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Огород
Растения
на участке

Совместимость деревьев на участке
При составлении плана высадки
растений на участке необходимо учесть
множество факторов. К сожалению,
мало учесть одну только эстетическую
составляющую при подборе композиций. Сложность заключается в том, что
далеко не все растения хорошо друг с
другом уживаются.
При неправильной высадке на
участке могут происходить шекспировские страсти – одно растение будет угнетать другое, некоторые виды вытесняют только себе
подобных, а третьи, при некотором соседстве, будут плодоносить
раньше срока.
Тема эта очень обширна и будет
пополняться, а пока перечислим
отдельные примеры нежелательного соседства пород и сортов.
Берёза обладает мощной корневой системой, потребляющей
много воды, и поэтому обделяет
расположенные рядом с ней другие растения. Лучше не садить её
с другими кустарниками и растениями.
Аналогичными свойствами обладают ель и клён, так что рядом с этой
троицей высаживать лучше тенелюбивые неприхотливые растения, нетребовательные к большому количеству
влаги.
Обратная сторона – эти деревья
хорошо высаживать на почву, которая
требует подсушивания.
Ель достаточно сильно закисляет почву, поэтому рядом с ней лучше
высаживать любителей кислых почв.
Например, гортензии, бегонии, каллы,
папоротники и пр. Ель нельзя сажать
рядом с грядками, ягодными кустарниками и плодовыми деревьями. Но среднекислую почву предпочитают вишня,
крыжовник, яблоня. Противопоказана
высадка рядом с сиренью, розами, пионами.

Дуб, липа и клён хорошо соседствуют с грушей и яблоней. Яблоню не
стоит высаживать рядом с молодыми
соснами, она их обжигает. Яблоня и
груша плохо уживаются рядом с сиренью, барбарисом, калиной, чубушником и розами, но хорошо дружат с
малиной, черешней, сливой и вишней,
тем более, что их плоды ускорят созре-

вание плодов других растений.
Орех манчжурский угнетает яблоню, иргу, грушу, рябину, тис.
Барбарис относится к монопосадочным и активно глушит другие растения. Зато и сорняки рядом с ним не
уживаются. К этой же группе относятся
акация белая, конский каштан, калина, роза, пихта, сирень, шиповник. Но
жёлтая акация хорошо совместима с
конским каштаном.
Ясень угнетает рост деревьев и
кустов, плохо растёт рядом с дубом.
Вызывают утомление почвы разлагающиеся листья каштана, ореха,
хвоя сосны и ели. Это связано с тем,
что листья данных растений содержат
фенольные соединения, которые в
процессе распада начинают освобождаться.
Кустарники являются темой для

отдельного, более углублённого разговора, поскольку рассадить их правильно, чтобы не мешали друг другу,
целая наука. Солнечные участки будут
по душе всем растениям, дающим цветущие плоды. Красную смородину не
стоит садить рядом с малиной, чёрную
смородину – рядом с вишней. Сирень
и розу не стоит высаживать вблизи
яблони и груши. А вот черешня,
слива, малина станут отличными
соседями друг другу.
Некоторые растения обладают очень высокой аллелопатичной активностью (угнетение себе
подобных), поэтому не образуют
одновидовых насаждений. К ним
относятся ясень, лох, дуб, бук,
многие хвойные. Такие растения
создают вокруг себя защитные
зоны. У них происходит угнетение собственного подроста из-за
накопления токсичных веществ,
в результате чего вид вытесняет
сам себя.
Положительная сторона аллелопатичных деревьев – большинство из них
обладают антимикробным (фитонцидным) действием, что очищает, оздоравливает воздух и обеспечивает иммунитет растений к грибным инфекциям.
Всё вышесказанное, однако, работает не в 100% случаев, поскольку во
многом совместимость растений зависит от внешних факторов – от состава
почвы, степени освещённости, возраста деревьев, а также аллелопатических
взаимоотношений. Если всё это учесть
при подборе композиций насаждений,
все растения будут чувствовать себя
хорошо и создавать здоровый и ухоженный вид участка.
http://medved-centr.ru/kopilka/
prirodovedenie/sovmestimost-derevev-nauchastke.html

Корнеплоды на зелень
Почти у всех корнеплодов зелень
съедобна. Не случайно многие хозяйки в начале лета охотно используют
молодую ботву свёклы, редиса и репы
для свежих салатов, овощных супов,
похлёбок. Зимой почему-то об этом
забывают, а ведь корнеплоды могут
подарить нам свежую зелень.
Самой природой корнеплоды
задуманы как кладовые питательных
веществ. Мой зелёный конвейер,
несущий бесценный поток витаминов

и микроэлементов, столь насущный в
снежные месяцы, работает бесперебойно.
Обычно выгоняют листочки сельдерея и петрушки, недооценивая при
этом зелень репы и свёклы, не говоря
уже о таких редкостях, как скорцонер
(чёрный корень) или овсяный корень
(козлобородник), которые превосходят упомянутые первыми по своим
пищевым качествам, химическому
составу.

Для зимнего огорода я отбираю
средние по размеру корнеплоды без
повреждений и порчи вредителями.
Из редких культур упомяну дайкон и
катран.
С дайконом обычно никто из огородников не связывается - уж больно
у него длинные и крупные корнеплоды. При этом забывают, что эта
восточноазиатская культура имеет
множество сортотипов, в том числе
шогоин.

№ 12(60), 2014 г.
Характерная черта этих редек округлая или плоско-округлая форма
корнеплода. Они белого цвета со
светло-зелёной окраской шейки и
плечиков. В период выгонки растения обзаводятся ажурными листиками, очень сочными и нежносладковатыми. Правда, попадаются и
с лёгкой горчинкой, но зимой и они
кажутся вкусными.
Катран выгоняю с ноября и
всю зиму на прохладной террасе.
Выкапываю корневища поздней
осенью, все боковые корешки
обрезаю, а основной укорачиваю до 15 см. Высаживаю их в
большие горшки из-под цветов
диаметром 20 см с плодородным грунтом, по две-три штуки
в горшок. Можно использовать и пластиковые контейнеры. Сверху накрываю такими
же горшками и ставлю в тёмное место, где температура не
выше 150. Поливаю осторожно,
по мере необходимости. Урожай
собираю через 5-6 недель.
Для тех, кто ничего не знает
о катране, напомню, что его корень
используют как хрен, а выгоночные
листья, когда они ещё скручены, отваривают наподобие спаржи. Из развернувшихся листьев (их желательно
отбелить!) готовлю салат. Помимо
листьев использую также молодые
сочные черешки. В кулинарии катран
легко сочетается с различными ово-

Огород Сад
на участке
щами и плодами как в сыром, так и
отварном виде.
Брюкву, репу и свёклу сажаю в
ящики мостовым способом, распределяя корнеплоды впритык один к другому. Если мало места, перечисленные
культуры вполне можно выращивать
в общем ящике. Так чаще всего я и
поступаю. Корнеплоды периодически
обновляю, истощённые выбрасываю.
Хочу обратить внимание тех начинающих огородников, кто надума-

ет выгонять скорцонер и овсяный
корень. Их тонкие нежные листикипёрышки, напоминающие осоку,
на месте обрыва часто выпускают
«молочко». Остерегаться его не следует, ибо на вкусовых и кулинарных
качествах это никак не сказывается.
А вот зелень пастернака, хоть она
и не имеет млечного сока, содер-
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жит едкие нежелательные вещества.
Правда, обладают ими только сформировавшиеся (старые) листья, тогда
как молоденькие вкусны и полезны.
Для выгонки зелени из корнеплодов плодородной земли не потребуется, тем более - удобрений и подкормок. В качестве наполнителя тары
обычно использую лёгкий грунт,
хорошо удерживающий и равномерно
отдающий влагу. Чаще всего опилки и
сыпучий торф с небольшой примесью
песка. Такой грунт гигиеничен, в
нём обычно не заводится мелкая
мушка.
Питательных веществ, необходимых для выгонки листвы,
вполне достаточно накоплено в
самих корнеплодах. Однако при
интенсивной срезке можно дать
слабенькую подкормку.
Некоторые корни и корневища дают зелень не хуже корнеплодов: тмин, мангольд, ревень. Вот
им нужна качественная почва,
запастись которой не составит
большого труда. Зато как приятно, когда за стеной трещат морозы или идёт густой снег, прямо не
выходя из тёплой комнаты, срезать
душистую и сочную травку.
Автор: М.Сумароков,
Рязанская обл. Приусадебная
газета № 20 октябрь 2012 г.,
http://vk.com/wall-39848540_17182

Как покупать, хранить и сажать семена и косточки
плодовых деревьев

1. Обращаясь в сад-питомник,
убедитесь, что у него есть настоящий процветающий маточный плодовый сад, возрастом не менее 20
лет.
Требуйте доказательств - разрешения для вашего приезда, фотографий, видеороликов.

2. Семена заказывайте сухими (если до
Нового года).
Или перед самой
весной, до апреля, если
стратифицированные.
При обещании питомника выслать прямо в
сыром песке.
3. В любом случае
заказывать нужно в
количестве в 5-10 раз
больше, чем рассчитываете иметь деревьев
окончательно. Если уровень доходов позволяет - лучше заказать ещё
больше.
Тогда можно ограничиться одной
попыткой и сэкономить годы.
4. Выбор питомника - вся страна. Но для семян, будущих корнесобственных деревьев, предпочти-

тельнее географическая широта не
ниже вас и севернее. Южнее только
для испытателей.
5. Лучшие сеянцы, если семена
просто лежали на почве и взошли в единичных случаях, пройдя
жесточайший отбор. Но это разорительно.
6. Лучшая всхожесть - когда
семена, согласно СМИ, закапываются на глубину 3-5-7 см и в ком-
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форте отлёживаются до всходов.
Но, затем массово … вымирают,
особенно абрикосы и груши - из-за
гниения корневой шейки и основания штамба, оказавшихся под землёй. Иногда спасает умело и вовремя сделанная пересадка саженца в
возрасте не старше одного года.
7. Средняя, и ниже всхожесть,
если семена закапываются на символическую глубину 0,5 см и поливами даже частично вымываются.
Это - плюс посадка на пологие
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Культура
Сад
на земле
холмы и гряды - и делает сеянцы
стойкими.
Вынужден напомнить, что массовая гибель деревьев начинается с
возраста 1-5 лет (абрикосы и груши
- первыми!) именно из-за гниения,
чего легко избежать.
8. Посадка осенью - полная
непредсказуемость. Результат от 0
до 95% и увы, посадили и от вас уже
ничего не зависит.
9. Стратификация надёжнее. Это
хранение в безморозном состоянии

при температуре близкой к нулю
в слегка сыром песке. Средние
цифры 2-4 месяца и такой разброс
зависит от самого садовода, так как
ему трудно выдержать оптимальную
температуру, влажность и учесть
особенности каждого сорта и вида.
Железов
Валерий
Константинович, jelezovsadsib@
mail.ru, http://sad-sib.ru
https://vk.com/wall3305534_5149

Памятка для покупателей саженцев с открытой
корневой системой (ч. 2)
Вступление В. Железова:
Друзья, я тут постарался и сделал
для сына-производителя саженцев
(Железова Сергея) вторую памятку
(вот она).
Затем полюбовался на свою
работу, подумал и решил, что эта же
памятка тоже может пригодиться и
всем садоводам, которые выписывают саженцы или не дай бог, покупают на рынке с напутствующими «ценными» советами дремучих
или просто случайных продавцов и
соседей. Затем добавил фирменные
фотографии (см. ниже) и рассылаю
всем и каждому при любом удобном
случае.
Внимание - рассуждения о том,
почему в России почти нет садов и
средний срок жизни плодовых деревьев - всего несколько лет.
Открываю стр-р-рашный секрет
для обывателя-дачника, авторов
«непонятных» лунных календарей
и производителей саженцев, подставляющих людей сплошь и рядом,
продавая саженцы до середины лета
и поздней осенью.
А плодовые деревья все сплошь
имеют историческое происхождение с крайнего … Юга Европы,
Азии и Африки. А там лето на 2-3
месяца длиннее и редкий снег (раз
в несколько лет - национальный
праздник у людей и трагедия для
деревьев).
В реалии это значит, что даже
если саженец проснулся вовремя,
не позже аборигенов, то, даже не
погибнув (прикроет снегом) будет
болеть и рано умирать, чаще всего
не принеся ни одного плода.
Вывод этот страшен, но не приговор. 10% садов по Средней полосе России и Югу Сибири могут
процветать - южные склоны гор и

холмов, городская черта, близость
ГЭС, благодатные микрозоны.
90% дачных участков на середине и Севере России (это почти вся
Россия) - обречены, нет не гибель,
а на выращивание полукультурных,
не очень вкусных плодов. Но даже
здесь проблема, ВНИМАНИЕ: со
сроками.
Анекдот к теме:
При разводе мужик жалуется
судье, что причина в нудности жены.
Мол, на улице праздник Первомая,
а жена не даёт расслабиться, требуя
выбросить ёлку.
А теперь - представьте всероссийскую картину: цветут деревья,
майские праздники (кто не знает
- это пик продаж), а счастливый
мужик, выбросив наконец то ёлку,
спешит на рынок, покупает или
мёртвый саженец или ещё живой,
но с распустившимися листочками
(отсохнут после посадки!) и давай
садить. Как именно привыкли россияне садить на верную смерть, вы
уже знаете по моим прежним публикациям.
Но никто, ни ему, ни вам, никогда и нигде в СМИ не разъяснил за
200 лет печатного дела, что главный
убийца самых лучших и надёжных
саженцев – именно КОРОТКОЕ
российское лето, которое неопытные садоводы поздними посадками – сокращают ещё больше. Не
вызревают почки, побеги и кора.
Как минимум обеспечены болезни
даже при правильной посадке.
А значит мы сейчас, в этой
публикации, будем заготавливать
посадочные места с осени, а весной
- как можно раньше посадим.
Сдвигать и сдвигать сроки
посадки ближе к началу весны, экономя каждый день и каждый час.

Начали!
***
Памятка
для
покупателей
саженцев с открытыми корнями 2. (Фотогалерея из сада и питомника Железовых – при закладке
нового маточного сада) Принцип
выращивания максимально здоровых саженцев - посадка на
НЕТРОНУТЫЙ ДЁРН. Фото № 1

***
Неправда ли, неожиданно и непонятно.
Поясняю. Под нетронутым лопатой или плугом дёрном подземными
обитателями - грибами, земляными
червями, муравьями и пр. насекомыми, бактериями - уже отстроен комфортабельный город для всего сообщества с крышей из дёрна, вентиляциейаэрацией и канализацией.
По своей сложности (миллионы
обитателей на 1 кв. метр) он превосходит (особенно подземные фабрикимуравейники) всё, что создало человечество.
Это и есть часть жизнеобеспечения
и нас, неблагодарных.
Если это принять за аксиому, то
чтобы просто почву (самую плохую)
переделать в садовую почву, нужно
посадить саженцы с максимальным
сбережением дернового покрытия.
То есть, хорошая земля со стороны
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и ямка строго по размеру корней
саженца - не больше.
Затем по мере роста и развития
новой крыши, уже многоэтажного
города, то есть кроны с листьями формируется «новая» почва. Более
богатая и гранулированная. Стройка
заканчивается, когда крона достигает
максимальной пышности и с помощью листового аппарата не только
работает, как солнечная батарея, но
и регулирует потоки дождевой воды с
максимальной эффективностью.
И тогда и почва находится в максимально благоприятных условиях увлажняется периметр (по проекции
кроны) с кончиками корней, а штамб
дерева остаётся (должен оставаться!) в
максимальной сухости, обеспечивающей долголетие.
Примечание: когда целостность
почвы и дёрна до посадки и после
посадки станет аксиомой, а кроны
неприкасаемыми и будет перестроено
сознание сбитых с толку с помощью СМИ садоводов-любителей…
наконец-то появятся на Руси сады
лучше Забугорных.
Но, допустим вам, пока неизвестный мне друг, достался участок,
уже распаханный. Это хуже, но не
смертельно. Начинаем работать с ним
тоже: фото № 2.

Культура
Сад
на земле
В принципе нужны посадки на
холмы, а не на ровное место и тем
более не в смертельную ловушку
(слава «авторам-садистам»!) в виде
углубления в почве, где с гарантией,
но незамечаемо никем и никогда
ДО СИХ ПОР, если ранее не сгнили - всё равно сгниют корневые
шейки и основания штамбов, особенно абрикосов и груш. Потери по
России - десятки миллионов деревьев и миллиарды рублей - но никто
этого не видит.
А затем, чтобы, коль уж посадили на холм или на склон изувеченное при выкопке деревце без
центрального корня и ранами для
инфицирования, то даёте ему шанс
прожить хотя бы 15-30 лет.
Ну, а этот невеликий шанс ещё
снижает погоня за рослыми саженцами, а чем рослее, тем меньше корней. А горшки на рынках? - только
на рекламных картинках.
Следующий этап.
Итак, получили крутоватый
холм, мороз может подобраться с
боков. Поэтому решаем сразу два
дела - сглаживаем холм до пологого и именно старым навозомперегноем обеспечиваем комбинированное питание, но только со
второго-третьего года. Фото № 4.
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начнёт кормить себя. Фото № 5.

Придёт весна, растает снег, и вот
оно, чудо - ни одного листочка, плюс
скошенной и оставленной на месте,
травы, то и нет.
Миллиарды ТЕПЛОКРОВНЫХ
существ (читайте о них выше) - съедят
и заготовленные запасы в кладовых
подземных этажей и все до последнего листика с поверхности и насытят
землю и органикой и… теплом!!!
И вот приходит пора и теперь уже
мои благодарные ученики присылают
мне удачные фотографии, вроде этой
- фото №6.

Да, меня упрекают в грустных,
тревожных, горьких публикациях
(согласны со мной - но им так хочется оптимизма!), а я пишу и пишу свои
бесконечные грустные «Записки …».
Вот вам фото № 7.
Почему не лопата? Всё же так,
наскребая тяпкой-кетменём – получается чуть-чуть бережливее к уже год
не паханой земле.
А вот если и тяпка-кетмень не
скребёт более твёрдую почву?! То тут
уже надо вздохнуть и взяться за лопату. Фото № 3.

Потом задернение (лучшее «полевица побегоносная») и чем скорее, тем лучше, так как радетели чисто
южной технологии в саду (чёрный
пар) и даже причисленные к гениям
- понятия не имели и не имеют - о
великой роли дёрна. Кроме того, что
я сказал выше о его роли «крыши
дома», он ещё и теплоизоляционный
слой подземных ЖИЛЫХ этажей и
корней деревьев, особенно в периоды
бесснежья.
Примечание: жаль не вырубить
теперь и топором тысячи проклятий
в сотнях СМИ в адрес дёрна-одеяла и
призывы его уничтожить - как и всё
живое в жёстоком климате Руси.
И вот когда дерево вырастит, то, не
надеясь на нас - невежд, оно САМО

Это не простое фото - но понять
это сможет не каждый. Рядом шоссе,
тысячи машин ежедневно и все води-
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тели скользят взглядом по умирающей
берёзовой роще, ничего не замечая.
Ну, вы то, друзья теперь уже наверняка заметили, что через рощу пропахали противопожарный ров. И дело в
данном случае в пари, которое можно
выиграть, угадав, от чего роща погибнет окончательно - от пожара или от
глубокой РАНЫ в почве, вызвавшей
эрозию.
Это ярчайший пример, что даже
аборигены их родной дом – почва
- так беззащитны перед режущими
инструментами!!! И каково в саду
ЭМИГРАНТАМ С ЮГА, где по сравнению с дикоросами, они намного беззащитнее – и соответственно
их крона, корни и дёрн и вся почва
должны быть неприкосновенны!!!
Извините,
за
многословие.
Заканчиваю. Последнее фото за № 8.
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Огород на участке
***
Сегодня всего-то, 8 октября, а
большую часть Сибири, вплоть до
Казахстана завалил снег. Но, я уже
подсуетился и фото давно готово для
таких случаев.
Ага, скажут оппоненты - опять
антинаука, гражданин Железов.
Есть же овеянный веками надёжнейший пологий прикоп в ямках, на
боку, когда из под земли торчат только верхушки. И нечего тут… (непечатные выражения).
Мои возражения. Вроде понятно,
но только то, что прикапывать «по
классике» надо перед самой зимой,
чтобы почва враз замёрзла и саженцы
отлежались в комфорте, В СУХОСТИ
до весеннего тепла. Вот и ранний
снег поспел, как специально для этой
статьи.
Пусть он потом растает, но как быть
тем, кто получает саженцы по почте
в последние дни осени. Просто посадить? - большая часть ослабленных
в пути (посылки) - подмёрзнет или
совсем умрёт до весны. Прикопать по
классике? А климат то раскачивается
и вдруг вместо зимы вернутся дожди,
и через месяц распутицы уже можете
выкапывать прикопанные саженцы
и… выбрасывать.
Третий и последний путь для
саженцев с голыми корнями ВНИМАНИЕ:
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРИКОП и
она же ПОСАДКА НА ПОСТОЯННОЕ

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.

МЕСТО «по Железову»!!! То же фото
№ 8. Ни одного случая гибели у меня
(автора метода) и моих друзей.
Разбираться дальше будем?
С
момента
вертикального
прикопа-посадки деревце начинает
вживаться в почву, в относительной
сухости и безопасности от гниения
и мороза – переносит и слякоть и
морозы. А с первыми лучами солнца
оживать ОДНОВРЕМЕННО со старожилами сада. Тут важно как можно
раньше отгрести лишнюю землю, но в
конечном итоге, как и было показано
выше – саженцам остаться на пологом холме.
А теперь мысленно проследите
судьбу саженцев из пологого классического прикопа: догнивает ещё
и весной, уже частично приросший
корнями к почве - бесцеремонно
выдёргивается (а он то УЖЕ не спит!)
и вот она - опять пересадка!!! – горько
вздыхает измученный саженец.
Друзья. Просьба переслать этот
материал своим друзьям - пусть сады
прирастают и живут долго.
Валерий Железов, jelezovsadsib@
mail.ru, http://sad-sib.ru
Рассылка «Вести родовых поместий».
11 октября 2014 г.
http://subscribe.ru/catalog/culture.
people.vrp

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-

Зелень в грунте и на подоконнике
Здравствуйте, дорогие читатели!
Совсем недавно у меня появился
небольшой участок земли, и очень
хочется успеть что-нибудь посалить
на нём до зимы. Опыта посадки растений под зиму у меня ещё нет, поэтому когда я угнала о проведении
семинара в Клубе Органического
Земледелия на тему «Зелень в грунте

и на подоконнике, подзимый сев
зелёных культур», с радостью решила
его посетить. Семинар вела прекрасная женщина - Герта Анатольевна
Рыхлевская. С первых секунд она
мне понравилась своей жизнерадостностью, простым и понятным
изъяснением, и искренним желанием рассказать о накопленном опыте

и знаниях. Она так вдохновлёно рассказывала о посадках, что я уже с
нетерпением жду выходных, чтобы
поехать на свой участок и воплотить
полученные знания.
Хочу и Вам рассказать её рекомендации и советы по посадке растений под зиму в грунт и на подоконнике.
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Оказывается в ноябре
можно посадить много полезного и вкусного.
Грядки для подзимого сева
лучше заготовить заранее. Для
этого почва обрабатывается
плоскорезом на глубину 4-5
см и делаются канавки.
Уже сейчас нужно заготовить мешок-два плодородной
почвы, компоста и поставить в тёплое место (погреб

или веранду) для посева по мёрзлой
земле, а также для посадки корнеплодов на подоконнике.
Что можно сеять под зиму?
Лук. Для подзимнего сева подходят пять видов лука.
1) Лук "чернушка", который сеют
сейчас, а летом разделяют на 3 размера: до 1 см и до 3 см - это "севок",

для посадки на полноценную луковицу; больше 3 см - для посадки лука
на зелень (в грунте или на подоконнике).
2) "Севок", сеется сейчас, чтобы
к июлю получить полноценную
хорошую луковицу. Глубина бороздки должна быть примерно 4 см.
Расстояние между луковичками - 3
см.
Если сеять чернушку на севок, то
сажать нужно густо, если на луковичку - реже.
3) Голландские сорта лука можно
сажать и в декабре по мёрзло-талой
земле. В канавки сеется лук и присыпается заранее подготовленной
почвой. Глубина канавки такая же,

Огород Лес
на участке

как и для севка - около 4 см.
4) Лук порей. Ценится тем, что в
нём, по сравнению с другими видами
лука, при хранении увеличивается
витамин С. Для посадки лука порея
канавки делают поглубже - 10-15
см, семена присыпают землёй на 2
см, после чего укрывают мульчей.
Весной мульчу лучше убрать, чтобы
земля быстрее прогрелась. Лук порей
растёт все лето и земля досыпается
по мере роста. Междурядья должны
быть 30-50 см. 		
Если лук посадите часто - весной
нужно его рассадить, когда он подрастёт до 30 см. Сажают лук порей
"веерком", поперёк канавки, чтобы
дать раскидистым листочкам место
для роста. Лук хорошо стоит всю
зиму и, даже если примерзает, то при
первых же лучиках солнца быстро
отходит и в марте, когда ещё ничего
нет в поле - радует своей зеленью.
5) Душистый лук, тоже подходит
дня подзимнего сева.
Чтобы предотвратить болезни
луковичек, их нужно замочить на 20
минут в солёной воде (3 ст. ложки на
5 л воды), подсушить и уже потом
сажать. Считается, что от соли лук
становится слаще.
Морковь. Можно сеять под зиму,
но семян надо брать на 30% больше.
Чтобы морковь сеялась равномерно и не густо, семена можно смешать с песком. Для этого берут 1 ч.
ложку семян, смешивают с 1 стаканом песка и разделяют на 2 части.
Каждой части хватает на 1 кв. м
посадки.
Петрушка. Её сажают в августесентябре, но можно и сейчас.
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Канавки для петрушки делают
1,5-2 см.
Сельдерей. Корневой сельдерей сеют в канавки и сверху
присыпают торфом или снегом. У сельдерея очень мелкие
семена, поэтому, даже под лёгким покровом, он сам углубится в землю. Если же присыпать семена тяжёлой землёй, он может сквозь неё не
пробиться! Сельдерей любит

пересадку, поэтому его можно пересаживать до 3 раз, чтобы он рос на 20
сантиметрах друг от друга. Осенью
следующего года, при выкопке сельдерея, один корнеплод можно оставить, прикрыв его землёй и листьями, а весной он уже даст стрелку на
семена. Так у вас будут свои семена
на следующую посадку.
Укроп, ревень, щавель, кориандр

(кинзу) также можно сеять подзиму.
Пастернак. Вкусное и полезное
растение, особенно для мужчин, но
из-за качества семян может по разному всходить, поэтому нужно сеять
только свежие семена.
Шпинат. Содержит в себе большое количество кальция, калия и
витамина D. Его полезно употреблять в пишу для здоровья и крепости
костей. Особенно шпинат полезен
детям, для формирования костных
тканей. Шпинат сеют в августе, и
уже к ноябрю на огороде вырастают
большие вкусные листья, которые
стоят всю зиму, аж до весны. Если
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сеять шпинат сейчас, он взойдёт к
весне. Жару он не любит, если поздно посеять (в апреле), - пойдёт в
стрелку или завянет.

Ни в коем случае не нужно поливать посевы. Весной семенам вполне
хватит влаги от растаявшего снега, а
осенью им набухать не надо, иначе
зимой они погибнут.
Сейчас, пока ещё нет морозов, с
дачи можно привезти немного земли
для посадки зелени на подоконнике,
а также подготовить пепел, чтобы
при необходимости можно было
присыпать разрезы корнеплодов или
замочить весной семена в пепельном
растворе для дезинфекции.
Огород на подоконнике!
Что можно посадить на подоконнике уже сейчас?
Петрушку. Выкапывают не совсем
удавшиеся корешки, берут горшочек
высотой желательно 18 см, выкладывают на дно немного земли и сажают так, чтобы корешок выглядывал
с земли на 1,5 см. Если длинный
корешок - его отрезают и срез при-

Огород
на участке
Пчеловедение
сыпают пеплом, ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОСУШИВАЮТ и только потом
сажают в землю. Если не просушить
корень - он загниёт!		
Таким же образом сажают морковь и буряк для зелени. В зелёной
ботве витамина А и С в десятки раз
больше, чем в корнеплодах!
Кресс-салат (семена) можно
сеять каждые две недели, но в новую
землю. Через 2 недели он уже готов к
употреблению.
Лук на зелень. Берут севок
больше 3 см и ставят на землю, не
заглубляя, чтобы не загнил. Через
несколько дней в землю начнут идти
корешки. В воду ставить луковички
нежелательно - от земли они больше получат питательных веществ.
Чтобы поскорее получить зелёный
лук, можно срезать у луковицы верхушку. Когда лук уже начал прорастать резать верхушку не надо.
Недели через три, лук можно
снова сажать. Для посадки на зелень

лучше свой домашний лук, он вкуснее и слаще, чем покупной, выращенный с применением химии.
Хорошо, если есть подсветка в
виде лампы дневного света, тогда
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посадки па подоконнике будут чувствовать себя хорошо и пышно расти
всю зиму.
А ведь так приятно зимой добавить
в супчик или кашку даже маленькую
щепотку ароматной свежей зелени,

не говоря уже о полезности свежих
салатов и «зелёных коктейлей».
Вот такие полезные знания я
получила всего за 1,5 часа. Спасибо
большое Клубу Органического
Земледелия за организацию таких
семинаров, которые к моему большому удивлению проходят безплатно! Так как опыта в природном
земледелии у меня очень мало, эти
семинары для меня - прекрасная
возможность получить недостающие
знания и реализовать их на своём
участке, поэтому я с удовольствием, при любой возможности буду их
посещать.
Удачных вам зимних посадок и
хороших урожаев на подоконнике!
Ольга Купрашвили. Член Клуба
03, г. Киев.
(Статью из ноябрьского номера
газеты "к Земле с любовью".)

Подписка на газету «Родовое поместье» на 2015 г.
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету
«Родовое поместье» на 2015 г.
Подписаться на газету на 2015 г. можно
уже сейчас.
Подписка осуществляется в любом
отделении почтовой связи Украины, России
и Беларуси.
Подробнее о подписке смотрите на 22
странице газеты.
Подписка
на
«Родную
газету»
осуществляется через подписной индекс
газеты «Родовое поместье» (в печатном виде

«Родная газета» временно издаётся в газете
«Родовое поместье»).
Подписка на газету
продолжается всегда.
Оформив подписку до 10 числа текущего
месяца, вы будете получать газету по
подписке со следующего номера.
Электронная подписка (на полный
эл. вариант) газеты «Родовое поместье»
(«Родная газета») http://gazzzeta.com/
rodpomestye и http://pressa.ru/magazines/
rodovoe-pomeste

Родовое поместье 9

Вода
участке
Быт вна
поместье
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Водное хозяйство (ч. 4)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №9(57)-11(59) 2014
г.
Выводы. Планы на будущее.
Итак, моя изначальная задача была
создать водоём для купания, в итоге
получилась водная взаимосвязанная
экосистема, состоящая из 5-ти водоёмов. Все водоёмы стали выглядеть естественно, имея меандрическую форму с
изогнутой береговой линией, с глубоководными и мелководными зонами.
Теперь водоёмы будут естественно выравнивать наш микроклимат за
счёт увлажнения. Растения, растущие
на террасах, расположенных непосредственно рядом с зеркалом водоёма,
получают дополнительное тепло за счёт
отражения солнечного света от водной
глади, что увеличивает их вегетативный
период.
Земля насытится влагой, будет место

ровался.
Планы на будущее.
Планируем создание тенистой части
озера для того, чтобы вода там была
прохладной, и для дополнительного
течения между прохладной и прогретой водой. Учитываем посадки перед
озером, чтобы предупредить ветровую
эрозию, ну и пытаемся разобраться со
спецификой растений, какие можно
сажать, а какие нет, выбрав место
посадки с учётом развития их корневой
системы.
P.S. Видео с обустройством нашего
поместья можно посмотреть в 1 и 2
серии авторской программы Михаила
Епифанова «Привет, Земляне!» здесь
http://u.to/KJMIAw и здесь http://u.to/
KZMIAw
За продолжением изменений можно
наблюдать в соцсетях: в Контакте: http://
vk.com/birger_mirodolie
Эдуард,
Миродолье.

09.03.2013

г.,

пос.

Источник: http://www.mirodolie.ru/
node/3052, http://vpomestie.ru/publ/371-0-464

для купания и плавания, разведения
водных растений и создания возможностей для биологического разнообразия. Остаётся дождаться, когда водоёмы
наполнятся, за один год этого не произошло. Только три из пяти водоёмов
наполнились, ждём следующего года.
После того, как водоёмы наполнятся,
можно запускать живность и сажать
водные растения, которые, в свою очередь, стабилизируют процессы, происходящие в воде, и дополнительно насытят водоёмы кислородом.
За первый сезон понижение зеркала
воды в трёх водоёмах было незначительным, порядка 10 см. Это позволило
заниматься посадками водных растений там, где уровень воды стабилизи-

Выборка комментариев:
Grayich: Сколько ни размышляю,
не могу понять, почему многие используют трубы для отвода лишней воды,
почему не отводить верхом, широким
заросшим ручьём? У трубы вижу только одно преимущество, более удобный
способ регулирования уровня.
Bиталий: Наверное, чтобы водой
поверху плодородный слой почвы не
смывало.
grayich: В широком заросшем ручье
вымывания нет.
Exot: Преимущество трубы именно
в возможности регулирования уровня
воды. Если трубу организовать в самом
глубоком месте пруда, то его можно
сливать полностью, что может быть
удобно для некоторых целей.
Permakultura: С виду - ГЭС строится!
Размах - как у Хольцера, но у Хольцера
задача чисто бизнес на идее пермакультуры, а не самообеспечение в родовом
поместье!
Мне поэтому по душе больше
Моллисон и Джеф Лотон нравится.
Вот пример: у Хольцера спросили,

что делать с пыреём. Ответ: перепахать
и засадить подсолнечником или топинамбуром или ещё чем-то. Кстати, что
потом с полем топинамбура делать? Его
не вывести да и подсолнух из земли,
уставшей от пырея, много заберёт, и,
самое главное, глубокая вспашка перевернёт слои земли: вверху получатся
не те бактерии, а почвообразующие –
глубоко, без кислорода! Через три года
начнётся эрозия почвы!
То ли дело куриный трактор (передвижная изгородь для курей), что предлагают мои любимые авторы:
1. дёшево и сердито;
2. качество уборки пырея на высшем уровне;
3. пласты земли на месте;
4. и ещё природное удобрение
оставляют: ).
Да и мне кажется, утки и гуси ещё
лучше сработают и на ночь их обязательно загонять надо.
Пишу этот совет исключительно
для веганов, так как ненавижу, когда
детей к убийству и двуличию приучают.
Вон какая красивая ко-ко или
му-му, погладь, надо их любить и нельзя обижать, а потом съешь, это тебе
(якобы) необходимо.
Вывод у ребёнка: если необходимо
моему организму, то любовь и красоту
можно спокойно уничтожать!
То есть, воспитывают в ребёнке
животный тип психики, а не духовный!
Уже столько спортсменов-веганов
по всему миру, а до народа всё равно не
доходит!
Но нынешняя экология ускорит
понимание людей: скоро от мяса,
молока, яиц, грибов, рыбы и морской
капусты(хоть это и растение) люди будут
пачками падать тут же после употребления и будут переполнены больницы.
К сожалению, по-другому многим не
дойдёт (всё должно происходить прямо
у них на глазах). Вот и будет расплата за
двуличие и нежелание глубоко вникать
в вопрос (то есть лень).
На склонах, как у Хольцера, воду
надо сдерживать и делать террасы, так
как идёт вымывание гумуса сверху вниз.
На равнинах это дороже обойдётся, а
бывает, и совсем не нужно. Для увеличения тепла можно делать отражение
света от светлых растений и небольших
луж (прудиков), обсаживать другими
растениями. Да и с грядами не всё в
порядке, например, древесина (ствол
и ветки) - это самая плохая мульча,
так как очень сильно подавляет своими
ингибиторами и дубильными вещества-
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ми рост других растений, и источник
болезней деревьев получается, так как
там почти нет кислорода (в природе
так не бывает, чтобы ветка на метр под
землю упала) в лесу всё по-другому!
Ветки и стволы обычно перерабатывают жучки, грибы, лишайники,
и я не уверен, что на метровой глубине в грядах они вообще работают. Вот
лишайникам, например, свет нужен, и
грибы так глубоко с жучками обычно
тоже не живут (мицелию тоже тепло
нужно).
В общем, в Хольцеровской гряде
будет совсем другая микрофлора. Даже
древесные опилки не годятся. Как правило, надо 2-3 года, чтобы ингибиторы
переработались (при условии, что снаружи лежать будут).
Пожилые люди знают: на месте старого сада новый не желательно садить,
если есть такая возможность.
Вот было видео про виноград Юрия
Чугуева в Смоленской области, так смоленская технология гряд не имеет таких
недостатков. Зачем чужие бизнесмены
Хольцеры по 500 евро за семинар, когда
есть свои Чугуевы бесплатно? Лучше
своему хотя бы помочь брошюрку
издать для людей, а не для бизнеса, или
видеоинтервью в интернет выложить.
Nilotpala: Огромное спасибо за
информацию!!! Низкий поклон,
permakultura! Как раз нам в этом году
предстоит закладывать сад. Огромное
подспорье из разных видов информации и опыта. Конечно, собственный
наш опыт будет чуть иным (а может,
и не чуть), "сборным", но это лучше знать больше "технологий" и методов,
чтоб было из чего "лепить" и наблюдать.
Но главное из "испытаний" - не сдаваться!!! Не бежать за трактором хитачить
или мерседесить, ища и находя конечно
же мешок оправданий своему безволию,
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Вести из родовых
Животные
поселений
инертности, жадности, не стопроцентной честности перед самим собой, эгрегорности, системности. А "проходить"
с достоинством, уже зная, что все эти
"хотюнчики" и радости от них иллюзорны, мгновенны и резиновые - чем большему позволишь купиться, тем большее
проявится в "кривых мечтах" потом. И
бОльшая зависимость от необузданных
ума и эго (многие любят апеллировать
этими понятиями без личных опыта
и трансформации себя, отчего слова
эти начинают раздражать... Но истинно
"стремящийся" ох как знаком с этими
"бесами" не понаслышке, посему воспринимает эти термины нормально и
без суматох)
Рады новым знакомствам с людьмиискателями "простоты без пестроты",
радости в малом, естественности, "природности", чистоты, истинности, Пути
и Себя!
С уважением, Александр, Мария и
маленький Тихон.
(Сад Созерцаний. Нижегородская
область, Борский район.)
Нави: Считаю каждый опыт ценен.
Nilotpala: Ценен, конечно. В той
или иной области жизни. Но всё-таки
всё больше замечаю, что есть области
"законные" (которые подчиняются
некоему Единому Закону, начиная от
здоровья, заканчивая "творчеством", то
есть с началом в привычном и понятном физическом, заканчивая "тонкими
материями", параллельностями и т.п.),
а есть "уводящие в сторону". Вот по
такой причине как раз осознаю, что
двинулось всё человечество однажды...
Очень-очень давно... Продолжая до
сих пор "идти". Из сего следует, что
"смысл жизни" - вовсе не в "здоровом образе жизни", а оно есть лишь
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ

ВОЗВРАТА к "точке сбоя", к "точке
отступления" - которое не надо растягивать на всю жизнь, а как можно
быстрей осуществить, чтобы узреть
истинный "смысл бытия". Но только
вот закономерность интересная - если
желаешь "быстрее", то, разумеется, и
методы осуществления приходят лишь
извне, а не в себе (тракторы, люди,
взаимопомощи, пирамиды и т.п...). И,
как ни странно, вроде бы компьютер
навороченный, бренд тут и там - в лептопе ли, в тракторе, просто ТЕХНИКА
всё делала, а затянулось на года. И пока
делал - направление от слабости уже
сменилось...
"Поспешай медленно" - гласит
многопластовая истина вне времени
сует. Расширяй сознание, а не ум, не
через эго обогащайся "фантиками",
САМ СВОИМ ТРУДОМ чрез тело и
свободный ум воспринимая как "часть
Практики" сложности как в физическом, так и в духовном "столкновении".
Только так, будучи бдительным и внимательным в Пути, ты продвигаешься,
а не черствеешь...
Всем спасибо так же! Рад общению!
vfvf07: Сколько людей столько мнений. Каждому своё. Мне всё нравится!
Считаю, что молодцы! Тем более, если
есть возможность! Кроме всего, ваш
опыт будет очень ценен, думаю, для
всех!
Продолжение в следующем номере.
Эдуард,
09.03.2013 г., пос. Миродолье.
Источник: http://www.mirodolie.ru/
node/3052, http://vpomestie.ru/publ/371-0-464

Статья о курочках
По просьбе друзей решила написать статью о курочках. Может кумуто ещё будет интересно:)
Как только мы переехали жить в
поместье, весной соседи нам подарили цыплят. Принесли в коробочке
маленьких (недельных) пикающих и
миленьких пушистиков. Что поделать, нужно их выхаживать. Вот так и
началась наша любовь к курочкам.
Пока цыплята жили в коробочке
под лампой мы строили им курятник.
Небольшого размера (2.5 на 2.5 м)
каркасный, утеплённый.
Ну, а теперь расскажу про содер-

жание курочек в поместье.
Так как из 9 цыплят у нас выросли
5 петухов и 4 курочки вопрос, что
делать с петушками был открыт. :)

К зиме они повзрослели и в курятнике им пятерым было тесновато.
Начинали делить территорию. Так
что пришлось их раздаривать. Одного
петушка подарили соседям (кстати, тем соседям, что подарили нам
цыплят, они к тому времени сами
курами обзавелись), одного местному
жителю подарили с просьбой его не
кушать, а только любить). В общем,
всех раздарили, оставили себе только
одного.
Сначала нам казалось, что это
большая проблема, куда же всё таки
девать петухов. Но позже на рынке мы

Строительство
дома
Вести
из родовых поселений
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спросили сколько стоит петух. И оказалось, что породистый стоит 500 грн.
Обычный 150-200 грн. В четыре раза
дороже, чем курочка!
Ну, а если же не продавать петушков, то на
точке, где продают кур
можно обменять петуха на курочку. Нам так
предлагали. Так что
проблема с петухами
отпала сама собой.
О содержании кур
и положительных сторонах.
В тёплое время
года, то есть с весны до
осени, пока есть травка, курочек кормить
нужно минимально.
Мы даём зерно раз в день. Покупаем
пшеницу, кукурузку и просо. Скоро
всё это будет расти у нас в поместье и
покупать вообще ничего не придётся.
Курочки в течение дня (если гуляют
свободно) находят себе еду в доста-

точном количестве.
Если держать кур в загоне им
можно бросать травку, органику со
стола, яичную скорлупу. Подсыпать им
песочек с камушками
или золу, чтобы они
чистились.
Ещё очень хорошо
работает так называемый
"куриный
трактор". Это переносной загон, в котором курочки пасутся,
выгребают всю травку, плюс удобряют
землю. Загон можно
перенести на новое
место, а на месте загона формировать грядочки. Урожай на них
будет отменный. Ведь куриный помёт
очень эффективное удобрение, гораздо лучше коровьего или конского.
Мы теперь обеспечиваем себя и всех
соседей прекрасным удобрением:)
И вообще, если у вас есть какие-то
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животные, просто любите их, и они
будут самыми лучшими! Что касается
курочек, то их содержать очень просто. Уход минимальный. Нет большой привязанности, можно попросить соседей раз в день сыпать им
покушать и ехать куда вам нужно. Это
не составит никому большого труда.
Кто хочет заводить курочек, надеюсь, вам будет полезной эта статья.
Желаю всем вдохновения на прекрасные сотворения!!!
Кристина Тимакова, родовое поселение Емельяновка, Житомирская
обл., 9 сентября 2014 г.,
https://vk.com/wall-63013642_346

Как мы строили наш домик.
Этапы строительства. Материалы
Строительство любого дома начинается с планировки. От неё зависит
многое, и уют дома и комфорт. Нужно
тщательно и до мелких деталей продумать расположение комнат, шкафов,
столов и других предметов в доме.
Чем детальнее продумаете, тем
удобнее будет впоследствии.
Домик наш построен по каркасной технологии. Строили
мы его по выходным и иногда в
отпуска и больничные, которые
я брал на работе. В строительстве нам очень помогли родители, родственники и друзья. Так
как Кристинкин отец строитель,
то весь процесс строительства
вёл он. А я набирался опыта,
знаний, навыков и уверенности,
в общем учился. :)
Постройка дома в натуре начинается с фундамента. Сначала мы
его разметили и натянули ниточки.
Размер домика у нас 5х5,5 м, но с
вырезанным крыльцом. Жилой площади в итоге получилось 22 кв.м.
Домик поставили на фундамент из
дубовых столбиков. Нам очень повезло, прямо за нашим домиком начинался лес. В нём мы и нашли сухие
дубочки, которые спилили и поре-

зали на столбики. Вначале хотели их
обжечь на костре, но не стали тратить
драгоценное время и выкопав яму до
песка вкопали их так. Лет 20, а то и
больше они спокойно простоят, а там
будет видно.

Дальше сделали обвязку из бруса.
На неё поставили стойки и положили
лаги под будущий пол. Стойки выставили по уровню и скрепили вверху
верхней обвязкой, на которую будут
ложиться балки потолка, и будет опираться стропильная система крыши.
Крышу решили сделать четырёхскатную.
Когда были поставлены стойки
и выставлены стропила, мы обтяну-

ли гидробарьером будущую крышу и
стали внахлёст снизу-вверх прибивать
доски, которые будут служить покрытием крыши. Сделав таким образом
крышу, мы взялись за стены. Вначале
также их обтянули гидробарьером и
снаружи прибили доски в два
ряда. Первый ряд досок крепили друг от друга с небольшим
промежутком, а вторым рядом
закрывали щели между досками
первого. Когда стена снаружи
была готова, мы принялись за
стену внутри. Вначале уложили утеплитель в стены и закрыли паробарьером. А уже потом
обшили стены блок-хаусом.
Вначале мы думали обшить всё
вагонкой. И стены и потолок,
но потом подумали, что будет
как в коробке и решили заплатить в
два раза больше, но купить блок-хаус
на стены. Приняв такое решение, мы
ничуть не пожалели. И зато теперь в
домике очень уютно и красиво, как
в срубе.
Дальше мы пропитали лаги нагретым отработанным машинным маслом, чтоб они не портились. Подбили
снизу досками и устелили гидробарьер. Потом между лагами уложи-
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ли утеплитель. И сверху постелили
половую доску. Ещё до пола мы сделали фундамент под печку и душ, из
старых кирпичей, найденных на развалинах старого дома у нас на участке.
Когда был постелен пол, мы закупили
кирпич и сложили печечку. Далее на
потолок набили паробарьер, потом
планочки и к ним уже прибили вагонку. И сверху уложили утеплитель. А
ещё в самом начале мы спланировали
канализацию, слив с душа и кухонной
мойки, и сделали разводку труб. А
потом поставили окна и двери.
Вот и всё домик готов. Закончили
мы его строить за три дня до Нового
года. И уже 2012 год мы праздновали в
нашем домике с ещё девятью друзьями. Места хватило всем. Новый год
прошёл отлично!
Наш домик мы строили около 6
месяцев, но если строить от начала и
до конца без перерывов, то его можно

Вести из
Быт
родовых
в поместье
поселений
построить за 2-4 недели при наличии всех необходимых материалов.
Технология очень проста в строительстве. Тяжёлой физической работы тут

нет. Так что, я думаю, такой домик
построить под силу каждому.
А главное, что построил вот такой
домик за месяц и твори себе на здоровье своё живое пространство. И на
первое время такого домика с головой хватит, чтоб хорошо и комфор-
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тно жить и не отвлекаться от посадок
живых растений.
Друзья, поскорее стройтесь и переезжайте жить на землю. Создавайте
своё живое пространство Любви,
радуйтесь жизни и будьте счастливы в
своём родовом поместье.
Вдохновения вам и светлых мыслей, целеустремлённости и решимости в постройке и скором переезде в
поместье. Добра, Любви и Счастья!!!
Поэтапное
строительство
Фотографии со строительства нашего
домика, по которым можно увидеть
этапы его постройки. Может кому
будет полезно https://vk.com/album75844650_201406032
Александр Степанов, родовое поселение Емельяновка, Житомирская
обл., 9 октября 2014 г., https://vk.com/
wall-63013642_393

Щёлок – мыло из золы. Просто, экологично, полезно
Щёлок – прекрасное натуральное средство, которым пользовались
наши предки.
Его можно использовать для стирки, мытья волос, тела и посуды.
Это экологически чистый продукт, – в нём нет ни консервантов, ни
химии, ни всех тех вредностей, которые в больших количествах содержатся в современных средствах, – он не
только не загрязняет природу, но и
очень полезен – например, использованным щёлоком хорошо поливать
огород.
Готовится щёлок из золы. Конечно
же, это удобнее делать в своём доме,
но можно и в квартире – взять у друзей или на даче.
Приготовление:
Насыпать треть эмалированного
ведра древесной золы (именно древесной золы, не продуктов сгорания
бытовых отходов. Говорят, лучше
«работает» зола лиственных деревьев,
чем хвойных. Особенно – зола берёзы, ольхи).
Залить золу водой до верха ведра,
убрать всплывшие крупные частицы.
Дальше есть варианты.
- Дать золе настояться в воде 3
суток (приготовление щёлока холодным способом).
- Кипятить полученную смесь
до тех пор, пока она станет мылкой
на ощупь и почти прозрачной (для
проверки готовности можно отлить
из ведра немного воды и оценить её

свойства). Время варки щёлока может
быть примерно час, может больше.
Полученной смеси дать отстояться, после чего аккуратно слить «воду»,
чтобы не попала зола – это и есть
щёлок!
Щёлок обязательно разбавлять
водой 1 к 10 или даже ещё больше!
Иначе можно испортить и кожу, и
одежду!
Так же щёлок полезен для приёма
внутрь при различных заболеваниях,
например при метеоризме, коликах
в желудке, повышенной кислотности
желудочного сока и в особенности

при отравлениях ягодами и бактериальными токсинами, а также способствует ускоренному выведению радиоактивных изотопов из организма.
Золой также можно отбеливать
бельё: прокипятить его, добавив мешочек с древесной золой. Одновременно
и щёлок будет готовиться. Есть мнение, что при таком способ отбеливания, бельё не только не портится

(насколько это в принципе возможно
при кипячении), но даже становится
ещё прочнее! (из книги Г. Я. Федотова
«Русская печь»).
Вот такое вот чудо средство!
***
Как же нас всех одурачили, подсунув 50 лет назад химию вместо
настоящего мыла, которым мылись
испокон веку. Мыло из золы прекрасно и мгновенно отмывает кожу
и голову. Мыть им одно удовольствие
– ощущение необычайной чистоты и
свежести.
Делается зольное мыло вот так:
набирается из печки зола полкастрюли. Доливается водой почти до верха
и кипятится 30 мин. Процеживается
навар, остатки золы выкидываются
на огород. Получившийся почти прозрачный гель и есть зольное мыло –
остыло и готово к использованию.
Понятно, почему у наших предков
до глубокой старости не было проблем с волосами, а про перхоть нет ни
одного упоминания в летописях.
Надо вырываться из засады научного абсурда вперёд на волю почти
забытой естественной чистой и здоровой жизни, сотворённой так премудро, что её улучшать только портить.
Шаг за шагом, прорыв за прорывом,
исправление за исправлением. Ещё
не вечер, прорвёмся.
Татьяна Белоярова,
http://life-move.ru/schelok-myloiz-zoly/
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Непридуманная история
Есть у меня подруга, 29 лет, не
замужем и никогда не была в серьёзных отношениях. Маленького роста,
полненькая и, откровенно говоря, внешне "на любителя", работает в госучреждении, получает мало,
живёт в общежитии, образования нет.
Дружим уже 8 лет, и всё это время
она постоянно ищет себе мужчину, и
никак не может найти.
Пришла она ко мне в очередной
раз в гости, и, как обычно, завела
разговор что ей, глядя на нас, очень
хочется семью, мужа, детишек и
какой-нибудь стабильности в жизни.
Что годы идут, а она не молодеет и
не хорошеет, а счастья нет. Слёзно
просила помочь ей, познакомить с
кем-нибудь.
Мой муж работает в автосервисе, я
обратилась к нему с вопросом есть ли
у них холостые толковые парни. Муж
ответил, что есть один очень хороший парень, работящий, не пьющий,
одинокий, адекватный. Решили, в
общем, мы попробовать поработать
купидонами. Объяснили парню сутьдело, он согласился.
Пригласила подругу поговорить,
обрадовать и договориться о встрече. Она прибежала радостная и стала
расспрашивать кто он. Я начинаю
объяснять, жестянщик, толковый, её
ровесник, не женат, детей нет, с головой дружит.
Тут подруга меняется в лице и
выдаёт фразу, от которой я впадаю в

ступор: "А на кой мне жестянщик?
Нет, мне жестянщик не нужен. Я хочу
какого-нибудь солидного директора,
красивого, умного, щедрого". У меня
пропал дар речи.

Один вопрос вертелся на языке:
"А зачем красивому, умному, холостому, богатому директору уже не
очень молодая, не очень красивая, не
богатая и не образованная ты?". Не
хотелось рушить дружбу и обижать
человека, промолчала.
Тем временем парень ждал встречи
и было очень стыдно объяснять ему
причины отказа подруги.
Решили сделать "ход конём",
познакомить с другой моей подругой
- обычной женщиной 30 лет, среднего
телосложения, средней внешности.
Договорилась я с Ирой, она охотно соглашается на жестянщика, происходит обмен номерами телефонов

и встреча. По словам подруги после
встречи: «Она в восторге от парня,
ждёт второго свидания». По словам
парня: "Она ничего, но далеко не
модель, не мой типаж, я люблю высоких, молодых, с шикарным телом,
красивым лицом и дорого одетых".
Трое человек, которые потенциально могли бы уже давно обрести
семейное счастье, в погоне за идеальными партнёрами прожигают свои
годы, не замечая обычных простых
людей. А потом приходят эти люди к
нам в гости и говорят: «Вот завидуем
вам белой завистью - у вас семья, дети,
уют, а мы одиноки и так несчастливы». При том, что муж у меня далеко
не директор, а я далеко не модель. Но
мы любим друг друга, а не выдуманные глупые эталоны.
В общем, одинокие люди, хватит жить иллюзиями, ждать принцев
и принцесс. Не стесняйтесь иногда
критично посмотреть на себя, задаться вопросом: "А соответствую ли я
сам(а) своим запросам?".
Жизнь так быстро бежит, оглянуться не успеете, как уже старость.
Посмотрите по сторонам, рядом
могут быть замечательные человеки,
с вполне заурядной внешностью и
скромными доходами, но именно они
смогут составить ваше счастье на всю
оставшуюся жизнь!
http://pravotnosheniya.info/
Nepridumannaya-istoriya-2277.html

Сказка о нужной жене
Жил-был в селении парень
Иван. Жил не тужил, славным парнем был, на все руки
мастер, практичный очень,
да к жизни внимательный.
Пришла
пора
Ивану
жениться. Он и стал за женатыми мужчинами наблюдатьпримечать: кто как в семье
живёт, как о жене говорит, с
охотой ли домой идёт.
И привлёк его внимание
Федот, мужик справный,
надёжный, ни с кем не ссорился, мирно жил. Когда
мужики насчёт жён, семейной

жизни шутить начинали, молчал
Федот и свою думку думал. Жена

его Евдокия славной женщиной была, приветливая,
всегда во всём чистом, аккуратном, волосы уложены, о
людях лишнего не говорила,
если радость, у кого какая
случалась, вместе радовалась.
И жила семья в достатке, и
урожай всегда богатый был,
и одежда справная. У Федота
как раз дочь Татьяна на выданье была.
Вот и зачастил Иван к ним
в гости, а сам всё примечает.
Татьяна, как мать, по хозяйству легко управляется, всегда в
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одежде опрятной, волосы в косу
заплетены. Приветлива, много не
болтает. Понравилась она Ивану, и
Танино сердце ответило парню. Так
и свадебку сыграли.
Живут Таня и Иван год, другой.
Дом Иван поставил, конюшню,
баньку, скотину завели. Татьяна
все дела споро делает, дома уютно,
чисто, на печке всегда горшок с
вкусной едой стоит. У Ивана и
праздничные рубахи, и повседневные все в порядке, подшиты,
выбелены. Иван работал, как все
мужики, поначалу и денег много
не приносил. Да Татьяна ничего
не говорила, а деньги всегда были:
и на сбрую коню, и на соль, и на
инструменты. Удивлялся Иван, как
же ей это удаётся.
Смотрит, а денег уже накопили – можно мельницу поставить, немного подзаработать только. Отправился Иван с друзьями
зимой на заработки, а Таня ждать
его дома осталась. Скучно одной.
Да к ней соседка Ирина прибегать
вечером стала, вместе рукодельничать, пряжу прясть. Они с Ириной
в одно время замуж вышли.
Ирина вышла замуж за баяниста Егора, высокого, статного, златокудрого. «Влюбилась я так, что
поняла: жить без него не могу!», рассказывала Тане Ирина, - «Жить
вместе начали: то надо сделать,
другое надо, то купить, другое… Ну
и начала я говорить, чтоб деньги
зарабатывал, с другими сравнивать
стала… А у него глаза грустные
стали, ничего не сказал – любит!
Пошёл зарабатывать… Да и мне
не по себе. Научила бы Таня, как
ты умудряешься, чтоб в доме всего
хватало, да денежки оставались,
чтобы мужу всегда ладно было».
Таня засмущалась: «Да, чего
уж тут. Просто то, что имеешь,
мама всегда говорила, беречь надо.
Одежду подшить вовремя, постирать. Чтобы ничего лишнего в доме
не было, всё человеку служило.
Готовить столько, чтобы не портились продукты. Посуду в чистоте
держать. Да и дом дольше служить
будет, если каждый уголок чистый
будет. Ещё мама наказывала: мужа
слушать, ни с кем не сравнивать,
во всём ему помогать. Тогда и удача
всегда вместе с ним будет. И за
собой следить: причёска, одежда –
всё всегда в порядке должно быть.
Муж посмотрит, улыбнётся, и на
новое дело с улыбкой пойдёт».
Ирина улыбнулась: «Всё про-

сто так, а ведь правда, Егор очень
любит, когда дома щи всегда приготовлены, порядок, когда я красиво выгляжу.
Таня робко посмотрела на Ирину
и сказала: «Ирина, у меня к тебе
тоже просьба есть. Иван у меня
практичный. И меня в жёны из-за
практичности выбрал. Но полюбила я его всем сердцем. Скажи,
как сделать, чтобы и он на меня
влюблённым взглядом посмотрел
так, чтобы часто забилось сердце.
Уют уютом, а Любовь ничем не
заменить».
«И правда, - ответила Ирина,
- ничем. Я тоже думала, к кому
Любовь приходит, как сохранить
её, чтобы мы с Егором и через
50, и через 100 лет также любили друг друга. Так я цветы сажаю
по весне, всё о Егоре думаю. Вот
выйдет он, увидит эти васильки,
лютики, ромашки, и улыбнётся…
Пирожки и те пеку, всё с мыслью
о нём, как возьмёт он румяный
пирожок, откусит и скажет: «Как
вкусно готовит у меня жёнушка!».
Рубаху вышиваю и представляю,
как легко будет работать он в этой
рубахе, с задором или на гармонии
мелодию заведёт новую, небывалую… Каждое утро солнышко благодарю, что мы с Егором встретились. Заворочается он, начнёт
глаза открывать, я к нему подхожу, улыбаюсь. «С добрым утром,
Егорушка!» - говорю и целую
нежно-нежно… Он смеётся… Так и
день начинается…».
«Да…» - мечтательно протянула
Татьяна и представила, как просыпается Иван, а она любуется им».
С этого дня Таня всё в доме
стала делать с мыслью об Иване: и
дом прибирать, и рукодельничать,
и даже корову доить. А Ирина всё в
доме перебрала, старые вещи перешила на одеяла, полотенца, прихватки. Мусор убрала, закопала.
Много полезных вещей Ирина в
доме нашла, всё к месту приладила. В середине зимы они снарядили посылки своим мужьям, с вареньем, пирожками, тёплыми свитерами, носками да варежками.
Весной и мужья вернулись.
Иван идёт к дому, а сердце учащённо бьётся: «Как там Танюша
моя перезимовала?». Она в ворота
выбегает, та же родная, но чуть
другая, нарядная. Лента в косе,
сарафан красный. Но главное
– глаза! Смотрят и греют тебя
искринками.

Залюбовался Иван женою.
«Здравствуй, милый», - улыбнулась Татьяна. Не удержался Иван –
обнял жену крепко. В дом зашли,
в доме всё так же уютно, тепло, но
как-то особенно тепло на душе.
Удивился Иван, никогда он не
чувствовал такого, будто весь дом
его обнимает. Он разделся, умылся, Татьяна рушник подала. Сел
за стол, попробовал суп, и никак
не надивится. Таня всегда вкусно
готовила, но этот суп удивительный, и пироги… А Татьяна села
за стол, да любуется Иваном и
думает: «Приехал любимый, кушай
родимый!». Иван ложку за ложкой
уплетает, не заметил – всю тарелку
съел. Посмотрел на Таню, подумал:
«Какая же ты у меня красавица,
как я раньше не замечал?». Сходил
в баньку, пришёл, а Таня и говорит:
«Поспи с дороги, я постель уже
расстелила, ложись». Иван подошёл к жене, обнял: «Танюша, ты со
мной ложись, мне с тобою слаще
спится».
Так и стали жить-поживать.
Каждое утро Таня благодарила солнышко за мужа, когда Иван просыпался, ласково ему желала доброго
утра. Иван и сам всегда домой
спешил, к Татьяне. Увидит её, и
на сердце тепло-тепло становится.
«Что же это со мной?» - спросил
себя Иван. «Любовь!» - ответил
внутренний голос. Иван подбежал к жене, подхватил на руки и
закружил. «Умница, моя разумница, что же я могу сделать для тебя,
любимая моя?» - спросил он её,
опустив на лавку. Таня подняла
озорные глаза и сказала: «Сына и
дочку мечтаю родить тебе, Иван
Данилович, чтобы бегали босыми ножками по Земле нашей и
солнышку радовались». «Добро, важно ответил Иван Данилович, всё, о чём любая помечтает, исполним, - и нежно поцеловал жену.
И дети у них родились, Данила
с Настенькой, потом ещё Ерофей
да Федот прибавились, а затем и
младшая дочка Евдокия. В доме
всегда царили уют и достаток, а
главное – Любовь улыбалась и
переливалась всеми цветами радуги, помогая взрастить детей, а
потом и внуков.
Сказки
Полины Александровой.
h t t p : / / v k . c om / wa l l 39848540_17157
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Семейное счастье
Влюблённые пары спешат связать себя священными узами брака
в надежде, что это даст им гарантию счастливой семейной жизни. Но
обычно ожидания не оправдываются:
волна восторженной влюблённости
проходит, наступают суровые серые
будни, растёт непонимание.
Где же долгожданное семейное
счастье? Оно спрятано за нашими
ложными представлениями о семье и
семейном долге. Первое препятствие
заключается в том, что люди считают,
что партнёр должен сделать их счастливыми, наполнить жизнь смыслом и
радостью. Вначале так и происходит,
но этот период длится недолго.
Чтобы не попасть в эту ловушку, необходимо ещё до бракосочетания усвоить одну истину: счастливым человека может сделать только
он сам, а семьи создаются для того,
чтобы делиться этим счастьем сначала с супругом, а потом с детьми.
Ведь счастье и успех приходят не к
тем, кто стремится наслаждаться, а к
тем, кто работает над собой. Только
гармоничный человек может создать
счастливую семью. Он сам наполнен,
и поэтому не ищет внешних источников счастья, а готов отдавать, не
ожидая взамен ничего.
Вторая сложность заключается в
непонимании ролей мужчины и женщины. На сегодняшний день с помощью СМИ создаётся иллюзия, что
можно жить против законов природы.
В результате, наиболее психическинеуравновешенные люди оказывают-

ся в ловушке… Происходит изменение ролей, порождающее миллионы

гиперответственных женщин и миллионы безответственных и безынициативных мужчин.
Мужской и женский организмы
работают по разному. Разные биоритмы, разные умственные способности,
разные способности к действию…
Это надо просто признать, и тогда
всё встаёт на свои места. Мужчина
несёт ответственность за развитие
семьи, защищает её от тягот Земной
жизни. Женщина же должна поддерживать атмосферу любви, порядок
и уют. Женщина дарит всем членам
своей семьи тепло и умиротворение.

Мужчина должен позволить женщине быть «слабой» и эмоциональной.
Женщина, в свою очередь, не должна мешать мужчине в постановке и
достижении высоких целей.
Третья ловушка на пути к счастью
– это поиски лёгких путей. Сложные
периоды возникают абсолютно во
всех семьях, но счастливыми становятся только те, которые приложили
максимальные усилия для их преодоления. Усилие заключается в понимании своих ошибок, в терпении к
недостаткам супруга, в умении прощать и идти навстречу.
Обычно люди считают, что получить хорошие отношения можно
только изменив партнёра, или же
заменив его на другого. Но это не
так. Наши партнёры отражают наши
недостатки и наше отношение к себе.
Мир даёт нам уроки — чтобы мы становились лучше и сильнее. И если мы
отказываемся проходить эти уроки с
одним человеком, то и с другим будет
повторение этих же ошибок.
Если человек развивается, то отношения в его семье либо улучшаются, либо завершаются (в случае, если
они были посланы для урока). Нужно
только взять на себя ответственность
за близкого человека. Да, это трудно,
но такова цена за истинные любовь и
счастье.
Дай Бог вам разума для развития
вашей семьи!
http://bon-ideas.com/933, http://
medved-centr.ru/kopilka/semja-i-deti/
semeinoe-schaste.html

Памятка будущим родителям или выберись из
болота тысячелетнего сна
Если вы хотите, чтобы ваш будущий ребёнок осветил вашу жизнь
радостью и истинным счастьем,
начинайте трудиться прямо сейчас.
1. Приготовьте младенцу достойную колыбель.
Недостаточно просто взять участок земли и назвать его РОДОВЫМ
поместьем. Недостаточно наезжать туда время от времени, подсаживая то одно, то другое. Нужно
переехать. Совсем. Без вариантов.
Нужно своей мыслью и чувствами
«настроить» пространство, превратить его в Божественную колыбель,
пространство Любви. Скажете,

что это дело многих лет, и кажется
недостижимым в ближайшем будущем? Не ищите оправданий, почему невозможно. Просто делайте это
для своего ребёнка. Просто смотрите на мир его глазами (имеется
ввиду именно то, что будет лучше
ребёнку. Но мы ведь все помним,
что где сорил, сначала убери, верно?
– прим. СветВМир.ру).
Это вам, а не ему нужен большой
дом, удобства, деньги, что там ещё?
Это ваши страхи, ваша погруженность в болото суеты, ваши лень
и эгоизм воздвигают баррикады на
пути чистой души. Отдаляют всё

дальше вашу мечту, а с ней и радость,
и истинное счастье. Когда в списке
ваших приоритетов, основных жизненных задач на первое место встанет ребёнок, его интересы, его будущее, тогда начнёт меняться ваше
сознание, отыщутся ответы, придут решения. Эта главная мысль –
мысль о ребёнке – поможет освободиться от оков, в которые заковано
наше сознание, преодолеть страхи,
которыми они держатся. Главное
– не допустить оправдания своих
слабостей, двигаться к мечте, а не
топтаться в луже жалости к себе.
2. Подготовьте себя к принятию
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Божественного младенца.
Дорогая будущая мама! Помни,
что часть твоей души (так называемой живы) «достанется» твоему
ребёнку ещё до его рождения, во
время беременности. Какой будет
эта частичка, насколько она сможет помочь будущему человеку в
реализации своего предназначения,
зависит от тебя. Физическое очищение – да, но этого мало. Стремление
к чистоте Богоматери, Девы…
Трудный, но благодатный путь.
И ещё помни, пожалуйста, что
от тебя зависит, как и каким младенец войдёт в наш мир. Попадёт
ли он в достойную его колыбель
радостно и легко или же пройдёт
через мясорубку боли, собственной
и материнской, получив множество
психотравм и даже увечий.
Боли не должно быть. Она живёт
в нашем сознании, в нашем жёстком «эго» (личностной оболочке,
жизненном пузыре – назови, как
хочешь) как индикатор этой самой
жёсткости, направленности на себя
(эгоизма).
Стоит оставить мысли о себе
ради кого-то – проходит душевная боль. Стоит переключить внимание на что-то более жизненно
важное – отступает и боль физическая. Приучи себя в разных жизненных ситуациях думать о будущем ребёнке и на деле жертвовать
своим эгоизмом ради него. Тогда
роды пройдут хорошо, те же самые
ощущения будут восприниматься совсем по-другому. Да и чистое
зачатие невозможно без этого забвения собственного эго. Мысль о
нём, вашем будущем ребёнке, будет
творить чудеса.
Не забудь, конечно, и о своём
теле – сделай его здоровым, сильным, эластичным и послушным.
Изучи опыт матерей, соответствующую литературу, видеоматериалы.
Только помни, что женщины уже
через месяц после родов обычно
воспроизводят картинку, далёкую от
того, что было на самом деле. При
желании можно найти опытную
акушерку по домашним родам (она
должна быть сама матерью и просто хорошим человеком), подготовь
конкретные вопросы и поговори с
ней. Готовься. Не жди «великого
изумления Евы». Трудись над собой.
Для него, своего будущего ребёнка. Для своего будущего истинного
счастья.
Дорогой будущий папа! Именно
твоя мысль и воля будут прокла-

дывать путь к звёздам. И в помощь
тебе даны обряды.
3. Пройдите через обряды, описанные в книгах В.Н. Мегре (очищение от телегонии и венчание).
Осознанно пройдите.
4. Осознайте и прочувствуйте
связь со своим родом. Обязательно
посадите родовые деревья.
5. Всё, что нужно вам дальше, описано в книгах (серия книг «Звенящие
кедры России» Владимира Мегре —
прим. СветВМир.ру) и уже знакомо
вам.
Чистое зачатие в родовом поместье с мыслью о ребёнке. Будущая
мать вынашивает ребёнка в поместье. Всю беременность проживает
там. Без вариантов. Именно в этот
период отец формирует личность
ребёнка, передавая ему частичку
своей души, знания и опыт своего рода. Земля, растения, планеты, стихии помогают ему в этом.
Рождается Человек в любви и радости. Мать осознанно кормит его
грудью, передавая опыт и знания
своего рода. В счастливой семье в
гармоничном пространстве среди
Божественных творений родившийся человек постигает мироздание
в течение первых девяти лет своей
жизни. Весь смысл его воспитания
сводится к тому, чтобы помочь ему
в этом.
Грандиозно
и
огромно?
Программа максимум. Вы справитесь. Постепенно, шаг за шагом.
И с каждым шагом всё легче и
радостней. Только идите, делайте,
не ищите оправданий, почему не
можете. Дорогу осилит идущий.
6. Дорогие будущие родители,
помните, что в родовых поместьях
будут рождаться дети более совершенные, чем были мы.
Та самая третья составляющая
Души рождающегося ребёнка, о
которой упоминается в «Анасте»,
благодаря вашим усилиям и подаренным нам обрядам сможет пройти к Земле и воплотиться в пространстве, соответствующем ей по
чистоте и совершенству. От наших
будущих детей зависит не только
наше личное счастье, но и будущее
планеты.
Давайте встретим их осознанно, бережно, попытаемся понять и
помочь им. Иначе те многочисленные стереотипы и установки, которые заложены в нас с рождения и,
увы, всё ещё живы в нашем сознании,
будут калечить их Души, превращать их в нас. И тут уж не поможет
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даже родовое поместье. Вы будете
мечтать, хотеть как лучше. А получится как всегда. Огорчения, непонимание, разобщённость или конфликт поколений. Разочарование от
столкновения эгоизмов.
Вспомните себя, своё детство,
своих родителей. Всё повторяется
из поколения в поколение. Монстр
системы пожирает детей. И поселяется этот монстр в нашем сознании,
живёт внутри нас. Нет другого пути,
кроме очищения и совершенствования себя. Наши дети – самый
мощный стимул этого трудного и
болезненного процесса. Ведь всё
«нажитое» нами и «навешанное»
нам неминуемо будет воспроизводиться в семье и искажать картину
мира наших детей, уводить их от
Истины так, как это сделали когдато с нами. Но дети наши станут и
самой большой наградой за нелёгкий и осознанный труд освобождения.
Давайте попробуем смотреть на
себя их глазами. Чужеродные образы, мысли, внушения, навязанные
нам стереотипы мышления и поведения, не говоря уже о болезненных, но загнанных вглубь и закоренелых психотравмах детства – это
мусор, грязь, нежить внутри нас.
Это оковы и путы, о большинстве из
которых мы даже не подозреваем,
принимая их как данность своего
«я». А себя мы ценим, любим и
жалеем, не желаем ничего менять.
Чтобы меняться, нужно ДЕЛАТЬ
шаги. Первые шаги самые трудные, ведь приходится вытаскивать
ноги из болота тысячелетнего сна
выживания, помогать тем, кто увяз
глубже. Наши дети – маяк, указатель Пути. Вдохновение и помощь
Создателя. Надежда. Так будем же
двигаться к ним, а не тащить их в
своё болото!
Осознание того, что мешает,
что нужно делать – уже половина победы. Упорно и неотступно
будем выбираться, наводить чистоту и порядок. Приструним свои эго
и лень, будем трудиться над собой,
станем осознанней, лучше и чище.
Станем достойными наших детей и
будем счастливы рядом с ними!
Людмила Жарова, родовое поселение Росток, Ростовская область.
2013 г.
h t t p : / / s ve t v m i r. r u / p a m y a t k a budushhim-roditelyam-ili-vy-beris-izbolota-ty-syacheletnego-sna
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Айфоново детство
Начну издалека. Лет с трёх. Хотя,
на самом деле, ещё раньше: полтора
года.
Я вышла из кабинета за кипяточком и застала окончание громкой сцены у стойки администратора:
молоденькая мама отрывает от своей
ноги малюсенькую девочку, прям вот
по одному пальчику отцепляет, при
этом комментирует: «И ведь не отклеится, пока телефон ей не отдам! Не
дам, я сказала, он мне самой нужен!».
Девочке чуть больше года, но
орёт она громко и выразительно: «Играть дай! Игра-аать!».
А я-то гадала – кого здесь
на части режут?
Основной запрос всех
родителей последних лет
выглядит так: как оторвать
ребёнка от компьютера?
Вам не понравится мой
ответ. Потому что единственное, что можно сделать – не
сажать ребёнка к экрану.
Совсем.
История вопроса
Давайте откинемся в кресле и
вспомним, как протекало хотя бы
наше собственное детство.
От нуля до полутора лет ребёнок
на руках, в манеже, на полу, в коляске.
Его развлекают силами всей семьи,
иногда оставляют поплакать в одиночестве, пока мама принимает душ
или посещает туалет. В случае тяжких жизненных обстоятельств младенца отправляют в ясли, где обстановка примерно та же, минус семья.
Стукается головой обо всё, обрушивает на себя гору выглаженного белья,
сладострастно тискает кошку, потом
рыдает, что она царапается…
С полутора до примерно трёх лет
ребёнок ходит за ручку, гуляет во
дворе или в парке, копается самозабвенно в грязи, собирает окурки
и тащит их в рот, кидается песком,
падает и встаёт, пытается выковырять
глазик у собачки, подбрасывает мёртвую птичку, чтобы она полетела…
От трёх до пяти. Стоит полдня
как замороженный перед открытыми
воротами гаража, в котором чинят
машину. Сидит болезненный на
подоконнике, замотанный в одеяло
и наблюдает за уличным движением.
Помогает маме в субботу мыть пол,
потом папе – выбивать ковёр на снегу.
Засыпает там, где застало, пока мама
мечется, как подстреленная, в поис-

ках пропажи. Ездит с родителями на
дачу на четырёх видах транспорта –
это практически кругосветное путешествие…
Идёт в школу в семь лет, там друзья, футбол после уроков, приходит,
когда уже темнеет, грязный до невозможности и голодный как волк, засыпает над уроками. Гоняет на велосипеде, исследует чердаки и подвалы, попадает в неприятности, теряет
сменку, портфель, куртку… Ходит в

авиамодельный кружок и на хоккей
зимой, берёт книжки из «Библиотеки
приключений», читает их по ночам и
в туалете, бредит капитаном Бладом и
Робин Гудом…
Его жизнь насыщена событиями и
свершениями, она требует напряжения всех сил души и тела. Иногда он
вскакивает ночью с открытыми и бессмысленными глазами, что-то горячо
бормочет и падает обратно в постель,
как убитый воин. Он фантазирует,
шепчет себе под нос, когда медленно
плетётся домой после уроков вдоль
трамвайных путей. У него есть свои
«места силы», ларёк с мороженым или
окошко булочной, помойка – источник неисчислимых сокровищ. Он
знает дворы, в которые не надо заходить, и подъезды, в которых можно
переждать грозу. У него есть друзья
среди взрослых и враги среди детей.
Это волшебный, совершенно
реальный мир. В отличие от цифрового нынешнего.
Матрица. Загрузка
Теперь смотрим, как живёт нынешнее поколение.
От нуля до полутора разница
невелика, разве что у мамы больше
свободного времени (да здравствуют
памперсы и стиральные машинки!)
и масса тревоги. Поэтому ребёнок
в основном пристёгнут к коляске, к
маме, к стульчику… О том, чтобы спо-

койно поползать по двору, и речи
быть не может. Кругом опасность,
грязь, шприцы и собачьи какашки.
Разве что на море можно дорваться
до чистого песочка, но это не всем
удаётся. Чтобы выжить с ребёнком
в современной городской квартире
придуманы разнообразные приспособления, игрушки, развивалки, отвлекалки. Всё для того, чтобы не дать
ребёнку самостоятельно исследовать
окружающий мир.
А ему скучно, отчаянно
скучно. Ему хочется карабкаться, рыть, наливать и выливать,
разбивать, нюхать, просыпать.
Маме же хочется спокойно
побродить в соцсетях. Ладно,
предположим, что маме хочется приготовить обед. Но, если
честно, приготовлению обеда,
стирке, глажке, мытью полов
ребёнок мешает не так сильно,
как сидению в интернете.
Поэтому, как только ребёнок вырастает до самостоятельного сидения ему вручается старый телефон, или планшет,
или, если уж совсем всё плохо, включается телевизор. О, отлично, теперь
он занят, и у мамы есть полчаса для
себя.
Ещё мы практически поголовно
пересели на машины. Если раньше
детей спокойно возили в общественном транспорте (другого-то не было),
то теперь одна мысль, что деточка
будет находиться в одном объёме
с толпой ужасных и (скорее всего)
заразных людей, вызывает панику.
Поэтому ребёнка возим ТОЛЬКО в
машине. Ага, по пробкам. И очень
скоро становится понятно, что ребёнку в машине тоже скучно. И он скандалит и буйствует. А отвлекаться от
дороги очень и очень опасно. Поэтому
и только из соображений безопасности ребёнку отдаётся на растерзание
айфончик с Фруктовым Ниндзей.
Очереди в детскую поликлинику, метро, электричка, любая ситуация ожидания, когда родители не
знают, как занять ребёнка, или не
хотят напрягаться – электронный
друг выручит вас везде! Это отличный
способ:
– добиваться послушания (если
ляжешь без капризов – дам поиграть);
– наказывать и угрожать (будешь
себя так вести – отберу айпод);
– получать передышку самим;
– делать подарки;
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«РГ»:Как
сохранить
в семье любовь
«РГ»: Детская
страничка

– и даже стимулировать хорошую
учёбу (четверть без троек – и получишь пятый айфон на Новый Год).
Вопли «Почему он ничем не интересуется, ничего не хочет, никуда не
ходит и с нами не общается?!!» начнутся немного позже, годам к 12-ти. Ещё
немаловажный аспект темы. Какихто 15 лет назад дети массово наблюдали повседневную жизнь родителей:
работу, занятия домашним хозяйством, даже в магазин детей брали
чаще. Я сужу об этом на основании
детских рисунков. В 1994 году диагностический рисунок «Семья» изображал обычно или «Мама на кухне,
папа на диване перед телевизором,
я в своей комнате катаю машинки»,
или «Мама, папа, я, взявшись за руки
гуляем по улице».
Сегодня рисунки детей показывают, что даже у кошки есть свой айпод.
Все сидят, уткнувшись в мониторы.
Безрадостная картина, как сказал
ослик Иа-Иа.
Научить детей жить
Согласитесь, это же и есть наша
основная задача как родителей,
конечная цель наших воспитательных
усилий: за годы детства и отрочества
подготовить детей к самостоятельному выживанию в современном мире.
По большей части, мы это делаем, и
делаем неплохо. Даём образование,
заботимся о здоровье, стараемся окружить хорошими людьми и вещами.
Но обучение идёт, главным обра-

зом, на собственном примере. Так что
же видят наши дети? Наши спины,
закрывающие экраны компьютеров?
Они не ходят на работу к родителям
(за очень редким исключением), мало
проводят времени на улице в свободном поиске, хотя это абсолютно
необходимо для их роста, у них нет ни
поводов, ни возможностей познавать
мир и себя. Сегодняшние городские
дети живут в стерильном мире компьютерных технологий, виртуального
общения и игровых схваток.
То, что в специальной литературе называется «ролевые игры» – в
дочки-матери, казаки-разбойники,
просто воссоздание любого вымышленного сюжета, начинающегося со
слов «давай, как будто ты…» – сегодня перенесено во всемирную сеть и
заключается в основном в уничтожении представителей загробного мира.
Я не знаю, как их оторвать от
мониторов. Альтернатива миру, где
ты – всемогущий герой, должна быть
настолько привлекательной, чтобы
ребёнок захотел повернуться к ней
лицом. Что вы можете предложить?
Это же вам самим придётся закрыть
комп, выйти из cети, отключить все
гаджеты…
Вспомнить своё детство, выстрогать из брусочка «чижа» и найти подходящую биту. Порыться (ну ладно,
разрешаю порыться для благого дела)
в интернете и найти все фигуры в
«резиночку». Зайти на сайт Игроведа
и купить Диксит или Монополию. Но

№ 12(60), 2014 г.

играть-то всё равно придётся ВАМ
самим, людей пока с доставкой на
дом не привозят. Вы готовы?
Вы готовы терпеть его наркоманские ломки на отмену компа, выдерживать волны агрессии в свой адрес,
попытки шантажа («Я сейчас в окно
выброшусь, если ты не отдашь мне
планшет!»)? вы сможете каждый
вечер, невзирая на усталость после
целого рабочего дня, общаться с подростком, который и общаться-то не
очень хочет? Гулять с ним, беседовать,
ходить в гости и принимать гостей у
себя?
Вам придётся учить его заново,
показывать все возможности нашего мира, налаживать отношения.
Выносить тревогу и депрессию – ведь
любой отказ от привычного удовольствия ведёт сначала к депрессии.
Научить его гулять, играть, готовить
еду, покупать продукты, смотреть на
закат, читать вслух про «Трое в лодке»,
тихо болтать в машине, подпевать старым группам. Сейчас он ничего этого
не умеет, в ушах у него наушники,
руки заняты кнопками на экране. Вы
ещё помните, что письмо можно распечатать и не с помощью принтера.
И что игра – это когда друзья видят
глаза друг друга.
Ведь это и есть НОРМАЛЬНАЯ
жизнь, такая, какой она должна быть.
Если выключить компьютер.
Демина Катерина, http://vk.com/
wall116534950_484

Детская страничка (ч. 5)
Говорят дети
Кристина (4 года), рассматривая бабушкин альбом с фотографиями, спрашивает:
— Мам, а когда бабушка была
молодая, у них весь мир был чёрнобелый?
Небритый папа целует дочу (2
года 3 месяца). Она ему:
— Папа, у тебя шипы!
Из ванной комнаты:
— Мам! Ма-а-м! Дай мне ещё
полотенце! Я мыл ноги... и случайно помыл голову...
Владен (3,5 года):
— Мамагите! Папагите!
Амелия (4,5 года) услышала по
радио песню мушкетёров. Ходит
по квартире и поёт:

— Пора, пора, порадуемся на
своем веку красавице и кубку,
счастливому пинку...
Сын вернулся из лагеря и
делится впечатлениями:
— Представляете, у нас один
мальчик траву ел!
— Может, это щавель был?
— Нет, папа, это мальчик был.
Дочка (4 года 3 месяца):
— Мамочка, пусть тебе приснится чудесный сон, где ты
будешь красивая принцесса, в
красивом платье, в перчатках, в
короне, в бусиках...
— ...и с принцем?
Подозрительно:
— А принц тебе зачем?.. У тебя
папа есть!
Идём с Дашей (3 года) в садик.
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«РГ»: Мужская
Женская страничка

Навстречу идёт лысый мужчина.
Даша:
— Ой, мама! Дядя без причёски
остался!
Детские стишки
Семья
Семья – это счастье, любовь и
удача,
Семья – это летом поездки на
дачу.
Семья – это праздник, семейные
даты,
Подарки, покупки, приятные
траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и
трепет.
Семья – это труд, друг о друге
забота,
Семья – это много домашней

работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь
берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Любили тебя без особых причин
Любили тебя без особых причин
За то, что ты - внук,
За то, что ты - сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих
дней
Останется тайной опорой твоей.
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Загадки для детей
Кто ни в жару, ни в стужу
Не снимает шубу?
(Баран)
***
Он кудрявый очень, очень,
Стать шашлыком совсем не
хочет,
Среди ярок — великан,
Как зовут его?
(баран)
***
Вместо хвостика – крючок,
Вместо носа – пятачок.
Пятачок дырявый,
А крючок вертлявый.
(свинья)

Почему женские права
превратились в обязанности?
Знаете, что бы обо мне ни говорили, но я ничего не имею против
феминисток. Ну было для кого-то
важным ставить галочку в избирательных бланках – да ради Бога!
Кому-то хотелось работать, иметь
такое право – работать наравне
с мужчиной. Я тоже не
против.
Пожалуйста,
работайте!
Но случилось что-то
странное в мозгах людей.
Мы боролись за право
работать, а оно оказалось почему-то нашей
обязанностью. Право –
это возможность что-то
делать, а не обязанность.
Хочет Мария Ивановна
быть программистом –
пусть работает. А я не
хочу. И не работаю. Но
почему-то в головах
начали появляться стереотипы – это неправильно, стыдно, плохо.
Я разговаривала со многими девочками, которые говорили, что дома
есть чем заняться, муж может обеспечивать семью и один, но это же
стыдно! Так же нельзя! И шли в ход
всякие мифы.
Потом те же самые феминистки
начали обзывать домохозяек «курицами». Может от зависти? Что те
сидят дома, «ничего» не делают, а

им всё готовое? Тогда как феминистке нужно надеяться только на
себя. Они же придумали кучу сказок про то, что муж уйдёт к другой,
успешной и эмансипированной.
Ну, может, конечно, и уйдёт. Если
жена дома пилит, ворчит, ходит в

засаленном халатике, не развивается, смотрит мыльные оперы и толстеет год за годом. Такими ведь нас,
домохозяек, представляют эмансипированные дамы? Но правда ли
мы являемся такими?
Но странное дело, в засаленных
халатах я встречаю чаще всего не
домохозяек, а работающих женщин.
Тех, которые не боролись за свои

права, но считают теперь работу
своей обязанностью. Ненавидят
её, но и уйти не могут. Поэтому
так эмоционально выматываются в
течение рабочего дня, что дома сил
хватает только на халат и сериал.
Какой уж тут спорт или красота!
Как можно отупеть
от сидения дома, если
делать всё с любовью? У
домохозяек столько возможностей развиваться,
сколько нет ни у одной
бизнесвумен. Я могу слушать лекции, когда мою
посуду или играю с детьми. Я могу дистанционно
получать образование. Я
могу дома петь, танцевать,
заниматься йогой. У меня
есть для этого и время,
и место. Я могу всё это
делать дома, могу куда-то
ходить, даже с детьми.
Если кто-то считает
развитостью знание котировок рубля и доллара, политических укладов и динамик и особенностей налогообложения – то пусть
для него это будет так. Для меня
развитие женщины в том, чтобы
понимать себя, слышать, заниматься творчеством, любимым делом,
быть интересной себе, а значит – и
мужу, и детям. Именно для этого
дома возможностей больше.
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Если лично вы хотите голосовать
– голосуйте! А мне политика безынтересна. Мне действительно всё
равно, кто там какие законы принимает. Потому что на мою личную
жизнь это НИКАК не влияет. Да,
может быть это только пока. У меня
есть муж, который в этом разбирается настолько, насколько может.
При любых прениях о политике я вспоминаю историю
Шрилы Прабхупады – святого человека прошлого века.
Он был юношей как раз в
то время, когда Индия вела
борьбу за независимость. Он
активно участвовал в демонстрациях. А потом встретил
своего духовного учителя. И
духовный учитель ему сказал,
что эта борьба бессмысленна.
Даже если люди её выиграют,
они не станут счастливыми.
Найдутся другие подводные
камни, другие сложности.
Это материальный мир – тут
будет всегда вот так. А вот
борьба за души людей имеет
огромное значение. Если
люди обретут Бога, они будут
счастливы вне зависимости
от обстоятельств.
Если кто-то хочет изменит
мир, ставя подпись в избирательном бланке – голосуйте, пожалуйста! А я лично
выберу право не тратить свои
силы и энергию на обсуждение политики и разборов,
кто прав, кто виноват и куда
всё это ведёт. Куда муж скажет галочку поставить – туда
и поставлю. Не потому, что мне всё
равно. А потому, что это не моя
зона ответственности и принятия
решений. А моя – это моё творчество, наши дети, мой любимый муж
и его рубашки.
Если кто-то думает, что если
выйти на работу, то жизнь станет
лучше – работайте! А я придерживаюсь мнения, что всё приходит через
мужа. И если женщина наполнена
жадностью, и ей этого мало – тогда
она идёт работать. Я говорю именно о работе, а не о любимом деле.
Потому что любимое дело сил не
отнимает, а даже наоборот – даёт
силы, вдохновение.
Меня не затащишь в офис никакими коврижками. Сидеть с утра
до ночи, ездить туда-сюда, обедать
непонятно где и как. Общаться с
людьми, которые мне неинтересны, улыбаться начальству, чтобы
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получать зарплату, стремиться к
каким-то чужим показателям. Нет
уж! Меня дома ждут мои показатели – три карапуза, борщ, пироги и
грязное бельё. Где я сама регулирую
свои нагрузки, управляю своим
временем и пространством. А ещё
мои книжки. Которым я уделяю от
нуля до двух-трёх часов в день.
С каких пор право отдавать

детей в детский сад и школу стало
обязанностью? Почему я должна
отдавать своих любимых и родных
малышей в группу под руководство
какой-то другой женщины? Что
она может им дать из того, чего не
могу дать я? Пусть я не занимаюсь с
ними с утра до ночи математикой и
английским. Я напитываю их любовью. И я хочу понимать, что выдают мои дети – где они это взяли.
Я считаю домашнее образование
и обучение лучшим. Потому что,
по моему мнению, учить нужно не
математике, а качествам характера.
Этому можно научить только дома.
Если кому-то хочется отдыхать
от детей, тишины и покоя дома,
времени на личные мотания по
городу, работу – пожалуйста, пользуйтесь благами цивилизации. А
я не хочу. Это мой выбор. Моё
право.
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Почему право быть наравне с
мужчинами должно обязывать меня
становиться мужиком? Почему
теперь я должна объяснить кому-то,
почему женщиной быть выгоднее,
почему мне это нравится, почему я
этого хочу? Почему чьё-то желание
победить мужчин должно означать
и для меня соперничество, войну,
непринятие?
В моём доме уже четверо
мужчин, и я обожаю каждого
из них. Они ничего меня не
лишали, ни в чём не обижали, не ущемляли. Наоборот
– они заботятся обо мне,
балуют, помогают. Они создают моё настроение своей
заботой и своими мужскими играми. Где я – зритель,
болельщик и только.
Я женщина. Я не хочу
притворяться мужиком – я
совсем не похожа на него. Да
что там – с женской фигурой
мне не идёт мужская одежда.
Потому что у меня есть те
округлости, которых у мужчины нет. В мужской одежде
вообще не особо предусмотрена талия. А если я надену
одежду без талии, я перестану быть хрупкой и женственной.
Я – женщина. Я хочу наряжаться, носить красивые платья, причёсывать свои длинные волосы, носить украшения. Я хочу быть красивой.
Мне есть для кого стараться.
Для себя. Чтобы мне отражение в зеркале силы давало, а
не наоборот. Для мужа, чтобы он
мог мной любоваться. Для детей,
чтобы они знали, что мама – самая
красивая. Для Бога, чтобы он видел,
как я распоряжаюсь тем, что он мне
дал, куда вкладываю.
Я – женщина. Я не могу быть
биороботом без эмоций и всегда
в хорошем настроении. Я каждый
день разная, и это здорово! Это
добавляет красок в мою жизнь.
Мои эмоции – как специи, которые мы добавляем в пищу. Иногда
они острые, иногда кислые, иногда
горькие, иногда сладкие, иногда
терпкие. Каждая эмоция – как и
специя – полезна и зачем-то нужна.
Я не хочу их давить и делать вид,
что я святая. Я обычная, живая. И
я хочу быть собой. Потому что я
женщина.
Я – женщина. Я не хочу знать,
как и почему ездит автомобиль.
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И не хочу нести ответственность
за управление им. Не интересны
мне колебания евро и права сексуальных меньшинств. Мне интереснее смотреть, как растут мои дети.
Ловить их улыбки – и улыбаться им
в ответ. Изучать новые рецепты для
моих любимых. Осваивать женские
искусства – массаж, рукоделия,
уход за собой и моими близкими.
Я предпочитаю жить своей жизнью и заниматься своими делами.
Женскими. Потому что я женщина.
Я – женщина. Я не хочу работать как лошадь. Потому что я
женщина, а не лошадь. Отдавать
себя в рабство какому-то незнакомому и неблизкому мне человеку,
тем самым, ущемляя своих родных и близких? Нет, не для меня.
Отдавать все силы непонятно чему
и непонятно ради чего? Нет, спа-

сибо. И мне всё равно, что где-то
перспективнее, престижнее, платят
больше. Я лучше буду заниматься
тем, что мне нравится. Поэтому
я не даю семинары, лекции (я не
люблю этим заниматься), я просто
пишу. Это моё хобби. Потому что я
женщина.
Я – женщина. Я хочу не только
рожать детей, но ещё и воспитывать
их, видеть, как они растут, быть для
них самым близким человеком. Я
не хочу сдавать их в учреждения,
где из них сделают людей. Я не
хочу их равнять под какие-то мерки
социума, которые непонятно кто
придумал. Я хочу сама рожать
своих детей, кормить грудью, спать
с ними вместе, когда им страшно.
Поддерживать в их начинаниях, в
их любимых занятиях. А не ждать
от них дипломов и свершений с
пелёнок.
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Я – женщина. Я хочу быть не
просто женой по паспорту, а ещё
и музой, и лучшим другом своему
любимому мужчине. Чтобы вся моя
женская энергия принадлежала ему
– ему и нашим детям. Чтобы он
знал, что дома у него тихая гавань,
где его всегда примут и всегда ждут.
Я хочу верить в него, поддерживать
во всех начинаниях, знать, что он
лучший мужчина. Доверять ему во
всём. Потому что я женщина. Его
женщина.
Я – женщина. И я хочу быть
женщиной. Пусть те, кому нужны
все эти права – ими пользуются.
Но не нужно из них делать обязанность для всех. Мне они не нужны
– я их обменяю на шоколадку:)
Ольга Валяева.
http://www.valyaeva.ru/zhenskieprava-prevratilis-v-obyazannosti/

О мужском целомудрии
Меня давно и очень сильно
занимает один важный вопрос.
Почему я никогда нигде не встречал такого словосочетания как
«ЮНОШЕСКОЕ ЦЕЛОМУДРИЕ»?
Повсюду
распространяется
информация
о
«ДЕВИЧЬЕМ» и тьма фактов о том, как полезно именно девушке беречь свою девственность, но, как правило,
тактично обходится стороной вопрос о целомудрии
МУЖЧИН. Вот почему так?
Исходя из того, что девичье целомудрие популяризируется, а в хвосте за ним
(или даже в качестве тени от
хвоста) плетётся в неясном
положении ЮНОШЕСКОЕ
ЦЕЛОМУДРИЕ,
и
все
настоятельные рекомендации мудрецов относительно
«НЕ БЛУДИ» в 99% случаев
падают именно на плечи девушек,
то складывается такое впечатление,
будто в явлении разврата виноваты именно девушки, поэтому мудрствующие учат именно их целомудрию, а не юношей.
Но что-то я не слышал, чтобы
девушки разводили на секс парней.
Как-то так наоборот получается…
А сами по себе девушки не имеют
особой тенденции лезть за сексом
к парню. Подавляющее большинство случаев вступления в ранние

и добрачные половые связи – это
прессинг, чуть ли не психологический терроризм со стороны мужской половины. Так может быть
парням не надо давить на девушек,

и они, наши прекрасные богини,
сами будут рады «делать это только
после свадьбы» для зачатия ребёнка?
Кому проще сохранить целомудрие? Девушке или юноше?
Безусловно, юноше. А может и не
надо целомудрие юношам, а только
девушкам? Но тогда выходит парадокс – мужчины порицают женщин
за блуд, настоятельно рекомендуют им хранить чистоту в девственности, но сами же на практике и

приводят их к блуду, ибо мужчине
стократ сложнее контролировать
желание совокупления, нежели
женщине, так устроена природа.
Почему мужчины советуют
женщинам, как им, женщинам важно быть целомудренными, а сами (мужчины) в это время часто уже
имеют хорошую сексуальную, добрачную практику на
нецеломудренных девушках?
Может всё же стоит делать
акцент на ЮНОШЕСКОМ
ЦЕЛОМУДРИИ?
Поверьте, девушки не
станут разводить парней на
секс. Я думаю, что суть проблемы кроется не в девушках
и не в женщинах, а именно в юношах и мужчинах,
для которых и надо писать
о пользе ЮНОШЕСКОГО
ЦЕЛОМУДРИЯ, им намного тяжелее контролировать свой
«инстинкт размножения»!
Религии и философии, написанные мужчинами - написаны
для мужчин, а не для женщин.
Настоящая же мудрость может быть
написана только совместно женщинами и мужчинами.
Так что, если пишется статья о
целомудрии, идеальным вариантом
было бы делать акцент сразу на обоих
- и на ДЕВИЧЬЕМ ЦЕЛОМУДРИИ
и на ЮНОШЕСКОМ. Но я же
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понимаю, что никто толком этого
делать не станет, потому что это
очень неудобно и "колко" для самих
мужчин, так что моё волеизъявление - это мой принцип и я его никому не навязываю, просто чтобы
выровнять весы с патриархата на
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гармонию, придётся кинуть на вторую пустую ныне чашу - немного
"матриархата". И тогда устои плавно уравновесятся.
Критерий понимания гармонии
зависит от уровня развития конкретно
взятой женщины и конкретно взято-

го мужчины. Для многих гармонией
будет выглядеть и копное право или
даже обычный петровский домострой.
Но есть и другие люди, которым нужна
гармония более глубокого уровня, о
которой естественно, в настоящее
время нигде не прочесть.

Подписка на «Родовое поместье» («Родная газета») и «Быть добру»
Подписавшись на газеты и рассылку, вы поддерживаете их развитие,
в том числе распространение хорошей и полезной информации

Подписка на рассылку «Быть добру»
Рассылка группы «Быть добру» информация о хороших событиях, интересных мероприятиях и полезных объявлениях

http://groups.google.com/group/bytdobru
Информацию присылайте на эл. адрес
anazemle@bytdobru.info (указав в теме пись-

ма «Быть добру»).
Подписаться http://groups.google.com/
group/bytdobru/boxsubscribe

Электронная подписка на газеты (подписка на электронный вид печатного издания)
Теперь, находясь в любой стране (в
любом месте) и имея доступ в интернет, вы
можете подписаться на полный электронный вид газеты «Быть добру» и «Родовое
поместье» («Родная газета»).

Оформить электронную подписку
на газету «Родовое поместье»
(«Родная газета»)
http://gazzzeta.com/rodpomestye
и
http://pressa.ru/magazines/rodovoe-pomeste

Оформить электронную подписку
на газету «Быть добру»
http://gazzzeta.com/bytdobru
и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru

Подписной индекс на газеты (подписка на печатный вид газеты через почту)
Подписка осуществляется во всех отделениях почтовой связи Украины, России и Беларуси.
У кого нет почтового адреса для получения газет, может выписать их в ближайшем почтовом отделении на себя до востребования
и там забирать свои выписанные газеты.

Он-лайн подписка (подписка через интернет на печатный вид газеты с почтовой доставкой)
Газеты можно выписывать, не выходя из дома, через эл. страницу в сети
интернет - услуга «Интернет-магазин»
(подписка на прессу с почтовой доставкой):
- в Украине: http://www.presa.ua/online
(через ГП «Преcса»),

Международная газета

«Родовое поместье»

Газета 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; обустройстве родовых
поместий и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала
прекрасным райским садом.

Международная газета

«Быть добру»

Газета для тех, кто совершенствует
среду обитания: нашу Землю и весь мир
вокруг прекрасней и счастливей, и кто
обустраивает родовые поместья.
Газета об улучшении экологии, здоровом
образе жизни, образе жизни в гармонии
с природой (идеи о родовом поместье), и
как сделать, чтобы всем было хорошо.

Международная газета

«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»)

2015 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
6,30 грн., на 3 мес. – 18,30 грн., на 6 мес.
– 34,95 грн., на 12 мес. – 68,70 грн.
- в России - 22037 (смотрите на стр.
373 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2015 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 67,65 руб.; на 6 мес. – 405,90 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2015 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.
69 “Каталога видань України на I 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.
13 «Каталога видань України на I полугородовом
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.).

дие 2015 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 6,30 грн., на 3 мес. – 18,30 грн., на 6
мес. – 34,95 грн., на 12 мес. – 68,70 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
373 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2015 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 67,65 руб.; на 6 мес. – 405,90 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2015 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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Ничего личного, но доказывать чтолибо особо яро я не вижу смысла, ведь
ответы на ваши вопросы слишком уж
очевидны и особо мудрствовать здесь
нечего.

Сергей
Павлов.
http://
pravotnosheniya.info/O-muzhskomtselomudrii-2153.html, http://medvedc e n t r. r u / k o p i l k a / s e m j a - i - d e t i / o muzhskom-celomudri.html

- «Ешьте сами своё ГМО» - учёные
признали американские технологии
провальным и опасным проектом
эти технологии не увеличивают урожайность и приводят к неконтролируемому потреблению пестицидов
- Как правильно квасить капусту
Это дело, на первый взгляд, нехитрое. Но если не знать некоторых правил
и пропорций, то ничего хорошего на получится
- Карма определяется нашей речью
Важно помнить, что если мы кого-то
критикуем, то берём на себя негативную
карму и плохие качества характера этого человека. Так действует закон кармы
- Семья из Белоруссии держит
стаю волков в качестве домашних
животных
В 2009 году глава семейства и местный охотовед Олег Селех нашёл в лесу
одиноких маленьких осиротевших волчат
- Как маленький Толян понял
жизнь
Он понял, что если у Человека есть
сад, то этот Человек – Богат!
- Президент Туркмении распорядился превратить страну в цветущий
сад
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о посадке в стране в 2014 году

трёх миллионов деревьев
- Государство или корпорация?
если мы не понимаем правил этой
игры, мы раз за разом вместе будем
проигрывать
- Обращение к творческим людям
В своём письме я хочу обратиться к
бардам
- Валерий Мирошников: «У горожан нет Родины...»
- В. Мегре «Духовность без материализации - это просто трёп!» или
почему так важен гектар земли
Мы говорим, что Космос — это информационная база, это живое существо.
- Закон о родовых поместьях – гарантия укрепления продовольственной безопасности любого государства
Здоровые люди – основа любого государства. Для этого, помимо духовного
здоровья, нужно и здоровье физическое
- Стенограмма выступления В.Н.
Мегре на фестивале Добрая Земля
13.07.2013 г.
- Пирамидальная или вечевая
структура управления общества (ч. 5)
(на примере – какую Родную партию
мы хотим: с властным центром или
вечевой структурой управления?)
- Какому быть образу родового поместья с внесением поправки в Конституцию страны ?

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
***

Собственно, к ним и обращён мой
пост. Им я и уделяю своё внимание.
Для людей остальных существует множество ресурсов, до верха заполненных обычной наукой и философией.

Вышел 12(108)
номер газеты
«Быть добру»

В номере:

- Самое главное богатство – это
земельные ресурсы
«У России, безусловно, есть шанс:
когда люди поймут, что их самое главное
богатство – это земельные ресурсы, тогда страна будет цвести».

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

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
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Мой Бог мужчиной воплощённый на
Земле
Пришёл ко Мне, а Я ждала Тебя,
Мне, кажется, всю вечность,
Чувством Любви наполненным в Душе
Среди других искала нашей встречи.
Уроки проб и поражений проходя,
Мечту то обретая, то теряя,
Я всё равно жила, Тебя любя,
Даже ещё не видя и не зная.
Не просто было убеждаться в том,
На временные сроки полагаясь,
Что Мы друг друга всё равно найдём,
Уже чтоб никогда не расставаясь.
И вот передо мной мужчина мой,
Реальностью явления воскресший
В Духе Святом, Творец земной
Меня среди других своей нашедший.
Желания загадывая вновь,
К Создателю Вселенной обращаясь
Провозглашаю: «Пусть живёт
Любовь
Для тех, кто быть влюблёнными
желает».
Нагорная Тамара.

КТО ЗА ЧТО
Я за свободное всё человечество
Родину, Матушку-Землю, Отечество
Я за народ настрадавшийся вволю
Я за цветущее яркое поле.
Я за сады возрожденье РУСИ
Я за плоды с ароматом и вкусом
Я за достаток, за мир, за любовь
Я за свободу и за жизнь без воров.
Я за единство, за братство, за
волю
Я за семью и счастливую долю
Я за счастливых в познанье детей
За Украину в единстве идей.
Я за порядок, за правду и лад
Честный, прямой не предательский
взгляд
За милосердие, помощь, внимание
За понимание, за сострадание.

Я
Я
Я
Я
Я

за
за
за
за
за

поместья, за РОД и за Бога
добро, безкорыстье народа
улыбки и слёзы от счастья
себя, за потомков без власти.
себя, чтоб гордились в
грядущем
Правнуки, внуки бабулей-старушкой
Я просто любила и просто творила
Просто мечтала сердцем писала
Я не одна, мы в пути мы в дороге
С правдою, с Богом и нас уже
много
Время ушло беспредела у власти
Правде дорогу с правдою счастье
Елена Тарасенко,
г. Килия, февраль 2014 г.

«А я хочу Вам предложить»
А я хочу Вам предложить
Свои стихи и свои песни.
А я хочу Вам предложить,
Давайте петь сегодня вместе!
Пусть нас в одно объединит
Любовь, которая есть Бог.
И пусть струна души звенит,
Никто из нас не одинок!
Нас многое объединяет –
Ведь мы же сёстры, мы же братья.
Душа всё помнит и всё знает –
Мы рождены с тобой для счастья!
И нет задач у нас других,
Не надо русла рек менять.
Вещей красивых и простых
Творец лишь мог нам пожелать!
Смотри – весь мир перед тобой
Искрится красками и жизнью.
Луч Солнца тёплый, золотой
Спешит к Земле с одною мыслью –
Согреть людей, чтоб нам без слов
Всё стало ясно в его свете –
Бог рядом, и Он есть Любовь,
А мы Его родные дети!

Электронная подписка

Координаты редакции газеты
«Родовое поместье»

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:

На ярмарку
Подходи, честной народ,
К нашему прилавочку,
Вот хлебца отведай рот,
А вот попой – лавочку.
Мастера для вас старались,
Делали поделки,
Чтоб вы счастьем наполнялись,
А едой – тарелки.
Веселитесь вместе с нами,
Не стесняйся, подходи,
Всё потрогай-ка руками
И с покупкой уходи.
Вот взгляни-ка на шкатулку,
На чудесное творенье,
Вот отведай нашу булку
И из яблока варенье.
А замучились вы жаждой,
Так испейте наш чаёк,
Пусть счастливым будет каждый,
Соберём Вам сухпаёк.
Подходите к нам, друзья,
Не стесняйтесь, ближе,
Равнодушным быть нельзя,
Наклонись-ка ниже,
Хлеб у нас уж очень вкусный –
Прямиком из сказки,
Мы печём его в печи
На ржаной закваске.
А ещё в наличье есть
То, что можно оптом съесть,
Очень вкусны пирожки
Родом из Кедравушки.
Александр Степанов,
родовое поселение Емельяновка
(Житомирская обл.).

Ковалев Владимир,
www.rodovoye-pomestye.narod.ru

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

Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»
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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»)

Мой Мужчина

Наше
Творчество
творчество

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

24 Родовое поместье

