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На Земле быть добру!

Любимая Родина
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Недавно нам встретилась книга про пчёл,
издания 1882 года. В предисловии говорится о
лесе. Информация, изложенная в нём, на наш
взгляд актуальна и сейчас. Предлагаем вашему
вниманию отрывок из книги «Народная пчела»,
сочинилъ И.С. Кулланда, Пенза, 1882 год.

Немного о лесе

Дозволено Цензурою. Москва, Iюля 16 дня, 1881 года.
ПРЕДИСЛOВIЕ.
Слово къ православнымъ крестьянамъ.
Недалеки те времена, старожилы ещё помнятъ, когда не
такъ трудно, какъ ныне, жилось православнымъ на св. Руси.
Недавно ещё землица наша кормила и насъ до-сыта,
кормила и соседей нашихъ дешевымъ хлебомъ, – а и то
бывало у насъ такъ, что некуда сбывать богатаго урожая. А
ныньче, – православные сами начинаютъ голодать чуть не
во всех губернияхъ! Бывало, медовую бражку попиваютъ
наши прадеды, золотистымъ медомъ закусываютъ после
сытнаго обеда: – а ныне, неслыханное дело, – голодный тиф,
то тутъ, то тамъ на Руси! Праведенъ Богъ, праведно
наказанiе! Полакомились мы – продовать побольше хлебца,
а чтобъ побольше получать его, взялись-то мы за дело безъ
толку. Чемъ бы призадуматься, какъ бы побольше получать
съ одной и той-же десятники, мы пошли на «широкую»:
всякъ хозяинъ только о томъ и подумывалъ, какъ бы
побольше захватить десятинокъ подъ пашню-то. Ухъ!
повалились кудрявыя головушки безпредельныхъ лесовъ,
обнажилась-то землица сырая, высушило-жъ её яркое
солнышко: куда-то девались ключи богатые, ручьи частые;
— неоткуда высыхать днемъ водице, чтобъ пасть вечеромъ
на степи обильной, животворной росой. Нахватавшись
десятинокъ, – ковыряли мы ихъ кое-какъ безъ толку,
ковыряли да ковыряемъ: а никому и не вдомекъ, что
землица-почва – та-же кладовая, коли будешь всё брать да
брать, а о возобновленiи не думать, – то и доберешься,
разведёшь руками, – отказала кормилица...
Тутъ-то православный охаетъ да голоситъ, – «Не
благословитъ, молъ, Господь»!
Заехалъ я какъ-то на постоялый дворъ – переночевать. За
столомъ, за чайкомъ сидели немецъ да русскiй. Заговорилъ
русскiй уже при мне:
– Что ужъ толковать-то; куда ни кинь, а всё клинъ; – «не
благословитъ Господь»!
– «Не грешно-ль тебе, соседъ, роптать на Всевышняго»!
говоритъ ему тотъ. «Али-жъ ты хочешь, чтобы Онъ или
Святители Его насыпали закромы твои»!? «На Бога надейся
– да и самъ не плошай»! «А ты самъ оплошалъ, соседъ»!...
– «Яжъ-ли не пахалъ, я-ли не сеялъ, я-ли не трудился всё
лето» ?
– «Такъ то такъ, но глядя на тебя, и жалко тебя и смешно;
не такъ-то ныне должно хозяйничать».
– «Какъ деды пахали, такъ и я пашу, какъ они сеяли, такъ и
я сею, какъ они хозяйничали, такъ и мы всё делаемъ. Они
отъ избытка и васъ-то дешево кормили, а намъ не даетъ
Господь, хоть и свято делаемъ всё по преданiю отъ отца къ
сыну, какъ дълали и прадеды наши»,
– «Ой, такъ-ли, дружище», – говоритъ ему соседъ, –
«слыхивалъ я ужъ эту песню твою про дедовское-то
преданiе; но, по-моему, ваше ньнешнее хозяйство далекодалеко не то, что было у прадедовъ вашихъ. Вотъ послушай,
что сказываютъ про васъ ученые люди, которые по книгамъ
податнымъ, вотчиннымъ, торговымъ и др. видятъ, что было
у васъ тогда, а что у васъ ныньче. Вотъ они-то и говорятъ, что
вся беда ваша въ томъ, что вы держитесь старины, какъ
нечистое насекомое зипуна стараго; а не вдомекъ вамъ, что
ныньче земля ваша не такъ-то глядитъ, какъ за дедовъ
вашихъ. Спроси старика твоего, сколько на его ещё памяти
было у васъ лесовъ-то – а ныньче, – отъ Чернаго моря далеко
за Москву, отъ Днестра и Немана далеко за Волгу, когда
едешь по чугунке, – почти негде глазу отдохнуть. А ты
знаешь, что такое лесъ для землицы? Вотъ поди, коли есть
по соседству, хоть казенный толковый лесъ, потронь землю,
– она сыромъ-сыра; сколько тамъ, коли лесъ большой,
ключей, сколько болотъ, ручьёвъ; а погляди въ летнее утро
на него издали, весь онъ точно въ дыму! А этотъ-то дымъ –
тоже, что паръ изъ горшка съ водой на огне. Вотъ этотъ-то
туманъ стелится везде и садится росой на всякую былинку,
точно паръ на крышке горшка съ кипяткомъ; вотъ это и есть
роса, да какая роса!, махни раза два рубахой – и хоть
выкручивай. А коли туманъ поднимется вверхъ, то что
говорятъ старожилы? – А то-то и есть – къ дождю, да къ

какому дождику-то! – онъ тихiй, тёплый, ровный. Где леса
большiе, тамъ всегда влага въ воздухе, – тамъ не бываетъ
такой засухи, что трава сохнетъ, что земля трескается отъ
зноя и тверда какъ камень, а напротивъ, влага эта умеряетъ
летомъ зной, зимою морозъ (вспомни пасмурные дни),
земля отъ этого сочна, и отъ этого соку, солнышка и воздуха
она всё сама по себе бродитъ, т. е. она разлагаетъ свои
твердыя ещё части, заготовляетъ изъ нихъ новую свежую
пищу для зерна, однимъ словомъ, – набирается подъ
влiянiемъ влаги свежихъ силъ. Где леса, тамъ и зимою не
бываетъ такихъ морозовъ, что земля трескается отъ стужи, и
много вымерзаетъ хлеба и садовъ; а это опять-же отъ
присутствiя влаги (она инеемъ покрываетъ растенiя) и отъ
того, что, такъ какъ дерево и зимою не замерзаетъ, то лесъ,
точно въ немъ миллiоны маленькихъ печей, греетъ воздухъ,
и какъ стена не допускаетъ «сиверки» разгуливаться. Вотъ
отчего у васъ засухи, говорятъ ученые, вотъ отчего у васъ
стужа; и живете вы только отъ дождей, которые нанесётъ къ
вамъ ветеръ, главное изъ запада съ океана (съ котораго вечно
подымаются пары, собираются въ облака и тучи, а потомъ,
отъ холода остывая, падаютъ дождемъ, а зимою снегомъ,
когда такъ холодно, что пары замерзаютъ). Родился у васъ
хлебецъ отъ чужестраннихъ дождей, то опять васъ доводять
до отчаянiя жучки, мухи и черви. И опять-же и въ этомъ
виновато ваше хозяйничанье, говорять ученые. Въ сырой
земле – холоднее и летомъ и зимой: – пока у васъ земля была
сыра, – имъ гнездиться и плодиться нелегко было, пробирало ихъ, губило и летомъ и зимой. Отъ Kieвa вверхъ у васъ
везде были дремчie леса; на югъ отъ Кiева, говорять и ваши
и наши ученые, были степи съ роскошной травой; да я и
самъ слыхивалъ отъ казаковъ вашихъ, какъ они въ песняхъ
своихъ и былинахъ величаютъ степи свои; на нихъ, –
говорится, – росла такая трава, что казакъ съ лошадью
скрывался въ ней; – а ведь густая, высокая трава, хотя не

такъ, какъ густой лесъ, – тоже не даётъ высыхать земле,
затеняя её и не давая ветру сушить. А ныньче, поди, всё
изрыто, всё вспахано: и жжётъ солнце яркое, и гуляетъ
сухой ветеръ сквозь редкiе стебли хлебовъ (не то ужъ, что
густая трава, изъ года въ годъ образовавшая слои перегноя
въ низу): – вотъ и раздолье и жучкамъ и мухе... А черви-то, я
слыхивалъ, поедаютъ не только сады, но и даже и леса –
наголо. Когда у васъ были большiе, густые леса, то сколько
миллiоновъ гнездилось въ нихъ синичекъ, мухоловокъ,
овсянокъ, соловьёвъ, скворцовъ и другихъ насекомоядныхъ
птичекъ, – а ныне, где оне? Остались у васъ лесочки кое-где,
да и въ нихъ-то поглядишь, деревья стоятъ негусто, сучья съ
низу подчищены, кустарникъ всякiй (орешникъ, калина,
терновникъ и проч.) догола вычищенъ: – негде прiютиться
птичкамъ, негде скрыть гнездышка отъ разбойничьихъ
птицъ (ястребовъ, коршуновъ, вороновъ и проч.): – вотъ и
некому истреблять ни червя, ни бабочекъ. – Нечего греха
таить, — такое искусство придумали было и наши ученые
лесничiе. Они, вишь, думали, что, если вырубятъ весь
кустарникъ да ягоды, то останется больше соку для
деревьевъ, и они, дескать, скорее будутъ расти. А оно
вышло-то иначе: оголили лесъ, пошёлъ тамъ буйный ветеръ
гулять вольною стопой, высушилъ онъ имъ землицу,
сушилъ её тотчасъ после дождя, не стало соку и столько,
сколько доставалось деревьямъ прежде, когда гнездилось

между ними и всякое низовье, защищавшее
лесъ отъ ветровъ и засухи, – и деревья хуже
прежняго стали расти, а червей-то расплодилось тьма. Проученные бедой, наши лесничiе
опять стали разводить и орешникъ и проч. и
проч., а ваши, я слыхалъ, только въ самомъ еще разгаре
«очистки» лесовъ.
«Когда еще не настала у васъ лихорадка – побольше
запахивать, были у васъ леса и луга и степи – целины.
Раздолье было и скотине у васъ; и было-жъ ея у васъ столько,
что и сами питались сытной пищей и не сотнями тысячъ, а
миллiонами головъ покупали у васъ соседи. А ныне, – ты её
кормишь на черномъ пару летомъ, да кое-какой былинкой по
дороге да подъ тиномъ, да что захватить, проходя мимо
посевовъ; а зимою она кормится у тебя соломой тощей, да и
то на морозе, а не въ тёпломъ хлеву. Вотъ и дошли вы до
того, что въ запрошломъ (1879) году, въ первый разъ съ техъ
поръ, какъ стоитъ Русь святая, вы выписали ceбе изъ-за
моря (изъ Америки) 7000 пудовъ сала; а въ прошломъ-то
году привезли къ вамъ ужъ более 30 000 пудовъ въ Петербургъ, оттого что въ Россiи негде было взять, аль дешевле
обошлось въ чужой-то земле!
«Да не только хлебомъ, скотомъ, саломъ кормили вы оть
чрезмернаго избытка вашихъ соседей, но даже и мёдъ и
воскъ продавали вы имъ сотнями тысячъ пудовъ. Ведь
сахаръ придумали делать не более, какъ 100 летъ тому
назадъ; а до того, единственная ослада и пищи и напитка
былъ одинъ мёдъ; да и величали-жъ-то его: ужъ пророки
называли его «сладчайшей Божественной, небесной
пищей»; да и теперь, соседъ, что слаже меду? – Вотъ, вишь,
такъ и проглотилъ слюнку; знамо, – разъ въ годъ, а то и того
менее, приходится ныньче полакомиться... А послушай, что
пишутъ и объ этомъ въ торговыхъ и другихъ книгахъ: «На
Руси въ лесахъ столько пчелъ, а въ дупляхъ столько меду, что
помещики, получая одну десятую долю отъ крестьянъ за
дупло, получаютъ нередко по 10-ти тысячъ бочекъ мёду». И
это не сказка, спроси кого-либо изъ вашихъ ученыхъ, кто
знакомъ съ этимъ деломъ. А ныньче, – ужъ и Бога-то славить
по старинному обычаю нечемъ; не изъ душистаго, чистаго
воску горятъ передъ иконостасомъ «самодельныя» свечи, а
какая-то смесь съ нефтянымъ да древеснымъ воскомъ да
саломъ, заводчиками накатанныя свечи. А бражка-то, что
веселила и душу и сердце, не убивая разума, – ныньче
заменена у васъ водкой-то одуряющей.
«Ну, и подумай-же, соседъ, самъ, не правду-ли я говорю,
что грешно вамъ роптать на Бога, что сами вы довели себя
до нынешней-то беды, валяя зря и безъ толку леса; обнаживъ землю вашу, вы лишили её соку живительнаго, и
потомъ ковыряете вы её изъ года въ годъ безъ толку; – вотъ и
стали у васъ урожаи такiе, что изъ 3-4 десятинъ меньше
везешь домой телегъ, какъ возилъ прадедъ твой съ одной
десятины; да и колосъ-то какой у васъ ныньче, каково зерно;
а о скотине, всякой ужъ и говорить нечего: – все тощё, все
голодно, и самъ ты сталъ и тощъ и голоденъ... Вотъ и скажиже, таково-ль ваше ныньче хозяйство, каково было у дедовъ
вашихъ? Вы хвастаете, что и пашете и сеете и всякое дело
делаете по старинному-то обычаю, какъ по преданiю делали
прадеды ваши; – а не вдомекъ подумать о томъ, какова была
у прадедовъ землица-то: – бывало у дедовъ вашихъ, какъ ни
всковыряй пашеньку, лишь зёрнышекъ дай, а ужъ матьземлица не дастъ ему засохнуть, а роскошно вскормитъ отъ
теплой влаги, которой въ изобилiи снабжали её и охраняли
отъ ветровъ дремучiе леса».
...
– Да и на счётъ земли-то, я слыхивалъ одинъ у васъ толкъ,
– «кабы побольше дали, кабы побольше у насъ запашки»...
Безумные, вы окончательной гибели просите себе: – съ
твоей скотиной, съ твоимъ толкомъ-то да инструментомъ,
ты и нынешнюю пашеньку лишь истощаешь, убиваешь
силушку ея, чемъ далее, темъ более, а дать тебе вдвое –
втрое столько, – чемъ да какъ ты ее обработаешь-то? Кто съ
однимъ талантомъ не умеетъ обращаться, не съумеетъ и съ
десятью; стали-бъ вы при толковомъ хозяйстве получать
полные доходы, а всё-же было-бъ мало, то небось, нашласьбы и землица, ведь Русь безпредельная, не то, что наши-то
государства. Но ты всё ещё мечтаешь, – лишь бы только по
«дедовски»-то всковырять да зерно бросить, – а тамъ –
Господь дастъ. Нетъ, соседъ, Господь не покровитель
безтолковщине да лени, ныне везде трудъ да толкъ, толкъ да
трудъ, коль хочешь довольства! Ты только о томъ думаешь,
какъ бы побольше нахвататься, наковырять, а о томъ,
Начало. Продолжение на стр. 2
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какъ-бы получше обработать землицу, чтобъ изъ одной
десятины получать по дедовски-то да по нашему-то столько
хлебца, сколько ныне получаешь изъ десятинъ 3-4-хъ, ты и

не подумаешь; не подумаешь, какъ-бы побольше да получше
добыть корму для скотинки и для лета и для зимы, чтобъ
сильнее она стала да здоровее, чтобъ побольше ея держать
ради пашеньки-то. Эхъ, соседъ, соседъ, не прогневайся, что
я сказалъ, да и ещё скажу: самъ ты кругомъ виноватъ! глядя
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на твое хозяйничанье, которое ведётъ нужду и горе на
головушку твою, – право, и жалко тебя и смешно»!
Подготовили
Юрий Нужков и Ирина Старцева, текст
максимально приближен к оригиналу.

Время собирать камни
Я нашла своё купе, запихнула сумку под
сиденье и вышла в коридор посмотреть на
платформу. Начало октября, в такое время
года мало кто поедет на юг, наверное, вагон
будет полупустым. Я пожелала себе: «Если
появятся попутчики, то пусть эта встреча
будет интересной. Если нет, то лучше ехать
одной». За окном прошла группа кавказцев.
Наверняка приехали на заработки. Держатся
вместе, во всём виде напряжение и в глазах
тревога. Бедные люди! Носит их судьба по
чужим землям. Зачем? За деньгами.
Бросают семьи, русских традиций и языка
не знают, живут здесь бесправно. Работорговцы из своих же диаспор их используют,
прикрывая нечистые дела надуманной
национальной проблемой.
Я сама наблюдала такую ситуацию во
Владимирской области. Приехал в начале
двухтысячных годов «предприимчивый»
узбек, мечтающий разбогатеть, подженился
на русской с квартирой. Стал звать односельчан, мол, здесь можно заработать, а он
«поможет». Находит места частных строек,
снимает для рабочих квартиру и договаривается с хозяином стройки о стоимости работ.
Себе он берёт до 80% денег, а своим рабочим
рассказывает сказки, сколько забирает
аренда квартиры и дорогая стоимость
регистрации, сколько взяток ему пришлось
заплатить, чтобы найти им работу. Такие
люди быстро подсаживаются на дармовые
поступления, годами «доят» своих же,
которых завозят на 2-3 месяца «вахтовым
методом». В каждой диаспоре жиреет
верхушка, а простые люди, не знающие
нашу страну, как жили бедно, так и живут,
думая, что это русский народ ненавидит
чужаков. Долго ли искусственно подогреть
ситуацию, чтобы в горячей бойне отвести
удар от настоящего виновника нищеты и
бед бывших окраин Советского союза?
Проводница вагона пришла проверять
билеты. Села рядом в купе и вполголоса
заговорщицки проговорила:
- Если хотите, чтобы к вам никого не
селили, то заплатите 500 рублей, будете
ехать одна.
Как неприятно участвовать в вымогательстве! Человек свою жажду денег
пытается прикрыть «приглядной» одеждой.
Вор-карманник при этом честно признаёт
свою деятельность преступлением, все
остальные: попрошайки в переходах,
чиновник в кабинете или вот эта проводница, – под личиной порядочных людей
делают то же. Деньги небольшие. Отдала.
Я, участвуя в этой игре, чем лучше? Никак
не найду правильное отношение к таким
вещам. Поощряю, значит, способствую.
Противно!
Ещё более услужливо проводница,
забирая деньги, предупредила, что скоро
зайдёт и принесёт чаю. Поезд тронулся.
Болезни общества… У них нет конкретного адреса, они в душе каждого. Подобное
притягивает подобное. Люди группируются
по интересам. Целые институты созданы,
чтобы надеть приглядные одежды на
вымогательство государства, банков,
налоговой системы. Вокруг этой кормушки
скучковались «белые воротнички» и
назвали её экономикой. В результате в
нашей стране один с лопатой кормит
девятерых в дорогих костюмах. Осуждают
сложившуюся ситуацию все, но мало таких,
кто отказался бы от лёгких больших денег.
Мелькали за окном кварталы Москвы, а
потом и пригорода. Проводница бегала по
коридору со стаканами. А мне почему-то
вспомнился художе ственный фильм
«Ганди». Молодой юрист, индус ехал в
поезде первым классом по Южной Африке.
Его сосед по купе пожаловался начальнику,
и Ганди вышвырнули на остановке: цветные
в Африке должны ехать третьим классом.
Это было начало 20 века. Расовые разделения в Британской империи были очень
жёсткими.

Рассказ
Проводница принесла чай и устало
прислонилась к стенке.
- Посидите, отдохните. Успеете ещё свои
дела переделать.
- Да, устала. Помогала пожилой женщине
тяжёлые сумки распихивать. А они такие
неподъёмные! Здесь её дочка посадила, а в
Ростове встретить должны родственники.
Приехали уж перед самым отходом,
пришлось мне помогать. Чего везут? Сейчас
везде можно купить, что хочешь. Это
раньше из Москвы всё везли. А сейчас-то
чего тяжести таскать?
- Значит, везут, что в магазине не купишь.
- Ну, ладно, пейте чай, я ещё к вам загляну
поболтать. Можно?
- Приходите, конечно.
Проводница ушла. А я стала смотреть в
окно. Последний раз этим маршрутом я
ехала в 2001 году. Забавно было наблюдать,
как меняется вид городов и сёл с перерывом
в 10 лет. Люди стали жить намного зажиточнее. Тогда, в начале века, добротные двухтрёхэтажные дома как белые вороны
выделялись на общем фоне скромных улиц.
Сразу бросались в глаза. Кому-то кошелёк
позволял размахнуться на большой дом, а у
кого-то деньги кончились раньше. И стояли
кирпичные памятники незавершённого
строительства, как напоминание о том, что
надо учиться рассчитывать свои силы.
Теперь было заметно, что достаток многих
семей изменился в лучшую сторону. Жилые

один-два едут, то ничего. А когда большой
группой, то наглеть начинают. У проводницы теперь головная боль.
- Как же в советское время удавалось всем
национальностям жить в мире? Никто не
задумывался, кто какого цвета, на каком
языке говорит. Все относились друг к другу
с уважением. Что же с нами случилось?
- Дали волю, захотели жить отдельно. Ну,
живите! Чего к нам прётесь?
- Да ведь и мы прёмся по всему миру. Где
только русских нет!
- Это правда.
- Фильм «Ганди» смотрели? – проводница
отрицательно помотала головой. – Там
интересный эпизод. В середине прошлого
века Индия добилась независимости, но
решила разделиться на два государства:
мусульмане будут жить в Пакистане, а
буддисты – в Индии. Английские войска
ушли, и началась в стране резня по религиозным разногласиям. В Пакистан потянулись беженцы мусульмане, а оттуда на юг
семьями бегут буддисты. Но ведь до этого
все как-то жили мирно, религия не мешала
быть хорошими соседями. А тут такая
национальная трагедия! Ганди был духовным лидером страны, его слову верили. Он
объявил голодовку до смерти, если бойня не
прекратится. Проходят недели. Пришёл к
нему мужчина в возбуждённом нервном
состоянии и говорит:
- Как мне жить? Я убил мусульманского

дома похорошели, улицы стали чище.
Старые, когда-то заброшенные производственные помещения, оставшиеся от
советского времени, приведены в порядок и
задействованы малым бизнесом. По
дорогам живым потоком колесят иномарки.
Радоваться бы людям, но почему-то вокруг
угрюмые лица. Что не так? Возросшие
возможности потребления не принесли
счастья. Несётся куда-то человек, душа
просит! А что? Не знает. Может, ещё один
дом сыну, дочке, или ещё одну машину
внуку, племяннику. Всё равно не будет
покоя. Душа состоит из тонкой материи,
мясом её не накормишь, ей почему-то
подавай духовную пищу. Она порадуется
деяниям совестливого человека, когда о нём
вспоминают с благодарностью. Она болит,
когда в жизненном багаже много нечистого,
нечестного, или даже преступного. Куда
денешь память? А жить надо дальше,
исправлять, наводить чистоту в человеческих отношениях. Где этому учат, в какой
школе? А иначе оставишь всё это детям,
пусть расхлёбывают родительское «наследство».
Дело было к вечеру. Проводница принесла
чаю мне и себе. Мы с ней были близки по
возрасту, разговор складывался легко.
- В соседнем вагоне группа кавказцев едет,
так весь вагон в напряжении. Они когда

ребёнка головой об стену. У меня руки в
крови. Моя жизнь стала адом. Но я это
сделал потому, что они убили моего сына.
Как я могу жить дальше?
А Ганди слабеющим голосом отвечает:
- Я знаю выход из твоего ада. Возьми
сироту из мусульманской семьи и воспитай
как своего любимого сына. Но воспитай в
его, мусульманской вере.
Проводница молча слушала, а потом
вспомнила:
- Точно, у меня в прошлом году был
похожий случай. Ехали в купе две женщины,
одна русская, а вторая, как оказалось,
чеченка. Русская вышла в Ростове, её сын
встречал, а та поехала дальше. Слышу,
плачет. Я к ней зашла, принесла чай,
поговорили, и она мне рассказала. У обеих в
1995 сыновья в Чечне воевали и погибли.
Друзья русского парня приехали и рассказали, как он погиб. Их колонну обстреляли, его
ранило, он лежал и стонал возле машины.
Техника стоит на дороге, а пацаны в кювете
отстреливаются. Видят, женщина чеченская
идёт по дороге. Стрельба прекратилась.
Друзья рассказывают, что она подошла к
машине, наклонилась, взяла автомат и
раненого пристрелила. Тут у наших нервы
не выдержали, они по ней стрельбу открыли,
она упала. Когда русская в поезде это
рассказала, чеченка глаза опустила и

говорит:
- Это была я. В тот день мне сестра сказала,
что моего сына в перестрелке убили, он в
соседней деревне в сарае лежит у знакомых.
Я пошла как пьяная, ничего не понимаю,
бреду по дороге, даже стрельбу не слышала.
Вижу, на дороге колонна машин стоит.
Возле колеса парень лежит весь в крови,
живот разорван, кишки рядом валяются. Он
мне шепчет: «Мать, не уходи, мне всё равно
не жить, а пацаны из-за меня погибнуть
могут. Помоги умереть. Пристрели, чтоб не
мучился. Мне больно, мать. Пристрели,
пожалуйста, не уходи. Подо мной автомат
возьми. Я там за тебя молиться буду». Я
сморю, а у него пальчики детские, как у
моего сына. Ему ещё 18 не было, когда он в
отряд ушёл. Я взяла автомат и выстрелила,
как будто в себя саму стреляла. Дальше
ничего не помню. В больнице оказалась. У
меня ранения в руку, в ногу и, вот, висок
немного зацепило. Кости целы.
- Чеченка показала мне шрамы. А дальше
сплошное кино. Эта русская мать пошла в
детский дом и приглядела себе мальчика, а
тот оказался от чеченской беженки. Мать
умерла, отец и родственники неизвестно
где. Мальчика она усыновила, а родственников его до сих пор ищет. Вот она в Ростов к
сыну-то и поехала справки наводить, он там
учится. А чеченка эта после больницы тоже
пошла в детский дом, решила взять сироту, а
там только один мальчик был, русский. Она
его и вырастила как сына. Чеченка говорит:
«Мы теперь с ней сёстры. Я к ней в гости
поеду, она ко мне приезжать будет. Помогу
родственников сына поискать». Я её
спрашиваю, мол, а как же у вас теперь
кровной вражды нет? А она: «Сколько
можно воевать, горе плодить! Я остановлю
войну, как смогу. У меня в сердце нет
вражды. У меня в сердце одна сплошная
рана, как у того русского парня на дороге. У
Бога все люди – дети: чёрные, белые,
жёлтые. Зачем воевать? На земле всем места
хватит!»
Мы еще поговорили немного, но дальше
разговор не шёл. Хотелось молчать.
Проводница ушла. А мне представилась
встреча этих двух матерей на вокзале. Идут
навстречу друг другу две красивые статные
женщины. Она светловолосая, другая
темноволосая, но обе с сединой. Рядом их
сыновья – высокие, стройные, плечистые.
Женщины обнимаются, плачут:
– Здравствуй, моя дорогая, – говорит одна,
вытирая слёзы носовым платком.
– Здравствуй сестра, – говорит другая,
уголком головного платка смахивает слезу.
Парни тоже, улыбаясь, обнимаются, жмут
руки:
– Здорово, брат!
– Здорово, братан! Как доехали?
Я почти воочию увидела встречу, будто
сама стояла на этой платформе. Так тепло и
светло было на душе, что ни о чём больше не
хотелось думать. Те, кто делает на таких
войнах деньги, потому и могут разжигать
пожар вражды, что мы позволяем им это.
Каждая мать хочет вырастить счастливым
своего сына. Чтобы бегал он босыми
ножками по родной земле, чтоб создал
семью, построил дом, посадил сад. Чтоб
воспитывал с любимой женой своих детей, а
не рабствовал на стройках чужбины. Пора
каждому народу, каждому человеку
выбросить все камни из-за пазухи, и начать
наводить порядок в собственном доме. Это
нужно всем нам. Это нужно мне. Значит
никто, кроме меня это в моей душе не
сделает.
Волкова Ирина Викторовна,
(8-920-621-58-61)
поселение родовых поместий Родное,
Владимирская обл.,
E mail: viv-vladimir@list.ru
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Комаротерапия в славянской традиции
Издревле наши предки знали, что комары,
Как известно, на поверхности человечесне малярийные, а простые, лечат человека, кого тела имеются точки акупунктуры.
исцеляют его от серьёзных недугов при Воздействуя на определенные точки при
помощи иглотерапии.
помощи слабых токов или иглоукалывания,
врач добивается выздоровления соответствуВдруг откуда-то летит
ющего этой точке внутреннего органа.
Маленький комарик,
Новый метод лечения состоит в том, что
И в руке его горит
человек, подвергшийся укусу комара,
Маленький фонарик.
почесывает укусы и тем самым вылечивает
- Где убийца, где злодей?
соответствующий орган. Кроме того, комары
Не боюсь его когтей!
выступают в роли диагностов. В тех точках
К.Чуковский
акупунктуры, которые соответствуют
больным органам, сильнее теплоотдача,
именно эти места предпочитают комары,
которые ориентируются по тепловому
излучению.
Противно жужжащий комар, уже своим
видом способный вызвать нервный зуд,
вместе с тем может оказаться весьма
полезным в лечении сердечных недугов.
К такому выводу пришли австралийские
ученые в Сиднее, изучающие возможность
использования субстанции, содержащейся в
комариной слюне, для расширения сосудов и
предотвращения образования сгустков
крови. Причем, без каких-либо побочных
эффектов, присущих известным прежде
лекарствам.
Все в природе устроено соразмерно и
В лаборатории молекулярной биологии в
гармонично, и от всякой твари есть своя сиднейском Университете технологий
польза. Именно поэтому мы верим Корнею ученые установили, что слюна комаров
Чуковскому, который спасителем своей фактически заменяет аспирин, который
Мухи-Цокотухи сделал Комара. Напомним применяется для лечения кардиоваскулярвкратце сюжет старой сказки: Мухе, как ных заболеваний. Но если аспирин при
говорится, «однажды Бог послал» единовре- длительном использовании небезопасен для
менную финансовую помощь. Не зная, как здоровья, то альтернативу могут подарить
еще применить полученные средства, Муха человеку кровососущие москиты..
вместе с многочисленными гостями предаПосмотрите на комара, который ищет
лась чревоугодию, что вызвало появление место для укуса – разве он вопьется в любое
Паука, которого можно трактовать как место? Конечно, нет. Он долго и тщательно
болезнь и даже преждевременное старение ищет место, куда воткнуть свою иглу. А по
(Паучок-старичок). Болезнь лишила Муху каким параметрам он определяет, какое
подвижности (руки-ноги он Мухе веревками место подходит? Жертву комары находят по
крутит) и привело к неэффективности запаху, точно также ищут и место, которое
системы кровообращения (зубы острые в пахнет сильнее всего. А сильнее всего пахнет
самое сердце вонзает, и кровь у нее выпива- больное место – там происходит концентрает).
ция крови. А пахнем мы тем, чем полна наша
Но тут появляется Комар, и в наступив- кровь – она переносит всё в организме, это
шей тьме (проблемы со зрением?) его универсальный транспорт. Какие же запахи
фонарик – просто луч света в Темном предпочитают комары?
царстве. А еще фонарик способствует тому,
Первый вывод, который можно сделать –
что Комар ясно видит причины болезни и комары меньше кусают добрых людей в
применяет наиболее эффективные методы спокойном состоянии духа, а предпочитают
лечения (саблю вынимает и ему на всем скаку агрессивно настроенных. Комары служат
голову срубает). Сабля – это, конечно, указующим перстом Бога и Природы,
хоботок Комара, и именно он обладает обращающем внимание человека на те
целительной силой.
душевные проблемы, которые могут вызвать
Вот уж, скажете, фантазия разыгралась, но физическое недомогание (что выражено в
попробуем рассуждать логически.
утверждении «все болезни от нервов»).
Известна целительная сила укусов пиявок
Но есть и другой момент: пожив какое-то
и пчел. Слюна пиявок способствует оздоров- время в определенной местности, начинаешь
лению крови (пиявка ж не дура, не будет замечать, что комары кусают всё меньше.
плохую кровь пить) – ее разжижению, Бабушки объясняют это так: «Твоей крови
рассасыванию тромбов, очистке от микроор- они уже наелись!» Это, конечно, не так.
ганизмов. А это приводит к многочисленным Количество комаров огромно, и новые
терапевтическим эффектам, начиная от появляются каждые две недели, они не могут
гинекологии и кончая попытками лечения наесться. Зато можем мы. Питаясь тем, что
онкологии и СПИДа. Пчела – это просто произросло в данной местности, мы пропилетающий одноразовый шприц, наполнен- тываемся её химическим составом, сливаемный уникальным лекарством. Пчелиный яд ся с фоном и становимся невидимыми для
снимает воспаление и убивает болезнетвор- комаров, если конечно у нас нет стойких
ных микробов, тонизирует нервную систему психических и физических расстройств.
и стабилизирует сердечно-сосудистую. В Комары защищают землю от вторжения
старину мужчины практиковали такой чужих и злых – ай, какие молодцы! А
способ профилактики – снимали штаны и человеку, увлекающемуся иноземной пищей
садились в муравейник: вытерпишь пять и вообще нерациональным питанием,
минут – год болезней знать не будешь. Еще указывают на возникающие болячки раньше,
бы – какая стимуляция и дезинфекция чем он сам их почувствует.
нижней чакры кундалини и пресловутой
Но еще и потому комары перестают
предстательной железы.
кусаться, что человек, пройдя курс комаротеНо это всё химия – хоть и природная, но рапии, просто выздоравливает. Комары
химия. А чем же полезны комары? Нет у них прочищают забитые поры кожи, также
ни яда, ни анестезии при укусе, один только улучшают кровоснабжение тех частей тела,
леденящий душу писк. И всё же. Не секрет, что не получают достаточного питания
что одних комары кусают больше, а на других вследствие спазма или зажатия мышц (как мы
словно не обращают внимания. Почему бы трем укушенное место – докрасна – вот это
это? По чукотским поверьям вши появляются массаж!). А если на языке китайской
у людей из-за того, что у них проблемы с медицины – они прочищают тончайшие
печенью. С печенью или нет, а и в самом деле энергетические каналы. И если уж мы
– в большом коллективе детей или в роте признали значение китайских медицинских
солдат вши цепляются не ко всем. И поселя- практик и ввели в поликлиниках должности
ются они именно там, где находятся лимфа- иглотерапевтов, то надо и за комарами
тические узлы, в которых оседает всякая признать их величайший профессионализм.
инфекция. Вот оно в чем дело – комар берет Какую бы тщательную диагностику не
не химией, а точностью, он не фармацевт, он проводил медработник – это книжное,
природный иглотерапевт.
умственное знание – он рассчитывает, куда

воткнуть иглу, а комар – непосредственно
чувствует. А ведь энергетические каналы
имеют толщину доли миллиметра и совсем
небольшой промах может стимулировать не
работу сердца, а наоборот угнетать желудок.
Причем в тот канал, что уже прочищен, комар
второй раз не укусит, тогда как иглотерапевт,
не имея полноценной информации, воткнет
иглу в исправно функционирующий канал и
все испортит.
Поэтому, когда на вас в следующий раз
сядет комар, не спешите его прихлопнуть –
это скорая Божественная помощь. Просто
сделайте вдох и расслабьте то место, где
больно, можете послать ему навстречу
энергию Любви – она пройдет через больной
участок и будет способствовать исцелению.
И поблагодарите комарика за бесплатный
абсолютно профессиональный и эффективный курс иглоукалывания. Если ваши
болезни так запущены, что от града укусов
просто невмоготу – помогите комарикам:
парьтесь в бане, купайтесь, валяйтесь в росе,
правильно питайтесь, больше и разнообразней двигайтесь, ликвидируя застой энергии.
Ваше тело станет источать приятные эфиры,
и комары узнают в вас царя природы и будут
облетать стороной, почтительно попискивая.
Еще раз вернусь к тому, с чего мы начали –
нет в природе бесполезных созданий. Не

только комары, но и многие букашки
способны раскупоривать каналы на теле
человека. Как правило, закупориваются те
поры, через которые выходят на поверхность
токсины, выносящие из тела человека
всевозможные внутренние болячки. Мухи,
скорее всего, назойливы потому, что призывают ленивых животных (и людей) поскорее
почистить себя от запаха и нечистот кожи.
И, конечно, интуитивно прав был гениальный Чуковский, когда доверил роль исцелителя запутавшейся в паутине коммерческой,
далекой от природы цивилизации, именно
Комара. А когда болезнь побеждена, организм чист и напитан свежей полноценной
кровью, сама собой возрождается и производительная сила.
А теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться!
Тут, как говорится, и сказочке конец. А кто
слушал да обдумывал услышанное – будет
добрый молодец.
P.S. Известно, что прививки от различных
болезней делаются сыворотками крови
переболевших людей и животных, которые
содержат ослабленных или даже погибших
возбудителей болезней, чтобы организм мог
выработать к ним антитела и не заболеть при
настоящем заражении. Но ведь именно это
делают и комары, перенося кровь (при
неудачном укусе) от одного человека к
другому. Причем они делают это именно в
микроскопических дозах, осуществляя
всеобщую профилактическую прививку.
Правда, некоторые возбудители болезней,
например, вызывающие малярию, приспособили этот механизм в своих целях – это
исключение, которое подтверждает правило.
Ведь у кого-то и на материнское молоко
аллергия, но именно оно необходимо ребенку
для жизни. К тому же в нашей климатической
полосе заболеваний, передающихся комарами, не обнаружено.
Для справки. О комарах
Комар выбирает жертву не по вкусу, а по
запаху. Также ему не важно, какая у вас
группа крови. Для начала его привлекает
выделение углекислого газа при дыхании, это

сигнал: вблизи имеется «прокормитель».
Разведочное планирование над безмятежно
спящим человеком позволяет разнюхать
дальнейшую важную информацию. Вопервых, тело должно быть теплым. Комары,
знаете ли, любят погорячее. Особо привлекательным для наглых кровососов является
запах пота, в частности одного из его
компонентов — молочной кислоты, концентрация которой у людей индивидуальная.
По некоторым данным, комары неравнодушны к тем, от кого пахнет бальзамом для
волос, определенными лекарствами —
например сердечными. А также — алкоголем. Впрочем, не исключено, что на пьяном
теле комарам просто удобнее устраивать
пирушку: спит себе колодой, хочешь — зуди,
хочешь — кусай, всё равно ничего не
чувствует. Как считает заместитель заведующего кафедрой энтомологии биофака МГУ С.
Чайка, у людей с белой чувствительной
кожей, особенно у женщин и детей, реакция
на укусы сильнее выражена, оттого и
кажется, что их кусают больше.
Эксперименты зарубежных ученых,
целью которых было выяснить, что же
комары, наоборот, не любят, подтвердили
давно известное: это запах аниса, гвоздики,
камфарного масла, эвкалипта, чеснока,
ладана, лаванды, табачного дыма и дыма
вообще, например от костра. Под вопросом и
пока без объяснения остались наблюдения,
свидетельствующие о том, что комары не
переносят желтый цвет. Что касается
наличия сахара в крови и тем более диагностики диабета по пристрастиям комаров к
отдельным личностям — об этом науке на
данный момент ничего не известно. Вот на
больных малярией комары действительно
слетаются чаще. А также — на тех, у кого в
крови больше витаминов группы В. Зато
людей, которые принимают лекарства,
снижающие уровень холестерина, комары
кусать не желают. Но и это они определяют не
на вкус, а на запах.
Комар несет точную информацию о
будущем гриппе в этом сезоне и, если
позволите привить себя, то вам не придется
играть в рулетку в поликлинике.
Комары лечат не сам грипп, а дают
информацию ослабленным органам, какое
атмосферное явление будет более воздействовать и в каком количестве, а организм
делает корректировку и увеличивает к
необходимым органам поставку веществ, –
если организм крепкий, то нет необходимости комарам кусать вас.
В добавок приведём некоторые народные средства в защите от комаров. Всё же
не всегда вовремя комары решают
проводить с нами свою терапию.
Народные средства от комаров считаются
самыми безвредными для организма
человека. Это особенно важно, если дело
касается детей. Их нежная кожа сильно
страдает от укусов кровососущих насекомых
– на их месте обычно появляются большие
красные блямбы, которые зудят и не дают
покоя малышу.
Народные средства от комаров для
улицы
Гвоздика
Купите в отделе пряностей гвоздику
(высушенные нераскрытые цветочные
бутоны гвоздичного дерева). Залейте
содержимое пятиграммового пакетика
стаканом воды и прокипятите в течении 15
минут. Нанесите на открытые участки кожи.
Это народное средство от комаров обещает
защитить вас и вашего ребенка от укусов в
течении двух часов.
Эфирные масла
Самым главным оружием в борьбе с
комарами является тот запах, который они не
переносят, например, запах аниса, эвкалипта,
базилика или гвоздики. Купите в аптеке
любое эфирное масло этих растений,
добавляйте несколько капель в любую основу
(крем) и смазывайте открытые участки кожи.
Эфирные масла можно также капать на
источник тепла или огня – в доме на лампу
накаливания, в аромалампу, на улице в
костер. Эфирное масло чайного дерева
хорошо снимает зуд и раздражение после
укусов.
Начало. Продолжение на стр. 4

4
Комаротерапия
в славянской традиции
Продолжение. Начало на стр. 3
Хвойный запах
Пикник обычно не обходится без разведения костра.
Бросьте в костер еловые шишки, которые обычно легко
найти в лесу, или подсушенные ветки хвойных деревьев.
Комаров и след простынет.
Кедровое масло
Кедровое масло славится своими чудесными лечебными
свойствами. Оказывается, на этом его польза не заканчивается. Комары не переносят его запах, хотя, собственно
говоря, особого запаха кедровое масло и не имеет. Смажьте
открытые участки кожи этим маслом и наслаждайтесь
прогулкой.

Любимая Родина

Народные средства от комаров дома
В помещении можно использовать народные средства от
комаров, перечисленные выше, но немного адаптированные
под домашние условия. На ночь можно смазать эфирными
маслами изголовье кровати, поставить рядом с кроватью
чашку с гвоздичным отваром или «освежить» ночник
запахом, которые не любят комары.
Одним из самых эффективных средств борьбы с комарами дома являются москитные сетки на окнах. Кровопийцы
просто не могут пролезть сквозь мелкие отверстия в сетке.
Дачники часто сталкиваются с таким коварным сорняком, как пырей. Радуйтесь, если ваш участок облюбовало
это растение. Отвар из корней пырея спасет вас от комаров и
других кровососущих насекомых.
К народным средствам от комаров относится и бузина.
Хорошо, если у вас есть возможность периодически
приносить домой свежие ветки бузины, они хорошо
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отпугивают комаров.
Народные средства от комаров: если уже покусали
Смиритесь с фактом, что ни одно из перечисленных
средств не несет стопроцентную защиту от комаров.
Конечно же, кусать вас будут меньше, но тем не менее
найдется самая стойкая ко всем запахам самка комара,
которая сумеет полакомиться вами. От раздражения и зуда
на месте укуса вам помогут такие народные средства:
- сок алоэ
- сок репчатого лука (разрежьте луковицу и приложите к
укусу)
- листья петрушки
- очень соленая вода
- сода (немножко развести с водой и смазать в месте
укуса)
Статью обнаружила Татьяна Запруднова
http://www.vedamost.info

Женский взгляд на мужские проблемы
Вспоминаю один эпизод из детства. Мы пришли с
майской демонстрации. С нами друзья родителей, их
коллеги по работе, супруги Татьяна и Иван. Отец побежал в
магазин за продуктами. Иван приказал женщинам отдыхать
и смотреть телевизор, а сам расстелил на кухне газетку, стал
чистить картошку. Моя мама в восхищении потом часто
вспоминала об этом празднике и повторяла в разных
вариантах: «Какая Таня счастливая, как ей повезло с
мужем». Наверное, она вспоминала свои обиды на отца,
когда он отказывался делать работу, которую не считал
мужской. Был случай, свидетелем которого я была в раннем
детстве. Мы жили в коммунальной квартире пятиэтажного
дома. Мама постирала бельё и попросила отца развесить
сушить во дворе. Он сказал, что постельное бельё повесит, а
трусы-лифчики нет. Она обиделась до слёз и потащила
тяжёлое бельё сама. Ребёнку глубоко западают в память
любые ссоры родителей. Но здесь в моё сознание вошла
проблема, оказывается, есть женские и мужские обязанности.
Конечно, каждая семья по-своему учится распределять
роли в ведении домашних дел. Но я хочу поговорить не о
внешних условностях, а о том, что волнует мужчину, когда
он отказывается делать то, что унижет его достоинство. Со
своим будущим мужем я работала на одном заводе. Мы в
штамповочном цехе формировали детали, которые
заготавливал для нас токарный цех. От всех токарей
приходили детали с браком. А от Володи нет. Он даже делал
на несколько изделий больше на случай, если у меня вдруг
получится брак. Мне было интересно познакомиться с этим
человеком. А когда я увидела его глаза, то первая мысль
пронзила душу: или он – моя половинка, или никто не
нужен! Этот человек ответственно относился ко всему, что
делал. Опускаться до низкого деяния претило его достоинству. Сначала во мне возникло уважение к нему, а уже
потом любовь. Оглядываясь назад на прожитые годы, я с
благодарностью к этому человеку решительно утверждаю:
рядом со мной был НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА.
Почему-то мне неприятны были парни, которые в метро
первыми влетали в вагон, чтобы занять место для своей
девушки. Ещё пример: один знакомый в 23 года работал в
четырёх местах, чтобы накопить деньги, найти себе невесту
для создания семьи. На первый взгляд это благоразумно, но
почему-то душа не откликается, есть в этом что-то неприятное. Вот ещё случай: в компании подруг малознакомый
мужчина пытался веселить женщин рассказами о своих
«подвигах», как он на рынке обдурил бабушку, заплатив за
два пучка зелени, а взял три. После этой повести он для меня
перестал существовать как представитель мужской
половины человечества. Как потом выяснилось, эта особь с
мужскими половыми признаками, бросила свою родину,
когда там было трудно, представлялась чужим именем,
стесняясь национальности. Предавая семью, род, он
катится вниз, ничья любовь не питает его энергией.
В молодости некоторым моим ровесницам мужья
говорили красивые слова, дарили дорогие букеты. Мне тоже
всего этого хотелось, но муж был немногословен, а тратить
семейные бюджет на дорогие цветы считал излишним, и
делал только скромные подарки. Теперь думаю, что бы я
выбрала? Красноречивого мужа или молчаливого, но
искренне надёжного? Ответ однозначный. Пусть лучше
молчит, не отличается пустой расточительностью, а семья
за ним действительно как за каменной стеной. Он не
хвастался, не кичился успехами, не обещал, что не мог
выполнить, а предъявлял результат, когда всё уже было
готово. Не любил что-то делать напоказ, но чтобы ни делал,
это всегда было основательно, добротно. Для себя никогда
ничего не просил, ни дома, ни на работе.
Однажды муж мне рассказал случай, произошедший с
ним в армии. Служил он 3 года в Хабаровском крае. Рядом с
воинской частью была деревня. Местные ребята ревностно
относились к армейцам, приходившим на танцы в клуб.
Первый раз Володя был в увольнительной с другом.
Конечно, их вызвали во двор, где и произошла драка: двое
солдат против трёх местных. Бились крепко, по-честному.
Потом побратались и им двоим было разрешено приходить
на танцы.
А вот другой случай. Володя в 50 лет сильно заболел,

попал на операцию. Через 1,5 месяца его выписали, домой
добирался на автобусе. С ним на остановке выходила
женщина с сумками. Люди разбрелись по своим делам,
Володя единственный помог ей дотащить вещи до другой
остановки. Он умеет видеть чужую боль, не задумываясь
бросается на помощь, в этом его действительное лицо.
Когда мы с детьми стали вегетарианцами, он построил для
нас дачу и сам выращивал зелень, овощи, ягоды, делал
закрутки на зиму. Мы жили, окружённые его заботой, не
замечая, считали, что так и должно быть. Теперь, когда его
нет с нами, эпизоды жизни всплывают один за другим,
отделяя истинное от ложного.
Современные семьи в своём большинстве плохо представляют себе гармоничное распределение ролей. Ведическая культура говорит о первичности мужской энергии. Речь
идёт не о второсортности энергии женской. Просто в
материальном мире мужчина должен ставить глобальную
цель для себя, являться опорой и защитой семьи, а женщина
– помогать ему эту цель достичь. В духовном мире наоборот, женщина для всей семьи броня и защита. Такой тандем
неразрушим, если построен на истинной любви. Только
предназначение мужчины, его главная цель, не должны
быть материальными.
Мужчина создан по образу и подобию Создателя. Он тоже

Творец. Он ставит великую цель и идёт к её достижению
всю жизнь, а, может, и не одно воплощение. Окинем
взглядом человеческое сообщество и увидим, что так оно и
есть. Великие композиторы, художники, писатели, архитекторы, изобретатели, путешественники, учёные – мужчины.
Они шли к достижениям не для себя – для людей. Деньги,
слава, достаток – это всё побочный продукт. Если рассмотреть жизнь каждого в отдельности, то можно увидеть, что
наибольший пик творения приходится на период, когда
рядом была его вдохновительница, женщина, которая
дарила ему свою энергию любви: поэт А.С. Пушкин и его
жена Наташа, учёные супруги Кюри, композитор П.И.
Чайковский и его покровительница Н.Ф. Фон Мекк,
художник С. Дали и его муза Софии Делассен Гала, –
множество примеров каждый может вспомнить сам.
Когда сегодня собирается совет директоров крупных
фирм и обсуждают тему, как еще больше «ошкурить»
клиента, можно заранее предположить, что семейная жизнь
этих людей разрушится, а дела фирмы пойдут вниз. Это всё
равно, что обдурить бабушку на рынке, только в огромных
масштабах. Не смогут женщины уважать мужей, чьи цели
построены на несчастье других людей, не дадут им свою
энергию любви. Наоборот, жена, потерявшая уважение к
мужу, теряет и любовь. Поэтому она скажет: «Не смог
сделать меня счастливой, тогда делай меня богатой!» У

таких бизнесменов начнётся откачка денег по всем направлениям: на любовниц, на бандитов, на лечение детейнаркоманов и т.д. Мировой бизнес 19 века, признававший
существование божественных законов, свои продвижения в
накоплении богатства сопровождал меценатством. В
России сегодня дело обстоит хуже. Возможно, причина
ранней смертности наших мужчин кроется именно в
отсутствии высоких целей. Теряется смысл существования
Человека-Творца, и он разрушается как личность.
Строятся в стране активно поселения родовых поместий.
В одном из таких живёт моя семья. Я наблюдаю: собирается
бригада из соседей строить дом. Первый опыт выходит
удачным, и строители начинают поднимать цену, мол,
хочешь качественную постройку, плати больше. Возникает
дисбаланс затрат жизненных сил. Строители высокую цель
– «благостную жизнь семьи в своём доме, срубленном
руками добрых соседей» меняют на низменную – «желание
состричь с соседа для себя побольше денег». Что же
происходит после этого? Жёны и дети перестают уважать
таких мужчин в семье, девушки презирают таких женихов,
бригада начинает распадаться, каждый тогда ищет себе
работу сам. Но люди их уже к себе на стройку не зовут, зная
алчность бедолаг-строителей.
Чрезвычайно важно молодым людям как можно раньше
понять этот закон жизни! Если хочешь прожить счастливо,
ставь цель высокую, достойную Творца, на благо всех
людей. Это очень ценно для Вселенной, она поможет в
осуществлении великого деяния. Создадутся условия, и
притянется такая женская душа, которая вдохновит тебя
любовью и поможет материализовать твою цель. На этом
пути вас всё ждёт: достаток, друзья, уважение, счастье.
Легко планировать, нанизывая маленькие подцели на
основное направление: какое должно быть образование,
чтобы продвигаться к цели; где жить, кем работать и т.д. Но
только возникнет соблазн изменить себе, поменять духовную цель на материальные «ценности», жизнь мужчины и
его семьи разрушится.
Конечно, это мой взгляд на мужские проблемы. Но я, как
женщина, хочу гордиться своими мужчинами (отцом,
братьями, мужем, сыновьями, внуками). Для меня не так
важно, сколько денег они принесут в дом (все материальные
трудности мы переживём!), какую должность они занимают
на службе. Мне дорого, если их уважают, к ним прислушиваются, а, значит, ценят. Тогда и материальный достаток им
будет обеспечен. Вспомните, как в тяжёлые годины страны,
когда войны или другие невзгоды обрушивались на
государство, на первое место всегда выходили истинные
ценности человеческого сообщества: дружба, взаимопомощь, добрососедство, щедрость души. Это потому, что
цели были высокие: отстоять родину, победить разруху,
защитить честь народа. Этого можно достичь только в
атмосфере согласия с соседом, понимая, что если всем будет
хорошо, то радостно будет и моей семье. В трудностях люди
сплачиваются, делятся последним. Так сколько же можно
«наступать на эти грабли»? Пора делать выводы и учиться
быть достойными звания Человека!
Как понять, что живёшь неправильно? Законы Вселенной
разговаривают с нами языком жизненных обстоятельств:
валятся дела на работе, возникают конфликты в семье,
болезни. Это значит, мысли человека направлены на
ложные цели: деньги, карьеру, власть, славу. Он становится
неинтересен Светлым энергиям, и Они перестают его
поддерживать. Дальше только дорога вниз. Но стоит
осознать ошибку, приложить усилия, и всё вокруг начинает
меняться в лучшую сторону. У нас в семье это проверено
собственным опытом. Поэтому и делюсь с вами своими
соображениями на этот счёт.
Желаю мужчинам переосмыслить цели жизни, понять
своё предназначение и стать счастливыми управляющими
собственной судьбой. Никогда не поздно!!!
Волкова Ирина Викторовна,
8(920) 621-58-61,
поселение родовых поместий Родное,
Владимирская обл.,
E mail: viv-vladimir@list.ru
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Спящие помещиики или как проснуться
Всё, что я написал ниже, – это мои знания,
полученные на встречах и семинарах, и я не
претендую на их полную достоверность (сам
ещё только начинаю понимать что и как), в
рамках одной статьи описать всё очень
сложно, да и нет такой задачи. В данной
статье просто поделюсь тем, что узнал и как
понял, может кого заинтересует написанное,
и он начнёт поиск своего пути к Бессмертию.
А этот путь оказывается совершенно
реальным и имеет свою многотысячелетнюю
историю и преподаётся как наука с последовательностью действий, которые приводят к
реализации основной и единственной цели
жизни человека – Пробуждению, Самореализации, Просветлению …
Шесть лет я и моя семья строят Родовое
поместье в поселении Заветное. И все эти
шесть лет меня не покидала мысль, что мы
что-то делаем не так. Вначале это чувство
было неосознанно, потом я чётко стал
понимать, что иду я не в том направлении. И
никаких единомышленников в наших
поселениях нет, у каждого своё видение куда
и как идти, и каждый сделал свой вывод из
прочтённого в книгах «Звенящие кедры
России». А на самом деле в книгах есть, на
мой взгляд, всего одна основная мысль,
которую мы упустили – мы спящая цивилизация. Всё, что описывается в книгах, либо
направляет нас в сторону просыпания, либо
пишется с позиции уже проснувшегося
человека. Новая Цивилизация, о которой
пишется в книгах ЗКР – это цивилизация
проснувшихся людей.
Чтобы не путаться в названиях, уточню, что
проснуться – соответствует таким понятиям
как: Пробуждение, Просветление, Самореализация, Освобождение, Квантовый скачок,
стать Богом, Истиной, Любовью, ТО, Космос
… Мне больше нравится Пробуждение, далее
буду использовать это слово.
Уже более года я постоянно посещаю
встречи и семинары с пробуждёнными
людьми. За это время пробудилось несколько
человек (около 10). Получается, что я был
знаком с человеком до и после пробуждения и
вижу, что в пробуждении нет ничего сверхъестественного и оно реально достижимо.
Теперь, посмотрев на книги ЗКР с позиции
новых знаний, понял, что основная мысль в
книгах – это пробуждение. Только я его
несколько по-другому понимал.
Возьмём, к примеру, такое новое словосочетание из книг как «Предприниматели с
чистыми помыслами». По этому вопросу
было очень много разных толкований на
форумах и в жизни. А оказывается всё очень
просто. «Предприниматель с чистыми
помыслами» – это пробудившийся предприниматель. Почему так? Оказывается, что
после пробуждения у человека отсутствует
привязка к своему уму и мыслям, которых
масса до пробуждения. Человек становится
хозяином своих мыслей и думает только о
том, о чём в данный момент хочет подумать. В
итоге в голове существует порядок или
чистота помыслов, думается только об одной
конкретной мысли. Вот и помыслы чистые
без всякого умственного мусора.
Ещё одна острая тема у читателей ЗКР – это
ошибка образного периода. Все с позиции
спящего человека пытаются найти ответ, что
же за ошибка. Хотя Анастасия по этому
поводу сказала очень чётко: «И спит цивилизация счастливая вплоть до сегодняшнего
дня, и будет спать она, пока ошибку в
сотворенье образном неспящий не отыщет».
Вначале Пробуждаемся, а потом ищем
ошибку образного периода, а не наоборот.
Цитата: «Сегодняшние люди считают, что
могут жить лишь несколько десятков лет,
после чего навечно покидают жизнь, уходят в
никуда. Меж тем, жизнь человека может быть
вечной. Об этом так сказать необходимо, чтоб
понял каждый или большинство людей». Так
когда же может жизнь человека стать вечной?
Только после пробуждения. Оказывается,
суть пробуждения в том, что человек
перестаёт себя ассоциировать с телом. После
пробуждения человек ощущает себя всем и
его маленькое «я тело», расширяется до «Я
всё». А если я есть всё, то умирает тело, а Я
остаюсь.
Как рассказывали пробудившиеся люди, у
них происходит расширение восприятия и
одно из ощущений – это отсутствие границ.

До пробуждения границы – это тело, а после
пробуждения границ нет. И человек ощущает
себя сразу всем – и столом, и деревом, и
Землёй, и Космосом. Как говорят сами пробуждённые, описать данное состояние
словами невозможно, им можно только стать.
Отзыв девушки после пробуждения: «Миша,
ЭТО ЧУДО!!!))) ЭТО совсем другая реальность!!! ЭТО бесконечная радость в каждом
мгновении и совершенная жизнь. ЭТО
Красота, Любовь, Блаженство. ЭТО ДОМ.
ЭТО полное удовлетворение, и бесконечное
удовольствие, которое получаешь от всего. С
каждым днем АТМАН все больше и больше
раскрывает СЕБЯ СЕБЕ. Не существует таких
слов, чтобы выразить мою благодарность
ТЕБЕ!!! СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
))))))))))))))))))))))»
Ещё интересное понимание пришло ко мне
о перевоплощении в Родовом поместье. Я
думал и многие другие думают, взяв землю и
посадив сад, они в итоге будут перевоплощаться вновь и вновь в своём поместье.
Оказывается, это несколько не так, только те
будут перевоплощаться, кто пробудился.
В восьмой книге есть такая цитата:
«Поместье кто с любовью строить будет,
станет воплощаться вновь и вновь». Основное слово «с любовью», оно соответствует
пробуждению. Почему? Потому что непроснувшийся человек не может излучать любовь
постоянно, он только этому учится (пытаясь
открывать сердце во время медитаций, сажая
деревья…). У пробудившегося человека
любовь льётся 24 часа в сутки. Соответственно, только пробудившийся человек сможет
перевоплощаться вновь и вновь (конечно,
если он этого захочет).
Можно ещё много привести примеров, и все
они будут свидетельствовать о том, что
вначале пробуждение, а потом уже жизнь и
строительство РП. Конечно, надо и сейчас
уже строить РП, только цель должна быть не
РП, а пробуждение.
После пробуждения у человека не появляются никакие возможности, он не становится
ясновидящим, яснослышащим, способным
всех лечить и т.д., всё перечисленное
никакого отношения к пробуждению не
имеет.
После пробуждения у человека появляется
осознание, что цель его жизни достигнута.
Уходит страх смерти, так как таковой нет,
уходят вопросы, так как ум успокоился и
служит только тогда, когда он нужен,
наступает удовлетворение от понимания, что
цель жизни достигнута. И только с этого
времени человек начинает жить понастоящему. Всё происшедшее с ним до
пробуждения – это как мимолётный сон. Он
так же ходит на работу, рожает детей и делает
всё, что и не пробуждённые.
Теперь самый интересный вопрос, а как
пробудиться?
В книгах ЗКР нет конкретного ответа на
данный вопрос, как и во всех книгах эзотерического, религиозного и духовного плана. У
меня года два назад тоже встал данный
вопрос. И я на него нашёл только один ответ,
надо искать и ездить. Что я и стал делать. В
итоге понял, что и как надо делать. Ответ
прост, как и всё простое.
Например, чтобы хорошо сделать печь, мы
идём к опытному печнику, чтобы хорошо
полечить зубы, мы идём к опытному стоматологу. В пробуждении тоже самое, только цель
более глобальная – надо найти того, кто уже
пробудился. Тут есть ещё одна тонкость –
нужен Гуру (Учитель, Мастер …). Не каждый
пробуждённый может быть Гуру. Гуру
владеет возможностью довести до пробуждения любого человека, а сложность в том, что у
каждого человека свой путь и Гуру должен
это знать.
По поводу Гуру есть ещё несколько
тонкостей. Кратко: Гуру – это не человек, а
ваше высшее Я, но в связи с тем, что наше
высшее Я затмевает ум, приписывая себе всё
возможное, мы не можем слышать голос
своего истинного Я. Вот и приходит к нам
Гуру в виде конкретного физического
человека, уже пробудившегося. И этот
человек Гуру ведёт нас к нашему Я. Так как
высшее Я одно на всех, то его Я есть и моё Я.
Почему не возможно дойти самому? Ум
просто-напросто не знает куда идти, он сам
создан этим высшим Я. Ум будет водить нас

кругами и эту жизнь и все последующие, пока
мы не поймём, что без Гуру мы не сможем
пробудиться…
Далее начинается самый сложный и в тоже
время простой процесс: надо следовать
наставлениям Гуру. Гуру – это ваше высшее
Я, и соответственно, он лучше знает, что вам
надо делать. Вы же не разговариваете со
стоматологом и не даёте ему советы, как
лечить ваши зубы, когда ваш рот открыт.
Для пробуждения нужно соблюсти всего
три условия:
1.Родиться в человеческом теле (что мы уже
сделали, раз читаем эти строки)
2. Иметь страстное желание Пробуждения.
3.Найти Гуру и следовать его наставлениям.
По сути, имея страстное желание, Гуру для
вас найдётся – готов ученик, готов учитель.
На мой взгляд, всё будет очень хорошо, если
все примут одну общую цель. Тогда все наши
действия будут строиться вокруг этой одной
цели, и мы быстрее придём к счастливой
жизни на своей земле.
На сегодняшний день мы тратим массу
усилий и времени, чтобы как-то наладить
жизнь в наших поселениях, да и на всей
Земле. Кто-то медитирует, кто-то водит
хороводы, кто-то старается сделаться
святым... При этом затрачивая массу своих
сил и энергии, посылая её непонятно куда. А
тем временем надо всего лишь пробудиться, и
тогда окружающее пространство будет
гармонизироваться вокруг пробудившегося
человека, так как он будет жить не как говорит
ему ум, а так, как живёт Бог, по естественным
законам, и даже не думая их соблюдать, а
просто живя. Как говорил Христос – Я есть
Бытие. Вся Вселенная создана с одно целью –
пробуждения и жизни пробуждённого
человека. После пробуждения от человека
исходит постоянная энергия, при этом её
источник не исчерпаем, а сам человек не
затрачивает никаких усилий. И чем больше
будет пробуждённых, тем лучше будет жизнь
на Земле.
При первой встрече пробуждённый Сергей
Рубцов узнав, что я из поселения РП, сказал,
что знаком с поселенцами на Алтае и далее
сказал: «Вы делаете не то, вы опять строите
дороги, школы…». Тогда я его не понял, а
теперь очень даже понимаю. Мы опять
создаём тот же социум, как и в городе. И пока
мы не пробудимся, мы всегда и везде будем
создавать социум. Потому что все наши
действия от ума, а ум у нас на всех один и
ничего более нового чем социум придумать
не может. А социум нужен только непробуждённым, чтобы держать их хоть в каких-то
рамках. Не будет социума и начнётся кто во
что горазд. А так для ума есть какие-то законы
и правила поведения. Пробуждённый же вне
социума, так как живёт по вселенским
законам, если точнее он этими законами
является.
Также мы делаем различные практики
физические, умственные, духовные, а в
результате сами практики к пробуждению не
приводят, они всего лишь могут немного
подготовить психофизику человека к
пробуждению. К пробуждению, как я уже
писал выше, ведёт только следование
наставлениям Гуру (Мастера, Учителя… –
пробуждённого).
Если к пробуждению вас ведёт непробуждённый учитель, то максимум куда он вас
может привести, туда где находится сам, а не к
пробуждению. Он так же находится в
границах своего ума и вывести вас за рамки
ума он не в силах. У него те же проблемы что и
у вас. При этом, следуя за таким учителем, вы
теряете своё время, вы пока ещё не вечны.
Думаю, надо искать Гуру, у которого есть
результат – пробуждённые люди. На сегодняшний день пробуждение становится
модным, а это ведёт к появлению большого
количества псевдо-учителей. Это дело
личное и вам решать за кем или с кем идти.
Что ещё мы упускаем в данном вопросе –
Время. Чем старше, тем сложнее идёт
процесс пробуждения. Самое лучшее время –
это до 30 лет. Как раз большинство пробуждённых этого возраста. Тем, кому 30-40, тоже
более или менее реально проснуться, а вот
кому за 40 уже – надо изрядно постараться, уж
больно много разных концепций в голове, да и
психофизика тела уже не молодого организма.

Пробуждение нельзя достичь заочно и за
чужой счёт, этот тот случай, когда всё зависит
только от вас и кроме вас это никто не сделает.
Также пробуждение не бывает «оптом»,
только личные усилия и воля могут к этому
привести.
А теперь тест, как определить, в каком
направлении вы движетесь, к пробуждению
или от него. Сейчас у нас эпоха Кали-Юги, а в
эту эпоху всё измеряется действием, хочется
покушать – надо дойти до холодильника,
хочешь вырастить морковку – надо её
посадить и поухаживать, хочется купить
машину – надо поработать и заработать денег,
хочется пробуждения… Тест: считаете
сколько средств (денег) у вас уходит на
необходимое питание и одежду в месяц, а
далее смотрите, куда вы тратите оставшуюся
сумму. Если на кафе, кино, развлечения, то
это не к пробуждению, если на спиртное, то
это тоже не туда, если на саженцы и огород, то
это тоже не туда. А куда тогда тратить –
думаем сами…
Что интересно, все пробудившиеся люди –
из городов, а вот из поселений Родовых
поместий я никого не знаю. Причина одна –
город не даёт возможности расслабиться и
там у людей нет выбора, они более настойчиво идут к цели. Мы же взяли землю и расслабились, нам хорошо – вокруг природа,
ёлочки, огород, пруд… И мы ещё больше
засыпаем. Но жизнь такая интересная, что
стоит расслабиться, она нас начинает
тормошить, чего это вы опять засыпать
начинаете – просыпайтесь.
Ниже я привожу статью Михаила Молдованова о Пробуждении. У кого возникли
вопросы и есть желание присоединиться к
нашему коллективу пробуждающихся, вся
контактная информация ниже.
«Пробуждение – это единственно существующая цель человеческой жизни.
Жизнь человека не имеет никаких других
целей, смыслов, предназначений и т.п., кроме
как Просветление, освобождение. Именно
поэтому применительно к этому часто
используется слово самореализация.
Просветление – это реализация всех целей,
которые только может придумать человеческий ум. Все другие «цели», которые может
вам предложить общество, эзотерические,
«духовные», мистические и религиозные
течения являются иллюзией и не дают
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО и АБСОЛЮТНОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ или удовлетворения.
Когда с человеком случается Пробуждение –
он знает окончательно и однозначно, что
ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ ОСУЩЕСТВЛЕНА.
После пробуждения, собственно говоря,
жизнь только и начинается. Вы живёте
естественной полнотой и целостностью
жизни. Исчезает «векторное» существование,
когда вы живёте от точки А до точки Б, в
надежде, что когда вы достигните пункта Б, то
наконец-то будете счастливы. (Не имеет
значения, чем вы нагрузили пункт Б –
карьерой, материальными приобретениями,
творческими или социальными достижениями, научными открытиями и т.п.).
Никакое приобретение или достижение в
мире не даёт абсолютного, окончательного и
не подвластного времени удовлетворения.
Для людей религиозных – Просветление –
это полное, абсолютное и окончательное
знание о Боге, полное единение с ним. Жизнь
в «царстве Бога», по Его воле, совершенно
естественным образом без каких либо
страданий, мучений или отречений.
Для людей, склонных к познанию мира, –
это окончательное и абсолютное знание о
мироздании, его природе, всех его тайнах. О
его начале, конце и существовании.
Для людей, ищущих истину, – это становление Истиной. Не вы знаете истину и можете её
провозглашать – вы сами являетесь истиной.
Для людей, ищущих себя, – вы становитесь
тем, кем всегда были и будете – собой.
Не имеет значения, что вы ищите в жизни, к
чему направлены ваши устремления, в чём вы
ожидаете своё счастье – всё это находит своё
осуществление только с Пробуждением,
Просветлением. С полным освобождением».
http://waytoself.ru
Якимов Андрей 8-920-909-71-00,
andr.zavetnoe@rambler.ru
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У Михаила Задорнова, известного
сатирика, есть интересная гипотеза, что
сказка «Волк и семеро козлят» несёт
сакральный смысл о судьбе славянских
народов, которые поддались на лживые
посулы хитреца волка-торгаша и были
«съедены», поглощены технократической
цивилизацией за зелёные бумажки. Но был
один козлёнок, который спрятался в печке,
он рассказал маме о случившемся. Это был
русский язык, полагает сатирик. Он спасёт и
объединит братство славянских народов.
Самым древним языком официально
лингвисты признают санскрит. Но сами
санскритологи, опираясь на древний
индийский эпос, говорят, что язык, культуру
и знания в Азию принёс на рубеже 3-4
тысячелетия до н.э. белый народ, пришедший с севера, русоволосый, голубоглазый,
рослый. Он обитал там, где Полярная звезда
и созвездие Белой Медведицы находится над
головой, где летом не заходит солнце, а
зимой долгая ночь, Северное сияние и
бескрайние снега. Греческий эпос этот край
называет Гиперборей.
Выдающийся индийский учёный,
санскритолог Д. Шастри приезжал в 1964
году в Москву. Случилось так, что они с
переводчицей были в гостях в подмосковной
деревне, а там соседка занималась бракоразводным процессом. Индус спросил у
переводчицы на английском языке:
- Чей это дом?
Женщина перевела этот вопрос соседке, и
та ответила:
- Это мой дом.
Учёный удивился:
- На каком языке она отвечала?
- На русском.
- Да это же санскрит: «Это наш дам».
- А это чей дом? – задали ей новый вопрос,
показывая на дом рядом.
- Это дом сына, - ответила соседка.
- А теперь на каком языке она отвечала?
- На русском.
- Да это же санскрит: «Это дам суну».
- А это дом снохи, - добавила женщина,
окончательно добив санскритолога потому,
что на санскрите это звучит, как «это дам
снуши».
Через две недели учёный, не знавший
русского языка, отказался от переводчика,
легко ходил по Москве и общался с людьми.
Вот почему он потом писал, что если бы его
спросили, какие два языка более близки друг
к другу, я бы сказал: русский и санскрит.
Другой санскритолог Р. Санскритьяна в
середине 50-х годов, по материалам индийского эпоса, выпустил книгу «От Волги до
Ганга», где подробно описал маршрут
передвижения наших предков, и ввёл новый
термин «индо-славы». «Таким образом,
древние ведические обряды, священные
тексты имеют непосредственное отношение
к северно-русской народной традиции,
исследователи которой неоднократно
отмечали, что для неё характерна консервация архаичных рудиментов, порой не
находящих отражение даже в ведической
традиции,» – отмечает С.В. Жарникова,
кандидат исторических наук, искусствовед и
этнограф, более двух десятилетий отдала
изучению традиционной народной культуры
Русского Севера.
Учитывает ли уже доказанные факты
официальная историческая наука? Нет. До
сих пор учебники истории нам говорят, что
на севере всей Европы до Урала 130-70 тысяч
лет назад произошло оледенение. 20 тысяч
лет назад ледник стал отступать, и сюда
переселились из-за Урала племена финноугров. В 1-2 тысячелетии н.э. на эти земли
пришли и смешались с местным населением
славянские племена, осколки европейских
народов. Они жили племенами, неспособны
к развитию, поэтому государственность им
принесли варяги. Конечно, на протяжении
истории в науке иногда появлялись честные
учёные Европы, Азии, Америки, которые на
основе раскопок, документов, исторических
фактов утверждали, как например, один
просвещённый французский маркиз 18 века,
что не греки, римляне, индусы или египтяне
учителя человечества, а те патриархи
Северного полюса, великие инженеры,
мудрецы, строители, которых больше не
знало человечество. Они жили и до сих пор
проживают на землях Арктиды (Гипербореи). Таких исследователей горстка, но

Любимая Родина
Язык мой – друг мой
именно их труды всегда были в России под
запретом, и только в начале 21 века правда
стала выходить наружу. Всю политическую
подоплёку этого вопроса хорошо осветил
В.А. Чудинов, известный русский учёный,
эпиграфист, специалист по славянской
письменности, в работе «Письменная
культура Руси». Сегодня приходится
констатировать факт, что истинная история
Руси умышленно умалчивается, в то время
как вымышленная история нашего народа
упорно пропагандируется академической
наукой.
А что же было на самом деле? Климатологи, изучая керны и данные пыльцового
анализа за последние 100 тыс. лет, доказывают, что на севере восточной Европы ледника
не было. Европейское оледенение занимало
территорию только западной Европы. 70
тысяч лет назад после постепенного схода
ледника эти земли представляли собой
тундровый болотистый ландшафт и людьми
не заселялись. В то время как восточная
Европа последние 100 тысяч лет была
заселена народом с типично европейскими
чертами, без всяких признаков монголоидности. Климат тогда этой территории (от 550
до 700 С.Ш.) был на 8-10 градусов выше, чем
сейчас, с приполярным летним длинным
световым днём. Природа представляла собой
хвойные, лиственные леса, доходящие до
средней Печоры. Ближе к Уральским горам
климат становился ещё теплее. Лес переходил в лесостепи, где водились мамонты,
шерстистые носороги, лошади, сайгаки.
На этой территории сформировалась
особая языковая общность людей. Захоронения этого периода показывают, что антропологические данные скелетов являются
типично европеоидными: рослые тонкокостные тела, вытянутые лица, чётко очерченные профили. (У фино-угров характерно
приплюснутое лицо, западание новой
кости.) Археологи находят здесь следы
сельского хозяйства. 40 тыс. лет назад наши
предки выращивали пшеницу, рожь, лён,
ячмень и другие растения, характерные для
приполярья с длинным световым вегетативным периодом.
Постоянное применение зерновых
культур способствует росту продуктивности. Численность народа стала увеличиваться
и уже 10-11 тысяч лет назад начались
миграции в Сибирь, на юг, на Алтай и далее в
Гималаи. Смешавшись с местными племенами, народ нёс свою культуру и знания.
Смешение с сибирскими племенами
породило будущие финно-угорские народности. Смешение с племенами центрально
азиатской территории дало начало тюркским
народам. Смешение с южными племенами –
привело к образованию славянских,
германских, балтских, романских, армянских, индоиранских, таджикских, албанских
племён. Лингвисты говорят, что ещё 4-5 тыс.
лет до н.э. языковая общность этих народов
была едина.
Климатологи утверждают, что не было
причин катастрофического исхода всего
народа. Следовательно, на землях восточной
Европы продолжают жить потомки родоначальников Евро-Азиатской культуры. Даже
несмотря на то, наш народ систематически
подвергается уничтожению, он до сих пор
сохраняет морально-этические, нравственные, антропологические, культурные,
языковые установки, – тот самый базисный
генофонд, из которого всё выросло. Это
особая общность людей, она вариабельна,
чего нет ни в западной Европе, ни где-либо в
мире. Это подтверждают сейчас и генетики.
Возможности народа наглядны на
примере 17 века. На строительство Петербурга, армии, флота и крепостей Пётр 1
выкачал из Севера России ресурсы, сравнимые с троекратными потерями Советского
союза в последней мировой войне. После его
правления обезлюдело 60% северных
деревень. Многие семьями уходили за Урал,
в Сибирь начинать жизнь заново, оставляя
ухоженные земли, добротные деревянные
дома. Вот тогда в эти места приходили
финно-угорские племена. А их даже не брали

в армию. Уже в 20 веке именно сибирские
формирования внесли решающий вклад в
победу Советского Союза в Великой
отечественной войне, поскольку в первые
месяцы отступлений почти вся регулярная
армия страны была уничтожена.
«У любого народа, если он является не
объектом, а субъектом исторического
процесса, должна быть идеология великого
масштаба. У России она всегда была. Это не
просто идеология больших дел, она всегда
была мессианская», – говорит С.В. Жарникова. Поэтому всю историю человечества
русский язык был международным. В
палеолите не было другого языка, кроме
русского. Есть древние таблички, на которых
жители сами себя именуют – «русичи».
Надписи на скалах, камнях археологи сами
датируют уже миллионами лет, а на них, как
и сейчас, «звучит» русская речь. Например,
такие тексты: «Храм Мары», или «Руны
Рода». Эту информацию сегодня свободно
можно найти в интернете. У В.А. Чудинова
есть замечательные издания книг и лекций о
русском языке. Желающие глубже узнать
правдивую историю своего народа, могут
найти книги А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского,
авторов новой хронологии, и фильмы
«История: наука или вымысел?»
Сегодня иностранцы жалуются на
сложность изучения русского языка.
Объяснение одно: язык сложен потому, что
развит, мудр, имеет глубокий подводный
смысл, сакральную мифологию. Каждое
слово имеет не менее 5-7 значений, а то и
более 10. Эту глубину языка невозможно
перевести на иностранный язык. Общеизвестно, что с любого языка можно перевести
на русский глубочайшую мысль во всех
тонкостях. Но наоборот, – только в исключительных случаях. Чем менее развит язык, тем
сложнее переводить с русского языка. У
русского языка есть верхняя, видимая, как у
айсберга, часть, которая доступна иностранцам. И есть огромная, невидимая. У нашей
речи богатое семантическое значение, часто
встречается 5-6 значений у одного слова, а то
и 10-12. Даже словари охватывают не все
значения. В школе не изучают историю
языка, поэтому иностранцу трудно понять,
почему мы говорим «чашку чаю» или
«чашку чая», почему говорим «в лесу», а не
«в лесе». Почему в «Повести временных
лет» упоминается выражение «отсюда есть
пошла...», или почему сказки начинаются со
слов «жили-были…»? Поэтому непереводима классическая русская поэзия и литература. Возьмём А.С. Пушкина:
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет,
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Попробуйте перевести на английский.
Возникнет тяжесть слога, пропадёт лёгкость,
прозрачность стиха. Поэтому Пушкин
сегодня на английском – это «плохой»
Байрон. А русские народные песни вообще
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богатством своего родного языка. Не
изучается учащимися и лексический фон
слова. Произнесённое слово вызывает в
сознании много ассоциаций. Например,
слово «инженер» в русском сознании –
человек, имеющий высшее образование,
связан с техническими знаниями. В испанском это слово близко по звучанию со словом
«гений», в английском – это созвучно слову
«двигатель», следовательно, это человек,
работающий с двигателями, техникой. Слово
ещё можно точно перевести на другой язык,
но ассоциации уже нет потому, что у каждого
языка слова имеют свой фоновый круг.
Подтекст передать невозможно, лингвистика
до этого не дошла.
Словообразование русских слов очень
точно передаёт смысл слова. Славянская
азбука когда-то имела 144 буквы. Каждый
слог, каждая буква имели глубочайший
смысл, несли в себе информацию об истории
Вселенной, о возникновении жизни на
земле, о человеке – Божественном творении.
В этом знании была культура народа, его
история. Потеряв мудрость прошлого, мы
теперь можем только догадываться о том, что
же означало то или иное слово. Например,
«о-гонь» – древняя приставка «о», корень
«гон». Возможно, палка с огнём на конце
служила для отгона диких животных. Тогда
получается, что слово «огонь» – это не
«согревалка», не «варилка», а «отгонялка». А
вот, слово «полымя», возможно, то, что
делает поле, то есть в лесной зоне для
земледелия необходимо было огнём
выжигать место для полей. И так каждое
слово несёт свой смысл.
Но академическая наука сегодня это не
признаёт, не изучает и делает вид, что этого
нет. Всё историческое прошлое языка сильно
политизировано. У многих слов умышленно
был поменян смысл на противоположный.
Грамматика языка менялась по велению
политической воли, это было орудием власти
для порабощения народа. Пиар других
иностранных языков тоже направлен на
отвлечение, прежде всего, молодых умов от
своих корней. Вспомним, как в 18 веке
пропагандировался немецкий язык, в 19 –
французский, а в 20 – английский. И сегодня
рекламируется престижным получить
образование в Европе или Америке.
Несмотря на все ухищрения, этот
«козлёночек» жив! Каждый, желающий
познать историю народа, понять душу своих
предков, расширить культуру и знания,
может обратиться к родному языку и
поразиться необычайным открытиям. Из
современной науки выброшен Бог. Сидят в
кабинетах люди, пишут научные статьи,
думая, что они-то и есть носители истины.
Им невдомёк, что у Творца может быть свой
план на этот счёт.
Н е кото р ы е и с то р и к и , л и н г в и с т ы
обижаются, мол, много любителей кинулось
заниматься наукой, рассуждают подилетантски на специфические темы. Мне
понравился ответ М. Задорнова на этот
упрёк: «Титаник был построен специалистами, а Ноев ковчег построил любитель».
Хорошее слово «любитель», человек любит
то, что делает. А «специалист» – это человек,
обладающий специальными знаниями, но
если он ими пользуется с ненавистью, то
много вреда успеет наделать. Очевидно,
русским языком в наше время занимаются
специалисты без любви, и это негативно
отражается на всём обществе. Чем больше в
нашей среде будет любителей, тем лучше
нам и языку!
Волкова Ирина Викторовна,
8(920) 621-58-61,
поселение родовых поместий Родное,
Владимирская обл.,
E mail: viv-vladimir@list.ru

непереводимы.
Ах, как Ваня-то по горенке похаживает,
Он сапог да об сапог поколачивает.
Слово «горенка» вообще не переводимо.
А как перевести «похаживает»? «Ходит» –
это понятно, но «похаживает» – имеет
обыкновение ходить слегка время от
времени. Нет таких грамматических средств
ни в одном западном языке. Налицо усилия
лингвистов упростить школьный курс
грамматики, вместо того чтобы гордиться
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Введение
Вопрос о наличии или отсутствии собственной, не заимствованной от каких-то других
стран, письменности давно перестал быть
чисто лингвистическим. Если наличие
собственного языка (а не диалекта основного
языка метрополии) является основой для
претензии на образование независимого от
метрополии нового государства, то наличие
собственной письменности позволяет считать
его подошедшим к вершине духовной
культуры. Обычно считается, что свои типы
письма были только у народов центров
древних цивилизаций: у китайцев, индийцев,
египтян, арабов, греков… Следовательно,
если какой-то суперэтнос претендует на то,
что он представляет или представлял в
древности самостоятельную цивилизацию, он
должен (наряду с государственностью)
обладать и самобытным видом или даже
типом письма. Так что речь идет об этническом престиже данного народа в его исторической ретроспективе.
Со славянами в целом и с русскими в
частности положение в этом отношении пока
обстоит в исторической науке хуже некуда.
Якобы славяне как народ появляются на
исторической арене только в V веке н.э., да и
то только под влиянием ухудшения климата,
необычно холодного и влажного в V-VI веках,
причем находятся среди «варваров», постепенно приобщаясь к «провинциальной
римской культуре». А если бы не давление
природы, они могли бы еще пару веков
оставаться в своем европейском захолустье на
обочине культуры. При этом у всех славян в
это время существует общий язык, слабо
затронутый диалектными различиями, а с
социальной точки зрения господствует
племенной строй без зачатков какой-либо
государственности. Их название варьирует
между словами словене, скловене, стловене,
склавы, что позволяет думать о славянском
происхождении и имени ставаны. Кроме того,
существует имя анты, а также имена венеты,
венеды, энеты; как они связаны между собой,
пока неясно. Возможно, что это названия
народов, близких к славянам. Неясно и
происхождение имени Русь; возможно, что к
этому имени близки названия народов росов,
роксаланов, ругов, рутенов, ретов. Все эти
странные народы имеют похожую религию,
которую принято называть язычеством без
выявления в ней каких-либо конфессиональ-
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ных деталей; с точки зрения христиан она
является разгулом грубой народной фантазии,
связана с наивным обожествлением природы
и поклонением небесным телам типа Луны и
Солнца; эта религия запутанна, бессистемна,
поверхностна, и в лучшем случае представляет собой подготовительный этап к принятию
идеи Спасителя, с чего, собственно говоря, и
начинается история славян.
Легко видеть, что при таком понимании
славяне не только не могут претендовать на
какое-либо видное место в европейской
истории, но и вообще должны быть рады тому,
что о них упомянули византийские и другие
историки раннего средневековья, зафиксировав, по крайней мере, факт их существования.
Из всего сказанного следует, что пока в
европейской историографии доподлинно
известно лишь одно: что к V веку н.э. славяне
сложились как этнос и что ранее того, в
античное время, о существовании предков
славян можно только догадываться. Остальные характеристики этого народа в раннем
средневековье пока видятся весьма размытыми.
Не лучше обстоит дело и с характеристикой
Руси, историю которой обычно начинают с Х
века, с 988 года, то есть со времени ее
крещения Владимиром, или с чуть более
раннего периода, называя при этом Русь
древней, хотя все другие государства того же
периода, с которыми Русь активно взаимодействовала, считаются раннесредневековыми.
Возникающий при этом парадокс никого не
удивляет, ибо представляет собой ложь во
спасение, поскольку иначе бы термина
древняя Русь не существовало. Скажем,
германцы во II веке н.э., то есть в период
поздней античности, были, и даже нападали
на римлян, а того же периода древних русичей
не было и, следовательно, не было и древней
Руси.
Позже, когда появляется Русь, она заимствует от соседей всё, что только можно: князя,
государственность, религию, письменность,
бытовую культуру, так сегодня видятся ее
первые шаги. К сожалению, в создание этой
неприглядной картины русской истории
внесли свою лепту несколько точек зрения.

Сначала русские историки немецкого
происхождения (Байер, Миллер, Шлёцер)
создали теорию норманизма, согласно
которой не только государственность, но и
многие зачатки правовой культуры Русь VII-X
века почерпнула на Западе, прежде всего у
скандинавов (у которых, как выясняется,
своей государственности тогда еще не было);
затем русская православная церковь весьма
расширила позиции византинизма, согласно
которым вся духовная культура Руси была
заимствована вместе с православием из
Византии; наконец, марксистская наука в
советской России связала возникновение
письменности с возникновением государства,
а возникновение последнего вывела за рамки
племенного строя, назвав его первобытнообщинным. Тем самым Русь возникла в
одночасье как государство, скакнув из
первобытнообщинного строя сразу в феодализм, минуя рабовладение. Сам скачок через
формацию с активным заимствованием и
государственности, и наиболее развитой
религии, и очень высокой культуры казался
чем-то само собой разумеющимся и не
требующим специального объяснения. При
этом забывается, что речь идет не о скачке
второразрядного государства в перворазрядные, но о гораздо большем деянии, о создании
на пустом месте и государства, и религии, и
литературы, и даже концепции «Москва третий Рим». Короче говоря, речь идет об
историческом чуде, из грязи да в князи. И чудо
выглядит тем фантастичнее, чем менее
развитым этносом оказывается русский народ
до этого скачка. Но зато на фоне представлений о полной культурной неразвитости наших
предков до Киевской Руси оно правдоподобнее.
Правда, в наши дни существует горстка
исследователей, не согласных с этим суровым
предположением, среди которых находится, в
частности, и академик Б.А. Рыбаков. К ним
принадлежит и автор этих строк. Я полагаю,
что вывод об исторической неполноценности
русских основан не столько на недоразумении
или злом умысле историков, сколько на трех
других вещах: на сознательном уничтожении
многих памятников древней культуры

многочисленными неприятелями русского
народа, из-за чего до наших дней почти ничего
не осталось; на тенденциозной интерпретации этой лакуны исторических документов;
наконец, на неумении археологов и эпиграфистов извлечь нужную информацию из
бесценных текстов, начертанных на памятниках старины подъемного археологического
материала, то есть из надписей на черепках, из
керамических клейм, царапинах на костяных
изделиях, подписях на пряслицах, из странных знаков на берестяных грамотах, узорах на
ювелирных изделиях и вязи на монетах, из
удивительных значков на надгробьях и
каменных крестах, из некоторых рисунков и
портретов, из буквиц и заставок кирилловских
книг. Занявшись ликвидацией этого последнего недостатка, я понял, что извлеченный из
земли материал как раз и является той не
уничтоженной частицей нашего исторического прошлого, по которой можно восстановить
некоторые утраченные его черты и тем самым
существенно изменить неверные интерпретации современной историографии. Поэтому
вначале я хочу показать, что слоговое письмо
как письмо наших предков сохранилось в
народной памяти и было приведено в
исследованиях некоторых отечественных
историков; более того, ряд его реликтов
продолжает действовать и в современной
буквенной графике. Далее, показывается, как
постепенно, начиная с 1836 года, публикуются тексты на этом письме и выдвигаются
гипотезы о его характере, наконец, эпиграфисты начинают читать сначала малые, а
затем все более крупные его фрагменты.
Такова первая часть данного исследования. Во
второй части производится чтение наиболее
интересных документов различных групп.
Наконец, в третьей части производится
исторический, лингвистический, палеографический, социологический анализ прочитанных текстов, чем и доказывается значимость
русской слоговой письменности.
Как мы увидим ниже, документы говорят
сами за себя: слоговая письменность на Руси
не только существовала, но и отражала
высокий уровень древней русской культуры и
русского менталитета. Целью данной работы
как раз и является реконструкция этого
наиболее древнего пласта духовной истории
Руси.
В.А. Чудинов

Воспитание детей Ведической культуры
Всё ищет человечество систему, совершенную для
воспитания детей. Учителей стремится отыскать мудрейших,
детей своих отдать на воспитанье им. И ты, Владимир,
готовясь к разговору с сыном, пять лет искал систему лучшую
для воспитания детей. Всё объяснить способную тебе и
научить общению с родным твоим ребёнком. И всё совета
спрашивал у признанных учителей, ученых разных. Но ни
один совет и ни одна система тебя не удовлетворили, не
показались совершенными. Всё чаще возникали в тебе
сомнения: «Если бы была хотя бы одна система совершенная
воспитания детей, ею непременно множество людей воспользовалось бы. И где-то мог бы жить народ счастливый на
Земле. А во всех странах лишь похожие и разные проблемы.
Семью счастливую, словно иголку в стоге сена, приходится
искать. Так значит, нет системы чудодейственной по воспитанию детей, напрасны поиски, коль нечего искать».
Прости, пожалуйста, меня, иного выхода тогда не находя,
всё время я следила за твоею мыслью. Через тебя понять
пыталась, что же людей от очевидного уводит.
И вот однажды я почувствовала твою мысль: «Неверие,
страх пред собственной ошибкой заставляет людей отдавать
детей в школы и академии, чтобы потом учителей обвинить,
но только не себя».
Однажды я увидела, как побледнел и замер ты, когда в тебе
возникла мысль: «Детей воспитывает образ жизни их
родителей и общества». Мысль была верной и точной. Но ты
её испугался, всё время стремился забыть её. Однако
очевидное забыть не получалось.
Потом ты пытался не соглашаться со своею же мыслью. Ты
рассуждал так: «Как можно стать учёным, художником,
поэтом? Как можно математику иль астрономию, историю
узнать, не обучаясь в специальной школе?»
Но думал ты о знаниях предметных, а в воспитании не
главные они.
Культура чувств, способных знания все в зернышко
сжимать, важней неизмеримо. Ты мог бы это всё понять,
являясь сам ярчайшим подтверждением словам моим. Ведь
смог ты книжку написать, не обучаясь в специальной школе.
Всего три дня с тобой мы на полянке провели, и ты теперь
писатель, известный в разных странах. На сцену можешь
выйти перед залом, заполненным людьми. Средь них учителя,
учёные, поэты, целители известные. И ты пред ними можешь
говорить хоть три часа. И люди слушают тебя с большим
вниманием. Тебе вопросы часто задают: «Как можешь в

памяти держать ты информацию, объем которой безграничен,
как можешь точно без листа страницы книг по памяти
читать?» Невнятно отвечал ты на подобные вопросы. Но для
себя решил, что будто я воздействовала чарами невиданными
на тебя. На самом деле много проще всё с тобой случилось.
Когда со мной три первых дня в тайге ты пребывал,
одновременно все три дня Ведическая школа и воздействовала на тебя. И неназойлива и ненавязчива она, в ней нет
трактатов, постулатов. Всю информацию она способна
передать посредством чувств.
То злился ты, то восхищался и смеялся, то пугался. И с
каждым возникавшим чувством в тебя входила информация.
Её объем великий и раскрывается впоследствии, когда ты
чувства вспоминаешь, в те дни возникшие в тебе.
Ведь чувства — это сконцентрированной информации
объем огромный. Чем чувство ярче и сильней, тем больше в
нём вселенских знаний.
К примеру, вспомни, как, проснувшись в ночь первую в
тайге, увидел ты рядом с собой медведицу. В одно мгновенье
испугался. Заметь, пожалуйста, и вдумайся в слова «в одно
мгновенье испугался». Но что такое чувство страха? Давай
попробуем его на информацию перевести. И что получится
тогда? Ты думал: «Рядом со мной огромный зверь лесной. Его
вес значительно превосходит вес моего тела. Сила его лап
больше, чем сила мышц моих рук. Лесной зверь может быть
агрессивен, он может напасть на меня и разорвать моё тело. Я
безоружен. Надо вскочить и бежать».
Весь этот огромный объем информации при осознанном
осмысливании занимает не одно мгновение, а значительно
больше времени. Но информация, сжатая в чувство, в данном
случае — в чувство страха, позволяет реагировать на
ситуацию мгновенно. За одно мгновение переживания яркого
чувства в человеке проносится большой объем информации.
При описании её получится научный трактат, бесчувственное
осмысливание которого может длиться годами.
Правильная совокупность чувств, их верная последовательность могут многократно увеличивать уже имеющийся в
человеке объем знаний.
К примеру, твой страх перед медведицей прошёл тоже
мгновенно. Но почему он прошёл? Это ведь неестественно.
Ты по-прежнему оставался в тайге, по-прежнему был
безоружен, и медведица далеко не ушла, да и других зверей в
тайге могло быть множество.
Но чувство страха в тебе мгновенно сменилось чувством

безопасности. Эту защищенность ты ощущал в большей
степени, чем находясь на своем теплоходе или в городе, в
окружении вооруженной охраны.
Чувство защищенности возникло в тебе тоже мгновенно.
Произошло это, как только ты увидел, что медведица с
удовольствием выполняет мои команды, реагируя на мои
слова и жесты. Чувство защищенности дало тебе возможность по-новому воспринимать информацию. Подробное
описание всего, что с тобой происходит, может заполнить
немало страниц целого трактата. И в книгах ты своих немало
посвятил слов отношению животных к человеку. Но эта тема
бесконечна. А в чувстве сложена в одно мгновение она.
Но произошло ещё более значимое. Всего за несколько
секунд два противоположных чувства оказались в абсолютном балансе. Я стала для тебя человеком, рядом с которым ты
ощущал себя в полной защищенности, и одновременно
непонятным и немножко пугающим тебя.
Баланс чувств очень важен, он свидетельствует об уравновешенности человека и в то же время, как бы постоянно
пульсируя, чувства рождают всё новые и новые потоки
информации.
Культура, образ жизни каждой семьи Ведической цивилизации и образ жизни всего людского сообщества являлись
величайшей школой воспитания подрастающего поколения,
интенсивного совершенствования человека, продвижения его
к творению в мирах необъятной Вселенной.
Детей в Ведический период воспитывали не так, как это
происходит в современных школах, а через участие в веселых
праздниках и обрядах. Это были праздники одной семьи или
те, в которых принимали участие люди целого селения, а то и
нескольких, расположенных по соседству.
Ещё точнее можно сказать: множество праздников Ведического периода являлись и серьезным экзаменом для детей и
взрослых, и средством для информационного обмена.
Образ жизни в семье и подготовка к этим праздникам — это
и предоставляло возможность получения огромного системного объема знаний.
Знания давались ребенку без принуждения, когда его,
вопреки воле, заставляют сидеть и слушать учителя. Процесс
обучения для родителей и их детей происходил ежеминутно,
весело и неназойливо. Он был желанен и увлекателен.
Родовая книга, В. Мегре, отрывок из главы.

8
Всем Творцам Родовых поместий
здравия и счастья!
У нас в государстве реформы начинаются
почти каждый месяц J
. Вот и сейчас происходят
изменения законодательства в следующих
сферах:
1) СЕМЬЯ (Указом Президента РФ принята
«Национальная стратегия действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы»)
2) АЛКОГОЛЬ (с 1 июля 2012 г. вступают в
силу поправки в ФЗ № 171)
3) ГРАЖДАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (назревает
пересмотр Гражданского кодекса РФ – новый
проект ГК РФ уже принят в 1-м чтении)
Особое значение для земледельцев будут
иметь поправки в ГК РФ – они просто громадны.
По-новому выст раивает ся вся система
юридических лиц (типы и виды их
организационно-правовых форм), сокращается
перечень некоммерческих юридических лиц,
вводится новая глава, касающаяся решений
общих собраний, дополняются статьи о
недействительно сти сделок, изменяется
правовое регулирование самовольных построек,
вводит ся подробнейшее регулирование
« с о с ед с к и х » от н о ш е н и й , а гл а в н о е –
п е р е с мат р и ва е т с я вс я м оде л ь вещ н ых
отношений (вещных прав). В переводе на
русский, это вопросы собственности и владения.
Вводится само понятие «ВЛАДЕНИЕ».
Владение не как ПРАВОМОЧИЕ («владение,
пользование, распоряжение»), а как ФАКТ, как
фактическое состояние. Вне зависимости от
того, основано ли оно на праве или только на
факте. Кодекс говорит: любой владелец имеет
право на защиту. При этом защищается сам факт
владения, без рассмотрения вопроса о том,
является ли такое владение законным. Понятно,
какое значение это будет иметь для многих
поселений, где земля ещё не оформлена!
Но самое главное – вводится развитая (в
« е в р о п е й с ком » с м ы с л е ) С И С Т Е М А
ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ. То есть
вместо двух основных прав на земельные
участки – собственности и аренды (да ещё права
БСП, которое иногда применяется в договорах) –
в Гражданском кодексе появляется целый
перечень новых видов прав на землю:
1) право по стоянного землевладения
(«эмфитевзис»), устанавливаемое по воле
собственника (договором), на срок более 50 лет
или бессрочно, объединяющее в себе право
пожизненного наследуемого владения (ст. 21 ЗК
РФ) и право по стоянного бе ссрочного
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пользования (ст. 20 ЗК РФ) и тем самым как бы
«возрождающее» их вновь;
2) право заст ройки («суперфиций»),
устанавливаемое по соглашению сторон на срок
от 50 до 100 лет и призванное заменить
распространённые ныне договора аренды
земельных участков для целей строительства
объектов недвижимости и их последующей
эксплуатации;
3) право личного пользовладения
(«узуфрукт»), т.е. право личного владения и
пользования чужой недвижимой вещью,
предоставляемое её собственником конкретному
лицу на определенный срок или пожизненно, но
без права его передачи другому лицу (без права
распоряжения);
4) право приобретения чужой недвижимой
вещи, т.е. исключительное перед другими
лицами право гражданина (или юр.лица) на
приобретение недвижимой вещи в свою
собственность (крайне нужная в Родовых
поселениях конструкция, в отсутствии которой
пока можно применять правила о
предварительном договоре – ст. 429 ГК РФ.
Примечательно, что и в проекте ГК РФ
закрепляется такой же принцип: право
приобретения чужой недвижимой вещи
осуществляется по правилам о договоре, из
которого оно возникло);
5) право вещной выдачи, т.е. право лица
периодически получать от собственника
недвижимой вещи имущественное
предоставление в форме товара, денег, работ или
услуг в определенном размере (а при
неполучении оного – право обратить взыскание
на недвижимую вещь – как при ипотеке. Сразу
вспоминается, как помещики брали с крестьян
дань натурой – мёдом, маслом, птицей,
яйцами…);
6) право ограниченного владения земельным
участком, т.е. право собственника строения
владеть и пользоваться чужим земельным
участком в объёме, необходимом для
обеспечения доступа к своему строению (в
отсутствие иного вещного права на земельный
участок и договора с собственником земельного
участка). Работает в силу закона, без всякой
государственной регистрации.
Огромный плюс этих конструкций ГК РФ
будет в том, что помещики смогут более
свободно выбирать вид права на земельный
участок, т.к. «ассортимент» этих прав
значительно расширяется. При этом если земля
будет принадлежать поселению или поселенцам
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н а п р а в е с о б с т в е н н о с т и , о н и с м о г у т Летнее солнцестояние
само стоятельно определять условия
21.06.2012 в 3:10
пользования и распоряжения землёй своими
Празднование 21.06.2013 в
внутренними договорами; а если эта земля будет 21:00 на поляне праздников у
государственной – люди смогут получить её у озера. Приходить сытыми,
государства на более удобных условиях и на весёлыми, с дровами, босиком...
более долгие сроки. Максимальный срок аренды
ведь составляет всего 49 лет, а здесь ГК РФ
«Лучшие инициативы
говорит о предоставлении земли на срок от 50 до
100 лет, а в ряде случаев и вообще БЕССРОЧНО интернет-пользователей
(ПОЖИЗНЕННО). Такого не было со времен
будут рассматривать в
введения в действие нового Земельного кодекса
Думе» – Путин В.В.
(2001 г.).
Ко н ц е п ц и я з а ко н а о б
Однако минус этих новелл ГК РФ для нас обязательном рассмотрении
состоит в том, что все эти новые права Го с д у м о й о б щ е с т в е н н ы х
«накладываются» на право собственности, не инициатив, поддержанных в
отменяя и не заменяя его, а лишь сосуществуя Интернете, будет готова к
наряду и одновременно с ним. То есть на один и о сени. Об этом сообщил
т о т ж е у ч а с т о к буд е т од н о в р е м е н н о премьер-министр РФ Владисуществовать два, а то и 3 или 4 разных права мир Путин на совещании по
(титула). Мало того, что владелец земельного реализации задач, обозначенучастка – не собственник, так за своё право ных в предвыборной статье
владения он ещё и платит. Понятно, что это " Д е м о к р ат и я и кач е с т в о
удобно прежде всего государству – главному государства".
собственнику всей земли, да ещё
ПУТИН: Мы создаем
л а т и ф у н д и с т а м , п о л у ч а ю щ и м реально действующий мехав ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы е ю р и д и ч е с к и е низм российской общественинструменты для «отмывания» своих земель и ной инициативы. Предложения
получению с них нетрудового дохода путём их граждан, набравшие 100 тысяч
контролируемого введения в хозяйственный авторизованных подписей в
оборот. Всё это служит прежде всего Интернете, должны быть
ИНТЕРЕСАМ СОБСТВЕННИКА и идёт ещё из рассмотрены Государственной
Римского частного права.
Думой, и к осени концепция
Отсюда напрашивается следующий путь:
такого проекта должна быть
1) брать землю на тех правах, на которых подготовлена.
предо ставляют (аренда, эмфитевзис,
При этом потребуется
суперфиций – не важно; главное, чтобы это решить и серьезные техничесдавало право оформлять жилые дома и кие вопросы. В частности,
прописываться в них на ПМЖ);
определить интернет2) далее, пользуясь правами местных жителей, площадку для регистрации и
создавать на базе Родовых поселений ТОСы и обсуждения инициатив, а также
муниципальные образования и тем самым самим м е х а н и з м а в т о р и з а ц и и
становиться субъектом права муниципальной граждан, поддерживающих те
собственности;
или иные предложения либо
3) после чего отменять местные налоги высказывающих эти предложе(земельный налог и налог на имущество ния и инициативы.
физических лиц) и таким образом переводить
Как отметил глава правитсвои земли в безвозмездное владение, ельства, «гражданское общеспользование и распоряжение J
.
тво должно стать настоящим
соавтором всех проводимых
С наилучшими пожеланиями, преобразований и участвовать в
Василий Петров, экспертизе законов, контроле за
vassilijus@mail.ru, их исполнением».
Поселение РП «Родное»
http://www.radiomayak.ru

Услуги соседей
Необычное по сути и смыслу объявление: суть его в моём предложении складываться кто
что может делать для возрождения ведрусских традиций и уклада наших предков, в честь и
память о которых мы возобновляем Родовые поместья на Владимирской земле. В
частности, у меня сложились тёплые, близкие к родовым, отношения с моим бывшим
начальником бюро художественного конструирования Юрием Петровичем Клевцовым. Он
по образованию инженер-конструктор. Сейчас на пенсии. Он старше меня. К тому же со
студенческих лет он занимается кладкой печей и каминов. Как печник опытный специалист
и надёжный товарищ. Я ему всецело доверяю. Мы с ним хорошо работали и по печному
делу, хотя обучался этому я не у него. Первая моя печь – русская печь – была сложена в 1970
году под руководством местного мастера на моей родине, Вальковщине. Работал с Юрием
Петровичем в самое трудное для меня время, в 1995-1997 гг. Сейчас мы с ним готовы
выполнять ваши заказы здесь. Емельянов Юрий Георгиевич, ПРП Солнечное 8 920 9189872
Тренировки по капоэйра проходят на школьном поле каждый вторник и четверг с 10:00 до
11:30 Худяков Сергей. Тел.: 8 (926) 187-1851
Частное коммерческое предприятие «Добрая Земля» с 2-16 июля 2012 г.: 1. приглашает на
работу водителей со своим автотранспортом для привоза и отвоза гостей фестиваля;
2. снимет жильё для гостей фестиваля, возьмёт палатку в аренду. Тел.: 8(920) 911-1570
Продаётся 2-х комн. кв-ра, 40 м2в д. Ильино, в хорошем состоянии. 2-й этаж 2-эт. кирпичного дома, окна ПВХ, с/у раздельный, печное отопление. Тел. 8(900) 474-7228 Даша
Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декорирование
хрусталя, стекла, керамики. Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02
Имеется большая подборка видеоматериалов: научно-популярных, публицистических,
лекций и т.п. Подходите с электронными носителями информации. 8 (920) 918-4501 Юрий
Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на
льняном масле, мази живичная и суставная, помогает от укусов комаров. Приготовлено в
поместье. dimailand.ru, iz_zavetnogo@mail.ru Дима и Майя, 8 (920) 903-4059
Производство бытовок, хозблоков, каркасных домов по типовым и индивидуальным
пректам. 8 (920) 919-3966 Володя

Внимание! В Клубе Дураков день открытой калитки 22, 23 июня; 3, 4, 10, 11 июля в 15:05
Человек, шагни за порог, мир встречает тебя необъятный, беспредельностью вечных дорог,
верой в свет, что в тебе благодатный. Тема: «культура чувств». Дураков можно найти на
школьном поле в указанное время. Возможна корреляция времени занятий.
Подробности телефону 8 (920) 918-4501 Юрий
Предлагаем надёжное, удобное в использовании, экологически чистое средство передвижения, комар не догонит, способствующее формированию здорового, красивого, молодого,
выно сливого, упругого, сильного тела. Дополнительная информация по
тел. 8(920)924-3604 Чернышёва Светлана, п. Родное
Здравствуйте! Меня зовут Игорь, я интересуюсь темой эко-поселений и эко-строительства.
Этим летом у меня одна неделя отпуска (14 - 22 июля), хотелось бы поучаствовать в
строительстве саманного или соломенного дома волонтёром, ну или ещё в каком-нибудь
эко-строительстве. Если у вас в июле кто-то будет строить соломенный дом и вы всегда
рады гостям, то сообщите мне, я с удовольствием присоединюсь к строительству. Я буду на
машине и с палаткой. Участвовал в прошлом году в строительстве саманного дома, месили
глину ногами и лепили кирпичи. Сейчас хотелось бы углубить свои навыки.
P.S. О себе: вредных привычек не имею, сыроед, Мегре читал. J
. Тел.: 8 (926) 177-60 69
Интернет-ресурс «Дары Поместий». Вы можете размещать информацию о продукции,
производимой в поселениях Родовых поместий, а также всю самую свежую и актуальную
на наш взгляд информацию из жизни поселений. darypomestiy@mail.ru ,
http://darypomestiy.ru Инициативная группа в составе: Худяков Сергей, Кашин Павел,
Карпов Анатолий и Якимов Андрй. Тел.: 8 (926) 187-1851, 8 (4922) 600- 773
Правильная качественная детская обувь! Сайт http://topotush.livejournal.com ,
e-mail topotush@gmail.com 8(903) 700-0530 Елена, п.Мирное.
Продам ульи б/у, рамки с сушью и без. Тел.: 8 (920) 907-2639 Василий Васильевич
Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой шампунь; очищающий
порошок для нормальной и жирной кожи (для лица и для тела); очищающий порошок для
нормальной и сухой кожи (для лица и для тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал
монокристалический кремний, стекло, мощность 140 вт, 12 000 руб. 2.На автономную
электрификацию домов с использованием солнечных батарей. 8 (920) 918 4501 Юрий

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г.
Новосибирск. Ассортимент можно уточнить на сайте http://Megre.ru: кедровое масло, орех,
живицу, жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию
родовых поместий. Для жителей поместий особые условия: надуваем шарики для отпугивания комаров не более 10 шт. в день. 8 (926)247-7735, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир

Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, саженцы
деревьев и кустарников. Питомник Малышенко. 8 (920) 904-9226 Яна

Продаю яйца куриные, молодильные, домашние, полезные 8(920) 934-76-30, Слава
Доставка сторойматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель 8 (920) 919-3966 Володя

Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
от всех желающих. Все номера газет выложены на сайте http://rodnoe.info
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