Родовое
поместье

Международная газета

№ 3(63), 2015 г.

Газета выходит каждый месяц. http://gazeta.rodpomestye.info
Подписной индекс: в Украине и Беларуси 99293, в России 22037
Подписка на электронную версию http://gazzzeta.com/rodpomestye

Пространство Родины, ты, детям подари

Читайте в номере:

12+

«Родная газета» № 3(65)

(в печатном виде временно издаётся в газете «Родовое поместье»)

Естественные роды ...15

Успешные роды – это когда роды проходят на пике
радостных чувств и сопровождаются только приятными
ощущениями.

Любите своих детей, нет ничего
важнее ...17
Нам нужно очень любить наших детей.

Колоде — ура! ...6

Колода из бревна обладает особой энергетикой,
привлекательной для жизни пчёл, в отличие от колод,
изготовленных из досок.

Воздушные отводки ...2

Предлагаю познакомиться с одним из старых способов размножения деревьев и кустарников.

Зачем „медицине“ свежая
плацента и пуповина наших
детей? ...18

Как бывший медик, хочу кое-что раскрыть.

Три облачных принцессы (сказка) (ч. 2)
...19

Детская страничка (ч. 7) ...20
Выбираем семена – сорта или гибриды?
Полёт над городом ...21
...2
Мы летели с друзьями на спортивном самолёте с абсоКак вырастить сильную рассаду? ...3

лютно бесшумным двигателем без вредных выхлопов в
атмосферу.

Водное хозяйство (ч. 7) ...4
Не копайте, мужики! Не копайте! ...5
Пчёлы в нашем поместье ...8
Дешёвый землебитный погреб ...9
Натуральная косметика. Средства для
ухода за волосами ...10
Натуральные моющие средства и средства
личной гигиены ...10
Двое в Давыдово. Продолжение (ч. 4) ...11

Неосновной инстинкт ...16

Совсем не случайно всех людей превращают в озабоченных животных

2 Родовое поместье

Огород Сад
на участке

№ 3(63), 2015 г.

Воздушные отводки

Предлагаю познакомиться с одним
из старых способов размножения
деревьев и кустарников.
«Воздушные отводки» - применяют для размножения большого числа
древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а

растения мало повреждаются.
Образование корней происходит

на неотделённом одревесневевшем побеге.
Воздушные отводки получают:
либо весной из вызревших
побегов предшествующего года:
- в 15-25 см от его верхушки снимаем кольцо коры и
повреждённый участок укрываем от света.
- окружаем тёплой и влажной землёй, мхом или комом
опилок, и корни начинают
энергично расти.
- затем окоренившийся отводок
отделяем от растения и высаживаем.
Либо в конце лета из полуодревесневевших побегов этого же года.
Выбираем растущий побег;
- на участке 15-30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и
листья.
- затем на стебле делаем кольцо, в
результате чего питательные вещества
начинают накапливаться в том месте,
где необходимо вызвать образование
корней.
- и далее как в предыдущем варианте.

тром 6-7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками
плотно обжимаем участок стебля с
кольцом.
- затем мох оборачиваем квадратным куском чёрной полиэтиленовой
плёнки, а оба конца приматываем к
стеблю изоляционной лентой.
- убедитесь в том, что атмосферная
влага не сможет проникнуть внутрь,
иначе мох переувлажнится.
Желаю всем успешного применения «воздушных отводков»!
http://vk.com/wall-10423661_6974

Лучшей средой для образования
корней служит болотный мох, он
прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый и с ним несложно
обращаться:
- на ночь мох замачиваем в воде.
- затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и
скатываем в шар, так что все волокна
спутываются.
-когда получится комок диаме-

Выбираем семена – сорта или гибриды?
«От худого семени не жди доброго племени!» – гласит народная
мудрость. А от какого семени можно
получить «доброе» племя?
Все знают, что важнейшими
характеристиками семян являются их
посевные качества – всхожесть, энергия прорастания, крупность, чистота
и т. д. Но эти характеристики отходят
на второй план, сначала мы решаем,
какие виды растений мы хотим посадить, и выбираем лучшие сорта или
гибриды. Тут-то и возникает вопрос,
что выбрать – сорт или гибрид?
Сейчас публикуется много статей,
в которых рассматриваются плюсы и

минусы сортов и гибридов. Опытные
садоводы уже имеют и свой опыт
выращивания и сортов, и гибридов.
Они знают, что некоторые гибриды

имеют необычную окраску и форму
плодов, высокую урожайность, устойчивость к определённым видам заболеваний. Но не могут нормально размножаться – не сохраняют признаки
своих родителей и, в конечном итоге,
вырождаются.
Сортовые семена, особенно любимых, проверенных временем сортов,
отличаются прекрасными вкусовыми
качествами, большей устойчивостью
к совокупности неблагоприятных
факторов, но, как правило, меньшей урожайностью. Также сортовые
семена сохраняют все свои сортовые
признаки из года в год, передают их
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Огород на участке

своим потомкам.
Как видите, и у сортов, и у гибридов
есть преимущества. Но важно понять,
какие преимущества важны для нас, а
какие не имеют большого значения.
Это сделать легко. Все с детства помнят незабываемый вкус бабушкиных огурчиков, теперь таких
не найдёшь! А почему? Потому
что бабушка выращивала старые любимые сорта, да каждый год откладывала огурчик
на семена. А на сегодняшний
день ВСЕ овощи, которые продаются в магазинах, выращены
из гибридных семян. При ведении интенсивного земледелия
с такими семенами работать
удобнее и проще – они дают
обильный урожай, плоды получаются примерно одинакового
размера и цвета. Но вот вкусовыми качествами такие плоды похвастаться не могут, да это и не нужно
предприятиям-производителям,
главное – прибыль. А для садоводов
именно вкусовые качества и наполненность плодов полезными веществами и энергией жизни являются
ключевыми параметрами. Если про
вкус и полезные вещества всё понятно, то что же такое «энергия жизни»?
Энергия жизни – это способность
людей, животных, растений и других
существ продолжать свой род, пере-

давать следующим поколениям свои
лучшие качества, наполнять свой род
силой жизни. Так вот этот параметр у
гибридных растений отсутствует. От
них нельзя получить красивое жизнеспособное потомство. Бесполезно

собирать с них семена и пытаться
вырастить новое поколение растений
– ничего хорошего не получится.
Важно понимать, что природой
давно устроено всё так, чтобы человек получал вместе с плодами только
самое лучшее, в том числе, и энергию
жизни. Это позволяет человеку становиться сильнее, здоровее, красивее. А что за энергию мы получаем с
гибридами, которые сами нормально
размножиться не могут? Не зря в природе гибриды не выживают, ведь всё
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нежизнеспособное и неполезное она
отвергает. Однако, сейчас большинство компаний наперебой рекламируют гибриды, указывая, что весь мир
уже выращивает только гибридные
семена. Но это лишь уловка продавцов, ведь главное не то, что весь
мир выращивает, а то, что приносит реальную пользу этому
миру. Кока-кола, например,
тоже рекламируется и продаётся
по всему миру, но это не значит,
что она полезна людям.
И вот ещё показательный
момент – первые искусственные гибриды появились в 18
веке. В русском народном языке
они назывались «ублюдками».
Это слово очень хорошо отражает суть данного явления. И
только на рубеже 19 и 20 веков
был предложен нейтральный
термин «гибриды».
Так что, уважаемые садоводы, обязательно подумайте о том, какие семена покупать и что вы хотите получить
в результате!
Доброго вам здоровья!
Автор статьи: Ольга Чернейкина.
h t t p : / / w w w. m e d ve d - c e n t r. r u /
k o p i l k a / z e m l e ve d e n i e / v y b i r a e m semena-sorta-ili-gibridy.html

Как вырастить сильную рассаду?
Уже в феврале-марте садоводы с благоговейным трепетом приступают к замачиванию и проращиванию семян
томатов, перца и баклажан.
ОСВЕЩЕНИЕ
В течение первых двух
недель молодые всходы
необходимо познакомить с
прямыми солнечными лучами. Если рассада проведёт
это время полностью «за стеклом», то привыкнет к неполноценному освещению, а
потом всё лето будет испытывать стресс под солнцем
(это относится к рассаде для открытого грунта). Поэтому перед проращиванием семян я обычно рекомендую дождаться устойчивой солнечной
погоды. Лучше подождать неделю, но
дождаться бесценного зимнего солнца. Днём, когда температура поднимается выше нуля, выносите поддоны
с проростками на балкон или выстав-

ляйте за окно. И не бойтесь холода:
пусть сеянцы привыкают заодно и
к околонулевым температурам (нет
ничего хуже незакалённой рассады,
выращенной в «сплошном тепле»).
ПОЧВА
Если вы посеете семена в торфяную почву, то растения настроятся
на торф и всё лето на огороде будут

«тосковать» по нему, то есть
находиться в состоянии вечного стресса. Ещё раз подчеркну, ювенильный период
– это очень серьёзно! Это
«принцип Маугли»: то, что
недодали живому существу
в раннем детстве, потом уже
никак не восполнить. Детство
определяет всю дальнейшую жизнь. Поэтому лучшая
почва для рассады – с ваших
грядок. Пусть растения с
самого начала настраиваются на её минералогический
состав. И не нужно её ничем
удобрять. Зато потом на грядках при
умеренном удобрении они отзовутся
прекрасным плодоношением.
РАССТОЯНИЕ
МЕЖДУ
ВСХОДАМИ
Обычно садоводы предпочитают
сеять семена густо, чтобы потом распикировать (рассадить) их по стаканчикам. Это ошибочно, так как рас-
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Культура
Вода на участке
на земле

тения начинают угнетаться соседями ещё на уровне выхода семядолей.
Замечено, что всходы хуже развиваются, если чувствуют соприкосновение с листьями соседей. Особенно это
сказывается на капустных культурах.
Поэтому сейте семена рядками достаточно редко, а при появлении всхо-

дов сразу проведите прореживание:
удалите ножницами все мелкие или
уродливые проростки, чтобы между
растеньицами осталось 4-5 см.
Если вы собираетесь растить рассаду достаточно долго (томаты – до
2 месяцев, капустные и тыквенные
– до 1 месяца), необходимо рассадить

всходы в стаканчики. Мудрый совет:
берите просторные ёмкости, так как
чем больше объём земли под растением, тем меньше проблем.
Заметка с сайта «Домашний ребёнок» в разделе «ЭкоДом», http://m.
vk.com/pervorod

Водное хозяйство (ч. 7)
Окончание. Начало в газете
«Родовое поместье» №9(57)-12(60)
2014 г., 1(61)-2(62) 2015 г.
Permakultura: Суть разговора найти
более правильный способ
достичь настоящей гармонии с природой и людьми,
а не только показывать,
что уже сделал. Иногда
пообщавшись с интересными людьми, поспорив с
аргументами многие вещи
вообще делать не стоит,
а не которые вообще по
другому надо делать. Ведь
знаний у нас всех в этой
области очень мало.
Nilotpala: Только что
смотрели-слушали одну
из лекций от Курдюмова...
Там лейтмотивом выступила вот такая
суть: «Экстремальные условия помогли разработать полезную технологию».
То есть, Курдюмов стал Курдюмовым,
благодаря именно суровым условиям
жизни, САМ преодолевая их, ища
способы, а не прибегая к привычному... У Бублика так же вчера вот
как раз обнаружили то, чего нет у
Зеппа Хольцера. Бублик находится
в постоянном поиске «методик для
бабулек» - таких способов возделывания почвы, которые сможет себе
«позволить» каждый... Вот, что интереснее.
Какая ж это «жизнь свободная» то
на земле, если для некоего там заоблачного для многих «полного самообеспечения» даже (речь уж не идёт о
понимании какой-то «экологии планеты») нужны огромные вложения из
просто фантастических порою, диких
средств..?!
grv1379: Кстати тут в обсуждении
промелькнула мысль о негативе равнинных кратеров в плане собирания
холодного воздуха. Есть ли опыт по
данному случаю и есть ли у Хольцера
проекты в таких условиях опровергающие это мнение?

Permakultura: Гряды невысокие это
неплохо, речь шла о том, что всё в
МЕРУ. Может где-то и необходимо
сделать небольшой кратерный сад,
но если это действительно нужно.

Например, у человека рельеф холмы
буквой П, поставил дамбу, получилось О, даже трактором пускай. Но
всё таки, лучше мужикам с поселения
собраться, мало затрат много пользы.
Правда потом холмы террасировать
ещё придётся или корнями укреплять.
Хольцер зачастую даёт, как на
склонах получить пермакультуру, и
так увлёкся в своё время его лекциями, что себе стал искать склон. Вода
то уходит по склону, теперь маленькие
терраски придётся делать. Как правило, СКЛОН - ЭТО ПРОБЛЕМА!
ТАМ ПОСТОЯННО ВЫМЫВАЕТСЯ
ГУМУС И ИДЁТ ЭРОЗИЯ ПОЧВ!
Потом увидел в одном фильме, как
Хольцер сам говорил, что в Украине
столько земли равниной пустует и что
равнина это просто отличный вариант - ничего особо делать не надо.
Обсадили быстрорастущими плодовыми деревьями и прудик маленький,
и гряды, и поехали овощи, ягоды.
Видите, я тоже сначала не понял,
что он для трудных условий больше советы даёт! ОН ВСЮ ЖИЗНЬ
ЖИВЁТ В ГОРАХ!!! НА СКЛОНАХ!!!
И хорошо с этим справляется.
Но наши люди из равнин сделают

горы : ) А что слабо : )
grv1379, спасибо за вопрос по
делу.
Я думаю, насчёт холодного воздуха
нет проблем у Хольцера там, где тепло
зимой в Южных странах и
мягкому климату Европы.
А как по другому?
И да, важно ещё, пар
с водоёма подымается и
может сдерживать иногда небольшие заморозки
(видели туман над речкой).
Но при -30 град. Цельсия
и замёрзшее озерцо, что
делать южным растениям?
Может отчасти вариант работать, например, в
Крыму на высокогорьях
или Краснодаре, и там есть
большая проблема - сильные ветра выветривают
почвы.
Я лучше деревьев и кустов ничего
не знаю. Всегда и везде этот метод
работает. А если хотите больше света
отражения возле южных растений
получить, то с севера и северо-запада
можно посадить светло лиственные
растения, а перед ними маленький
прудик, если грунты соответствующие и держать воду будут.
Да сделал автор так уже сделал,
назад не вернёшь и не надо. Спасибо
надо сказать автору, ведь каждый, кто
посмотрел, в зависимости от мировоззрения, получил урок, как надо
делать, и как не надо. Жаль что из-за
критики не получилось донести суть.
Про чувство меры и оправданные
затраты (не для личности и её Эго, а
для природы в целом), давайте спокойно обсуждать и аргументы внимательно читать. Взвешивать аргументы
и за и против, а не эмоции просто
высказывать.
Аргумент «Были свободные деньги и надо было потратить» для когото конечно тоже аргумент, но не для
всех. Так что тема сложная, но важная. И очень хорошо, что у себя на
участке не все считают необходимым

№ 3(63), 2015 г.

Культура хозяйствования
Культура на земле
на земле

применение тяжёлой техники.
Те, кто сомневается во вредности применения тяжёлой техники на
почве, советую всё таки ещё раз пересмотреть фильм «Глобальные решения». Это не лично моё мнение : ).
Там всё подробно рассказано и показано.
Я тоже против фанатизма, если
действительно необходимо срочно построить или отремонтировать
дамбу, имею ввиду исправить что-то
нужно срочно, что уже наделали и
по другому никак не получается! Или
завести машиной много саженцев в
отдалённые места, я тоже за!
А вообще, как правило, когда создаётся техника для обработки земли,
замещающая силу человека, то люди
остаются без работы или у них не
становится короче рабочий день, и
не становится больше здоровья у тех,
кто работает за этой техникой, и не
учитываются последствия для всех
остальных живых существ на земле!
Вот в чём проблема! Надо анализировать не на год, два, а десятилетия и
столетия. Кстати об этом тоже говорится в начале фильма «Глобальные
решения» и о реальных причинах
первой мировой войны.
Кто не понял, что такое реально зелёная революция для людей
посмотрите вокруг. Посмотрите глобально за пределы своего города или
поместья посмотрите на экологию и
почвы!
Например, если фермер, владею-

щий наделом земли в Индии и купил
и трактор, сколько он людей оставил без работы, и сколько ещё будет
последствий для почвы? Вы видели в
фильме сколько у них сейчас беженцев идут в трущобы к городам? А
раньше такое было в Бразилии и так
далее.
Разве возможно было бы использование химии в таких масштабах без
техники?!
Если бы люди без применения техники обрабатывали землю, смогли ли
тогда прийти крупные корпорации?!
Глобально надо рассматривать
такие вопросы, а не в рамках одного
поместья. Тогда всё станет на свои
места.
Rokki: Думаю - тут вопрос больше
организационный и политический,
чем об инструментах.
Глупо же копать пруд все 3 месяца
лета, каждый день, изматывая себя.
Работа не сильно то осознанности
добавляет. Либо вырыть за 1 день,
посеять грамотный набор семян,
который взрыхлит и удобрит почву
после прессования её техникой, и к
концу лета - ну точно почва будет в
порядке, а за это время можно и книг
перечитать, и заработать на экскаватор, и что то ещё сделать... если есть
такой выбор в деятельности, конечно... можно ж и вилкой копать землю
и радоваться, типа «мы при деле, мы
ж осознанным трудом занимаемся!».
От себя лично скажу, копал много
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и очень много лопаткой, в 3 разных
местах, эдак кубов по 120-140 за лето
(ямы под посадку культур), в день 6-7
кубов предел, выматываешься сильно, позитив в том, чтобы «слить старую энергию» и сделать сильнее тело,
а так, когда пришлось вырыть яму
на 36 кубов - просто за день вырыл
экскаватором (декабрь), ну и за зиму
с землёй расправился... всё же есть
понятие - эффективность. Но у кого
какая осознанность и опыт - тот такие
инструменты и мысли применяет.
Сейчас на горизонте ещё один
большой проект, с прудом, грядами
и т.д. - тут даже не думаю о лопатке
- 2-3 дня успешного экскаваторного
дела - и работа, сделанная за всё лето
готова.
Dimonmaster: Читаю комментарии и вижу, что каждый по своему
прав. НЕ хочу утомлять болтовнёй.
Единственное, хочется дать совет
спорщикам, не доводите до фанатизма. Ведь между озарением и им,
тонкая грань. Которую, делясь своим
мыслями по данной статье, переступили много раз, ярые сторонники
своего мнения.
Удачи!
Эдуард,
Миродолье.

09.03.2013

г.,

пос.

Источник: http://www.mirodolie.
ru/node/3052, http://vpomestie.ru/
publ/37-1-0-464

Не копайте, мужики! Не копайте!
Наверное, самым шокирующим
действием, а, вернее, бездействием
в природном земледелии является
отказ от перекопки. Никак не укладывается в голове, как же сажать в
непаханую землю.
Вот и по весне ко мне в гости
зашли знакомые. Дачники заядлые,
труженики неугомонные. Купили
они плоскорез Фокина, а к работе
его никак не приладят: очень тяжело им работать, земля тяжёлая, не
угрызёшь. Спрашивают, покажи, как им правильно управлять?
Может, ты секрет какой знаешь?
Повела их на грядки секреты
свои показывать. Огородничаю я
по-природному, поэтому голых грядок у меня нет. Морковь уже посеяла,
она у меня мешковиной прикрыта,
земляника — белым укрывным материалом, а все пустые грядки либо

прошлогодней травой завалены, либо
картоном закрыты. Одним словом,

для обычного глаза сплошной беспорядок.
Извинилась я перед гостями за
такое зрелище и опустилась перед
грядкой с растительным мусором.
(Грядка зимовала под растительными

отстатками.)
Отгребла его в сторонку, а под ним,
догадываетесь, что? Сплошная
идиллия! Земля рыхлая, влажная,
приятная наощупь, червей огромное множество. Ладошкой легко
сделала ямку. Смотрю на дачников, они молчат, но сильно удивлены.
Перешли к другой грядке,
накрытой картоном. Откинула
картон, и под ним такая же картина: влажно, рыхло, уютно. Полное
ощущение, что земля здесь живая,
наполненная энергией и ожиданием: готова принять семя и взрастить его.
Пальцами, как грабельками пробежалась по поверхности и вновь
прикрыла картоном грядку. Cмотрю
на своих гостей, а они в немом удивлении.
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Спрашиваю: «Как думаете, справится плоскорез с этой почвой?».
И тут их прорвало: «Да тут, можно
голыми руками работать, земля такая
рыхлая и податливая! Чего же мы её
тогда каждую весну копаем, если она
и так рыхлая? А ты видела, сколько
червей, они же просто семьями тут
живут. Да конечно, в такой земле всё
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расти будет, как на дрожжах. Неужели
всё так просто, только укрой землю
сверху!».
А я смотрю на них и радуюсь: действительно, всё очень просто, только
держи землю прикрытой и влажной
в любое время года! Тогда она сама
рыхлой станет, без лопаты и плуга!
А плоскорез Фокина ещё пригодит-
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ся, чтобы борозды нарезать, посадки
окучить, с сорняком побороться. Всё
очень просто!
Проверьте сами!
Лилия Журавлева, Орск, 09.09.14 г.,
http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/
ne-kopaite-muzhiki-ne-kopaite#post_
title

Колоде — ура!
Первый слёт по КОЛОДНОМУ
ПЧЕЛОВОДСТВУ в родовом поселении Светорусье (Свердловская обл.)
В настоящее время тысячи
людей организуют свою новую
жизнь в родовых поместьях, и
большинство из них интересует тема колодного пчеловодства.
Колодами интересуются также и
опытные пчеловоды. Для популяризации колодного пчеловодства
и обмена опытом был организован слёт пчеловодов-колодников
в поселении Светорусье. Первый
слёт состоялся 3-7 октября 2014
г. и собрал пока не много людей,
не более двух десятков. Но чувствовалось, что люди приехали
увлечённые, трудолюбивые, и за
3 дня на слёте сформировалась
дружная команда. Ребята приехали из Перми, Тюмени, Башкирии,
Смоленской и Свердловской областей, участвовали, конечно же, и
поселенцы Светорусья.
Вводную лекцию о колодах и
личном опыте содержания пчёл
провели опытные колодники из
Пермской области: Владимир Попов
и Михаил Стефанов.
Главным событием слёта стал
3-х дневный мастер-класс Михаила
Стефанова по изготовлению наклонных расклиненных колод из брёвен.
Команда участников слёта освоила все этапы изготовления колоды.
Практическая мужская физическая
работа уникальным ручным и электроинструментом органично перемежалась ценными пояснениями
по поводу изготовления колоды и
лекционными вставками об основах
жизни пчёл, философии пчеловодаколодника, о практическом опыте
организации лесной пасеки. Так и
пролетели эти 3 дня, строили колоды
с самого начала, с осмотра и выбора заготовок из имеющихся брёвен.
Затем погрузка на транспорт, транспортировка на стройплощадку.
Размечали колоды особой измерительной линейкой — «пчелиным

всемером», он был сделан Михаилом
по аналогии с древнерусским «всемером», применявшимся при строительстве по саженям. «Пчелиный

всемер» рассчитан специально под
размер среденерусской породы пчёл.
Половинили брёвна цепными пилами, надрезанную сердцевину откалывали металлическими клиньями.
Сердцевина бревна в последующем
шла на изготовление специальной
вставки — «клина» колоды. Округлую
форму внутренней части колоды придавали с помощью тесла и изогнутых
топоров. Поверхность зачищали ручными скребками, скобелями и электрическими шлифмашинками.
Автор мастер-класса практикует
именно такую разновидность колод
«расклиненную». Клинообразные
вставки позволяют получить конусообразный внутренний объём колоды, наиболее воспроизводящий
естественное жилище пчёл – дупла.
(Как правило, дупла имеют сужение
в верхней части). Далее все детали
колоды тщательно подгонялись и соединялись. При этом сразу же делал-

ся щелевой леток. Верхнюю крышку — «голову» — делали из цельного
чурбака, она получалась массивной и
тяжёлой. Такая «голова» будет хорошо
впитывать излишнюю влагу и обеспечит хорошую теплоизоляцию
зимой. Нижнюю крышку набивали из досок, которые распускали
самостоятельно цепными пилами,
опять же из брёвен. Колода готова!
Такая технология работы позволяет получить колоду из имеющихся в лесу ветровальных деревьев
или из деревьев, спиленных во
время санитарной рубки в городах
(часто спиливают взрослые тополя
достаточной толщины). Для работы требуются только брёвна. Доски
(пиломатериал) не используются.
Поэтому всю работу по изготовлению такой колоды можно произвести непосредственно в лесу.
Колода из бревна обладает особой энергетикой, привлекательной
для жизни пчёл, в отличие от колод,
изготовленных из досок.
После должного высыхания,
колоду нужно зашлифовать, обжечь
газовой горелкой, натереть прополисом и воском.
Особой темой в разговоре была
тема самозаселения колод пчёлами,
выбору благоприятных мест для установки колод. Михаил и в этом вопросе щедро делился своими находками
и секретами.
Нужно добавить, что ведущий
мастер-класса Стефанов Михаил
поразил участников слёта не только своим багажом знаний в области
колодного пчеловодства. С большим
удовольствием жители Светорусья и
участники слёта продолжили общение с ведущими в вечернее время.
Первый вечер был посвящён теме
организации общественного проекта «Школа» в поселении. О том,
как его реализовывать с тем имеющимся
количеством
денежных
средств в поселении и как сделать
такой проект общественно-значимым
образовательно-культурным проек-
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том. Во второй вечер Михаил поделился своим опытом перехода на
сыроедение и успешным опытом
выращивания новых зубов взамен
разрушенных коренных зубов.
Но вернёмся к нашим пчёлам! По
большому счёту, на слёте была пред-

ставлена модель пчеловождения, где
основные задачи пчеловода — это
способствовать реализации пчёлами
их предназначения (опыление растений), создание условий, максимально
приближенных к природным жилищам пчёл — дуплам. И восстановление сильных здоровых пчелосемей
местных пород.
Следующая важная мысль, прозвучавшая на слёте, на мой взгляд,
касается мёда. Мёд, да и все другие
продукты пчеловодства имеют ценность благодаря не только их физикохимическому составу, а в наибольшей
степени благодаря той животворной
энергии, которой пчёлы «заряжают» свой мёд, пока он находится в
жилище пчёл. Т.е. мёд — это энергоинформационный продукт, питающий не только тело, но и душу человека.
Оказался поучительным осмотр
нескольких ранее установленных и
пустующих колод в поселении. Мы
наглядно смогли увидеть возможные ошибки и плюсы в конструкции
колод и мест их установки. Хозяева
получили рекомендации по дальнейшему использованию колод.
Мастер-класс завершался сборкой и установкой снаряжённой
колоды в одном из родовых поместий Светорусья. Над колодой соорудили крышу из досок и пожелали
совместной счастливой жизни будущей пчелосемье-новосёлам и хозяину
поместья.
С благодарностью отмечу гостеприимство жителей Светорусья, все
участники размещались на прожи-
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Лес
вание в действующих родовых поместьях. Горожане смогли прочувствовать атмосферу поселения и прелесть жизни в родовом поместье. С
теплотой в душе можно вспомнить
о трапезах, совмещённых с приятным общением, которые проходили в
уютном гостевом доме
Полины Этман. Для
женщин была предусмотрена отдельная
программа с мастерклассами
местных
мастериц, на выбор
предлагались декоративная роспись, приготовление мыла, плетение, музыка, ткачество и другие женские
премудрости.
В завершении третьего дня подводили
итоги слёта, высказывались организаторы
и его участники. Ниже приведу впечатления и пожелания от слёта некоторых из них. А организаторы слёта
из Светорусья предложили проводить
слёт ежегодно и собраться в следующем году в дни осеннего равноденствия вновь в Светорусье.
ИЛЬДАР МАМАЕВ (Уфа): своими руками участвовал во всех этапах
изготовления колоды, получил практические знания о жизни пчёл. Увидел
изнутри образ жизни людей, живущих
в поселении, ощутил жизнь в поселении в осенний период. Предлагаю
создавать информационное пространство для популяризации колодного
пчеловодства и донесению информации о
настоящем мёде.
А Л Е К С Е Й
ДУМКИН
(Пермь
– Москва): успешно
реализовали проект
по изготовлению двух
колод. Были заказчики, был мастер,
который организовал работу команды. Получил ответы
на широкий спектр
вопросов о жизни в
родовом поместье, а
также по питанию.
Прочувствовал, как построено поселение, его внутреннюю атмосферу.
Пожелание: на следующий год уже
обсуждать успешный опыт жизни
пчёл в этих построенных колодах.
МИХАИЛ СТЕФАНОВ — ведущий мастер-класса (Березники): 1)
получил уникальный опыт по органи-
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зации мастер-класса, семинара, трёхдневного практического действа; 2)
помимо того, что сделали 2 колоды,
мы создали команду (!), в которой
каждый стал как родственник, друг,
как близкий человек – это очень ценный для меня результат.
ВЛАДИМИР ПОПОВ — пчеловодколодник (Пермский край): У меня
внутреннее восхищение и удивление,
как Миша всё организовал, предусмотрел все возможные ситуации,
которые могут возникнуть по ходу
изготовления колод, подготовил весь
инструмент. И всё это проделано
заботливо о людях.
Идея замечательная — колода в
лесу! И разместить её на дереве, на
высоте. Масло растительное использовать в бензопиле для смазки цепи
— это здорово! Многое замечалось
мною для дальнейшего самостоятельного использования. Хочется, чтобы
колоды были успешными!
ЕЛЕНА
ВЕРШИНИНА
(Светорусье): считаю полезной
информацию, полученную о жизни
пчёл, о мировоззрении пчеловодаколодника. Действительно, Михаил
обо всём подумал, всё предусмотрел. Увидела, как сделать колоду.
Благодарю участников слёта, ребят
за их активное участие, при строительстве колод, несмотря на суровые
погодные условия, усталость, и то, что
делали их впервые.
ВАЛЕРИЙ
КОРОСТЕЛЕВ
(Светорусье): всю жизнь мой близкий друг-пчеловод подталкивал меня
к пчеловодству, а я всё отмахивался от

этой идеи. Оказывается, просто ждал
этого момента, такого пчеловодства
— колодного! Благодарность за всё!
ВИКТОР МОРОЗОВ (Ярцево,
Смоленская обл.): Благодарность
организаторам, Михаилу, единомышленникам. Таким образом, на Руси
будет возобновляться колодное пче-
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ловодство. Пожелание, чтобы слёт
был ежегодным, чтобы приходили
единомышленники, получали свою
информацию.
Поделюсь и своим впечатлением о слёте: мне было радостно
прожить это время. Я познакомился с новым поселением, ребятамиединомышленниками. Общался с
опытными колодниками, поделился
на слёте и своим опытом содержания пчёл в колодах. И пришёл к ещё
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большему убеждению про необходимость развития именно колодного, а,
по возможности, и бортевого пчеловодства в родовых поместьях и поселениях.
Одним словом: колоде — УРА!!
Информация от организаторов
слёта размещена в группе ВКонтакте:
https://vk.com/kolodarus
Контакты Михаила Стефанова:
M-u-x@mail.ru
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Подробные
фотографии
с
мастер-класса по изготовлению расклиненной колоды смотрите в альбоме "для друзей": https://vk.com/
album116289977_205933757
(буду
пополнять по мере пропускной способности сельского интернета.)
Альберт Ибатуллин, https://
vk.com/ibatullin3000, октябрь 2014 г.,
родовое поселение (деревня) ЧикЕлга, Р. Башкортостан.

Пчёлы в нашем поместье
Пчёлы у нас в поместье живут с
весны 2012 года, они содержатся на
принципах естественного пчеловодства. Принципы естественного подхода к содержанию пчёл сформулированы в книге Федора Лазутина «Пчёлы в
радость», вот основные из них:
— минимальное вмешательство в
жизнь пчелосемей,
— без искусственных подкормок, без сахара, без лекарств,
— зимовка пчелосемьи только на улице,
— размножение только
роями,
— содержание пчёл местной породы (мы содержим пчёл
местной среднерусской породы,
а именно Бурзянская бортевая
пчела),
— отбор мёда производим
один раз в году после медового спаса (осенью или даже весной),
— использование конструкций
ульев с достаточным внутренним
объёмом и высотой для комфортных
условий для пчёл.
Я ещё добавлю критерий от себя –
использование в пчелиных «домиках»
только природных материалов.
На мой взгляд, есть несколько

конструкций «домиков» для пчёл,
наиболее соответствующих природным принципам жизни этих насекомых (перечислены по убыванию от
«идеала»). Это дупло и борть (выдолбленная в живом дереве), колода, безрамочный улей Варрэ, улей-лежак
на высокую рамку (конструкция Ф.
Лазутина). Улей конструкции Шарля

Дадана мало подходит для условий
средней полосы России.
Наши пчёлки живут в ульяхлежаках и колодах из цельного бревна
по типу традиционных башкирских
бортей. Эту разновидность колод
башкиры называли — «бревно».
Конструкция ульев и колод пред-

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.

усматривает достаточный объём и
высоту пчелиного «домика» для полноценных условий жизни пчёл.
Что даёт применение принципов
естественного пчеловодства?
— Пчёлы живут в максимальноприближённых к природным условиям. Все процессы протекают естественным путём: формирование
гнезда, роение (размножение),
зимовка. Отсюда получаем здоровые, жизнеспособные полноценные пчелосемьи, адаптированные к данной местности.
— Качество мёда. Мёд получаем
высококачественный,
натуральный, созревший (прошедший полную ферментацию пчёлами). Мёд без следов
лекарств и сахара. В мёде нет
лишней влаги. Мёд полифлерный (собран из всего многообразия цветов). Если используем
безрамочное содержание пчёл,
то мёд получаем запечатанный в восковых сотах, тогда это ещё и идеальная тара для сохранения мёда.
Альберт Ибатуллин, ibatullin3000@
mail.ru, июль 2014 г.,
родовое поселение (деревня) ЧикЕлга, Р. Башкортостан.

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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Дешёвый землебитный погреб
Одним из самых необходимых
строений на садовом участке является погреб. Вы можете самостоятельно построить дешёвый и практичный
погреб при использовании в строительстве технологии earthbags, в которой мешки, набитые землёй, укладываются с перевязкой как кирпичи.
Навыки, приобретённые в строительстве землебитного погреба могут
затем пригодиться при строительстве
дома по этой технологии.
Погреб представляет собой землебитный купол внутренним диаметром
2,4 м (наружный диаметр около 3,3
м) и высотой 2,4 м. Диаметр погреба
может быть увеличен до 4,8 м. В верхней части купол погреба имеет форму
конуса.

Первые два ряда мешков образуют кольцо. Следующие ряды укладываются по обе стороны от дверного проёма. Вход в погреб желательно
выполнять с восточной стороны для
защиты от господствующих западных
ветров.
Козырёк над входом

удобства заполнения мешков можно
использовать большую воронку, изготовленную из пластикового ведра с
отрезанным дном.
Трамбовка

Варианты устройства погреба

Возможны несколько вариантов
устройства погреба:
•
на поверхности;
•
на поверхности с земляной
обваловкой;
•
ниже уровня земли;
•
врезанный в склон, частично
или полностью под землёй с перехватным и французским дренажами.

Участок купола над дверью необходимо профилировать таким образом, чтобы на дверь погреба не стекала дождевая вода.
Образующая купола

Порядок строительства

Дуга, описываемая рейкой длиной 284 см, позволяет контролировать форму купола при строительстве
погреба.
Заполнение мешков
Заполнять мешки достаточно
удобно вёдрами ёмкостью 9 л. Для

Мы использовали две трамбовки разной длины, подошвы которых
представляли собой квадрат из стали
15x15 см толщиной 10 мм.
Выравнивание
Как правило, для выравнивания
каждого ряда требуется дополнительная трамбовка лишь нескольких мешков.
Арочные формы
Мы экспериментировали со старыми шинами (с подпорками под
ними) для создания арочных форм,
так как это быстрее и дешевле, нежели изготовление изогнутых форм из
фанеры.
Автор Оуэн Гейгер (Owen Geiger)
Перевод Олега Меньшенина
С полной версией этой статьи можно ознакомиться на www.
motherearthnews.com
С эл. страницы http://www.mensh.
ru/lowcost_earthbag_cellar
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Натуральная косметика.
Средства для ухода за волосами
Это очень интересная для меня
тема, так как я перепробовала большое
количество разных народных средств
для мытья волос и ухода за ними.
Напишу наиболее полюбившиеся мне
рецепты.
Мой муж моет волосы нашим
мылом ручной работы. Ему так удобно, просто и быстро. Ничего
не надо смешивать, споласкивать и т.д. Говорит, что волосы
рассыпчатые, мягкие и голова не чешется и может долго
не жирнеть. Раньше он после
того, как перестал мыть голову покупными шампунями,
мыл голову промышленными
мылами, и туалетными и хозяйственными. Но всё равно, как
и после обычных шампуней, у
него голова быстро жирнела и
чесалась. Я тоже иногда мою
волосы нашим мылом, но споласкиваю водичкой с домашним яблочным
уксусом, или отваром трав.
Но всё-таки больше всего мне нравится самый простой, на мой взгляд,
рецепт шампуня. Это шампунь из ржаной муки. Его очень просто готовить и
он хорошо вымывает волосы.
Рецепт шампуня:
2–3 столовые ложки ржаной муки
разводим водичкой или крутым отваром трав до консистенции не сильно
густой сметаны. Наносим на волосы и
смываем тёплой водичкой. Всё.

Конечно, есть несколько нюансов.
Главный, что ржаной шампунь нужно
тщательно смыть, мука долго вымывается. Ещё в ржаную муку можно
добавлять много всего полезного для
волос. Например, эфирные масла,
масло жожоба, либо ещё какое-то вами
любимое масло для волос. Совсем

немного, но оно того стоит. Волосы
будут приятно пахнуть и выглядеть
здоровыми и красивыми. Также в ржаную муку можно добавлять соду. Она
придаст мягкость и блеск волосам.
Ещё есть один простой рецепт
кондиционера для волос. После него
волосы становятся послушными и
мягкими. Мне он особо нравится, так
как мои вьющиеся волосы не так просто порой расчёсывать.
Рецепт кондиционера для
волос:
2 ст. ложки семян льна залить ста-

каном кипятка и периодически помешивать. Настой будет слизким как
кисель. Когда остынет, слить настой и
добавить в него чайную ложку масла
жожоба (в масле можно растворить 5
капель эфирного масла. Я, например,
люблю розмариновое). Перемешать
или хорошо встряхнуть. Теперь можно
наносить на влажные волосы,
распределяя по всей длине, не
смывать. Эффект, я думаю, вам
очень понравится.
Хранить такой кондиционер
лучше в холодильнике не дольше
5–6 дней.
После перехода на натуральные моющие средства для волос,
очень сложно вернуться к шампуням. Мне как-то довелось
помыть волосы обычным шампунем. Голова жутко чесалась,
кожа пересохла, воспоминания
не самые светлые. Еле дождалась
момента, когда можно было сполоснуть волосы отваром трав.
Есть ещё много разных рецептов
для мытья волос. Я описала те, которыми постоянно сама пользуюсь.
Пробуйте, может, кому-то эти средства тоже подойдут.
Кристина Тимакова, 14 ноября
2014 г., Житомирская обл., http://
vk.com/wall-75844650_362

Натуральные моющие средства
и средства личной гигиены
Натуральные моющие средства и средства личной гигиены, которые мы используем,
живя в поместье.
Мы с мужем уже давно отказались от многих современных
чистящих и моющих средств,
современных средств личной
гигиены. А когда переезжаешь
жить в поместье, задумываешься об этом ещё более серьёзно.
Ближайший сельский магазин
от нас в шести километрах.
Выбор там невелик, да и какой
смысл что-то покупать, если
можно всё приготовить в домашних
условиях.
Итак, чем мы стираем бельё?

Самый быстрый вариант — это
натереть хозяйственное мыло на мелкой тёрке и - в стиральную машинку. Отстирывает хорошо, никакого

лишнего запаха нет, тем более,
что мыло мы варим сами.
Ещё более натуральное средство — это зольный щёлок.
Щёлок отстирывает прекрасно! Гораздо лучше, чем мыло
или даже стиральный порошок.
Делается он следующим образом. Просеянная зола лиственных пород деревьев заливается
водой в соотношении 1/3 (мы
добавляем чуть больше воды,
возможно, от золы каким-то
образом зависит точность пропорции) и настаивается 3–4
дня. Постепенно кверху будет подниматься водичка, она мыльная на
ощупь, это и есть щёлок. Его нужно
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аккуратно слить, чтобы не поднять
муть со дна. Готовый раствор щёлока
нужно разводить с водой минимум
1:10. Нужно пробовать и приспосабливаться. Через пару раз вы найдёте
свой оптимальный рецепт. Слабым
раствором щёлока можно мыть волосы (разводить нужно минимум 1:100),
я сама не пользуюсь этим рецептом,
но друзья рассказывали, что так моют
волосы.
Ещё недавно для стирки я нашла
очень хороший рецепт кондиционера.
От него бельё становится мягким и
очень приятно пахнет.
Рецепт кондиционера для стирки.
Аккуратно смешать в миске поллитра воды с одним стаканом уксуса
(лучше использовать уксус девятипроцентный), 250 грамм пищевой соды.

Смесь должна получиться «шипучкой». Добавить к приготовленной
смеси по пять капель эфирных масел
герани и лаванды, тщательно перемешать, и кондиционер с приятным
запахом готов. Приготовленный кондиционер следует перелить в чистую
пластиковую бутылку и закрыть
крышкой.
Перед стиркой добавить 60 миллилитров приготовленного кондиционера в контейнер, предназначающийся в стиральной машинке для этих
средств. Бельё будет приятное и с
прекрасным свежим запахом.
Рецепт взят из интернета, я применяю его и для ручной стирки.
Эфирные масла добавляю по желанию, какие захочу.
Зубной пастой тоже не пользуем-
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ся. Чистим зубки либо очищенной
белой глиной, или зубным порошком
на основе глины. И то, и другое делают наши друзья единомышленники.
Посуду чаще я мою просто водой.
Если она сильно жирная, тогда мою
её горчичным порошком, либо содой.
Так же мою посуду хозяйственным мылом нашего приготовления.
Губками для мытья посуды мы не
пользуемся, их нам заменила природная мочалка люфа, которую можно
вырастить у себя в огороде.
Буду рада, если вам эта информация пригодится. Всем хорошего
настроения и всех благ!
Кристина Тимакова, 12 ноября
2014 г., Житомирская обл., http://
vk.com/wall-75844650_335

Двое в Давыдово. Продолжение (ч. 4)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№8(56)-11(59)
2014 г., 2(62) 2015 г.
25.06.2012 г
Вячеслав съездил в Пронск и закупил там досок и брёвен. На ближайшие
дни намечена доставка стройматериалов к нам, в Давыдово.
Одновременно он собрал информацию о колодцах в наших
окрестностях. Выяснилось, что
даже в непосредственной близости от Прони они уходят на
глубину 10-15 колец.
Несмотря на отсутствие дождей и полива, кое-где на моём
участке взошли тыква, кабачки
и подсолнечник. Все они были
посажены непосредственно в
траву. Делаю вывод. Растения,
дающие надземные плоды, благополучно прорастают среди травы
без полива и прополки.
Впервые в этом году встретил у
реки стайку бабочек-голубянок. Они
собрались у самой воды и устремили в
неё свои хоботки. Жара, жажда мучают не только людей! Голубянками
бабочки названы за преобладающий
в их окраске цвет. Здесь же я встретил
голубых стрекоз. В нашей полосе они
считаются редкими. Тем приятнее их
было увидеть. Это среднего размера
стрекозы. Своё название они получили по той же причине, что и голубянки. Наконец-то я приметил среди
прибрежной осоки стрекоз-красоток.
Они имеют тонкое извилистое тело
синей, зеленоватой или коричневатой

расцветки и довольно большие вытянутые крылья, окрашенные полностью или частично в те же цвета и
тона.
По дороге из Пронска Вячеслав
встретил на обочине дороги мёртвую
змею. Какую именно, он не знает.

Резонно предположить, что, скорее
всего, это была гадюка. Ужи любят
рассыпчатую торфяную или песчаную почву. У нас в Давыдово примесь
песка в почве невелика, и она довольно плотная. Кроме того, здешние луга
покрыты многочисленными кочками. Гадюка это любит, а ужи - нет.
До нашего приезда в Давыдово здесь
местами выпасали скот, а на выгонах
чаще встречаются гадюки. Сам я змей
в наших краях до сих пор не встречал. Если они и есть, то их немного.
Косвенно моё предположение подтверждается отсутствием на нашем
лугу ежей. Мне они не попадались.
Для натуралиста и просто любителя природы здешний мир приро-

ды таит в себе множество загадок.
Смотрим вчера на закат, а небо со всех
сторон в тучах. Судя по всему, назавтра следует ожидать непогоду. Как
же?! Весь день простояла великолепная погода, было в меру прохладно и
солнечно. Казалось бы, у реки в траве
всегда больше комаров, чем на
открытой приподнятой местности. Оказывается, не всегда.
Только что Вячеслав ходил на
реку купаться и отметил тот
факт, что там почти не было
комаров. Зато, когда он пошёл
с реки по полю, его заели комары. Где здесь логика? Природа
вообще не подлежит логике и
живёт по своим собственным
законам. Взять, к примеру, луговую землянику, которой мы тут
объедаемся каждый день. Она
может быть мельче или крупнее,
причём мелкая ягода слаще на вкус.
Мелкая земляника обычно растёт на
открытых местах, где она образует
целые поросли; более крупная характерна для низин и совместных мест
произрастания с другими растениями. Скорее всего, вкус ягоды зависит
от качества и состава почвы. Но тогда
возникает парадокс. На деле места,
облюбованные мелкой земляникой,
менее богаты гумусом, чем смешанные посадки, а ягода там вкуснее, по
крайней мере, на мой вкус.
26.06.2012 г
Закат. Рассеянные лучи солнца
пробиваются сквозь дымку серебристых облаков. Иногда на этом фоне
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проявляются более тёмные кучевые
облака, и тогда свет солнца меркнет в
них. Где-то там, на противоположной
стороне небосвода, виден светящийся месяц. А почти посередине между
ними пролетает реактивный самолёт,
оставляя за собой рваную прерывистую светящуюся полосу. Это надо
видеть!
У нас здесь летает много здоровенных слепней, размером с шершня.
Если не ошибаюсь, это оленьи слепни, отличающиеся своей величиной
и большими зелёными глазами. Вот
один из них, очень даже не маленький, уселся на край моей палатки.
Вдруг появился его собрат, только ещё
больших размеров, согнал «малыша»,
и сел в точности на его место. Прямо
как в нашем мире, мире людей! Лично
меня эти здоровенные слепни
беспокоят мало. Обычно они
летают где-то рядом, громко
жужжа, и тем самым привлекая к себе внимание. Мне даже
нравится смотреть на этих крупных насекомых во всей их красе.
Птички, наши старые знакомые,
которые раньше сопровождали
нас повсюду, ведут себя сейчас
менее заметно. Может быть, они
к нам уже привыкли; может быть,
заняты сейчас более серьёзными
делами, выведением и выкармливанием своего потомства. Мы
с Вячеславом подметили одно интересное свойство луговой земляники.
Она слабит. По крайней мере, на нас
обоих она оказывала именно такое
действие.
Сегодня нас посетил Владимир,
один из организаторов проекта
«Давыдово». О себе он лучше расскажет сам. Остановлюсь только на
одном эпизоде. Владимир заложил на
нашей поляне плантацию каштана, и
теперь желающие могут брать оттуда
саженцы и высаживать их на своих
участках. Мы обсудили с Владимиром
текущие вопросы, а потом он отвёз
Вячеслава в соседнюю деревню
Руднево, где его уже ожидал трактор,
гружённый досками. Вячеслав получил первую часть своего заказа.
Неподалёку от нас есть липовая
аллея. Я набрал там для сушки липового цвета. И поместил в палатке на
просушку. Решил также заготовить
в качестве заварки цветы иван-чая.
Его здесь предостаточно. Это и ввело
меня в заблуждение. Когда вокруг
чего-то много, глаз перестаёт обращать внимание на детали. Именно
это и произошло со мной в данном
случае. Я отправился на заготовку

Вести из
Быт
родовых
в поместье
поселений
соцветий иван-чая в полной уверенности, что через час-другой вернусь
с полной сумкой. Увы! Растения кругом, только одни из них уже начали
отцветать, другие только зацветают,
а третьи находятся в половинчатой
стадии, когда часть бутонов уже раскрыта, а остальные – ещё нет или там
уже начали образовываться плодики.
Стал искать растения, находящиеся
в активной фазе цветения. Часа за
полтора набрал только треть сумки.
Разложил собранный материал на
просушку.
Одно из вёдер с водой Вячеслав
использует для замачивания инструментов. Разбухшая деревянная рукоять лучше держит наконечники топоров, молотков и пр. Так вот, на торчащую из ведра с водой рукоять топора

внезапно уселась крупная оса. То, что
произошло дальше, я бы охарактеризовал как купание осы. Она устроилась на топорище задней частью тела
к воде и, держась за него всеми лапками сразу, начала буквально окунать
своё брюшко в воду. Такого, признаюсь, я ещё не видывал!
Закончил посадки по западной
границе своего участка. Сегодня
прямо посреди высокой травы посадил огурец «кустовой». По обыкновению, просто сделал в дёрне отверстие, ткнул в каждое по два семечка
для верности и припорошил землёй.
Дальше растения будут расти сами
по себе.
27.06.2012 г.
Мы долго ждали настоящего
дождя. Дождались. Дождик нагрянул, и, действительно, промочил, так
промочил. Нас с Вячеславом ждало
очередное испытание на прочность.
Полыхало и громыхало по полной
программе. Первая волна циклона прошла относительно спокойно. Зато во время второй и третьей
полосы, сопровождавшихся громом
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и молниями, моя душа натурально
ушла в пятки. Было отчего. Здесь
чистое поле, деваться некуда, потому во время такой непогоды невольно каждый раз играешь с судьбой в
«кошки-мышки». Один раз молния
разорвалась где-то рядом. Снова по
соседству со мной вздрогнула земля.
Вячеслав был в это время на реке,
сидел на берегу и лицезрел всё это
воочию. Дождь сопровождался грозой. Прямо перед глазами Вячеслава
столб молнии угодил в столб ЛЭП
на противоположном берегу Прони
в полукилометре от нас. Теперь там
с шумом и гулом искрились провода.
Последние две волны циклона сопровождались ливнем и градом. Моя
палатка ходила ходуном, но успешно
выдержала и это испытание. Во время
второй волны дождя целлофан
над палаткой Вячеслава начал
рваться под напором воды и
ветра. Он был вынужден заняться срочным ремонтом сию же
минуту, невзирая на непогоду.
Этот дождь заставил Вячеслава
отказаться от жизни в палатке и
заняться реконструкцией своего сарая в жилое помещение. Я
был вынужден признать свою
неподготовленность к подобным погодным условиям. Задача
срочного строительства надёжного укрытия на случай всевозможных природных аномалий с этого
момента стала для меня главной. Для
этой цели я решил использовать будущий погреб.
Сегодня снова заезжал Володя.
Пока он обкашивал свой участок,
откуда ни возьмись на поле появились три девушки. Они приехали
сюда посмотреть место и побеседовать с Володей. Беседа состоялась, а
потом он отвёз всех в Пронск. Поехал
и Вячеслав. Там он закупил три 200литровые бочки. В хозяйстве пригодятся. Володя помог Вячеславу доставить их до нашего лагеря.
Вячеслав поделился со мной подсмотренной им сценой из жизни
птиц. Над ближайшим лесом кружат
две хищные птицы. Внезапно одна
из них начинает атаковать другую. В
итоге та что-то выбросила, а агрессор это «что-то» подхватил. Инцидент
был иcчерпан, и птицы как ни в чём
ни бывало вместе полетели дальше.
Продолжение в следующем номере.
Иван Давыдов (02.10.2012),
http://vpomestie.ru/publ/15-1-0-366
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Неосновной инстинкт
Небольшая статья, в которой автор
рассуждает о диктатуре секса, навязываемой всему человеческому сообществу. Совсем не случайно всех людей
превращают в озабоченных животных, которыми очень легко управлять, дёргая за ниточку сексуального
инстинкта.
Это, наверное, самая страшная
тайна современной цивилизации.
Мало кому хватит смелости публично заявить: «Хватит голого
мяса! Я вовсе не хочу
каждый день взбивать
пыль на своей или даже
чужой постели! И через
день – тоже не хочу.
Мне уже не интересно
смотреть на женщин,
потому что с них нечего снимать! Зачем эти
сволочи, которые сидят
в телевизионном пруду,
интернетовом пруду и
глянцевом пруду, так
любят щекотать меня
между ног?! У меня есть
много других интересов и желаний!
Товарищ милицейский-полицейский,
чего Вы стоите, сделайте уже чтонибудь с этими озабоченными. Вы же
видите – они нарушают моё право на
неприкосновенность».
В мужском организме есть маленький орган, который всегда голоден,
если его пытаются удовлетворить, и
всегда удовлетворён, если его держат
в голоде.
Стоит только кому-нибудь сказать
нечто подобное, как его тут же обвинят в лучшем случае в гомосексуализме, в худшем – в импотенции. А
импотенты – это самая дискриминируемая каста, хуже негров и террористов. Поэтому никто не говорит.
Я первый. Знаете, как страшно?! Вот
сейчас зажмурюсь и продолжу.
У меня всё нормально. И с мужским здоровьем, и с сексуальной
ориентацией, и даже с семьёй. Я не
маньяк и не ханжа. Я люблю свою
жену, причём не только как мать моих
детей. Я умею смотреть на хорошую
женскую фигуру и желать её обладательнице достойного жениха, особенно если фигура – не единственное,

что девушка может предложить. Я
даже могу, глядя на очередной проплывающий мимо кораблик в юбке,
вздохнуть о чём-то таком, но только
вздохнуть, потому что жена у меня
строгая, чуть что – сразу наносит
моральный ущерб.
Иногда я езжу в такие командировки, где нет телевизора, Интернета
и живых женщин, зато хватает свеже-

го воздуха, тишины, деревьев и физических нагрузок. Эти поездки бывают
долгими. И каждый раз я удивляюсь одному и тому же: никаких претензий моему организму «основной
инстинкт» не предъявляет. Когда нет
никаких внешних раздражителей,
никто не сверкает кожным покровом,
то половое уходит на второй план,
уступая место человеческому.
Однажды я оказался в психушке
и разговорился там с главврачом. Так
получилось, что эта больница была
вынуждена делить территорию с монастырём, поэтому интервью быстро
перекинулось на тему воздержания:
что это – норма или отклонение?
Ответ медицинского работника, который, несмотря на близость
к монастырю, был далёк от воцерковления, меня поразил. Он, то есть
она сказала примерно следующее:
потребность человеческих особей в
сексуальном общении на сегодняшний день чудовищно преувеличена.
Тот уровень сексуальности, который
задаётся информационным пространством, как норма, свойственен
разве что людям больным, причём не

только психически. Сексоцентризм
сознания характерен, к примеру, для
первой стадии туберкулёза, некоторых кожных заболеваний и даже проказы. Не говоря уже о том, что исключительно сильная потребность в сексе
наблюдается у большинства пациентов психиатрических клиник.
– То есть творчество Высоцкого
в той части, где «главврач Маргулис
телевизор
запретил»,
медицински верно?
– Это при том, что во
времена Высоцкого был
совсем другой телевизор.
Мне даже страшно подумать, что будет с нашей
маленькой больничкой,
если хотя бы на час мы
будем включать его в
вечернее время. Про психическое здоровье тех,
кто смотрит телевизор
«на воле», я уже давно не
думаю. Иначе сама сойду
с ума.
После этого разговора
я не перестал сидеть перед
экраном и монитором, но невольно начал анализировать роль сексуального ингредиента в том информационном продукте, который мы
потребляем, а также то, как потом
это сказывается на нашем поведении. И пришёл к выводу, что образ
Ленина времён СССР – это дряблая
старушкина грудь, по сравнению с
тем, какое место в нашем сознании
теперь занимают основные сексуальные символы.
Мы все живём во власти жесточайшей диктатуры. Это диктатура мягкой
ягодицы. Диктатура большой груди.
Диктатура длинных ног и коротких
половых отношений.
Если кто-то хочет продать нам
задорого что-нибудь ненужное, то на
рекламном плакате он ставит рядом с
этим ненужным полуголую бабу – и
мы должны тут же бежать в магазин.
И бежим.
Если ты хотя бы раз в месяц не
снимаешь трусы с какой-нибудь
новой женской задницы, значит, ты
или нездоров, или не мужик. Нам
дают это понять, и мы понимаем.
Рынок психического здоровья
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захватили недоделанные зигмундовы
потомки. Голоса нормальных психиатров тонут в болоте «медийной
медицины». «Семя в организме мужчины – это раздражитель, который
нужно постоянно выплёскивать!».
«Регулярная внебрачная половая
жизнь – лучшее средство от депрессии!». Любопытная деталь – сами
авторы подобных мантр, как правило, имеют полный набор признаков
импотенции: лицевой целлюлит, плешивые затылки, внушительные животы. Причина этого, на мой взгляд, в
том, что если человек невоздержан,
то он невоздержан во всём: в сексе,
жрачке, бухле и медийном самолюбии.
А теперь попробуйте поговорить с
каким-нибудь мускулистым, подтянутым доктором, у которого в кармане
не купленная корочка общественнодворовой академии, а честный государственный научный статус. Он объяснит вам, что склонность здорового
организма к воздержанию – это даже
не христианская доблесть, а медицинский факт. Мужчины с прекрасными
физическими данными, находящиеся в наилучшей спортивной форме,
меньше всего испытывают приступы
желания срочно залезть в чью-нибудь
постель. В Древней Греции обычным
явлением было воздержание атлетов, и в наши дни спортсмены более
других сдержанны по отношению к
слабому полу. Сильный, мужественный, состоявшийся мужчина не делает культа из секса, не является его
рабом. Наоборот, он хозяин этого
инстинкта, он знает, чего он хочет,
кого он хочет и просто так своим
семенем не разбрасывается. И только
человек слабый – физически, психологически и статусно – позволяет
себе считать потребность в размножении «основным инстинктом». Только
у таких глаза все время рыскают в
поисках голой ляжки, а руки постоянно тянутся не туда. Результат такой
беспорядочной и бессмысленной сексуальной жизни — обоюдная деградация: и того, кто сверху, и того, кто
снизу.
Какие можно сделать выводы по
поводу здорового отношения к данной проблеме?
Любой человек рождается животным и последовательно проходит
стадии развития ЖИВОТНОГО,
РАЗУМНОГО ЖИВОТНОГО И
СОБСТВЕННО
ЧЕЛОВЕКА.
Прохождение через стадии развития
животного и разумного животного

неизбежно для каждого человека и
может произойти только в среде человеческого общества, при впитывании
накопленного опыта предыдущих
поколений. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
ПЕРЕКОС
ВОЗНИКАЕТ
ТОЛЬКО НА ФАЗЕ РАЗУМНОГО
ЖИВОТНОГО.
Различие между этими стадиями
заключается в том, что на стадии разумного животного инстинкты управляют человеком, а на стадии собственно человека, человек контролирует
свои инстинкты. Именно поэтому
социальные паразиты всеми силами
препятствуют тому, чтобы человек
в подростковом возрасте преодолел
эволюционные джунгли и смог контролировать свои инстинкты.
Миссия мужчины – устремляться к звёздам, раздвигать горизонты,
создавать шедевры, а не добиваться годами разрешения на доступ к
заветному органу Маши или Наташи.
Если вся твоя жизнь подчинена поиску секса, то чем ты лучше свиньи
или собаки? Неистовая зависимость
от девушки простительна, пожалуй,
только спермотоксикозному прыщавому подростку, который находится
на уровне разумного животного, да и
то с условием, что он клянётся встать
на верный путь, когда подрастёт и
наберётся опыта.
Социальное программирование
Если бы человек из XIX столетия
оказался бы в наше время в крупном
городе России или Европы, он бы
испытал сильное возбуждение. Судя
по тому, что показывают с телеэкранов и мониторов, может показаться,
что современные люди купаются в
сексе. Девушки модельной внешности
позируют с рекламных щитов, видеороликов и глянцевых обложек журналов с интим-заголовками, фильмы
часто не обходятся без постельных
сцен. Но всё это не отражает реальность, а создаёт большую иллюзию.
Да, о рекламе. Там часто используются секс-привязки. Эталонных красоток показывают вместе с продвигаемой продукцией. Можно вспомнить
много ярких примеров – реклама
жвачки, где крупным планом чувственный женский рот и язык; девушка с преувеличенным наслаждением
натягивает колготки или чистит зубы;
женщина заходится в оргазме, когда
открывает и пьёт сок…
У зрителей такой рекламы на уровне подсознания происходит связка
между товаром и половым возбуждением. В дальнейшем этот товар,
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по расчёту рекламодателей, должен
вызывать сексуальные ассоциации.
В насаждении культа секса заинтересована паразитическая капиталистическая система общества. Она в
основном держится благодаря этому.
Народ приучивают к потреблядству
– скупке всевозможных сомнительно
нужных товаров и услуг – через сексуальные отношения.
Посмотрим, как это работает.
Исследования маркетологов показали, что мужчины на призывы больше тратить ведутся слабо, предпочитая в покупках практичность, умеренность и здравый смысл. Женщины же
охотнее расстаются с деньгами взамен
на различное барахло, так как принимая решения, они больше следуют
эмоциям, нежели логике.
Встал вопрос – как же заставить
мужчин потреблять больше?
Завязать идею показного потребления на сексуальный инстинкт!
Мужчин стали приучать к потреблядству через женщин. Во-первых,
демонстрируя в рекламе связь товара
с сексом (об этом мы говорили ранее).
Во-вторых, внедряя в мужское сознание такие мыслевирусы:
1) Настоящий сильный успешный
состоявшийся мужчина должен совокупляться как можно чаще и с большим количеством разных красивых
девушек. У тебя мало женщин, бабы
не дают? Какой же ты успешный мэн,
ты лох! А ещё слабак и неудачник!
2) Чтобы спариваться больше,
чаще, с разными, и с очень красивыми, нужны деньги. Нужна машина
дороже, квартира шире и выше, прикид моднее, последний айфон, стиль
жизни на широкую ногу, и побольше
тратить денег на капризы девушек.
Без этого всего тебе не дадут.
3) Да, много тратить на свою женщину, удовлетворять все её хотелки
и капризы, обслуживать её и содержать. Иначе, какой же ты мужчина? И
если от тебя ушла женщина к другому
более богатому и щедрому, это не она
проститутка. Это ты сам виноват (но
тема программирования мужчины
в так называемого «бабораба» - это
предмет отдельного разговора).
4) Вдалбывается на подсознание то, что иметь много женщин и/
или половых актов - это показатель
успешного мужчины.
5) Также мыслевирусом является
миф о том, что секс полезен для здоровья. А это ложь. Секс без любви
- истощает мужчин. А любить можно
одну единственную спутницу жизни и
далеко не всем везёт с избранницами.
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Многие обманываюся.
Программирование направлено на
создание такого типа мужчин, который не способен устоять перед желанием секса и ради этого сделает всё,
что женщина от него захочет. Это на
руку как самим женщинам, так и производителям всевозможных товаров.
Женщинам в свою очередь тоже
навязываются следующие установки
по отношению к мужчинам:
1) Отдаваться нужно только тем
мужчинам, которые способны обеспечить тебя и будут вкладываться,
развлекать и покупать тебе то, что ты
хочешь. На то они и нужны. Мужчины
– это ресурс, который нужно эксплуатировать по максимуму.
2) Просто так давать по влечению
– нельзя. Девушка, которая любит
мужское внимание и отдаётся разным
мужчинам, часто и по симпатии –
шлюха (напомним, мужчину, соблазняющего много женщин называют
гордо: «мачо»). Шлюх (т.е. девушек,
искренне любящих секс) надо позорить. А себя надо «уважать» и зани-
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маться сексом только в обмен на чтолибо материальное.
3) Чтобы привлечь мужчинспонсоров, нужно использовать сексуальную провокацию – вызывающим образом одеваться, вести себя,
привлекать внимание.
То есть, с одной стороны, женщин
подводят к демонстрации сексуального поведения, с другой – тех, кто сильно часто «даёт» общество порицает.
Таким образом формируется культура
сексуальной провокации, поведение
«возбудим, но не дадим».
Важно заметить, что Любовь —
гармония душ и она исчезает, когда
перестаёт существовать гармония
между сущностями. Управление замешано на инстинктах.
Итак, что мы имеем?
Мужчинам навязывают, что главное в женщине – её первичные половые признаки. Женщинам, что главное
в мужчине – его платёжеспособность.
Нет, я не отрицаю, что проституция
возникла давно. Просто сейчас образ
мышления доступной женщины, про-

пагандируется в открытую через все
виды СМИ.
Мужские инстинктивные сексуальные чувства намеренно разжигаются, в том числе, и для того, чтобы
побудить больше ПОКУПАТЬ ради
успеха у женщин. Женщин программируют на «если давать, то за деньги
и подарки», на провокационное поведение.
Когда мужские половые инстинкты поощряются, а женские подавляются, это приводит к всеобщему
дискомфорту и проблемам в интимной сфере. Что получилось в итоге
– сексуально больное и озабоченное
общество, где мужчины и женщины
плохо находят общий язык. Так называемую «войну полов» накручивают
извне. Ни о каких высоких искренних
чувствах между мужчиной и женщиной. Только секс. Какие дети? Это
выгодно системе.
Александр Романов,
http://pravotnosheniya.info/
Neosnovnoy-instinkt-2351.html

Естественные роды
Мы будем использовать понятие
«успешные роды». Что мы под этим
понимаем? Успешные роды – это
когда роды проходят на пике радостных чувств и сопровождаются только приятными ощущениями. Когда
ребёнок, отец и мать после родов
абсолютно здоровы. Когда в
результате родов усиливается
состояние счастья, и растут
взаимная любовь и уважение.
Как же сделать так, чтобы
роды были успешными и
оставили радостный отпечаток на всю жизнь? Для этого
нужно объединить несколько
составляющих:
положительный
образ
родов;
гармоничные отношения
в семье (или стремление к
ним);
благоприятное место проведения
родов, окружение;
осознанное зачатие;
радостная беременность.
Начнём
с
образа
родов.
Посмотрите, сколько сейчас информации о домашних родах, естественных родах, гармоничных родах. И это
прекрасно! Но подумайте: само то, что

нужны подобные статьи о родах, уже
показывает, что в нашем обществе, в
нашем сознании что-то не так.
Ведь в природе любое млекопитающее животное рожает спокойно и
легко. Рожают волки и зайцы, львы и
косули, рожают даже лоси, жирафы

и слоны. И никаких у них нет разрывов и маточных кровотечений. Никто
их не «кесарит», не вскрывает пузыри, и совсем не нужны им акушерки,
повивальные бабки и, уж тем более,
врачи.
Индейские женщины и женщины многих восточных культур рожают
легко, между делом, лишь ненадолго
отвлекаясь от своих занятий. Пекла

хлеб, шла за водой, собирала тростник… Присела на корточки, родила,
завернула ребёнка – и продолжила
дальше свои занятия.
Почему же в западном обществе
дело обстоит по-другому? Почему у
женщины вообще возникают сомнения, что она нормально родит?
Почему возникает мысль, что
роды кто-то должен принимать, что кто-то должен на
них присутствовать, кроме
матери, отца и ребёнка? Ведь
на зачатие никто врача не
зовёт? (Хотя – теперь уже и
здесь порой без медицинского вмешательства не обходится…) Почему?
Понимаю, что ответ на
этот вопрос может занять не
одну статью и даже не одну
книгу. Ведь роды – это не
просто физиологический процесс, не
просто ответственный этап жизни.
Роды – это экзамен, который сдают
родители себе и Миру, это – отчёт
перед самими собой. Это отражение
нашего образа жизни и мыслей, степени нашей осознанности, гармоничности нашего существа и наших отношений в семье.
Обратите, пожалуйста, внимание:
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мы сказали «образ жизни». Это звучит настолько привычно, естественно, что порой мы и не задумываемся
над смыслом произнесённого. Образ!
Именно с него всё и начинается. Это
хорошо понимают те, кто управляет нашим обществом. Не зря процесс подготовки нового человека к
вступлению в общество именуется не
иначе как ОБРАЗОВАНИЕ.
Итак, повторю: всё начинается с
образа. Роды – тоже. И какой же
образ родов витает в нашем обществе?
Пообщайтесь с медиками, послушайте досужие разговоры, почитайте интернет, посмотрите телевизор,
послушайте радио, посмотрите художественные фильмы – и вы многое
увидите, если захотите. Всё то, что я
перечислила, - это не только отражение состояния умов в обществе, это
ещё и мощные инструменты формирования и распространения (насаждения) образов. Возьмём, к примеру,
художественные фильмы. Я редко их
смотрю, но даже среди того мизера, с
которым я знакома, мне встретилось
очень много фильмов, содержащих
откровенную пропаганду, направленную на внушение о неестественности процесса родов. Причём тематика
фильма чаще всего не имеет вообще
никакого отношения к родам.
Приведу здесь лишь 3 примера – при желании читатель, внимательно анализируя поступающую к
нему информацию, найдёт и другие примеры самостоятельно. Вот
фильм «Такси-2». Тема фильма к
родам никак не относится. Но фильм
НАЧИНАЕТСЯ с такого эпизода.
Пара едет на такси в роддом, у женщины схватки. Она выглядит так плохо,
издаёт такие кошмарные звуки, выражение её лица столь ужасно, что у
человека, никогда не рожавшего и не
присутствовавшего на родах, и при
этом доверяющего информации, идущей с «голубого экрана», или даже
просто её не анализирующего, и не
обладающего критическим мышлением, сложится весьма неприятная
картина родов.
«Отец невесты-2». Мать и дочь
одновременно вынашивают и рожают. Беременные женщины показаны
как неадекватные неврастенички, а
роды – как тяжёлый и ужасный процесс.
А вот пример формирования
отрицательного образа именно к
домашним родам. Фильм «План В».
Женщина делает искусственное оплодотворение, потом встречает свою
любовь, и они вместе ждут двойню.

Они попадают на роды в клуб одиноких мам, куда успела войти наша
героиня до встречи с мужем: женщина рожает дома, в бассейне, вокруг
– куча её подруг из клуба, таких же
ненормальных, как она, здесь же и
наша пара героев, явно ощущающих
себя глупо, все активно помогают.
Создано полное впечатление дурдома.
Дурдом вместо роддома. Всё показано
настолько комично, и рожают – как
подразумевается - таким способом
только сумасшедшие одинокие тётки.
Стоит ли говорить, что герои, будучи
людьми разумными, рожают в роддоме, где всё стерильно, где приборчики, белые простыни, белые халаты – в
общем, как надо.
Почему я так подробно всё это
рассказываю? Да потому, что хочу,
чтобы вы почувствовали, сколь велико давление отрицательного образа.
Образы управляют всем, и если вы
не создали своего образа, то вам придётся рожать в соответствии с чужим.
Каков этот чужой образ – я немного описала. Последствия вы можете
наблюдать повсеместно.
Именно поэтому очень важно
создать свой, положительный образ
родов. И сделать это нужно заранее
– до зачатия ребёнка. Вообще, хочу
подчеркнуть, что подготовку к родам
надо начинать задолго до зачатия.
Если пара только на 8-9 месяце задумывается о том, как рожать – это
уже настолько несерьёзный подход,
что говорить о домашних родах даже
и не стоит. Но очень важно понять,
что для полностью успешных родов
(их определение – в начале статьи)
подготовка к ним должна начинаться
уже с формирования семьи и даже
раньше.
«Как же так?» - спросит внимательный читатель, - «Сначала написала
про животных и индейцев, у которых
никто не готовится к родам, а теперь
говорит о необходимости подготовки
к ним!». Всё так. У животных разум
находится в зачаточном состоянии, и
живут они чувствами, поэтому следуют программе, заложенной Творцом.
А в обществах, удалённых от западной цивилизации люди – мужчины и
женщины – с малолетства воспитываются с сознанием того, что роды –
естественный процесс. Они наблюдают отношение к родам своих матерей
и старших сестёр и перенимают его.
Мы же воспитаны совсем другими
образами (какими - читайте выше),
и для того, чтобы быть счастливыми,
нам нужно, прежде всего, заполнить
пространство своими, счастливыми,
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образами. И ещё - отмечу, что говоря
о подготовке к родам, я имею в виду,
прежде всего, воспитание духовного
сознания.
Итак. Положительный образ родов.
Это то, какими Вы ХОТИТЕ видеть
свои роды. Обратите внимание: мы
создаём образ того, как должны протекать роды, а не того, как они протекать не должны. Ибо концентрируясь
на том, чего мы НЕ хотим, мы притягивает в свою жизнь именно это, с
той же силой, как мы притягивали бы
то, чего мы ХОТИМ, если бы стали на
этом концентрироваться. Нам нужно
воссоздать ощущение радости и счастья, которое будет сопровождать
нас во время беременности и родов,
создать радостную атмосферу вокруг
себя, и уже находясь в этой атмосфере
сформулировать как можно чётче, как
же будут протекать наши роды. Далее
– представить, что это всё уже произошло именно так, и прочувствовать,
что мы испытываем. Наши чувства
должны стать критерием всего происходящего. Творить жизнь нужно так,
чтобы результат творчества приносил
радость нам и Миру.
Итак, мы представили, какими
будут наши роды, создали их образ,
и этот образ вызывает у нас радость
и желание его воплотить. Теперь мы
можем двигаться дальше.
Отношения в семье, отношения
между матерью и отцом – это один
из мощнейших факторов, определяющих процесс протекания родов.
Конечно, сильное влияние оказывают и отношения с родными, особенно
с родителями, матерями, но всё-таки
отношения в паре играют решающую
роль. А кроме того, они оказывают
влияние на все другие отношения. И
чем гармоничнее выстроены эти отношения, тем легче и гармоничнее будут
протекать роды. Опытные акушерки
часто могут предсказать возможные
проблемы в родах, зная, какие есть
проблемы в отношениях между родителями ребёнка. Отсюда вывод: отношения надо изначально выстраивать,
творить, создавая вокруг себя и между
собой пространство Любви.
Что же такое Любовь? Что такое
пространство Любви? Любовь – это
энергия, живая, обладающая разумом
и чувствами. Любовь – это сущность,
совместно с которой Творец создал
весь наш прекрасный мир. Это наша
Мама! В каждом из нас живёт её
частичка. Любовь растворена повсюду, она всегда с нами. И много раз в
нашей жизни она касается нас, желая
сделать нас счастливыми. Мы чув-
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ствуем её прикосновения и ощущаем их как состояние влюблённости,
как призыв строить жизнь с каким-то
определённым человеком, которого
ощущаем как свою вторую половинку. Но это пока только прикосновение
Любви, а мы говорим о пространстве Любви – т.е. о пространстве, в
котором Любовь будет жить вечно. И
вот такого пространства, как правило, люди и не создают. Они селятся
в городских квартирах, в перенаселённых городах, там, где нет места
для энергии Любви. Любовь не может
остаться жить в квартире навечно,
ибо квартира – гниёт и разрушается. Даже и в деревнях большинство
людей не задумывается о том, как
оставить Любовь жить с собой рядом
навечно. Образ жизни современного
человека отпугивает энергию Любви,
она вынуждена покидать большинство семей, даже если они соединились благодаря её прикосновению
(что тоже бывает в нашем обществе
не так уж и часто).
Так как же сделать так, чтобы
Любовь смогла остаться с нами
навсегда? Нужно создать совместно
с любимым и с Любовью живое пространство на участке земли. Растения,
посаженные на этом участке, получившие информацию о нас, будут
отражать для нас вселенскую энергию
Любви, сделают зримыми её проявления. Только в живом пространстве
может жить живая энергия. Только
в живом пространстве Любви может
сформироваться счастливая семья.
Сейчас очень много внимание
посвящено месту проведения родов.
И очень многие пары приходят к тому,
что рожать лучше дома, в «знакомом»

пространстве. Это замечательно! Ведь
ещё совсем недавно наши прародители были бы очень удивлены вопросу
о том, где они будут рожать ребёнка.
«Дома – где же ещё?» - ответили бы
они. А у нас такой вопрос возникает.
Выбор стоит: дом – роддом. О том,
где, когда и для кого появились первые родильные дома, сейчас общеизвестно. В настоящее время роддом
по сути своей – это больница, то есть
естественный процесс, заложенный
природой, отнесён почему-то к разряду болезней. И что же можно делать
в больнице, кроме как болеть? Нет
– роддом ну никак не подходит для
успешных родов в нашем понимании. Значит, остаётся вариант наших
прародителей: «Дома! Где же ещё?!».
Но что такое «дом»? Конечно, если
семья живёт в квартире, то квартира
является для неё домом, и рожать
лучше и комфортнее в таком доме,
чем в больнице. Но всё же полностью естественные, природные роды,
роды, предусмотренные Творцом,
могут осуществиться только в пространстве Любви – в живом доме! Тут
же должно произойти зачатие и тут же
должна протекать беременность.
И вот у нас есть живое пространство Любви, в котором мы стремимся строить гармоничные отношения.
Мы создали прекрасный образ родов,
который нас оберегает и притягивает в нашу жизнь только желаемые
события. Что ещё остаётся важное,
о чём мы до сих пор не упомянули?
Это процесс зачатия и подготовка к
нему. И этого вопроса коснуться просто необходимо, ведь то, как протекает зачатие, напрямую влияет на
протекание родов, а также – на лич-
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ность ребёнка. Полноценные роды
возможны только при осознанном
зачатии. То, как происходит зачатие
в нашем обществе – известно. Дети
стали случайным, побочным результатом действа, именуемого «занятием любовью». Даже если пара хочет
ребёнка, очень редко зачатие происходит у них осознанно. Что значит –
осознанно? Осознанное зачатие – это
когда мысли, чувства и тела родителей объединяются в порыве Любви и
вдохновения с единственной целью –
с целью рождения, сотворения нового
человеческого существа. И в какой-то
момент к ним присоединяется третья мысль, формируется новое тело –
ребёнка. И только в этом случае пара
испытывает истинное счастье, только
тогда беременность и роды протекают легко и безболезненно, сопровождаются лишь приятными ощущениями. Ибо включаются совсем
иные механизмы, чем при случайном
зачатии, ставшем обычным в наше
время. И только в этом случае отношения между родителями могут быть
полностью гармоничными. Ибо они
становятся причастными к великому
процессу со-творения. Со-творения
вместе друг с другом, с ребёнком, с
Творцом и нашей мамой-Любовью
– и это единственно необходимые
участники родов, как и зачатия. И
тогда вся остальная жизнь, – и беременность, и роды, как часть её, - могут
быть только радостными, счастливыми и гармоничными.
Автор статьи Татьяна
Александрова.
http://r-p-alanta.narod.ru/#st4

Любите своих детей, нет ничего важнее
Я глубоко убеждена, что все
глобальные проблемы любого рода у человечества берутся
из депривации и нарушения
привязанности в раннем детстве. Нам нужно очень любить
наших детей и дарить им на
всю жизнь ощущение прочной
связи и мощной поддержки.
Только тогда они захотят жить в
чистоте и порядке, когда будут
взрослыми. Будут уважать себя
настолько, что не смогут бросить фантик не в урну. Если
у них будет ощущение внутреннего
благополучия, они будут улыбаться
продавцам в магазине, им никогда

не придёт в голову отказаться от собственных детей или стареньких родителей, выкинуть собаку на улицу. У
них будет психологический избыток,

чтобы думать о всеобщем благе,
а не только о своём собственном.
Когда у человека было
счастливое благополучное детство, у него есть все шансы прожить счастливую благополучную жизнь. Давайте, пожалуйста, изо всех сил любить наших
детей, чтобы они создали другую страну. Лучшую, чем та, что
сейчас у нас. Любите их, как бы
вас ни прижала жизнь, любите,
несмотря ни на что. Нет ничего
важнее, правда.
Слово “депривация” я узнала
из документального фильма Ольги
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о том, как детдома ломают детей отсутствием хотя бы одного постоянного
взрослого, к которому ребёнок мог бы
привязаться. Я не буду его пересказывать, всё равно ничего не может быть
информативнее и сильнее по воздействию, чем сам фильм, скажу лишь,
что для психического, физического
и ментального здоровья ребёнка нет
ничего важнее, чем взрослый, который за него отвечает и к которому
ребёнок может испытывать эмоциональную привязанность. Нарушения
привязанности приводят к такому
множеству печальных последствий,
что в статье и не перечислишь, тем
более, что это уже сделали до меня
многие люди, распространяющие эту
теорию Ньюфелда, например Ольга
Писарик и Людмила Петрановская,
чьи статьи я очень рекомендую к прочтению не только родителям, но и
всем, кто хочет понять причины тех
или иных своих психологических
проблем.
Фундаментальное условие для
способности чувствовать себя счастливым, уместным, хорошим и ценным во взрослой жизни – это полное и абсолютное принятие ребёнка
родителями или людьми, которые их
заменяют. Это значит, что ребёнок
твёрдо знает, что любовь родителей
к нему ни от чего не зависит и ничто
не сможет её нарушить. Каждый раз,
когда мы демонстрируем ребёнку, что
он стал для нас плохим, когда принёс
двойку из школы, мы не только подрываем у него эту важную базовую
уверенность, но и усугубляем ситуа-

цию, потому что, согласно Ньюфелду,
основоположнику подхода развития
на основе привязанности, сначала у
ребёнка насыщается потребность в
привязанности и только потом – в
развитии.
То есть буквально: если ваш ребёнок не может адаптироваться к школе,
не хочет учиться, врёт, что сделал
уроки, – это значит, ему не хватает
уверенности в том, что он любим.
Это значит, что, к сожалению, у
него не было достаточного периода
симбиотического слияния с мамой в
младенчестве или что-то его нарушало. Это не значит, что этого ребёнка
проще выкинуть на помойку и сделать нового, – к счастью, это можно
исправить. Чем меньше ребёнок, тем
проще залатать дыры в его уверенности в безусловной родительской
любви, но даже если ребёнок уже
совсем большой – всё возможно, просто понадобится больше усилий.
Точно так же, как позаброшенные
дети нарываются на крик и шлепки, только чтобы получить внимание, политики развязывают войны в
надежде испытать чувство всемогущества, которого им не хватало в детстве,
потому что это чувство есть только у
тех, кто ощущает себя полностью под
родительской защитой и уверен в её
непоколебимости. Стремясь к чувству
безопасности, чиновники набивают
свои карманы деньгами, которые им
не принадлежат. Не испытывая к себе
любви и, естественно, следующего
из неё самоуважения, люди терпят
всё это и многое другое, оказываясь в положении бесправных рабов.
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О какой борьбе с коррупцией может
идти речь в стране, где практически
каждый не платит за себя в трамвае
при первой же возможности и считает
нормальным унести с работы хотя бы
скрепки? Бытовая клептомания как
национальная черта – тоже последствие депривации.
В последнее время у многих здравомыслящих людей поднимается коллективная паника – есть ощущение,
что всё катится в тартарары и лучше
уже не будет. Но давайте вспомним
о нашумевшей в соцсетях “теории
разбитых окон”: ”Согласно данной
теории, если кто-то разбил стекло в
доме и никто не вставил новое, то
вскоре ни одного целого окна в этом
доме не останется, а потом начнётся
мародёрство. Иными словами, явные
признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже
забыть о правилах. В результате возникающей цепной реакции «приличный» городской район может быстро
превратиться в клоаку, где людям
страшно выходить на улицу”.
Закономерность действует и в
обратном направлении: чем внимательнее мы будем к мелочам вокруг
себя, чем лучше будем стараться
делать всё, что от нас лично зависит,
тем больше шансов раскачать этот
маховик в обратном направлении.
Ольга Карчевская.
Статья опубликована с сокращениями, http://medved-centr.ru/kopilka/
semja-i-deti/lyubite-svoih-detei-netnichego-vazhne.html

Зачем "медицине" свежая плацента
и пуповина наших детей?
Как бывший медик, хочу кое-что
раскрыть...
Есть негласное, неофициальное
правило в "роддомах (БОЛЬницах)"
— перерезать пуповину сразу. А этого
делать категорически НЕЛЬЗЯ!
Дело в том, что в момент
рождения младенец находится
на двойном дыхании. Сперва
он получает кислород и питательные вещества через пуповину. Его лёгкие ещё полностью
не активированы, и младенец
постепенно, по чуть-чуть вдыхает воздух носом, активируя
лёгкие. А "врачи" перерезают
пуповину сразу после рождения, кислород по пуповине

больше не идёт, и младенец ощущает
удушье, он вынужден делать резкие
вдохи и слишком быстро активировать лёгкие... ему БОЛЬНО! Кроме
этого, кровь, находящаяся в плацен-

те, должна по пуповине перейти к
ребёнку.
Если пуповину обрезать сразу, то
младенец недополучит необходимую
ему кровь! А плацентарная кровь
содержит в себе естественный
защитный иммунитет для этого
ребёнка. То есть, если пуповину обрезают сразу, то ребёнка
намеренно лишают части природного иммунитета! ЗАЧЕМ?
Такой ребёнок, лишённый природного иммунитета, скорее
всего, будет иметь проблемы со
здоровьем, а значит, "медицина" сможет «втюхать» родителям этого ребёнка прививки,
таблетки, микстуры, мази или
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операции. Чем больше НЕздоровых
детей и людей, тем больше клиентовпациентов у "медицины". Ничего
личного, просто бизнес...
Пуповину можно перерезать НЕ
РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ЧАС после
родов... Но, "врачи" не думают об
этом, им хочется под "благовидными"
предлогами всё сделать побыстрее...

«РГ»:
«РГ»:Мужская
Детская страничка
страничка
Медицинскому бизнесу очень хочется, чтоб пуповина и плацента остались свежими...
Зачем "медицине" свежая плацента и пуповина? Из тканей пуповины
и плаценты производят дорогостоящие медицинские и косметические
препараты. Это — одна из причин,
из-за которой медицинский бизнес
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очень не хочет, чтобы люди рожали в домашних условиях. Ведь, если
люди будут рожать дома, то пуповина
и плацента останутся дома, и медицинский бизнес останется без своих
доходов...
Кирилл Репьев, http://vk.com/
wall42065437_5237

Три облачных принцессы (сказка) (ч. 2)
Окончание. Начало в «Родная газета» №№ 2(64) 2015 г. (издано в газете
«Родовое поместье» 2(62) 2015 г.)
- О, милые создания! За
что вы ругаете мой снег?!
- всё ещё боясь верить услышанному, говорила принцесса. - Посмотрите, как
красива каждая снежинка и
как волшебно сверкает мир
вокруг! Снег - это нежное
одеяло для земли, для травы
и деревьев, для всех, кто спит
в берлогах и норах несколько месяцев. Полюбите зиму
с её снегами и метелями она создана для вас!
- Что ты говоришь, принцесса Снежинка?! Для нас?!
Нам не нужны эти сугробы!
Если они нужны медведям,
чтобы спать зимой, насыпь только для
них! Для нас вообще пусть будет лето.
И ягоды круглый год! И много солнца
и тепла! Мы думаем, снег - худшее
явление на земле.
- Да разве вы знаете, о чём говорите?! - изумилась Снежинка. - Снег
необходим земле! Это тот же дождь,
только зимой. Он нужен, чтобы вернуть воду на землю. Всё взаимосвязано в природе, и это - круговорот воды.
Вам следует радостно встречать любое
погодное явление, ведь и вы - дети
Матушки Природы, которая вас очень
любит!
- Природа нас, может, и любит,
а вот ты думаешь только о красоте
своих снежинок. Дождь мы уже прогнали, а теперь и ты забирай свой снег
и уходи!
- Так это вы, неразумные, обидели
мою сестру Дождинку?! Что вы наделали?! - грозно проговорила принцесса. И её голос стал ледяным.
- Мы делали то, что хотели. И
поэтому дождя больше не будет! уверенно ответили земные обитатели,
чувствуя себя в этот момент повелителями земли.

И принцесса Снежинка, стараясь
сдержать себя, произнесла негромко,
но чётко, такие слова:
- Пусть всё станет так, как вы

говорите! Я ухожу и забираю снег!
Прощайте!
Зима подходила к концу. Больше
ни единой снежинки не легло на
землю. Голые поля и деревья, дрожащие от холода звери и птицы, не знавшие как укрыться от стужи, представляли собой очень мрачную картину.
Многие деревья и цветы без тёплого
снежного одеяла промёрзли до корней и сомневались, расцветут ли они
вновь будущей весной. Медведи исхудали от голода, а спать в стылых, продуваемых ветром берлогах, они уже не
могли.
И чем сильней дул холодный ветер,
тем всё больше понимали обитатели
земли свою ошибку.
Настал момент, когда все обитатели
земли были простужены и обессилены постоянным сражением со стужей.
Тогда все звери собрались на Большой
поляне и стали говорить так:
- О Небо! За что ты так сурово к
нам?! Нам холодно и голодно в эту
стужу. Пошли нам хоть немного снега,
чтобы укрыть поля и леса…
А тем временем на Волшебном
Облаке в Облачном Дворце Повелителя

Неба собрались три его дочери:
принцессы Дождинка, Снежинка и
Градинка. Повелитель Неба, облачённый в позолоченные солнечные и
серебряные лунные одежды,
шёл к принцессам, протягивая к ним руки:
- О, мои прекрасные облачные дочери! Что случилось,
мои родные? Что оторвало вас
от ваших дел, ведь вы должны
быть ближе к земле и дарить
всем обитателям в нужное
время дождь, снег и иногда
град? Дождинка, Снежинка,
куда исчезла улыбка с ваших
прекрасных лиц?
- Что случилось, сестрёнки? - вторила отцу Градинка. Почему я вижу ваше уныние,
когда мы наконец-то вместе
после стольких дней разлуки?
И чем я могу помочь вам?
- Отец, сестра, - проговорила
Дождинка, и голос её был суровым. Мы так далеко от земли, ибо земные
обитатели прогнали нас прочь.
- Как?! Это невозможно! - изумлению Повелителя Неба и принцессы
Градинки не было предела. - В праве
ли они вмешиваться в дела Неба и
диктовать свои законы Матушке
Природе?! Чем вы обидели их?
- Отец, - продолжала принцесса
Дождинка, - я послала на землю сильный дождь, который шёл, не прекращаясь, три дня. Слишком много солнечных летних дней собрали огромные тучи, иссушили некоторые мелкие озёра и лишили сочности траву на
полях. Было необходимо вернуть воду
рекам до первых холодов.
- Ты всё сделала правильно, дочь
моя, - отвечал Повелитель Неба. - Что
так расстроило обитателей земли?
- Они кричали, что дождь ужасен.
Что он всегда не вовремя. Они требовали прекратить дожди и вернуть
солнечную погоду.
- О, неразумные! Как могли они
так обидеть тебя?! Только ты прости
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их, дочь моя. Разве знают, что творят
своей обидой и эгоизмом?!
- Конечно, отец. У меня нет зла
к обитателям земли. Я плачу потому,
что почва изнывает без моих дождей
и некоторые русла рек пересохли и
сравнялись с землёй настолько, что
больше никакая река не сможет журчать там.
Все помолчали немного.
- А что у тебя, моя средняя дочь?
- обратился Повелитель Неба к принцессе Снежинке.
- Я засыпала землю
снегом, отец, чтобы
хоть как-то скрыть
её от зимней стужи и
вернуть влагу, которой она была лишена несколько месяцев без дождей. Снег
шёл почти неделю и
его покров превысил
самый высокий куст в
лиственном лесу.
Повелитель Неба
улыбнулся и пожурил
свою дочь:
- Ты слишком разыгралась, милая
Снежинка. Такое количество снега серьёзное испытание для всех обитателей.
- Отец, как ещё я могла исправить
ситуацию, которая сложилась на земле
из-за отсутствия дождя? - с грустью
глядя на отца, говорила принцесса.
- Здесь мне нечего возразить тебе,
доченька. Ты всегда была лучшей подругой Зиме и верно принимала решения, сколько снега и когда отправлять
к земле.
Вдруг с места поднялась принцесса
Градинка, нежно звеня своим платьем
из белых бусин. На груди её сверкало
необычное ожерелье, составленное и
разных по размеру, прозрачных как
слеза, дождевых капель; в ушах блестели серёжки-снежинки. И младшая
облачная принцесса заговорила так:
- Что слышу я, отец, сёстры! Как
смеют обитатели земли обижать
облачных принцесс и вмешиваться в
дела Природы?! Я немедленно спешу
к земле, потому что хочу сама во всём
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разобраться!
С этими словами принцесса
Градинка сорвалась с места и побежала к выходу. На быстром Белоснежном
Облаке она стремглав полетела к
земле.
И чем ниже Градинка спускалась,
тем яснее слышала песню взывающих
к Повелителю Неба несчастных обитателей земли:
Мы просим прощенья, о мудрое
Небо!

Мы зло поступили, ведомые гневом.
Мы были трусливы и эгоистичны,
Жизнь преподала здесь урок нам
отличный.
И пусть нас простят твои юные
дочки!
Мы будем им рады всегда, это
точно.
За все проявленья Природы на
свете
Мы ей благодарны, ведь мы - её
дети!
- Что я слышу?! - воскликнула
принцесса Градинка. - Вы просите
прощения? И вы думаете, что мы
теперь поверим вам? Вы расстроили
Матушку Природу! Вы обидели моих
сестёр!
- Да, мы поступили ужасно, - отвечали звери и птицы, - только это стало
нам хорошим уроком. Мы обещаем с
радостью принимать у себя облачных
принцесс и благодарить Небо за всё
вокруг, что угодно Матушке Природе.
Только бы они простили нас.
- И что же, если я в разгар лета

принесу вам на облаке град, вы с радостью примете меня?
- Да, принцесса Градинка! Мы
встретим тебя с любовью и достойно
выдержим твою грозу. Мы будем учить
наших детей так относиться к делам
Природы, что её лик всегда будет озарять солнечная улыбка, глядя на нас,
её детей!
- Да будет так, милые земные
обитатели! Я отнесу ваши слова
Повелителю Неба и принцессам.
И с этими словами
принцесса
Градинка
отправилась
на
Белоснежном Облаке в
Облачный Дворец.
- Сёстры мои! Отец! кричала она, взбегая по
ступеням во Дворец. Обитатели земли просят
прощения! Дождинка,
Снежинка, они хотят,
чтобы вы вернулись!
Скорее, летите к земле
- вас там очень-очень
ждут!
И прекрасная Дождинка и сверкающая Снежинка, чьи лица в этот миг
светились радостью, на Белоснежном
Облаке заспешили к земле.
И с тех пор на земле снова зимой
шёл белый пушистый снег, а в тёплое
время года - иногда ласковый или
холодный, и всё же прекрасный,
дождь.
И с первыми хлопьями снега звери
и птицы устраивали праздник Снега и
всегда приглашали на него принцессу
Снежинку. А первые весенние капли
дождя знаменовали праздник Дождя,
постоянным долгожданным гостем
которого была принцесса Дождинка.
И мудрый Повелитель Неба смотрел на землю и улыбался.
И светлая Матушка Природа гордилась своими детьми.
С уважением и БлагоДарением,
Агата, Липецкая обл., agatica@bk.ru
Рассылка «Кедровка», 13.02.2012
г., http://subscribe.ru/catalog/socio.
science.kedrovka

Детская страничка (ч. 7)
Говорят дети
Утром накрашенная выхожу, дочка
Лизавета (4 года) увидела меня и с
восхищением говорит:
— Мама, какая ты красивая.
Раскрасилась как клоун.

Антон (4 года):
— Эта машина работает на электричестве или на механичестве?
Идём с Юлей (3 года). На тёмном
небе светит Полярная звезда. Юля:

— Мама, смотри, популярная звезда горит...
Иду домой, слышу разговор мальчика (лет 7) с мамой.
— Ну купи! — слёзно просит мальчик.
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— Нет. Я уже говорила, что можно
было бы. Но кто будет за ней ухаживать в квартире?!
— Я!
Я тут же вспоминаю собственное
детство и мечты о собаке, умиляюсь.
Сам так же просил когда-то. Но тут
мама добавляет:
— Как ты будешь ухаживать в
квартире за живой коровой?!
А меня больше радует то, что мама
в принципе не против. Её пугает только вопрос ухаживания.
Мама:
— Леночка, а какие у вас в детском
садике игрушки?
— Кирпичи.
Детские стишки
Овца
Не спеша шагает с речки,
В шубе ей тепло, как в печке.
Подойдёт она к избе
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И зовёт меня: БЕ-БЕ!
Утки
Переваливаясь важно,
В речку прыгнули отважно
И, о чём-то говоря,
В речке плещутся: КРЯ-КРЯ!

носом.
Шея словно знак вопроса.
Гусь идёт гулять в луга
И гогочет: ГА-ГА-ГА!
Загадки для детей
***
Заворчал живой замок,
Лёг у двери поперёк.
Две медали на груди.
Лучше в дом не заходи!
(собака)
***
Шубу дважды в год снимает.
Кто под шубою гуляет?
(овца)

Коза
Колокольчиком звеня,
Убежала от меня.
Тает луг в вечерней тьме,
Где искать её... МЕ-МЕ!

***
Я копытами скучу, стучу.
Я скачу, скачу.
Грива вьётся на ветру.
Кто это?
(конь)

Гусь
Гусь крикливый, с длинным

Полёт над городом
Мы летели с друзьями на спортивном самолёте с абсолютно бесшумным
двигателем без вредных выхлопов в
атмосферу. Работал он на биотопливе.
Под крылом самолёта возникали разные картины, а вернее, открывались
великолепные пейзажи КаменцаПодольского и его района. С высоты
мы вели видеосъёмку.
Наш город поистине прекрасный, весь утопал в зелени, река
Смотрич была очень прозрачной,
по её водам ходили ладьи на парусах и просто лодки с туристами на
бортах. Старый город и крепость
выглядели очень красочно. Здания
и крыши были выкрашены в радужные цвета. Вокруг росли величественные деревья, в том числе и
кедры. Кедр сибирский окружал
ратушу, два римско-католических
костёла, Николаевскую церковь,
церковь Петра и Павла. Кедры
были посажены по кругу этих сооружений. Крепость и крепостные валы
тоже были обсажены кедром как
сибирским, так и корейским, а в центре крепости был посажен туристами
из Ливана ливанский кедр. Но кедры
возле крепости сами не росли, их
окружали друзья: сосна обыкновенная, берёза и красный дуб. Планируя
то выше, то ниже, мы засняли как
великолепно смотрятся современные
здания – сверху на крышах поблескивало на солнышке очень большое

количество солнечных батарей; электромобили и электробусы сновали по
дорогам. По определённым дорожкам
проезжали велосипедисты, веломобили и всадники, между проезжающими
электромобилями то и дело просматривались брички-такси. Сидящие в
них туристы махали нам руками. На
домах кроме солнечных батарей были

установлены пирамиды. Они оказывали на всех местных жителей положительное воздействие.
Пролетая над Ботаническим садом,
мы восхитились его великолепным
дизайном. Над его красотой трудились
лучшие мастера Японии, Франции,
Великобритании, США, Германии.
Они превратили Ботанический сад
в великолепную красочную картину,
напоминающую украинский орнамент. Он состоял из деревьев, кустов,
цветов, доставленных из разных угол-

ков нашей планеты. С высоты полёта
они были прекрасны, великолепно
сочетая в себе разные цвета радуги.
Парки города, а их стало очень много,
заполняли разные просторные массивы Каменца-Подольского и в каждом
из них было по два, а то и три озера
или купальне бассейны, где с удовольствием в чистой прозрачной воде
купались каменчане и гости города. Великолепные дороги, зелёные
дворики, мини-стадионы, игровые и спортплощадки – все были
заполнены детворой. Лесополосы
из хвойных и лиственных растений сопровождали все трассы и
дороги города, а школы и садики
были обсажены кедром сибирским
и европейским, сосной, смерекой и
липой. Мерия находилась в кольце
из 12 кедров вперемешку с голубыми елями.
Центральные голубятни на
крышах домов выглядели как сказочные домики, белые голуби перелетали стайками по центру города. Храм
Александра Невского был так же, как
и мерия, окружён кедрачём, но вперемешку с сосной крымской. Как и всегда мы слышали великолепный звон
колоколов к заутренней молитве.
Наш самолёт, сделав несколько
кругов над территорией города, взял
курс на север Каменец-Подольского
района. Покидая пределы города, мы
увидели мусороперерабатывающее
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предприятие. Оно работало бесперебойно, утилизируя и перерабатывая
отходы.
Самолёт стал набирать высоту и
мы увидели как Каменец стал уменьшаться, а вокруг него – три кольца
из лесополос окружали живой стеной

№ 3(63), 2015 г.

«РГ»:
«РГ»:Женская
Образотворчество
страничка
ауру города.
Не пролетев и пяти километров,
мы увидели селение Прекрасная
Снежинка. Андрей и Настя стали снимать его своими профессиональными
камерами. / фотографировать своими
профессиональными фотоаппарата-

ми./
Селение состояло из родовых
поместий, или иное их название
Пространство Любви, размером в
один гектар. Участки были разные по
виду, и дороги селения сходились к
центру, где находились школа и клуб,
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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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что напоминало по форме снежинку,
упавшую на землю с небес. В селении шло некое передвижение людей
к центру. Видимо в клубе-театре собирается праздничное представление.

Сделав несколько фотографий, пилот
Юра развернул самолёт и мы полетели на северо-запад нашего района к
своему любимому родовому поселению Ясная Заря. Там, на аэродроме

селения, их уже ожидали друзья дабы
услышать рассказы о впечатлении от
увиденного.
Игорь, родовое поселение Вольный
Сокол.

Вышел 3(111)
номер газеты
«Быть добру»

вого мусора
Устройство Бояна Слата представляет собой несколько платформ, автономно плавающих в морях и океанах.
- Природа лечит
То, от чего страдает большая часть
сознательного человечества — это
острая нехватка ПРИРОДЫ.
- Гигиена сознания
Понимаете смысл фразы: «Вытри
пока не засохло?».
- Как поставить пломбу самому —
очень просто, быстро, не дорого!
Многие с самого детства боятся ходить к зубному и правильно делают.
- О полезном питании и не только
Когда я перешла на сыроедение
– была счастлива другим особым счастьем.
- Мы живём в изобилии, богатстве, в совершенном мире
Многие знают, как важно встречать
солнышко по утрам, провожать закаты,
жить на природе.
- История удивительной любви
Арнольд Поинтер, рыбак из южной
Австралии, два года назад спас от смерти, освободив из сети и отпустив, самку
белой акулы.
- Ганди Мохандус К. «Моя вера в
ненасилие»
Я обнаружил, что жизнь существует
среди разрушения и, следовательно,
должен существовать закон более высокий, чем закон разрушения.

- Развитие событий дальнейших в
Украине и мире
- Стенограмма выступления В.Н.
Мегре на фестивале Добрая Земля
13.07.2013 г. (ч. 2)
- У кого какие мысли появились в 6
утра, когда он думал о хорошем (ч. 1)
Предлагаю в этой теме оставлять
свои мысли, размышления, которые
пришли в 6 утра.
- Пирамидальная или вечевая
структура управления общества (ч. 8)
- «Робинзон». Девять дней, которые определили смысл жизни
О том, как увлечь детей, как помочь
им проникнуться духом «Звенящих кедров России» — замечательный материал «Робинзон».
- Не тёмное – а светлое и доброе
Мы - это родовое поселение Радужное Чувашской Республики, которое
располагается на базе малонаселённых
деревень Большие и Лесные Крышки.
- Создаю своё родовое поместье
9 лет
С 2005 года и по сей день обихаживаю свою землю, площадью в 1,67 га,
что в 35 км от Челябинска в сторону Москвы.
- Итоги нашего счастливого года
жизни в родовом поместье. Итоги
2014 года
Как держать всё в порядке и не уставать, и вообще как справляться с огородом?

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:

- Четыре фактора как деревья очищают воздух
Всем известно, что деревья очищают воздух.
- Студент из Нидерландов придумал, как очистить моря от пластико-

Приглашаем к сотворчеству

Публикация материала

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

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

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

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

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

Лёгкой походкой по солнца дороге
Выйду я в рощу отца
Вижу тропу, но не чувствую ноги
Счастью не видно конца.
***
Вот оно счастье лучами разлито
Солнышка свет отраженье Любви
И мирозданье, как книга открыта
Сам своё счастье себе сотвори.
Счастье вокруг, когда сад
расцветает
Запах в округе стоит медовой
В сладком восторге душа замирает
Зреет здесь плод наливной.
Вот она жизнь: безконечность и
вечность
Не за горами вдали
А у крылечка мне солнышко
светит
Песни поют соловьи
А у крылечка запах сирени
Розы цветут и жасмин
Внуки играют моё продолженье
И мы в раю не одни.
Нам для услады много не надо
Только б навечно любовь
И безконечно все будем рады
Мирному небу над головой.
Цепь родовая от края без края
Славься МОЙ РОД на ЗЕМЛЕ
Я воспеваю, я прославляю
РОДИНУ данную мне
Данную РОДОМ данную БОГОМ
Предками, мамой, отцом
РУСЬ ДОРОГУЮ ВЕЧНОСТЬ
ЖИВУЮ
Низкий за всё вам поклон!!!
Елена Тарасенко,
г. Килия,

Такой всегда ты, матушка, и будь!
Смутилась Русь и тихо отвечает:
— Я так… поправить… локон чуть.
***
Ты даёшь мне ключ от рая?
Дар твой, ангел, не приму,
Мне дороже Русь святая,
Ближе сердцу моему.
И поверь мне, здесь пейзажи,
Уж не хуже райских кущ,
Хоть не видел рая даже,
Слов своих я не стыжусь.
Ангел мой взлетел счастливый:
— Прав, однако, ты, поэт.
Там, в раю, у нас красиво,
Но таких красот там нет.
***
Стоит средь цветов телёнок,
Радость в телячьих глазах.
Видать, заплутал спросонок;
Впервые малыш в лугах.
Ромашки, анютины глазки,
Мяты душистая кладь.
Он вдруг окунулся в сказку,
Стараясь её понять.
Смотрел на цветы умильно,
Нюхал один, второй…
Ох, пахло как Русью сильно,
Русью совсем другой.
Забыт им сарай дощатый,
Унылый и грязный двор,
Глиняный дом горбатый,
Старый гнилой забор.
Телёнок взбрыкнул игриво,
Вышел к дороге следком.
Мама встречала красиво;
Лизнула сынка языком,
И в чувствах своих ребячьих,
Пред мамкой он стал чудить;
Из глаз золотых телячьих
Струились слезинки в сныть.

21.11.2014 год.
***
Склонилась Русь над тихою рекою,
И долго так смотрелась в гладь воды,
И любовалась долго так она собою,
Что месяц ей вдруг крикнул с высоты:
— Ой, хороша ты, Русь, я это знаю,

Твой лик, как лик МАДОННЫ на
иконах
Божественно и сказочно красив
А лик – ДУШИ
Прозрачен он и звонок
Как песня, что всю жизнь в Тебе
звучит.
***
Ты – красота, ЛЮБОВЬ,
И нежность снова
Я!!! для Тебя не подберу
Иного просто слова
Макутин, Киев.

***
Я так люблю Тебя!
И трепетно и нежно

Электронная подписка

Координаты редакции газеты
«Родовое поместье»

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

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

Фонд развития газеты

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

Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты: получатель:

Сергей, Киев.

Виктор Шамонин-Версенев,
Тверская обл., г. Бологое.

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

Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»

Ловлю твой взгляд
Весёлый безмятежный
Порыв, смиряя чувств
Не вызываю бури
Лишь ветерком пройдусь
Слегка Тебя волнуя
Мне хорошо с тобой
Когда смеёшься Ты
Или молчишь
Задумавшись о чём-то
Мне огорчать Тебя
И страшно и неловко
Обидеть взглядом
Словом зацепить
Мне хочется Тебя
Всегда БОГОТВОРИТЬ!
Всё, что имею Я
С Тобою поделить
Всё лучшее, что есть во Мне
Перед Тобой открыть
И гаммой ярких чувств
Согреть, не опалить
А от невзгод
Собою заслонить

Эл. почта: gazeta@rodpomestye.info (указав в
теме письма «в газету»).
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж.
Время работы офиса: Пн.-Вс.: 10.0020.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0…
развитие деятельности. Перечисление на
корпоративную карточку 26057379801700
ФЛП Богданова Т.П. к/с 26252003920138.
Без НДС. (Без указания карточного счёта
деньги не дойдут за назначением.)

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

Счастье рядом
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Наше творчество

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