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Золотой Корень – достойный соперник Жень-шеня
Предисловие
Однажды в 1990 г. я попал в автомобильную аварию. Произошло лобовое
столкновение по вине пьяного водителя, ехавшего навстречу. В результате
аварии у меня была сломана нога,
и я сильно ударился головой. Изо
рта и носа текла кровь. Врачи поставили диагноз: сильный ушиб мозга.
Я потерял обоняние, плохо слышал.
Очень сильно кружилась голова. Я
отлежал не вставая 4 месяца, но буквально с 3-го дня я принимал порошок Золотого корня 3 раза в день
по 0,1 гр. После того, как я встал с
постели, ещё 2-3 недели ходил как
пьяный. Потом все нормализовалось.
Через 9 месяцев мне сделали электроэнцефалограмму. Врачи были очень
удивлены. Но когда я рассказал им,
что пил   Золотой корень, они мне
ответили: молодец, продолжай пить.
Результаты прекрасные. Через год у
меня полностью восстановился слух и
начало восстанавливаться обоняние.
А через 3 года я уже различал все запахи даже в малой концентрации. Пил я
его 7 лет без перерыва. Но потом стал
чувствовать себя прекрасно и перестал его употреблять. О чём сейчас,
кстати, очень жалею.
Разведением и исследованием
Золотого корня (Родиолы Розовой) я
занимался с 1972 по 1996 г. Однажды в
Урожайной газете я прочитал небольшую статью «Родиола Розовая» и
решил, что нужно обязательно дополнить то, что стало мне известно. В
процессе разведения и детального
изучения этого растения я узнал очень
много полезного и о разведении, и о
заготовке, и о применении, чтобы это
растение принесло как можно больше
пользы людям.
                                                 
Немного теории
Золотой корень (Родиола Розовая)
– новое лекарственное растение,
напоминающее по характеру действия
препараты группы жень-шеня.
Корневище радиолы содержит
гликозит, родиолозит и его агликон
пара-тирозол, которые обладают
высокой биологической активностью. Препараты Золотого корня не
токсичны и безвредны при длительном назначении. Улучшают   количественные и качественные показатели
физической и умственной работы,
повышают неспецифическую сопротивляемость организма к вредному
действию ряда факторов физиче-

ской и биологической природы. Как
принято в фармакогнозии – науке
о лекарственных растениях – начну
с   описания внешнего вида. Стебли
Родиолы Розовой прямостоячие, не
ветвистые, высотой в благоприятных
условиях до 70 см и в угнетённых

условиях до 10 см. Листья очередные, многочисленные, сидячие,
яйцевидно-ланцетовидные, длиной
7-35 мм, шириной 5-15 мм, почти  
цельнокрайние или в верхней части
с немногими зубцами, только на верхушке зубчатые. Верхние листья (под
соцветием) обычно наиболее крупные. Цветки однополые двудомные,
обычно 4-, редко 5-членные, 3-4 мм
длины, собраны на верхушках стеблей
в чашелистики ланцетно-линейные,
жёлтые или зеленоватые. Лепестки
линейные или продолговатые, жёлтые
или зеленоватые. Цветёт в мае-июне.
Плод – раскрывающаяся листовка,
при созревании нередко краснеющая.
Родиола Розовая размножается вегетативно и с помощью семян, которые
имеют удлинённо-яйцевидную форму,
от 1,8 до 2,2 мм длины, от 0,8 до 1,0
мм ширины. Цвет семян от тёмного до светло-коричневого. Семенная
кожура имеет резко выраженную продольную ребристость. Поверхность
корневищ гладкая, серовато-бежевого
цвета с золотистым отблеском. При
соскабливании наружного слоя
пробки обнаруживается её внутрен-

ний слой лимонно-жёлтого цвета.
Запах характерный, немного напоминающий запах розового эфирного масла (отсюда произошло видовое
название – «Розовая»). Вкус горьковяжущий. Излом ровный, белого с
кремовым оттенком цвета. Размер
самых крупных корневищ   достигает 3,5 кг. К сожалению, некоторые
садоводы вместо Золотого корня
выращивают очиток пурпурный,
который также относится к семейству
толстянковых, но ни какими свойствами Золотого корня не обладает.
Характерным отличием очитка пурпурного является красно-бордовые
цветы, собранные в щитки на верхушке стебля. Сами стебли гораздо большей величины, чем у Золотого корня.
Корни длинные, веретенообразные.
Встречаются даже в густом лесу. Род
родиол насчитывает 21 вид. В корневищах Родиолы Четырёхчленной,
Перистонадрезной,
Холодной,
Морозной, Линейнолистной также
обнаружен салидрозид (радиолозид).
Но сравнительная оценка этих видов
с Родиолой Розовой свидетельствует о
несомненных преимуществах в пользу Родиолы Розовой. Важнейшим
экологическим фактором для произрастания Родиолы является увлажнение и характер почвы. Она любит
влажные, хорошо дренированные,
открытые (хорошо освещённые)
участки, избегая застойного увлажнения. Это нужно учитывать при разведении её на садовом участке. Очень
важно отметить то, что Родиола
Розовая не любит соседства с сорняками. Особенно вредным для неё
оказался пырей ползучий. Соседство
Родиолы Розовой с пыреем может
привести к гибели корневищ. Иногда
при сильной засорённости сорняками приходится для спасения корня
выкапывать его, очищать от сорняков
и пересаживать на чистый от сорняков участок. Также губительными для
Родиолы являются грибковые заболевания. Поэтому рекомендуется систематически при поливах использовать
противогрибковые препараты: фитоспорин, марганцовку. Срок выращивания Родиолы Розовой от 5 до 16 лет.
Причём, чем старше растение, тем
оно эффективнее в лечебном плане.
Родиола Розовая является растением
– марганофилом. То есть она накапливает в себе действующие вещества
в присутствии марганца. Поэтому
в процессе её выращивания нужно
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поливать её раствором марганцовки
(калия марганцевокислого).  
Моя практика
Мною было измерено содержание
радиолозида в дикорастущих корнях,
выращенных на садовом участке, где я
постоянно поливал Родиолу Розовую
бордовым раствором марганцовки.
Так вот содержание основного действующего вещества родиолозида в
корнях, выращенных в саду, было в
3-4 раза больше, чем в дикорастущих.
В литературе указано, что заготовку
корней нужно производить в августесентябре. Но академик В. П. Филатов
пишет, что все суккуленты, попадая в
неблагоприятные условия, вырабатывают в себе мощные биостимуляторы
(алое по методу В. П. Филатова). И
Родиола Розовая тоже является суккулентом. Поэтому я заготавливаю её
в октябре после осенних заморозков,
а иногда даже и после первых снегопадов. Как правило, потом наступает
потепление (второе «бабье лето»). И
вот тогда я её выкапываю. Беру одно
или два корневища в зависимости от
размера. Такого количества хватает
для употребления всей семье в течение
года и ещё хватает угостить друзей.
Выкопанные корневища с корнями
следует очистить от земли, промыть
струёй холодной воды, чтобы вымыть
из зазоров землю и глину. Затем аккуратно обтереть и дать просохнуть в
течение 2-3 часов. Корневища во
время мытья должны быть цельными.
Нарезать корни поперёк на тонкие
ломтики толщиной 2-3 мм и сушить
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в специальной сушилке при температуре не более 50-60 градусов. Если нет
такой возможности, то можно сделать
деревянную рамку, натянуть марлю
и положить на радиатор домашнего
отопления. А на марлю уже раскладывать нарезанные и очищенные от
пробки и шкурки в один слой. Как
правило, к этому времени отопление
в домах уже включают. Собранные в
такое время корни показали при применении высокую терапевтическую
эффективность. Сушка цельных корневищ недопустима, так как приводит
их к порче. Высушенные корни нужно
измельчить на мясорубке или кофемолке, высыпать в стеклянную банку
и плотно закрыть. Для повседневного
употребления нужно отсыпать небольшое количество в небольшую тару, из
которой будем брать ежедневно для
заварки. Разовая доза для взрослого
человека составляет примерно 0,1 гр
сухого корня. Родиолозид легко растворим в воде, и поэтому не обязательно делать его настои на водке или
других спиртовых растворах. Кстати,
проверка эффективности препаратов
«Золотого корня» показала, что наивысшей эффективностью обладает
свежая чистая (без шкурки и пробки)
мякоть корневища. Немного слабее
свежие высушенные корни, завариваемые для употребления кипятком. И
гораздо слабее эффективность спиртовых препаратов (настоек и экстрактов). Видимо, из-за окисления кислородом воздуха. Испытания на сохранность показали, что сухой порошок
корня, хранившийся в плотно закры-

Родовое поместье 3
той стеклянной банке в течение 10 лет,
содержит 95% действующих веществ
от первоначального. А. С. Саратиков
в своей книге «Золотой корень», издания Томского университета, подробно описывает исследования Золотого
корня на животных и людях. В результате исследований было выявлено,
что применение препаратов Золотого
корня повышает содержание глюкозы в мозге на 20 %, что в свою очередь повышает способность к интеллектуальным перегрузкам, улучшает
посттравматическое восстановление
ЦНС, лечение невритов лицевого и
слухового нерва. Способствует сохранению энергетического потенциала
мозга. Способствует лучшему функционированию ЦНС (центральной
нервной системы), что, несомненно,
приводит к повышению работоспособности организма. Препятствует
истощению гликогеновых ресурсов
печени.   Усиливает функции половых желез. Препятствует отложению холестерина на стенках сосудов.
Нормализирует артериальное давление. Снижает содержание сахара в
крови при сахарном диабете.
Золотой корень является поистине панацеей от многих болезней.
При сравнении действия Жень-шеня
на организм Золотой корень превосходит Жень-шень. Жень-шень является ядовитым растением, а золотой
корень не ядовит.
В. А. Долматов. 456208 г. Златоуст.
Челябинской обл., ул. 50 лет Октября,
11-11.   т. 8-919-332-12-19.

Живая изгородь
Что вы представляете,
когда слышите словосочетание «живая изгородь»? До
недавнего времени я представлял себе аккуратно стриженные, стройные ряды
кустов в окружении зелёного
газона, требующие регулярного ухода. Но оказывается,
что живая изгородь может
быть другой. Красочной, цветущей, различной высоты и
ширины, из лиственных и
хвойных растений и т.д. Вот
уж где может разгуляться фантазия и творческий порыв.
Для чего ж нужна живая
изгородь?
Казалось бы, ответ прост – ограждать участок от постороннего взгля-

да и непрошеных гостей. И думаю с
этим она чудесно справится, давая,
вместе с этим, приют и пищу для
многих насекомых, птиц и мелких

животных. Да и человек сможет собрать солидный урожай ведь в изгороди могут
и должны расти плодовые
растения. Тут пригодятся:
смородина и малина, крыжовник, ирга, кизил, калина,
рябина, вишня, черёмуха,
барбарис, шиповник и т.д.
Список можно продолжать
очень долго, ведь, по сути,
любому растению можно
найти в изгороди своё место.
Отдельно напомню о пчёлах,
которым по моим наблюдениям, так не хватает растительного многообразия,
некогда царившего вокруг.
Они будут вам благодарны за добавку
своему нектарно-пыльцевому рациону. Я уже не говорю об эстетической
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красоте… Ведь насколько красивой
может быть живая изгородь, даже
трудно представить! А если задуматься о том, что в отличие от забора, её
нет необходимости ремонтировать, и
служить она вам сможет очень долго,
если не сказать вечно, то становится
непонятно, почему многие до сих пор
продолжают строить заборы из мёртвого материала.
Чтоб изгородь удалась на славу,
необходимо гармонично соединить практическую и эстетическую
составляющую изгороди. То есть, она
должна качественно ограждать участок, при этом иметь превосходный
вид в любое время года. Чтобы этого
добиться, нужно
понимать свойства материала,
с которым собираетесь работать,
то есть необходимо понаблюдать
за растениями, как оно растёт, какой
высоты, какого освещения требует,
как густо можно садить и т.д. Думаю,
большинство людей работающих на
земле, так или иначе, имеют об этом
представление, хотя бы интуитивно.
Да и живая изгородь, в крайнем случае, позволяет исправлять ошибки и
вносить усовершенствования.
Кроме ограждения участка по
периметру можно применить живой
материал для создания уютных зон
на участке, таких себе живых комнат. И даже для
животных и птиц
можно создать
загон из растений. Для этого,
например, можно
оградить
его
сеткой-рабицей, а
потом плотно обсадить по периметру
различными кустарниками, лианами,
деревьями. Так животным будет обеспечен дополнительный уют, а также
прибавка к рациону в виде листьев и
ягод с окружающих растений.

Культура
Растения
на земле
Рассмотрим, на примере, как
может выглядеть живая изгородь. У
меня есть участок земли в селе, фасад
участка длиной 38 метров выходит на
сельскую улицу, отсыпанную гранитным отсевом, от которого при проезде машин поднимаются густые облака пыли. К тому же участок хорошо
просматривается с дороги, так как
он находится под лёгким уклоном.
Имеется и деревянный забор, но он
не даёт требуемой защиты. На рисунке вверху страницы можно видеть,
как сейчас выглядит фасад (все растения находятся за забором, а он не
нарисован, чтобы не загромождать
рисунок).

Как видно, за забором уже растут:
вишня, ива кудрявая, калина, граб,
кизил, барбарис, берёза, черёмуха,
шелковица, крымская сосна. Эти
деревья находятся на различном удалении от границы участка, а то, исходя
из рисунка, можно подумать, что они
посажены в ряд. Эти редкие растения
явно требуют соседей. Поразмыслив
над этой задачей, можно предложить
такой вариант живой изгороди как
изображен на втором рисунке, думаю,
он достоин воплощения:

В первом ярусе (невысокие кустарники): можжевельник казацкий, самшит, тис ягодный, жимолость, форзиция, спирея Вангутта, барбарис,
шиповник, магония падуболистная,
смородина. Эти кустарники можно
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посадить достаточно густо – в два
ряда на расстоянии около 50 см друг
от друга.
Во втором ярусе будут расти
вишня, боярышник, ива, калина, граб, сирень, скумпия, магнолия, кизил, облепиха, берёза, жасмин, черёмуха, рябина и шелковицы.
Расстояние между деревьями – около
трёх метров.
И наконец, в третьем ярусе –
сосна обыкновенная, кедр сибирский, сосна крымская – вечнозелёные и мягко пропускающие солнечный свет.
При создании живой изгороди остро встаёт вопрос о посадочном материале.
Конечно, можно
купить
большинство растений в питомниках, но это
затратно. Лучше
оглянуться вокруг и воспользоваться
подручным материалом. Это растения с собственного участка, что-то
можно найти у соседей и знакомых,
что-то в лесу или посадке и т.д. По
весне, зачастую, можно заметить
много молоденьких сеянцев самых
разнообразных деревьев и кустарников в парках и лесах, но, к сожалению, большинство из них не доживают и до следующего года. Думаю,
хорошей идеей будет взять их к себе в
россадничек для доращивания. Также
можно вырастить
саженцы
самому
из семян или
черенков.
Желаю вам
удачи и вдохновения
на
создание живой изгороди для родового поместья!
Дмитрий Акатьев,
организатор Клуба ОЗ, г. Киев.
http://na-taburetke.ru/2014/05/
zhivaya-izgorod

Сажаем сеянцы или «Волшебная» неделя в году
Расскажу один секрет, который
хорошо знают «поселенцы», но часто
не знают «горожане-дачники».
Если рядом с вами есть лес, то
многие, наверняка, в нём наблюдали большое количество маленьких
сеянцев под соснами, елями (дубами), большинство из которых, увы,
не выживает.
Замечательная неделя начинается

весной, когда оттаивают верхние 15
сантиметров почвы в лесу, причём,
глубже всё ещё мёрзлое. При этом
кругом стоит вода, и верхний слой
почвы мягкий-мягкий и квакающий
под сапогами.
Примечательна эта неделя тем,
что можно маленькие деревья в лесу
выкапывать без лопаты и оно быстрее
и аккуратнее получается. Буквально

рукой у корней землю раздвигаешь и
аккуратно деревце вытаскиваешь. И
сажать также просто: лопату воткнул,
наклонил, чтобы щель образовалась,
и можно опускать (хотя подготовить
ямку тоже не помешает — быстрее
расти будет). При этом, влаги много,
поливать не надо, и приживаемость
на редкость хорошая.   Т. е. можно за
день пересадить столько маленьких
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саженцев, сколько в другое время и за
неделю не посадишь. Да ещё и приживётся больший процент.
Во время такой недели можно
за 3-4 дня пересадить пару-тройку
тысяч деревьев. Молодые ёлочки
и дубки при этом выдёргиваются
из земли буквально как морковка,
складируется в короба (в идеале —
сблокированные со станковым рюкзаком), корни укрываются мокрыми тряпками и как можно быстрее
всё переносится и высаживается на
участке.
Какие плюсы:
* Никаких ям в лесу не остаётся.
* Очень высокая приживаемость.
* Очень быстро можно много
посадить.
Какие минусы: во-первых, когда
наступят эти дни заранее — не предсказать. Вчера, вроде, погода позволяла, а сегодня ударит заморозок,

Культура
Объявления
на земле
верхний слой почвы обледенеет, и,
привет, — ждём погоды.
Во-вторых, в эти дни (когда верхний слой почвы растаял, а глубже

— ещё нет, и всё пересыщено водой,
чавкает) — это САМАЯ худшая неделя в году в смысле состояния дороги
в поселение. Если в поселение ведёт
грунтовка, то лучше по ней не ездить,
чтобы не разбивать (если по ней вообще можно проехать).

Родовое поместье 5
В итоге, получается такая картина:
в середине лета у постоянно живущей семьи в траве радуют глаз сотни
маленьких аккуратных замульчированных, бодро давших новые побеги
ёлочкек, а на участке горожанина
вдоль границы выстраиваются высыхающие и обсыпающиеся на глазах
более высокие саженцы. Почему-то
горожане часто стараюся наверстать
время за счёт крупномеров, что просаживает, конечно, и процент приживаемости, и скорость роста в следующие 2-3 года после пересадки, и
количество посаженных деревьев…
Все эти минусы становятся очевидны на третий год, когда маленькие
посадки начинают догонять крупномеры, при том, что количественно
они превосходят в разы.
Март, 2014 г., http://svetvmir.ru/
sazhaem-seyantsy-ili-volshebnayanedelya-v-godu#ixzz3IrhUzRwO

Письмо-обращение к моим будущим соседям
Здравствуйте, мои хорошие! Ну вот я
и здесь, на этой, которая выбрала меня,
а быть может я выбрала её... Не знаю
до сих пор этого я. Знаю только то, что
в своих мыслях давненько бродила по
земле в поисках... наверное, всё же в
поисках самой себя. И вот находясь в
этой точке своего пути, понимаю, что он
не окончен, и отсюда вырисовываются
иные перспективы, видны другие дали.
Понимаю, что обретение душевного мира
дело очень даже нелёгкое особенно для
натур вечно куда-то спешащих, стремящихся, неспокойных и не равнодушных... И вот после некоторой суеты, после
оформления документов на землю и подуспокоившись поняла я, что хочу поделиться с людьми тем своим состоянием
и чувством тихой радости... И находясь
здесь, в этой самой точке моего бытия,
понимаю, что мне необходимы такие же
радостные лица моих дорогих будущих
соседей! А поселиться им есть где. Мой
участок родового поместья находится на
бывшей старой улице в стороне от села.
Вдоль всей этой улицы в зарослях старой

ольхи и берёз протекает лесная речушка.
Село это небольшое и здесь есть много
хороших, но, к сожалению, опустевших
домов. Старое поколение потихонечку
уходит, оставляя после себя небольшие
и уютные домики даже с банями... В селе
есть школа, библиотека, два магазина.
До районного центра Семёновка всего
лишь 12 км. Люди в селе приветливые и
с пониманием относятся к тем, кто приезжает и остаётся. Сама я тоже приехала
по объявлению. Теперь вот моя очередь
приглашать соседей и делаю это с радостью. Здесь есть много земли и поселение наше может быть очень большим! А
главное - дружным! Можно найти и удалённые от села участки. В трёх км от села
есть хутор, он стоит в лесу, и в нём только земля одного поселенца, а остальное
пространство ждёт тёплых и заботливых
рук. Так что, милые мои соседи, приезжайте! Прочитав книги Мегре "Звенящие
кедры России" и прочувствовав душой и
сердцем те сокровенные строки... решайтесь сделать шаг, тот шаг будет только
навстречу к самому себе... Пишу от себя,

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.

но я здесь не одна! Постоянно проживают
в поселении три семьи, одна из них родом
из этих мест. Трудимся, отдыхаем, проводим праздники, а остальное... при встрече
с вами! Приезжайте и привозите доброту
ваших сердец! До встречи!
Черниговская обл. Семёновский
район, с. Октябрьское, пос. Родниковое.
Макарова Лариса. Тел. +38 063 328 13
43, meinstream1@gmail.com
Тел. 04659-2-46-28, моб.: 050-197-9548, Сергей Хаблов.

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

(указав в теме «в редак-
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Вода на участке

Водное хозяйство (ч. 6)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №9(57)-12(60)
2014 г., 1(61) 2015 г.
Nilotpala: Поддерживаю!   Кстати,
забыл добавить там в описании "от
себя" - мы дрова то ж заготавливаем ВРУЧНУЮ (!) -   только лишь
дешёвая, доступная каждому ручная
пила с большими зубьями и топор.
Этому опыту тоже нужно будет
посвятить материал,
ибо тут множество
нюансов и "открытий
чудных". Многие же,
мы как увидели, так
вообще не знают, когда
заготовлять
дрова,
теряют память родовую (генную) и то, что
для заготовления оных
вовсе не надо никаких
там бензопил. И что,
наконец, это просто
познавательно, неимоверно "насладительно",
великолепно, красиво, чудесно, полезно
для здоровья и просто
супер заполняет жизнь, недостающие её пробелы...
Отвечаю...
В квартире НЕ ЖИВЁМ. Живём
в деревне, в строящемся "поместье".
Но пока там негде помыться (круглый год ополаскиваемся на улице
- очень здорово! неописуемо! Равно
как и лесной туалет. Пока нет бани ездим в город к родителям помыться,
запастись провизией той, которую
пока не можем сами производить.
За интернетом – знаниями, как произвести, как строить и т.п... Но всё
больше осознаём, что ВСЁ УЖЕ
В НАС - потому всё меньше ищем
что-либо, так, проверяем почту не ответили ли с фестиваля, нет ли
заказов. Да, я работаю на компе пока
что, но у меня свой "образ труда" и
свой "подход к труда оплате": http://
arteco.a5.ru  
По теме РАБоты есть тоже масса
мыслей, опытов и начинаний...
Будут продвижения, уверен. Думаю,
что опишу потом...
Живём с родителями ли, или в
деревне очень "аскетично", но "не
парясь", не переживая, не страдая,
нет. Тут всё иное и иное мышление,
нет тут никакой зависти к кому-то,
видите ли, у кого более "сложилось"
в жизни или там чего..!

Детей рожали там же, где и все в
начале, наверное. На то оно и начало
- в роддоме. Чтоб не писать "подробностей", обращусь к фильму "Свои
дети" - там они... Тот, кто поймёт о
чём я - тот поймёт... Про воспитание, рождение детей, про школу и
место ребёнка в жизни - это тоже
много тут писать...
Едим всё, кроме мяса, рыбы,
яиц. У меня пища очень аскетич-

ная - сперва в связи с ситуацией
со здоровьем, но потом осознанно. Благодаря, как ни странно, как
раз-таки проблемам со здоровьем низкий им поклон! Я лично кушаю
овсянку самую дешёвую, простую,
"грязную", просто заливая водой.
Приобрели овёс, теперь посадим
сами. Подниму фамильное занятие
- мельницу. Но так как мне многого
не надо, то нам, как решили, семьёй
хватит ручных жерновов. Кушаю
творог и молоко (в будущем будет
козочка), овощи (не все), яблоки
в деревне, землянику и чернику из
леса, зелень вкушаю, но тоже не всю
и рад этой "диете". Что ещё... ну да,
бывает, балуемся сладостями. Если
термически обрабатываем, то варимпарим в основном, печём. Никаких
жареностей, только сам если готовлю (люблю готовить) любимым жене с сыном. Дикоросы кушаем...
крапива, лопух, подорожник, матьи-мачеха, хвощ и др... Пьём воду
- зимой талую (снег носим в вёдрах
и ставим на печь - и вода есть всегда
и влажность в доме поддерживаем),
летом - из качка-колодца, учимся
сейчас находить родник и добывать
воду. Работаем сейчас уже по саду и
"лесному огороду". Ходим по грибы
да ягоды. Всем делимся с людьми

- так всего в этом даже году "начинания" хватило... Про хлеб писал
- выставлю попозже рецепт и описание опыта, если интересно...
Кушаем крупы, но самые простые. Очень многое мамуля у нас
делает сама, ну и я так, на праздники
экзотику (шучу, конечно), завтраки в
основе тут - мои, в деревне мамулины или вообще - всё ВМЕСТЕ...
Семечки едим и орехи иногда.
Да, без "фантиков" пока
не обходимся, но надо
меньше, много меньше,
чем людям! Стремимся
более к обеспечению
себя своим питанием
и не пугаемся, не убегаем от труда. Огород
в этом году высаживали экспериментом по
Курдюмову и Бублику, в
этом добавим несколько опытов ещё интереснейших людей и свои
наблюдения и снова,
вновь - эксперименты
новые...
Авто не пользуемся,
хоть и есть права у жены и была возможность покупки. Но опыт, скажем
так, "владения авто" есть и у меня,
и у жены. Есть наблюдения за тем,
что "нравится" в машинах, в чём
"удобства" и достоинства, но всё же
"недостатки" перевешивают...
Да, лопата - продукт производства, возможно, того же завода, но
всё-таки и на его производство и на
покупку и эксплуатацию уходят как
иные средства, так и энергии, да и
вообще-то суть труда на них соооооовсем разнятся... На огороде мы
лопатой ничего почти что не делаем,
всё больше плоскорезом Фокина и
ещё несколькими разновидностями его. А вот предстоящий труд по
выкопке погреба и пруда с своей грядой буду осуществлять лопатой...
Ищущий оправдания всегда их
найдёт. Равно как ищущий иных
методов - получит их... Плюсов у
лопаты перед Хитачи или Мерседесом
множество! И меня удивляет, как Вы
- люди нового образа жизни, их не
видите...
Про электричество. Да, в городе
используем, но очень простенько. В
деревне нет уже у нас его. Сперва,
как писал, была времянка, потом
генератор от "прошлой жизни"
достался, но простоял недолго -
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украли и... Слава Богу!  Не нужен он
был нам, а лень всё было отказаться,
СТРАШНО, хотя внутри и снаружи
всё ближе подходило... Да и так как
я сам наворовал, то и у меня убыло
и именно то – электричество. Потом
задумались, конечно же, о нём. Была
возможность приобрести комплект,
но вновь анализируя по ощущениям,
по наблюдениям себя и опыту уже и
"смыслу жизни" приняли решение
сфокусировать лишь в самое необходимое по мощностям и начать искать
варианты ЭКО-номии... Так вышли
на чудом повторившееся название:
http://www.eco-nomy.ru/index.php/
e4d/sb/81--65w.html  
Где, списавшись с Алексеем и
познакомившись, обрели надёжного
поставщика и интереснейшего собеседника и друга... Пришёл комплект,
инвертор, контроллер. Потом нашли
среди тысяч иных людей, у коих
приобрели АКБ гелевую, кабели,
штекеры... Не было опыта и знаний
даже по физике! В 32 года всё нашёл,
нашлись и люди, объяснившие и
подсказавшие, КАК. Начал делать...
НачалИ - с женой и сыном - всё одно
развитие получше школьных многих
и т.п...
"Летопись" ведём. Есть опыт
столкновения с "маразмом системы
глубинки" и поиск выходов из ситуации. Если кому-то может пригодиться опыт - выставим, но всё поздней
- чтобы не выглядеть банальными
мечтателями или теоретиками, чтоб
не "строить планов", а описывать
реальный опыт...

Нет, кожу мы не носим. Есть
одна вещь у жены, но очень старенькая, с "прошлой жизни". Ничего не
докупали - осмысленно. Кожу мы
если носим, то только свою.
Мех ношу только я - на бороде :)
Permakultura:
Nilotpala,
ты
пишешь: "А самая большая проблема "Анастасиевцев" - это агрессия,
эгоизм и гордыня". "Да ведь это так и
есть и об этом совсем мало говорится. О совести и духовных поисках,
честности, дружбе и взаимовыручке
тоже мало что и где обсуждается.
Невозможно создать гуманное общество (и по отношению к природе
тоже), не говоря о гуманизме!
Сначала мысли, потом слова,
потом дела. Вот так и получается очень медленно развивается это движение, так как духовного начала нет,
а в основном все о материальной стороне и о любви больше к родовому
поместью, чем к природе и людям, и
люди это чувствуют.
Nilotpala: Ты сформулировал
коротко, чётко, глубоко весь тот пласт
моих "философствований" выше.
Ответили вам коротко. Так вы ж
не поняли, задали вопросы, получили
ответы. ПОДРОБНЫЕ, а не "мемуары". Мемуаров множество "теоретических мечтаний" на anastasia.ru,
да и то БЫЛО. Сейчас много опытами подкреплённых. Просто надо
ЗАМЕЧАТЬ хотеть...
Как комментарии с цитатами
смогут быть короткими?
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Все комментируют по-разному...
Ну, а, да, бизнесы, "фантики",
заработки в родовом поместье действительно, возможно описать кратко. Это все быстро понимают...
Grayich: кратко уже до меня сказано. Цитата ("Анастасия"): «Получив
свои маленькие участочки, люди
почувствовали интуитивно... И миллионы пар рук человеческих с любовью прикоснулись к Земле. Именно
руками своими, не механизмами,
люди трогали ласково Землю на
своих маленьких участочках. И Она
чувствовала. Чувствовала прикосновение каждой руки в отдельности. И
нашла в себе силы Земля, чтобы ещё
продержаться».
Ваши нападки может и верны, но
чрезмерны. Иногда стоит выдыхать.
Bиталий: Духовность и честность
показывать надо своим образом
жизни, а не спорами.
Nilotpala: Духовность
показывать не "надо".

вообще

Окончание в следующем номере.
Эдуард,
09.03.2013 г., пос. Миродолье.
Источник:
h t t p : / / w w w. m i r o d o l i e . r u /
node/3052,
http://vpomestie.ru/publ/37-1-0464

Объявление о продаже участков в Херсонской обл.
Продадим участки для создания родовых поместий. Находятся в 50 км от Херсона, в 3 км от дороги и села (село Костогрызово,
Цюрупинский район). Земля супесчаная. У нас очень вкусная вода. Кто не боится трудностей и любит всю землю-мать и хочет её
попросить о прощении – звоните.
099-269-85-67 Александра, 099-127-91-77 Любовь.

Александр Иванов:
стать тем изменением, что меняет мир
В рамках проекта “Мастерская
Климата” мы планируем публиковать отчёты, впечатления, размышления участников нашего проекта.
Сегодня путешественник и писатель
Александр Иванов начнёт свой рассказ о том, что привело его семью в
поселение Чачжаевка на Алтае.
По результатам первых сезонов
я написал книгу «Мы строим деревню», в которой подробно описан наш
опыт переезда из города в поселение,

и все выводы, которые уже успели
появиться. Книга была написана для
того, чтобы не отвечать на одни и те
же вопросы, которые постоянно приходят ко мне на электронную почту и
в социальных сетях от сочувствующих и интересующихся. Но несмотря
на появление книги и большой интерес публики к ней  (я не нашёл больше внятных книг про поселения на
русском языке, кроме тех, что изданы под знаменем «Звенящих кедров

России») вопросов  меньше не стало,
а наоборот, интерес только усилился. Поэтому сейчас я решил сделать
серию публикаций на разные «околопоселенские» темы, рассказать о
нашем опыте с бóльшим количеством
деталей, чем обычно я это делаю.
Мудрец Махатма Ганди, мне
кажется, сейчас в очередной раз
перевернётся, потому что я, как и
многие в эту секунду, повторю его
известную фразу: «Хочешь изме-
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нить мир — стань этим изменением».
Другими словами: «Начни с себя!»
фраза хорошая. И к вопросу о глобальных экологических проблемах и
что с ними делать она подходит
весьма хорошо. А с чего же ещё
начинать как ни с себя?
Хочется для всех устойчивого
самоподдерживающего «зелёного»
существования в гармонии с природой и с собой? Начни с себя. Вот
мы и нашли свой способ. Живём
тут, учимся капусту выращивать,
стараемся не мусорить и развиваться. Вот этим и будем с вами
делиться.
Одна из тем, которая вызывает большое количество вопросов у граждан — это жизнь без
проводного электричества. Да, у
нас действительно нет проводов,
которые так привычны городским
жителям. Мы используем солнечные панели. На этой теме остановлюсь поподробнее.
Альтернативными источниками энергии чаще всего называют такие, которым для работы
не нужны ископаемые ресурсы.
Примерно так. Рассуждать об
источниках, которые являются альтернативными даже в среде альтернативных, таких как, например, торсионные поля и прочее, я не буду, потому, что ничего такого сам не видел и
опыта их использования не имею. И
нет у меня друзей, которые заряжают
свой ноутбук от генератора Тесла,
нет ещё. Поэтому под альтернативными источниками я подразумеваю
фотоэлектрические системы прежде
всего, и во вторую очередь — ветрогенераторы (их мы пробовали,
но что-то у нас они
пока не прижились).
Приятно
познакомиться и в добрый
путь!
Поскольку у нас
регулярные перебои
со связью и плюс сейчас идёт активный (и
весьма короткий у нас)
летний сезон, богатый
на события и работы, я
не обещаю вам частых
публикаций, но постараюсь быть на связи по
мере появления того,
что мне будет интересно писать, а вам, как мне кажется,
читать. Данные публикации выходят
в «Мастерской климата»   при поддержке организации «350.org».

Быт
в поместье
Пчеловедение
Энергетическая осознанность и
вопрос о посреднике.
Прежде чем начинать разговор о
так называемых «альтернативных»

источниках энергии, я хочу задеть
одни из самых любимых вопросов в
среде граждан, пестующих саморазвитие: «про осознанность» и «про
трансформации».
Причём это тут? Сейчас попробую объяснить. Грубо говоря, мы,
люди, достаточно хорошо научились
использовать для своих нужд энергию тепла (горения), света и кинетическую энергию (движение).

Написал, и подумал, что слово
«энергия» настолько крепко обросло
разными мифами и фокусами, что
лучше нам вообще его не использо-
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вать, чтобы избежать двусмысленностей. А то и того крепче: трёх,
четырёх и даже многосмысленностей.
Поэтому я зачеркну это слово — энергия — и напишу заново: «научились использовать для своих нужд
тепло, свет и движение» И вот уже
много тысяч лет их используем.
И ничего в этом вопросе нового
нет — нам по-прежнему нужен
свет, тепло и движение. И испокон
веков мы освещаем свои жилища
солнечным светом, обогреваемся
огнём костра и крутим заострённую палочку, чтобы просверлить
в какой-нибудь ракушке какуюнибудь дырку.
И всё шло своим чередом,
ничего особенно не менялось
до тех пор, пока в человеческом
мире не появилось электричество.
Появилось и начало своё триумфальное шествие по планете, распространяясь из пыльных кабинетов учёных во все сферы нашей
жизни. Во все уголки и ниши.
К этому чуду быстро все привыкли, электрификация, как символ нового мира, прошла успешно. Боже, как же это удивительно!
Ты трогаешь пальцем кнопочку и –
Вуаля! – горит свет! Постепенно из
новинки и чуда электричество стало
обыденностью. Стало привычкой.
А мы ведь с вами не понаслышке
знаем, что самая сильная зависимость в мире — это зависимость от
привычного!
И что же сейчас? Электричество
в нашей жизни стало играть роль
посредника, как бы валюты, через
которую и посредством
которой
можно проводить
любые операции.
Например,
мы
любим солнечный
свет и хотим его
себе в дом, и ещё
не можем наполнить им кувшин и
принести в комнату, но мы можем
сжечь топливо в
генераторе в стороне от дома, он
начнёт крутиться,
получится электричество, которое
мы по проводам
пустим в дом и, уже
потом — превратим в свет лампочки.
Или же просто возьмём батарею —
там происходит химическая реакция
и получается электричество — и мы
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Реализация продуктов, изделий
родового поместья
Быт в из
поместье

опять со светом.  
“Мы любим солнечный свет и
хотим его себе в дом, и ещё не можем
наполнить им кувшин и принести в
комнату”.
Мы не умеем хранить солнечный
свет, но мы умеем хранить электричество. Нам нужно тепло — мы  
жжём огонь в двигателе генератора, получаем электричество, транспортируем его по проводам и потом
опять переводим в нагретые спирали
нагревателя. Опять мы взяли тепло
перевели в электричество и получили тепло. Взяли движение получили
электричество, потом вновь полу-

чили движение, например, вращающееся сверло. Или ещё как-нибудь.
И так далее, думаю, идея ясна.
И так это стало удобно, так мы к
этому привыкли, что уже и перестали
вспоминать о том, что из чего и во что
мы трансформируем и что нам действительно нужно. Электричество,
как и любая другая валюта, превратилась из средства в цель, и мы этого
опять не успели заметить. И когда
мы начинаем думать об «отсоединении от розетки» и переходе на более
осознанное потребление энергии в
целом, то хорошо бы внести ясность
в наши потребности и понять, что же
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действительно нам нужно…
И в современном мире это понять
не так-то просто, ведь мы так далеко
отошли от того, чтобы самим решать,
что из бытовых удобств нам нужно, а
что к нам пришло вместе с очередной
навязчивой рекламой и с желанием
кого-нибудь что-нибудь продать.
Александр Иванов, Чачжаевка —
проект  “Жизнь без розетки”.
21 июля 2014,
h t t p : / / c l i m a t e wo r k r o o m . o r g /
tobethechange/

Наш заработок в поместье
Интересный вопрос: чем же мы
зарабатываем, живя в поместье.
После того как мы построили
домик, всю зиму я жила в поместье
одна, муж работал в Киеве. В начале
весны он принял решение всё-таки
уходить с работы и стать свободным жителем поместья. На первое
время у нас были кое-какие сбережения, на них мы жили. В конце
лета ближе к осени деньги начали заканчиваться, и как раз в это
время наши новые соседи решили
строить себе дом. Саша и мой отец,
который живёт в соседнем поселении, организовали строительную
бригаду. Взяли третьим напарником Женю, нашего друга и соседа,
которому тоже нужна была работа.
Так появился первый заработок в
поместье. Дальше Саша, опять-таки
с моим отцом, начали строить печи. В
Емельяновке они выложили 5 печей
с учётом нашей, и шестая сейчас в
процессе строительства.
В начале весны нас пригласили
на фестиваль создателей родовых
поместий. Мы должны были ехать
как представители поселения со
стендом и с продукцией сделанной своими руками в поместье. Я
предложила Саше попробовать на
ярмарку наварить мыла. Так всё и
началось.
Первое наше мыло было сварено из мыльной основы. Какоето время мы так и продолжали его
варить. Основу покупали у друзейединомышленников, они её делали
сами. Мы поддерживали их, а они
нас! В таком процессе мы научились
сами составлять рецепты, выучили
свойства масел и пр.
Сейчас мы уже варим мыло с нуля.

Также твёрдый шампунь или мыло
для волос. Нашей продукцией пользуются друзья и родственники — всем
нравится. Идут заказы через интернет. Много положительных отзывов.

Нам очень понравилось это дело. Есть
поле для фантазии и творчества, а в
доме приятно пахнет эфирными маслами!
Так же мы пробовали разные виды

рукоделия. Всё очень интересно,
только времени не всегда на всё хватает. Саша делал шкатулки из фанеры, выжигал на них рисунки, также
отдавал под роспись нашей юной
соседке Даше.
Сейчас Саша помогает новым
соседям в строительстве, делает коло-

ды для пчёл и ульи варре.
На всё, конечно, нужно время.
Время понять, что тебе интересно,
попробовать и продолжать пробовать
не останавливаясь, и верить в себя!
Очень важно верить в себя, в свои
силы, и всё обязательно получится. Можно кооперироваться для
совместного творчества с соседями. Создавать артели и пр.
Всё в ваших руках. Нужно только хоть маленькими шажками, но
двигаться к своей цели!
Сейчас тема создателей родовых поместий не так популярна
среди людей живущих в городе. Но
начинает набирать обороты в этом
направлении. Скоро продукция из
родовых поместий будет пользоваться
большим спросом. Мы уже сейчас
можем поддерживать людей, производящих что-то у себя в поместье,
и тем самым поддерживать всё движение создателей родовых поместий, предлагая такую продукцию
родственникам, друзьям и знакомым. Ведь по качеству равной
ей на современном рынке нет в
принципе. И многие люди даже не
знают, где можно что-то подобное
приобрести.
Так что, тем, кто ещё сомневается, что можно зарабатывать в
поместье, я желаю уверенности,
при желании у вас всё свершится!
Тем, кто уже начал творить, желаю
вдохновения, продолжайте творить и
делать мир краше!!!
БлагоДарю ВСЕМ, кто прочитал
эту статью! Быть добру!!!
Кристина Тимакова, 22 сентября
2014 г., Житомирская обл., https://
vk.com/wall-75844650_112
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Реализация
из родового поместья
Вести изпродуктов,
родовых изделий
поселений
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Один из способов заработка в поместье
Одним из существенных
заработков в поместье может
стать производство и реализация
рассады.
В прошлом году по разным
обстоятельствам у нас осталась немного рассады капусты,
помидор, перцев, цветов. Стало
жалко выбрасывать и я уговорил
жену (она стесняется) съездить
на рынок и попробовать продать. Съездили всего три раза
за 50 км и всё продали. Жена
осмелела и решила в этом году
подготовиться основательно. В
итоге вырастили несколько тысяч всё
тех же помидор, перцев, капусты и
цветов разных сортов. И хотя были у
нас недочёты (сказывается отсутствие
опыта), но в целом продали рассады
на 40 тысяч рублей. По нашим расчё-

там для уверенной жизни в поместье
нам необходимо около 5 тысяч рублей
в месяц.
Получается, за месяц с небольшим
мы заработали на 8 месяцев жизни
в поместье. К этому стоит добавить,
что получили много информации для

размышления и познакомились
с несколькими интересными и
увлечёнными растениями людьми. Рассаду продавали от имени
своего родового поместья.
Для информации. Рассадная
работа хоть и трудная, но при
знаниях и опыте у нас зарабатывают на ней по 150-200 тысяч
рублей за 1,5 месяца.
Всю рассаду мы не продали. Промахнулись с сортами и
ассортиментом, но получили
бесценный опыт. И самое главное — заработали именную репутацию среди продавцов рассады и
покупателей.
9 июня 2014 г., http://svetvmir.
ru/odin-iz-sposobov-zarabotka-vpomeste#ixzz3IrLUXzS5

Шамбала в поместье родовом и селении ведрусском
Счастливым быть, радостно жить в
Любви пространстве поместья родового
своего, в котором образ жизни рода имеет
максимальное стремление к Первоистокам
- вот моя сегодняшняя главная мечта.
Дочь мечту мою душой своею принимает,
супруга мечте помогает в жизни воплотиться. Дорога к селению грунтовая у нас.
В селении дороги и тропинки все из изумрудного Божественного ковра: из трав
различных, злаков из мятлика, спорыша,
райграса. Ребёнок босыми ножками по
травке, весело смеясь, бежит и взрослый
человек босыми ногами травку приминает,
энергию Любви травинки каждой в себя
вбирает, и связь души своей с сознанием
живой планеты ощущает. Воздух в селении нашем чист и ароматен. Эфирами
и фитонцидами величественного кедра,
берёзки, дуба, пихты, ели насыщен он.
Весною же в количестве огромном пыльца
лещины, ивы, кедра в воздухе витает, и мы
её вдыхаем, плоть свою питаем и мысли
скорость многократно ускоряем и принцип
«питаться надо как дышать» легко в селении своём мы в жизни воплощаем. Воду
живительную пьём из родника или дубово-

го колодца, вырытого среди осинок девяти,
посаженых своей рукою. Всё освещение в
селении у нас от лучика Божественного
Солнца. Вставать стремимся мы с первым, солнечным лучиком рассветным,
ложимся спать, когда солнышко зайдёт. В
поместье родовом животные, подаренные
Богом человеку, служат у нас для радости душевной. От доброй козочки, красавицы бурёнки, испить возможно парного молока, от курочек пеструшек яички в
пищу с благодарностью принять, трудягой лошадью своей гордится можно будет
повсеместно. В зимнюю стужу все мы обогреваемся от печек дрова берёзки, дуба,
ароматнейшей ольхи сжигая. Но может
так в селении у нас случится, что кто-то
поздней осенью, энергии абсолютной в
теле накопив, на зиму долгую уйдёт в анабиоз. И заготовка дров и зимние еды припасы ему просто будут не нужны. Весною
ранней с первым, тёплым солнышка лучом
проснётся он в поместье родовом своём
для новых, совместных с Богом, сотворений. В нашем селении ведрусском живут
люди добрые, радостные, счастливые,
любовь творящие, щедрые, терпимые,

своими мыслями и желаниями красавицу
планету берегущие. Образ жизни людей в
селении живущих, энергию Любви вселенскую в пространство селения привлекает.
Энергия Любви с восторгом к нам в селение приходит и остаётся навечно с нами в
божественных поместьях родовых ведрусских. Технократия земная, производящая
вредоносные вибрации, шум, излучения,
выхлопные газы, остаётся за пределами
селения, нет места воплощению мыслей
вселенской тьмы в нашем селении божественном ведрусском.
Кому близки по духу мысли эти и
жизни образ, то я буду очень рад нашему
духовному единству по сотворению селения прекрасного, ведрусского, земного.
Ведруссы, вместе объединимся в нашем
селении прекрасном, перенесём себя,
детей своих и внуков через отрезок времени тёмных сил!!!
Добра и света всем читающим строку
сего повествования я желаю.
С уважением к мыслям светлым вашим
Александр Иванов, 2014 г., г. Белгород,
Россия.
Контактный телефон 8(4722)54-08-08.

Двое в Давыдово. Продолжение (ч. 3)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№8(56)-11(59)
2014 г.
22.06.2012 г.
Жизнь вокруг нас наполнена всевозможными звуками. Здесь, в поле,
своя музыка; здесь свой оркестр,

который каждый раз играет свою собственную и неповторимую мелодию.
Она каждый раз звучит по-разному. В
ней никогда нет фальши, и она реально и правдиво отражает суть происходящего. Здесь все музыканты одновременно являются и солистами. Они
то подыгрывают общему звучанию

оркестра, то выводят свою собственную симфонию. Каждому солисту
предоставляется для этого своё собственное время. Неожиданно подул
ветер. И сразу же зашелестели травы
и листья на деревьях, зашумела вода
в реке - пришло их время. Ветер стих,
и на сцене появились другие соли-
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сты. Послышалось пение птиц, звуки
от пролетающих мимо насекомых,
раздался шорох от прошмыгнувшей
рядом ящерицы. В отличие от них,
мыши и полёвки передвигаются в
траве тяжёлой поступью. Неподалёку
затрепетала своими крыльями бабочка – тоже характерный звук, чем – то
напоминающий шелест бумаги. Звуки
от движения крыльев стрекозы слышатся совершенно иначе. Полёт стрекозы сопровождается лёгким дребезжаньем крыльев, как будто в тело
её встроен маленький моторчик.
Громко жужжа, вокруг меня
носится бронзовка. Решил поймать её и рассмотреть поближе.
Поймал. Вижу, что это бронзовка
медная, большой зелёный жук,
отливающий медным цветом.
Бывает ещё бронзовка золотистая. Она чисто зелёного цвета и
отливает металлическим блеском.
Поиграл немного с живой игрушкой, да и отпустил её восвояси.
Здесь очень много мух – журчалок.
Своим внешним видом и грозным
жужжанием они напоминают типичных ос, пчёл и шмелей. Отличие
простое. Большие мушиные глаза с
множеством фасеток резко контрастируют с маленькими, размером с
иголочное ушко, глазёнками кусачих
насекомых.
Столкнулись с неразрешимой
проблемой. У нас не получается
запасать хлеб впрок. Он моментально плесневеет независимо от тары, в
которую мы его помещаем. Он портится в полиэтилене, мешковине,
полотне, бумаге. Разница лишь в том,
что где-то он портится чуть быстрее,
а где-то чуть медленнее. Пытались
подвешивать хлеб над землёй, не
помогает. Сушить его в наших условиях проблематично. Может, кто
подскажет, как нам поступить в этом
случае. Я могу вообще обходиться без
хлеба, а вот Вячеславу без него приходится туговато. Сказанное не касается
сухарей, печенья, пряников и прочих сладостей. Это относится только
к хлебу. Идеально печь его самим,
но для этого сейчас нет подходящих
условий. Пробовали отдавать порченый хлеб муравьям и птицам, но они
от него напрочь отказываются.
Вячеслав играет с местными
птичками в игру «кормилец». Он
сейчас активно возделывает грядки
под картофель, лук и прочие овощи.
Собирается зимовать в Давыдово, а
это не шутки, и неплохо запастись
провиантом. В отличие от меня он
относится к своим посадкам со всей

Вести из родовых поселений
серьёзностью. Земля под будущие
грядки тщательно просеивается, все
корни и трава от дёрна складываются
в кучи. При этом обнаруживаются
многочисленные личинки жуков и
бабочек, червячки и прочая живность.
Вячеслав аккуратно складывает всё
это в баночку, и предлагает всё это
своим пернатым друзьям. Те вовсе
не падки до подобного лакомства,
и иногда воротят от него свой нос.
Самостоятельные!.. Бывают и исклю-

чения. Не угадаешь! Меня совершенно не боятся здешние бабочки. Я взял
в руки пакет с сахарным песком и
уже собирался насыпать его содержимое в кружку с чаем, но в этот
ответственный момент на него уселась крапивница. Я сыплю песок, а
бабочка смотрит, как я это делаю, и
совершенно не собирается улетать.

Подобные истории приключаются со
мной ежедневно.
Вечером улеглись спать пораньше. Лежал и слушал ночные голоса. Первыми заявили о себе громким
жужжаньем хрущи. Постепенно оно
сменилось комариным писком. Под
него я и уснул. Меня разбудил громкий и несмолкаемый шум от кваканья
многочисленных лягушек. Вдруг гдето поблизости раздался резкий трубный вскрик, чем-то напоминающий
то ли скрип несмазанной телеги, то
ли рёв быка. Это был резкий, зычный
и короткий звук. Он периодически
повторялся. Все вокруг как-то сразу
приумолкли. В наступившей тишине постепенно обозначились новые
звуки. Особенно буйствовали перепе-
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ла. Под их нехитрую песенку я снова
уснул.
23-24 .06.2012 г.
Только что на меня уселся июньский жук. Стряхнул его на тетрадку, а
он, хитрец, вытянул лапки, весь както скукожился и притворился мёртвым. Так поступают при опасности
многие насекомые. Опустил жука в
траву, пусть и дальше наслаждается
жизнью. Вот и всё. Эти дни пришлось как следует поработать, так
что было не до наблюдений.
Вячеслав занят посадками
лука и картофеля. Я продолжаю
засевать западную границу своего участка. Следом за подсолнечником и бобами пришла очередь
нута. Способ посева тот же. В
траве делаю лунки, опускаю туда
1-2 горошины и присыпаю землёй.
Посадки густые и плотные. Работа
трудоёмкая и занимает много
времени. Мои пограничные посадки выглядят своеобразно. Я не расставляю по периметру своего участка дополнительных кольев, не натягиваю верёвок по его краям; просто
иду и сажаю, придерживаясь границ
наобум. С этой стороны у меня ещё
нет соседей, и я позволяю себе делать
большие петли в стороны, обходя
понравившиеся мне куртинки трав
и цветов. Спешить мне некуда. К
тому же, такие вольности мне на
руку. Чем больше площадь зелёных
насаждений, тем больше будет травяной мульчи, а она мне осенью очень
даже понадобится. Я всё делаю как
бы с прохладцей, но на самом деле
за каждым моим действием стоит
тонкий расчёт. Ведь моя задача на
этот год при минимуме затрат обеспечить максимально возможный
результат. Авантюра, скажут многие.
Жизненный опыт, отвечу я на это. И
жажда творчества!.. К этому времени я сделал четыре круговые насыпи
возле деревьев, произрастающих на
моём участке, и посеял там сидераты
и цветы. На голой земле растения развивались слабо из-за нехватки воды. Я
применил травяную мульчу, и посадки тут же активно тронулись в рост.
На нашем лугу я встретил около двух
десятков неизвестных мне растений,
выписал их характерные признаки и
впоследствии попытаюсь их определить.
Ночью прошёл дождь. Он то утихал, то снова расходился, временами
превращаясь в ливень. Капли дождя
ударялись о полог палатки то нежно
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и ласково, то с неистовой силой и
мощью. Это был добрый дождь без
раскатов грома, блеска молний и

Вести из
Быт
родовых
в поместье
поселений
порывистого ветра. Именно такой
дождь я призывал на нашу землю, и
это, наконец, свершилось.
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Продолжение в следующем номере.
Иван Давыдов (02.10.2012), http://
vpomestie.ru/publ/15-1-0-366

Толока у наших соседей или в чём важность проведения
толок и общих мероприятий в поселении
На днях у нас в поселении прошла
толока у соседей. Замазывали глиной соломенные блоки, из которых
построен дом. Толока, как всегда,
вышла весёлой и интересной. Много
соседей пришли помочь ребятам. Мы
от души насмеялись и нашутились. У
нас есть соседи, которые добавляют
каждому мероприятию особенного
колорита. В общем, толоки и общие
дела в поселении проходят дружно и
весело.
Вообще подобные мероприятия,
будь-то толоки у соседей или общие
дела в поселении очень полезны для
коллектива. Они способствуют улучшению и укреплению взаимоотношений в поселении. Способствуют
лучшему пониманию, чувствованию
друг друга. В общей работе лучше
узнаёшь своего соседа.
Очень важно для становления
коллектива поселения проводить
подобные мероприятия. Такие собы-

тия делают поселение крепче и дружнее.
Друзья, организовывайте подобные мероприятия. Приглашайте к
себе на толоки соседей. Обязательно
ходите к другим. Ведь помогая своему соседу, ты способствуешь развитию его поместья. Способствуешь, к

примеру, переезду в новый дом или
вообще переезду на землю на постоянное место жительства. Не пропускайте толоки, ведь помогая соседу
ты получаешь в трижды больше. Ты
получаешь удовольствие, от того,
что ты помог своему соседу, а он в
ответ тебе искренне благодарен за
твою помощь. А главное ты получаешь бесценное общение, которого
порой так мало и так не
хватает. Ведь жизнь в поместье настолько интересная
и увлекательная, что можно
неделями творить, обустраивать пространство и даже
не выходить за пределы
поместья. И в таком состоянии всё вроде хорошо и
больше ничего не надо. Но
ведь вокруг есть и соседи,
есть коллектив, с которым
нужно взаимодействовать,
а нам сейчас, приехавшим
из городов, из той системы, где человек человеку волк и где сам за себя,
нужно учиться находить понимание
и переходить в другие области взаимодействия, более дружественные и
сближающие, объединяющие усилия
в светлом сотворчестве.
В поселениях есть разные общественные дела, при решении которых

нужно уметь договариваться и вырабатывать какое-то общее мнение коллектива. И вот как раз на таких мероприятиях и происходит налаживание
контакта, понимания, чувствования
друг друга. Чувствование потребностей и желаний соседа, более внимательное отношение. И когда всё это
есть, всё налажено, и взаимоотношения между соседями, и в целом в коллективе, то и договориться намного
легче, проще и быстрее.
А то ведь привыкли в городах, закрыться в своей маленькой
коробочке-квартирке и ни с кем не
контактировать. Вот и тащим потом
всё это и в поместье, и поселение.
Друзья, пора отходить от городских
привычек, и становится ближе друг к
другу. Открываться, больше доверять,
чаще общаться и лучше узнавать друг
друга. Быть боле внимательным к
соседу, к его желаниям и чувствам.
И в нужный момент оказать такую
необходимую поддержку. Да и просто
дружить!!!
А чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Вкладывая свой труд
на благо своих соседей или поселения, ты делаешь этот мир лучше,
добрее и светлее!
Вместе ведь всегда легче, все дела

спорятся! Вместе мы Сила! И только
вместе мы сможем достичь многого!
УРА!
Александр Степанов,
родовое поселение Емельяновка,
Житомирская обл.,
9 октября 2014 г.,
https://vk.com/wall-63013642_394
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«Мы теряем невинность, в боях за любовь»
Современное цивилизованное
общество устроено плотно и безкомпромисно. Есть чёткая схема (конвеер) на жизнь, которая реализуется
для каждого, вне зависимости от того
устраивает ли она лично тебя. Даже
девственность мы теряем по заданному сценарию, избавляясь от неё,
как от болезни. Потому,
что в современном обществе есть на неё «виды», а
никто не собирается просвещать молодёжь, зачем у
них есть что-то, и как они
разумно этим могут распорядиться без чьей-либо
указки. А стоит говорить
и об этом!
Каждый человек имеет
тело, а также право должным образом, разумно
распоряжаться им, иначе
можно испортить его
необратимо.
Чистота каждого детского сознания — это огромный
ресурс, которым можно воспользоваться с определённой выгодой.
Чистота сознания напрямую связана
с чистотой тела. Когда ребёнка учат
бережно относится к себе и окружающим, то сила его сознания растёт и
приумножается с годами. Он способен управлять своими чувствами и
своей жизнью. Будет трудно сбить его
с верного понимания жизни.
Но если давить на несформированное сознание (обилием голых тел,
развратом, вариативностью сексуальных опытов, заявляя, что чистота и
преданность своему выбранному пути
это «пережиток прошлого»), то со
временем даже крепкий разум может
переломить себя в угоду потоку несознательности (общественному мнению).
Сегодня миром правит капитал. И
кто ловчее умеет продавать, тот и на
вершине.
Так вот капиталу мораль чужда.
Интересы и устремления отдельных
людей его не заботят, если они не подчинены интересам капитала. А человек «чистый» настолько устойчив к
продажности, что он становится для
системы капиталистических отношений невыгодным.

Если подросток чётко знает свой
жизненный план, то его не сманишь в
игры общества. Он будет маргиналом,
или отщепенцем, но СОБОЙ!
А те, кто взрощен социумом с его
пристрастиями и правилами поведения, обязательно будут слушаться
идеи, бытующие на данный момент

времени. И если девственность надо
быстрее и при любых условиях терять,
то конечно все молодые девушки и
парни этим озаботятся. Стаю ведь не
хочется терять, а вот девственность
можно и нужно! И жизни их с этого
момента начнут вращаться в особом
ритме — всеобщего потока безумия,
от койки к койке, от товара к товару,
от страдания к страданию.
Мы не умеем видеть взаимосвязи
между нашими деяниями и происходящим. Мы не умеем размышлять
и видеть причиной всех бед себя. Мы
не умеем держаться за то, что дорого
именно нам, бережно охранять это,
пока не наступит момент достойно
это явить миру. МЫ фальшиво воспитаны фальшивыми людьми в фальшивом окружении, идя в фальшивое
будущее, имея только фальш за спиной.
И этому никогда не будет конца.
Пока каждый из нас не прервёт в
себе эту нить, сказав себе ХВАТИТ.
Я берусь за свою жизнь сознательно.
И отныне Я принимаю решения за
СЕБЯ!
Это очень ответственный поступок
и он будет не единственный на твоём
пути, когда ты осознаешь, что жизнь
твоя принадлежит только тебе. Только

ты имеешь право на неё и какой она
будет, только тебе решать. Но, если
ты выбираешь этот, путь, то рядом
никого не будет. Никто тебя не похвалит и не осудит, только ТЫ, никто не
утешит и не накормит, только ТЫ.
Этот путь очень труден и с него многие сворачивают — не выдерживают
давления социума!
Потому, что за любовь
нужно сражаться внутри
своего невежества, каждый раз отрубая ему очередную «змеиную голову».
Любовь, это не страсть
и похоть, которую нам
показывают в очередной
молодёжной мелодраме с
трагически-апофеозным
фактом потери девственности.
Любовь взращивается
внутри сознания с юных
лет, как росток, годами,
нежной заботой и чутким
отношением, прививая достоинство
и взращивая самодостаточность будущей зрелой личности.
Чтобы наши дети были защищены от безрассудства, мы сами должны быть теми крепостями для них и
стражами их чистоты, которая будет
потом озарять их жизненный путь.
Собственным отношением к детям
мы создаём из них или развратников,
или сильных духом людей, решительных и волевых.
Мы не должны допустить потерю
невинности в сражениях за любовь.
Мы должны научить детей беречь
невинность, которая станет их внутренней силой, ведущей по жизни их
сознание к любви.
Физиологичная потеря девственности и сам факт, как это происходит
сегодня — это ни что иное, как жертвенность в угоду чьих-то интересов.
Весь мир сегодня живёт по модели
жертвенности, бездумной и безперспектиной. Мы катимся в пропасть
нашего невежества, даже не давая
шансов нашим детям свернуть с этого
пути.
А ведь при этом достаточно только
сказать им — ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО
НА СОБСВЕННЫЙ МИР, каким бы
он не похожим и странным ни был.

14 Родовое поместье
Вы имеете право на чистоту и невинность, а также на бережное к ним
отношение! И вы имеете полное право
не слушать и гнать в шею тех, кто вас
убеждает лишиться девственности!
Неосознанное лишение девственности приводит к ряду поступков в
дальнейшей жизни, которые заводят сознание в тупик, делая его не
способным к адекватному восприятию окружения. Человек становится легкодоступным по
всем вопросам. Особенно
это касается девушек. Они не
имеют или теряют глубину
восприятия мира и становятся поверхностными. Их легче
приобщить к бессознательным покупкам и поступкам,
что в принципе уже становится одним и тем же. А их модель
восприятия переносится на
детей, которые унаследуют её,
как план к действию. И мы
имеем общество, которе мы
имеем — развратное, продажное, бездумное.
Чтобы предупредить нападки на
женскую половину общества со стороны мужчин (мол это женщины
виноваты во всём), приведу в пример
анекдот:
— Боже, почему девушки до свадьбы такие милые и прекрасные, само
совершенство, а как женишься на
них, так становятся грымзами невыносимыми.
На что Бог ответил:
— Совершенными Девушек для
вас создаю Я, а женщин из них делаете вы! (Занавес).
Мораль сей басни такова, что не
может быть один виноват, коль двое
участвовали в «преступлении».
Бытует сильный религиозный
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«РГ»: Рождение детей
образ (модель взаимоотношений
между мужчиной и женщиной) в
современном цивилизованном сообществе, с которым многие согласны
— Ева (пра-женщина) сделала падшим Адама (пра-мужчина), искусив
его плодом, который дал ей змий.
И за это она несёт наказание в виде
мучительных родов и нападок сексуального характера со стороны мужчин

(сама развратила, значит, теперь всё
время будешь жить в разврате!).
И этот образ калечит жизни уже
не одного поколения человеческих
существ за время существования этой
модели. По «слухам», жгли ведьм
на кострах в своё время, чтобы отомстить женщинам за вероломство и
сексуальный разврат. Женщин по сей
день «мучают» в гинекологических
кабинетах и в родильных залах, чтобы
умалить их достоинство. Их оскверняют мужчины, как только хотят, в
публичных домах.
И всё это ради того, чтобы
ОТОМСТИТЬ за ГРЕХОПАДЕНИЕ
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. При этом
повторяя вновь и вновь это самое

грехопадение. И никому в голову не
приходит взять себя в руки и остановить это в один момент. Начать сознательную жизнь!
Мы, как малые дети, обиженные
на что-то или кого-то, прикрываясь
слезами и жалостливым видом, в очередной раз добиваемся своего, преследуя только выгоду.
Пора взрослеть. Пора думать
своей головой и принимать
решения не из страха, обиды
или боли, а из сегодняшнего дня! Посмотри на себя, ты
мало причинил(а) страданий
себе и другим? Тебе мало? Они
никогда не прекратятся, пока
ты есть носитель их.
Хочешь увидеть новый
мир, счастливый и процветающий, чистый и девственный, разумный и волевой —
начни со своего. Это и есть тот
самый момент истины, когда я
прошу тебя повзрослеть, а это
значит перестать вести себя,
как неразумное дитя, требовать возмездия и судить, реветь и причинять боль другим, чтобы получить
своё.
Получить своё ты можешь и будучи взрослым, только для этого нужно
сохранять достоинство и чистоту! Любить себя! Быть в согласии с
окружением! Собрать себя и вернуть
себе целостность! Быть Взрослым
Человеком!
Тогда тебе не захочется ничего
терять и что-то кому-то доказывать.
Тебе будет достаточно себя! И ты
будешь рад(а) встрече с равными!
Наташа
Трофимова,
http://
i n t e r e s n y i m i r. c o m / m y - t e r j a e m nevinnost-v-bojakh-za-ljubov-2469.html

Рождение нашей семьи.
Реальная история домашних родов
Сейчас мы с мужем гордо говорим, что родили ребёнка дома, сами.
Но когда возвращаешься мысленно в
период беременности, то понимаешь,
что тогда было всё не так однозначно.
Муж был первый, с кем я заговорила о домашних родах. Конечно,
сначала он растерялся и категорически отказался. Но я не отступала.
Уговорила его сначала посмотреть
видео с Мишелем Оденом и ещё
одно, где женщина спокойно в воду
рожает без криков и кровавых ужасов.

Потому что сегодня почти у всех роды
ассоциируются с чем-то кошмарным.
Даже женщины редко соглашаются

вспоминать об этом. Мне же хотелось, чтобы рождение нашего ребёнка
было обязательно радостным, преображающим нашу жизнь. Потом стали
искать и смотреть другие фильмы,
лекции…
Муж был первый, кто поддержал
мою идею и сказал: «Тебе рожать. Где
тебе лучше – там и будем». И я знала,
что он не отойдёт от своих слов. Мне
очень не хотелось в роддом. Я даже
в женской консультации чувствовала себя как в газовой камере, хотя
проблем с врачами у меня не было,
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несмотря на то, что я и от УЗИ отказалась, и от большинства анализов.
И вообще там редко показывалась.
Просто не выношу я атмосферу медицинских учреждений. И я не представляла, как я могу где-то в таком
месте рожать. Да ещё с незнакомыми
людьми.
Я ходила на курсы подготовки к
родам, в бассейн, занималась сама
йогой и гимнастикой. Договорилась с
акушеркой. Я не рисовала себе никакой картинки – как это будет. Главное,
что дома. Мы думали, что минимальный срок, когда могут начаться роды,
будет где-то близко к новому году.
А к этому времени акушерка успеет
вернуться с конференции из другого
города. Мы успеем доделать ремонт
в спальне и докупить всё необходимое для ребёнка. Я успею, наконец,
(после долгого сбора документов и
волокиты) получить прописку, полис
и всё-таки схожу в ЖК и получу на
всякий случай родовой сертификат.
Ага. Конечно. Не успели.
Вот интересно – наверняка у каждой роженицы были какие-то знаки,
мысли, что роды вот-вот начнутся. Я
помню, что вдруг занервничала, что
к родам ничего не готово (как оказалось, накануне родов) и потащила
маму в аптеку, чтобы купить всё по
списку, который мне акушерка дала.
А ещё у нас уже 2 дня не было отопления и горячей воды, и я ложилась
спать в тёплой старой фланелевой
ночнушке. Я помню, как стою возле
зеркала в этой ночнушке, разглядываю себя и думаю, что вот бы в такой
рубахе рожать. Но тогда я ничему
этому особенного внимания не придала. Должны же быть всякие предвестники, а не просто большой живот.
Не завтра же рожать. Ага. Конечно.
Оказалось – завтра.
Около пяти утра проснулась от
болезненных ощущений. Подумала,
что либо лежу неудобно и что-то
пережалось, либо малыш куда-нибудь
упёрся, либо надо просто в туалет
сходить. Сходила. Легла. А в голове как голосовое сообщение пронеслось: «Вставай. Буди мужа, говори,
что роды начались. Готовьтесь». На
что моё сознание ответило: «Какие
роды? До родов ещё минимум неделя!
Я спать хочу…» Мысль о том, что происходит что-то серьёзное, появилась
после того, как увидела, что пробка
отошла (правда, я тогда не знала, что
это кровяное слизистое и есть пробка.
Просто испугалась. А вдруг что не
так?). Подумала, что надо окончательно разбудить мужа, который уже
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и так почти не спал, наблюдая мои
забеги в туалет. Решили позвонить
акушерке. Дозвонились не сразу. К
тому времени я уже застыла на четвереньках возле дивана. Одной рукой
опиралась о диван, другой о пол. Это
была единственная поза, в которой я
могла выдерживать схватки.
Схватки! Я боялась тогда выговорить это слово. Мне казалось, что
если я его произнесу, то… Ну не готова я была тогда рожать! Поэтому сказала мужу, что у меня… спазмы. Да,
спазмы. А никакие не схватки. Но на
всякий случай стала дышать глубоко.
(Потренируюсь, подумала). Выдыхала
долго, на «АААА». Пробовала петь,
но почувствовала на себе удивлённый
взгляд мужа и решила его не пугать.
Да и пение меня отвлекало слишком. Акушерка расспросила мужа про
то, как идёт процесс. Схватки уже
шли регулярно с коротким промежутком. Я не знаю по сколько минут. Я
находилась абсолютно вне времени.
Помню только, что удивилась, что
на схватку приходилось 2-3 выдоха.
А дышать я могу очень медленно. И
– главный вопрос. Как действовать?
Акушерка в другом городе, соответственно, если это роды, приехать она
никак не может. Более того, она даже
вряд ли сможет быть постоянно на
связи. Вызывать скорую? Или сами
справимся? Мы решили немного
подумать и за это время понаблюдать
за схватками дальше.
Ещё была надежда. А вдруг это
ещё не роды? Обычно ведь сначала
предвестники бывают… Ага. Конечно.
А кто сказал, что будет как обычно? Я стала чувствовать, что больше
находиться возле дивана не могу. За
час в неотопленной квартире, стоя в
одной позе, руки и ноги стали просто
леденеть. Я не хотела превращаться в рожающую сосульку. Поэтому
попросила набрать мне тёплой воды
в ванну. Как раз горячую воду дали
вечером накануне. Я знала, что на
схватках можно быть в воде. Знала,
что даже рожают некоторые прямо в
воду. Но на тот момент просто хотелось сменить положение и согреться.
Муж помог аккуратно перебраться в
ванную.
Между схватками стали обсуждать
ситуацию. Что лучше? Рожать без акушерки? Или вызвать скорую, когда
у меня на руках кроме тонюсенькой,
еле заполненной книжки из ЖК, нет
никаких документов (паспорт как раз
в паспортном столе, полиса соответственно тоже ещё нет, не говоря уже
о родовом сертификате). Почётный
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бомж Российской Федерации. Кстати,
несмотря на то, что муж пересмотрел
столько информации о том, как надо
себя вести во время родов, растерявшись, он не сразу вспомнил, что разговаривать на схватках нельзя. Это
действительно очень мешает сосредоточиться. Сил хватает только на
схватку, не больше. Поэтому я поднимала вверх указательный палец,
как сигнал, что – внимание! Полная
тишина! После чего опять могла чтото говорить.
Перезвонила акушерка. Сказала,
что надо проверить раскрытие. На
расстоянии в полпальца я нащупала
какой-то пузырь. Значит, матка раскрылась достаточно. Муж спросил, а
может ли быть, что это ещё не роды?
На что акушерка только рассмеялась:
«Ребята, готовьтесь ребёночка встречать. Он уже на подходе». Ехать ли
куда-то? Как решим. Тогда вдруг меня
словно осенило. А не мог бы наоборот кто-нибудь к нам подъехать? Не
хотелось бы совсем одним оставаться.
К сольным родам мы не готовились.
Акушерка дала телефон своей коллеги, видимо, своей знакомой. Луч
света.
Дальше всё было просто. Я находилась в ванной. Схватки постепенно перерастали в потуги. Внутри
меня раскрывался бутон. Я чувствовала ребёнка – тугой кокон, который хотелось вытолкнуть из себя.
Вспоминались курицы и яйца. Муж
усиленно гнездовался – он мыл посуду, полы, убирался (накануне он ровнял стены в спальне, поэтому вся
квартира была покрыта слоем строительной пыли). Подливал мне горячую воду в ванну, гладил по голове.
Сидел на телефоне. Та, другая акушерка не могла к нам подъехать, но
она дала ещё номера телефонов. Те не
могли, но сказали, кому ещё можно
позвонить. Наконец, одна из них,
Лена, сказала, что подъедет. Уррра!!!
А у меня столько мыслей было! Ну
какая скорая? Какой роддом? Нет, я
уже давно перестала чего-либо бояться. Но ведь за тебя никто не родит.
Это твой личный труд. А будешь ты
мучаться или песни горланить – только от тебя зависит. Ещё вспомнилось,
как в какое-то время подумывала,
что почему бы для подстраховки не
поставить скорую у подъезда, когда
буду рожать. Ага. Конечно. Так они
бы там и сидели. А если б и сидели, то
на меня столько бы их отрицательных
мыслей валилось, что действительно бы их помощь понадобилась. Всё
вопрос веры. Ты или веришь или нет,
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что на всё воля Всевышнего, что всё
правильно идёт, что ты справишься. А
третьего тут не дано.
Ребёнок был уже совсем близко.
Я сделала маленькую паузу, пытаясь
сообразить, как лучше принять его.
Как вдруг прорезалась головка. Всего
доля секунды. Но я хотела, чтобы
мой любимый это увидел, и закричала громко: «Саша!!!!!!». Он очутился
возле меня. Ребёнок сделал поворот и
открылись два глаза-прожектора. Ещё
секунда – и он наполовину лежит
у папы на руках. На шею накинута
пуповина, как шарф. На всякий случай быстро, но осторожно сняли её,
после чего ребёнок вышел целиком.
Когда достали из воды, он почти
сразу заплакал. Громко. Теперь я
взяла его на руки. Он плакал, как
плачут дети, которые потерялись,
долго искали дом, а потом нашлись.
«Я так к вам шёл!!! Я так хотел к вам
прийти!!!». Маленький, мы вместе,

всё хорошо.
Минут через 10 подъехала акушерка Лена. Она залетела в ванную, а мне
показалось, что это ангел с сияющими удивлёнными глазами. Была гдето половина десятого. Лена помогла
приложить сынишку к груди, родить
плаценту. Перерезал папа. Лена спросила, не боится ли он. «Я уже ничего
не боюсь», – сказал мой муж. Потом
малого завернули и отдали папе
общаться, а меня помыли и немного
подлатали.
У меня до сих пор перед глазами картинка, как на кухне возле
окна сидит муж и держит на коленях
сынишку. Как они смотрят друг на
друга!
Роды длились около 5 часов.
Быстро для первого раза. Если ещё
учесть, что добрую половину этого
времени мы не знали, что рожаем…
Какая роль была во всём этом моего
мужа? Он был рядом. Он действо-
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вал сообразно ситуации. Он был тем
якорем, который держал меня в этом
мире, пока меня носило по всем небесам. Я знала, что я не одна, и могла
сосредоточиться на родах. Да, ему
пришлось немало понервничать за
это время. Но очень важно, что мы
были в этот период вместе. Мы не
просто родили сына. Родилась наша
семья!
С того момента прошёл почти
год. Мы очень часто вспоминаем, как
всё было. Очень много эмоций. Мы
по-другому смотрим теперь друг на
друга. И мне кажется, что для мужа
особая гордость, что он первый взял
на руки своего ребёнка. Интересно
получилось, что оба они – муж и сын
– тигры и стрельцы. Сынишка, видимо, очень хотел быть как папа.
VEDARIKA.
http://life-move.ru/rozhdenienashej-sem-i-real-naya-istori/

Воспитательный пример осознанной матери
Однажды, вернувшись с работы
домой, я встретил в дверях нашего
сына, которому было три с половиной
года. Он весь сиял.
- Папа, я трудолюбивый! – заявил
он.
От жены я узнал, что стоило ей
отвлечься, как он опустошил пятилитровый кувшин с водой из холодильника, большую часть вылив на пол.
Мать, подавив в себе желание отшлёпать его, спокойно спросила:
- Что ты хотел сделать?
- Мама, я хочу помогать! – с гордостью ответил он.
- Что ты имеешь в виду?
- Я помыл посуду вместо тебя.
И действительно, на кухонном
столе была разложена посуда, и её-то
мальчик и поливал из кувшина.
- Ну хорошо, а зачем ты взял воду
из холодильника?
- Я не мог дотянуться до раковины.
- А, ну да! – Мать огляделась. –
Послушай, а нельзя ли мыть посуду

как-нибудь так, чтобы не разводить
болото?
Мальчик призадумался, но лицо
его вдруг просветлело.

- Я могу это делать в ванной!
- В ванной посуда может разбиться, – сказала мать. – Но есть идея.
Когда ты захочешь мыть посуду, позови меня, и я помогу тебе поставить
перед раковиной табурет, чтобы ты
мог помыть посуду.
- Хорошая идея! – радостно воскликнул мальчик.
- А что нам делать с этой лужей? –

спросила мать.
- Да-а-а, – задумчиво протянул
сын. Тут надо много бумажных полотенец.
Мать дала ему рулон бумажных
полотенец, а сама пошла за тряпкой.
Когда жена рассказала мне о случившемся, я осознал, как важно было
то, что она сумела сделать паузу между
стимулом и реакцией. И это удалось
ей благодаря тому, что она думала
о конечной цели, которой был не
чистый пол, а воспитание мальчика.
Матери потребовалось десять
минут, чтобы навести порядок. Если
бы она отреагировала пассивно, уборка могла занять те же десять минут,
но разница была бы в том, что, встретив меня в дверях, сынок назвал бы
себя не “трудолюбивым”, а “плохим”
мальчиком.
1 сентября 2014 г., Елена
Счастливая,
http://life-move.ru/
vospitatelnyj-primer-osoznannojmateri/

Мы торопимся жить
Однажды в поезде моими соседями по купе стала семья с двумя
детьми, мальчиками лет трёх и двенадцати. Сразу после посадки начался долгий процесс вытаскивания из
сумок всяких важных и нужных в

дороге вещей.
Им предстояло быть в пути около
сорока часов, поэтому таких «важных» и необходимых вещей было
много. Дорожная одежда и обувь,
пакеты с едой, пачки с чипсами,

бутылки с водой, пивом, газировкой.
Кроссворды и детективы для папы,
женский роман для мамы, комиксы для старшего сына… И маленькая
пластиковая коробочка, в которой
лежали три пластмассовые зверюшки
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для малыша.
Семья попалась активная. Они
всё время что-то жевали, запивали,
постоянно доставали из бесчисленных пакетов еду – несколько сортов
сыра, разные виды колбасных нарезок. Они заваривали пакетные супы и
вермишель быстрого приготовления.
Только малыш не принимал в этом
участия. Получив свою порцию йогурта, он насытился и начал всем мешать.
Потому что играть ему было нечем.
Игрушки ему взять как-то забыли. И
родители обвиняли друг друга:
– Я по магазинам бегала, я
готовила, я в дорогу вещи собирала... Я закрутилась, но ты-то
мог напомнить? – говорила
мама.
– Когда бы я тебе напомнил, я с работы пришёл поздно,
ещё машину в гараж ставил, ещё
Петру звонил... – оправдывался
папа.
А ребёнок весь вечер получал критику и одёргивания:
«Сядь... Не трогай... Зачем
взял... Положи на место... Что
ты такой...». И всё потому, что в отсутствие игрушек пытался играть всем
– занавеской, пакетом для мусора,
ботинком брата, папиными сигаретами, маминой косметичкой. Ведь
когда ребёнку нечем заняться, его
занятием становится мешать взрослым. И я подумала: как показательна
эта ситуация, как часто она существует в отношениях между родителями и
ребёнком! Как часто родители в суете
и гонке жизни «забывают» о наличии,
ценности, важности детей в их жизни.
Как часто мы упускаем их из виду, не
находим на них времени, не уделяем им достаточно внимания. И они,
лишённые полноценного внимания и
любви, начинают мешать нам своими
плохими поступками, порождёнными
нами.
Действительно, очень многие вещи
в жизни кажутся нам по-настоящему
важными. Нам важно сделать карьеру. Важно – зарабатывать побольше
денег. Нам важно общаться с друзьями и полноценно отдыхать. Важно
хорошо выглядеть и быть здоровыми.
Важны – профессиональный рост,
общение с природой или покупка
дома.
У каждого из нас есть своя собственная иерархия ценностей – некая
очерёдность этих жизненных «важностей». И мы опять-таки редко задумываемся, что на первом месте, а что
– на втором.
Но эта не осознаваемая нами

иерархия ценностей и заставляет нас
именно так распределять свои силы,
время, внимание как того требуют
наши «важности».
И мы распределяем наши силы,
время и внимание всегда с перекосом в работу, в зарабатывание денег,
в достижение материальных целей, в
покупку нужных или социально важных вещей. И мы находим время на
какие-то важные дела. На выдраивание до блеска посуды (это же очень
важно!), на болтовню часами с приятельницей по телефону, на пикни-

чок с друзьями. Нам важно принять
гостей, к их приходу вылизать всю
квартиру (это же важно, что подумают о тебе люди!), накормить их самой
вкусной едой – это же гости! А ребёнок – только мешается под ногами в
таком важном деле.
И конца этим важным делам нет.
То мы торопимся в гости. То нужно
заняться стиркой. То начинается сериал… И то, что происходит в сериале с
Донной Луизой или Хосе Игнасио
иногда важнее того, что происходит

с моим ребёнком. Иногда счёт футбольного матча, чтение футбольного
обозрения, чтобы выяснить, почему
любимая футбольная команда выпала из высшей лиги – важнее того,
что происходит с ребёнком, и почему
ребёнок, например, выпал из компании ребят, с которыми общался.
Мало того, мы живём в таком
быстром темпе, что нам иногда некогда сменить роли. И домой приходит
не мама, а деловая женщина, которая
сухо интересуется: «Уроки сделал?»,
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как интересовалась бы на работе
выполнением плана. Домой приходит не папа, а начальник, который
командует: «Марш спать!». На этом
иногда и завершается всё воспитание.
Потому что некогда!
И мы в погоне за всеми этими
«важностями» часто не находим
время, внимание, силы на ребёнка. На общение с ним. На то, чтобы
выразить ему любовь, побыть с ним,
порадоваться ему, послушать его. На
то, чтобы остановиться и понять, что
происходит с ребёнком, что он чувствует. На то, чтобы выразить
ему свои чувства, приласкать
его.
И в этой спешке, когда нам
некогда, мы и использовали
методы воспитания, которые не
требуют времени. Потому что
наорать, шлёпнуть и засунуть
в угол требует совсем немного времени. Гораздо меньше,
чем выслушать, разобраться,
понять, поговорить, поддержать. Так воспитывать быстрее
и проще – что в нашей сложной, перенасыщенной делами и хлопотами жизни немаловажно.
Проще потребовать, чем попросить. Проще наорать, чем объяснить.
Проще запретить, чем научить действовать правильно. Проще наказать, чем
понять, в чём причины плохого поступка ребёнка.
И мы мчимся по жизни, мы торопимся жить, всё охватить. И в этой
гонке нам некогда остановиться, чтобы
задуматься и понять – что же действительно важно в жизни? Что в ней
по-настоящему важно?
Мне кажется, многие родители до
сих пор не осознали важности нашей
родительской роли и масштабов всей
нашей ответственности. Важности
нашей глобальной роли в жизни наших
детей. Ведь ребёнок – это самый важный гость в твоей жизни. Это отдельный человек, которого Бог дал тебе
на время, чтобы ты помог ему вырасти
и прижиться в этом мире. Чтобы ты
помог ему стать таким, чтобы он смог
выжить в этом мире. Достичь успеха.
Стать счастливым человеком.
Ребёнок – это награда, которой
тебя наградили. Ребёнок – выражение наивысшего доверия Бога, который дал тебе в руки жизнь другого,
маленького человека, чтобы ты помог
ему стать большим. По-настоящему
БОЛЬШИМ человеком, а не маленьким и послушным исполнителем твоих
распоряжений. И что может быть важнее этого в жизни?! Как это может быть
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вторичным – после сериалов или болтовни по телефону? Как на это можно
не найти времени?
Мало того, мы в этой спешке и
гонке по жизни не успеваем осознать
(или забываем!), что то, как мы относимся к ребёнку, как проявляемся
по отношению к нему – сторицей
вернётся к нам в старости. Мы по
большому счёту уже сейчас, каждый
день создаём себе или радостную, стабильную, счастливую старость, или
одиночество, заброшенность, непод-

держанность.
Мы не осознаём, что наступит
время, когда мы с детьми поменяемся
ролями – мы станем нуждаться в заботе, и придёт их пора заботиться о нас,
кормить нас, уделять нам внимание,
время, помогать нам поддерживать
нас. Захотят ли они это сделать? Или
ответят тебе твоим же: «Мне некогда, не до тебя». Или отмахнутся: «Я
у тебя неделю назад был, чего к тебе
ездить каждую неделю?». Мы сейчас
формируем у них эту важность внима-
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ния, заботы о близких людях. Но если
мы сами не находим на них времени
и сил, почему они должны будут их
найти на нас?!
Может, нам нужно немного остановиться? Сбавить ход, чтобы вернуться
к осознанию своей жизни, отношений с ребёнком, вообще – жизненных
приоритетов и ценностей.
Маруся Светлова
«Воспитание по-новому».
http://vk.com/wall116534950_497

2 сентября - день разочарования
— Сыночек, вставай, пора в
школу.
— Мама, я же вчера туда ходил.
Вот и закончился этот долгожданный день — 1 сентября. Портфель
заброшен в дальний угол, а внутри
ощущение разочарования. Но по
порядку...
Знания
Раньше все только и
твердили, что в школе будут
давать знания, которые очень
важные и в жизни пригодятся. А на деле заставили сидеть
на неудобном стуле, молчать,
слушать незнакомую тётю,
сидеть ровно, говорить только когда разрешат. И вообще всё нельзя. Даже, чтобы
пойти в туалет, надо поднять
руку и попроситься.
А старший брат, вообще,
говорит, что знания, которые
в школе дают, в жизни не пригодятся.
Ну, может чуть-чуть.
Читать и писать меня мама научила, а считать — папа. Зачем тогда идти
в школу, если родители туда ходили и
всё там выучили. Вообще, родители
у меня самые умные, они всё знают.
Но, говорят, что учительница знает
что-то очень важное, что поможет в
жизни быть счастливым и успешных.
Хотя, если посмотреть на учительницу, то она не выглядит ни успешной,
ни счастливой. А чего же она сама не
пользуется этими знаниями?
Социальная адаптация
Ещё обещали, что школа даёт
«социальную адаптацию». Что это
такое не понятно, но если говорить
русским языком, то «общественную
приспособляемость», умение приспособится в обществе. Наверное, да.
Если все сидят и не могут высказать

своё мнение, без разрешения, и этому
учат 12 лет, то да, школа — адаптирует. Потому, что мне, первокласснику,
тяжело высидеть и делать то, чего я
не хочу. Без школы мне будет тяжело
приспособится в обществе пассивных, умеющих только повторять за
учительницей, способных к творчеству только в рамках урока, людей.

Я уже не говорю, что то, что всё
общество больно — родители вынуждены ходить на ненавистную работу
вместо того, чтобы целыми днями
играть и делать то, что хотят. Потом
они тратят заработанные деньги,
чтобы расслабится, а потом на таблетки, чтобы лечиться от последствий
отдыха.
Учителя от Бога
Бабушка рассказывала, что есть
ещё учителя от Бога. Но Бог умнее,
чем эти люди, и он знает, что одна
учительница не научит целый класс,
поэтому он дал всем детям по личной
учительнице и учителю — родителей. Ведь, кто кроме них знает меня
лучше, и сможет доходчиво ответить
на мои вопросы, когда мне это интересно. Хотя мама и папа всё время
заняты.
А ещё у учительницы в школе есть

начальник, директор, а у директора
есть другой начальник, а у того, ещё
какой-то начальник и их очень много.
И когда учительница хочет попробовать новую методику или проявить
свой учительский талант, то ей надо
идти ко всем этим начальникам и просить разрешения, чтобы сделать так,
как ей хочется. Но не все начальники
от Бога, а некоторые просто
боятся что-то менять. Так что
учителя от Бога в школах не
водятся. Им там тяжело слушаться всех начальников.
Домашнее обучение
Ещё предлагают домашнее обучение. Родители бы
согласились, если бы не надо
было ходить на работу, но я не
понимаю, зачем надо учить
то, что сказали какие-то дяди
и тёти, вместо того, что хочу
я.
Откуда какой-то дядя или тётя
знает, что мне в жизни пригодится?
Более того, большинство из того, что
учат в школе точно в жизни не пригодится, а многое даже будет мешать.
Например, почему-то считается, что
история, которую учат в школе правильная, а то, что пишут в интернете
— нет. Странно, кто так решил. И те,
и те приводят убедительные факты и
аргументы, но одну называют «научной», а другую — альтернативной.
А ещё одна тётя в интернете написала, что «человек без классического
образования не сможет стать хирургом, пилотом, космонавтом? (Я сейчас говорю о людях с призванием, а не
о не квалифицированных специалистах)». Но мои родители говорят, что
человек с призванием становится тем,
кем он хочет, вопреки классическому
образованию, потому, что классическое образование учить всех думать
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одинаково. А как же иначе, если на
один и тот же вопрос все в классе
должны ответить одинаково? Иначе
можно получить плохую оценку.
И, кстати, где все эти миллионы людей с призванием — хирурги,
пилоты, космонавты, которые закончили общеобразовательную школу?
Как знания, которые дают в школе,
помогут мне раскрыть свой талант,
если я всё время будут занят изучением чужого опыта? А когда мне получать свой опыт, ведь когда я вырасту,
мне надо будет содержать себя, свою
семью?
Пока я ребёнок, я играю и хожу в
садик. Потом школа, вроде, я должен
там чему-то научиться, чтобы приспособится жить в обществе, потом
институт — специальное образование,
чтобы я мог получить хорошую работу. Потом работа, карьера, пенсия.
А где же в этой схеме Я? Где поиск
смысла жизни? Когда этим заниматься? В садике, школе, институте, на
работе? Видимо, на пенсии. Но до

пенсии ещё и дожить надо, а посмотришь на пенсионеров вокруг, так у
них один смысл жизни — жаловаться
на жизнь и пить таблетки.
Но мало узнать, для чего родился,
надо это ещё и выполнить своё предназначение, а как это сделать, если
сил уже нет.
Значит я так и не узнаю, кто я и
для чего родился. А значит и не смогу
сделать то, для чего родился, а значит
придётся рождаться ещё раз, проживая одну бессмысленную жизнь за
другой.
Я бы хотел
Больше всего я бы хотел, чтобы
мама с папой научились жить так,
как они хотят, а потом научили этому
меня. И пусть бы они трудились на
благо нашей семьи, нашего рода, а не
на чужих дяденек, которые ездят на
дорогих машинах.
Эх-х… Придётся попросить папу с
мамой, чтобы они переехали в деревню к бабушке. Вот бабушка закончила
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сельскую школу, а до сих пор кормит
нас своими продуктами, которые сама
вырастила и не ходит каждый день на
работу. Хоть родители и говорят, что
она пишет с ошибками, но мы всегда
понимаем её письма.
А те, кто хочет ходить в школу,
пусть, конечно, ходят. Вот соседский
мальчик говорит, что лучше будет
каждый день в школу ходить и ещё
на продлёнке оставаться, чем видеть,
как его родители пьют водку каждый
день.
А другая девочка, постарше, говорит, что ходит в школу потому, что с
мамой дома скучно. Мама не модная,
за собой не следит. Даже папа от них
ушёл.
Но это их пути, а мой путь другой,
ведь говорят же что пути наши неисповедимы.
Рамир, 10 сентября 2014 г.,
h t t p s : / / i n t e r e s n y i m i r. c o m / 2 sentjabrja-den-razocharovanijj-2462.
html#cut

Три облачных принцессы (сказка)
На земле все деревья, травы,
цветы, птицы, насекомые и звери разговаривают между собой.
Утром ярко-жёлтый цветок кувшинки пьёт воду из родника и, коснувшись листом осоки,
сообщает ей все новости
земли.
Жук-плавунец
пробегает по воде рядом
и, услышав шёпот осоки и
кувшинки, замирает заворожённый - так интересны тайны воды и камней.
А потом жук-плавунец
бежит дальше, и вот уже
все стрекозы и комарики, а за ними лягушки,
ужи, рыбы и цапли, утки
и аисты знают, что сегодня чудесный день. Что
родниковая вода чиста и
свежа, что почва плодородна.
Что кувшинки рады
новому дню, а клевер и подорожник
стоят в росе. Что стрекозы летят на
ежегодный концерт водных насекомых, лягушки отпускают в вольное
плавание новый выводок головастиков.
Что утки общаются с ребятами из
ближайшей деревни, а самый маленький ежонок подружился с бездомным
щенком, играет с ним каждый день и

совсем его не боится.
А ещё медведи в этом году заготовили так много мёда, что собрали весь
лес на Большой поляне и угощают
всех друзей.

Только однажды разыгралась над
землёй стихия! Шёл настолько сильный дождь, что реки вышли из берегов и несли в своих водах ветки и
листья. Были полностью затоплены
некоторые бобровые хатки, одного
детёныша выдры унесло сильной волной и рыбы жались к дну, спасаясь от
сильного течения.
Гнёзда птиц, обитающих на дере-

вьях, были полны водой. Подмокли
норы всех лесных жителей. Лисы
чихали, волки сопели, а белки плакали ещё сильнее, чем туча, принёсшая
дождь.
Случилось так, что
над
всеми
дождевыми тучами пролетала на
Белоснежном Облаке сама
хозяйка дождей, старшая
дочь Повелителя Неба Дождинка. Дождинка была
в лёгком платье нежноголубого цвета, её серебристые волосы были перевязаны лентой из перламутровых снежинок, которую
подарила ей средняя сестра
- Снежинка; на поясе была
приколота брошь из сотни
белых градин - подарок
младшей сестры Градинки.
Она внимательно смотрела
с лёгкого облака на землю и
радовалась обилию дождевых струй.
- Ах, как прекрасен в своей силе
этот ливень! - восхищалась она, и
её голос звучал ласково и игриво,
подобно лёгкому летнему дождю. Он напитает почву влагой на много
дней вперёд. Он освежит каждое дерево и каждый цветок, он омоет каждый
камень, он расширит русла рек и на
месте пустынь будут озёра.
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Только вдруг Дождинка услышала
крики, доносящиеся с земли.
- О мой друг, Белоснежное Облако!
- быстро заговорила она и её голос звучал отрывисто, словно били капли по
листьям во время ливня. - Спустись,
пожалуйста, ближе к земле. Я хочу
слышать, что говорят добрые обитатели этих мест, радуясь моему дождю.
И чем ниже опускалось облако,
тем яснее были слышны голоса зверей и птиц:
- О, Небо! Этот ливень ужасен!
Мы промокли, и наши дома затоплены. Испорчены наши запасы. Уже
который день мы только и делаем, что
ищем укрытие от дождя. Пожалуйста,
пусть кончится этот ужас! Дождь - это
просто катастрофа! Как хорошо без
дождя!
В своём крике обитатели земли
перестали замечать, что перешли границы и ругают любой дождь, даже
долгожданный в засушливое время.
Только, подстёгиваемые друг другом,
всё более распалялись они:
- Мы просим запретить дожди,
убрать с неба все тучи! Дождь - наказание для всех нас! Дождь хуже всего на
свете! О, небо, услышь нашу просьбу!
Еле сдерживая слёзы, принцесса
Дождинка стала говорить тем, кто мог
слышать её:
- О, добрые жители! За что вы так
жестоки ко мне? Дождь прекрасен!
Он скоро кончится, и яркое солнце
быстро высушит землю. Дождь - это
настоящее чудо!
- Нет, принцесса Дождинка, - кричали птицы и звери, - твой дождь
слишком сильный. Мы думаем, что
дождь - вообще лишнее явление на
свете. Мы хотим только солнечных
дней!
- Подумайте, мои родные, ведь
дождь необходим земле, - продолжала
принцесса Дождинка. - Каждая травинка ждёт этой влаги, чтобы напиться. Реки ждут дождя, ведь вся вода,
которая поднимается с воздухом в
небо, возвращается к земле дождём.
Вы ведь пьёте воду из рек и родников,
а дождь - это та же речная вода, кото-
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рая в своё время испаряется, а потом
выпадает в положенное время. Таков
круговорот воды на Земле, ибо всё
взаимосвязано.
- Ты хорошо говоришь, принцесса
Дождинка, только твой дождь всегда
не вовремя. Мы хотим солнца - солнечная погода самая лучшая! Забирай
свои тучи и уходи. Мы сами позовём
тебя, если нам нужен будет какойнибудь дождик.
- Послушайте, милые друзья,
кто лучше меня знает, когда дождю
самое время? Всю жизнь мой отец,
Повелитель Неба, учил меня слушать
голос земли и делать всё возможное
для равновесия сил природы. Вам
следует благодарить любую погоду,
ибо весь этот мир создан для вас и для
вашего счастья!
- И ты называешь счастьем потерю моего детёныша, которого унесла
разбушевавшаяся река, - заливаясь
слезами, кричала Дождинке выдра.
- Простите, красавица-выдра.
Иногда стихия так сильна, что может
принести вред тем, кто зол и труслив.
А ваш детёныш уже благополучно
выбрался на берег там, где река огибает осиновый лес. Спешите к нему
- он ждёт вас.
Выдра, забыв обо всём, помчалась
к осиновому лесу.
- Друзья мои, дождю ещё лить три
часа, а потом будет солнце, - сказала принцесса и улыбнулась, думая,
что и земные обитатели улыбнутся
ей ответ.
Только звери и птицы даже не
пытались услышать её.
- Нет, прекрати ливень немедленно! - кричали они. - Мы устали!
Сколько можно терпеть это мучение!
- Посмотрите, как прекрасна умытая дождём земля…
- … и как ужасны наши мокрые
норки!
- Уходи! Уходи! Уходи! - слышалось со всех сторон.
Ливень очень быстро закончился
и выглянуло солнышко. Принцесса
Дождинка тихо плакала, поднимаясь всё выше и выше над землёй на
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Белоснежном Облаке и унося с собой
все дождевые тучи.
И с той поры до самой зимы стояли только солнечные дни. По правде
говоря, это был уже конец лета, и земные обитатели обратили мало внимания, что многие растения начали
сохнуть, мелели реки и озёра, а родники били уже еле заметной струйкой.
Пришла зима и принесла с собой
холодный ветер, серое небо и… снег.
Снег укрывал каждую травинку и цветок, каждую поляну и каждую кочку.
Снег шёл много дней, заметая тропинки и дороги.
- Что за зима настала! - возмущались звери и птицы. - Как найти
дорогу в такую метель! Замело норы и
берлоги! Это ужасно!
И действительно, снега выпало так
много, что уже все кусты были скрыты
под ним. А он всё летел и летел, будто
хотел засыпать даже деревья.
Звери с трудом пробирались в лесу
по снегу, а птицы, как только сядут
на ветку, превращались в маленький
сугроб. Их гнёзда тоже накрыл снег.
- О Небо, - заверещали земные
обитатели, - прекрати снег! Его уже
столько выпало, что хватит на всю
зиму вперёд! Мы думаем, что зима
ужасна, ведь как хорошо было в солнечные осенние дни! А как чудесно летом! Пожалуйста, нам этот снег
мешает во всём! Пусть его не будет!
Принцесса Снежинка, средняя
дочь Повелителя Неба, в белоснежной
шубке из белого кружева и в лёгких
хрустальных сапожках, подаренных
ей Дождинкой и заботливо вышитых Градинкой, ласково расправляла
снежные сугробы над полями, как
вдруг услышала эти обидные слова.
Окончание в следующем номере.
С уважением и БлагоДарением,
Агата, Липецкая обл.,
agatica@bk.ru
Рассылка «Кедровка», 13.02.2012
г., http://subscribe.ru/catalog/socio.
science.kedrovka

Объявление о поиске половинки
Здравствуйте, доброго здравия светлым мыслям вашим!
У меня есть очень славная подруга и соседка по участку – Люба. Она очень чувствительна и ранима, но одинока. Я бы очень
хотела, чтобы откликнулся тот, кого она очень ждёт – её сотворец, а то никак не выходит сотворения – нет сотворца. Откликнись
тот единственный, который не обидит и поймёт с полуслова, который не только согласен с Анастасией, но и готов идти дальше,
осознавая себя как часть единого целого. Паспорт ошибается, у неё нет возраста, её душа всегда молода, хотя в последнее
время иногда стали набегать облачка. Где ты добрый, мудрый – отзовись? Люба родилась в 1959 году. Её телефон: 099-127-9177. Но не всегда включён, так как у нас нет электричества.
Наш адрес: 75130, Херсонская область, Цюрупинский район, село Костогрызово, до востребования. Павлюк Л. Г.
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Веселая планета
Широка и глубока   могучая украинская река Днестр. Её красоту поэты
воспевали с незапамятных времён.
Она упоминается ещё в рукописях
древних греков, путешествовавших
по водам этой реки и восхищающихся
красотами днестровских берегов.
Вот и сейчас, рассекая водную
гладь, по Днестру шёл небольшой
туристический корабль, имеющий на
борту около ста туристов из разных
стран мира, с огромным удовольствием путешествующих по территории
Украины. С одной стороны
виднелись берега КаменецПодольского района, на
другом берегу – земли
Черновицкой области. На
корабле звучала музыка.
Официанты
разносили
домашние напитки, изготовленные в родовых поместьях Украины. Они приятно улыбались, матросы
драили палубу.
За столиком в кафе,
наблюдая за окружающим
пространством,
сидела
компания из трёх человек
Иоанис, Константинус и
Георгиус. Десять дней уже
они путешествовали по
территории Украины. Иоанис сообщил своим друзьям
-    Я, наконец-то, как и обещал
вам, сообщаю свой секрет дальнего
путешествия.
Друзья сосредоточились, переглянувшись, и стали внимательно слушать своего давно знакомого друга.
- Сегодня наше судно причаливает
в порту прекрасного родового селения Весёлая планета. Это то селение,
в котором я побывал уже два раза. Я
был на их вече и подал заявление на
гражданство Украины, а также на гектар земли в этом селении.
- И что? Какой результат – спросили друзья.
- Община селения Весёлая планета
имела резервных несколько гектаров
для эмигрантов с Украины, живущих
за рубежом. Моё выступление с нарисованным проектом очень понравилось. Они после небольшой паузы
вынесли решение принять меня в
свою общину, зачитав устав селения и
правила, которые должны соблюдать
все представители данной общины.
Оно мне было по душе. Я согласился
на их условия, а далее община стала
помогать оформлять документы на
получение гражданства, а также при-

обретение земли.
Константинус, старый моряк, был
удивлён.
- А как же наша работа на туристическом морском судне. Ведь она
очень интересна, - произнёс он.
- Да, - подтвердил Георгиус, работник того же судна. – Ведь нам открыты все порты мира, мы перевозим
тысячи туристов из разных стран,
постоянно видим моря, океаны. Это
же интересно. Море новых знакомых
во всех странах, сплошная романтика,

приключение, а не жизнь. Иоанис, ты
ещё молодой моряк, очень смелый и
храбрый, у тебя столько друзей, ты
разбираешься в ремонтных работах
нашего судна. Тебя, как специалиста,
ценит наше начальство.
- Я понимаю ваше удивление, но
я за последние годы прочитал множество книг, все они имели философский смысл о нашей жизни. Но
только в прошлом году   мне попали
книги не только о философии. Они
рассказывали о главном предназначении человека, о том, чтобы быть
по-настоящему счастливым, человек
должен жить на своей земле, со своей
любимой семьёй, в среде влюблённых
во всё окружающее людей. Эта философия мне понравилась, и я принял
решение рисовать проект своего пространства Любви. При этом описал
место и коллектив людей, чем я буду
заниматься на земле. Потом - отпуск,
круиз по Украине, удивительный
Каменец-Подольский, очень красивый туристический город. Поездка
из Каменца к Днестру в дом отдыха
от селения Весёлая планета, первая
встреча с общиной селения, полёт на
воздушном шаре, купание в Днестре,
очень вкусная родниковая вода,

чистая вода в реке, чистый воздух,
вкусные продукты – всё это повлияло на меня. Да так, что мне захотелось здесь жить. Мой пятилетний
контракт на нашем туристическом
судне закончился, я отказался от его
продолжения, объяснив начальству,
что нашёл другую работу, - закончил
рассказ молодой философ, опытный
моряк из Греции.
Речное судно пристало к пристани, Иоанис попрощался с друзьями, пообещав звонить, звонить и
не забывать, точно также,
как родным и близким,
и спустился по трапу на
пристань. Судно дало сигнальный гудок.    
На пристани стояло
трое встречающих. Они
подошли к Иоанису, поздоровались и с улыбкой вручили документы о том, что
он принят в общину селения и имеет свой кусочек
родины с правом передачи
по наследству.
Грек, обрадованный
новостью, перезвонил в
турагенство, сообщая, что
отказывается от дальнейшего турпутешествия по
Украине и денежной компенсации
не требует. При этом он сообщил
агенту турфирмы о том, что все его
путешествия закончились в прекрасном украинском родовом селении
Весёлая планета.
Судно, на котором прибыл наш
герой, отчалило. Он достал с кармана паспорт Украины и поблагодарил
Господа Бога и общину за оказание
помощи.
На пристани появилось множество односельчан, работающих в
порту, они поздравляли Иоаниса,
дружно обнимали как родного, дарили подарки. Но главный подарок был
впереди. Подъехал электромобиль,
и он с вещами под бурные аплодисменты был доставлен на территорию
селения. Улица Счастья улыбалась
ему своими   живыми заборами. В
конце улицы он увидел много весёлых людей. Это односельчане, они
стояли возле участка.
Когда Иоанис вышел с электромобиля, начались песни и пляски.
Все с улыбкой на лице подходили   и поздравляли его, даря разные
подарки. Наш герой такого никогда
не видел и не ожидал. Ведь среди
поздравляющих было много детей.

22 Родовое поместье
Он прослезился от чувств, переполнявших его сердце. Заиграла торжественная музыка, люди разошлись в
разные стороны, и он увидел великолепный участок, ограждённый
колышками по периметру. А на середине участка уже был дом-терем и
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небольшая банька. Это его очень удивило: строения были такими, какими он их рисовал на проекте. Окна
дома смотрели на Днестр, чего ему,
как моряку, очень хотелось. Он стоял
поражённый несколько минут, потом
побежал обнимать людей, воплотив-

ших его мечту в жизнь.
Дальше Иоанис показывал проект, где что посажено будет, а где
будет водоём, колодец, грядки, как
выглядит живая изгородь.
Через неделю при помощи общины был выкопан колодец, пруд,

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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посажены деревья и кусты, а сам
Иоанис был трудоустроен родовыми селенцами на их древнесловянское судно, которое двигалось по
реке за счёт паруса и электромото-

ра. Оно катало вдоль Днестра туристов, приезжающих из разных стран
мира. Греку нравилась новая работа,
своё новое жильё, новое сообщество
добрых людей и свой любимый кусо-

чек Родины на нашей прекрасной
планете.

Вышел 2(110)
номер газеты
«Быть добру»

- Генетическая афёра - инструмент контроля над миром
Фермеров обязывают сеять только
генетически изменённые семена, причём механизмов сделать этого - масса.
- Загадочные памирцы
Если измерять масштабами Вселенной, Земля – всего лишь песчинка в её
необъятности.
- Любовь и жёлуди
400 дубов в Мизюлинской роще посадил и вырастил житель Барнаула за
несколько лет.
- Сад в школьном дворе
Как пермакультура пришла в школы.
- Гаджеты лишают детей возможности понимать других людей,
считают учёные
Многие люди считают большим преимуществом использование гаджетов,
например, в образовании.
- Конструкция коллективного выживания
- На Русь
Есть у слова «русь» и ещё одно значение, которое я не вычитал в книгах, а
услышал из первых уст от живого человека.
- Хороший парень
Хочу рассказать историю, произошедшую в метро на Замоскворецкой
линии.
- Кто ответственен за моё счастье
- Настоящий мужчина
- Родовые поместья - националь-

ная идея России
А что же такое родовое поместье?
- Земля и люди
- Экс-губернатор Саратовской
области взялся за обустройство собственного родового поместья
Экс-губернатор, поддержавший движение Анастасии в 2003 году, взялся за
обустройство собственного поместья
«Столыпино» ещё в 1997-м.
- Выступление Родной партии в
Самарской Губернской Думе (23 декабря 2014 г.)
С предложением провести круглый
стол и создать рабочую группу по разработке областного закона о родовых поместьях выступил региональный координатор Самарского отделения Родной
партии Олег Андриенко.
- Как закон о земле делает страну
великой (научное обоснование идеи о
родовом поместье), ч. 5
- Стенограмма выступления В.Н.
Мегре на фестивале Добрая Земля
13.07.2013 г. (ч. 2)
- Пирамидальная или вечевая
структура управления общества (ч. 7)
- В поселении скучать не приходится, или приключенческая история
- «А где у вас тут кедры?»
- Не тяжело ли работать на гектаре?
В последнее время мне часто задают такие вопросы. Не тяжело ли мне, как
женщине, работать на гектаре?

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

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

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

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

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

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

В номере:

- Мои мысли - мои скакуны
Из личного опыты согласна, что наши
мысли материальны и порождают мыслеформы делающие нас счастливыми
или несчастными.

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

Игорь,
родовое
Вольный Сокол.

поселение

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

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

Газета «Родовое поместье» является информационным
материалом Всеукраинской общественной организации «Быть
добру» (легализирована методом уведомления об её учреждении по № 148 от 15.12.2005 г.). ВОО «Быть добру» создана для
тех, кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
родовые поместья. Более подробную информацию о ВОО
«Быть добру» можно получить на эл. странице http://bytdobru.
info Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ВОО
«Быть добру».
Газета “Родовое поместье” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ859-730Р от 17.10.06 г. (Газета
“Родная газета” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ527-399Р от 20.07.06 г.) Сфера распространения: общегосударственная и зарубежная. Учредитель и редактор: Вячеслав Богданов. Адрес издателя Физическое лицо-предприниматель Богданова Т.П.: а/я 492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
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Я бреду, мятежный и забытый,
Осеняя сам себя крестом,
В благодать душой и телом влитый,
Растворившись в ней серебряным
дождём;
Не прошу, не жалуюсь, не мерю,
Становлюсь с природою на круг;
Ты не верь в мою нежданную потерю,
Посмотри, как я украшу луг.
***
За цветами, за цветами,
Босиком, да по росе!
Только ветер за плечами
Дышит жарко в спину мне,
И кричит надрывно, с хрипом:
— Ты не рви цветы, дружок!
В месте, Богом незабытом,
Это райский уголок!
Ничего я не ответил,
На лугу предстал у врат;
Над цветами, вдруг заметил,
В танце ангелы парят!
Виктор Шамонин-Версенев,
Тверская обл., г. Бологое.

Наш малыш

Слышишь, ветер-шалун в саду
разыгрался,
и колышет легко ветви нежной
сирени?
Наш малыш вместе с нами сейчас
улыбался.
Ему мягко в уютной своей колыбели.
Он под сердцем моим внемлет
каждому звуку.
Замирает, когда ты животик мне
гладишь.
Через стеночку – папину трогает
руку.
Очень любит, когда ему сказки
читаешь.

Сергей, Киев.
***
Милая берёзовая роща,
Первый крик летящих журавлей.
Зорька кудри в озере полощет,
Красотой любуется своей.
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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:

Он с планом Вселенной развивается
быстро,
Чтоб на добрую землю скорее
ступить.
И под куполом неба девственночистым
С папулей за ручку по полю пройтись.
Он признался мне тайно, что похож
на тебя,
Тот же ясный цвет глаз, тот же
бархатный голос,
Добрый нрав и любовь к голубым
василькам,
Те же щёчки и русый сияющий волос.
Наш сынишка решил к нам прийти на
рассвете,
Добрым солнечным утром лучезарной
зари.
И мы встретим его в нашем дивном
Поместье,
Что мы вместе творили, пребывая в
Любви.
Распростёртые руки и счастливые
глазки
Его встретят на этой прекрасной
Земле.
Улыбнёшься сквозь слёзы и скажешь:
«Ну, здравствуй,
Мой родной! Будь любим в нашей
дружной семье!»
Отдохнём в тишине молодого мы
сада.
Шелестящие кроны нам подарят
покой.
Это рай... Мне другого счастья не
надо,
Если сын мой и муж будут рядом со
мной.
Мария, г. Санкт-Петербург, http://
forum.anastasia.ru/topic_49480.html

Видит Солнышко он моими глазами,
Ему нравится в речке прозрачной
купаться.
А волшебными синими вечерами –
Песней барда-отца всей Душой
наслаждаться.

http://gazzzeta.com/rodpomestye и
http://pressa.ru/magazines/rodovoe-pomeste
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***
Мы с Тобою строим дом
Крыша – небо будет в нём
Стены - разные деревья
Что посадим мы кругом
Пол – земля и не гектар
А планета наша вся
Подымайся строить – дом
Всем работы хватит в нём
Молодому, старику
Всех желающих - зову
На полу - ковёр зелёный
А узоры из цветов
И смородины кустов
Ежевика и малина
Здесь дополнят нам картину
Кедр я в центре посажу
Соберёт он всю родню
Над цветком жужжит пчела
Значит, спорятся дела
Помоги своим трудом
И заботой и умом
Воссоздать чудесный дом
Радость, счастье и веселье
Пригласим на новоселье
Чтоб остались не гостями
А жильцами вместе с нами
Деток наших звонкий смех
Игры, пляски, песни, шутки
Скоморошьи прибаутки
Возродится ЧЕЛОВЕК
Понимающий природу
Гордость – предков
Совесть – рода
И красавица Земля
Руки добрые людские
Как объятья ощутила
И осознанность и цель
Станут истинны теперь
Как мечтал ТВОРЕЦ!!!
Что сын, дочка
Будут вместе с ним
Понимаем и любим!

Наше творчество
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