радио»
Получается, что нас окружа-

ет океан информации. И вся про-
блема заключается в том, как вый-
ти в этот безбрежный информа-
ционный мир и настроить своё 
«мозговое радио» на нужную вол-
ну. Об этом в первой половине XX 
века писал академик Владимир 
Вернадский, когда формулировал 
свою теорию ноосферы («ноос» 
по-гречески — «разум»).

Казалось бы, эта задача пра-
ктически неразрешима. Но вот мы 
широко пользуемся мобильными 
телефонами. А их теперь на пла-
нете сотни миллионов. Однако мы 
находим в этом море информации 
единственный нужный нам но-
мер, и нас тоже находят.

Теория морфогенетических 
полей, казалось бы, многое объя-
сняет в природе тех явлений, ко-
торые долгое время оставались 
загадкой. Однако физики пока не 
обнаружили, не выделили само-
го этого поля. Конечно, это не зна-
чит, что такой субстанции в приро-
де вообще не существует. Значит, 
надо искать...

Василий МИЦУРОВ.
Журнал «Тайны ХХ века»,

№ 24, 2017 г.
http://paranormal-news.ru

Морфогенетическое поле,
или Откуда приходят наши знания
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Библия — собрание свя-
щенных текстов иудаиз-
ма и христианства. Би-
блия сформировала ны-
нешнюю культуру и яв-

ляется концепцией глобализации 
цивилизации Запада, с её соци-
ологической доктриной порабо-
щения человечества от имени Бо-
га, которая предполагает при без-
вольном попустительстве христи-
ан скупку планеты со всеми обита-
ющими и их имуществом, расово-
мафиозной монополией иудеев 
на ростовщичество любого толка.

Однако, как и любое священ-
ное писание, помимо заведомой 
лжи, мерзости, напраслины и ху-
лы на Бога, Библия содержит в се-
бе информацию, которую мож-
но отнести к категории вечности. 
Приводим ниже некоторые ци-
таты из Библии, которые на наш 
взгляд соответствуют праведно-
сти и могут помочь в осмыслении 
нынешней культуры и собствен-
ном нравственном развитии как 
приверженцам её догматов, так и 
её противникам.

«Бог не в рукотворных хра-
мах живёт и не требует служения 
рук человеческих, как бы имею-
щий в чём-либо нужду» (Деян. 
17:24–25).

«Что вы зовёте Меня: Господи! 
Господи! — и не делаете того, что 
Я говорю?» (Лк. 6:46).

«Человек с двоящимися мы-
слями не твёрд во всех путях сво-
их» (Иак. 1:8).

«Не придёт Царствие Божие 
приметным образом, и не скажут: 
вот здесь, или: вот, оно там. Ибо 
Царствие Божие внутри вас есть» 
(Лк. 17:20–21).

«Видите ли храм этот? Истин-
но говорю вам: не останется здесь 
камня на камне; всё будет разру-
шено» (Мф. 24:1).

«Когда же придёт Он, дух исти-
ны, то наставит вас на всякую 
истину» (Ин. 16:13).

«Молясь, не говорите лишнего, 

ибо знает Отец ваш, в чём вы име-
ете нужду, прежде вашего проше-
ния у Него» (Мф. 6:7–8).

«Более же всего облекитесь 
в любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства» (Кол. 3:14).

«Просите, и дано будет вам; 
ищете и найдёте; стучите и отво-
рят вам; ибо всякий просящий по-
лучает, ищущий находит, и стуча-
щему отворят» (Лк. 9:10–11).

«Горе вам, книжники и фари-
сеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо 
сами не входите и хотящих войти 
не допускаете» (Мф. 23:13).

«Бог есть любовь, и пребываю-
щий в любви пребывает в Боге, и 
Бог в нём» (1 Ин. 4:16).

«Возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим и всею 
душою твоею, и всем разумени-
ем твоим: сия есть первая и на-
ибольшая заповедь; вторая же 

подобная ей: возлюби ближне-
го твоего, как самого себя» (Мф. 
22:37–38).

«Вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельмо-
жи властвуют ими; но между вами 
да не будет так» (Мф. 20:25–26).

«Если праведность ваша не 
превзойдёт праведности книжни-
ков и фарисеев, то не войдёте вы в 
Царство Небесное» (Мф. 5:20).

«Ищите прежде Царствия Бо-
жия и Правды Его, и всё остальное 
приложится вам» (Мф. 6:33).

«С сего времени Царствие Бо-
жие благовествуется, и всякий 
усилием воли входит в него» (Лк. 
16:16).

«Они — слепые вожди слепых; 
а если слепой ведёт слепого, то 
оба упадут в яму» (Мф. 15:14).

«Вина и крепких напитков не 
пей ты и сыны твои с тобою, чтобы 
не умереть. Это вечное постанов-
ление в роды ваши» (Лев. 9:10).

«Пойдите, научитесь, что зна-
чит Милости хочу, а не жертвы» 
(Мф. 9:13).

http://kob-media.ru/?p=25775

ВЗГЛЯД

Знаменитый писатель-эзо-
терик, кумир многих ис-
следователей скрытого ду-
ховно-исторического зна-
ния Елена Петровна Бла-

ватская изъездила полпланеты и 
всю жизнь общалась с множест-
вом иудеев (начиная с жены С.Ю. 
Витте, который ей приходился 
двоюродным братом). Тем не ме-
нее, посмотрите, как трезво созда-
тельница «Теософского общества» 
пишет в письме своей тётке об иу-
дейских преданиях.

«…Если в Иудее жил народ, 
которым правили Соломон, Да-
вид, Саул, то почему до сих пор не 
найдено ни одной древней моне-
ты с надписью на иврите, то есть 
иудейской монеты, хотя уже обна-
ружено несколько монет самари-
тян? Как могли евреи, ненавидев-
шие самаритян, согласиться ис-
пользовать монеты своих врагов 
и не отчеканить своих собствен-
ных денег?

Археологи снова и снова нахо-
дят монеты, пролежавшие в земле 
тысячи лет; открыты захоронения 
людей, живших ещё до Моисея, и 
есть свидетельства, подтвержда-
ющие их существование.

Но после еврейской нации не 
осталось ничего. Ни могил, ни мо-
нет — ничего. Можно подумать, 
что все следы её существования 
просто испарились, исчезли как 
по волшебству.

Остались только Священные 
Книги (Бога этих Священных Книг 
сами же евреи и убили), в кото-
рые человечество должно слепо 
верить.

Однако от таких событий, как 
исход из Египта почти трёх мил-
лионов человек (кстати, за 150 лет 
до этого Иаков увёл за собой лишь 
70 человек, и если сопоставить эту 
цифру с тремя миллионами, то по-
лучится, что люди размножались 
быстрее сельди — всё это лег-

ко подтверждается законами ста-
тистики!) обязательно остался бы 
какой-нибудь след, хотя бы в виде 
надписей на надгробных плитах и 
могилах или древних рукописей.

Но никаких следов не найдено 
— мёртвая тишина! Нигде ни на-
мёка, ни малейшего доказатель-
ства! Невероятно! А сами писания! 
— где исторические свидетельст-
ва, подтверждающие их сущест-
вование ещё за 200 или даже 150 
лет до Р.Х.?

Древнееврейский язык, или тот 
язык, который мы обычно называ-
ем ивритом, никогда на самом де-
ле не существовал; это язык, не 
имеющий единого языка-предка 
и составленный из элементов гре-
ческого, арабского и халдейского 
происхождения. Мне удалось до-
казать это профессору Росону из 
Йельского университета.

Возьмите любое слово древ-
нееврейского языка, и я докажу, 
что оно происходит из арабского, 
греческого или халдейских язы-
ков. Иврит напоминает пёстрый, 
составленный из разноцветных 
кусков костюм Арлекина. Все би-
блейские имена состоят из ино-
странных корней, их структура го-
ворит сама за себя. Это арабско-
эфиопский диалект с примесью 
халдейского языка; халдейский же 
язык уходит корнями в санскрит.

Сегодня уже доказано, что Ва-
вилония одно время была населе-
на браминами и имела школу сан-
скрита. Наши ассириологи при-
знают, что жители древнего го-
рода Аккад (по данным Ролинсо-
на) пришли туда, по всей вероят-
ности, из Армении, научив Магов 
духовному языку, который пред-
ставлял собой нечто вроде свя-
щенного языка. Иными словами, 
это были те самые арийцы, с язы-
ком которых также связано и про-
исхождение нашего славянского 
языка.

В качестве примера (извини-
те за отклонение от темы) хочу 
привести строчки из «Риг-Веды»: 
«Dyaurvah pita prithvi mata somo 
bhrata-ditih svasa» и их перевод:

«Небо — ваш отец; земля — 
ваша мать; Сома — ваш брат; Ади-
ти — ваша сестра». Вот почему 
смешно требовать от людей по-
верить в то, что древнееврейские 
рукописи являются древними от-
кровениями или Словом Божьим.

Бог никогда бы не написал и 
не продиктовал ничего такого, что 
дало бы повод созданным Им зем-
ле, человечеству, науке и так да-
лее обвинить Его во лжи. Безого-
ворочно верить в еврейские Писа-
ния и, одновременно, в небесного 
отца Иисуса, — это абсурд; хуже 
того, это святотатство.

Если бы Отцу Неба и Земли, От-
цу всей безграничной Вселенной, 
действительно пришлось что-то 
написать, Он бы ни за что не допу-
стил, чтобы в Его книге содержа-
лись противоречия, нередко со-
вершенно безсмысленные, даю-
щие основание людям обвинять 
Его. Общество «исправления Би-
блии» выявило в ней 64900 оши-
бок, и после того, как все они бы-
ли исправлены, Библия всё ещё 
содержала столько же других про-
тиворечий. Всё это было продела-
но иудейским Массорахом.

Да, самые образованные Рав-
вины утратили секрет своих книг 
и не знают, как исправить их. Не 
секрет, что евреи из Тиберии пос-
тоянно вносили поправки в свою 
Библию, изменяя слова и циф-
ры, то пользуясь советами Отцов-
основателей Христианской Цер-
кви, то обвиняя их во время ка-
ждой дискуссии в дурной склон-
ности фальсифицировать содер-
жание текстов и их хронологию, 
чтобы взять верх над своими оп-
понентами.

В результате они только всё 

запутали, поскольку самые древ-
ние из найденных рукописей Вет-
хого Завета датируются Х веком. 
Из них самым ранним считается 
«Бодлеанский Кодекс». Но кто мо-
жет гарантировать его точность? 
В своём учебнике истории Тишен-
дорф утверждал (и ему удалось 
убедить всю Европу поверить в 
это), что он нашёл в Синае так на-
зываемый «Синайский Кодекс».

Но на самом деле двое дру-
гих исследователей.., проживших 
в Палестине в районе горы Синай 
несколько лет, сегодня готовы до-
казать, что такой «Кодекс» никог-
да даже не существовал в библи-
отеке. На протяжении двух лет 
они проводили различные иссле-
дования; вместе с монахом, кото-
рый жил в этой стране уже 60 лет 
и знал Тишендорфа, они посетили 
все укромные уголки этой земли.

И этот монах клялся, что за мно-
гие годы он изучил каждую руко-
пись, каждую книгу и знает их все 
наперечёт, однако он никогда не 
слышал об упомянутом выше «Ко-
дексе». Совершенно очевидно, что 
этого монаха заставят исчезнуть, а 
что касается Тишендорфа, то Рус-
ское правительство просто ввело 
его в заблуждение откровенной 
ложью. Из 260 рукописей Ветхого 
и Нового Заветов на древнееврей-
ском, греческом и других языках 
вы не найдёте и двух одинаковых. 
Разве это не удивительно?

Книги Моисея были утеряны, и 
на протяжении нескольких веков 
никто не мог их найти. Однако в 
600 году до Р.Х. Иезекииль неожи-
данно находит их. Но вот храм Со-
ломона разрушен, а его люди из-
гнаны из города… (4-я Царств., 23) 

и вновь все Книги Моисея исчеза-
ют. В 425 году до Р.Х. Ездра по па-
мяти восстанавливает 40 книг за 
40 дней (!); и вновь они теряют-
ся. В 150 году до Р.Х. Антиох Епи-
фан сжигает их все, после чего они 
опять чудесным образом обнару-
живаются. Всё это не более чем ле-
генда, не подкрепленная ни одним 
историческим фактом. И тут появ-
ляется знаменитый Массорах.

С помощью Массоритов имя 
Иегова меняется на Адонис, а за-
тем на Адонай — с той же лёгко-
стью, используя свои хитрые улов-
ки, они могли назвать своего бога 
не Адонай, а скажем, Иван Петро-
вич. В то же самое время, их Каб-
бала и Онкелос, самый знамени-
тый Раввин Вавилонии, учат, что 
Иегова это не Бог, а Немро-слово, 
которое в переводе означает «Ло-
гос» («слово»).

Проанализировав слово 
«Iodhevau», мы легко устанавли-
ваем, что оно относится к Адаму 
и Еве, поскольку Иегова есть пер-
вый Адам (не второй), властелин 
мироздания, не тот земной Адам, 
о котором говорится в Библии, а 
первый и наивысший Элохим («ба-
ра»), соединявший в себе мужские 
и женские качества. Был создан 
человек, который есть Адам Кад-
мон, удивительное двуполое су-
щество, чьё имя состоит из букв 
имени Иод и трёх букв имени Ева.

Итак, мы видим, что Иегова яв-
ляется всего лишь олицетворени-
ем грешного человечества — но 
довольно всех этих еврейских ба-
сен!».
http://концептуал.рф/blavatskaya-

ob-iudeyskoy-istorii-nikakih-
sledov

Блаватская об иудейской истории:
никаких следов 
Родоначальница популярной эзотерики имела особое 
мнение о ветхозаветных преданиях 

Праведные цитаты из Библии
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О демократии и свободе
— Когда-то человечество Зем-

ли, как и любая инопланетная ци-
вилизация, жило, свято соблюдая 
единые во всей Вселенной зако-
ны жизни. Раньше их называли 
так. Думаю, ты их знаешь не хуже 
меня: закон единства противопо-
ложностей, закон высшего созна-
ния, закон действия или равнове-
сия силы, закон параллельных ми-
ров, закон многомерности, закон 
высшего взаимодействия (закон 
Лады), закон времени, закон сво-
боды воли, закон меры, закон ра-
венств и т. д. Раньше эти законы 
были хорошо известны. Не толь-
ко в допотопное время, но и в по-
слепотопное. Пока на Земле бы-
ла жива орианская звёздная тра-
диция. Её ещё называют ведий-
ской. Не ведической или языче-
ской, а именно ведийской. В клас-
сическом язычестве эти законы 
были уже наполовину забыты. По-
тому что люди своё знание пере-
дали антропоморфным мистиче-
ским образом...

— Ты имеешь в виду рожде-
ние кровавых лунных культов? — 
спросил я.

— Их самых. Но это была толь-
ко первая ступень отказа от по-
нимания сути сознания высшего. 
Второй ступенью явилось созда-
ние на Земле того безумия, кото-
рое называется религиями. На-
чалось всё с Заратуштры, закон-
чилось Магометом. Теперь ты по-
нимаешь, для чего были органи-
зованы на Земле религии и заме-
на знания на слепую фанатичную 
веру? Не только чтобы стравить 
между собой народы. Прежде все-
го, чтобы люди забыли, точнее, от-
казались от общих законов Миро-
здания.

Представь, евреев на Синае 
вынудили заменить законы, по-
зволяющие понимать и общаться 
с Творцом, на десять жалких пер-
вобытных заповедей, которые все 
укладываются в один единствен-
ный общий закон действия или 
кармы. А тех, которые были про-
тив и попытались восстать, сожгли 
заживо в земляных ямах…

Тора искажает истину, но те-
перь ты до конца понимаешь, за 
что боролись ведические еврей-
ские жрецы?

— За знание, точнее, за на-
дежду возрождения, — вздохнул 
я, представляя разыгравшуюся 
трагедию.

— Да, за надежду на спасение 
и возрождение. Потому что поня-
ли, какого Бога им подсовывают 
жрецы Амона. Как известно, хри-
стианство проросло из иудаизма. 
Иисус попытался вернуть евре-
ям древние звёздные законы свя-
зи человека с Создателем. В своих 
проповедях он их озвучил. Но кто 
его понял? Ученики? Они его не по-
няли. И понять Христа иудеи не мо-
гли. Даже если и хотели. До фари-
сеев так и не дошло, почему Иисус 
назвал их бога Дьяволом! Невдо-
мёк было, что речь идёт не о боге, 
а всего лишь об искусственно со-
зданном эгрегоре. Такого уровня 
программирования новозаветный 
пророк не учёл. Потому и проиг-
рал. С Магометом ещё проще. Ис-
лам родился из христианства, по-
этому общие законы Мироздания 
в нём представлены как и в рели-
гии Савла. Очень слабо, да и то бла-
годаря влиянию суфиев. В исламе, 
так же, как и в христианстве, вся-
кая власть — от Бога. Следователь-
но, закон свободы воли отсутству-
ет. Через него как раз и идёт пора-
бощение человечества…

Всё гениальное просто, Юра. 
Эзотерические законы работают 
в рамках общих законов Миро-
здания. Если человек отказывает-
ся от своего права выбора, заметь, 

сам, по своей воле, отказывается и 
передаёт своё священное, данное 
Создателем право «дяде Васе», в 
результате этот дяденька может с 
ним, с человеком, сделать всё, что 
угодно. И общий закон не будет на-
рушен. Всё пройдёт в его рамках и 
никакого преступления с эзотери-
ческой точки зрения не будет. По-
этому земные демократы ничего 
и не боятся. Потому что мы сами 
им дали право распоряжаться на-
ми, как безропотными животны-
ми посредством подсунутого нам 

неземным разумом института де-
мократического голосования. Ие-
рархия такова: тайное жреческое 
правительство, мировое, потом 
филиал первых двух — британо-
американское и, наконец, наше, 
кремлёвское. Заметь, иноплане-
тяне воруют людей для своих опы-
тов и издеваются над домашними 
животными в основном в странах 
демократически настроенных, т. 
е. подчинённых мировому прави-
тельству. Не трогают они олигар-
хические режимы, племена нег-
ров, папуасов, даже наших ненцев 
или эвенков — словом, людей, ко-
торые ни разу не видели урн для 
голосования.

В ведийское время на Руси то-
же проводились выборы. Выбира-
ли, как правило, светских правите-
лей. Но из воинского сословия та-
кие люди выдвигались жрецами. 
А народ имел право либо утвер-
дить, либо отвергнуть, либо выд-
винуть своего кандидата. И выби-
рали светских людей суда или кня-
зей-сударей не для того, чтобы 
они выдумывали под себя законы, 
а для того, чтобы «светлости» сто-
яли на страже общих законов Ми-
роздания. В те времена их назы-
вали законами Сварога. И если та-
кой государь вынужден был при-
нять какой-то нужный обществу 
закон, он, этот закон, выступал, 
как дополнение к одному из уни-
версальных законов, но ни в ко-
ем случае не извращал и не отвер-
гал законы Мироздания. Но чтобы 
такой закон принять, требовалось 
обратиться к народу. И только на-
род имел право решать, быть это-
му закону или нет. 

Поздних князей и древних ве-
дийских царей выбирали сроком 
на 12 лет. Отсюда произошло сло-
во «дюжить». Но через каждые 
два года правитель был обязан 

отчитаться перед общинниками 
за свои действия. Фактически че-
рез два года он полностью терял 
власть. И народ решал, оставаться 
ему дальше хранителем законов 
жизни или нет. Через 12 лет, как 
правило, царя или князя меняли... 
Если нарушения были серьёзные, 
его всем народом судили. Так по-
гиб брат царя Скифии Анахарсис, 
позднее — царь Скил. Ты, я пола-
гаю, это знаешь.

— Знаю, — кивнул я. — Толь-
ко теперь начинаю понимать, для 

чего демократию навязывают да-
же африканским пигмеям.

— Совершенно верно! Её на-
саждают с тем, чтобы лишивших-
ся права свободы воли людей пе-
редать в качестве законных рабов 
в лапы тайного правительства, ко-
торое подарит их своим инопла-
нетным кураторам. Как ты уже по-
нял, вся соль в технологии так на-
зываемых демократических выбо-
ров. Их система построена на пе-
редаче права свободы воли лич-
ности разрекламированному под-
ставному депутату. И так до самой 
макушки. Демократические выбо-
ры не выдвигают людей на стра-
жу универсальных законов бы-
тия, а дают им право придумывать 
какие угодно законы. Такие, кото-
рые в большинстве своём полно-
стью противоречат общим зако-
нам Мироздания. Законы пишут-
ся под себя, помогая дегенератам 
удерживать захваченную обма-
ном власть.

Ты понимаешь, к чему это 
ведёт? Если общество разумных 
существ перестанет следовать 
единым универсальным законам 
Вселенной, оно обречено на вы-
мирание. Как раз проблемой вы-
мирания земного социума сей-
час и занят инопланетный разум. 
Придурки из тайного и мирового 
правительства думают несколько 
иначе. Они надеются сохранить на 
Земле пятьсот миллионов чело-
век. Но если всё человечество вы-
падает из рамок общего, оно об-
речено. Все до единого человека! 
Возможно, на Земле появятся но-
вые виды человекообразных. Та-
кое на нашей планете за её долгую 
историю было не раз. И современ-
ные человекообразные обезьяны 
тому подтверждение.

— Вот так демократия! — 
развёл я руками.

Недемократический
ликбез

— Первый закон, необходи-
мый заблудившемуся социуму, 
— это закон меры. Люди долж-
ны осознать границы материаль-
ного. То, что было понятно нашим 
божественным предкам. Я имею 
в виду границы «необходимого» 
и «достаточного». В этих преде-
лах человек живёт полноценной 
жизнью по-максимуму. Их нару-
шение сокращает срок пребыва-

ния. Причём как по нижнему уров-
ню, так и по верхнему. Вот почему 
и бомжи, и миллионеры не долго-
жители. 

Нет предела духовному ро-
сту. Здесь перед человеческим 
сознанием открыта безконеч-
ность. В нашем больном общест-
ве всё наоборот: в материальном 
плане мы стремимся к максиму-
му, в области же накопления зна-
ния и духовного роста преврати-
лись в червей. Черви, как извест-
но, менее организованы, чем на-
секомые.

Второй общий закон, который 
должен быть в ближайшее вре-
мя взят человечеством на воору-
жение — это, конечно же, закон 
сохранения энергии. Если где-то 
прибывает, то где-то и убывает! 
Например, если убыль организо-
вана тобой, то рано или поздно, 
ты вернёшь то, что взял. Тебя за-
ставят отдать не мытьём, так ка-
таньем. Очень часто возвраще-
ние взятого бьёт человека по здо-
ровью. Это сказки, что насильни-
ки и хапуги живут долго и счаст-
ливо. Как правило, всё заканчи-
вается двумя циклами Сатурна: 
29 + 29. Закон действия или за-
кон кармы — всего лишь част-
ный случай такой установки. В 
народе говорят: «Что посеешь, то 
и пожнёшь». Иисус выразился не-
сколько иначе, он заменил иудей-
ское «око за око, зуб за зуб» бо-
лее широким и глубоким поняти-
ем: «Чем меряешь, тем тебе будет 
отмерено».

Думаю, что третий общий за-
кон Мироздания, который необ-
ходим на первых порах социуму, 
— это закон равенств. Он показы-
вает, что чем ниже у человека ду-
ховность и багаж знаний, тем гру-
бее его внутренняя частота. По-
нятно, речь идёт не о физическом 

Несколько слов об общих универсальных законах жизни во Вселенной

теле, а о силовом коконе. Обще-
ние же с силовыми полями тонко-
го плана идёт только в случае сов-
падения частот. Никакой мистики, 
чистая физика, точнее, психофи-
зика. Ты сможешь общаться толь-
ко с той сущностью, с которой у 
тебя одинаковая частота вибра-
ций, с себе подобной. Вот откуда 
выражение: «подобное тянется к 
подобному». 

Этот закон легко прослежива-
ется в жизни. Люди собираются в 
группы не столько по интересам, 

сколько по уровню своего духов-
ного развития. Смотришь на во-
ров, взяточников, убийц, насиль-
ников, лжецов, на наших безду-
ховных, продажных, похотливых 
попов и видишь: все они о чём-
то молят Бога. Ходят в церковь и 
стоят перед иконами. Но с кем они 
общаются? С эгрегором Амона! Но 
не с Создателем. К их услугам чер-
ти преисподней во главе с самим 
Сатаной! Если хочешь, чтобы Тво-
рец стал твоим наставником, под-
нимай свой духовный уровень. 
Работай не только в плане нрав-
ственности, но и накапливай зна-
ния... Эволюционируй! Тогда с то-
бой общение будет иным. А так 
Сварог с тобой общается только 
языком жизненных обстоятельств 
и посредством болезней. Другого 
общения нет и не будет.

На мой взгляд, четвёртым за-
коном, который должно осво-
ить человечество, является за-
кон маятника. Знание этого зако-
на даёт возможность людям пра-
вильно управлять своей жизнью. 
Его ещё называют законом край-
ностей. Он показывает, что вся-
кая крайность со временем 
превращается в свою противопо-
ложность. Поэтому в жизни луч-
ше их избегать.

И последний общий универ-
сальный закон, о котором долж-
ны знать люди, — закон свобо-
ды воли. Мы уже о нём говорили. 
Для личности он очень и очень 
важен. Подлинную демократию 
можно построить только тогда, 
когда у человека не отнято пра-
во выбора.

Георгий СИДОРОВ.
Отрывок из книги «Хронолого-

эзотерический анализ развития 
современной цивилизации».

Часть 4. «За семью печатями».

По закону и со-вестиПо закону и со-вести
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По крупицам всплыва-
ют тщательно скрывае-
мые официальной исто-
рией отголоски велико-
го потопа (одного из…), 

некогда накрывшего нашу землю. 
Но шила в мешке не утаишь, все-
го на свете не отследишь, нет-нет, 
да и покажется острие шила прав-
ды из мешка лжи, уколет прям в 
сознание — а ведь было что-то. А 
что именно, почему, когда — те-
перь можно лишь догадываться.

Вот небольшой отрывок из 
«Древней Российской Вивлиофи-
ки» (часть восьмая), издаваемой 
Николаем Новиковым для «обли-
чения несправедливого мнения 
тех людей, которые думали и пи-
сали, что до времени Петра Рос-
сия не имела никаких книг, кроме 
церковных». Н. И. Новиков пони-
мал необходимость публикации 
исторических памятников палеог-
рафической точности, свода раз-
норечий, составления алфавит-
ных указателей и т. п.

В противовес модному фран-
цузскому воспитанию Н. И. Но-
виков пытался найти примеры 
для подражания в добродетелях 
предков, нравственной высоте и 
силе старых русских начал, кото-
рые должны были содействовать 
укреплению национального само-
сознания и дать «начертание нра-
вов и обычаев наших предков», 
чтобы мы познали «великость ду-
ха их, украшенного простотою».

Основной недостаток — от-
сутствие системы, хронологиче-
ской последовательности. Мате-
риал публиковался, очевидно, по 
мере его поступления, источни-
ки указывались. Акты и летопи-
си, напечатанные в «Вивлиофике», 
и в своё время признавались не-
точными. Это, однако, не умаляет 
исторического значения «Вивли-
офики», до сих пор представляю-
щего значительный научный ин-
терес.

Материал для своих изданий 
памятников старины Н. И. Нови-
ков черпал из древлехранилищ 
частных, церковных, а также го-
сударственных, доступ к которым 
разрешён ему императрицей Ека-
териной II в 1773 году. Н. И. Нови-
ков и сам составил себе собрание 
рукописей исторического содер-
жания. Много материалов предо-
ставили Н. Н. Бантыш-Каменский, 
Г. Ф. Миллер, М. М. Щербатов и др., 
а также и сама Екатерина II, под-
державшая издание «Вивлиофи-
ки» щедрыми субсидиями. (Вики-
педия).

Итак, вот он, тот отрывок, в ко-
тором говорится о недавнем по-
топе, который жив ещё в памя-
ти людской, современников этого 
путешественника, тех, у которых 
он черпал сведения.

Обратите внимание: древние 
сибиряки и русские говорят «до 
потопа...» СТОП! До какого потопа? 
О каком потопе совершенно спо-
койно (так, как будто все об этом 
знают и в подробностях описания 
нет нужды) повествуют как сам ав-
тор (посланный самим царём), так 
и разсказчики (с его слов).

Почему мы ничего не знаем об 
этом от официальной истории? И 
это не просто потоп (речка вышла 
из берегов) — там слоны с мамон-
тами плавали, а значит, что и насе-
лённые пункты смывало (мамонт 
размером и весом с бревенчатый 
дом), если не более того.

В этом маленьком отрывке 
весьма много сведений, подтвер-
ждающих альтернативную версию 
истории о не так давно произо-
шедшем потопе, с грязе-селевыми 
потоками, сотворившими напла-
стования слоёв грунта поверх су-
ществующего на тот момент уров-
ня почвы, содержащими в себе 
различные артефакты, как то — 
останки тел, кости, обломки кера-
мики, предметы, утварь, и прочее, 
что, продвигаясь, собирал сель.

Обычно, ведя раскопки, спе-
циалисты принимают во внима-
ние глубину залегания найденно-
го артефакта при расчёте его воз-

раста, без учёта того, что различ-
ные слои необязательно обра-
зовывались в результате оседа-
ния пыли в течение многих ты-
сяч лет, а чаще всего одномомент-
но, путём грунтового напластова-

ния, грязе-селевыми потоками. В 
таком рассмотрении всё найден-
ное можно смещать как во време-
ни (это было гораздо позже, бли-
же к нашему времени), так и в про-
странстве (откуда принесло арте-
факт на место обнаружения — не-
известно) По большому счёту, ру-
шится весь карточный домик сов-
ременной истории.

Рассмотрим же отрывок сей, 
со тщанием подвергнув его под-
робному, детальному анализу.

Местные жители повествуют 
открыто о том, что МЕСТА ИХ БЫ-
ЛИ ВЕСЬМА ТЁПЛЫЕ (до потопа) 
И СЛОНОВ ТАМО ИМЕЛОСЬ МНО-

ЖЕСТВО. О том, что случился по-
топ (!), что слоны и «прочие тва-
ри» плавали по воде и ПОТОПЛИ 
В ГРЯЗЯХ (нанесённых селевыми 
потоками) и болотах (естествен-
но, образовавшихся тогда же), 
что само по себе, прямо, чёрным 
по белому, слово в слово под-
тверждает версию современно-
го русского интернет-сообщест-
ва альтернативной истории о по-
следствиях несомненно бывшего 
не так давно потопа.

И ниже автор подвергает сом-
нению правдоподобность сведе-
ний о перемене климата («выклю-
чая токмо о перемене климата») и 
даёт свою версию произошедше-
го (подчёркнуто ниже).

Но если разобраться: с какой 
стати ему подвергать сомнению 
данные сведения? Ведь автор ни-
когда не жил и вообще не бывал 
в тех местах. На каком основании 
он выдаёт свою трактовку собы-
тия? Возможно, что веские причи-
ны для этого были (цензура?), но 
зачем тогда вообще было упоми-
нать о том событии?

Скорее всего (я так думаю), 
автор искренне не поверил не-
которым деталям в рассказах 
местных жителей и пытается 
адаптировать для себя (а следо-
вательно и для заказчика) то, что 
не помещается в его сознание, 
противоречит имевшимся на тот 
момент сведениям, утверждён-
ным официальной наукой того 
времени. Ведь не упомянуть об 
этом он тоже не мог — сведе-
ния-то имеются. И если кто-то, 
а не он, донесёт их до высочай-
шего заказчика, получится нема-
лый конфуз…

Но вот сам факт потопа автор 
сомнению не подвергает ни коим 

образом — «СИЕ МНЕНИЕ НЕЛЬЗЯ 
ВЕСЬМА УНИЧТОЖИТЬ». Что и го-
ворить, сказано более чем утвер-
дительно.

Следы недавнего потопа
в памятниках русской литературы
Свидетельства о недавнем изменении климата в записках путешественника 1692 г. 

Вряд ли здесь имеется в виду 
библейский потоп, ибо время его 
(по легенде) слишком отдалено от 
описываемой действительности, 
да и сам характер подробностей, 
излагаемых местными жителями, 
говорит о событии как о недавно 
произошедшем. И, скорее всего, 
этих потопов было не так мало в 
истории планеты.

Возможно, эти потопы есть 
удобный инструмент зачист-
ки поверхности от закончивших 
свой путь, достигших поставлен-
ных задач цивилизаций; возмож-
но, это совсем не связано с людь-
ми (процессы космического мас-
штаба), но то, что это происходит 
периодически, — сомнению не 
подлежит.

А что ещё во второй четверти 
XV века в Евразии жили «неведо-
мые» звери, видно по карте Бор-
джиа 1430 года. На ней в райо-
не между Камой и Яиком изобра-
жён мамонт верховного правите-
ля с седлом на спине (то, что это 
именно мамонт, видно по изобра-
жённой шерсти на туловище объ-
екта).

Да и изображения слонов на 
территории погибшей в мировой 
катастрофе страны Катай — не 
редкость. (Карта Келлера, XVI век).

Вот леопард на старинной кар-
те XV века, примерно район Бело-
го моря.

Вот грифон на той же карте, 
район современного города Вор-
кута.

И таких изображений, под-
тверждающих иной, более тёплый 
(чем в наше время) климат север-
ных территорий нашей страны, 
множество (из того, что сохрани-
лось на данный момент). А сколь-
ко ещё всего кануло в Лету или со-
держится в спецхранах и запасни-
ках музеев, в частных коллекци-
ях? Острие шила правды всё рав-
но выглядывает из мешка лжи, как 
ни крути.

https://russ-veda.blogspot.
ru/2017/04/blog-post_22.html
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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

  МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТ
ЖИМА с деревянного пресса и 
жмых (кедровое, грецкого оре-
ха, льняное, подсолнечное, кун-
жутное, тыквенное, миндальное, 
фундучное); живица кедровая на 
кедровом и льняном маслах 5%, 
10%, 15%, 20%; мази живичные 
«Жива», суставная, от пародонто-
за; иван-чай цельнолистовой фер-
ментированный, другие травы; 
конфеты натуральные сыроедче-
ские; мыло натуральное ручной 
работы и др.

Вся продукция производит-
ся в Родовых поместьях селения 
Кед ры Синегорья (Свердловская 
обл.). Заказы высылаются почтой 
или транспортной компанией из 
Нижнего Тагила за счёт покупате-
ля. Возможен обмен, особенно на 
семена, саженцы.

Информация о товаре и ценах 
здесь: http://vk.com/jasnoe.ural

ilja.yasniy@yandex.ru; тел.: 
8-902-279-8615, 8-912-688-1564 
(Артель создателей Родовых по-
местий Кедры Синегорья, Илья).

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,23 га между Владимиром и 
Гусь-Хрустальным, в поселении 
Родовых поместий Добрая Зем-
ля, участок находится в РП Родное. 
Можно строиться.

В трёх километрах — средняя 
школа, ходит школьный автобус. 
На территории — лес, землянич-
ная поляна, насаждения: вишни, 
груши, яблони.

Установлен столб под электри-
чество, есть подъездная дорога. 
Скоро в проекте проведут газ. Хо-
рошие соседи.

В пятистах метрах красивое 
озеро. Не агентство.

Цена 800 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-900-584-9572, Александр.

  В Пермском крае ПРО
ДАЁТСЯ ЗАИМКА — два смеж-
ных участка с/х назначения пло-
щадью по 5 га каждый.

На одном участке — двухэтаж-
ный кирпичный дом, баня и др. 
хозпостройки, на другом — пасе-
ка, пасечная изба, плотина через 

речку для устройства пруда.
Недорого.
Тел. 8-908-256-0338, 8-904-843-

8897 — Владимир Степанович.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,45 
га С ДОМОМ в центре РП Благо-
дать Ярославской области. Дом 
2-этажный, кирпичный, обшит вну-
три кедром, с печью, погребом и 
баней внутри. Есть посадки. Под-
ведено электричество. На террито-
рии летний домик, колодец, дровя-
ница, навес на въезде.

Документы оформлены. Цена 
4,1 млн. руб. до конца года

Тел. 8-915-388-2802, Владимир.

Разное

  ПРИГЛАШАЕМ МОЛО
ДЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ 
(без вредных привычек, пита-
ние вегетарианское) ознакомить-
ся с жизнью в Родовом поместье 
и оказать посильную помощь по 
строительству и хозяйству. Наши 
замыс лы больше возможностей.

РП Калиновецъ, Нижегород-
ская область, Воротынский район.

Тел. 8-962-515-8411, Пётр;
8-963-232-6359, Сюзанна.

  КОТЯТА из Милого. Оба ро-
дителя наши мышеловы, развле-
катели гостей, предсказатели по-
годы; самостоятельные и самодо-
статочные, но внимательные и ла-
сковые. Кот — сторожил, за все-
ми присматривает, малышню тер-
пит, даже за ягодами со мной хо-
дит, такой кот, что я и замуж-то не 
выхожу. А кошка Соль — красави-
ца, понимающая, иммигрировала, 
как мы, из города и вполне себе 
освоилась.

Обмен на семена, доставка об-
суждаема.

Калужская область, РП Милое.
Тел. 8-920-890-8688, youzhe@

yandex.ru.

  ПЕЧИ на любой вкус.
Посмотреть здесь http://

samofal.ru/r06-1.htm.
Ростовская обл. Тел. 8-928-161-

2429.

  ПРИГЛАШАЕМ ГОСТЕЙ по-
жить у нас в Милом недельку, отпу-
стить хозяев в путешествие.

РП Милое, Калужская обл., Юх-
новский район, д. Куновка.

 youzhe@yandex.ru, тел. 8-920-
890-8688, Юлия Жемчужникова.

 
  ПРИГЛАШАЮ К СЕБЕ НА 

ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО 
одинокую женщину-пенсионерку 
в помощь по уходу за двумя деть-
ми: мальчику 3 года, девочке 1 год.

Живу одна с детьми в сельской 
местности в своём доме с садом и 
огородом в Нижегородской обла-
сти, Воротынском районе, рядом с 
райцентром Воротынец.

Дополнительную информацию 
о себе дам по тел. 8-920-026-1836.  
Марина.

Подписка на газету «Родовая Земля»
с любого месяца на I полугодие 2017 г.

во всех отделениях почтовой связи РФ.
Подписной индекс 60041

по каталогу МАП «Почта России»
При недоставке газеты в течение месяца обращайтесь в своё

отделение связи с письменным заявлением на розыск.

Участок с домом
в РП Богатырское ждёт хозяев

В поселении Богатырское (на-
ходится в 15 км от Иванова в эко-
логически чистом месте) освобо-
ждается земельный участок пло-
щадью 1 га.

На нём имеются:
— колодец глубиной 10 м, 

столб воды 5–7 м;
— каркас дома 7х7 м на столб-

чатом фундаменте под лёгкий са-
ман (кровля ондулиновая), толщи-
на стен 40 см (ржаная солома хо-
рошего качества на стены имеется 
и частично заложена в стены);

— 5 м3 обрезной доски для 
внутренней обшивки;

— 950 шт. кирпича для кладки 
печи (фундамент под печь залит);

— доска — имитация бруса 
для наружной обшивки дома;

— временный каркасный дом 
для круглогодичного проживания 
размером 6х4,5 м с пристройкой 
— сенями 3х6 м; отопление печ-
ное (запас дров на 2 года), тол-
щина стен 30 см, наполнитель — 
опилки); имеется подполье на всю 
площадь дома;

— функционирующая баня 
каркасного типа 3х3 м (запас дров 
на 2–3 года) и летний душ;

— две функционирующие те-
плицы, 6х3 м каждая;

— огороженная территория 
для содержания птицы, там же 
летний курятник;

— плодово-ягодный сад: сли-
вы, яблони, вишни, груши, череш-
ни, орехи (фундук), ирга, черёму-
ха, рябина, смородина (два сор-
та), крыжовник, ежевика, малина, 
клубника, облепиха, калина. Воз-
раст — пять лет, некоторые пло-
довые деревья и ягодные кусты 
цветут и плодоносят;

— лес: дубы, сосны, ели, берё-
зы, клёны, белые ивы, осина и дру-
гое;

— обработанные, готовые к 
использованию и используемые 
грядки, на которых очень успеш-
но выращиваются: картофель, лук, 
чес нок, капуста, морковь, свёкла, 
репа, редька, огурцы и всё, что ду-
ше и Богу угодно в данном климате;

— 3,5 тонны перепрелого ко-
ровьего навоза хорошего качест-
ва;

— 5 тонн песка, 7 тонн песча-
но-гравийной смеси.

Стоимость вышеперечислен-
ного имущества 550 тыс. руб.

Земельный участок — с пра-
вом передачи по наследству, не 
продаётся и будет оформлен, как 
и другие участки в поселении, в 
коллективную собственность.

По телефону можете узнать 
всё, что касается пользования 
землёй, о вступлении в поселение 
и прочие подробности: 8-920-376-
4502, Людмила.

 Снова и снова благодарю 
людей, которые откликну-
лись на мою просьбу в прош-
лом году и одарили меня семе-
нами. Кланяюсь (перед гряд-
ками) вам, Добрые, Хорошие, 
спасибо за отличный урожай.

Каждый раз после бани бла-
годарю Сергея Федорчука из 
Ковчега за быструю и качест-
венную помощь в её установ-
ке. Стоит и парит родимая!

Газете нашей, редакции — 
спасибо за возможность об-
щения.

Благодарю

Низко кланяюсь.
Юлия Жемчужникова,

п. Милое, Калужская обл.
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Представляем новую кни-
гу Людмилы Купцовой серии «Об-
щение с мудрецами дольменов» — 
«Доль мены и места силы Катковой 
Щели. Часть 2».

Цели этой книги:
– помочь людям восстановить 

духовность и быть защищёнными 
от препятствий, возникающих по 
жизни;

— помочь людям увидеть пре-
пятствие и спокойно пройти мимо, 
не коснувшись его;

— созидание, восстановление 
той страны, в которой живёт чело-
век;

— помочь людям правильно вос-

принимать мир, увидеть и понять 
жизнь, существующую вокруг каж-
дого человека;

— дать людям знания о воде;
— дать людям знания о воздухе 

и о том, как его очищать;
— дать людям Земли творчест-

во — почувствовать радость от сво-
его сотворения, от того, что может 
произвести человек своими руками, 
своим умением, своим волеизъяв-
лением;

— вернуть святость женщине,
дать возможность рождать  здоро-
вых детей с ясным мировоззрением 
и новым пониманием общества;

— дать людям Земли благостное 
состояние Души и Духа, благост-
ное проживание на Земле, благост-
ное восприятие людей друг другом; 
дать людям Земли способность ви-
деть и чувствовать благость вокруг 
себя и в себе;

— дать людям уверенность, оп-
тимизм, радость;

— дать людям знания о Луне, о 
её влиянии на их жизнь, на Природу 
Земли, на космическое пространст-
во вокруг Земли.

Обложка мягкая, 144 стр.
Цена 200 руб.

О стоимости доставки книг
Уважаемые друзья! Обращаем ваше внимание, что цены на 

книги всегда указываются без стоимости доставки.
По просьбам читателей разъясняем, из чего складывается 

стоимость почтовой доставки: это сумма наложенного платежа 
при получении бандероли (посылки), которая рассчитывается по 
следующему алгоритму: стоимость книги (та, что указана в га-
зете и на сайте www.zeninasvet.ru) + почтовый тариф за пере-
сылку (зависит от удалённости региона и веса посылки) + почто-
вые сборы (оклейка скотчем, наклейка адресного ярлыка и др.) 
+ стоимость упаковки (конверт, пластиковый пакет или короб-
ка). При вручении бандероли Почта прибавляет комиссию к сум-
ме наложенного платежа — за перевод денег.

Таким образом, стоимость доставки рассчитывается в каж дом 
случае индивидуально (!), и издательству возвращается только 
стоимость продаваемых книг. 

В ряде других аналогичных Интернет-магазинов в стоимость 
товаров уже включены все накладные расходы, и покупатель с 
соседней улицы платит за товар столько же, сколько и покупа-
тель на Камчатке.

Такая форма оплаты нам кажется не вполне справедливой, хо-
тя и более простой и «прозрачной» для покупателя.

Наш алгоритм мы используем с 2006 года и считаем его чест-
ным по отношению к читателям.

С уважением, 
Редакция «РЗ».
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Новинки
«Орлиного цвета крылья». Кре-

стьева Е., 240 с. — 200 руб.
«Русские дети». Виктор Меди-

ков., 256 с., ил., — 150 (130) руб.
«Счастливая земля» (Пособие 

по оформлению земли). Петров В. 
336 с., ил. — 180 (150) руб.

«Как позвать Любовь и создать 
семью» (опыт брачных слётов). 
Донцов А., 168 с. — 150 (135) руб.

*    *    *
«Здравушкины рецепты. Сла-

дости для радости». Мицкевич О. 
112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к себе» 
(опыт материнства). Мыльникова 
А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное пита-
ние. Травы» (сборник советов и ре-
цептов). Кобзарь Н. 240  с., ил. — 
250 (200) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 250 (200) руб.

«ПриродоСо Образное питание. 
Живая кулинария. ч. 1» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
176 с., ил. — 250 (200) руб.

«ПриродоСо Образное питание. 
Живая кулинария. ч. 2» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н., 
160 с., ил. — 250 (200) руб.

«Планетарный миф» (история 
дохристианства). Виольева Л., Ло-
гинов Д. 96 с. — 120 (100) руб.

«Тайны, поведанные волхвом» 
(откровения старца). Радостная Г. 
96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с муд рецами 
дольменов». Купцова Л.

· «Село Возрождение и окрест-
ности. Город Геленд жик Красно-
дарского края». 144 с., ил. — 200 
(170) руб.

· «Станица Шапсугская. Абин-
ский район Краснодарского 
края». 136 с., ил. — 200 (170) руб.

· «Волконский дольмен. Доль-
мены и места силы Катковой Ще-
ли. Часть 1». 152 с., ил. — 200 (170) 
руб.

· «Долина реки Жане. Посё-
лок Возрождение». 2-е изд.,
144 с., ил. — 200 (170) руб.

· «База отдыха «Дубрава». Ста-
ница Убинская». 128 с., ил. — 200 
(170) руб.

· «Геленд жикский район, кре-
стьянско-фермерское хо зяйство 
Бамбакова». 2-е изд., 88  с., ил. — 
200 (170) руб.

«КРУГОЛЕТ. Художественно-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 140 (120) руб.

«Сотворим с любовью, или Как 

обустроить своё поместье» (сбор-
ник статей). Сост. А. Сапронов. 
240 с., ил. — 100 (80) руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии» (сборник статей). 
Коллектив авторов. 112 с., ил., № 1, 
№ 2, № 3 — по 200 (180) руб.

«Асана Бога» (теория и практи-
ка йоги). Афонин В. 648 стр., ил. — 
400 (350) руб.

«Предисловие к мечте» (рас-
сказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90 
(75) руб.

«Возвращение Домой». Бу-
лычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.

Журнал «Школа волшебства»,  
№ 1 — 100 (80) руб.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 100 (80) руб.; №  6, 
«В устремлении к Единому» — 
120 (100) руб.

«Падали звёздные росы» (по-
весть). Шаламова Л. 288 с., ил. — 
180 (160) руб.

«Травяные спирали, сады на 
террасах. Планирование, строи-
тельство, посадка. Практическое 
руководство». Хольцер Йозеф Ан-
дреас, Хольцер Клаудиа, Калькхоф 
Йенс. 272 с. (цв. ил.). — 320 (280) руб.

«Тропинка. РаСказы». Максе-
ев Н. 96 с. — 60 (50) руб.

«Зарянка». Перьков А. А. 32 с., ил. 
— 140 (125) руб.

«Во имя Рода» (сборник стихов и 
сказок). Перьков А. 56 стр., цв. ил. — 
180 (160) руб.

«Севкины геройства. Побы-
вальщины 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 вре мён. 
Остров Веры». Юнязова О., Боя-
ринцев И. 296 с. — 250 (235) руб.

«Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке». Юнязо-
ва О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (авто-
биографическая повесть) «Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла». — 155 (140) руб. «Часть 2. Тво-
рение судьбы». — 155 (140) руб. 
«Часть 3. Обретение целостно-
сти». — 155 (140) руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуковец 
М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Сам себе построю дом» (сбор-
ник статей). Сост. А.  Сапронов. 
176 с., ил. — 80 (65) руб.

«Светлый образ Синегорья и 
Живая Экономика Землян» (эко-
номическая модель). Барков А. 64 с. 
— 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
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Книги из Милого
Янто Эванс «Дом из самана» — 650 руб.

Остатки тиража (Бишкек) уни-
кальной книги для любого, кто 
только начинает думать о строи-
тельстве своего дома или уже по-
строил не один. Всё о самане и не 
только. Я называю книгу Янто сво-
ей строительной Библией. Ставим 

ли мы сруб или летнюю кухню — 
открываю её. Прочитав, вы пой-
мёте, что строить — это весело и 
интересно, это почти как рожать, 
только доступно и мужчинам, и 
детям, и старикам. 

Твёрдая обложка, 300 стр.

Ю.Же «Старание к старению» — 950 руб.
Моя книга об осознанном от-

ношении к возрасту 50+. О смы-
слах, страхах, делах старости. О 
том, как меняются отношения, о 
любви и счастье, трудностях и ста-

рании. Исследования, размышле-
ния, личный опыт, большой объём 
цитируемой и рекомендуемой ли-
тературы.

Мягкая обложка, 300 стр.

Ю.Же «Любовь. Психология Бытия» — 250 руб.
Небольшая моя книга-иссле-

дование о современном (накопи-
тельно) понимании того, что та-
кое любовь. То, как это понятие 
трактуется психологической и фи-
лософской наукой, безусловно, 
влияет на нашу жизнь через об-
разование и культуру. Можно ли 

дать определение понятию Лю-
бовь? Нет, но можно дать обозна-
чения. Можно увидеть её аспек-
ты, проявления, отделить зёрна 
от плевел. Думаю, у меня получи-
лось. Интересующимся психоло-
гией.

Мягкая обложка, 150 стр.

Ю.Же «Наизнанку» — 250 руб.
Остатки первого тиража мо-

ей любимой небольшой повести 
о парне Кольке, который видит то, 

что почему-то принято считать и 
называть «внутренним миром».

Мякгая обложка, 60 стр.

Ю.Же «Внук Заратустры» — 610 руб.
Сборник, в который вошли не-

большие повести и рассказы, не-
сколько притч, написанные в Ми-
лом между 2008 и 2017 гг. О раз-

ном, разных реальностях, эволю-
ции, отношениях. 

Мягкая обложка, 200 стр.

Шри Ауробиндо «Духовные стихи» — 950 руб.
Случайно попавшая ко мне 

часть уникального издания сти-
хов величайшего мудреца и поэта 
прошлого века. В Книге оригина-
лы стихотворений на английском 
языке и очень качественный, по-
чти дословный и при этом художе-
ственный перевод. Это позволяет 

не только насладиться чудесными 
мыслями о Боге, Вселенной, Жиз-
ни и её смыслах, но и услышать 
музыку, а также потренировать 
английский.

Твёрдая обложка, мелованная 
бумага, уникальные цветные иллю-
страции на каждой из 400 страниц.

Высылаю с наложенным платежом или по предоплате на карту 
сбербанка или Яндекс-кошелёк.

249901, д. Куновка-16, Юхновский р-н, Калужская обл., Россия, 
Жемчужниковой Ю. Г.; youzhe@yandex.ru; 8-920-890-8688.

Геленджик,

долина реки Жане

Приглашаю на солнечные 
хороводы,песни под гу-
сли, обряды ведическо-
го очищения, медитации 
у дольменов и занятия по 
духовному развитию.
Тел. 8-927-786-1497,
Владимир Владимиров.
Желаю Света и Любви!

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 8-913-449-6837.

Абинск, Краснодарский край. 
Орлов Василий Иванович,  8-918-
165-1645.

Алтай, с. Паспаул. Мысак Люд-
мила Анатольевна, 8-913-996-6278.

Анапа, ул. Ленина, 71 (ки-
оск «Родовые поместья»). Мат-
веев 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. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Екатеринбург. Колькопф Вале-
рий Давыдович, 8-953-004-0413.

Иваново. Крайнер Якуб Ми-
хайлович, 8-909-246-1994, 8-930-
352-9659.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Речной, 1а, Кинжеев Т. 
А., 8-923-607-6546.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афанась-
евич, 8-912-700-2923.

Краснодарский край, пос. 
Ильский, СНП Ведруссия, Бычкова 
Юлия Ринатовна, 8-918-945-8045.

Москва. «Уголок «Анастасия», 
Калинин А. Н., 8-905-510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного зем-
леделия «Сияние», Карачевское 
шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», цоколь-
ный этаж, павильон 7, тел. 8-910-
748-7910, siyanieorel@yandex.ru.

Магазин «Индийские специи», 
Щепная площадь, павильон 46, тел. 
8-920-814-3821.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г.  Пермь, 
ул. Екатерининская, 180, тел. 8(342) 
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка 
(книги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск. Самофал Александр Алек-
сандрович, 8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Салехард. Коновалова Земфи-
ра, 8-964-203-7916.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-
7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-951-698-6822.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Василь-
евна, 8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Ярославская обл., д. Андре-
евское. Ивлев Игорь Анатольевич, 
8-966-192-1196.
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 Валентина Протопопова
Поселение Родники, Удмуртия.
Тел. 8-950-174-1258

З
дравствуйте, люди добрые!

У нас в поселении Род-
ники Красногорского рай-
она Удмуртской республи-
ки прошло два события: фе-

стиваль по взращиванию состоя-
ния Общины и праздник Ивана Ку-
палы.

Особо хочу подчеркнуть пер-
вое событие. 

Нас долго уговаривала Наташа 
Гоголева, одна из ведущих фести-
валя, чтобы мы согласились про-
вести у себя в поселении это меро-
приятие. Сначала нам всем было 
всё равно — будет фестиваль у нас 
или нет, ведь время-то горячее: 
сев, посадки, прополка, полив…

Полив нам Вселенная отмени-
ла, так как каждый день шли до-
жди. Несколько раз собирались 
по поводу фестиваля и решили-
таки его провести. И не пожалели 
ни одной секунды! Мы с головой 
окунулись в подготовку фестива-
ля, почувствовали его душой. За-
бросив практически все дела, бе-
гом, как дети, спешили на встре-
чи, которые проводились каждый 
день в 8 утра. На этих встречах-
планёрках обсуждали дела гряду-
щего дня, высказывали свои наме-
рения на конкретный день, анали-
зировали прошедший.

Из-за плохого проезда в до-
ждливое время у нас на фестива-
ле побывали только четверо го-

Как мы взращивалиКак мы взращивали
состояние общины
Как мы взращивалиКак мы взращивали
состояние Общинысостояние Общины

стей: Наташа Соколова-Орлова и 
Милана с детьми Кириллом и Нас-
тенькой. Спали они сначала в па-
латках, слушали ночное и утрен-
нее пение птиц, но постепенно пе-
ребрались кто куда. 

Во время фестиваля проходи-
ли «круглые столы», были органи-
зованы экскурсии по поместьям, 
а также и трудовые дела: у Свет-
ланы и Виктора Тебеньковых кра-
сили калитки, старые столы и тум-
бочки. В этом участвовали и дети 
Миланы.

Приехали гости без верхней 
одежды, пришлось Светлане всех 
их одевать. Кстати, в борьбе с ми-
риадами мошек наши гости были 
на высоте: не плакали, не стонали, 
а только удивлялись их количест-
ву. Готовили еду в Общем Доме. 

На общие взносы купили 
20-литровый газовый баллон. 
Принесли шкафы, сделали допол-
нительно скамейки в сени, зара-
нее там покрасили пол. Дом у нас 
классный, но как-то редко посе-
щаемый был. Зато сейчас, после 
фестиваля, мы продолжаем ту-
да бежать, с энтузиазмом ждём 
встречи друг с другом. И расхо-
диться не хочется. Раньше, до фе-
стиваля, так не было, каждый на-
ходился у себя в поместье, считая, 
что таким образом он выполняет 
своё предназначение.

Экскурсия в поместье Сергея 
и Клавдии Ворончихиных удивила 
всех обилием цветов и цветущих 
кустарников. Позже провели у них 

трудовой десант, попили чай, по-
говорили. 

У Ивана и Галины Сергеевых 
молодое поместье, всего 7–8 лет. 
Живут там постоянно. Жилой дом 
с южной стороны облеплен сол-
нечными батареями. Иван мечта-
ет также поместить батареи с вос-
точной и западной сторон. У них 
добротный двор, баня, овощная 
яма, выведена канализация, есть 
подполье. В доме много цветов. В 
поместье всё распланировано по 
мечте хозяев. Везде цветы и цве-
тущие кустарники. Два года назад 
поместье пришлось огородить от 
зайцев. В эту и прошлую зимы ни 
один заяц не смог пройти в поме-
стье Сергеевых, в результате за-
метно подросли плодовые дере-
вья, ранее регулярно обгрызае-
мые зайцами. У Галины пропололи 
клумбы с цветами.

К Рудольфу и Наталье Гоголе-
вым (у них две взрослые дочери — 

Анна и Татьяна) пошли трудиться 
после работ около Общего Дома, 
где собирали граблями ранее ско-
шенную Иваном Сергеевым траву, 
грузили её в машину вилами.

К Гоголевым пришли подустав-
шие, но поработали на славу. По-
том семья Гоголевых показала 
своё поместье, удивив всех оби-
лием и высотой деревьев. Кедры 
в этом году у них очень красивые, 
высокие дубы, клёны и море цве-
тов. Вечером у хозяев пили чай с 
пирогами, а после Наталья про-
вела «круглый стол» на тему «Как 

бы. Сама разметила три стороны, а 
четвёртую, восточную, мне помо-
гали делать мужчины.

Провели обряд прощения: 
женщина просила прощения за 
всех женщин, а мужчина — у жен-
щины за всех мужчин. Все плакали 
— так это трогательно. 

Дни были очень насыщенные. 
Собирались все вместе по 3–4 ра-
за в день; кроме этого трудились 
в своих поместьях, справляли до-
машние дела. Я спала по 2–3 ча-
са, несколько раз засыпала днём 
под громкий разговор и смех, по-
ложив голову на стол, а через пять 
минут просыпалась отдохнувшей.

Не могу сказать, что все изъя-
вили желание заниматься взращи-
ванием состояния Общины. У нас, 
как и у большинства поселенцев 
(сужу по публикациям в «Родовой 
Земле») было (и пока есть) полное 
разобщение. Общаемся группами; 
встречаясь, осуждаем (обсужда-
ем) другие группы. И от этого всем 
плохо. Не хотелось никуда ходить, 
общаться, потому что обязатель-
но всё заканчивалось осуждени-
ем «неправильного» образа жизни 
тех или иных поселенцев.

Сейчас мы нашли пути воссо-

единения за счёт взращивания 
состояния Общины и будем про-
должать такие практики. Решили 
встречаться один раз в неделю. 
Посещение свободное, никто ни-
кого не неволит.

Лидия из села Халды Селтин-
ского района Удмуртской респу-
блики вместе с Ольгой, дочерью 
своей подруги, провели несколь-
ко мастер-классов по изготовле-
нию кукол. Детям было очень ин-
тересно. Изготавливали куколку-
весняшку, а Ольга обучала масте-
рить солнечного коня. 

24 июня, в день празднования 
Ивана Купалы было много гостей. 
Погода весь день стояла чудесная. 
Водили хороводы, славили сол-
нце, играли, соревновались. Вече-
ром праздник продолжался у пру-
да. Ведущая — Катя Юльцова. За-
жигали огромный костёр, в воду 
запускали плотики, купались. Де-
ти играли на огромном стоге тра-
вы, ходили на ходулях, бились 
мешками с сеном. Кушали «друж-
ную кашу», сваренную на костре, 
пили чай. 

В праздничный день 24 июня 
с 11 часов дня была организована 
ярмарка. Все желающие могли вы-
ставить свои изделия.

Никого не оставил равнодуш-
ным ручеёк Любви; души плакали 
от счастья. 

К 22 часам все, усталые и счаст-
ливые, разошлись. 

На несколько дней раньше со-
стоялся мастер-класс по бисеро-
плетению, вела его Марина Алек-
сеева. Присутствовали только на-
ши поселенцы.

Мастер-класс по прядению 
шерсти был отложен на зиму. Его 
планировала провести я; буду так-
же рассказывать о льне, крапиве, 
как готовить кудель.

Проведённый в нашем посе-
лении фестиваль по взращиванию 
состояния Общины показал, что 
разобщение в коллективе можно 
постепенно искоренить: всё зави-
сит от каждого человека. Важно 
общаться, собираться на общие 
трудовые дела, помогать — тогда 
и люди сплачиваются, становятся 
ближе друг другу. 



вернуть любовь в семьи». Очень 
тронул наши души обряд переда-
чи власти от женщины к мужчине.

Ольга Михайлова приносила 
гостям козье молоко, грибы, при-
гласила на экскурсию к себе в по-
местье. Накормила всех обедом 
(после работы и экскурсии у Гого-
левых). Всем всё понравилось.

Ходили в поместье Владими-
ра и Валентины Золотовых. Коси-
ли, сгребали траву, носили её и 
раскладывали толстым слоем под 
будущие гряды (хозяин поместья 
на группе). Владимир и Валенти-
на очень благодарили всех за по-
мощь, так как то, что было срабо-
тано за три часа, они бы делали 
месяц. 

После каждого трудового де-
санта у каждого пела душа, ра-
дость светилась в глазах.

В этом году я тоже решила по-
ставить забор от зайцев. Пригла-
сила всех готовить ямки под стол-
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