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Райский сад в степи Донбасса
Впервые за последние 10 лет пришло чувство уверенности в себе, в
опыте и знаниях, полученных за
время, как я обрёл свою родовую
землю. Сейчас всё хорошо, почти каждое растение принимается и растёт,
цветёт, радует глаз. А до этого было
совсем наоборот.
Я много сажал, как мне казалось,
правильно и с любовью, но деревца
засыхали то от жары, то от неправильной обрезки, пожара, зайцев. Я
поливал, каждую неделю приезжал
за 200 км и старался-старался... Было
такое чувство, что просто кто-то всё
обнуляет. Руки в конце августа всегда опускались. Весной — поднимались вновь. Я сажал и сажал, мне
нужно было понять, как может что-то
расти в этой степи, на участке, где
средняя глубина какой-то почвы до
скалы составляет максимум 50 см,
при постоянных пожарах, суховеях,
отсутствии дождя.
Душа говорила: «Нужно найти её,
твою любимую, тогда всё получится,
вот увидишь». И я искал и нашёл. И
не мог пошевелиться, когда слушал
её песню, и все слушали — и люди, и
костёр, и соловьи молчали, — как же
она прекрасна!

Первым нашим совместным
творением был обряд Венчания на
нашем участке. И вот за два дня участок изменился до неузнаваемости,
сила чувств, энергия была такая, что
над головой летали облака в форме
сердечек.
На третий сезон мы отвоевали (у
жары и прочих всяких форс-мажоров)
100 саженцев из 300 посаженных при
обряде. Но зато каких! Сад полностью
прижился, и на третье лето появились
первые плоды. Мы понимали — чегото ещё не хватает. Со временем узнали
о Хольцере, начали читать его книгу
«Пустыня или Рай», смотреть видеолекции. И стало приходить осознание
— Вместе, Дружно, Весело создаётся

устойчивое сообщество растений, где
каждый помогает друг другу, задорит, смешит, новости сообщает, обменивается питательными веществами.
ОНИ МЫСЛЯЩИЕ, ЖИВЫЕ И
ОЧЕНЬ ВЕСЁЛЫЕ, болтают друг с
другом (я говорю о растениях и деревьях). Частая густота посадки позволяет быстро сформировать благодатную тень, а также помогает взрастить
много жердевого леса, пригодного для
хозяйственных построек, изгородей. После
прореживания
смешанной культуры будет
появляться место для
величественных благородных деревьев.
И вот мы сажаем
лес. Поперёк основного направления ветра
мы вспахали осенью
участок, отведённый
под лес, разбив его на 8
больших гряд с метровыми
тропинками
между ними, и стали ждать ранней
весны. Грядки не бороновали и не
дисковали, плуг оставляет после себя
многообразие микроклиматических
зон с завихрениями ветерка, ловушками для семян, готовыми ямками
для саженцев, малыми горными вершинами и глыбами отвалов — нужно
просто это всё увидеть. Вместе со
своей любимой за одну неделю ранней весны высаживаем около 8 сотен
саженцев деревьев и кустарников на
участке в 7 соток, высеваем мешок
семян тоже очень разных деревьев
ещё зимой по снегу, а также большой рюкзак с сидератами всякимивсякими. Чуть потеплело — все они

дружно трогаются в рост. Я постоянно
к ним заглядываю, трогаю, нюхаю,
слушаю — похоже, что им очень это
всё по нраву, и они неустанно болтают друг с другом. Сидераты рванули в
рост — всё зазеленело!
Всё лето стоит жара. Саженцы со
слабой корневой системой сразу спеклись — 10-15%, остальные совсем не
теряли время. К концу лета 80 саженцев из 100 чувствовали себя прекрасно — без всякого полива и прополки,
а также без удобрения и дали большие
приросты. Взошли клёны. Несколько
раз за сезон весь лес менял цвет. То
жёлтый от горчицы, то белый, то
сиреневый какой-то. А перед самой
зимой всё пространство было зелёным от всякой свежей сидератной
зелени второго урожая. Она сама по
себе насеялась, и вообще я очень
доволен своим первым опытом общения с этими зелёными помощниками.
Осенью высеваем ведро каштанов,
ведро желудей. Мы начинаем чувствовать, что нужно этой земле, всё
вокруг само подсказывает, что нужно
досеять, посадить. Это удивительное
чувство, которое я испытал, когда
ходил по вспаханной земле и от всей
души, широко, с Любовью засевал
пространство нашего леса семенами
— такой Восторг, Радость, Счастье!
Если бы можно было, я целый день
болтался бы по степи и сеял, сеял!
Теперь мы постоянно подсеваем
в наш лес семена различных цветов,
овощей. И они всегда подбирают
такой неожиданный момент, как будто
хотят подкрасться и обрадовать своим
внезапным и величественным появ-
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лением. Прорастают здоровые, красивые и сильные. Не требуют полива и
прополки, удобрений. ЭТО ПРОСТО
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ!!!
Если говорить об эффективности и
простоте, то до этого мы два лета подряд носились с вёдрами, станциями,
шлангами — всё это очень утомляло.
Сейчас мы готовимся заселить
наш лес микоризой. Для этого достаточно будет рассыпать пару легковых прицепов земли из леса. Правда,

Лес
я опасаюсь занести с ней грибницу
опят. Они очень быстро поражают
корневую систему деревьев, а затем
уничтожают всё дерево, так что пока
думаем, наблюдаем. Может, кто с
нами готов подумать?
На этом пока что всё. Может, гдето такой способ озеленения будет
наоборот неприемлем из-за сильной
животворящей способности региона,
но в нашей климатической зоне, на
этой скалистой территории с бедной
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суглинистой почвой это хороший
способ превратить пространство в
зелёный оазис.
Салаткины Артур и Танечка.
Родовое поместье «Мечта». Родовое
поселение РАсвет, Донецкая обл.
13.01.2014 г., http://cluboz.net/stati/
rodovoe_pomeste/rayskiy_sad_v_stepi_
donbassa

Комментарий на видео «Оживлять или умертвлять
почву?»
(Прим.: Видео. Оживлять или
умертвлять почву? http://bytdobru.
info/novosti/3398-video-ozhivlyat-iliumertvlyat-pochvu)
Мне кажется, что предубеждения и страхи в отношении посадок
сосны, выказанные автором видео
Милославом Русовым, безосновательны и надуманны. Попытаюсь
аргументировать это утверждение.
Моя земля расположена во
Владимирской области. Деревенька
наша в самом сердце местных лесов,
основу которых составляют как раз
сосны. Вот уже четверть века я живу
в них и наблюдаю в подробностях их
особенности и свойства. А прежде
много путешествовал и исколесил
всю нашу Необъятную и много разных природных зон повидал: и гор, и
пустынь, и лесов, и степей. Итак разберём по пунктам опасения и страхи,
высказанные автором в его видеообращении к поселенцам.
Миф первый.
Сосны превращают землю в песок.
Сосны не превращают землю в песок.
Никакие растения не могут превратить землю в песок? Разве толь-

ко из скальной породы. Это закон
Природы. Песок — это самая бедная
почва, находящаяся на первоначаль-

ной стадии превращения скальной
породы в продуктивную почву. Задача
растений - как раз превратить его
в более плодородную почву. В безлесных районах эту работу выполняет ряд травянистых растений, самое
известное из которых — пырей. В лесных краях над этим трудятся— как раз
сосны и ели. Они растут там, где другим деревьям просто нечем питаться.
На рис. 1 (этот кадр взят из видео
Милослава) показаны посадки сосны
на такой песчаной почве, проводимой
местным лесничеством. Многократно
наблюдал ту же картину вживую: ничего другого и не встретить в местах, где
основа почвы — почти чистый речной
песок. Сосны же вынимают из бесплодного
песка вещества, превращая их в органику своего
ствола, который, падая,
становится пищей и субстратом для многообразного сообщества леса. Их
работа как раз в обратном
— в повышении плодородия бесплодного песка.
Миф второй.
Сосна
высушивает
землю,
делая её бесплодной.
Любое
дерево
высушивает окружающую почву — вода
основа его жизни.
Просто сосна менее
требовательна
к
условиям
произрастания, так как
способна видоизменять свою корневую
систему (различают
четыре её типа) и
приспосабливать её к местным условиям (от тяжёлых суглинков до сухих
песчаных почв). Те же берёзы очень

сушат почву. Дубы не только сушат,
но и корневыми выделениями отгонят
многие виды от себя, так как светолюбивы и не любят соседей — поэтому
дубравы всегда редкоствольные леса.
Но в силу того, что сосна является
хвойным растением и покрыта иголками, не листвой, с меньшей площадью испарения, она испаряет воды
меньше листопадного дерева того же
размера. Этой же экономии способствует и довольно плотная кутикула
иголок.
Миф третий.
Под соснами может расти только
мох и лишайники.

Если сосна высушивает почву, как
под ней может расти мох, приуроченный исключительно к влажным биотопа? (на рис.2 просто показан пример такого сосняка в сыром месте).
Кстати, лишайники, предпочитающие сухие косогоры и растущие
под соснами — показатель качества
биотопа: они могут расти только в
экологически чистых местах.
Вот список видов, которые первыми приходят в голову, когда я вспоминаю наши сосновые окрестности.
Деревья первого порядка: берёза,
осина, ель.
Второй ярус: черёмуха, ряби-
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на, ива (высокорослые виды: ветла,
козья, красная верба, или краснотал,
ива пятитычинковая, или чернотал),
встречаются изредка яблони.
Третий ярус: бересклет, жимолость,
крушина ломкая, ежевика, малина,
черника, брусника, земляника, множество мелких кустарников и кустарничков, несколько десятков трав.
Всё не определял и наверняка что-то
упустил. Но даже этого разнообразия
достаточно, чтобы развенчать миф о
бесплодности сосняков.
На рис.3 посадка сосны
на деловую древесину — это
не лес! Это именно инкубатор
сосны (не путать!). Их нарочно сажают загущено, чтобы
они сильно тянулись вверх
(сосна одна из самых светолюбивых пород), были стройными и высокими, чтобы у
них отсыхали все боковые
ветки. Никто в поселении
так сажать никогда не будет
— разве что небольшим массивом на стройматериалы
внукам. Сосны, посаженные
рядком, не могут причинить
того урона, который предвидится
Мирославу. Во всяком случае в моей
сосновой изгороди, которой более 15
лет ничего такого не наблюдается.
Миф четвёртый.
Сосны всё заполонят.
Сосны начинают плодоносить
начиная с 15-летнего возраста (отдельные шишки) и с 25 лет - массово. Если
вы пересаживаете 2-3 летний подрост
(а более взрослый плохо приживается), у вас в запасе есть минимум
12-13 лет, чтобы обустроить свою территорию настолько, чтобы никакие
естественные посевы семян вам не
повредили.
Напротив, молодой подрост, если
его довеяло ветром до вас — это
милость Природы — никуда ходить
не надо — бери и устраивай на нужное
место.
Ну, а если их всё же окажется
слишком много, не беда — всегда
есть возможность спилить (попросив, естественно вначале прощения
и разрешения у духа леса и сосны) и
употребить — продуктивная древесина сама в руки пришла, чего же тут
бояться. Люди, живя в лесу тысячелетиями, никогда его не боялись и не
оберегались от него, но вписывались
в него и ладили с ним, дружили. Если
же ничейные земли зарастут сосной
— это тоже польза: и среде, и вам.
Среда под ними восстанавливается

Лес
после бескрайних малопродуктивных
пашен, вы - получаете дополнительно
древесину.
Несколько слов в защиту поселенцев
Обычно поселение начинается на
поле. И естественно первое, что приходит в голову, - посадить в живую
изгородь то, что ближе всего (например, в соседнем лесу), а потому проще
и дешевле приобрести. Всё же нужно

осуществить почти 400 метров сплошной посадки.
Но это ещё и правильно. Так как
сажать нужно в первую очередь деревья первопроходцы — типичные для
вашей зоны. Именно они создают
такую необходимую преграду, очерчивают внутреннее пространство поселения и начинают формировать его
внутреннюю среду.
Создание живого забора
Этот процесс я бы разбил на три
этапа:
1.
Высадка быстрорастущих
деревьев-первопроходцев, типичных
для вашей зоны, тех, что доступнее
всего (того, что проще и дешевле).
Их задача создать преграду, отделить
внешнее пространство от внутреннего
пространства родового поместья. Это
как кожа, что отделяет внутреннюю
среду организма от внешних условий.
Она начинает создавать микроклимат.
И самое важное помогает защититься от зимних восточных и северовосточных ветров, способных за одну
зиму уничтожить все ваши усилия по
посадке культурных растений (подробнее в моей книге «Родовое поместье. Шаг навстречу Мечте»). Сосна —
это единственное растение способное
в наших условиях Средней Полосы и
севернее сделать это — стать преградой для зимних морозных суховеев.
Листопадные зимой хорошо проду-
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ваются. Ель я бы не рекомендовал в
зелёную изгородь.
2.
Подсадка к ним в последующие годы дополняющих пород, создающих толщину изгороди и делающих
её более разнообразной. Их можно
сажать и вместе с первым ярусом, но
быть готовыми к отходу части насаждений из-за климатических контрастов.
3.
Посадка продуктивных более
теплолюбивых растений через 5-10
лет, когда деревья
первого порядка уже
подросли и встали
стеной.
Выводы.
Природы не надо
бояться — с нею
надо сотрудничать.
А для этого придётся учиться: долго и
вдумчиво. И тезис
Мирослава о том,
что надо учиться у
Природы, полностью поддерживаю.
Однако от пустых
страхов предлагаю избавляться. Страх
всегда плохой советчик. И прежде
чем чего-то испугаться, думаю, стоит
вначале приглядеться к подробностям
того явления, которое тебя напугало.
Кстати сказать, страх — это всегда
вычленение себя, как самого важного на свете. Но Природа озабочена
всем разнообразием, и я для неё не
более важен, чем былинка или букашка. Смирение (прим.ред.: с миром в
душе) и уважение богатой и разнообразной среды исцеляют от любых
страхов.
Так что сажайте, дорогие поселенцы сосны в зелёную изгородь и
не беспокойтесь — они вам вреда не
принесут. Уже более 15 лет они соседствуют с моим огородом, ограждая
его с юга, и пока никакого вреда,
кроме пользы. А выросли они уже
до 5 метров. И между ними за эти
годы выросло мощное дерево — козья
ива, семечко которой ветром занесло
когда-то. И она вполне вписалась к
ним. Было бы сухо, влаголюбивая ива
ни за что не прижилась бы. Да и на
грядах, что примыкают к сосновой
посадке земля всегда более влажная
из-за тени, создаваемой моими любимыми сосенками.
Олег
Сафронов,
МоскваПчёлкино, 12.04.2014, http://zemlya.
saphronov.ru/
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Травяные удобрения

Недавно приехала в гости на дачу
к подруге, а она говорит, проблема
у неё - колорадский жук, как ягоды
красной смородины, всю картошку облепил. И она обработала ботву,
какой-то химией. Так как мы являемся сторонниками бесхимического
земледелия, считая, что сама природа
может являться большим подспорьем
на садовом участке, я ей порекомендовала делать травяные настои и ими
опрыскивать всю зелень на участке.
Этот способ я помнила ещё с детства, так делала моя бабушка. Она
набирала в ведро или бочку крапивы,
листочков чеснока, полыни, чистотела и других травок, что под рукой
были, и этим составом опрыскивала растения с вредителями. Но она
использовала такой же настой и для
поливки под корень. Я начала искать
подтверждение этого в интернете и
натолкнулась на материал о травяных
удобрениях от Зеппа Хольцера. И вот
что он об этом пишет.

невидимым.
Для быстрого повышения урожайности для
многих, к сожалению, все
средства хороши. Тот, кто
хочет с полной ответственностью относиться к природе, должен распрощаться
с применением химикатов на полях, пашнях и в
огородах. Природа предоставляет нам достаточно
широкий выбор растений,
которые, благодаря веществам, содержащимся в
них, отлично подходят для изготовления вытяжек и настоев, благотворно
воздействующих на почву и растения.
Для вытяжки берутся либо свежие,
либо сушёные травы и настаиваются
в холодной воде примерно один день.
Такой вытяжкой можно обрызгивать
растения.
Воздействие настоев может быть
разнообразным. Особенно излюбленной и универсальной является вытяжка из крапивы — благодаря высокому
содержанию азота она прекрасно удобряет почву и действует укрепляюще
на растения. Прежде всего, эту вытяжку можно использовать для овощей,
активно поглощающих питательные
вещества, таких, как кабачки, огурцы
и капуста, а вот для слабопоглощающих, таких, как горох и фасоль, этот
настой лучше не применять, чтобы не
произошло перенасыщения удобрением. Кроме того, свежую крапивную
вытяжку хорошо применять, когда

Во времена моего детства крестьяне ещё очень хорошо знали,
как воздействуют травяные
настои, и умели их приготовить. В
зависимости от желаемого эффекта и имеющихся в распоряжении
трав мы настаивали различные
смеси. И каждый разрабатывал
свой собственный «рецепт». С
появлением минеральных удобрений и синтетических средств для
опрыскивания знания о применении травяных настоев исчезли
во многих местах. Вместо этого
нас сегодня учат, как «правильно»
применять опрыскиватели и удобрения, чтобы самим избежать острых
отравлений. Ущерб, который наносится природе применением ядохимикатов и искусственных удобрений,
проявляется потом ещё долгое время,
но для большинства людей остаётся

тля поражает листья. С одной стороны, тле не нравится запах, с другой,
их обжигает яд крапивы, который ещё
ощущается в свежем настое.
Делать холодные вытяжки, на
мой взгляд, полезнее, чем отвары —
отвары нужно кипятить, что означа-

ет большие энергозатраты, особенно, если нужно приготовить большое
количество отвара. Кипячение я считаю лишним. Если нужен более концентрированный раствор, то я просто
оставляю траву в воде дольше и время
от времени хорошо перемешиваю.
Раствор начинает скисать и получается травяное удобрение.
Эта настойка настолько интенсивна по содержанию веществ, что её
нужно применять только в разбавленном виде. Она обладает, так же,
как и холодные травяные вытяжки,
удобряющими свойствами, укрепляет
растения и поэтому предотвращает
заболевания, слабое развитие растений и даже помогает уменьшить
избыточное количество отдельных
видов насекомых естественным
путём. Здоровые и сильные растения
устойчивы по отношению к возбудителям болезней, и насекомые (поедающие растения) ищут, в большинстве
случаев, ослабленные растения. Такие
естественные растительные средства
для обрызгивания можно легко приготовить самому и платить ничего не
надо! Просто удивительно, что они,
при всех своих положительных качествах, отошли так далеко на задний
план.
Мой метод. Лучше всего использовать местные растения. На мой взгляд,
не имеет смысла для этих целей везти
растения или продукты издалека,
даже если их рекомендуют периодические издания спецлитературы.
Для приготовления травяных удобрений можно использовать практически все растения целиком.
Корни, стебли и листья должны находиться просто немного
дольше в ёмкости, чтобы смогла
образоваться закваска травяного
удобрения.
Приготовление жидких травяных удобрений для регулирования популяции вредителей
требует длительного и точного
наблюдения.
Для моих смесей и жидких
травяных удобрений я выбираю
растения с определённым набором веществ: к примеру, эфирных
масел, горьких и ядовитых веществ.
При этом я руководствуюсь прежде
всего чувствами и опытом, накопленным мною за многие годы. Но иногда
я использую новые растения и смеси,
так как именно в этой области есть
ещё очень много над чем можно поэк-
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спериментировать и чему поучиться.
Если какой-то травяной состав я
ещё никогда до этого не использовал,
то сначала я настаиваю его в небольшом количестве, для пробы. Для приготовления я использую свежую родниковую воду. Вода из трубопровода
чаще всего специально обрабатывается искусственным способом и обеззараживается. Чтобы вода соответствовала требованиям и качеству питьевой воды, она может быть профильтрована, облучена и хлорирована.
Обработанная таким образом вода
— «мёртвая», и больше не представляет для меня никакой ценности как питьевая вода. Благодаря
многочисленным родникам у нас
в хозяйстве я, естественно, очень
избалован, и всегда стараюсь не
пить воду вблизи городов.
Один только вкус ее вызывает у
меня отвращение. Если пить такую
воду на протяжении долгого времени, то, наверное, этот привкус
не будет ощущаться. Примерно
так же дело обстоит и с не опрысканными и полностью поспевшими
ягодами клубники или помидорами,
вкуса которых многие уже не знают.
Если нет родниковой воды, то можно
использовать собранную дождевую
воду. Это, в любом случае, лучше, чем
обработанная вода из трубопровода.
Ёмкость устанавливается на открытом
месте и должна быть закрывающейся.
Она может быть из дерева или пластмассы. Металлические ёмкости для
таких целей я не использую потому,
что в процессе скисания мой травяной настой может вступить в химическую реакцию с металлом, что может
дать нежелательные побочные элементы. Регулярно (каждые два дня)
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я тестирую свой настой, например, в
местах, поражённых грибком, или на
червецах и тле и наблюдаю за реакцией. Если воздействие положительное,
значит, настойка готова, и я могу её
использовать. Если эффект слабый,
то я должен экспериментировать
дальше. Я добавляю немного того или
иного растения или оставляю настой
бродить дальше. Благодаря этому
дополнительно выделяются ещё другие вещества и эффективность повы-

шается. Благодаря таким экспериментам и после длительных наблюдений каждый сможет сам составить
свой рецепт эффективного травяного
удобрения, который лучшим образом
будет соответствовать условиям данной местности.
Во время брожения важно, чтобы
в ёмкость попадало достаточно кислорода. Поэтому я оставляю крышку немного приоткрытой и регулярно перемешиваю настой деревянной
палкой. Процесс брожения обычно
протекает быстрее в тёплых местах с
сильным солнечным освещением. Но
также и в местах со слабым солнечным освещением процесс брожения
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заканчивается самое позднее, через
месяц. Я определяю это по тому, что
травяное удобрение больше не пенится и приобретает тёмный цвет.
Точно описывать составы растений, температуру, количества воды
и количество растений, равно как и
дозировку в применении, я считаю
бессмысленным. Самый надёжный и
простой путь — проводить опыты и
самому найти необходимое средство
и в той концентрации, которая необходима для данного места.
Травяная смесь, которую я с
удовольствием и часто использую, состоит, например, в основном из крапивы и окопника,
пижмы обыкновенной, хвоща
полевого и полыни горькой.
Такая настойка является хорошим удобрением и повышает сопротивляемость растений.
Кроме того, она помогает при
поражении растений тлей и паутинным клещом, прежде всего
благодаря большому количеству
полыни - она даёт калий.
Если у меня на растениях много
таких «едоков», то я просто повышаю
количество полыни в составе настоя
до тех пор, пока не получу желаемого
результата.
Вот так использует травяные
настои аграрий-революционер Зепп
Хольцер. А какие природные удобрения и опрыскивания используете вы?
С любовью, Оксана Моторина.
28.06.2012 г.
http://laduhki-lady.ru/na-putik-rodovomu-pomestyu/travyanyieudobreniya

О колоде. О том, к чему я пришёл

Перечитав много информации по колодному пчело-

ведению, обнаружил,
что принципы изложены во всех ракурсах, но без объяснений почему так, а не
иначе. И множество
пчеловодов, пытавших «колодников»
вопросами «Почему
так?», «Зачем так?»,
остались без ответов.
Оттого эти принципы
стали неубедительны. Поэтому статья
начнётся с закрытия
тех самых вопросов,
Наклонная колода.
оставленных без ответов.
I. Структура лежачей колоды.

Начиная создавать свою пасеку,
мы ставили целью размещение на ней
предельно возможного количества
колод. Поэтому требования к колодам были следующими:
1. Максимальный комфорт для
пчёл.
2. Лёгкость, простота и быстрота в
изготовлении.
3. Минимальная себестоимость.
В результате размышлений родилась следующая схема.
Доски 6х20, 6х15 или бруски 6х10
(на лесопилках не всегда есть подходящий материал) срезаются по бокам
до профильного сечения в виде трапеции, затем плотно подгоняются, по
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концам сажаютнюю границу возможного периода
ся на деревянные
зимовки. Ещё один плюс в том, что
шпунты, сажаютлеток в наклонном состоянии создася на нетоксичёт естественную циркуляцию воздуха
ный клей и стягиснизу вверх. Длина колоды опредеваются ремнями
ляет объём, необходимый семье для
для стяжки грудвухлетнего развития. Не стоит слишзов. Получается
ком уменьшать диаметр колоды – это
«монолитсущественно усложнит вырезку мёда.
ная»,
дере[Это к вопросу о диаметре и угле
вянная
бочка.
наклона]
Изготавливаются
Леток располагается посередине
Структура соединения
Сотовые языки гнезкрышки такой же толщибрусков.
да строятся вертикаль- по нескольким причинам. Если его
ны, как и стены, на полоно, поэтому очень важна сделать у дна, то выпариваемая влага
вину утопляемые в колоду. С кубо- площадь вертикального сечения коло- будет скапливаться в гнезде у потолка
метра материала выходит 6 колод! ды. На схеме приведены линии уров- – это лишняя работа для пчёл, худшие
Была идея экономичного варианта: ня распределения
условия для
создание колод из более тонких досок температуры в клузимовки.
с последующей обшивкой их бесплат- бах разной формы:
Если сденым горбылём, но она себя не зареко- t4 – максимальная,
лать его в
мендовала, как более трудозатратная и t1 –минимальная.
самом верху
проблемная в плане конечной подго- Её распределение
– это гротовки. Проще переплатить. Толщина обусловлено тем, что
зит потерей
досок выбрана исходя из условий нижние пчёлы греют
всего тепла.
Русской зимы, чисто эмпирически верхних. Из расчёСередина
(может оказаться, что мы ошиблись, тов для рамочных
оказалась
и оптимальнее будет другая толщина). ульев известно, что
оптимальМатериал желателен не хвойный, без для отличной зимовным варисмолы, т. к. она повышает теплопро- ки пчёл в условиях
антом. До
водность древесины. Со слов стари- Русской зимы языки должны быть
нижнего
ков, лучше всего использовать для высокими ~ 50 см. При Распределение температуры в клубеторца он не
этого дела ситовую ель; говорят, её нужном соотношениипчёл во время зимовки. Сечение клубадоводится с той
пчела очень Любит.
целью, чтобы
зависит от наклона колоды.
диаметра колоды и
пчёлы не разеё наклона, высоту
водили
там
расплод,
а только мёд
вертикального сечения колоды
можно довести до оптимума. (расплод всегда напротив летка). На
Кто-то скажет: почему бы про- первом этапе (после заселения) леток
сто не увеличить диаметр? Дело может быть сокращён вдвое, чтобы
в том, что языки сот не должны облегчить пчёлам защиту гнезда, в
быть слишком широкими – это последствии, когда семья наберёт
снижает их прочность, и велика силу, ей его может быть даже мало.
вероятность их обвала. Ещё для В холодное время пчёлы закрывают
зимовки важна их округлость; леток тельцами, а в жаркое – просто
открывают его. Работ по искусственсмотрим схему.
Клуб пчёл при зимовке ному вентилированию не ведут, всё
может оставить часть мёда в проходит само собой: леток закрыРой в колоде, отстроенной на
стороне не съеденной и погиб- вается пчёлами, повышается темвсю длину летка (начало августа).
нуть от недостачи питания. Поэтому пература гнезда, леток открывается
оптимальным для зимовки сечени- – и тёплый воздух выходит из гнезДлина такой колоды состав- ем считается овальное с высотой
ляет 1,5 метра, диаметр 40-47 сан- овала не менее 50 см (учитываеттиметров (из-за подгонки досок). ся, что сотовые языки не строятУстанавливается под углом, который ся до самого дна). Кто-то заметит,
рассчитывается на глаз (как будет что при таких условиях можно созописано дальше). Леток делается давать колоды овальной формы и
посередине боковой стенки в 1,5 см ставить их без наклона, но, в этом
высоты, либо пунктирными пропила- лишние трудозатраты и технические
ми, либо отверстиями, идущими как сложности (идеальный круг проще
можно ближе друг к другу. Длинна изготовить). В овальной конструклетка 1,1-1,2 метра. Леток тянется от ции меньше прочности! Более того,
верхнего торца. На днище колоды, у наклон колоды в сочетании с овальнижнего торца, по желанию, делается ной формой верхних концов языка
мусорное отверстие в 2,5 см для само- позволяет пчёлам перемещаться с
стоятельной чистки колоды пчёлами. нижних языков на соседние – выше
Заселённый рой (конец июня).
Крышки на торцах съёмные.
подвешенные, что увеличивает верх-
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да вместе с влается ставить
гой, затем пчёлы
их
углами
снова закрывают
вверх и вниз.
леток.
Колода
Так как, если
не красится и не
рассмотреть
обрабатывается
профильное
чем-либо ни внусечение колотри, ни снаружи
ды и форму
- это позволяязыков квает ей сохранить
дратной колосвойство пароды, с такой
проницаемости.
ориентацией
В таких колодах
Влияние наклона на
нет сырости. [Это
поперечное сечение колоды. углов, то увик вопросу летка]
При изготовлении не
дим, что верхиспользуются фанеры, ДСП, ДВП, ний узкий конец языка,
поскольку содержат в своём соста- находящийся в длинном и
узком угле крайне
сложно проветривается. Поэтому
соты в таких колодах, скорее всего
будут
строиться вдоль колоды,
что затруднит их
вырезку, но это
некритично.

Соты вдоль колоды (из-за щелей в
крышке, которые использовались как
вентиляция).
ве серию вредных веществ, которые
выделяются из них и попадают в гнездо/мёд. Также не используются искусственные утеплители, такие как пенопласт и вата, поскольку собирают в
себе влагу и теряют свои свойства.
Более того усложняют процесс изготовления. [Это к вопросу о материале]
Устанавливается под навес от дождя,
обеспечивающий продувание. Не
ставится вертикально потому, что на
практике замечено (и нами и другими
пчеловодами), что семья лучше развивается в лежачей колоде. Поэтому
основная задача наклона - лучшая
зимовка! Остальные задачи второстепенные. При изготовлении колод
квадратной формы, не рекоменду-
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поест). Рой заселяется и начинает
строить гнездо. (см.фото.) Всё!
Закрытую колоду не трогаем до
конца сезона. В конце сезона открываем и смотрим как у них дела. Если был
плохой взяток в году, то можно подкормить пчёл мёдом, но это только в
первый сезон. Это бывает нужно, если
рой селился поздно, и он был третьим
на выходе, т.е. не большим (перваки
и втораки обычно этого не требуют).
Но пусть вас это нисколько не пуга-

Недостаток ромбической
схемы и нижнего
ет, бывали
летка.
II. Заселение и развитие такие слусемьи: Смастерив колоду чаи, что с малых роёв после зимовки
как на рисунке, устанав- оставалось с горсть пчёл, которым
ливаем её так, как описано впоследствии становилось мало всей
выше. Открываем верхнюю крышку, колоды. После зимовки, снова осмаставим перед ней доску пошире, либо триваем колоду, если в поведении
натягиваем
пчёл нет ничепростынь (я
го
странного,
брал длинто можно даже
ную шиферине открывать.
ну), открыВ конце сезоваем роёвна открываем
ню с роем и
заднюю крышку
высыпаем
колоды и видим
пчёл перед
соты с мёдом.
закатом.
На
данный
С о в е т у ю т,
момент отстраиперед этим
вается вся колопрогреть
да, или почти
к о л о д у
вся. Берите мёд
Соты поперёк.
паяльной лампой (и в
пожалуйста!
этом есть правда). От себя могу посоветовать: немного смазать стены внуАлександр Медведев, vk.com/
три колоды мёдом, особенно если рой ladnoe
сидел в роёвне не один день (пусть

Подписка на газету «Родовое поместье» на II полугодие 2014 г.
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Двое в Давыдово (ч. 4)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№3(51)-5(53),
2014 г.

15.06.2012 г.
С утра занялся заготовкой луговой
земляники на зелёный чай. Собирал
ягоды с плодоножкой, без неё они
чаще загнивают и плохо хранятся.
Ягоды у луговой земляники цветут и
созревают неравномерно. На первой
стадии созревания кисточку одинаково спелых плодов встретить практически невозможно. На пригорке у реки
растёт шиповник. Здесь всего четыре
куста, но какие! Два из них с белыми
цветами, два других – с розовыми.
Такого дружного цветения я прежде не
встречал. Сплошные ковры из белых
и розовых цветов. Очень живописно
смотрится на фоне зелёной травы.
По моим штанам и рукам разгуливает
дикая пчела. Сейчас она путешествует
по моей коленке и тычет в неё своим
хоботком. Возможно, её привлёк пот,
струящийся по телу. Я просто наблюдаю за ней и не пытаюсь её с себя
стряхнуть. От испуга или плохого с
ней обращения пчёлка может и ужалить. Порыв ветра сбивает насекомое
с моего локтя. Пчёлка недовольно
жужжит и возвращается на прежнее
место. Своими лапками она нежно
щекочет мою кожу. Приятно! Хочется
продлить удовольствие…
Представьте себе дикий луг, заросший травами. Самосевом здесь произрастает с десяток деревьев. Они
разбросаны непроизвольно по всей
территории. Высокой и сочной
травы здесь немного. Сенокос небогатый, мульчи мало. Мотыга уже в
июне с трудом справляется с дерниной. Лопату я не намерен использовать по идейным соображениям.
Что делать? Я долго размышлял над
этим и решил поступить следующим
образом. Проще всего было попробовать привязаться к местности. План
дальнейшего обустройства высокой

грядки я описал выше. Что делать
с деревьями? До нашего приезда в
Давыдово мой и нижележащие участки местами использовались
под выпас скота. Ежедневно
стадо коров передвигалось
туда и обратно. Животные,
по наблюдениям Вячеслава,
любили останавливаться
около деревьев и тёрлись о
них своим телом. При этом
они часто повреждали ветви
и вытаптывали молодую
поросль. Я задумал наносить плодородной земли из
погребной ямы и насыпать вокруг
деревьев круговые грядки диаметром
3-4 метра. Это решает несколько задач
одновременно. Земляная мульча и
травяной слой под ней служат дополнительным источником питания для
деревьев. Одновременно это выделяет их на общем фоне и отпугивает
коров, имеет согревающий эффект и
способствует активному росту корневой системы, что в итоге приводит
к интенсивному росту растений. В
дальнейшем насыпи могут служить
грядками для овощей и др. Чтобы
поддерживать здесь плодородие
почвы, достаточно ранней весной и
осенью использовать посадку сидератов. Грядки вокруг деревьев потенциально являются частью инфраструктуры будущего участка. По границам
участка я решил посеять тыкву, бобы,
нут, подсолнечник и т.п. Что это даёт?
Помимо получения урожая зелёную массу от этих растений можно
будет использовать в виде мульчи
для пограничной зоны. Весной земля
под мульчей станет мягкой, её можно
будет обработать мотыгой и
использовать
для
посадки
зелёной изгороди или овощей. Такова моя
затея. Думаю,
всё у меня получится.
Последние
дни
повсюду
вокруг нас гуляют
грозовые
тучи. Наблюдать огненные сполохи со стороны - зрелище из зрелищ.
Столб ярчайшего света неожиданно
вырывается из густой серой массы
облаков то тут, то там. Не угадаешь!
Другое дело, когда всё это происхо-

дит в кромешной ночной тьме непосредственно над твоей головой. Здесь
начинается игра «пан или пропал».
Особенно, если действие развёртывается в чистом поле и в 200 метрах
от местной линии электропередач,
как в нашем случае. В полночь гроза
докатилась и до нас. Всё вокруг грохотало, сверкало и сопровождалось
сильнейшим ливнем вперемешку с
порывистым ветром. Палатка ходила
ходуном. Сложно описать всё это словами. Нужно один раз самому пережить всё это, чтобы составить себе
истинное представление о происходящем. Погода постоянно держит нас
в напряжении. Накануне Вячеслав
соорудил подобие сарая из картонных
коробок и привезённого строительного материала. Под напором ветра
конструкция готова была рассыпаться
в любую минуту . Всю ночь Вячеслав
поддерживал и укреплял своё детище
под проливным дождём. К утру непогода ушла. При полном безветрии
засияло солнце. Казалось невозможным, что несколько часов назад здесь
бушевал неудержимый хаос.
Вновь обратили внимание на
отсутствие луж. Вода здесь просачивается сквозь почву моментально.
Это и хорошо, и плохо одновременно.
Плохо потому, что она не задерживается на поверхности и уходит куда-то
вглубь; хорошо, так как, несмотря
на дожди, в этих краях всегда относительно сухо и чисто. Говорят, что
повсюду тут под слоем земли залегает
известняк, потому вода себя так и
ведёт. Раньше здесь добывали камень.
Сейчас добыча известняка прекращена. Кстати, там, где луг вытоптан, вода
впитывается
хуже, а вот
там, где луг
н е т р о н у т,
она засасывается как
губкой.
Вячеслав
переоборудует свой
сарай, укрепляет
его
на случай
повторения ненастья. Я закончил круговую
насыпь возле группы молодых берёзок
и посадил там для улучшения почвы
горчицу и люцерну. Осенью я подсею сюда чеснок или какие-нибудь
многолетние растения.
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На меня уселась оса; стараюсь быть
внимательным. Вячеслав вчера случайно прихлопнул пчелу, и та в отместку успела его цапнуть. Пропадать, так
с музыкой! Интересно, что ветра здесь
с заметным постоянством дуют в разные стороны. Отсюда вывод, лучше
отказаться от всяких погодных прогнозов и довольствоваться тем, что
есть. Пока мыл посуду, спас жизнь
двум майским жукам. Они беспомощно барахтались в корыте с водой. На
высокой грядке пророс первый огурец. Не ахти какая новость, но всё
равно приятно , когда твои труды
начинают давать плоды. Спальник
сушить на траве бесполезно; через
10 минут он будет полон муравьёв.
Они здесь повсюду. Меня постоянно
сопровождает какая-то птичка; щебечет без умолку, перескакивает у меня
под носом с места на место, буквально следит за
каждым моим
шагом и звонко комментирует происходящее.
Посуду
от золы мы
отмываем землёй. Чистого
песка поблизости
нет.
Вместо мочалки я иногда
использую
траву.

16 - 17. 06.2012 г.
Свой участок посетили наши друзья и соседи, Вера и Алексей. Ребята с
интересом осмотрели наши участки;
им очень понравилась моя высокая
грядка. Мы побаловались чайком в
прикуску со сладостями и обсудили насущные вопросы. Пока Вера
собирала урожай луговой земляники,
Алексей отвёз Вячеслава в Пронск по
делам. А это добрых 12 километров в
один конец. Ребята оставили нам сла-
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достей и овощей, а сами уехали. Завтра у них рабочий день.
Сегодня у нас день гурмана.
Вячеслав закупил в Пронске
десяток яиц, и мы зажарили
их все на сале. Кайф, но есть
одно «но». Пока ел яичницу,
в компанию мне бесцеремонно напросился здоровенный
шмель. До окончания трапезы он курсировал между моим
ртом и тарелкой. Шмель кружил так близко от моего лица,
что я побаивался лишний раз открыть
рот, чтобы его не проглотить. За ужином опять шиковали. Вячеслав достал
из заначки банку сгущёнки, и мы
съели этот деликатес вприкуску с пряниками и печеньем.
День закончился феерическим
зрелищем. На фоне заходящего солнца выделяется своим силуэтом группа берёз. Над
ними вьются
в неистовом
танце
майские и июньские жуки, а
поодаль, на
заднем плане,
над землёй в
поисках пищи
кружат многочисленные
крачки.

18.06.2012 г.
Спал урывками. Слушал ночные
голоса. Мой телефон отключился.
Опробовали зарядное устройство на
батарейках. Не сработало. У меня
отсутствует всякая связь с внешним
миром. Полной зарядки литиевого
аккумулятора хватило на 12 дней. Ну
и пусть! Зато теперь никто не беспокоит меня по пустякам.
На рассвете наблюдал, как комары
во множестве усаживаются на палатку
в ожидании своей жертвы. Их тени с
длинными носами-хоботками отчётливо выделялись на общем фоне. Я

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем и
добром, чтобы больше радости было в семьях, и предлагаем
читателям присоединиться к коллективу редакции газеты
«Родовое поместье» и активно участвовать в её выпуске и
распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
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уже научился отличать писк комаров
снаружи и внутри палатки и наблюдал
за происходящим скорее с любопытством, чем с беспокойством. Сейчас
я им не по зубам. Птичка, постоянно
меня сопровождающая, сегодня попала впросак. Она зависла над засохшим
стеблем прошлогодней травы и безуспешно пыталась усесться на него,
смешно трепыхая своими крылышками. Внезапный порыв ветра так и не
дал ей этого сделать.
Ходили с Вячеславом в ближайший лес за валежником. К своему
великому удивлению на его опушке
я обнаружил немало кустов дикорастущей жёлтой акации. Посадочный
материал оказался под рукой и совсем
рядом. Акация - ценное кормовое и
медоносное растение, и я планирую
посадить её среди зелёной изгороди.
Вячеслав дал мне очередной ценный
совет. Дрова перетаскивать лучше
комлем назад и держась за крону.
По границе с Вячеславом сегодня
посеял тыкву. Семена предварительно
не замачивал. Просто прямо среди
травы в лунки в два ряда, через метр
друг от друга ткнул по 1-2 семечки.
Получилась довольно густая посадка.
Получению высокого урожая тыквы
это вряд ли способствует, зато хорошо
для последующего мульчирования.
Много зелени – много мульчи, а у нас
здесь ощущается её дефицит. Так что
делаю два дела одновременно.

Иван_Давыдов (02.10.2012), http://
vpomestie.ru/publ/15-1-0-365

странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газеты;
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
цию»)

(указав в теме «в редак-
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Наше «соломенное царство» (пос. Звон-Гора)
Уже более 10 лет мы выращиваем экопродукцию без использования химических удобрений, навоза
и постоянного перекапывания
грядок. Свой огород мы любим
называть «соломенным», потому
что на нём нет участков с открытой землёй: все покрыто соломой,
даже клумбы. Мульчирование
является основным принципом органического земледелия.
Мульча – это всё, чем укрыта почва: сено, солома, листья,
опилки или просто подрезанные
плоскорезом сорняки. В природе нет
чёрной земли, она всегда прикрыта листвой или травой. Обнажённая,
незащищённая почва перегревается
на солнце и очень быстро испаряет
влагу, после дождей превращается в
грязь и перестаёт дышать, переохлаждается при заморозках, подвергается
эрозии. Мульча же защищает землю,
создаёт благоприятные условия для
червей и микроорганизмов и со временем превращается в гумус.
Наше «соломенное царство» находится на севере Витебской области,
в родовом посёлке Звон-Гора, и ежегодно радует нас стабильными урожаями томатов, чеснока, лука, артишоков, баклажанов, перца, дынь, а
также винограда, ягодных и плодовых культур. И это в самом северном
регионе страны! Всё растёт в открытом грунте (в парниках дублируются только посадки томатов, огурцов,
перцев, чтобы удлинить срок пребывания свежих овощей на столе).
Свежие помидоры наша семья ест до
Нового года, огурцы – до ноября. Мы
стараемся использовать свои семена,
иногда заводим новые, но ни в коем
случае не гибриды. Этой весной уда-

лось получить семена первородной
кукурузы из Индии, из 10 зёрнышек
взошло только 3 растения, но початки
получились полновесными, адаптированы к местным условиям.
Родовой посёлок Звон-Гора был
создан молодыми людьми на месте
вымирающей деревни Гора Витебского
района, сегодня там живёт 11 семей.
По принципу хуторов новое поколение земледельцев создаёт родовые
поселения, где занимается ведением
натурального хозяйства. В Беларуси
насчитывается около 35 таких родовых посёлков.
Каждую осень мы закладываем
свой огород таким образом: 50 см
соломы кладём в междурядья, 20-30
см – на сами гряды. Они у нас постоянные, лопату мы не используем,
рыхлим почву максимум на 5 см.
Таким образом, в почве сохраняется жизнь многих тысяч микроорганизмов, увеличивается плодородный
слой. К плюсам также можно отнести
и тот фактор, что под соломой влажно, и потому не нужно уделять много
времени поливу огородных культур.
Летом мы поливаем только томаты и
огурцы в парниках. Картофель в соломе всходит позже посаженного обычным способом,
но в определённое время
обгоняет своих
собратьев,
его не нужно
окучивать
и
выкапывать
лопатой. При
«соломенном
методе» не тратится время на
прополку.
В
древнем Шумере
обрабатывали
землю сучковатой палкой и

получали 200-300 центнеров ячменя и пшеницы с гектара. Секрет
был прост: нечем было пахать и
копать, поэтому землю только
рыхлили. А это, как теперь известно, оптимальный способ обработки. И для еды требовались только
колосья: вся солома оставалась на
полях, на следующий год превращаясь в удобрение.
Правильное сочетание растений – также одна из концепций
натурального земледелия. Этот
метод предполагает использование естественных природных качеств
каждого растения для положительного воздействия на соседей по саду.
Растения-компаньоны способствуют
взаимному активному росту, развитию
и плодоношению, а также отпугивают
вредителей и привлекают полезных
насекомых. Более высокие растения
обеспечивают естественную защиту
низких от прямого солнца, сильного
ветра, вредителей и ослабляют атаки
сорняков, создавая благоприятный
микроклимат для своих меньших по
размеру «соседей». Так, мы сажаем
огурцы рядом с кукурузой, картофель
у нас «охраняют» бархатцы, которые
производят тиофен, обладающий резким отпугивающим запахом, капусту размещаем поблизости с не менее
ароматными сельдереем, фенхелем,
укропом. Бобовые культуры накапливают в корневой системе азот,
которым могут воспользоваться их
ближайшие соседи. Морковь традиционно высаживаем рядом с луком,
редис – с салатами, перцы – с баклажанами.
Яркие, душистые и полные нектара цветы привлекают пчёл и бабочек,
которые по пути присаживаются на
цветки соседних плодовых культур,
опыляя их и увеличивая тем самым
урожай. В этом году мы поставили
колоды и заселили туда пчёл – урожайность огородных культур увеличилась в разы. Рядом с овощными
грядами цветут котовник, огуречная
трава (бораго), настурция, душица,
мелисса, мята, синеголовник. Многие
растения привлекают птиц и полезных насекомых, которые естественным образом уничтожают вредителей.
Ароматические травы улучшают вкус
растущих рядом овощей. На нашем
огороде базилик всегда сопровождают томаты и перцы, укроп – огурцы,
иссоп – виноград.
Размер «соломенного царства»
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чуть больше одного гектара. Мы считаем, что с помощью органического
земледелия, живой изгороди по периметру участка, многочисленных посадок хвойных и лиственных деревьев,
плодовых, ягодных культур, сохранения дикоросов нашей семье удалось
создать устойчивую экосистему.
Что такое органическое земледелие?
Термин имеет много определений:
натуральный огород, пермакультура, восстановительное земледелие.

Быт в поместье
Но все они означают высокие урожаи без «химии» и минимум затрат.
Натуральное хозяйство не нуждается
в ядохимикатах и почти не требует прополки. Известно, что внесение
минеральных удобрений в почву и
применение пестицидов значительно подавляет развитие почвенной
микрофлоры (на 20—70%) и обедняет
её видовой состав. В этой ситуации
человек вынужден вносить высокие
дозы минеральных удобрений каждый
год, так как без них уже не получишь
богатый урожай. Следует отметить,
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что именно почвенные микроорганизмы и дождевые черви преобразуют органические вещества в гумус
и производят усваиваемые формы
питательных веществ для растений.
Поэтому человек должен направлять
природные процессы в сторону увеличения биологической активности
почвы.
Январь 2014 г., http://hozyain.by/
rubrics/yielding-garden/1539-nashesolomennoe-carstvo.

Натуральные шампуни для волос. Рецепты
Волосы куда более капризны,
нежели, чем, например, кожа лица.
Поэтому рецепт шампуня нужно
подбирать для себя индивидуально.
Пробовать. Экспериментировать. Но
даже если вы нашли оптимальный
вариант натурального средства для
мытья волос, то через какое-то время,
возможно, придётся искать другой,
потому что определённые изменения
в организме и смена времён года сразу
же влияют и на состояние шевелюры.
Использование промышленных
шампуней, бальзамов и масок со временем УХУДШАЕТ СОСТОЯНИЕ
ВОЛОС
ИЗ-ЗА
ОПАСНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ, входящих в
состав таких средств. Ингредиент лаурилсульфат натрия, использующийся
практически во всех шампунях, гелях для душа, часто в
мылах, средствах для ванн по
праву считается самым опасным компонентом в косметике, оставляющим раздражающую плёнку на волосах и коже,
ПРОНИКАЯ В ОРГАНИЗМ И
ЗАДЕРЖИВАЯСЬ В ПЕЧЕНИ,
ГЛАЗАХ, МОЗГЕ. Поэтому,
волосам требуется достаточно
времени, чтобы отвыкнуть от
промышленных средств и стать
здоровыми и красивыми, привыкнув к натуральным средствам.
Сегодня мы предложим
часть вариантов, основ, используя которые вы, возможно, найдёте оптимальный вариант для
себя.
1 вариант. Смешиваем в равных частях горчичный и яичный порошки, заливаем тёплой
водой, моем голову.
2 вариант. Смешиваем ржаную муку, яичный, горчичный
порошки в равных частях, зали-

ваем тёплой водой, перемешиваем,
моем голову.
3 вариант. Если вы стряпаете свой
хлеб на закваске, то используйте эту
же ржаную закваску и для мытья
головы.
4 вариант. Используйте для мытья
головы голубую глину или бесцветную хну.
5 вариант. Сухой шампунь: берём
цеолит 2 части, перемолотые в порошок сухие травы (ромашка, крапива,
берёза, корень лопуха) 2 части, столько же горчичного порошка, яичного
порошка, белой или голубой глины, 3
части ржаной муки, 2 части крахмала,
по 1 части соды и морской соли. Всё
смешать, перед применением взять
необходимое количество порошка

и залить кипятком. Когда остынет,
нанести на кожу головы, оставить на
5 мин., помассировать, смыть тёплой
водой. Пропорции шампуня можно
менять.
6 вариант. Для мытья головы подходит отвар мыльных орехов: прокипятите на слабом огне 6 мыльных
орешков на стакан воды 10-15 минут.
Этим отваром мойте голову, только
будьте осторожны, нельзя допускать
попадания отвара в глаза.
7 вариант. Можно применять
порошок мыльных орехов. Он продаётся готовым. Или же перемелите
орешки в кофемолке. Возьмите 1-2
ст.л. порошка, залейте горячей водой,
перемешайте и нанесите на мокрые
волосы, помассируйте и смойте. Не
допускайте попадания в глаза.
8 вариант. Возьмите яичный желток, добавьте 1 ст.л.
настойки крапивы, календулы, ромашки, затем добавьте
0,5-1 ч.л. масла (оливкового,
кунжутного, миндального)
и 5 капель эфирных масел –
розмарина, лаванды, илангиланга. Всё перемешайте,
нанесите на мокрые волосы,
оставьте на 5 мин. Смойте
тёплой водой.
После
использования
таких шампуней волосы желательно споласкивать водой,
подкислённой уксусом или
лимонным соком – 2-3 ст.л.
на 0,5 л воды.
Г УС ТО Й
ВАМ
ШЕВЕЛЮРЫ!
16 июля 2013 – Елена
Счастливая.
http://life-move.ru/naturalny-e-shampuni-dlya-volosretsept/
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Где же искать любовь? (ч. 11)
Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье», №№ 5(43),
9(47)-12(50) 2013 г., 1(51)-5(55) 2014
г. (издано в газете «Родовое поместье» 5(41), 9(45)-12(48) 2013 г.,
1(49)-5(53) 2014 г.).
Galex, Усть-Каменогорск
Реалии сегодняшнего или правильнее сказать уходящего образа
жизни человечества свидетельствуют о потребительском отношении
даже к энергии Любви, как божественной, так и родительской. Из
высказываний Анастасии можно увидеть эту тонкую грань между потреблением и воспроизводством Любви
человеком.
Со слов Анастасии, человечество
перестало выполнять своё важное
предназначение - излучать Любовь
в окружающее пространство и потому стало представлять опасность для
Земли и Вселенной. А это значит,
время черпать Любовь из внешних
божественных источников прошло,
уж очень много тьмы нас окружает.
Сегодня пора воспроизводства светлой энергии Любви из душ людских.
Помните:»Вот цветок. Закрылись его
лепестки. Лепестки цветочков всех
закрылись. Потому что нет солнышка. Но они сейчас откроются. Потому
что есть на Земле энергия...я буду...Я
превращусь в энергию, открывающую
лепестки цветков.»
К
сожалению,
Настоящая
Божественная Любовь стала «краснокнижной энергией», потому поиск
Её так затруднителен. Только став
источниками света, можно восполнить эту утрату...
LenaSvit, Россия,Спб
Galex, согласна с вами. Нам самим
её нужно в себе найти - и поделиться
ею с миром и теми, кто нам дорог.
Мир сможет продержаться, да и люди
добрее станут. А если просто ходить,
искать любовь, то толку с этих поисков? Точнее, нам не искать сейчас
любовь необходимо - нам нужно её
дарить!
И если так подумать, то в нашей же
жизни огромный недостаток любви
ощущается. Многие (а в душе, наверное, все) мечтают о настоящей любви,
но много ли тех, кто мечтает сам
настоящей любовью поделиться, сам

мечтает настоящей любовью стать?
Потребительское отношение... к
любви... ко всему... очень точно сказано.
Нам нужно стать такими, чтоб
любовь захотела с нами остаться. Если
любовь захочет, то и любимый человек точно захочет остаться с нами.
Вот вам же хочется быть с источником настоящей любви, верно? Вот
вы, найдись такой, тёплый, настоящий, остались бы с ним, верно? А
половинка ваша что этого не хочет?
Наверняка, если уж не с виду, то в
душе ей очень хочется быть с настоящим источником любви! Так станьте
им! Найдите любовь в себе!
Кто-то скажет: во мне её нет! Это
бред! При сотворении в нас заложены частички всего. Значит, даже если
большой любви рядом нет (или мы
её не видим), то в нас всё равно есть
частичка любви. Лежит она, потерянная и забытая, вроде как ненужная под
свалкой ненужных желаний, чужих
потребностей, нашего пессимизма и
прочего хлама, включая тараканов из
наших голов, привычек и характеров.
Она лежит, светит, она очень старается светиться ярче и греть раньше, но
над ней такая огромная свалка, что её
свет и её тепло мы уже не ощущаем. А
мы ходим, ругаем Бога, ругаем плохих
людей, мы молим о любви иль требуем её, она нам очень нужна, и это
понятно. Но у нас уже есть любовь, в
нас изначально есть любовь и всегда
будет.
Короче, нужно разгребать свои
завалы мусора и срочно извлекать
зарытую под ним драгоценность, её,
любовь, которую мы всё ищем где-то
вне.
Найдём любовь в самих себе - и
миру часть её подарим, и отзовётся
в ночной тишине тот свет, который
давно знаем, придёт любимый человек, увидевший знакомый свет. И мы

друг друга обогреем.
Антон 25, Сибирь, Красноярский
край, Богучанский район
Вот любовь идёт, и сердце сильнее забилось, мороз от кожи отошёл, да и вообще про всё забылось. Её редкий взгляд на меня был
самой большой мне наградой. Для
неё писал много стихов, и она об
этом знала. Я редко кому давал их
читать, так как не хотелось награды. Но не был ей я симпатичен, да
и мне этого не надо. Мне хватало, что
иногда, я её видел. Однажды набравшись мужества и переступив через
себя, так как не хотелось ей навязывать себя, пригласил её на танец. О
Создатель, я Люблю тебя! Кончился
танец и вечер тот ушёл, да и года - что
песок сквозь пальцы... Но то чувство
Любви, в себе бережно храню и когда
надо плоти - воспроизвожу.
Ancora, Архангельская обл.
Антон 25, а сейчас вы один?
Антон 25, Сибирь, Красноярский
край, Богучанский район
Сложный вопрос, наверное да. Не
так давно мне избранница дочь родила и с ней же к маме жить ушла.
Объясняет тем, что хочет жить как
все, придаваясь мерзким соблазнам...
iwapet, Эстония. Нарва
Кстати Любовь можно найти и
здесь на сайте.
Может, помните - Анастасия посоветовала Владимиру написать сборник (впоследствии он вышел со
стихами и адресами авторов), чтобы
люди смогли познакомиться и узнать
друг друга.
От сердца к сердцу луч Любви
Сверкнёт божественною нитью
От праха душу отряхни
И напои небесной высью.
Слова барда Коротынского.
LenaSvit, Россия,Спб
Так кто-то тут уже нашёл, находит
и будет находить.
И друзей, интересных, душевных
собеседников мы тут находили, находим и будем находить.
А кто-то друзей и любовь в других
местах находил, находит и будет находить. Кто-то, например, с изумле-
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нием понял, понимает и поймёт, что
она уже в его жизни у него под носом
идёт.
Просто, когда ты в самом себе
любовь нашёл, той любви, которая
извне к тебе приходит, чтоб одной
большой любовью стать, с тобой
ужиться будет легче и приятнее. Все
почему-то ждут той, добавочной
любви, которая извне приходит. И
думают, что она уже есть большая
любовь. А любви и капелька - уже
любовь большая, чудотворная.
Я вот тоже ждала её, той, извне.
А мне доставалась капелька. Я вот
ждала, что она такая большая придёт, а пришла капелька. У, как я на
неё обижалась и сердилась, что её
так мало пришло! А потом решила,
что буду просто любить и радоваться
тому, сколько её есть. А ещё я ту, что
во мне, откапаю и добавлю к той
капле, которая пришла. Так любви
больше будет. Так будет больше вероятность, что на наш свет и тепло придёт и третья любовь, взаимная. И так
ей, милой моей, свету моему, будет
уютно с нами, что она со мной... с
нами останется по доброй своей воле
и к взаимному удовольствию.
Отчасти помог и разговор
Анастасии с её прамамочкой. Слова
прамамочки «нужно было просто
любить, доченька». Вот я и учусь сейчас просто любить. Хотя это только слово - просто. А за ним дело
сложное. Сложное, как не простое, а
в исполнении захватывающее, интересное и приятное.
В общем, я устала противиться
любви. И жить без любви устала. Буду
жить с ней, с той, которая есть, чтоб
её больше стало. Даже капля любви она по ощущениям и по силе уже как
море, как океан любви.
Я недооценивала эту каплю, что
была во мне. А потом прочувствовала. И то ли новая любовь пришла
извне, то ли я перестала внутренней
капле мешать быть морем и океаном.
А может, их две - внутренняя и внешняя - слились. С какой всё началось,
с внешней или внутренней - сложно
сказать. Вот так и в жизни вашей,

люди. У кого-то всё может начаться
с приходом любви, внешней, большой (внешне), а у кого-то всё начнётся, когда вы в себе свою каплю-море
любви отыщите.
Просто цените её, эту каплю-море.
Не цепляйтесь к ней с умственными
мерками. Просто любите.
И ещё, важное. Не хороните свою
любовь, как внутреннюю, так и внешнюю, в себе, как в помойке или как в
могиле. Дарите её. От вас не убудет.
Наоборот, в вас новая любовь родится
и в мире любви станет больше.
iwapet, Эстония. Нарва
Ну в общем, вырисовывается такая
картина что и находить и открывать
любовь можно в постепенном повышении осознанности, что и приведёт
человека к разумному образу жизни
и состоянию, присущему сыну или
дочери бога.
LenaSvit, Россия,Спб
У кого как: кто быстрее, кто медленнее её найдёт, откроет. Главное,
найти и сохранить.
iwapet, Эстония. Нарва
Ну да, Лена, как в народе говорят “кто ищет, тот всегда найдёт”,
и даже ответ на вопрос этой темы
“где же искать Любовь?” можно дать
анекдотическо-юмористический - в
следующей книге Мегре.
LenaSvit, Россия, Спб
Очень ясный образ любви в двух
уже написанных книгах - Сотворение
и Обряды любви. А по крупицам есть
и в остальных. Так что не нужно ничего ждать - всё уже есть, и порою
оно находится у нас под носом. Ну, а
кому-то придётся ещё и прогуляться,
если совсем не под носом. Однако всё
нужное уже есть.
Татьяшка, Латвия, Рига
Сиять Любовью в каждой частичке,
почувствовать себя ветром, дождём,
небом, землёй, цветком, птицей в
полёте... как всё безконечно дорого
и удивительно прекрасно... сотворе-
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но добрым другом для жизни в счастьи... безконечную благодарность...
ответственность... Любая ситуация,
обстоятельство лишь утверждает Свет
и Радость... делает крылья вдохновения больше и сильнее... Они бережно закрывают каждого, в ласкающем
взгляде преданность его светлой
сути, чтобы он ни делал... кем бы он
ни был... он бесконечен и также в
красоте жизни продолжается лучом,
травинкой, жучком, самой высокой
песней... он всегда вместе... вознесён
и кристально чист в Любви... дитя,
идущее своим путём... как и все...
Сердце зовёт единственного, предназначенного тебе человека, уже
сейчас дарит ему нежность в стихах
или песнях, посаженных в лесу или
рядом с домом цветах, деревьях... саде
яблоневом или грушевом... Он уже
сейчас чувствует её, твоё тепло и ему
становится как-то по-особому светло... всё удивительно складывается
самым лучшим образом... он улыбается тебе... Сердце рассказывает о будущей встрече в самое нужное для вас
обоих время... Ты его слушай, где оно
хочет дарить Радость людям... Может,
поехать в какой-то город и там подружиться с единомышленниками, с
которыми ты долго переписываешься? А может на слёт, где ты каждому
подаришь что-то в подарок?... может,
это будут украшения, сотворённые
тобой с мыслями о нём, этом дне... а
может стихи... а может единственный
увидит твою страничку и напишет
тебе... а может это сосед?...в любом
случае подарю ему цветок в горшочке,
специально для этого выращенный.
Пусть светится на его лице улыбка...
Главное не то, что с тобой происходит, а то, как ты к этому относишься.
Я - это свет моей Души.
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_54423_45.html

МЫ творим ЛАД в семье...
Ранее в Руси была традиция у супружеских пар — они один день в неделю
оставались одни дома (дела откладывали, детей отправляли к бабушкам)
и посвящали этот день созданию лада
в своих отношениях. Назывался этот
процесс МИЛОВАНИЕ.
Супруги откровенно говорили

друг другу о своих обидах и просили
прощения за свои ошибки, рассказывали о своих переживаниях в связи с
тем или иным поведением супруга, о
том, что им было приятно или неприятно, обсуждали вопросы воспитания
детей, взаимоотношений с родителями и другими родственниками, дели-

лись тем, чего им хватает в отношениях, а чего хотелось бы больше
получать от супруга… И не выходили
из дома до тех пор, пока вопросы не
были решены, пока каждая из сторон
не чувствовала себя удовлетворённой
состоявшимся общением.
Фактически в их распоряжении
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было время до вечера (или до утра),
то есть был определён какой-то срок
окончания «переговоров», и поэтому
и муж, и жена понимали, что время
ограничено, и по каким-то вопросам
им нужно будет пойти на уступки.
Возможно у вас сразу же
возникнет вопрос, а разве сразу
нельзя сказать о том, что не нравится? Зачем ждать? Дело в том,
что в данном случае соблюдался принцип «не руби с горяча»,
то есть у супругов было время
обдумать, действительно ли
они правы в своей обиде, время
разобраться в себе, и только
после этого выносить то, что
осталось неразрешённым, на
семейный совет. Конечно, если
вдруг кто-то не мог дотерпеть
до назначенного дня, и ему
нужно было выговориться, никто не
говорил друг другу «Нет, уж, давай
дождёмся!».
Такая практика давала возможность и женщине, и мужчине быть
уверенными в том, что их услышат,
что они смогут высказать то, что им
важно, что у них не возникнет «незавершённых» чувств и ситуаций.

«РГ»: Детская страничка
Согласитесь, что в нашем энергичном ритме жизни просто так не
всегда находится время сесть и поговорить по душам, а выделение такого
дня — это та точка остановки, которая
может помочь жить в ладу и гармо-

нии.
Естественно, что для того, чтобы
такой день был установлен, нужно
желание обоих супругов и их правильный настрой на общение. Возможно
людям, которые не привыкли говорить о своих чувствах, привыкли
носить всё в себе, первое время будет
сложно открываться, но, как гово-
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риться, аппетит приходит во время
еды! Для супругов очень важно разговаривать друг с другом, важно прояснять какие-то вещи, важно жить
в доверии и взаимопонимании. И
эта практика — один из возможных
шагов к этому.
В этот день вы можете сказать друг другу об очень многом… Можете подумать, как
будете вместе развиваться на
всех четырёх уровнях — физическом, социальном, интеллектуальном и духовном.
На Руси этот обряд назывался ЛИКОВАНИЕ — то есть
постановка общих целей на
предстоящую неделю.
Так давайте же пользоваться опытом наших предков и
создавать СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ,
где каждый из супругов находится
в состоянии благости, благодарности и удовлетворения. Ведь именно счастливые семьи делают МИР
ГАРМОНИЧНЫМ!
http://vk.com/wall-49560567_206

Говорят дети

— Мама, а почему на плите
так грязно?
— Папа яичницу пожарил.
— Что, без сковородки?

— Клубника, малина,
вишня... Как это всё называется? Не знаешь?
— Забыла, — прошептала тестируемая, сдерживая
слёзы.
— Я думаю, вам рано
идти в школу, — сказала
психолог Юлиной маме. —
Подождите годик, позанимайтесь с девочкой. Она не
знает самых элементарных
вещей!
Мать с удивлением
заглянула Юле в лицо:
— Юленька, разве ты не
знаешь, как всё это называется одним словом?
— А! Вспомнила! — засияла девочка. — Муляжи!

Юле было шесть лет, её
хотели отдать в школу, но
нужно было пройти тестирование — проверку на готовность к обучению.
— Начнём с самого простого, — сказала психолог
и выложила из вазы на стол
восковые фрукты. — Яблоко,
груша, апельсин, абрикос.
Как всё это можно назвать
одним словом?
Юля, молча, опустила
глаза.
— Продолжим. Вот огурец, помидор, редиска, картошка, лук. Как мы назовём
это одним словом?
Юля прикусила губу.

С эл. страницы
http://det.org.ru/

Загадки для детей
Он ходит голову задрав,
Не потому, что гордый нрав,
Не потому, что важный граф,
А потому, что он…
(жираф)

Рыже-огненный комочек,
С хвостиком как парашют,
По деревьям быстро скачет,
Был он там…
Теперь уж тут.

Быстрый он как стрелочка.
Так ведь это…
(белочка)
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Детские стишки
В прятки
Семен Островский
На капустной
Грядке
Играли зайцы
В прятки.

Пусто.
Ветер
В чистом поле
Рыщет Зайцев
Спрятавшихся
Ищет.

Там росла
Капуста,
А теперь там

Кошка и солнце

Семен Островский
На солнышко
В окошко
Глядела,
Жмурясь,
Кошка.
И любовалось
Солнце
На кошечку
В оконце.

Позабыли, милые, позабыли...
Современные женщины, живя в
мире технократии, немного позабыли
о своём истинном предназначении, о
своём призвании. Совсем ещё недавно к 25-ти годам девушка уже имела
семью и была матерью зачастую не
одного уже ребёнка. А что сейчас? Работа, карьера, деньги,
развлечения, непродолжительные связи с мужчинами…
Не у всех так, конечно же, но у
подавляющего большинства.
Как же много сейчас одиноких женщин лет 30-40-ка,
которые много работают,
занимают неплохие должности, имеют хорошие зарплаты, которые «независимы».
А счастливы ли они? Они
всю свою жизнь гнались за
навязанным образом успешной бизнес-леди на дорогой
машине, в брендовой одежде с
дорогим телефоном в руках. А что они
получили в итоге? Да, всё это они,
возможно, и получили... Но счастливы ли они в глубине души имея
всё это? О чём они думают и мечтают когда находятся одни, наедине с

собой?
Девушки, милые женщины, осознайте, что всё это – искусственно
созданная система, созданная для
того, чтобы, изменив приоритеты и
ценности, увести людей от истины,

от их истинного предназначения, и,
соответственно, от счастья.
Не может быть счастлива женщина
без семьи – без любимого мужчины и
их совместного творения – детей!
Только создавая уют и тепло в

своём доме, заботясь о любимом муже
и детях, женщина обретает душевный покой и гармонию, она обретает
истинное женское счастье!
Недаром говорят, что Россия начнёт своё возрождение с Женщин,
и что именно на них
в последнее время и
держится наше современное общество, т. к.
самой природой заложена в них чувствительность, выносливость и
сила для продолжения
рода, и поэтому сложнее сбить их с верного
пути, сложнее «затуманить мозги» и сделать из них бездушных
роботов. Поэтому-то
именно на их хрупких
плечах лежит ответственность по возвращению Счастья на Землю и Любви.
Автор: Елена Счастливая.
http://life-move.ru/pozabyli-milyepozabyli/

О детях, беременности и родах (ч. 3)
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№ 2(52), 4(54) 2014
г., (издано в газете «Родовое поместье»
2(50), 4(52) 2013 г.)
«О беременности и родах нам приходится беседовать довольно часто.
Дело в том, что трое наших детей
родились дома, и не случайно. Мы
(врачи!:) осознанно отказались от
роддома.
Сейчас много пишут о рождении
дома, то есть без традиционной помощи врачей. Можно найти и книги, и в
интернете существуют сайты, посвящённые этому. Эта тема уже очень

широко освещена. Лет 5-7 назад
она звучала революционно, а сейчас
количество детей, рождённых дома,
исчисляется тысячами. Не хотелось
бы подходить к этому вопросу как к
модной «фишке»:). Он гораздо глубже и серьёзнее, чем просто выбор
места рождения вашего ребёнка. Это
вечный вопрос осознанности и личной ответственности за происходящее. Всё больше людей делают осознанный выбор. Вот и мы предлагаем
подумать: «Где же всё-таки рожать?».
Всё зависит от того, как вы относитесь к своему ребёнку. Считаете ли вы
ещё не родившегося человека полно-

ценной личностью, уважаете ли вы
его выбор? Его выбор вас, как родителей, его выбор места и времени
рождения, а также времени прихода
в этот мир и ухода из него. Готовы ли
вы не решать за счёт вашего ребёнка
своих проблем, но быть спутниками,
быть друзьями ему? Представьте себя
на месте вашего малыша. Как бы вам
хотелось, чтобы мир к вам относился? На этом вопросе можно остановиться каждому для себя и поразмышлять. Я всё же здесь расскажу
то, что для меня оказалось важным.
Представьте, что ваш малыш, милый,
любимый, желанный, уже поселил-
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«РГ»: Рождение детей

ся внутри мамы. Он прекрасно рос
и развивался во время беременности. Вся вселенная отдавала ему свою
любовь. И вот маленькая вселенная
внутри мамы стала для него тесновата.
Пришло время, и малыш принимает
решение, мама готова, и начинаются роды. Процесс этот, оказывается,
совсем непростой. Человечку трудно,
приходится искать выход, стараться
двигаться по сложному пути, но в
конце его ждёт прекрасный огромный
и любящий мир, как награда за то, что
он не спасовал и добился победы. Чьи
руки примут малыша в новом мире,
чей голос он услышит, какие
звуки, какие запахи ощутит?
Всё имеет значение, не так ли?
И слёзы восторга, и радость
встречи, и первые капли молозива, и дыхание отца, и, самое
главное - огромный поток
чудесной ликующей энергии,
наполняющей мир с приходом
нового человека. Ну, неужели
это возможно в роддоме, особенно, если акушерка устала
и день не задался, если вы у
врача уже пятые или седьмые,
и справки не все, и в палате
нет места?.. А человек-то рождается один-единственный
раз, потом не переиграешь...
Но чем дальше, тем глубже и серьёзнее становятся размышления о приходе человека в этот мир. И роды - это
лишь звено в жизненном пути души,
а приходит-то она раньше. Стало
быть, зачатие человека - процесс не
менее важный. Осознанное зачатие.
Об этом совсем немного информации, я думаю, потому, что забыты
очень важные и древние народные
традиции. Частично их удаётся проследить в древних народных праздниках. Осознанное зачатие подразумевает и место, и время, и готовность
родителей принять в семью нового
человека. Сейчас уже чаще говорят о родовых поместьях. Хочется,
чтобы любимый человечек пришёл в
такое место, где для него вся природа
дышала бы любовью, чтобы ему там
жилось легко и радостно. Городские
квартиры явно на такой уровень не
тянут:), особенно съёмные... Значит земля, дом, родовое гнездо. Здесь уже
каждый шаг, каждая мысль уходят в
вечность и поверяются не сиюминутными потребностями. Колоссальная
духовная работа родителей, ведь в мир
приходят люди-творцы. А для нашей
планеты и для всей вселенной это
сейчас очень важно. Пусть всё начинается с домашних родов, главное -

доверять себе и своим детям. Сейчас
в мир идут замечательные дети, они
многому могут научить, надо только
внимательно их слушать».
Таня.
От себя добавлю несколько тем к
размышлению:
Почему женщина рожает в роддоме, лёжа на спине?
Кто главное действующее лицо в
процессе родов?
Если роды - не болезнь:), почему
необходимо присутствие медицинского персонала?

Знаете ли вы, что 95% детей, рождённых в роддоме, имеют ту или иную
степень блокировки первого шейного
позвонка?
Это малая часть вопросов по этой
теме...
Беременность (продолжение).
О работе со страхами и не только.
Расскажу немного о том, какие
«инструменты» использовали мы в
работе со страхами.
Кстати, о моде на психологов.
Хороших психологов (как, впрочем,
и хороших мануальщиков, и хороших специалистов любой профессии)
очень мало, и, как показывает мой
опыт общения с психологами, даже
лучший психолог не сможет решить
Ваши проблемы ЗА ВАС.
Я расскажу о технике под названием «диета прощения». У нас в семье
мы с Таней ею пользуемся, время от
времени и с хорошими результатами (изменились в лучшую сторону
взаимоотношения с нашими родителями, увеличилось количество конструктивно разрешённых конфликтов
в нашей семье и т.п.) не только по
страхам. Как это делается. Семь дней
подряд (не пропуская) Вы пишете по
70 предложений, сформулирован-
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ных примерно следующим образом:
«Я (имя пишущего), прощаю (объект
написания) за (конкретно, за что)».
Например (в данном случае следует
начать с диеты прощения на себя): «Я,
Имярек, прощаю себя за страх боли
во время родов». Если то, за что Вы
себя прощаете, вспоминается снова,
то пробуйте рассмотреть ситуацию
под другим углом. Например, в случае со страхом боли во время родов,
это может быть страх боли ПМС,
который Вы проецируете на роды,
и т.п. Каждое новое предложение,
таким образом, отличается от предыдущего. После окончания
написания 70 предложений прощения, необходимо написать 5 позитивных
аффирмаций, т.е. выражений, закладывающих положительную установку на
будущее. Эти предложения
должны писаться от первого
лица, в настоящем времени,
и продолжаться в действии.
Например, не «я хочу быть
красивой после родов», а
«я покоряю красотой всех
мужчин»:). После этого
бумагу со всем написанным необходимо сжечь, не
перечитывая. Как эта штука
работает, не знаю:), но могу предположить следующее. В нас закладывается (родителями, школой, и пр. и
пр.) масса стереотипов. И зачастую
мы поступаем (реагируем, чувствуем)
так или иначе, не осознанно, а в силу
того, что по-другому не умеем... Более
подробно, мне кажется, эта тема развита у Э.Берна в книге «Игры, в которые играют люди». Прощая, мы как бы
развязываем привязанные к нам нити
стереотипов. Поэтому пространство,
окружающее нас, зачастую сопротивляется изменениям, происходящим в
нас, так что будьте готовы и во время
написания, и в первые дни после, к
усилению напряжения вокруг Вас. То,
с чем приходилось мне сталкиваться:
во время написания пропадала вся
бумага, или заканчивались чернила в
ручке, или появлялась вдруг срочная
работа, а то и просто засыпал на середине страницы:).
А результаты? Они проявляются
через 2-3 месяца, и как-то не сразу
и понимаешь, что что-то изменилось, что-то ушло... Попробуйте, для
этой работы Вам не нужен психолог,
а только час-полтора времени 7 дней
подряд.
Не на страхи Вы пишете, а на себя.
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И прощаете И ЗА СТРАХИ тоже, поэтому 70 предложений не ограничиваются только страхами, выписывается
в диету всё, что всплывает в памяти,
как негатив, так и позитив. Конечно,
придумывать ничего не нужно, и
часто не нужно и разбираться в причинах возникновения страха или другой ситуации в процессе написания
- важно, что будет дальше, а не из-за
чего возникло. По поводу «вспоминается снова». Во время написания

диеты: сразу после написания фразы
или в другие дни написания. Вне
написания это не имеет такого значения.
Ещё о чём хотел сказать. Не старайтесь понять, почему диета может
сработать или не сработать. Сознание
часто ставит блокировку, в данном
случае это - работа, скорее, с подсознанием:).
Вопрос: «А зачем же прощать за
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позитив?».
Если вспоминается позитив во
время написания, нужно прощать
себе и это. Зачем? Это работа со стереотипами, они не только негативны.
Продолжение в следующем номере.
Сергей и Татьяна Головань.
http://golovany.org.ua - сайт нашего
поместья Солнечная Купель.

Что мы делаем с нашими детьми?
Каждый ребёнок рождается сознательным. Ни один ребёнок не рождается идиотом. Чтобы стать идиотом,
нужно образование. Чтобы сделать из
людей идиотов, нужны школы, колледжи, университеты. Это большое
достижение. Идиотия неестественна:
её надо выучить, она должна
быть заработана. Чтобы стать
глупым, нужно большое усилие.
Будда, Лао-цзы, Иисус – это
люди, которые как-то избежали
общества, которые как-то умудрились сделать так, что общество не превратило их в глупцов.
Они кажутся редкими, потому
что всё общество стало глупым,
иначе они были бы нормой.
Быть сознательным, мудрым –
естественно, как естественно
дыхание, как естественно здоровье.
Посмотрите на ребёнка,
любого ребёнка – чёрного, белого,
индийского, китайского, немецкого,
– да, даже немецкого! Посмотрите на
любого ребёнка. Все дети сознательны, все дети прекрасны. Видели ли вы
когда-нибудь безобразного ребёнка?
Такого явления вовсе не существует.
Видели ли вы когда-нибудь глупого
ребёнка? Их сознательность потрясающа.
Но ОБЩЕСТВО НАЧИНАЕТ
УРОДОВАТЬ РЕБЁНКА, потому что
оно не может допустить так много
сознательности. Так много мудрости опасно. Сознательный ребёнок
– опасный человек. Общество немедленно бросается на ребёнка, с самых
первых дней. Ребёнку не позволяют
даже самому дышать – доктор шлёпает его по заду, и – началось общество.
Ребёнку не позволяют даже самому дышать. Вам бы подождать. Нет
нужды шлёпать ребёнка.
Пойдите и посмотрите в родильный дом. Когда ребёнок рождается,
доктор берёт его за ножки, держит
его вниз головой и шлёпает его по

попке, чтобы помочь дышать. Так,
словно природы недостаточно, и ей
необходима ваша помощь. Никто не
шлёпает животных – и они дышат,
дышат прекрасно. Не нужно никаких
докторов, не нужно никаких сестёр,
не нужно никаких акушерок.

Подождите! Но общество не может
ждать. Секунды жизни – и уже входит
общество. Общество должно шлёпнуть ребёнка. А теперь люди, изучившие явление шлёпанья ребёнка,
говорят, что первый шлепок – это
как шок, ведь ребёнок очень тонок,
деликатен. Девять месяцев он жил в
очень защищённой среде, и этот шлепок, – как огромный шок! Его жизнь
начинается с шока!!!
Далее, есть ещё более жестокие
люди. Евреи будут делать обрезание
– огромный шок удаления крайней
плоти. Вы начали насилие, вы начали безжалостно портить ребёнка.
Общество на своём пути.
И немедленно все должны навалиться на ребёнка. Теперь матери
говорят, когда кормить ребёнка грудью и когда не кормить: после трёх
часов, так, как если бы каждый ребёнок был автомобилем Форда, очередным автомобилем Форда. Каждый
ребёнок индивидуален. Его потребности различны. Один ребёнок начинает чувствовать голод через два часа,

другой не чувствует голода через
четыре. Это среднее трёхчасовое значение опасно. Один ребёнок не будет
голоден, но мать будет заставлять его,
потому что три часа прошло, другой
ребёнок будет голоден и будет кричать и плакать, но мать будет ждать
и смотреть на часы, ведь трёх
часов ещё не прошло, как она
может кормить его?
Это тонкие уловки для разрушения деликатной сознательности, деликатной жизни
ребёнка. Он должен быть натренирован во всём. От туалета до
Бога он должен быть натренирован во всём. Ему не разрешено никакой самопроизвольности. А СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
РАС Ц В Е ТА Е Т
В
ЕСТЕСТВЕННОСТИ
И
УМИРАЕТ В ДИСЦИПЛИНЕ.
Чем более дисциплинирован
ребёнок, тем более глупым он будет;
чем более ребёнок разумен, тем более
бунтарским он будет. Бунтарство и
сознательность – синонимы; глупость
и дисциплина – синонимы. Если вы
преуспели в том, чтобы заставить
ребёнка подчиняться и соответствовать вашим понятиям, то вы преуспели в убийстве его сознательности.
Ваши школы, ваши колледжи,
ваши университеты – все учат чепухе,
потому что все они против чувства.
Нигде не учат чувствительности –
нигде. На самом деле, чувствительность должна быть разрушена. Опасно
позволить ребёнку быть чувствительным и разумным, потому что если
ребёнок останется чувствительным,
то общество не сможет заставить его
на протяжении жизни делать глупые
вещи.
Например, человек всю свою
жизнь остаётся клерком, просто подшивает бумажки. Чтобы делать это,
надо быть очень нечувствительным.
Если вы обладаете некоторой чувствительностью, вы захотите вырвать-
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ся из этой ерунды, вы захотите уйти в
леса, в поля. Вы можете захотеть стать
садовником, вы можете захотеть стать
фермером, рыбаком, или плотником,
или скульптором, или поэтом – но вы
не захотите остаться клерком в учреждении. Ради чего можно хотеть быть
клерком? Солнце так ярко, цветы расцвели, поют птицы, а вы вот делаете
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работу клерка! Это будет невозможно.
Чтобы заставить вас делать любую
работу, общество должно убить вашу
сознательность, вашу чувствительность. Если вы тупы, легко заставить
вас идти в любом направлении. Тогда
человека можно удержать на любой
бессмысленной работе. А когда всю
свою жизнь вы делаете бессмыслен-
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ное, естественно, постепенно вы
теряете все возможности быть сознательным, быть мудрым.
9 августа 2013, Елена Счастливая.
h t t p : / / l i f e - m ove . r u / c h t o - m y delaem-s-nashimi-detmi/

Клад (ч. 4)
Рассказы и сказки новой цивилизации для детей и взрослых
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№ 2(52)-3(53),
5(55) 2014 г., (издано в газете «Родовое
поместье» 2(50)-3(51), 5(53) 2014 г.)
Егорушка шкатулку в мешок
положил и, уже было, назад идти
собрался. А крот ему и говорит:
– Как же ты пойдёшь? Поздно
уже. Через полчаса совсем стемнеет, да и дождик скоро пойдёт.
Переночевали бы в лесу, а завтра
с утра можно и в путь пускаться.
Посмотрел Егорушка вокруг:
«И впрямь, темно уже».
– А где же мы тут переночуем?
– спрашивает.
Тут Дружок подбежал и говорит:
– Пока ты, хозяин, с кладом
возился, я по округе пробежал.
Тут недалеко полянка есть. На
ней стог сена стоит. В нём и переночевать можно и от дождя спрятаться.
Подумал, подумал Егорушка да и
согласился. Уж лучше утром домой
прийти, чем ночью с волком в лесу
встретиться. Хоть и сабелька деревянная при нём, а всё равно страшно.
Пошли они с Дружком на полянку.
Там действительно стог сена стоит.
Егорушка нору в стогу сделал. Сам
залез и пса с собой пригласил. Легли
они. Егорушка мешок под голову
положил, глаза закрыл и заснул мгновенно. Уж очень он за день намаялся.
Ночью гроза разразилась. Дождь
проливной хлынул. Только Егорушка
спит, ничего не слышит. Дождь всю
ночь шёл. А наутро ветерок тучи разогнал, и опять солнышко показалось.
Проснулся Егорушка. Вспомнил,
где находится. Из стога вылез, отряхнулся, смотрит – а Дружка рядом нет.
Стал он звать его, пёс не откликается. Опечалился Егорушка, да делать
нечего. Закинул мешок за спину и
домой направился.
Идёт по тропинке, вдруг видит –
к нему со всех ног Дружок бежит.
Остановился пёс возле Егорушки и

говорит:
– Беда, хозяин. Ночью, пока ты
спал, сильный дождь прошёл. Река
из берегов вышла. Тот мостик, по
которому ты на этот берег перешёл,
смыло. Теперь нам на ту сторону
никак не переправиться. Надо другую
дорогу искать.

– Что ж мы делать теперь будем? –
Егорушка спрашивает.
Дружок задумался, а потом отвечает:
– Если здесь стог сена есть, значит, недалеко, должно быть, люди
живут. Давай дойдём до них и дорогу
спросим.
– И то верно, – обрадовался
Егорушка. – Как это я сам не догадался. А ты жильё найти сможешь?
– Смогу, конечно, – Дружок отвечает. – Я ведь пёс всё-таки.
Егорушка пса по голове погладил,
и зашагали они по лесной тропинке в
сторону от родного дома.
Дружок по лесу бегает, вольной
жизни радуется. Он уже и позавтракать успел, и перемазаться, и за зайцем погоняться. Наконец Егорушка
его довольный лай услышал и в ту
сторону направился, откуда лай доносился.
Минут через пять он на полянку
лесную вышел. Смотрит – а на полянке домик стоит. Домик деревянный,
с красной крышей, на теремок похожий. Вокруг домика клумбы цветочные аккуратно посажены да деревья

диковинные растут. В воздухе бабочки порхают, да пчелы жужжат. На
скамейке перед домом девочка сидит,
на Егорушку смотрит. Подошёл к ней
Егорушка и говорит:
– Здравствуй, девочка.
– Здравствуй, добрый молодец,
– девочка ему отвечает. – Далеко ли
путь держишь?
– Домой я иду, – говорит
Егорушка. – Только ночью
дождик прошёл, речка разлилась и мостик смыла. По
старой дороге мне никак не
вернуться. Не подскажешь
ли, как другой дорогой пройти?
– Подсказать немудрено, – отвечает девочка, – да
только вот не знаю, сможешь
ли ты до этой дороги добраться.
К дороге тропинка
ведёт, а она через луг заливной проходит. Может быть,
и его ночью затопило. Надо у
бабушки спросить.
Девочка в дом зашла, а через
минуту вышла оттуда вдвоём с женщиной. Смотрит Егорушка, а это та
самая женщина, которую он на дороге встретил.
– Ну, здравствуй, – говорит женщина, – вот и снова нам довелось
свидеться. Вижу, нашёл ты свой клад.
Сейчас мы узнаем, можно ли другой
дорогой пройти.
Она два раза в ладоши хлопнула,
и Егорушка увидел, как с неба спускается красивый сокол. Женщина
руку вперёд вытянула, и сокол на неё
опустился.
– Ну, расскажи, красавец, что
вокруг делается, – спрашивает женщина у сокола.
Тот к уху её наклонился и чтото говорить стал. Женщина головой
кивает да приговаривает:
– Ясно, соколик, поняла, касатик.
Потом она рукой взмахнула. Сокол
взмыл в небо и исчез вдали.
Женщина на Егорушку посмотрела и говорит задумчиво:
– Ни сегодня, ни завтра не
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добраться до дома тебе, добрый молодец: вся округа водой залита. Может,
это и к лучшему. Поживи у нас пока.
Моя внучка, Машенька, комнату тебе
покажет. Здесь немного побудешь, а
там, глядишь, и вода уйдёт.
Подумал Егорушка, подумал, да
делать нечего.
Машенька его в дом отвела да комнату показала.
На другой день Егорушка проснулся, на улицу вышел. Во дворе
Маша цветы поливает.
– Доброе утро, Егорушка, – говорит, Маша. – Водой ключевой умойся да плодов наших отведай. Дружок
твой за тёткой Матрёной в лес убежал.
Они теперь нескоро вернутся.
Егорушка умылся, поел. Ходит
по двору, чем заняться – не знает.
«Вот ведь, – думает, – и денег целый
мешок, а мне скучно».
Маша заметила, что Егорушке не
по себе, да и спрашивает:
– Что, Егорушка, не весел – буйну
голову повесил.
– Скучно мне что-то, Машенька,
– Егорушка отвечает.
– Скучают, Егорушка, только ленивые. Когда не знаешь, чем
заняться, сделай хоть что-нибудь.
Знаешь, пословица есть: «Аппетит во
время еды приходит». Видишь, ведра
у колодца стоят. Принеси водицы в
дом. Бабуля у меня старенькая, тяжело ей воду таскать. Ты доброе дело
сделаешь. Нам хорошо, и тебе занятие.

«РГ»: Воспитание детей
Егорушка вёдра взял, воды наносил. Передохнул немножко и опять не
знает, чем заняться. Огляделся вокруг.
Смотрит – дерево сухое возле дома
лежит, а рядом с ним пила да топор.
Егорушка пилить дерево принялся, а
как распилил, то топором колоть его
начал. Пока не закончил, не успокоился.
– Молодец, Егорушка, – говорит
Маша. – Кто скучать не хочет – тот
всегда дело найдёт.
За целый день Егорушке много
дел нашлось: он и цветы поливал, и
грядки копал, и дрова рубил. К вечеру
до того устал, что не помнил, как до
кровати добрался.
Проснулся утром, во двор вышел,
а там опять Маша сидит, цветы поливает.
Машенька его увидела и говорит:
– Доброе утро, Егорушка, не утомился ли ты вчера?
– Утомился немножко, но отдохнул уже и сегодня опять чем-нибудь
заняться готов.
– Вот и чудесно, – говорит Машенька, – только знаешь,
Егорушка, пустой работой скуку не
прогнать. Надо так сделать, чтобы
занятие интересным было, чтобы
работать с пользой и в удовольствие.
Пойдём-ка со мной.
Вышли они на полянку. Маша в
ладоши хлопнула. Смотрит Егорушка
– а по лугу конь красивый скачет.
Подбежал он к ним и встал как вкопанный. Маша коня погладила ласко-
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во и говорит:
– Вот и помощник мой.
Она упряжь конскую взяла, что
на дереве висела, и стала Егорушке
показывать, как коня запрягать
нужно. Сначала сама сделала, а потом
Егорушке предложила. У Егорушки
только с третьего раза получилось.
Когда он с конём возиться закончил, Маша опять в ладоши хлопнула.
Из леса кобылка молодая выбежала.
Маша и на неё упряжь надела.
– Садись, Егорушка, на коня, –
говорит Маша, – на дальний сенокос
поедем.
Удивился Егорушка и отвечает:
– Не умею я, Машенька, на коне
ездить.
– Ну, это дело нехитрое, – усмехнулась она. Потом показала, как на
коня залезать.
Егорушка стал пробовать. Никак у
него не выходит. Конь смирно стоит,
понимает, что дело серьёзное. Ползает
Егорушка по коню как таракан по
столешнице. Маша хохочет на него
глядючи.
Наконец она говорит:
– У тебя Егорушка не получается
потому, что ты заранее решил, что
ездить не умеешь. Ты отдохни да мысленно представь, как всё хорошо у
тебя выйдет. Убеди себя в том, что ты
лучший наездник.
Продолжение в следующем номере.
Александр Бородай, Псков.

Как родители программируют будущее своих детей
Сорокалетняя женщина рассказывала мне, как однажды в детстве
её строгая мама нарядила её в новое
платье и, отправляя гулять на улицу,
строгим голосом сказала: «Придёшь
грязная – убью!». Она пошла во двор
и сначала очень боялась сделать хоть
одно неловкое движение, с ужасом
представляя, что с платьем может
что-то произойти. Но потом во двор
вышли дети, началась игра.
Постепенно страх отпустил её и
она начала играть, как все дети. Но
в процессе игры кто-то толкнул её в
нелепой детской схватке. Она споткнулась, упала, поднимаясь, наступила на край платья. Послышался треск
ткани, и, к своему ужасу, она увидела
своё платье – измазанное, с оторванной оборкой. Ощущение ужаса она
запомнила на всю жизнь – она ведь
была абсолютно уверена, что теперь
мама её убьёт. Она начала плакать,
и плакала так отчаянно, что другие
мамы, находившиеся во дворе, собра-

лись вокруг неё и наперебой начали
успокаивать. Но ничего не помогало,
потому что ребёнок знал, что мама её
убьёт.
Представь себе, какое потрясение испытала девочка, какой ужас
она испытала по-настоящему, если
взрослые люди, поняв, отчего она так
плачет, даже не стали её уговаривать,
чтобы она успокоилась, а стали искать
выход из ситуации. Её привели домой
к одной из женщин, где платье сняли,
постирали, прогладили, чтобы высушить. Затем её повели на соседнюю
улицу, где находилось ателье мод. Там
женщины объяснили ситуацию работникам ателье – и оторванную оборку
пришили так, что и следа не осталось.
И только после того, как девочка убедилась, что ничего не заметно, она
успокоилась.
Я описала эту ситуацию, чтобы
показать тебе – дети принимают всё
всерьёз, они нам верят. Мы для них
– значимые люди. И то, что мы гово-

рим и делаем, для них очень важно.
Поэтому наше мнение, оценка, которым они верят, как безусловной правде о них, звучит для них иногда как
приговор. Особенно, если мы говорим
им это часто, указывая им на какие-то
их качества, умение или неумение.
Они нам действительно верят. И считают наше мнение о них – конечным,
как диагноз, который мы им ставим.
Одна мама говорила мне печальным
голосом, обречённо:
– Стихи запоминает плохо.
Памяти совсем нет!
И я в очередной раз удивилась –
как легко и бездумно родители ставят свои диагнозы, обрекая ребёнка
именно на подтверждение этого диагноза.
– Но оттого, что вы говорите это
своему ребёнку, он не станет лучше
запоминать, – каждый раз приходилось мне говорить. – Наоборот,
благодаря вам он уже знает, что он
плохо запоминает, что памяти у него
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нет… Он принимает это как конечный
вывод о нём…
Мы сами лишаем наших детей
возможностей роста, раскрытия
каких-то способностей, ставя такие
«диагнозы». Я помню, как удивлялась каждый раз, видя рисунки внука,
– долгое время он рисовал настоящие «каляки-маляки», какие рисуют
малыши, а не дети его возраста. Его
ровесники в детском саду рисовали
уже развёрнутые картины, показывая
даже перспективу, масштаб, отражая
мимику лиц, – он же рисовал человечков по принципу: точка, точка,
два кружочка, ротик, носик, огуречик… Я понимала – какие-то мозговые структуры ещё не
сформированы, поэтому он так примитивно
и «неправильно» для
его возраста рисует. И
никто из нас, взрослых,
не говорил: не умеешь
ты рисовать… Прошло
время, и как-то незаметно для всех нас –
ребёнок вдруг стал
рисовать, стал передавать и перспективу, и
масштаб, и выражения
лиц. Просто – никто не
поставил ему «окончательный» диагноз, лишив его перспективы уметь
рисовать.
(Сколько раз, предлагая взрослым
людям нарисовать что-то нужное в
процессе каких-то упражнений, я
слышала: я не умею рисовать! «Откуда
ты это знаешь? – спрашивала я. – Кто
тебе это сказал? Ты просто начни – и
ты не сможешь не уметь! Не умеют
только те, кто знает, что не умеет, и
уже не пробует…». И действительно,
иногда в течение нескольких дней
тренинга люди начинают уметь рисовать! Потому что просто отменяют
«диагноз», поставленный им в детстве.)
Часто именно наши родительские
«диагнозы» приводят к более тяжёлым последствиям, чем умение или
неумение что-то делать. Наши мнения и оценки иногда приводят детей
к тревожности, к неверию в себя, к
опусканию рук, к обречённости. Даже
наше невинное казалось бы: «Ну и
что ты натворил? Что ты сделал, я
тебя спрашиваю!», сказанное трагичным голосом по поводу не такого уж
значимого поступка ребёнка, вызывает у него ощущение, что произошло
что-то страшное. Иногда, опять же,
даже не желая этого, мы вызываем в
ребёнке ощущение непоправимости
случившегося, обречённости оттого,
что он натворил то, что нельзя изме-
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нить!
И это может привести к настоящей
трагедии (и такие случаи бывают!) – к
самоубийству ребёнка, когда он не
может жить под грузом собственной
вины и плохости, внушённой ему,
пусть и неосознанно, не специально,
такими вот карающими родителями.
Мы как бы приговариваем ребёнка
к какому-то определённому поведению, сообщая ему о конечности своих
выводов о нём и его поступках.
Я слышала рассказы многих взрослых людей о том, как «преследуют»
их и во взрослой жизни такие вот
«приговоры» родителей. Как мамино
замечание, повторенное много раз в

детстве: «Господи! Ну что это за наказание такое!» – долгие годы вызывало
в человеке чувство вины, неуверенности в себе, даже боязнь строить
серьёзные отношения с партнёром.
Действительно, кому надо такое наказание! Зачем собой – таким – портить
людям жизнь? Как мамино «пророчество»: «Ничего путного из тебя не
получится!», сказанное за детские
шалости и непослушание, преследовало человека всю жизнь.
И в ситуации любой неудачи,
такой естественной для любого человека, проживающего свою жизнь, эти
слова всплывали в голове как приговор – говорила же мама, ничего
путного из меня не получится… Как
«пророчество»: «По такому хулигану,
как ты, тюрьма плачет!» – сбывалось в самом реальном смысле – рано
или поздно человек попадал в тюрьму.
(И сколько их, попавших в тюрьмы,
в детстве были запрограммированы
родителями, поставившими своим
детям такой страшный «диагноз»!).
Осознавая наши пророческие,
«творческие» способности, мы должны понять – ребёнок не должен узнавать от нас о таких вот бесперспективных сценариях его жизни! Любить
ребёнка и значит – научить его в
любой ситуации, при любом неуспехе или неудаче видеть перспективу, верить в себя, искать и находить
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выход из любой ситуации. Согласись,
ты, как взрослый человек, живущий
взрослой жизнью, знаешь, как это
важно. Как важно не опускать руки в
любой ситуации. Как важно верить в
то, что всё обязательно будет хорошо…
Но для этого нам нужно дать возможность ребёнку увидеть выход, «неконечность» любого факта, поступка.
Помочь ему осознать, что всё
может измениться, что у него есть
силы исправить ошибку, стать лучше,
сильнее. Ведь мы, взрослые, знаем,
что всё меняется, что всё «не конечно».
Именно этим знанием нам и нужно
поделиться. Об этом нам им нужно
рассказать. И никто, кроме нас, не
расскажет нашим
детям, что у них
есть возможность
остаться хорошими
даже после плохих
поступков. Может
быть, это одно из
самых важных представлений, которые
мы должны сформировать у наших
детей, которые действительно поддержат их в жизни. За
которые они будут
нам по-настоящему благодарны.
А для этого – нужно опять же,
помочь ребёнку осознать причину
своих поступков – так легче будет
понять, как изменить ситуацию, где
найти выход. А для этого, опять же,
нам нужно иметь свой добрый взгляд
на ребёнка. Как на хорошего ребёнка,
а не как на преступника, по которому
уже тюрьма плачет!
Вот в этих объяснениях и вере в
хорошего ребёнка, у которого, даже
если он совершит плохой поступок,
остаётся перспектива исправиться и
остаться хорошим человеком – и есть
настоящее выражение любви! Ребёнок
кусается – надо сказать ему, что он
скоро вырастет и перестанет кусаться.
Что все маленькие дети кусаются, но
потом все перестают. Ребёнок взял
чужую вещь – потому что ещё мал и
не может противиться своим желаниям. Но он обязательно вырастет и
узнает, что у каждого человека есть
свои вещи и их брать можно, только
спросив, разрешит ли этот человек
взять принадлежащую ему вещь. И он
обязательно научится этому и вырастет честным человеком. Ребёнок
подрался, так отстаивал себя. Но со
временем он поймёт, что отстаивать
себя можно не только дракой. Он
научится договариваться, он научится
выбирать себе друзей, с которыми не
придётся драться. Ребёнок нагрубил

22 Родовое поместье
взрослым, но он обязательно научится вести себя так, чтобы не обижать
других людей, чтобы не срывать на
них своё настроение. Всё это приходит с возрастом.
Ребёнок должен узнать, что он
– нормальный. Что он – «такой».
Просто он чему-то ещё не научился,
что-то совершил необдуманно. Но у
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него есть возможность исправить все
свои ошибки. У него есть возможность перемен. Мы должны помочь
детям осознать, что всё меняется. Что
его застенчивость со временем пройдёт, что друзья у него обязательно
появятся, что «двойку» он обязательно исправит, что после «безответной»
любви обязательно придёт другая, что

№ 6(54), 2014 г.
жизнь никогда не кончается, пока ты
жив…
Вот почему, опять же, нам, взрослым, так важно помнить себя маленькими. Нам нужно сказать нашим
детям, что мы понимаем их, потому что сами в детстве иногда брали
чужое или обманывали, дрались или
получали двойки. Но из нас выросли
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«Родная газета»
Газета о поиске своей второй половины,
сохранения в семьях навечно любви,
сотворения пространства Любви в

http://poshta.kiev.ua/isubscr.php
(через
Укрпочту);
- в России: http://www.presscafe.ru/subs;
- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost

Также, можно подписаться с любой
страны через эл. страницу ГП «Пресса»
Подписчики стран СНГ и дальнего
зарубежья
(любой
страны)
могут
осуществить подписку на газеты через эл.
страницу http://www.presa.ua/online

Пространство Родины, ты, детям подари
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца (с 2013 г.).
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodpomestye.info
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»)

2014 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
5,55 грн., на 3 мес. – 16,05 грн., на 6 мес.
– 30,45 грн.
- в России - 22037 (смотрите на стр.
327 каталога «Газеты. Журналы» II полугодие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 63,98 руб.; на 6 мес. – 383,88 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» II полугодие
2014 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.

Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:
- в Украине - 99293 (смотрите на стр. 71
“Каталога видань України” на II полугодие
А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.bytdobru.info
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав
в теме письма «в газету»)
Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
12 “Каталога видань України” на II полуродовом
поместье,
возвращения
культуры прародителей своих, рождения и
воспитания счастливых детей.
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца (в печатном виде
временно издаётся в газете «Родовое
поместье» c 2013 г.).

годие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 5,55 грн., на 3 мес. – 16,05 грн., на
6 мес. – 30,45 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
327 каталога «Газеты. Журналы» II полугодие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 63,98 руб.; на 6 мес. – 383,88 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» II полугодие
2014 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodnaya.info
эл. почта: gazeta@rodnaya.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписка
на
«Родную
газету»
осуществляется через подписной
индекс газеты «Родовое поместье» (c
2013 г.).
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«РГ»: Воспитание детей
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хорошие, нормальные люди. Мы для
наших детей должны быть образцами
перспективы в жизни. Вот почему
нам нужно помнить своё детство и
говорить с нашими детьми о своём
детстве. О любви, которая кончилась

у тебя так печально, о твоих переживаниях, которые прошли со временем. О твоей робости, которая прошла со временем. О твоих ссорах со
сверстниками, с которыми ты потом
помирился. Всегда есть место пере-

Вышел 6(102)
номер газеты
«Быть добру»
добру»

ли до максимального количества людей,
чтобы каждый из нас осознал, что от него
и от его личного понимания ответственности перед будущим планеты зависит
её Судьба, зависит качество жизни на
ней, зависит судьба наших детей, внуков, правнуков…
- Вместо борьбы лучше подумать
о хорошем
- Манифест Мира
- Как поступать здравомысляшімъ
людямъ
- Обращеніе к здравомыслію людей
- ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
- Альтернатива демократии – это
истинно народная власть!
Пора вспомнить о своих ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ качествах и предназначении,
взять на себя ответственность за происходящее в своём городе! Мы – НАРОД!
Мы и есть ВЛАСТЬ!
- Действия по народовластию и
народной экономике
- Почему на природе лучше?
- Свобода
- Загадки человеческой психики:
люди не хотят убивать людей
Не пора ли нам и от самой войны излечиться, если, согласно исследованиям учёных, человек не хочет воевать, не
может воевать, не предназначен Природой или Богом воевать. Человек не должен воевать. Это норма. А всё остальное
- психопатия, болезнь.
- Притча «Доктор, вылечите мою

Душу?»
- РЕЦЕПТЫ КВАСА БЕЗ ДРОЖЖЕЙ
- КАК ЧАСТО ВЫ ЧИСТИТЕ ЗУБЫ?
- Путин и Жириновский на госсовете говорят о родовой деревне и генетических корнях (21 апреля 2014 г.)
- Текст интервью В. Мегре об
Украине на фестивале в Москве 26
октября 2013 г.
- Ответы В.Мегре на вопросы читателей на своей официальной странице Вконтакте (ч. 6)
- Сражение может быть без сражения
- Развитие движения по созданию
родовых поместий с использованием
возможностей народовластия и территориальных громад (общин) (ч. 3)
Пока мы не осознаем, что мы – народ,
громада, пока не поймём, не почувствуем, что мы власть, собственник, хозяин,
никакие дополнительные документы,
реестры, какое-либо оформление всего
этого ничего не изменят.
- Украинские родопоселенцы уходят из городов, чтобы жить в глиняных домах с интернетом
- Прецедент в Родном строительства жилых домов на сельхоз землях
(документы и материалы)
Значение этого прецедента заключалось в том, что органом судебной власти
фактически были признаны законность
и правомерность действий граждан, заключающихся в обустройстве родовых
поместий на землях сельскохозяйственного назначения.

Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Родовое поместье» и на эл. странице международного
информационного портала «Быть добру» и
его форуме http://bytdobru.info информацию о том, как посадить на одном гектаре

родовой земли сад, лес, вести огород,
вырыть пруд, построить дом, содержать
животных, пчёл, жить с соседями в дружбе,
свой опыт обустройства родового поместья, полезные советы, свои впечатления
о жизни на своей земле родовой, опыт
формирования коллектива единомышлен-

ников для создания родового поселения,
вести из родовых поселений.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно
в графических файлах.

Уважаемые читатели! Вы также можете разместить на страницах «Родной газеты» (в печатном виде временно издаётся в газете «Родовое
поместье» c 2013 г.) и на эл. странице международного информационного портала «Быть
добру» и его форуме http://bytdobru.info материалы, относящиеся к энергии Любви (понимание
энергии Любви, её проявление в жизни, почему

приходит и уходит Любовь); вопросам поиска
своей второй половинки; сохранения в семьях
навечно любви; сотворения пространства Любви
в родовом поместье; зачатия, вынашивания,
рождения, воспитания и образования детей в
пространстве Любви; об обрядах, праздниках,
способных возродить культуру прародителей
своих. Информация о газете размещается на эл.

странице http://gazeta.rodnaya.info
***

В номере:
- Путин: Нужно запретить ГМО, соблюдая правила ВТО
- Оздоровим город любовью наших сердец
Как важно, чтобы эти знания о суммарных энергетических эффектах дош-

Приглашаем к сотворчеству

Публикация материала
Газета выходит на русском языке первого
числа каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета. За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его
обустройства. Произведённая в родовом поме-

стье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Під родовим помістям мається на увазі один
гектар землі, безоплатно виділений кожній
бажаючій сім'ї в довічне користування з правом
передачі у спадщину для його облаштування.
Вироблена в родовому помісті продукція, як і сама
земля, не обкладається ніякими податками. (Для
цього необхідно внести відповідну поправку до
Конституції.) Ідея про родове помістя міститься
в книгах Володимира Мегре серії «Звенящие

менам к лучшему!
Автор: Ольга Эсингу г.Таллин,
h t t p : / / l i f e - m ove . r u / k a k - r o d i t e l i programmiruyut-buduschee-svoih-detej/

Газета “Родная газета” является информационным материалом Всеукраинской общественной организации “Рідна
партія” (легализирована методом уведомления об её учреждении по № 172 от 30.06.06 г.).
Рідна партія сотворяется с целью создания условий для
возвращения в семьи энергии Любви. Более подробную
информацию о создающейся Рідній партії можно получить
на эл. странице http://ridnapartiya.org.ua Дизайн и вёрстка
сделаны в компьютерном центре ВОО «Рідна партія».

кедры России».
Автор проекта поместья возле названия газеты: Карпова Мария, www.ruskarp.narod.ru
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете размещается на эл. странице http://gazeta.
rodpomestye.info
***

Газета «Родовое поместье» является информационным
материалом Всеукраинской общественной организации «Быть
добру» (легализирована методом уведомления об её учреждении по № 148 от 15.12.2005 г.). ВОО «Быть добру» создана для
тех, кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
родовые поместья. Более подробную информацию о ВОО
«Быть добру» можно получить на эл. странице http://bytdobru.
info Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ВОО
«Быть добру».
Газета “Родовое поместье” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ859-730Р от 17.10.06 г. (Газета
“Родная газета” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ527-399Р от 20.07.06 г.) Сфера распространения: общегосударственная и зарубежная. Учредитель и редактор: Вячеслав Богданов. Адрес издателя Физическое лицо-предприниматель Богданова Т.П.: а/я 492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
Напечатано ЗАО “Білоцерківдрук”, 09112, Киевская обл., г. Белая церковь, бульвар 50-летия Победы, 22. Тираж 1000 экз. Цена свободная.

Вот как-то раз весёлый военный пилот
Решил не воевать, а жить наоборот –
Сады растить с любимой и родить с ней
детей
И песни петь в кругу самых лучших
друзей.
В затылке почесал и подумал: А чево,
Прекрасное место это Ру-жи-чево!
Тем более, тут печка волшебная есть.
На лежанку залез, помечтал –
и остался жить здесь!
Он будет жить здесь, он будет жить
здесь,
Он будет жить здесь, он будет жить
здесь,
Он сверху видел мир таким, какой
он есть, И он будет жить здесь!
Потом сразу несколько разных семей
Моложе и постарше, с детьми и
без детей,
Из города на Буге, где делают свет,
Пришли на край села, где
электричества нет,
Зато друг с дружкой рядом, и земля
хороша,
И дышится легко, и свободна душа,

Нет счётчиков в домах, зато вода есть
и лес.
Подумали и дружно все решили –
они будут жить здесь!
Они будут жить здесь, они будут жить
здесь,
Они будут жить здесь, они будут жить
здесь,
Здесь чувствуется мир таким,
какой он есть, И они будут жить здесь!
И вот друзья собрались, провели
брачный слёт,
За ним – ещё один, а потом –
Новый Год,
И целая толпа в летний зной и зимой
Повадилась кататься сюда в гости,
как домой!
Гуляли и мечтали, и вдруг поняли – да!
Наверно, хватит ездить то туда,
то сюда,
Ведь что для счастья надо – всё здесь
вроде бы есть,
Раз нравится жить здесь, то значит,
надо жить здесь, И вот они уже здесь, они будут жить
здесь,
Они будут жить здесь, они будут жить
здесь,
Они творят здесь мир таким, какой
он есть, И они будут жить здесь!
Здесь красота и радость, здесь улыбки
и смех,
Здесь души и дома всегда открыты
для всех,
Здесь дивные леса, поля, живая вода,
И души воплощаться вновь приходят
сюда!
Из лучиков добра, из наших грёз и
из снов
В пространстве этом светлом
появилась любовь
И расцвела в сердцах долгожданная
весть –
Сюда пришла любовь, и она будет жить
здесь!
Она будет жить здесь, и мы будем
жить здесь,
Мы все будем жить здесь, мы всегда

Электронная подписка
http://gazzzeta.com/rodpomestye и
http://pressa.ru/magazines/rodovoe-pomeste
(подробнее о подписке на стр. 22)

Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»

Координаты редакции
редакции газеты
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в «Каталоге изданий Украины» – 99293; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 22037;
в Белорусском каталоге «Издания стран СНГ»
– 99293.

Почтовый адрес: Вячеслав Богданов (газета
«Родовое поместье»), а/я 492-В, г. Киев-1,
01001, Украина.
Эл. страница: http://gazeta.rodpomestye.info

Фонд развития газеты

Физическое
лицо
–
предприниматель
Богданова
Татьяна
Петровна,
т/с
29246000000105 в АО «Укрсиббанк», г.
Харьков, МФО 351005, ОКПО 09807750, код
1974313749. Просьба в назначении платежа
указывать: благотворительный взнос на

Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты: получатель:
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будем здесь, В грядущих поколениях,
В пространстве и во времени,
И в вечном сотворении – да! –
Мы будем жить здесь!
Мы приглашаем вас, люди нашей земли,
Творить в своих сердцах
пространство Любви,
И добрыми делами всё вокруг освящать,
И звёзды над землёй каждый день
зажигать!
Ты Богом во плоти себя познать
поспеши,
Другому подари свет любви от души,
Чтоб каждый был счастливым уже
там, где он есть,
Ведь мир один на всех – и мы все будем
жить здесь!
Мы будем жить здесь, мы будем жить
здесь,
Мы будем жить здесь, и мы уже живём
здесь.
Сияя в бесконечности
Для радости, для вечности
Единым человечеством – да! –
МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ЗДЕСЬ!!!
Татьяна Грахова, с. Ружичево,
Кировоградская обл.

ТАЛАЯ ВОДА
Снова к нам пришла красавица-весна,
Солнышко глаза слепит.
Звонкая капель, жаворонка трель
Нашу душу веселит!
припев: Талая вода, талая вода Снег под Солнцем тает.
Талая вода, талая вода
Землю умывает!
Дышится легко, на душе светло,
Голову весна кружит!
Первые цветы, свежие мечты Хочется любить и жить!
Счастья вам, друзья, пожелаю я Пусть поёт душа у нас!
Сбудутся мечты, расцветут сады
Ещё много-много раз!
Ковалев Владимир, www.rodovoyepomestye.narod.ru
Эл. почта: gazeta@rodpomestye.info (указав в
теме письма «в газету»).
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж.
Время работы офиса: Пн.-Вс.: 10.0020.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0…
развитие деятельности. Перечисление на
корпоративную карточку 26057379801700
ФЛП Богданова Т.П. к/с 26252003920138.
Без НДС. (Без указания карточного счёта
деньги не дойдут за назначением.)

Эл. почта: gazeta@rodpomestye.info (указав в теме «в газету»)

Мы будем жить здесь!
Давным-давно, когда мир молодым
ещё был,
Так вдохновенно Бог планету нашу
творил,
Придумал он деревья, облака и цветы,
Чтоб беззаботно жили среди них
я и ты.
И отдохнуть спустился Бог в живой
уголок,
Где лебеди в озёрах и дубовый лесок,
Где мягкая трава так и манит
присесть, И Бог решил тогда, что он останется
здесь!
И он будет жить здесь, он будет жить
здесь,
Он будет жить здесь, он будет жить
здесь.
Бог создал этот мир таким, каков
он есть, И он будет жить здесь!

Творчество

Эл. страница газеты: http://gazeta.rodpomestye.info
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