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На Земле быть добру!

Любимая Родина
Январь-Февраль 2011 г. № 10

кто помогал ему в тот период нашей стране выжить в тот сложней-
создавать основы нового госуда- ший момент, когда закладывались 
рства. Ведь именно тогда были основы нашей новой государствен-

* * * страны был очень непростым. И это заложены все фундаментальные ности.
Д.МЕДВЕДЕВ: Дорогие друзья! понятно сегодня любому граждани- позиции, на основании которых В этом году нашей новой стране 

Уважаемая Наина Иосифовна! ну нашего государства. Первый развивается сегодня наше госуда- исполнится 20 лет. Если исходить из 
Сегодня мы  вспоминаем Бориса Пре зидент  вс егда  вынужден  рство. Именно тогда были созданы традиционной историографии, то в 

Николаевича Ельцина. Сегодня заниматься очень сложными вещами. основы рыночной экономики, следующем году нашему госуда-
первому Президенту нашей страны Он должен заниматься изменением несмотря на то, что это был очень рству исполнится 1150 лет. В этом 
исполнилось бы 80 лет. И сегодня государственных устоев. Именно это болезненный процесс. Но реформы есть и преемственность, и символ 
здесь, в Екатеринбурге, открыт и выпало на долю Бориса Николаеви- были проведены, и в результате мы обновлений. Я считаю, что нынеш-
памятник Борису Ельцину. ча Ельцина. получили экономику, которая живёт няя Россия должна быть благодарна 

Я думаю, что это действительно Время очень быстро бежит. Но по современным законам. Именно Президенту Ельцину за то, что в 
знаменательное событие в жизни давайте вспомним, что происходило тогда были построены основы самый сложный период нашей 
нашего государства. И очень хорошо, в нашей стране 20 лет назад. С одной политической системы и принята истории наша страна не свернула с 
что торжества по случаю дня стороны, все мы были в предвкуше- в с е н а р од н ы м  г о л о с о в а н и е м  пути изменений, провела очень 
рождения Бориса Николаевича нии очень значительных изменений: действующая Конституция –  сложные преобразования и сегодня 
начинаются здесь, на уральской изменений политической системы, Конституция современного и движется вперёд.
земле. Ведь именно здесь начиналась изменений экономического строя. С сильного государства. Мы присутствуем при открытии 
политиче ская  жизнь  Борис а  другой стороны, давайте признаемся Борис Николаевич любил свою памятника Борису Николаевичу. В 

В Екатеринбурге открыт памятник Николаевича, именно здесь он себе в этом абсолютно чётко, никто страну. Он сам был частью этой этом памятнике, мне кажется, 
первому Президенту России Борису развивался как государственный не ожидал, что драматизм этих страны. Он был, безусловно, очень воплощены лучшие черты первого 
Ельцину. руководитель. И все, кто живет здесь, изменений будет столь высок. смелый и решительный человек, Президента России: решительность 

1 февраля 2011 года, 08:00, любят Бориса Николаевича за то, что Именно с этим пришлось столкнуть- человек, который никогда не шёл на и воля – вот что характеризует этот 
Е кат е р и н бу р г.  В  ц е р е м о н и и  он был искренним руководителем ся Борису Николаевичу. Надо компромисс по каким-то незначи- монумент. Мне кажется, это те 
открытия приняли участие Дмитрий даже, может быть, в самые трудные, признаться, что он с честью выдер- тельным, а тем более по значитель- черты, которые отличали граждани-
Медведев и Наина Ельцина. Сегодня, тяжёлые годы, когда наша страна жал все эти испытания. ным вопросам. Он всегда старался на Российской Федерации Бориса 
1 февраля, Борису Ельцину исполни- проходила свой непростой путь. И в том, что мы сегодня имеем продвигать свою позицию. Это Ельцина.
лось бы 80 лет. Борис Николаевич всегда искренне современную страну, страну, которая непросто, но в определённой 

Монумент по проекту скульптора общался с теми, кто живет здесь, на не без проблем, конечно, но развива- ситуации это было крайне необходи-
Георгия Франгуляна установлен у уральской земле, был открытым ется и движется вперёд, – заслуга мо. И эта сила характера Ельцина  http://news.kremlin.ru/news/10189
Президентского центра имени человеком. Бориса Николаевича Ельцина как помогла нашей стране выдержать www.kremlin.ru Официальный сайт 
Б.Н.Ельцина. Путь первого Президента нашей первого Президента России и всех, очень тяжёлый период, она помогла Президента России

Вы можете найти эту страницу по 
следующему адресу:

В память о первом Президенте

Честные деньги
Деньги людьми были придуманы для рабский труд, не подневольное принуждение землю от экологической катастрофы. Их Именно о таком договоре идёт речь в идее 

удобства обмена. Они должны были пример- к месту приписки, врачебного надзора или мысль будет свободна от денежной зависи- Бозиной Ларисы Николаевны, жительницы 
но соответствовать количеству энергии, образовательного ценза. Для государства, мости. В этом случае человеком движет Тольятти, грамотного и опытного специалис-
затраченной на производство материальных и способного гарантировать своему граждани- порыв души вершить добро. та в области государственного и муниципаль-
иных ценностей. Сметливый ум увидел в ну свободное развитие и достойную жизнь, Человек – существо творящее. Он не ного управления. Это человек с высокой 
изготовлении монет способ обретения любой согласиться отдать свою творческую сможет сидеть дома, пялиться в телевизор, гражданской позицией, общественный 
власти. С этого времени уже не деньги энергию жизни и любовь. пополнять холодильник и трудиться на деятель, просветитель соотечественников в 
обслуживали жизнь людей, а вся жизненная Предположим, в бюджете страны заклады- унитаз. Его мысли освобождаются от рабства. области знания Конституции. В 2008 году она 
энергия людей была положена на зарабатыва- ваются ежегодно условно по 1 млн. рублей на Все граждане будут равны перед госуда- разработала бланк заявки гражданина РФ на 
ние денег. Началось обогащение, расслоение именной счёт каждого гражданина. Это рством, одинаково обеспечены всем необхо- непосредственное осуществление власти в 
в социуме. Теперь, чтобы придать этому деньги для его энергообмена, честные димым. Теперь каждый может тратить время соответствии с ст.3 Конституции и закладыва-
благообразный вид, человеку подкидывались деньги. Их нельзя накапливать, отдавать в на творчество, на то, о чём он давно мечтал, но ние именной строки бюджета гражданина при 
теории, идеологического направления, рост, нельзя обогащаться. На них нельзя ежедневная борьба за выживание не давала формировании бюджета страны. В нашей 
«научные» обоснования, оправдывающие скупать предприятия, недра, леса. Человек ему время и силы. В стране начнётся всплеск стране существует заявительное право. Никто 
«законность и неизбежность» такого расклада может их потратить на: энергии радостной мечты! Люди начнут не может обязать россиянина взять эту власть 
вещей. - потребности личной безопасности; приобретать не выгодную профессию, а ту, или лишить его права на такую власть, 

В Природе любое нарушение гармонии и - потребности здоровья; что просит душа. Кто-то поедет путешество- гарантированную Конституцией РФ 1993 
равновесия грозит катаклизмом. На примере - социальные потребности; вать по родной стране, что даст энергию года.
живого организма роль денег играет кровь. - жилищно - коммунальные потребности; жизни транспорту и туристическим фирмам. Гражданин, заключивший на год договор с 
Она производит энергообмен. Надо ли - транспортные потребности; Многие возьмут землю и построят родовое государством, в конце года отчитывается о 
здоровому организму иметь кровь в запасе, - спортивно - оздоровительные потребности; поместье, разгрузив города. Исчезнут пробки проделанной работе, о повышении качества 
или накапливать в «банке»? Представить, что - духовно - просветительские потребности; на дорогах и проблемы моногородов и своей жизни и семьи. По опыту общения с 
крови накопилось так много, что она станет - профессиональные потребности; мегаполисов. В поселениях родовых людьми знаю, что мало тех, кто сразу 
диктовать организму «внутреннюю» - культурно – массовые потребности; поместий начнётся взлёт ремёсел. На рынки согласиться отказаться от гарантированных 
политику для обретения своей власти, - представительские потребности; потекут отечественные экологически чистые социальных услуг государства в обмен на 
смешно и нелепо. Наоборот, разбалансиро- - судебные потребности. продукты и изделия. честные деньги. Но есть территории, где 
ванный организм становится больным и не Электронный расчёт облегчает все Забота государства о человеке не может таких граждан много. Например, поселения 
дееспособным. Всё это сейчас происходит с операции. Один раз в год человек получает на быть односторонней. Должен быть встреч- родовых поместий. Здесь уже есть опыт 
мировой экономикой. Людям для выживания карточку средства на его достойное прожива- ный поток энергии – человек возьмёт на себя самостоятельного обустройства жизни. Люди 
нужны новые правила жизни. А для этого ние. Гражданину не надо думать, чем он будет обязанности заботы о государстве. В обмен на сами строят дороги, обустраивают инфрас-
нетрудно научиться у природы законам кормить семью, во что одевать, где брать ежегодные именные честные деньги он труктуру, не затратив ни одного государствен-
гармоничной жизни и целесообразного деньги на транспорт. Государство гарантиру- берёт на себя заботу о себе и своей семье. Не ного рубля. Они уже направили Президенту и 
энергообмена. ет о нём заботу, свободу его воли, стабиль- будет оплаты больничных, пенсий, льгот, Премьеру свои заявки на непосредственное 

В нашем государстве есть в достатке ность. Кто лучше самого человека знает, страховых и прочих социальных гарантий. управление своей территорией и жизнью. 
средств для достойной жизни одного нанять ли ему хорошего врача или поехать на Теперь его образ жизни гарантирует госуда- Такие площадки могут стать опытными 
гражданина. Никто не станет спорить, что курорт, укрепить нервы спортом или походом рству стабильность, здоровое общество участками по работе в действии договора 
прадедами, родителями и нами было в театр. Тот же врач будет оказывать услуги не граждан. А государственная система при этом между гражданином и государством. 
сохранено, создано и преумножено общее ради добывания денег на жизнь, а по велению избавится от ненужных структур, фондов, Электронный учёт расходов и поступления 
богатство страны. Сюда входят: земля, недра, его творческой души. Из производства и институтов. Такой договор между граждани- средств обмена легко поддаётся проверке. Не 
средства производства и все основные фонды, сферы услуг уйдут люди, случайно оказавши- ном и государством можно заключать требуется никаких дополнительных затрат ни 
энергетика, транспорт, культурное достояние еся на этой работе. От того, что плохой хирург, ежегодно. В случае невыполнения обяза- с чьей стороны на проведение эксперимента. 
и прочая инфраструктура. Сколько надо юрист или лётчик, например, окажется дома у тельств, отношения можно вернуть в прежнее Нужна политическая воля. Граждане о ней 
человеку, чтобы жить в достатке и радости? телевизора, а не на рабочем месте, выиграют русло. Это событие будет нести большой заявили и ждут ответных шагов.
Он уже от рождения имеет право на достой- люди, спасённые от равнодушия и професси- воспитательный и политический момент. Волкова Ирина Викторовна, 
ную жизнь, развитие своих способностей, ональных ошибок. Не будет на улице Гражданин, причиняющий государству (8-920-621-58-61) поселение родовых 
творческую деятельность по душе и родовое обмороженных бомжей, А проблемой помоек беспокойство, ограничивается в свободной поместий Родное, Владимирская обл., 
гнездо на родной земле. Не выживание, не займутся люди, искренне желающие спасти воле. E-mail: viv-vladimir@list.ru
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В повседневной речи в России введены обороты- инструментом для проявления воли народа. Воли хозяев, а не 

определения: Исполнительная власть, Законодательная власть, рабов. Только работники на ответственных постах госуда-
Судебная власть, Светская власть и вертикаль власти, что рственного аппарата, наделенные равной властью со всем 
вводит в серьезное заблуждение каждого человека и весь народ всех людей являются мысли, души и тела. Движущей силой народом могут эффективно выполнять всенародные решения. 
в целом. Народ России является единственным источником и всех людей являются устремления, а энергией являются Статус каждого гражданина принявшего на себя венец 
носителем суверенитета власти в России. Все государственные желания. Только создав дисбаланс власти в обществе людей непосредственной власти выше, чем у любого из работников 
органы могут иметь только определение, как государственный можно навязать мысль о борьбе и принципиальной невозмож- государственного аппарата. Государственный аппарат создан и 
исполнительный аппарат, судебный аппарат, законодательный ной равной власти всех людей на земле. У нас, как народа призван обеспечивать выполнения всех решений граждан с 
аппарат. Власть народа – это не аморфное понятие, как наивысшим статусом власти. Если решение граждан обеспечи-
заблуждаясь думают многие люди, в том числе работающие на вают права, свободы и законные интересы иных граждан у 
разных должностях в государственных органах. Власть народа работников государственного аппарата оснований для 
– это прямое статусное представление каждого гражданина, неисполнения таких решений нет. Государственная структура 
как носителя суверенитета власти. Каждый гражданин наделен может скоординировать всенародное обсуждение важного 
равной властью на земле от бога. Власть народа – это право вопроса, чтобы установить наличие или отсутствие ущемле-
принятия и исполнения любого мысленного решения, которое ния прав и свобод граждан. Наивысшая власть есть наивысшая 
не ущемляет прав и свобод иных граждан. Еще лучше, когда ответственность каждого человека перед самим собой за свою 
эти решения укрепляют права и свободы и делают жизнь всего жизнь и жизнь своего рода. Я утверждаю эту концепцию как 
общества людей более совершенным. Любые попытки отнять основу для выхода из тупика. Тупика, в котором парализована 
власть у народа, а значит у каждого человека, являются воля народа. Государственный аппарат может стать только 
посягательством на высшие ценности человеческого общес- инструментом исполнения воли народа. На пути к этому 
тва. Путем неверной интерпретации процедуры выборов на всенародному освобождению неверие и нежелание конкрет-
рабочие места в органы государственного аппарата, после ных людей будет служить главным препятствием. Препятстви-
которых контроллеры СМИ устами дикторов заявляют о том, ем преодолеваемым через освобождения себя, через осознания 
что выборы де состоялись и народ с себя добровольно власть себя наделенным наивысшей равной властью со всеми 
сложил и передал другим людям, которые уже в свою очередь людьми. Каждый человек наделен властью, власть с себя 
обязаны работать по определенной системе. Системе, слагать столько, сколько считает нужным. Но каждый человек 
настроенной на дальнейшее подавления воли народа и каждого должен знать, что слагая власть с себя, другого властью 
отдельного гражданина с целью отторжения народа от власти, большей чем себя не наделяет, а лишь себя все больше 
данной богом и прописанной в Конституции РФ. Люди России России, есть всё, чтобы вернуть себе власть на своей Родной принижает. Бездействие это один из вариантов действия с 
не отдавайте власть никому! Пусть будут все органы исполни- земле. Нам будут мешать мужчины и женщины, служащие в равной степенью ответственности, как за любое действие. Мы 
тельной, законодательной и судебной власти, прописанные в системе. Мешать своим не пониманием и отсутствием граждане России, как единый народ наделены равной властью 
конституции РФ, как органы исполняющие власть и волю поддержки. Мешать внушением, передавая не свои мысли «о по праву рождения на земле. Задолго до нашего теперешнего 
народа. Не большинства населения или электората, как правильном обустройстве общества» с властной вертикалью, рождения были разработаны психологические механизмы по 
пытаются унизить контроллеры СМИ, а настоящего народа, где народ сложивший с себя власть, есть суть быдло, раб для отторжению нашей высшей власти, которой мы наделены. Мы 
состоящего из семей. У всех нас есть мамы и папы, дедушки и доения, подавления и направления. Сегодняшние система обладаем властью отбросить эти психологические механизмы, 
бабушки, потому что без них не было бы возможно наше проявления власти в России это государственный аппарат, как не состоятельные. Наша власть настолько сильна, что нас 
появление на земле, без наших отцов и матерей не были бы доступ и влияние на который нам как народу закрыт. Тем более можно принизить только с нашего согласия и никогда против 
возможны и наши дети и внуки. Все мы желаем любви и для народа закрыты возможности по изменению системы нашей воли. Вера в нашего Бога-Отца неразрывно связана с 
счастья всем нашим близким и родным людям и мы сможем это работы государственного аппарата России. Поэтому нам нашей верой в себя, как его манифест высшего проявления себя 
осуществить, только вернув себе власть. Власть данную нам от нужен инструмент прямого действия. Юридическим основа- на земле. Данная нам от него власть безгранична и способна 
бога. Власть от бога всегда с нами, и мы можем её принять, нием для этого инструмента каждому человеку и всему народу усилием воли преодолеть любые психологические приемы, 
перестав слагать её с себя, перекладывая её на других людей. служит конституция России, как закон прямого действия. Это направленные на подавление воли. Эти приемы оставляют 
Мы не можем передать свою власть, как не можем передать мощное основание для создания единой народной партии с лишь свободу действовать внутри определенной системы без 
свое тело, мысли и душу. Мы можем только сложить с себя высшим статусом в России. Партии - Родной для каждого права изменения или выхода из системы. Поэтому любые 
власть, парализовав на время свою волю и мысль. Воля есть человека России. Партии признающей суверенитет власти системные рамки иллюзорны и должны быть низложены при 
только у человека обладающего властью подаренной от бога. каждого человека в России. Принятые решения родной партии, формировании нашей общей народной парадигмы, развития 
Свободный человек не волен, пока свободно власть подарен- не участвующей в выборах в парламент, будут носить наивыс- всего нашего общества. Вопрос важности власти это наивыс-
ную богом с себя слагает. Перестанем же употреблять ший статус для всего государственного аппарата. Исполнение ший вопрос для успеха каждого из нас и всего народа в целом. 
уводящие словообороты светская власть, исполнительная решений Родной партии станет основной целью работы всего Возвращая на уровне психологии себе власть, подаренную нам 
власть и прочие, потому что у исполнителя никакой власти государственного аппарата России. Может ли быть какая-то богом со всей ответственностью мы можем принять венец 
кроме исполнения быть не может! Власть в действительности борьба на этом пути? Борьба может идти только внутри сотворцов жизни на земле. Мы создадим механизмы и 
есть только у народа, от того принимает на себя народ власть и каждого из нас, как граждан и детей России. Многопартийная инструменты прямого безусловного влияния на все структуры 
ответственность или слагает власть с себя зависит от каждого система может существовать с более низким статусом по государственного аппарата. Угнетаемый станет хозяином, а 
конкретного человека. Все мы едины в главном, в стремлении к отношению к общей всенародной партии. Мы сами сможем угнетатель послушным исполнителем. Сегодня благодаря 
совершенствованию жизни, а это значит, что фундаменталь- разработать все необходимые механизмы по претворению мыслям и действиям людей, мы узнаём об абсолютной 
ных причин для разногласий у нас, как народа России быть не единой воли. Воли с общей фундаментальной основой – юридической силе власти каждого гражданина на основе 
может. Обязательно создадутся механизмы, инструменты и стремлению к совершенствованию жизни каждого из нас и Конституции России. Выше Конституции воля каждого из нас 
рычаги претворения повседневной власти граждан. Эти всего народа в целом. Только человек, принявший на себя и воля всего народа. Сопротивление и не признание непосре-
инструменты будут на прямую влиять на жизнь общества, венец власти, сможет создать свою Родную партию и соде- дственной власти каждого гражданина укрепляет волю и 
улучшая и совершенствуя жизнь каждого человека, дающего йствовать с другими Родными партиями граждан России. устремление. Скорость этого перехода зависит от каждого из 
больше возможностей, совершенствуя жизнь всего народа в Принимая на себя венец власти данной от бога и прописанной в нас. Да, есть инструменты и механизмы, созданные чтобы 
целом. Выбор кем-то желаемого кандидата на работу в конституции РФ, каждый гражданин может уведомить об этом препятствовать нам на пути к принятию венца власти каждого 
государственном органе на временный срок, ложно трактуется высший исполнительный государственный орган и всех из нас. В нашей власти превратить эти механизмы из помехи в 
как манифест высшего проявления власти народа. Осознав сограждан своей Родной России. Решения, принятые одним помощь и содействие. Каждое сопротивление будет зафикси-
важность принятия власти и ответственности мы, как народ гражданином принявшим венец власти и ответственности, ровано и проанализировано. Для нашего прошлого, настояще-
России, совершим качественный переход в новую эру, новое имеют высочайший статус для исполнения во всех госуда- го и будущего все эти выводы будут крайне важны. Мы, как 
лучшее общество. Потому что сразу за осознанием последуют рственных органах. Решения принятые Родной партией народ выше всех законов. Любой закон находится за коном 
наши действия по разработке и созданию инструментов граждан наделенных высшей равной властью, имеют наивыс- нашей жизни, нашего воплощения, нашей воли. Воли каждого 
проявления народной власти, как высшей власти на земле. ший статус. Каждый работник государственного аппарата отдельного человека и всего народа в целом. Нам навязывали 
Выборы и референдумы с заранее кем-то подготовленными России обязан руководствоваться решениями граждан, понятия и определения ничего не определяющие. Например 
вопросами и срежиссированными результатами останутся за наделенных венцом равной высшей власти, как решениями с понятие и определение «Государства». Народ выше госуда-
коном действительной жизни. Нами будут приниматься наивысшим приоритетом к исполнению. Работник госуда- рства! Воля каждого человека сильнее, чем система всего 
настоящие решения по обустройству всего нашего общества, рственной структуры, который не исполняет или противоде- государственного аппарата в целом. Подчинение государствен-
от концептуальной и идеологической основы до конкретной йствует исполнению таких решений, себя низлагает, так как ного аппарата воле народа является нашей всеобщей задачей. 
материально - поведенческих действий. Бог всем нам дал пропадает основа для его работы и деятельности. Узурпация Решение этой задачи технически многократно проще, чем 
жизнь и землю. Бог дал нам власть на земле. Дал власть власти в России является серьезнейшим уголовным преступле- решение психологическое. Помочь преодолеть оцепенение 
каждому из нас в равной степени. Вместо этого нам, как народу нием, на ряду с попыткой насильственного переворота или безвластия могут только наши действия и уверенность. Нам 
предлагают концептуальную парадигму Власти-Деньги- геноцида. Только наше согласие, как отдельных граждан, так и навязывали образы о том, что мы как народ не можем жить в 
Религия. Признаемся себе, когда мы раньше слышали слово всего народа в целом с махинацией сложения с себя наивысшей мире, не можем быть наделены равной наивысшей властью, о 
Власть, мы ассоциировали это понятие с чем-то внешним. власти и передаче её работнику государственной системы том что нам необходима управляющая прокладка в виде 
Борьба людей за власть была борьбой за место в системе позволяет существовать понятию «Вертикаль власти». Когда органов государственной власти. Прокладка, которая имеет 
аппарата подавления, угнетения и направления. Истинная один человек передает свою власть другому, то это не делает власть над всеми и каждым из нас. Какие у нас были ассоциа-
борьба за власть происходит только внутри каждого человека, другого умнее, сильнее или быстрее, это не делает другого ции и образы когда мы слышали слова «Наша власть». Нам 
как борьба за свою жизнь. Признание власти, как неразрывно человека более способным принимать и выполнять решения за внушалось, что «Наша власть», это система работников, 
связанной с собой, даёт каждому человеку и всему народу двоих, троих или миллион человек. Поэтому передача власти состоящая из людей, работающих на должностях в госуда-
новое направление мысли с ответственным движением к есть иллюзия с осязаемым подавлением собственной воли.  рственном аппарате. В нашей власти вернуть нам изначальный 
совершенствованию всего нашего общества, а значит и жизни Поведение человека слагающего с себя власть всегда меняется. образ власти. Власть это способность принимать мысленные 
наших детей и внуков. Признание нами, как народом единой Также меняется поведение человека, перестающего слагать с формы в виде решений готовые для воплощения с ответствен-
равной власти всех людей сможет воссоздать первоначальную себя власть. Когда меняется поведение каждого человека, ностью за принятые решения и полученный результат. У 
божественную парадигму Земля – Жизнь – Человек – Любовь – меняется поведение всего человеческого сообщества. Мы, как государственного аппарата никакой настоящей власти никогда 
Счастье – Сотворение. Обрекшие себя единолично моделиро- народ приобретаем новые качества и возможности. Эти не было. Только постоянное, добровольное сложение власти 
вать общество людей постоянно инициируют народные возможности открывают нам новые пути для движения в каждым человеком и всем народом в целом делает госуда-
опросы «Довольны ли вы работниками государственных нашей жизни. Механизмы по претворению нашей равной рственный аппарат сильнее всего народа в целом. Приняв на 
органов» и никогда не спрашивая «Доволен-ли народ установ- власти у нас всегда есть. Власти делать жизнь счастливее и себя венец власти, мы как народ создадим простые и эффектив-
ленной системой социального обустройства». Нас как народ, совершеннее. Мы вправе отбросить модель перекошенной ные инструменты подчинения государственного аппарата 
даже в мыслях не допускают к моделированию обустройства власти, как доказавшей наглядно свою пагубность, обрекая на своей воли. Мы будем сами выдвигать программы развития. 
общества. Нам навязывают мысли-выводы о принципиальной страдания поколения за поколениями. Приняв венец власти и Будем сами обсуждать и принимать их. От органов госуда-
невозможности более совершенного общества или предлагают ответственности каждому из нас, вместо чтения чужих газет и рственного аппарата мы будем ожидать только исполнения 
заранее разработанные собственные модели, как исторические просмотра ТВ станет увлекательнейшим занятием по сотворе- наших решений. Инструмент угнетения и подавления станет 
модели будущего. Моделирование и внедрение социального нию модели основ жизни всего нашего общества. Из потреби- инструментом исполнения и проявления воли каждого 
обустройства общества людей есть высшая власть. Принимая телей суррогата чужой мысли мы становимся сотворцами гражданина и всего народа в целом. 
суверенитет власти, каждый человек, и весь народ, сможет моделей обустройства жизни всего нашего общества. Общес-
создать свою парадигму движения жизни. Инструментами тва, в котором государственный аппарат является мощным Евгений Чагин, п.  Ладное
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Как–то так получается, что беседуя о  говорит мне пчела: – там жизнь сытнее и 
пчёлках, пчеловоды  всегда  больше говорят  безопаснее. Богаче там медовый ковёр… 
о себе… Меня зовут Андрей Маханов. Уютнее жилище… Принимай меры… Латай 
Заранее прошу простить за неудобные дыры… Если рой ушёл далёко, да издалёка 
слова. Ведь многие прочли книгу Фёдора ПОКА МЁД НЕ СОЗРЕЕТ... О роении, системах пчеловождения, пришёл другой, взамен, значит чтобы не 
Лазутина «Пчёлы в радость или опыт …ЭТО КАК СКЛАДЫВАТЬ ПАЛЬЦЫ конструкциях ульев, о бесконтактном было вырождения, кровь они сами себе 
естественного подхода в пасечном деле». Н А  РУ К Е . . .  КО ТО Р Ы Й  П Е Р В Ы Й  пчеловодстве, выборе породы… о болезнях сохраняют… Это возможно в прошлом…, а 
Там он в числе прочего рассказывает о своём СОГНУТЬ ДА РАЗОГНУТЬ. . .??? . . .  и вредителях… что  теперь…???
опыте содержания пчёл и предлагает  БОЛЬШОЙ...???... АЛИ  МИЗИНЕЦ ...???... И  эти и другие задачки пчеловождения  И теперь это всё возможно. Берём 
необычное для меня восприятие простых Д А  В  К О Т О Р У  С Т О Р О Н У  Е Г О  я  решаю  при помощи  золотого правИла… золотое правило… большим пальцем  
слов «пчеловод» и «пасечник». Так получи- ПОВЕРНУТЬ... А ТО И ДУЛЮ  САМ СЕБЕ  А именно, каким образом… точнее при вверх… Кто в силах, не побрезгуйте   
лось, что я несколько лет занимался Н А Р И С У Е Ш Ь . . .  Н А  Ф Е Р М А Х  помощи каких образов… мне вести своё  достижениями современной науки. Купите 
промышленным пчеловодством… А в ЖИВОТИНА НА РЕМНЯХ С ГОЛОДУ хозяйство… да так… чтобы у пчёлок моих  или попросите на время у друзей удобный 
сообществе профессионалов, то бишь тех, ВИСИТ, А ОНИ НА СОБРАНИЯХ справочник... Для меня это, например,  
кто зарабатывает себе на хлеб этим делом, за Г О Р Л А Н Я Т …  К А К О Й  Л У Ч Ш Е  «Нектароносные растения Рязанской 
словом «пчеловод» воспринимается образ МОЛОПРОВОД ДЕЛАТЬ... НЕРЖАВЕЙКА области». Он с цветными фотографиями. 
почитаемого всеми человека… Образ, за АЛИ СТЕКЛО... ДА ТЫ Ж ЕЙ В ЯСЛИ Ещё понадобится лист бумаги и ручка.  Цель 
которым стоят былины… Один из моих ХОТЬ СОЛОМЫ ГНИЛОЙ БРОСЬ... ОТ – исследовать своё Родовое поместье для 
учителей с опытом «скоко себя помню» как- ЩЕДРОТ СВОИХ... РАЗОРИСЬ ЧУТОК... определения качества медового ковра. 
то невзначай обмолвился о своём ощущении  ЧТОБ  ДО ВЕСНЫ ДОТЯНУЛА...» Допустим, в результате этого обследования 
образа: «Я што…, я пасечник негожий... Мне Я как взял землю весной 2010, так почти вы подсчитали, что из медоносов на  
больше как дымаря подержать за спиной сразу и занялся латанием дыр на медовом поместье растёт мышиный горошек 
пчеловода и не снится вовсе… вот когда я ковре… Без  ошибок,  понятно,  не  примерно на тысяче квадратных метров. А 
ешьшо пешком под стол ходил живы были обошлось… больше ничего пока ещё и нет... Ну и 
старинные пчеловоды… Он… и Она… Одной из моих ошибок была безОбраз- хорошо!... С чего-то же надо начинать!... 
семейство… Скоко лет им было вовсе и не ная посадка козлятника восточного. Тогда легко можно по справочнику выяс-
ведаю… когда Он ушёл… мне бабушка Спешил сразу после работы экскаватора нить, что десять тысяч квадратных метров  
сказывала: «сто пять семей хозяйство-то присыпАть ранки на Земле семенами БЫЛ МЕДОВЫЙ КОВЁР… СИЛЬНАЯ (1 га) мышиного горошка при сплошном 
было…, на медовый спас схоронили Его… медоносов, чтобы попасть в фазу творца – СЕМЬЯ…ДОБРОТНОЕ ЖИЛИЩЕ… произрастании выделяют  70 кг  нектара, а у 
Так–то!!!... пчёлы ихнии роем с колокол три начало распускания почек, когда вся МОЛОДАЯ МАТКА… ДА ЧТОБ НЕ вас всего одна тысяча квадратных метров… 
дни висели на кресте на могилке-то… Народ природа пробуждается… ЛАЗИТЬ К НИМ ПОКА МЁД НЕ значит семь кг нектара даёт ваше поместье... 
аж со всей округи ходил… плачут и молют- По недомыслию я просто добавлял СОЗРЕЕТ…! в пересчёте на мёд – это примерно три с 
ся… молются и плачут… Под осень роем козлятник в состав весенней смеси медоно-  Показательна  экспедиция  ищущих  из половиной кг... Говорю «примерно», потому 
вышли… На смерть лютую… в тоску по сов… А Он, оказывается, не восходит без  числа общества пчеловодов поселений что нектар пчёлы высушивают в зависимос-
хозяину… Скоро и мне на погост… жил как дружинушки особых бактерий... Не упомню Родное, Ладное, Заветное, Солнечное, ти от его влажности и процента сахарОв…и 
пасечник… как  помру… полдеревни поди щас их названия. Они находятся в земле в Мирное под Рязань в институт пчеловодства  у разных растений эти показатели разные… 
ужрётся… на поминках-то… Вот душа и прикорневой зоне… Потому осенью я нашёл за семенами медоносов – осень 2010.  И в родовой книге можно записать дату и 
болит…» поле с козлятником, накопал там землицы, Круглый стол с доками, закупка и выклянчи- результат ….   

Душа… размешал её в воде, добавил глины своей для вание семян у профессора, трепетное Идём дальше… снова воспользуемся 
Мне кажется, что Душа у каждого липкости, чтобы бактерии лучше липли паломничество к сердцу недобитой науки – костылями… данными пчеловодной 

человека без сна и устали трудится... и вместе с семенами к тем местам куда упадут ухоженной, обласканной руками школке с науки… по нашей местности… Для 
потеет... И следы на земле от разных людей при посеве. В эту болтанку засыпАл смесь грядочками медоносных растений. И на выживания пчелиной семье на год надо не 
источают разные запахи... У одних – это боль семян, перемешивал, ну и сеял. Где смог - посошок – удивительная экскурсия по  менее ста килограммов мёда. Это в пересчё-
одиночества, у других – бессонница от граблями присыпал, где плоскорезом слегка музею пчеловодства, как с неба свалившаяся те на нектар примерно двести кг. Вот и 
безпомощности..., у третих – бешеный оскал загорнул, где притопнул..., а где не сподо- – задаром, с возможностью не только решайте, каким образом вам быть.  Конечно, 
волчицы..., загнанной охотниками ради бился, и так оставлял лежать их – пузом посмотреть, но и пощупать экспонаты… если соседи не держат пчёл, то можно… 
охоты...  Многие ставят на своих поместьях кверху. Спасибо большущее  Андрею Якимову – какое-то время использовать медовые ковры 
озёра... Они сверху напоминают капли. У В итоге к зиме 2010-2011 посадил за качественную подготовку и руководство  их поместий в радиусе 500 метров  продук-
кого-то капля с виду похожа на сухую слезу больше трёхсот килограммов всего-всего:  экспедицией, Сергею Фирсанову – провёз- тивного лёта… Ну это пока вы свой подлата-
матери, у кого-то разбившуюся донников белого и желтого, синяка, шему на своём микроавтобусе без сучка и ете… Ведь на худой конец  пчела  с голодухи 
вдребезги о скалы радугу... фацелии, мордовника, козлятника, сильфии задоринки нас всех туда и обратно с грузом, может и на 2,5 км слетать и вернуться…  

Если посадить по берегам розы, дикие пронзённолистной, вайды красильной, Алексею Рябову с семьёй – за труд по дыша на ладан. Но для выживания семьи она 
орхидеи или другие цветы, то их лепестки ваточника сирийского, эспарцета, сусака послеэкспедиционному  хранению, фасовке  мало чего в дом принесёт. Ведь весь нектар, 
будут падать… или возноситься прямо в зонтичного, кровохлёбки и прочей мелочи и раздаче семян медоносов всем желающим,   который она тащит издалЁка, уйдёт как 
Небо... ведь они так к нему всю жизнь приятной, съедобной да ароматной... Всех Павлу Кашину, семье Биценко Алексею и топливо для полёта… Глупо  умалчивать и  о 
тянутся… И тогда можно каждое утро медовых трав сейчас даже и не упомню… Юлии за активное участие во всех этапах том,  что ей… труженице вашей…  ещё надо 
умываться в каплях с розами... Мне кажется Деревья медоносные и кустарники... экспедиции. По ходу я для себя увидал, что и перед полётом заправиться… от детвы,  
капли с розами были всегда... И для каждого сотнями сажал по месту... липушек семи вопросы, которые каждый участник  ст ало быть, оторвать… И тогда вполне 
человека они были чем-то своим… самым- сортов и клёнов разных, даже сахарного… высвечивал для себя, каким-то образом уместен вопрос:  а есть  ли смысл заставлять 
самым... Возможно давным-давно… по лещины… акации розовой... Чтобы не было оказались во благо всем… пчелу трудиться на грани невозврата???… 
утренней заре… был на Руси обычай дыры во времени цветения с апреля и до После короткого знакомства и замыка- лети, моя ты умница, сам не знаю куда... да 
странный. Суженная когда шла пОводу…  ноября... Но к этому всему я ещё продолжаю ния при определении профпригодности принеси мне то…  сам не знаю что…
попутно собирала в ведро лепестки цветов, искать много чего… Например, мне нужна нашей группы с грустью для многих за А если соседи тоже разохотились  
которые её радовали. Потом наливала воды ива серебристая. В первой книге Хольцер круглым столом звучали советы ведущих завести пчёл!?… У них ведь есть медовый 
ключевой и несла эту наполненную описал свой опыт её разведения. Зепп Специалистов  страны – не тратить силы  на ковёр… а у вас одна больша дырка…!!! Они 
радостью влагу своему единственному... Это указывает, что ива серебристая "потеет" возрождение популяции чистокровной вправе вас проучить за лень – поставить 
и была наверное живая вода... А ведь даже через листья сахаром, который пчёлы средне-русской… пасеку по лёту ваших пчёл… И пчёлки  ваши  
может слово ЗАРЯженаЯ… каким-то собирают и делают прекрасный лиственный Средне-русская пчела вымирает... от недостатка будут собирать нектар у 
образом связано с Утренней Зарёю… каким- мёд. К сожалению, Хольцер не дал в книге Пчеловодная наука повернулась к ней соседей на поместье и,  возвращаясь, … ваш 
то совсем обычным делом… умышленно латинского названия. Это шибко затрудняет задом… ОНА, вишь, злющая и согласна лётный состав будет заходить на посадку 
забытым и запоганенным обычаем напри- поиски. Я побывал в трёх питомниках  трудиться  только на пяти килограммах... строго по азимуту в их соседские ульи… 
мер… Ведь за самым обычным делом без Владимирской области, которые предлагают Так ведь ОНА наше наследство!!!... пасека ваша скоро захиреет…
заморочек видно, как сливается воедино ИВУ СЕРЕБРИСТУЮ. Но как выяснилось, Значит там, где она испокон жила, росли А как быть, если у Вас уже есть пчёлы… 
жизнь земная и небо... Как две половины те "ивы серебристые" не выделяют медовый когда-то в древности эти пять килограммов а заниматься уходом, по разным причинам… 
одного... Когда одной половинке больно – ц в е т е н ь .  А  в е д ь  и с к о м а я  И ВА  непрерывного взятка... в том числе и по принципиальным сообра-
вся капля корчится от смрада..., а радость СЕРЕБРИСТАЯ – ЕСЛИ ХОЛЬЦЕР НАМ Я сейчас… как диванный пчеловод… жениям… ну не лежит душа…?!
если – то волны сближения оживляют НЕ ВРЁТ – выделяет через листья медвяную могу только предполагать, каким образом  И то верно… деньги-то ведь я на них  
обоих... росу... Есть заморозок, нет заморозка... держали пчёл в Руси Изначальной… свои  потратил… а дальше – пусть уж  

На своей земле я поставил шестнадцать дождик или ветер.... есть, что с травушки... В те далёкие времена, когда эти пять сами... с божьей помощью…
непохожих друг на друга капель... Некото- или только собирается... А пчёла сыта!!! килограммов росли повсеместно… где  Даже и в этой безнадёге есть способ 
рые объединил протокой… так, что получи- Пчела – она ведь не дура... если все по взрослела среднерусская… единственной  р азглядеть ход дела… и вовремя всё 
лось кружево, а между другими проток, золотому правилу делать... большим заботой пчеловодов, возможно, было разрулить,  исходя из здравого смысла… 
наоборот, перекрыл жесткими глиняными пальцем вверх... построить добротное жилище, да под осень   Пчёл обычно все покупают весной с 
пробками..., чтобы переполнялись… как Теперь… о чём всегда… спрашивают осторожно извлечь часть сотового мёда… первого по девятое мая. Вот и вы, сделав 
блюдца очей… до щипотки в носу..., а потом начинающие пчеловоды… ну и пасечники… чтоб не в ущерб зимовке. Таким образом, закупки, для своего же блага, потрудитесь 
пусть себе текут по щекам…  и что с того… пчеловождение  шло в одно касание… Если записать… ну хотя бы в Родовой книге – 

И что с того для пчёл ??? … семья решила отдуплиться – пошла на дату, количество пчелосемей и их силу. Сила 
И куда они от нас Уходят ??? ... ройку… то и хорошо… Матка будет семьи определяется количеством рамок 
И что вообще такое творится- то???... молодая… плодная, а может и старую смешанного расплода и полностью обси-
Мы об них всю жизнь … пылинки оставят,  вновь покрывшуюся, как им лучше женными улочками. Например, для меня в 

сдуваем… а они гибнут… неизвестно от – так и выберут… В племенном деле им это время, в пересчёте на дадановскую 
чего… или слетают… самим виднее, когда выбор есть… рамку сильная семья – это 8-10 рамок 

Я в своих заботах об этом благородном Если свой рой устроится на поместье в расплода от доски до доски на 12-14 плотно 
виде жизни исхожу из золотого правила заранее приготовленном жилище – двойная  обсиженных пчелой… Середняк соотве-
моего деда, Виктора Светозарова – радость… Кажет мне, что роение от избытка  тственно 5-7 на 8-10…  Доходяга – 3-4 на 
«…МЕДОВЫЙ КОВЁР...  СИЛЬНАЯ пошло…, что не с голодухи они на крыло 5-6… Теперь… если вы не лазили к ним 
СЕМЬЯ... ДОБРОТНОЕ ЖИЛИЩЕ... стали… и что жильё я добротное сделал… год… а весной вас вдруг угораздило с
МОЛОДАЯ МАТКА... ДА НЕ ЛЕЗЬ ТУДА Слетела семья в соседний лес, значит  Продолжение см. на стр. 4

– на 

Куда уходят пчёлы
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вечер, часов в девять по Москве, взвешивай- течение календарного года делаю четыре- атмосфере клуба углекислого газа… Куда уходят пчёлы
те и записывайте… На сколько ваше пять касаний… Добротное жилище при таком раскладе Продолжение. Начало на стр. 3
нектароносное Богатство сегодня в плюсе Итак, ДОБРОТНОЕ ЖИЛИЩЕ.  Я УСИЛИВАЕТ СЕМЬЮ… первого по девятое мая сделать-таки 
или в минусе… Если Духу хватит, то можно лично испытал  пока только шесть видов МОЛОДАЯ МАТКА… запоздалый весенний осмотр… да и 
и о погоде пару слов черкануть… себе на ульёв. Из всех Улей Роже Де Лона или  как Может, замечали: если в семье есть записать эти результаты в Родовую книгу… 
заметку… бывает такое… А бывает ведь и его ещё называют – альпиец – мне наиболее молодая плодная матка, то при всех прочих То и слава богу… Это ведь серьёзный повод 
другое… – липа вся в цвету… а  всю неделю понравился… Под себя я немного изменил благоприятных условиях, инстинкт роения для потомков оценить меру Вашей заботы о 
по свету дождь  как из ведра… пчела нос из его размеры… Но не в этом суть…  Роже Де гаснет. Пчёлы отсекают трутов от корма и пчёлках… Если при таком неделании у Вас, 
дому не кажет… токо к полднику   солныш- Лон в своё время задался вопросом: отчего изгоняют на дно… Те там как барашки к примеру, из трёх купленных сильных  
ко  выходит… и парит густо-густо… а она мы пчёл кормим, лечим, а они всё равно стадом держутся и дальше с голоду семей остались живы все… и все три 
тащит… до часу ночи по 8-10 кг… глазам гибнут…? А в дикой природе… живут без слабеют… после чего пчёлы их выкидыва-остались СИЛЬНЫМИ… То Честь Вам и 
своим не верю… ставлю  руку к летку, а они всякого!!! Он с сантиметром ходил по ют… А чужих трутов и на порог не пуска-Хвала… за то… что сохранили дОбытое 
в темноте об ладонь тук… тук… лесоповалам. Замерял и записывал диаметр ют… В самом гнезде в это время трутовый трудом для потомков… Если преумножи-

В общем, контрольные весы – это способ каждого дупла, где жили пчёлы… И вскоре расплод не закладывается… ли… при той же силе… Слава о Вас как о 
почти безошибочно подобрать нужные выяснил, что более тридцати сантиметров Исходя из  всего, – вот к чему я пришёл... добром хозяине пойдёт из Рода в Род! Если 
краски для вашего ковра… Потому, что не попадалось… И он сделал вывод, что при Запускать в зиму надо только сильные семьи потеряли былую мощь… – значит 
теперь у Вас на руках точный путеводитель, этом климате за тысячелетия эволюции этот семьи… Тогда при наличии элиты – пчёлки вам уже все уши прожужжали… из 
с указанием всех дырок во времени… вид жизни «заточил» себя под эти разме- отцовской и материнской семей – возможен последних сил – «СА-мо-е… вре-мя… По-
цветения… ры… Зимой клуб пчёл при этих размерах сверхранний вывод маток… Есть семья тру-дить-ся… над… о-шиб-ка-ми…»

легко перекрывает собой периметр жили- воспитательница при этом, нету её… не А как быть тем, кто держит пчёл и хочет 
ща… И весь воздух, проходя через него, суть… не до жиру…всё знать… о ежедневном поведении своего 
равномерно прогревается… и теплым Элита получается только из роевых медового ковра…??? ну или соседских…!?
поднимается вверх… А там расплод… ещё маточников, и только от избытка… Далее, на И ежу понятно…- ходить каждый день 
выше – запасы корма… Постоянная период весеннего развития и до главного дозором, считать да записывать квадратные 
температура в гнезде  защищает зимне- взятка идёт период двухматочного содержа-метры цветения… Ведь цветение разных 
весенний расплод от гнильца… Меньше ния   на корпусах… За неделю до главного медоносных видов неравномерно уклады-
мёда садится… а значит и расход корма взятка нужно укомплектовать сушью и\или вается в году… одни увядают, другие только 
меньше… видали может, как пчёлы вощиной двухматочные медовики  через в пору входят… а иных и вовсе след 
вскрывают севший мёд… Поедая 10-15 сетку – для общего запаха, чтобы не было простыл…
процентов в виде жидкой составляющей, резни при объединении… При начале  А проще всего, – если есть возможность, 
остальные 85-90% в виде кристаллов главного взятка убираем  сетку… В семьях-– купить товарные или почтовые весы на 
выбрасывают на днище… Кроме того, медовиках при этом почти всегда остаётся 150-200 кг. Лучше брать старенькие из 

Остальные составляющие золотого вокруг клуба при дыхании образуется только  молодая  матка… Ну а дальше уж дюральалюминия… Раньше такие выпуска-
правИла я высвечу  лишь  вскользь...  А то и своеобразная атмосфера, как вокруг совсем легко…  «ДА НЕ ЛЕЗЬ ТУДА ПОКА ли… Не потому, что в два раза дешевле… 
так слишком расхвастался о своей колее в Земли… только она насыщена углекислым МЁД НЕ СОЗРЕЕТ…»Просто сейчас новые все из железяки… и 
безконтактном пчеловождении… Под газом… Всякие там клещи-паразиты С  Уважением… Андрей  Маханов. быстро гниют на улице… Весы  будут у вас 
образом безконтактного… я вижу на осыпаются… тело пчелы меньше окисляет- Поселение Родовых Поместий Мирное.для контроля. Поставьте их под самую 
сегодня такой уклад, при котором я в ся и стареет из-за высокого содержания в  suromna@yahoo.comсильную племенную семью. И каждый 

Без обработки почвы
Все знают, что самой трудоёмкой операцией в сено в бесценный для культурных растений гумус, а я, поистине универсальный инструмент. Он несёт в себе 

земледелии является обработка почвы. Во имя облегчения орудуя плоскорезом, уничтожал их, нанося, тем самым, функции косы, граблей, вил, мотыги, культиватора, лопаты. 
и механизации этой операции технократическая вред и им и себе. И тогда стал вопрос: а нужна ли даже Как тут не поблагодарить изобретателя В. Фокина за этот 
цивилизация понапридумала множество модификаций поверхностная обработка почвы плоскорезом? Червячки простой, лёгкий и универсальный инструмент!
тракторов, а также плугов и культиваторов к ним. И это уже понаделали в почве множество ходов и взрыхлили Значительная часть огородных культур высаживается 
привело к повсеместному ухудшению состояния земель во землю лучше любого плоскореза. А я, совершая ненужную, рассадным способом. Это помидоры, огурцы, капуста, 
всём мире. Но так ли необходима эта операция в родовых трудоёмкую работу, ухудшаю состояние почвы, уничтожаю перец, баклажаны, тыквы, кабачки и др. Грядки под эти 
поместьях? И можно ли обойтись без неё? Оказывается, не полезных червячков и, тем самым, снижаю урожайность культуры также не надо обрабатывать. Я их закладываю 
только можно, но и нужно. Но всё приходит с опытом. будущей культуры. С этого момента я отказался от весен- толстым слоем сена, а когда приходит время посадок, то 

ней обработки почвы и перешёл на необрабатываемое делаю в сене лунки, взрыхляю и удобряю открывшуюся 
земледелие. землю навозом, а потом в эти лунки сажаю рассаду или 

Теперь моя весенняя агротехника заключается в семена. Здесь даже не надо отворачивать слой сена. Если 
следующих операциях. Ранней весной, как только сойдёт пробились жестко стеблистые сорняки, то их можно 
снег, беру плоскорез и начинаю собирать сено. Полёглая и 
придавленная зимним снегом трава подрезается легко. У 
основания корней засохшие стебельки травы подгнивают и 
поэтому отделяются без особых усилий. Операция эта 
более простая и легкая, чем при кошении травы косой. 
Поэтому её могут выполнять и женщины и дети. За неделю 
я накашиваю сухой травы столько, сколько летом косой за 
месяц. Надо только не пропустить благоприятный период и 
начинать собирать сено сразу после схода снега. Как только 
пригреет солнышко и прорастёт зелёная травка, собирать 
старую траву становится очень трудно. Поэтому в этот 
непродолжительный период нужно приложить максимум 
усилий, чтобы собрать побольше сена.

В первые годы освоения родового поместья, я, следуя Собранное сено затем укладываю в грядки слоем в 30-40 
традиционным методам агротехники, вовсю орудовал см, и на этом подготовка грядок к весенним посадкам 
плоскорезом, выкорчёвывая сорняки на новой грядке. Но, заканчивается. От дождей слой сена уплотняется, и через 
пролив семь потов, возделывая одну грядку, пришёл к него могут пробиться только редкие жёстко стеблистые 
выводу, что таким прямым наездом на сорняки много не сорняки, которые можно повыдёргивать руками. Поэтому 
наработаешь. Нужно действовать не физической силой, а прополка от сорняков не нужна.
умом. И тогда пришла подсказка от соседей. Надо  Перед посадкой картофеля я отваливаю плоскорезом повыдёргивать руками.
предварительно закладывать место для грядки толстым слой сена с грядки и обнажаю землю. Если видны сорняки, Немного сложнее с теми культурами, которые не 
слоем сена. И действительно, все самые трудно то подрубаю их под корень, и выравниваю землю, если есть высаживаются рассадным или луночным способом. Это 
выкорчёвываемые сорняки из врагов сразу превратились в неровности. Затем плоскорезом прорезаю две глубокие морковь, редис, укроп, петрушка и др. Для посадки этих 
друзей. Под толстым слоем сена они загнивали, бороздки вдоль грядки, отстоящие друг от друга на 40 см, и культур нужен обнажённый грунт. Но и здесь семена можно 
превращаясь в удобрение, а земля без слоя дёрна сажаю в них семена картофеля. И вновь заваливаю грядку высевать в неглубокую бороздку, а междурядья заделывать 
становилась мягкой и пушистой. Такую грядку можно было сеном. На этом посадка картофеля заканчивается. сеном. Так меньше пробивается сорняков.
обрабатывать играючись. Трудоёмкость работ значительно У картофеля сильные ростки, которые пробивают Чеснок при осенней посадке также можно закрывать 
снизилась. Так родилась новая агротехника. любой слой сена, поэтому, чем больше сена, тем лучше. А толстым слоем сена. У него сильные ростки, которые 

В этом году я также последовал привычной технологии. само сено несёт в себе множество функций. Оно является пробивают любой слой. А вот для лука слой должен быть 
Отвалил плоскорезом лежащее на грядке сено и стал мульчей, удобрением, сохраняет влагу в жаркий период, не потоньше. Но и он достаточно уверенно прорастает сквозь 
обрабатывать обнажившуюся землю. Но после непродол- даёт ходу сорнякам, предохраняет от весенних заморозков, сено.
жительной работы с удивлением заметил, что после не позволяет гнездиться колорадскому жуку. Все операции, Горох и другие бобовые желательно сажать не в грядки, 
каждого взмаха плоскорезом в земле появляются капельки применяемые при механизированном, обрабатываемом а рядом с другими культурами: огурцами, помидорами, 
крови. Изумлённый, я пригнулся пониже и увидел во земледелии, здесь не нужны. Остаются только две кабачками и др. В своих корнях они собирают азот, чем 
взрыхлённой земле извивающихся перерубленных операции: посадка и уборка урожая. питают своего соседа, а поскольку эти культуры обильно 
червячков. На грядке их развелось огромное количество.  При уборке урожая, я опять отваливаю оставшийся поливаются, то влага достаётся и гороху, что способствует 
Нижний слой сена быстро перегнивал и становился слой сена с грядки и руками собираю лежащий на его росту и обильному урожаю.
изобильной пищей для них. Кроме того, под слоем сена поверхности земли созревший картофель. И здесь тоже не  Так, при разумном подходе и ручное земледелие 
образовался прекрасный сырой микроклимат, а, находясь в нужна копка земли. А по осени эти грядки засаживаю п е р е с т а ё т  б ы т ь  ру ч н ы м ,  а  п р е в р а щ а е т с я  в  
верхних слоях почвы, они были недосягаемы для кротов. чесноком. И тоже без предварительной обработки. необрабатываемое земледелие.
Обилие пищи, прекрасная среда и отсутствие врагов и И обратите внимание ещё на один момент. Все операции 
привели к демографическому взрыву червячков. Эти от подрезания травы до посадки и сборки картофеля  Владимир КОСТИН,
полезные труженики земли перерабатывали загнивающее выполняются одним инструментом – плоскорезом. Это  п. Родное,  Владимирская обл.
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Однажды,  изучая эзотериче скую ку. А происходит это потому, что церкви не 
литературу (а это была Агни-Йога), прочитал хотят искать единства в Боге, и каждая из 
фразу, которая мне запомнилась на всю них стремиться набрать себе побольше 
жизнь. В ней говорилось, что мысли о Боге у паствы. Нет ни одного православного 
человека должны стоять на первом месте, а священника, который бы разбирался в 
всё остальное на втором, третьем… десятом пробудился Бог, который только одним своим принял к сердцу это направление и стал… буддизме или исламе, также нет ни одного 
месте. Только при таком раскладе человечес- существованием показал ложность существу- мусульманином. муллы, который бы имел познания в других 
кое сознание обретает равновесие, и создают- ющей идеологии. Новое чувство круто Но больше всего мне в исламе понравился мировых религиях. Каждая церковь создаёт 
ся условия для наилучшего духовного изменило мою жизнь. Я десятилетиями жил отказ от поклонения изображениям. И хотя свой обособленный мир, который считает 
развития. И когда я проверил себя: а чем мой белой вороной как среди «нормальных» исламские ортодоксы исказили это понятие, более лучшим, чем у соседей. А это 
ум занят сейчас, то увидел, что он думает о атеистов, для которых Бога нет, так и среди запретив всякое изображение действительнос- приводит к конфликтам и войнам. И все при 
чём угодно, но только не о Боге. По-другому «нормальных» верующих, у которых Бог ти, что существенно затормозило творческое этом поклоняются Богу, который есть 
говоря, он занят суетой или иллюзией живёт в церкви. Пришлось преодолеть много сознание мусульман, ибо через изображение любовь. Как тут не увидеть церковного 
деятельности. С тех пор свои мысли и трудностей и испытаний, но я благодарен за действительности человек познаёт мир, а лицемерия?
действия стал проверять на соответствие них Богу, ибо они, в конечном итоге, привели значит, и Бога. Истинное понимание этого Я сумел соединить в себе элементы всех 
Богу. Благодаря этому непрерывному меня к созданию родового поместья, где я значения заключается в том, что Бог не трёх религий, найдя в них неразрывное 
контролю сумел очистить своё сознание и ощущаю полное слияние с природой, а познаётся визуально, через образ. Бог – это единство и сохраняя при этом свою 
подсознание от такого огромного количества значит, и с Ним. энергия, свет, который не имеет образа. А природную религиозность. Я считаю себя 
мусора. И эти залежи мусора накапливались Поначалу я ходил в церковь и там молился прозрение в Бога осуществляется не на православным, поскольку живу по 
не за одно, а за множество воплощений и и крестился. Надо же было куда-то пристраи- физическом, а на генетическом уровне. Это Заповедям Христа. Я считаю себя мусуль-
были следствием неправильных мыслей и вать своё религиозное чувство. Но вскоре было созвучно моему восприятию Бога. А манином-суфием, поскольку живу в 
действий в предыдущих жизнях, которые стал чувствовать в церковных ритуалах поскольку своё чувство Бога не привязывал ни родовом поместье, а это жизнь в Храме 
утрамбовались в душе в трудно разрушаемую что–то искусственное и напыщенное. к одной из религий, где полно всяких искаже- Природы, где я явлюсь Богом и Творцом. Я 
твердь. И вот настало время для очищения Церковная атмосфера не гармонировала с ний, то хранил его в простоте, естественности и считаю себя буддистом, поскольку иду 
души. моим внутренним божественным озарением, экологической чистоте. С тех пор своё естес- путём самосовершенствования и достиже-

которое несло в себе больше света, свободы и твенное и экологически чистое восприятие ния сознания Бога. Между истинными 
радости. В церкви мне было слишком тесно и Бога стараюсь не замусоривать религиозными направлениями этих религий нет противо-
душно. Мне была ближе природа. Она догмами и развиваю его только через гармонию речий. В каждой из религий говорится, что 
впоследствии и стала моим Божьим храмом, с природой. человек – это Бог, а буддизм на практике 
где душа обретала неведомый вселенский В период своего активного богоискат- показывает, как раскрывать в себе потенци-
простор и наполнялась сиянием божествен- ельства, я сочинял короткие стихи, через ал Бога. Если эти три религии объединятся 
ной красоты природы. Да и зачем надо было которые искал связь с Богом. и выработают общие подходы к раскрытию 
специально ходить в церковь и о чем-то                           *** в человеке божественного потенциала, то в 
слёзно просить Бога, в то время, когда, живя Не поклоняюсь я изображениям, мире сразу исчезнут войны.
на природе, ты все 24 часа находишься в Его Мой Бог невидим, Он везде –                      ***
Храме и уже перестаёшь Его о чём-то В букашке, рыбе, воздухе, траве… И русский я, но и туркмен,
просить, потому что всё у тебя есть. Природа Ислам я принял? Ну и что ж… И православный я, и мусульманин.
даёт тебе достаток, здоровье, любовь, Но мой Аллах Иисус Христос! Соединив различье тем,
духовное развитие, процветание. Нужно                           *** Я Бога нового в себе рожаю,
только всё это разумно брать, не калеча Смотрю в тебя во все глаза Что даст единство людям всем.
природу. Царство Божее на земле создаётся И замираю в тишине надолго.
через божественное отношение к природе. А Я слушаю твоё молчание, трава. И особо хочется остановиться на 
лучшей молитвой Богу всегда была и будет Безмолвие – Ведь это голос Бога. религиозности Анастасии. Эта религиоз-
молитва делами – делами по совершенствова-                           *** ность наиболее полно выражена в первой 
нию природы. Господь! Зачем меня Ты сделал познающим? строке её знаменитой молитвы: « Отец мой, 

 В церковь люди приходят в основном по Хожу и думаю: что? почему? и смысл какой? суще ствующий везде…».  Бог  для 
воскресениям, ставят свечки, просят о В то время как цветы, деревья, речка Анастасии существует везде и во всём. Это 
прощении грехов, а, покаявшись, продолжа- Являются Твоим Дыханьем, Силой, Красотой! полностью перекликается с мировоззрени-
ют жить всё той же грешной жизнью. Ибо Господь, и я хотел бы быть Тобой! ем исламского суфизма, европейского 
другой жизни не знают, а церковь Царство  пантеизма и русского ведизма. Сама 
Божее обещает только на небесах. Хотя его А когда прочитал про суфийского подвиж- Анастасия говорила, что не создаёт ничего 
можно создать на земле, через божественное ника Мансура аль-Халладжа, то он стал для нового, она просто стирает паутину с лица 

В эзотерической литературе спрессован- отношение к природе. меня светочем и исламским Христом. Он жил в Бога. И это действительно так. Понимание 
ный негатив называется кармой. И эта карма  Несоответствие внутреннего ощущения 9-10 веке в Багдаде и проповедовал всего два Природы, как Храма Бога, существовало 
имеется практически у всех людей. Все люди Бога с церковным заставило меня глубже слова: «Аналь хак!» В переводе с арабского это всегда. Анастасия просто воскресила давно 
в своих прошлых и нынешних жизнях изучать религиозные первоисточники. означает: «Я есть Истина или Я есть Бог!» забытое, а правильнее, наверное, будет 
совершали ошибки и потому накопили карму. Изучая Новый Завет, я получал от прочитан- Насколько это созвучно с нашим временем! А сказать, давно убитое старое взаимоотно-
Застарелая карма проявляется в виде ных строк много света. Иисус Христос там говорил он это более тысячи лет назад. За то, шение человека с Богом. Через взаимосвязь 
хронических и «неизлечимых» болезней. И был совсем не таким, как в церкви. Это был чтобы он не смущал народ своими высказыва- с Природой в человеке формируется 
если человек чувствует, что наступил предел сильный, смелый человек, критиковавший ниями, мусульмане-ортодоксы посадили его в естественное, экологически чистое 
– всё, так дальше жить нельзя – и необходимо существующие в те времена затхлые тюрьму, а потом казнили, отрубив сначала Божественное мировоззрение, не замутнён-
духовное очищение, то это говорит о том, что религиозные нормы и несущий новый руки, потом ноги, а затем и голову. А в проме- ное никакими искусственными церковны-
карма созрела и начинается процесс её божественный свет всему человечеству. И жутках между экзекуциями, говорят, еще и ми догмами. И такая связь с Богом рождает-
устранения. Духовное очищение всегда призывал он зачастую противоположно тому, содрали кожу. Вот так исламские суфии ся естественно, без какого либо насилия, 
начинается с обращения к Богу и покаяния. что проповедует церковь. Когда иудеи хотели расплачивались за своё религиозное свободо- ибо чувство Бога есть просто нормальное 
Всякое обращение к Богу является энергети- побить Иисуса камнями за то, что он, будучи мыслие. проявление сознания. 
ческим процессом. Через молитву человек человеком, считает себя Богом, Иисус Более двух тысяч лет назад Иисус сказал, Человек, который видит Бога везде и во 
вбирает в себя чистые высоковибрационные ответил: «Не написано ли в законе вашем: «Я что человек - это Бог. Через девятьсот лет всём, автоматически начинает создавать 
энергии, которые омывают душу и нейтрали- сказал: вы боги» (от Иоанна, гл.10, ст.33, 34). Мансур повторил эту истину. Это говорит о Пространство Любви. Там, где Бог, там и 
зуют тёмные низковибрационные энергии. Для Иисуса человек – это Бог, а для церкви – том, что между истинным христианством и любовь. Одно вытекает из другого. Так 
Поэтому всякая молитва – это омовение раб Божий. Вот и разница. К тому же Иисус истинным исламом нет различий. Они говорят начинается процесс сотворения реального 
души. Для духовных людей она становится Христос мне видится вечно живым, вечно об одном и том же и призывают к одному – Царства Божьего на земле.
такой же естественной потребностью, как и сияющим, а не вечно распятым. постижению Бога. Противоречия создают Религиозность Анастасии ближе к 
омовение рук и лица по утрам.  А поскольку я не был связан с религиоз- служители церквей. исламскому мировоззрению, у неё нет 

 Путь духовного очищения – это путь к ными догмами, то, живя в исламской стране -  Но наибольший интерес вызвало изучение поклонения изображению. Нет смысла 
Богу. Это восхождение на новый и более Туркмении, стал изучать и ислам. К ортодок- индийских Вед или буддизма, как одной их вешать икону на кедр, чтобы потом на неё 
высокий духовный уровень. Это путь сальному исламу у меня было отрицательное ветвей индуизма. Буддизм, как религию, можно молиться, когда окружающая красота 
постоянного соизмерения своих мыслей и отношение, поскольку наглядно видел, как считать школой по практическому самосовер- природы сама зарождает в тебе восхищение 
поступков с Богом. Но далеко не все идут эта привнесённая извне насильственная шенствованию и достижению сознания Бога. перед Творениями Бога. Поэтому ислам-
этим верхним путём. Многие поддаются религия, затормозила духовное развитие Это совершенствование определяется через ское духовенство России с уважением 
блеску и мишуре окружающей иллюзии, и в народа. Но моё негативное отношение к достижение просветления, нирваны, сознания относится к идеям Анастасии. Чего не 
конечном итоге, скатываются вниз, нарабаты- исламу не было единственным, вся туркмен- Будды. Благодаря такому религиозному скажешь про православную церковь. 
вая себе карму, которую рано или поздно ская поэзия, начиная с национального поэта направлению, Индия занимает ведущее место в Христианство, как религия, корнями уходит 
придётся отрабатывать. Поэтому у человека Магтымгулы, остро критиковала исламское мире по количеству и качеству духовных в идеологию еврейского народа. А евреи – 
есть только два пути: путь вверх к Богу и путь духовенство за стяжательство и притеснение подвижников, которые являются учителями жители пустыни. У них, можно сказать, 
вниз во тьму. Право за выбором всегда народа. Но, изучая историю ислама, набрёл на человечества. К таким учителям можно напрочь отсутствует экологическое 
остаётся за человеком. оппозиционное ортодоксальному исламу отнести Ошо Раджниша, Саи Баба, Шри сознание – что почитать в природе, когда 

 Мне часто приходилось слышать вопрос: направление – суфизм. Это направление было Ауробиндо, Бабаджи, Йогананду, Рамакришну кругом один песок? А в России в дохристи-
а как обрести связь с Богом? Это возможно очень развито в исламе в 9-10 века и дало и других. И хотя они творили в рамках ведичес- анские, ведические времена религиозное 
только через церковь? Помню свою первую много религиозных подвижников, поэтов, кого религиозного направления, могли сознание русского народа формировалось 
встречу с Богом. Это было ещё во времена учёных, философов. Можно даже сказать, что создавать универсальные духовные учения для исключительно через почитание законов 
Союза. Я переходил улицу по пешеходной весь культурный слой ислама был создан людей разных вероисповеданий. природы. Все празднества связывались с 
полосе и, дойдя до середины дороги, суфиями. Но затем это свободолюбивое В христианстве и исламе много говорят о циклами природы. Но русскую религиоз-
внезапным озарением понял, что Бог есть! религиозное направление было подавлено том, что Бог един для всех народов мира. Но это ность христиане назвали язычеством и 
Это озарение как-то по-новому окрасило и ортодоксами, а ныне предано забвению. Для лишь декларации. Каждая религия хочет иметь начали её искоренять. На протяжении всего 
освежило мое чувственное восприятие мира, суфийских поэтов Бог был Другом, Собесед- «своего» Бога, который лучше, чем у соседней тысячелетия христианская церковь вела 
изменило пространство и в то же время ником, Помощником, который всегда с тобой. религии. Это приводит к религиозным борьбу с народом, вытесняя из его сознания 
зародило сильный страх: а как мне теперь А сами суфии не посещали мечети, Храмом противоречиям, которые зачастую превраща- любовь и почитание природы, которое даёт 
жить с чувством Бога среди атеистов? В то для них был окружающий мир, Природа. Бога ются в войны. Все войны прошлого имеют истинное, экологически чистое восприятие 
время я был комсомольцем и свято верил в они видели везде и во всём. Всё это было так религиозную подоплёку. Да и нынешний Бога. Русская генетическая религиозность
идеалы коммунизма. И вот тут во мне созвучно моей душе, что я не колеблясь, терроризм имеет явную религиозную прошив-  Продолжение см. на стр. 6

ПУТЬ К БОГУ
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конкретным примером создания Царства Божьего на многогранен, непознаваем и Путь к Богу
земле. К природе нужно уже не бережное, а божес- потому одинакового восприятия Окончание. Начало на стр. 5
твенное отношение, только так её можно спасти. Разве Бога быть не может. Своё ощуще-всегда была и будет связана с благоговейным 

ние Бога я выразил в коротком отношением к Природе, и её никогда не искоренить. 
стихотворении.Христианство не является исконно русской 

  ***религией, как её часто пытаются представить. Сам 
 Не в небесах Иисус Христос об этом прямо сказал: « Я послан 
 Обитель Бога,только к погибшим овцам дома Израилева» (от 
 А в душе.Матфея, гл.15, ст.24) (выделено мною – В.К.). 
 Путь к Богу –Разумеется, в Евангелии имеется много универ-
 Это путь к СЕБЕ.сальных общечеловеческих положений, которым 

надо следовать. Но в Евангелии нет ни одной 
Обращаясь к Богу во вне, мы строчки о божественном взаимоотношении 

пробуждаем Бога в себе. Путь к человека с природой. И это понятно. Евреи – 
СЕБЕ – это путь к своему Высшему жители пустыни и перед ними вопрос о взаимоот-
Я, к Богу внутри себя. В каждом ношении человека с природой не стоял. Поэтому 
человеке, независимо от религиоз-Иисус его не затрагивал. Но для русского религиоз-
ной  принадлежно сти ,  е сть  ного сознания божественная связь человека с 

можно спасти свою душу, не спасая при этом среду искринка Бога. В индийской природой является фундаментальной. А раз так, то 
обитания? философии она называется Атма. и религиозная конструкция для русских будет 

*** Эта искринка и есть путеводная другой, чем та, которую Иисус выстраивал для 
Деревья, как вы терпите людей? звезда, которая выводит человека евреев. Если человек будет видеть Бога везде и во 
Они вас пилят, рубят, делают из вас бумагу… из мира иллюзий в истинный мир всём – в каждой травинке, цветочке, рыбке, воде, 
Вот если б вы из них Бога. Поэтому желаю всем, чтобы в воздухе и т.д., то у него выработается божествен-
Творили то же самое,ное, а значит, и бережное отношение к природе. А 
 Что бы тогда они о вас сказали?это приведёт к сохранению и совершенствованию 

среды обитания. С этого надо начинать религиоз-
Наш мир сейчас стоит на пороге создания Единой ное воспитание детей. Поэтому нужно сохранять 

Вселенской Церкви, ибо дальше противостояние свою религиозность, ибо она исконно русская, явно 
церквей терпеться не будет. Новая церковь будет и подспудно живёт в каждом человеке. Более того, 
доступна для людей всех религиозных направлений и наша религиозность хорошо ложится на исламское 
концепций. В основе её будет понимание: человек – сознание, поскольку в ней нет поклонения изобра-
это Бог. А церковь – это школа по самосовершенство-жениям, т.е. иконам. А если мы будем видеть Бога 
ванию и раскрытию в человеке потенциала Бога. И в не только в природе, но и в каждом человеке, то это 
этой церкви не будет посредников между человеком и приведёт к объединению церквей: православия, 
Богом, там будут Учителя, которые достигли высокого душе каждого сияла путеводная ислама, буддизма, иудаизма и др., ибо мы едины. А 
духовного развития и потому способны поделиться звезда Бога.это будет реальным созданием Пространства 
своим опытом с другими.Любви в России.

 В последнее время во время дискуссий о Боге часто  Владимир КОСТИН, Православные монахи, живущие на Соловках, 
слышал вопрос: дай определение Богу, кто Он и Что он п. Родное,пошли по экологическому пути и смогли в суровых 
для тебя? У каждого человека свое интимное или  Владимирская обл., северных условиях создать изумительную среду 
сакральное восприятие Бога, которое всегда чем-то vlakofed@yandex.ru.обитания. Но этот опыт не нашёл широкого 
отличается от другого. И это естественно. Бог распространения в православии, хотя он является 

Вы хотите оказаться в Раю?
Я стихами сейчас помогу.
Говорите: «Верю, люблю».
Говорите себе и Творцу.

Воздаётся по Вере, друзья.
Жить без Веры, поверьте, нельзя.
Верю в Бога, Родного Отца.
Наполняются Верой сердца.

Я люблю тебя, слышишь, Творец?
Улыбается сверху Отец.
Смыслом жизни меня наполняет,
Ярким светом вокруг согревает.

Бога вижу, люблю я во всём.
Вся Природа, Вселенная в нём.
Он в листочках, цветочках, воде,
Солнце, ветре, траве,
ОН – везде!

И частичка в каждом из нас!
Даже слёзы застили глаз.
В каждом встречном – частичка Его,
Возлюби как себя самого!

Полюби, как Его, всё вокруг.
Только так ты проснёшься, мой друг!

Татьяна Соболева,  п. Заветное

Про зиму
Так хорошо, что снега много!
Красивая у нас дорога,
И сосны с елями одеты.
В сугроб ныряем, словно дети.

Я сразу в детство попадаю,
Из детства зиму вспоминаю
С сугробом, санками, валяньем
И с ледяной горы катаньем.

Я мокрая домой пришла,
Журила бабушка меня,
И мама строго так смотрела.
Так ведь зима! Такое дело!

Сейчас я радуюсь, друзья,
Глядя на деток своих милых.
Зароются в сугроб игриво:
«Попробуй, отыщи меня!»

И снег едят, упав в сугробы, –
Вот способ избежать хворобы.
Я рада матушке-зиме.
Хочу, чтоб радовались все!

Про радость
Радость где в человеке хранится?
Как радости жизни учиться?
Смеяться, скакать, хохотать?
Попробуйте сами сказать.

Смотрите на деток весёлых:
Идут, хохоча, они в школу,
Вот скачут на ножке одной, 
Бегут они с песней домой.

А вот малыши, посмотри, –
Хохочут, валяясь в пыли.
В собачку и кошку играют,
Мяукают, ползают, лают.

Ой, ой! Друзья, не спешите,
И строго меня не судите.
В яму я вас не толкаю,
Рычать вас не заставляю.

А просто себя вспоминайте,
Чаще в ребёнка впадайте,
Пойте, танцуйте, скачите,
Радость себе вы верните.

* * *
А если совсем тяжело,
И радость закрыта давно,
Улыбку с трудом растяните
И … ждите, друзья мои, ждите.

И ждите, когда вы опять
Начнёте шутить, хохотать.
Внутри «капитошки» проснутся,
На зов ваш они отзовутся,

И всё засияет вокруг!
Ты только попробуй, мой друг,
С улыбкою утром вставать,
Попробуй с утра хохотать.

Всё будет вокруг изменяться,
Светиться, искриться, смеяться,
Всё снова начнёт получаться,
И будет лишь умножаться!

Никогда я не писала в газету, всегда считала Труд! Мы до сих пор осуществляем свою где?
это лишней тратой времени, но вот уже мечту, учимся быть творцами и просто – Она в яйце, – спокойно прозвучал ответ. 
который раз толкается и торит себе дорогу счастливыми людьми! – В яйце? В каком яйце? О чём ты, поясни? – 
одна мысль. И в этот раз я не могу остаться в И хотелось бы привести из книги В.Н. Мегре отца собравшиеся вопрошали, и он собрав-
стороне, думая при этом, что и это пройдёт. Сотворение» один диалог, мне кажется он шимся ответ давал.

Хочу лишь сказать, что всё нижеизложенное сейчас отображает события происходящие в – Яйцо от курицы – цыпленка курицы 
– моё мировоззрение, я никому его не навязы- наших селениях. взрастит. Яйцо от утки возродит утёнка. Яйцо 
ваю, но и не поделиться не могу. Начну со «Отец спокойно с места встал своего. В лице орлицы миру принесёт орла. Кем ощущаете 
своей биографии. Несколько лет назад, когда я его ни страха, ни упрёка не было, лишь грусть себя, то и от вас родится. 
только искала путь и всё больше заходила в слегка морщинкою легла. Он вдоль сидящих в – Я ощущаю ! Я творец! – верховный 
тупик, не находя для себя удовлетворительных ряд жрецов прошёл, в глаза им каждому прокричал вдруг жрец. – Скажи, как всех 
ответов, а ни религия ни духовные практики и взглянул. И в каждой паре глаз познанья сильнее образ сотворить? – Не правду ты 
т.д., и уж тем более политика не давали мне жажду видел. Познанье, но и алчность были в сказал, – отец жрецу ответил, – не веришь сам 
ничего, а только всё больше подавляли. Я, каждой паре глаз. Отец к верховному жрецу тому, что говоришь.
грубо говоря, считала человека винтиком, вплотную подошёл и посмотрел ему в глаза. – Тебе откуда может быть известно, сколь 
которым легко управлять. Но внутри всегда Суровых, алчностью горящих, седой жрец силы вера у меня? 
жил протест: глаз не отводил, о камни посохом ударил, – Творящий никогда просить не станет. 

Я не могу так жить! Не может быть, чтобы сурово повторил отцу в лицо, брызжа слюною: Творящий отдавать способен сам. Просящий 
так был устроен мир! Для чего я тогда ты, а это значит, ты в скорлупе неверия…»
родилась?  Думаю, что дороги, школа, инфраструктура 

 Однажды моя знакомая посоветовала и многое другое не претворяются в нашу 
прочитать книгу. Эта книга оказалась из жизнь не потому, что нас не оформляют как РП 

 В.Н. Мегре. Всё или ещё как – нибудь, не потому что гос. 
изменилось с тех пор, как я их прочитала. Я Бюджет не участвует в построении нашего 
поняла, что я всё могу, что это я Вселенная и будущего или у кого-то обстоятельства не так 
это вокруг меня движется мир и я могу его сложились. Я думаю, что это наше отражение. 
менять. И я изменила! Если бы сейчас каждый занялся бы обихажи-

Это сейчас я начинаю понимать, что по ванием только своего участка – то картина уже 
системным меркам я и моя семья совершили была бы иная, а дороги – ну кто захочет возле 
почти не возможное. Мы переехали из своего красиво обустроенного поместья иметь 
Киргизии в Россию, оставив всё нажитое уродливую дорогу?! И красоту, гармонию и 
добро» – работу, бизнес, друзей, родителей. любовь не возвести на деньги, которые 
Переехали, не имея своего жилья, гражданства пополняют гос. бюджет в основном за счёт 
и т.д. Мы искали свою Родину. И спустя почти – Быстрей решай, какой из двух ты выбира- разрушения земли – (нефть, газ, вырубка лесов 
два года нашли её! Мы не держались ни за ешь будущего путь. и т.д.) нашего национального достояния.
какие условности (деньги, работа, кров). Мы Отец без страха в голосе, упрёка ему А на счёт моей ответственности и заявления 
шли вперёд! Сказать, что за четыре с лишним спокойно отвечал о том, что я олицетворяю в своём лице 
года, постоянно проживая на своей земле, мы – По воле, может быть, судьбы я выбираю народную власть РФ, так мы ещё, когда только 
построили дом, баню, мастерскую, заложили полтора пути приехали на свою землю, заявили всей 
сад, живую изгородь, лесок, развели огород, – Как можно выбрать полтора, – жрец Вселенной и Роду нашему, что отныне и на 
выкопали пруд, завели животных – это почти закричал, – ты посмеяться смеешь надо мной, века мы берём на себя ответственность за все 
ничего не сказать. Как передать словами над всеми, кто сейчас в великом храме! наши поступки и образ жизни, за всё, что 
чувства, ощущения радости, безстрашия, Отец к двери, ведущей в башню, подошёл и, подвластно человеку. Думаю, они нас 
значимости, нужности, любви и т.д. Мы стали повернувшись, всем ответил: услышали и помогают нам, а бумажки и 
ощущать, что это наш труд, мысли, чувства – Смеяться, обижая вас, поверьте, я не документы, подтверждающие наши слова, им 
создают наше пространство. Мы, и только мы мыслил. По вашей воле я в башню навсегда не нужны – они видят наши дела.
это создали – это наше творение и оно уже уйду. Перед уходом тайну всем открою, как Пусть документом им живым послужит 
сейчас своими росточками (пока ещё никому смогу и знаю, мой ответ мне путь второй не Родина моя! Моя земля!
не видимыми) старается обогреть нас. Мы и принесёт. Вот потому и получается, что 
только мы сами улучшили свою Среду выбрал полтора пути.  Стародубова Ольга, селение Ладное,
Обитания! Это сделали не деньги – это – Так говори! Не медли, – голоса вскочивших Владимирская обл.
претворила в жизнь наша мечта! Мечта, Вера и с мест жрецов под сводами звучали. – Тайна 
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В 2010 году многие граждане воодушевленные осознани- системных функций государственного аппарата. Основной иных системных и частных искусственных построений. 
ем возможности принятия непосредственной наивысшей системой функционирования государственного аппарата Компьютеры и интернет могут стать одним из звеньев для 
равной власти по Конституции России осуществили шаг, должны стать поддержание народных решений, как в простого информационного обмена и контроля. Основной 
приняв на себя суверенитет власти. Граждане России повседневной жизни, так и общего социального обустро- принцип работы такого общества является абсолютная 
приступили к исполнению своей власти в России непосре- йства. Признание каждого гражданина, как единственного открытость и полная доступность всей информации каждому 
дственно. По собственной воле они уведомили об этом носителя суверенитета власти в России это необходимый шаг человеку. Информационная структура должна служить 
центральный государственный исполнительный аппарат для государственного аппарата России. Без этого признания принятию решений без возможности саботажа или направ-
России. Государственный центральный исполнительный все органы государственного аппарата, как иерархии ленной диверсии. В том числе диверсии идеологического или 
аппарат России уведомление принял. Отличительной должностей, себя низлагают. Но признание не обязывает к концептуального характера. Всего два шага отделяют нас от 
особенностью в действиях граждан, принявших на себя содействию. Нам необходим инструмент прямого влияния на настоящего народовластия. Принятие гражданами суверени-
венец власти, является способность принимать государствен- каждого работника государственного органа и всего госуда- тета власти по конституции России и создание системы 
ные решения и подкреплять их в письменном виде госуда- рственного аппарата в целом. Все принятые законы, поста- влияния на государственный аппарат России. Прямое 
рственной геральдикой России. Письменно обращаясь в новления и решения таким инструментом служить не могут. управление повседневными делами страны всеми граждана-
органы государственного исполнительного управления со Как показывает прошлое и настоящее, в критический момент ми, принявшими суверенитет власти, есть основа процвета-
статусом носителя непосредственной власти в России, в обществе, с перекошенной властью все принятые законы, ния всего народа России. Граждане, принявшие на себя венец 
каждый гражданин должен подтвердить свой статус постановления и решения могут быть отброшены. Непосре- власти, имеют более высокий статус, чем весь государствен-
принятой геральдикой в России. Такое обращение носит дственная власть народа должна обладать инструментами ный аппарат России. Общество таких граждан оказывает 
форму распоряжения, а не жалоба или прошение, как в случае способными влиять на государственный аппарат страны с инициативные действия на государственный аппарат сверху. 
подачи письменного заявления на безликом бумажном или точностю хирургического ножа и неотвратимой мощью всей Государственный аппарат имеет более низкий статус и его 
электронном бланке гражданином слагающем с себя власть. народной воли. Общество граждан, принявших на себя инициатива уже исходят снизу. Иерархия структуры власти в 
Реакция местного исполнительного аппарата была чрезвы- суверенитет власти, должно иметь полный финансовый России становится в виде общества граждан принявших 
чайно интересной и достойна войти в летопись новой России. контроль над государственными органами России. Госуда- равную высшую власть. Под этим обществом граждан 
Вместо содействия граждане поучили судебное постановле- рственный аппарат должен признать принятые решения государственный аппарат. Под государственным аппаратом 
ние о нарушении использования государственной геральди- таким обществом, как решения с наивысшим статусом граждане, не желающие принять венец власти, если таковые 
ки. Это означает, что система государственного аппарата не исполнения или себя низложить как аппарат, не имеющий пожелают остаться. Действия работников государственного 
намерена помогает нам, как отдельным гражданам, так и основы для существования. Государство это иерархия аппарата наглядно показало отсутствия действительного 
всему народу проявлять свою непосредственную власть. должностей, подкрепленная правом самостоятельно содействия и наличие противодействия в реализации 
Государственный аппарат считает, что существует отдельно распоряжаться материальными ресурсами страны. Право граждан своей непосредственной власти в России. Эти 
от народа, а народ существует за счет государственного самостоятельного распоряжение ресурсами и бюджетом действия доказывают необходимость создания всенародных 
аппарата. Государство это не чиновник, а система должнос- России должно перейти к гражданам России. Единогласие инструментов абсолютного влияния на государственный 
тей, занятая работниками. Поскольку аппарат системы народа и фонды, контролируемые гражданами могут стать аппарат России. Дальнейшее противодействие государствен-
настроен на подавление власти и воли, как каждого отдельно- серьезным инструментом влияния на государственный ного аппарата выявит все этапы заранее выстроенной цепи 
го гражданина, так и всего народа России в целом, работнику аппарат России. Принятие суверенитета власти это серьез- противодействия, направленного на неподчинение госуда-
государственного аппарата России внушается наличие у него ный и ответственный шаг для каждого гражданина России. рственного аппарата, гражданам России и всего народа 
большей власти, чем у всех граждан России. Управление Общество граждан, принявших равную наивысшую власть России в целом. Анализ выстроенной цепи даст необходимые 
нашей страной определяется в повседневных делах. по Конституции России, обладает наивысшим статусом. выводы по нейтрализации этого противодействия и подчине-
Декларации и манифесты только предваряют направление Количество людей принявших на себя непосредственную ния государственного аппарата народной воле. Воле каждого 
повседневных дел. Фактическое отторжение граждан России власть в России может сровняться со всем взрослым гражданина России. 
от принятия решений в повседневной жизни и присвоение населением России. При таком количестве нужны инстру- Евгений Чагин 
права этих решений искусственно образованным структурам менты внутриобщественной работы и схема общего взаимо- Родовое Поместье в Поселении «Ладное» 
является основой образа народного безвластия в России. действия всех граждан России. Схема взаимодействия Владимирская обл., Судогодский р-н
Нашей задачей является изменение фундаментальных должна быть свободной от государственного аппарата или 

«Согласно Конституции, единственным рственные и муниципальные служащие 
источником власти в нашей стране является обязаны содействовать вам в реализации 
народ. На практике экономическая, социаль- вашего высокого статуса, но без вашего 
ная, внешняя политика разрабатывается в волеизъявления, за вас никто не сможет 
результате сложного взаимодействия самых изменить ваше качество жизни. Норма права 
разных общественных групп. Следование мы сидим на кухне и ворчим: почему, мол, указаны фамилия, имя и отчество носителя начинает действовать с момента подачи 
законным интересам и учёт мнений всех наша богатейшая страна по уровню жизни суверенитета власти, разумеется, гражданина заявления гражданином. Пока вы не взяли в 
граждан России, независимо от их нацио- находится на семидесятом месте в мире? РФ, достигшего совершеннолетия. На печати свои руки инструмент реализации – именные 
нальности, религиозных, политических и - Спасение утопающих – дело рук самих с тем же текстом вы имеете право использо- бланк и печать, - вы остаетесь безликой 
иных убеждений, – это обязанность госуда- утопающих, - говорит Бозина, - с момента вать герб Российской Федерации, так как вы массой, ведь сколько нас в стране, точно 
рства, это обязанность демократического изменения конституционного строя, то есть с обладаете всеми властными полномочиями, никто не знает! 
государства. Способность эту обязанность 1993 года, именно гражданин является делегированными вам основным законом - Лариса Николаевна, огромное количес-
выполнять является главным критерием хозяином и распорядителем в государстве, а страны – Конституцией. тво заявок на имя Президента и Председателя 
эффективности такого государства» государственные и муниципальные служа- Согласно ст.4, ФЗ «О Государственном Правительства отправлено, но никто не 

Из послания Президента РФ Федерально- щие, должностные лица обязаны содейство- гербе Российской Федерации», государствен- получил еще на свой расчетный счет своей 
му собранию 12 ноября 2009 года. вать гражданам в управлении огромным ный герб Российской Федерации воспроизво- доли бюджета. Почему?

Тольяттинцы еще не осознали, наверное, хозяйством. Если до 1993 года народу дится, как на документах, удостоверяющих - Да, у нас очень большая страна. И очень 
того факта, что у истоков истинной демокра- верховенство власти предоставлялось личность гражданина Российской Федера- много граждан пожелало реализовать свой 
тизации страны стоит наша землячка – опосредовано – через правящую партию, то ции, так и на печатях органов, наделенных статус в государстве. Но машина аппарата 
Лариса Бозина. Общественница, специалист теперь ресурсами государства он, народ, отдельными государственно-властными медлительна. Дело не в том, что какое-либо 
по общественному самоуправлению, бывший распоряжается непосредственно. А партии не полномочиями, то есть Граждан Российской должностное лицо противится. Согласно 
кандидат в мэры города. В Тольятти она имеют ни властных полномочий, ни права Федерации. статье 33 ФЗ-131 органы государственной 
разработала инструмент реализации пользоваться атрибутами власти. Это Чтобы осуществить свою власть непосре- власти и местного самоуправления, должнос-
гражданами своих властных полномочий, общественные организации, через которые дственно, гражданину нужно заявить о своей тные лица обязаны оказывать содействие 
дарованных Конституцией аж 17 лет назад, граждане лишь реализуют свои политичес- гражданской позиции, то есть отправить населению в реализации местного самоуп-
но до сих пор еще никем не реализованных. А кие амбиции. почтой России, письмом с уведомлением, равления. А речь именно о местном самоуп-
потом уехала в столицу, где практически Однако проблема вот в чем: с 1993 года мы, своё заявление о намерении приступить к равлении.
ежедневно проводит встречи и интернет- граждане реально не стали владеть, пользо- осуществлению своего статуса – одного из Не можете вы сетовать на низкое качество 
конференции, периодически выезжая с ваться и распоряжаться ресурсами госуда- носителей суверенитета непосредственной жизни, если сами палец о палец не ударили, 
просветительской миссией в города и села. В рства. То есть, мы, хозяева, не приступили к власти народа Российской Федерации, не пожелали взять то, что вам по праву 
родной город заглянула буквально на три дня. непосредственному управлению хозяйством. следующим адресатам: Президент Россий- принадлежит! Но, в случае, если вы отправи-
Встреча с горожанами прошла в школе №76, И, как в таких случаях происходит, слуги – ской Федерации, Председатель правит- ли заявку на распоряжение бюджетом, и у вас 
что в восьмом квартале Автозаводского муниципальные и государственные служа- ельства Российской Федерации. на руках есть копия с уведомлением об 
района. Встреча носила такое серьезное щие, которых мы избрали, то есть, наняли, - После этого вы вправе рассчитывать на отправке, вы можете также письменно 
название: «Конституционная Концепция начали управлять этим хозяйством, как они получение экономической составляющей из обратиться в банк, управляющую компанию, 
непосредственного управления Гражданами считают нужным. Но у нас, хозяев, не может бюджета, которая необходима вам на службу приставов. Формы всех бланков 
государством». быть к слугам претензий – мы же не дали им обеспечение качества вашей жизни, так как разработаны, их легко найти в интернете. Вы 

Поразительно, но факт. То, что с чего указаний, распоряжений… никто не вправе без письменного согласия можете объяснить своим кредиторам, что 
начинает свои выступления Лариса Никола- Так что, граждане, высшим лицом в гражданина, официально приступившего к ответственными за ваше жизнеобеспечение 
евна, в сущности – азбучные истины! Но мало государстве являемся мы. И если мы реализации своих властных полномочий, на данный момент являются Президент – 
кому они ведомы, так как основной закон испытываем какой-то дискомфорт, в связи с распоряжаться его соцпакетом. Укажите, на гарант Конституции, и премьер. 
своей страны мы в большинстве своем не проживанием в этой благословенной стране, реализацию каких именно личных потреб- 15 ноября 2009 года, сразу же после 
читали. А попробуйте-ка открыть и прочи- Бозина советует: подойдите к зеркалу и ностей вы направите полученные средства: оглашения послания Федеральному Собра-
тать на первой странице: «Статья 3, п.1. выскажите все прямо в лицо носителю потребности здоровья, образования, нию Президент поручил Правительству 
Носителем суверенитета и единственным суверенитета! культурного развития, личной безопасности, разработать Программу экономической 
источником власти в Российской Федерации - А что значит «приступить к реализации жилищно-коммунальные потребности, модернизации управления государством. 
является ее многонациональный народ. 2. власти непосредственно»? духовно-просветительские потребности – Стоит ли говорить, какая огромная работа 
Народ осуществляет свою власть непосре- - Каким образом осуществляет свои решать только вам! Но вы и отчитаетесь, как предстоит? Но я верю, что она свершится. 
дственно, а также через органы государствен- властные полномочия должностное лицо, вы распорядились своей долей национально- Конституция – не декларация, это закон 
ной власти и органы местного самоуправле- государственный или муниципальный го дохода. Кстати, меня часто спрашивают – а прямого действия. Народ! Я вас поздравляю с 
ния». служащий? У него имеются атрибуты власти можно ли в заявке потребовать экономичес- высочайшим статусом – выше вас нет никого 

Слушая Ларису Николаевну, я вспомнила – бланк, печать с гербом, удостоверение. кую составляющую за все 17 лет, прошедшие в государстве, только Господь! 
слова одного юриста: «Государство – это Аналогичный инструмент реализации с момента делегирования Конституцией 
Мы». Да, граждане: мы – власть, мы – статуса должен быть у каждого гражданина. гражданам властных полномочий. Нет, Надежда Бикулова, г. Тольятти 
государство, мы – хозяева этой необъятной и На бланке с шапкой «непосредственная нельзя! У нас в государстве принята заяви-
богатой страны! Это гласит Конституция, а власть народа РФ» обязательно должны быть тельная форма права (ст. 33 КРФ). Госуда-

ПОРА ЧИТАТЬ КОНСТИТУЦИЮ 
И ПИСАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ!

Противодействие Власти Народа!
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Вашему вниманию предлагается книги 
по истории филисофии, древней 
письмености наших предков:

Логинов Д. Планетарный миф
Логинов Д. Палинодия или 
четырёхвековое заблуждение о Христе
Чудинов В. Тайнопись на русских иконах
Чудинов В. Русские руны
Новгородцев Н. Национальный костюм 
и д.р.
Диск с четырьмя книгами о ведических 
праздниках, пренатальном 
программировании, зачатии ребёнка и 
домашних родах:
Купальский сказ 
Дольний лад или чтобы дом был родным
Домашние роды - счастливые роды
Как зачать и родить богатыря.
Заказать книги и диск можно по тел. 

8-920-906-29-94 
Наталья  Станислав и 

Принимаю заказы на 
изготовление  ульев для 
начинающих пчеловодов.
Конструкция улья позволяет 
не вникать в тонкости 
пчелиного дела и легко 
содержать пчел в 
естественных для них 
условиях.
Свой мёд – может кушать 
каждый!
По всем вопросам звоните: 

тел. 8 920-924-51-71 
Павел Кашин

Продам новую дверь 
филенчатую, деревянную, не 
крашенную, с коробкой. 
Цена 2 350 р. 
размер 190 см * 70 см. 
Звоните тел. 8 920-924-51-71 

Павел Кашин

Как часто мы создаём себе болезни, поддаваясь ― Иду в твой родной город, ― ответила она. ― 
всеобщему психозу. Классический пример этому ― Мне нужно забрать тысячу жизней.
эпидемия гриппа и её ожидание. Через некоторое время монах снова встретил 

«Будьте осторожны! ― пугают людей средства чуму на своём пути.
массовой информации. ― Приближается страшный ― Почему ты меня обманула тогда? ― спросил 
вирус гриппа!» он её с укором. ― Ты говорила, что должна забрать 

И вот одни люди бегут в аптеку и запасаются тысячу жизней, а забрала пять тысяч.
различными химическими средствами защиты. ― Я тогда сказала тебе правду, ― ответила 
Другие ― обвешиваются и обкладываются чесноком чума. ― Я действительно забрала тысячу жизней. 
так, как будто ожидают пришествия полчища Остальные ― умерли от страха.
вампиров. Ближе десяти метров к ним лучше не Синельников В. Прививка от стресса.  С.145.
приближаться. Третьи срочно начинают закалять свой 
хилый организм. И хочется их спросить: «А чем вы 
занимались в течение года?» А некоторые мнительные 
особы уже чувствуют недомогание. Вирус ещё далеко, 
а люди уже болеют. И такое возникает ощущение от 
всего этого зрелища, что это не эпидемия гриппа 
приближается, а уже началась эпидемия глупости и 
страха.

По этому поводу есть одна хорошая притча.
Один монах, странствуя по белому свету, 

встретил чуму, которая направлялась в его город.
― Ты куда это направляешься, чума? ―  спросил 

он её.

Услуги соседейПрививка от стресса

... — Каждый человек, Владимир, так устроен, что ему пишут, что с тобою говорят, так ли это? И если так, то как ты производила мыслей, что тогда произойдёт?
доступна вся Вселенная, и видимая, и невидимая тоже. успеваешь всем ответить? Ведь много их, они все утверждают, — Вопрос, которому ответа во Вселенной нет, мгновенно 
Каждый человек общаться может, с чем или с кем захочет. что непосредственно с тобою говорят и ты им отвечаешь. и во всем ускорит продвиженье. Как вспышка яркая, как звон, 

Общение происходит примерно так, как через ваш — Свои воспроизводит мысли каждый. И мысли каждого достигнет он всех уголков, в движение всё придёт, случится 
радиоприёмник. Множество станций вещают всевозможную живут, не исчезают в никуда. воссоединение противоположностей, ответ родится, и его 
информацию, но отбирает из всего владелец радиоприёмника, Мной и тобой помысленное тоже есть в пространстве, услышат.
что ему слушать. есть и моя мечта в пространстве, мои мысли, их может — Так, значит, сразу же ты лично, непосредственно 

Человек одновременно и радиоприёмник, и его хозяин. И слышать каждый, кто захочет, одновременно слышать могут услышишь тот вопрос, увидишь задавшего его?
от его осознанности, чувств и чистоты зависит, какая станция, многие, вопрос лишь в том, какое искажение способен — Как все, и я его мгновенно буду слышать. Но, к 
какой источник звучание своё в нём обретёт. Как правило, та допустить приёмник. сожалению, тысячелетьями вопросы одинаковые люди задают, 
информация к конкретному приходит человеку, которую — Что значит искажения? Они зависят от чего? ответы есть на них, да слышащих немного.
осмыслить сможет он, понять, использовать. И всё должно — От чистоты того, кто принимает. Представь, Владимир, — Как всё же разобраться? Когда источник Истину несёт 
происходить спокойно, без назойливых акцентов на величие. по приёмнику обычному ты слышишь речь. Но вместо слов или, вернее, без помех когда Она воспринимается? Ведь треска 

Когда кому-то о собственном величии говорят, пытаются отдельных врываются помехи, а некоторые слова тебе нет в ушах, когда извне мы что-то слышим, ты говоришь, ответ 
воздействовать на самость: я так велик, но выбрал лишь тебя из неведомы, понятия, стоящие за ними, тебе не ясны, что в этом рождается как будто в виде мыслей собственных, собой 
всех, ты будешь ученик мой, тоже возвеличишься над всеми. случае ты будешь делать? произведённых. Но разобраться с помощью чего, во благо 
Как правило, такое говорят неполноценные, бездушные — Попробую сам догадаться, какие вставить в непонят- голос или нет? Ведь все, кто слышат голоса, считают, будто 
созданья. Им не дано быть во плоти, тогда они стремятся Душу ные места слова. слышат только Высший Разум.
человечью потеснить и плотью завладеть чужой. Воздейству- — Конечно. Но вставленное тобой слово способно мысль — Когда в тебе звучит не просто слово. Когда вдруг 
ют они на разум, самость и на страх перед неведомым у звучащую принизить, изменить, в обратном направлении чувство вспыхнуло, эмоции Души и слёзы радости в глазах. И 
человека. направить. Лишь собственная чистота способна Истину без ощущение тепла, и запахи, и звуки родились в тебе. Когда 

— Но как избавиться от них, многие читатели спрашива- искажения слышать, и если недостаточна она – твой настрой и порыв, потребность к сотворению почувствуешь в себе и 
ют? чистота твоя, – тогда не следует винить источник. жажду к очищению, уверен будь, ты ясно слышишь мысли 

— Так это просто очень, они трусливы сами, примитивны. Как в материальной жизни, вашем мире, источников Света.
Предупредить их нужно: «Уходи, а если не уйдёшь, я обожгу звучащих множество со всех сторон, на Истину претендовать Когда холодная приходит информация, указка иль приказ, 
тебя своею мыслью». Они прекрасно знают: мысль человека они стремятся, твоим умом и волей завладеть, твою построить пусть даже говорящая о благе, пусть мудрой кажется она, 
посильнее их во много раз. жизнь себе в угоду, но слушать их или не слушать, волен ты. Ты мудрейшей даже. И представляется верховным и могущес-

Ещё листочек чистотела можно пожевать, сначала на волен сам решать, ни на кого не следует пенять. твенным очень источник, исторгающий её, ты знай: за благом 
— Допустим, так, но если прозвучит вопрос какой-то, а прячется не благо, а приучает следовать тебя себе в угоду ладонь листочек положить и мысленно ему сказать: «Избавь 

мысли во всей Вселенной для ответа ему нет? Тебе вопрос, к сущность, которой воплощенья в совершенство не дано.меня листочек от всяких нечистот».
примеру, задают, а мыслей нет твоих таких в пространстве, — А если множество людей и сами захотят с одним 
чтобы ответить на заданный вопрос, ты в ответ своих не В.Мегре, Пространство Любвиисточником поговорить? Как быть? Смотри, вот в письмах 

что среди людей попадаются и очень хитрые. Старого Жука, обдавая его жаркими потоками 
Такие придумали делать и продавать ненастоя- воздуха. А Старый Жук, не мигая, следил, как 
щие яды, говоря при этом, что они-настоящие. растворялись прекрасные десятиполосые 
Эти «как бы яды» действуют не на жуков, а на летуны в бездонном голубом просторе неба, и 
кошельки и здоровье других людей. Среди его короткие боевые усы вздрагивали...

«...потому что Природа прекрасна и Старый Жук смотрел на своё войско, и его людей удивительно много паразитов и * * *
гармонична. Все и всё в Природе связано переполняли одновременно гордость и грусть. вредителей... Учёный: Этот ваш Старый Жук-прямо 
между собой, и связь эта называется – Его сыновья – прекрасные десятиполосые Ветерок принёс неприятные для десятипо- настоящий адмирал Такидзиро Ониси со 
Биоценоз». воины – защищают природное равновесие лосых жуков запахи календулы и чеснока. своими камикадзе! Однако же получается, что 

Старый Жук сидел на краю картофельного единственным доступным для жуков- Солнце в зените – пора! Старый Жук взмахнул люди-вредители и глупые паразиты на теле 
листа. С нижних листьев ему внимал строй листоедов способом: поедая листья картофеля. своими короткими боевыми усами: Природы, а «десятиполосые» колорадские 
молодых десятиполосых воинов-имаго, а с А люди? Люди борются с жуками так, что «Я живу очень давно, уже целых 3 года. Я – жуки – просто благородные самураи!
нежных верхних листочков за ними робко иногда даже не понятно – а разумны ли люди Старый Жук, но Природа нуждается во мне. Мама: Ну, зачем же обобщать? Всё больше 
наблюдали светло-оранжевые личинки. От вообще? Поэтому ради неё я не жалею ни себя, ни вас. людей понимают, что жить надо в согласии с 
нагретой июньским солнцем земли волнами Они пытались травить жуков химическими Вы - новое поколение моих сыновей, но снова и Природой, а не в борьбе с ней. А людей-
поднимался наполненный ароматами воздух, и ядами, но при этом погибали и птицы, и звери. снова я отправляю вас, храбрые десятиполо- паразитов на самом деле не много, просто 
картофельный куст едва заметно покачивался. А сами люди от этих ядов болели, и у них сые воины, защищать Природу, во имя именно их, в основном, показывают по 

Старый Жук продолжал: рождались совсем больные дети. Природа же сохранения Биоценоза! телевизору.
«Мы, десятиполосые жуки – тоже часть заранее позаботилась о жуках-воинах, и яды Сегодня вы вылетаете, чтобы исполнить Учёный: Но ведь если не бороться с 

Природы. Нам доверена важная работа – им нипочём. свой долг и никогда больше не вернуться. вредителями, то невозможно будет вырастить 
следить за равновесием в Природе и сохранять Люди безуспешно пытались заключать Я, Старый Жук, желаю выразить свою урожай!
Биоценоз. союзы с естественными врагами десятиполо- глубочайшую признательность душам смелых Мама: Того, кто не борется – невозможно и 

Наши предки мирно жили в экзотических сых жуков и специально разводили грозных воинов, отдавших свои жизни во имя Природы. победить. В Природе вовсе нет никаких 
кактусовых лесах Сонорской провинции хищных клопов Подизус, крохотных ос- Они отважно сражались и умирали с верой в вредителей. Просто людям нужно сложить 
страны Мексика. Люди завидовали им, и паразитов Эдовум, даже обычных зелёных нашу конечную победу. оружие и позволить Природе помогать им. Вот 
рисовали на своих лицах полосы, чтобы быть кузнечиков – не понимая, что только сильнее Я надеюсь, что моя жизнь стала уроком для Старый Жук мне очень помогает на огороде. 
похожими на десятиполосых жуков. Эти люди нарушают Биоценоз. молодого поколения жуков. Вы должны Он точно показывает мне, какие картофельные 
называли себя «индейцы». Знайте же, что Люди пытались обмануть десятиполосых повиноваться духу приказов Природы с кусты болеют. А клубни с больных кустов 
настоящие индейцы – это наши предки, и жуков. Для этого они даже залезли грубыми предельным упорством. Не забывайте о своей нельзя оставлять, чтобы посадить на следую-
чёрные полосы на наших хитиновых надкрыл- пальцами в тончайшую основу основ Приро- законной гордости тем, что вы Жуки. щий год. Я посажу здоровые клубни, из них 
ках – наша гордость и наследие великих. Они ды, и стали создавать картофель с изменённы- Вы являетесь сокровищем Природы. Со вырастут здоровые кусты картофеля. А у 
следили за здоровьем растений, и труд их был ми генами (его и картофелем-то называть, всем пылом духа Десятиполосых боритесь за здоровых кустов листья крепкие, жёсткие. 
почётен и полезен. наверное, неправильно). И только ради того, её процветание и за сохранение Биоценоза!» Личинкам колорадского жука они просто не по 

А потом началась большая война. чтобы помешать жукам-воинам выполнять И сверкнуло полуденное солнце отражени- зубам, то есть, не по жвалам. Ну и где здесь 
Люди нарушили Биоценоз. Они стали свой долг по сохранению Биоценоза. Как на это ем в Фасеточных глазах молодых жуков- борьба? 

сажать картофель на огромных участках земли, ответит Природа – ведает только Небесный воинов, и поднялись с шелестом хитиновые Так что спасибо тебе, Старый Жук!
вытесняя все другие растения. Тогда наши Жук... надкрылки, и запели тонкие крылья! Молодые 
предки, повинуясь своему долгу, покинули Среди людей попадаются очень умные. жуки выстраивались в боевые порядки и из книги 
родные места и отправились в чужие земли, Такие однажды придумали яд, от которого у взлетали с листьев родного картофельного  Давайте помиримСя с природой
чтобы восстановить природное равновесие». жуков нет защиты. Но жукам повезло, потому куста. Звенья и эскадрильи проносились мимо 

В.И. Лященко,

Спасибо, Старый Жук!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

