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Забота о восполнении окружающей природы 

Когда вы берёте растительную пищу, вы не убиваете её; если 

вы тем более обращаетесь предварительно к Природе, прося 

Её, дерево отторгнуть плод во благо ваше, дабы вы, укрепив-

шись, вернули во сто крат больше Земле. И это должно быть ис-

кренно. 

   То есть вы берёте, питаетесь, но дальше ваша мысль — посто-

янная забота вернуть, восстановить, умножить благо на Земле. 

  Тогда Земля отторгнет этот плод, он будет живой, от него не 

будет исходить сигналов опасности. 

   Когда подходит человек к дереву, с которого рвал яблоки, счи-

тая, что они его, и он рвёт их только на этом основании, дерево 

не любит человека. От дерева всегда идёт сигнал опасности при 

первом приближении этого человека. 



   Природа живая. Поэтому умение обращаться с Природой поз-

воляет вам взять плод очень сильный. 

(Повествование от Вадима. Часть 8, глава 24:60-64) 

Я бы хотел вновь коснуться темы, которая мною уже поднима-

лась на одной из конференций общины. Речь идёт о внедрении 

в качестве долгосрочной программы гармоничного и благодат-

ного действия, выражающего заботу о восполнении окружаю-

щей природы, – ежегодной высадки в лесных уголках разнооб-

разных деревьев и кустарников. Это действие, которое могло 

бы стать традицией и своеобразным таинством, было поддер-

жано и одобрено Учителем – в разговоре с Ним я услышал, что 

было бы очень хорошо, если бы все так делали.  

Ведь мы постоянно берём для себя у природы разные блага: 

дрова, плоды, ягоды, орехи. Постоянно берём, но ничего не воз-

вращаем. И возникло предложение совершать ответное дей-

ствие, восполняя природе хотя бы малую часть того, что мы бе-

рём у неё, – сажать в лесу, на опушках леса, всевозможные пло-

довые, ягодные деревья и кустарники, самые разнообразные: 

ранетку, смородину, облепиху и прочее. Можно это мероприя-

тие проводить по примеру деревни Гуляевки – всем собраться 

на субботник и организовать общее действие как совместный 

праздник.  

В Гуляевке мы сотворили молитву, круг и затем посадили боль-

шой объём облепихи, смородины и малины. Можно делать это 

действие и каждому индивидуально, как он сам это видит, по 

желанию выбирать место. Наилучшим, на мой взгляд, является 

вариант, когда на каждого человека в природной семье (будь 

то ребёнок или взрослый) будет посажен хотя бы один кустик 

или саженец дерева. Не обязательно их покупать, можно взять 

из своего сада, от своего кустика смородины или малины, мож-

но съездить накопать где-то в общественном саду или – тоже 

возможный вариант – в брошенных посадках облепихи вдоль 
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дорог между Курагино и Минусинском (там их растёт довольно 

много). 

Конечно, сажать можно не везде, хорошо бы выбирать места, в 

которых тому или иному саженцу благоприятно будет произ-

растать, а для этого придётся собрать немного информации по 

высаживаемой культуре: какие условия ей нужны, растёт луч-

ше в полутени или на солнце и прочее, и прочее. Я предлагаю за 

правило взять – высаживать саженцы на опушках леса, не в са-

мой гуще, темноте, чаще, а там, где лес заканчивается – по его 

краю сажать. Если это будет облепиха, то обязательно надо 

учитывать, что одно мужское дерево опыляет три-четыре жен-

ских, – обязательно их сажать разнополыми рядом. Для ране-

ток, смородины, малины этот фактор роли не играет. Многие 

такие нюансы надо учитывать. Оптимальное время пересадки – 

пока на саженцах не распустились листья или только начинают 

распускаться. Саженец хорошо приживётся, если его выкопать с 

комом земли. Но если это сделать сложно – ничего страшного. 

Выкапывайте, как получится, оберните корни в полиэтилен 

или поставьте в пакет, во влажные опилки, в воду, чтобы корни 

не засохли. Самое главное – не дать корням засохнуть. 

Кто-то переживает за то, что высаженные посадки съедят жи-

вотные, звери. Все вряд ли съедят. И даже половины не затоп-

чут. А если поломают – от сохранившихся корней кусты со вре-

менем ещё гораздо сильнее, гуще разрастутся. И уже через 10 

лет таких посадок ежегодных наши леса будут давать значи-

тельный урожай ягод и плодов, которые станут хорошим под-

спорьем и нам самим, и нашим детям. И в дальнейшем мы го-

раздо больше даров Природы из леса сможем приносить. Это 

одновременно и «зарничная» программа получается, и оздо-

ровление флоры, растительного мира вокруг наших посёлков. 

Звери и птицы тоже смогут питаться этими фруктами и ягода-

ми. Когда плодов будет ещё немного, то, как говорится, «кто 



вперёд успеет», а когда саженцы разрастутся, будет хватать 

всем. Животные будут разносить их косточки по округе, и даль-

ше в лесах такие посадки будут размножаться и засеваться… Но 

это далёкие перспективы. А пока нам хорошо бы всем дружно, с 

благодарностью начать возвращать в лес хоть что-то малое, 

что мы можем, – хотя бы один день в году этому посвятить. Ко-

нечно, чем больше это делать, тем лучше, но важно начать. 

Я мечтаю, что в будущем это перерастёт в традицию, и мы бу-

дем сажать не только фруктовые деревья и ягодные кустарни-

ки, которые потом нам же самим и нашим детям, внукам будут 

помогать, но и какие-то лесные породы начнём подсаживать. 

Например, лиственницу – в нашей местности она распростране-

на мало, хотя может расти здесь без каких-либо сложностей. 

Можно сажать дубы, липы для пчеловодства и даже такие куль-

туры, как, например, топинамбур. Посаженный в лесу топинам-

бур, пусть даже его плоды вырастут мелкими, однажды может 

очень пригодится. Хорошо также посадить цветы многолетние, 

которые украсят лес и станут приятной неожиданностью для 

путников. Пусть там они не будут такими сочными и яркими, 

но всё равно очень приятно, придя в лес за грибами или ягода-

ми, увидеть там красивые растения, которые обычно можно 

увидеть только в палисадниках. Было бы неплохо, если бы цве-

ты стали появляться в каких-то местах вкраплениями живопис-

ными. Природа на это, наверное, тоже реагировала бы, чув-

ствуя и видя нашу заботу через такие проявления нежности к 

ней. А потом детям, гуляющим по лесу, и нам самим, пришед-

шим за грибами, очень приятно было бы видеть такие интерес-

ные сюрпризики в виде разросшихся, распустившихся цветов, 

необычных для данного места… Так я представляю развитие 

поднятой темы, может быть, немного увлекшись мечтами. В це-

лом мечта такая, что мы возвращаем, восполняем, и однажды 

лес возле нас станет цветущим, ярким, богатым на фрукты, яго-

ды и орехи. Можно подсаживать лещину и многое другое – всё 



то, что может жить само по себе, просто в дикой форме, пусть 

не такое крупное, но всё равно необходимое, вкусное, полезное 

и приятное для людей, животных и птиц, как помощь в виде 

пропитания. 
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