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Чего хочет ребёнок – того хочет Бог!
Начну с главного, а именно, с Образа.
В Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале
было Слово; Слово было у Бога, и Слово
было Бог». Под «Словом» подразумевается
Мысль Бога. Бог творил Мыслью-Образом.
Анастасия нам раскрывает механизм
творения мыслью. И я все время держу в
памяти эпизод, где В.Мегре сотворил образ
своего автомобиля. Значит, мало захотеть
сотворить Образ – надо этому еще и
научиться. События этого лета показывают
наглядно, что мы (мы – это Содружество; я
беру на себя ответственность заявить обо
всех) еще в самом начале учебы. И путь
предстоит трудный, но очень интересный.
Я прекрасно сознаю, что все мы разные, и
это прекрасно. Посмотрите, как в небе
играет радуга – все цвета разные, но радуга
одна, и цвета не входят в противоречие друг с
другом, а только гармонично дополняют
друг дуга. А вместе при совмещении они
(цвета радуги) дадут белый свет. Белый
значит чистый и свет – Свет.
Вот именно в этом и наша задача: не входя

в противоречие, а дополняя друг друга,
помогая друг другу, раскрыть свой творческий потенциал, чтобы каждый человек, как
отдельный цвет, при слиянии в сотворении
во единое целое дал чистый Свет Содружества.
Для этого надо уяснить немногое: всего
лишь цель Содружества и принцип «не
навреди». Общая цель для всех членов
Содружества – понятная всем и каждому и
являющаяся единым Образом всего
Содружества.
Обязательно должно быть что-то
понятное и объединяющее всех..
Анастасия сказала, что проснувшийся
ведрусс разбудит спящих ведруссов.
Давайте честно взглянем действительности в лицо и увидим, что мы – спящие
ведруссы. И сами мы не проснемся. «Тысячу
раз скажи «сахар», но от этого во рту слаще
не станет». Если кто-то со мной не согласен,
пусть он покажет, чем он отличается от меня
– спящего ведрусса.
Значит, на первом этапе основная цель
поселения – призвать на эту землю проснувшегося ведрусса. Т.е. на территории
Содружества будут рождаться дети с
совмещенными планами бытия при
рождении. Именно эти дети и помогут
проснуться всем членам Содружества.
Как? Да очень просто. Давайте вспомним
достижения коллектива Школы Радости
М.П.Щетинина. Есть там такое явление,
когда одна группа ребят изучает предметы
(математику и др.), а другая работает. Те, кто
изучает, общаются вместе с другими, и при

общении (на полевых структурах) знания
переходят к тем, кто строит.
Ведь родится ребенок-Бог, и ему,
естественно, захочется помочь окружающим людям. У него в этом не будет даже
сомнений. Разве не убеждает кого-либо
пример Анастасии?
Кто-то хочет разного рода рощи, кто-то
обсаживает свое поместье вглухую деревьями, как забором, кто-то хочет вырыть пруд в
полгектара. Все это имеет место быть,
наверное. Каждый из нас создает для себя
родовое гнездо – живой дом.
А теперь вспомним, что мы собираемся
вернуться в родовое гнездо примерно через
три поколения в следующих воплощениях. А
в каком виде мы вернемся? Ясно, что
младенцами. А каково будет мне - младенцу
сначала ползать, потом делать пробные
шаги, расширять познание окружающего
пространства, пробовать все на вкус, все, что
вокруг произрастает?
Может быть, стоит попытаться взглянуть
на свой живой дом глазами себя - младенца?
И попробовать шаг за шагом
осваивать эту землю? А пока я
вижу, все подходят к своей
родовой земле с мыслями себя
сегодняшнего, как будто человек
собрался жить в этом образе и
возрасте вечность.
Я бы очень хотел, чтобы
каждый поселенец посмотрел на
свою землю глазами и чувствами
себя - младенца.
И я верю, что именно тогда
наше поселение «Содружество
«Благодать» превратится в
едином Образе в Райский сад –
Пространство Любви – Пространство для детей - богов.
Как сейчас обращаются с младенцем? И
как обращается с младенцем Анастасия?
Мне бы хотелось, чтобы со мной младенцем обращались так же, как это
делает Анастасия.
Будет очень приятно, если я буду лежать
или ползать на небольшом пятачке мягкой
травы-муравы. А по краю этой полянки «яслей» растут разные травы и цветы, я
доползаю до них и пробую на вкус, вдыхаю
аромат. А далее уже кустики с ягодой, а еще
далее, еще больше и выше – кустики и
деревца. А рядом с полянкой – красавецКедр, и с другого конца – Дуб, и много
других красивых деревов.
Я подрастаю и постепенно увеличиваю
площадь изучения Вселенной. И эта
Вселенная – Родовая земля – становится
«детским садом», а потом и «школой». Я младенец слушаю шорох трав, стрекот
кузнечика, писк пичуг и пение соловья,
шелест листвы. Я - младенец пробую на вкус
головку клевера, цветок медуницы; но и
горький вкус зверобоя, тысячелистника
тоже. Я - младенец учусь прятаться от дождя
под густую ель и защищаться от солнца в
тени деревьев. Это описание можно
продолжать бесконечно долго. И каждый,
взявшись за описание такое, внесет свои
необычайные, присущие только ему краски.
И тогда сразу станет ясно, нужна ли мне младенцу роща или высокий забор из
деревьев, или пруд в 0,5 га
А теперь я, уже малыш, выхожу впервые
за пределы своего родового гнездапоместья. Я вижу дорожки между поместья-

ми, покрытые мелкой и мягкой травой. По
обе стороны дорожки живые изгороди
цветут, благоухают, или окрашены в разные
цвета и живописные композиции. Я могу
дотянуться до кустика и сорвать ягодку,
попробовать ее на вкус. Но я же могу и
оказаться в тоннеле, сумрачном и влажном,
из покрытых мхом высоких деревьев: сосен,
елей, берёз, осин и т.д. И под ногами у меня
может оказаться песчано-каменистая
твердая, выбитая множеством колес, колея.
Я захожу в соседнее поместье, скорее из
любопытства, и меня захватывает мир,
который открывается моему взору. Этот мир
не такой, как мой в родном поместье, но он
интересен и прекрасен. Меня встречают
радостные и сердечные улыбки людей, и я
купаюсь в теплоте их взглядов. Они радуются тому, что к ним поместье пришел ребенок
- бог; пришел, потому что ему понравилось
это поместье. Чистый детский взгляд, голос,
радость будут напитывать светом это
поместье. И, возможно, там я - малыш
встречу такого же малыша, и мы будем
знакомиться, и он мне покажет все, что ему
нравится. А потом мы пойдем в мое поместье, и я ему покажу мой живой дом. Взрослые поодаль и с теплотой наблюдают за
нами, чтобы в нужную минуту прийти к нам
на помощь.
А может, я приду в уютное тёплое
поместье, где бабушка или дедушка захотят
угостить меня чем-то полезным и вкусным.
А потом они будут показывать своё поместье, и им будет очень приятно, если мне –
младенцу у них в гостях понравится, ведь их
посетил ребёнок - бог и подарил им энергию

детства, и они увидели себя малышами, и от
этого они обязательно помолодеют и будут
жить долго и счастливо. Ведь вокруг них
живут добрые и светлые люди, которые
всегда рады этим дедушке и бабушке. Ведь
именно дедушки и бабушки поведают
историю этого поселения - Содружества
«Благодать». Именно от этих бабушки и
дедушки исходят мудрость и опыт жизни:
«Дела давно минувших дней, преданья
старины глубокой».
А вот навстречу мне бежит топтыгин,
переваливаясь с боку на бок. Он увидел меня
и замер, ожидая разрешения подойти ко мне.
Я прохожу рядом, любуюсь его видом и иду
дальше, а косолапый немного погодя
потрусил дальше.
Вот я выхожу на берег ручейка и вижу
красивый, изукрашенный резьбой деревянный мосток. Мое путешествие не закончи-

лось, оно только начинается, ибо я вхожу в
Пространство Любви Содружества «Благодать». Я расширяю свое представление обо
всем поселении в целом. И очень бы мне
хотелось, чтобы каждый кусочек поселения,
каждый шаг по поселению открывал бы мне
мир Света, радости и тепла. И моя радость
сливалась бы вместе со всей радостью и
уносилась вверх к Солнцу, к Богу.
Чего хочет ребёнок, того хочет Бог. Иисус
Христос сказал, что дети ближе всего к
Царству Небесному. Именно в детях
наиболее воплощен Бог. Так пусть же дети, и
только они, станут законодателями Содружества «Благодать». А мы, взрослые, будем
только предупреждать детей о возможных
ошибках, и помогать им во всём. Сейчас же,
наоборот, взрослые, используя силу и
незащищенность детей, выстраивают своих
детей по своему образу и подобию. Взрослый хочет видеть ребёнка тем, кем он
(взрослый) мечтал стать, но его мечта не
состоялась. И вот эта мечта, а точнее
программа, воплощается в ребёнке вопреки
всем законам Мироздания.
А пока мы хотим все дороги в имениях
отсыпать песком и гравием. Мы видим, что
надо тянуть электрические сети, чтобы дети
- боги учились работать на компьютере,
атрофируя свои способности. Строим
терема и коттеджи, чтобы всю свою жизнь
тратить силы на содержание и ремонт этих
монстров. И вдобавок своих детей одарим
этими монстрами, чтоб дети изрядно
поломали головы над тем, как от них
избавиться, не нарушая гармонии ЖИВОГО
дома. Они, наши дети, нас не осудят: они же
боги, но и радости им эта проблема не
доставит.
Так давайте еще раз спросим каждый сам
себя: «А зачем мы пришли на эту землю? Что
мы несем с собой и что мы хотим иметь в
будущем?» Пусть кто-то походит по
застройкам коттеджей «новых русских».
Может, опыт этих застроек откроет на
многое глаза.
Сейчас мы – как минёры на минном поле.
Любая наша ошибка уходит в будущее и
отбирает радость у наших потомков.
Вот и хотелось бы, чтобы, собираясь на
собрании, или круге каждый член Содружества пытался увидеть себя младенцем,
малышом. И именно взглядом малыша
осмысливал свои деянья. Возможно, что
одно это поможет избежать многих ошибок.
Давайте почаще вспоминать, что мы – дети:
дети Отца единого; дети в своих будущих
воплощениях; дети, так как хотим быть
счастливыми и пребывать в радости и
восхищении от созерцания и постижения
Творения Отца нашего Единого, и нашего
СОВМЕСТНОГО ТВОРЕНИЯ И РАДОСТИ
ОТ СОЗЕРЦАНИЯ ЕГО. Дети не имеют
«подтекстов», они искренни во всём.
И хотелось бы добавить еще один девиз в
Образ Содружества:
«Чего хочет ребёнок – того хочет Бог!»
Мне уже радостно от того, что рядом со
мной единомышленники, а это значит –
Друзья.
Погода не бывает однообразной, и между
нами могут быть и непонятое, напряжение.
Но это напряжение уйдет, его снимет времялекарь, а дружеское тепло останется.
С этим и закончу эти заметки.
Виктор Купцов, п. Благодать
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Мысли о здоровье
Хочешь вылечить больного сначала сделай его способным
начать лечиться.
Правило тибетских врачей.
Сразу сделаю оговорку, что заметки мои
не для солнцеедов и левитирующих, а для
стандартных homo sapiens.
Всё когда-нибудь случается в первый раз.
Появилась однажды и у меня проблема –
сильнейшая изжога, а так как в семье ещё
были неприятности с желчными протоками,
то решил я (ибо официальным точкам зрения
к тому времени давно уже не доверял)
изучить медицину на предмет работы
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
самостоятельно. Знакомые медики снабдили
меня «Физиологией человека» для студентов
вузов. Книжка безусловно полезная и даже
где-то интересная, но написана на 2 языках,
один из которых мне не знаком, однако после
её недельного изучения всё ж - таки начала
вырисовываться общая картина устройства
ЖКТ человека.
До конца ученой главы я, каюсь, не
дочитал, но выяснил, что ЖКТ состоит, по
большому счёту, из трёх разделов, это
желудок, двенадцатиперстная кишка и,
собственно, кишечник. Все эти разделы
отделены друг от друга, и от других, участвующих в переваривании пищи органов,
клапанами, главный из которых называется
пилорусом и разделяет он две качественно
противоположные среды - очень кислую
желудка (рН=1,2 – в идеале, при рождении)
от очень щелочной 12-перстной кишки
(рН=12). И если всё это исправно работает, то
в медицине это называется кислотнощелочным балансом. В общем, мне электрику-сантехнику стало ясно, что ЖКТ это та же
теплосеть, только роль датчиков давления
здесь выполняют рецепторы рН среды. На
этом я решил с теоретической частью
закончить, и перешёл к практической.
Я зашёл в Интернет и набрал «ЖКТ» дабы
узнать, собираются ли лечить мой. И,
оказалось, что уже давно собрались! Что мне
только не предложили: и процедуры и
практики, и способы и методы, и прибавить и
убавить, и понизить и повысить, и ультрасовременное и проверенное временем, в общем,
предлагали всё на более чем миллионе
страниц, кроме того, что мне, собственно
говоря, было нужно - я хотел знать: как они
собираются наладить работу моего ЖКТ?
При изучении рекламных проспектов фирм и
клиник, я заметил, что в них нет упоминания
пилоруса – главного разделяющего клапана.
Тогда я набрал «ЖКТ и пилорус» - и из всей
мировой паутины мне выпало только 2 файла
и в одном из них значилось имя академика
Бориса Васильевича Болотова, которого я
знал как автора таблицы изостеров (в которой
таблица химических элементов Д.И.Менделеева является лишь частным случаем), и
потому в ближайший же выходной приобрёл
рекомедуемую на сайте книгу - «Здоровье
человека в нездоровом обществе»[1], в
которой, как оказалось, он не только полностью подтвердил всё написанное в «Физиологии», но и дал исчерпывающие методики по
восстановлению работы ЖКТ.
Б.В.Болотов доказал, что на земле
существуют только два вида жизни –
растительная и животная. Растения рождаясь, развиваясь и умирая служат делу
процветания животной жизни и, соответственно, наоборот; то есть растения идут на
стол животным и человеку, а животные – на
стол растениям. Казалось бы всё просто, ешь
растительную пищу и проживёшь жизнь
благородно, в согласии с божьим промыслом,
но … есть нюансы. Животные подразделяются на хищников (это те у которых орган для
переваривания растительной пищи составляет 12 перст) и травоядных (у них кишечник
достигает десятков метров). Тут уж как
посмотреть, что господь подложил человеку
очередную свинью – это для пессимистов,
или заложил в своё любимое создание ещё
одну изюминку – это для оптимистов, как бы
то ни было, но всякому мало-мальски
знакомому с медициной известно, что
человек – существо плотоядное. Сколько
людей с благородными сердцами и чистыми

помыслами заходило в тупик не в силах
разрешить эту задачу! Известный в прошлом
киноактёр Савелий Краморов всю свою
жизнь занимался спортом, не пил, не курил,
обливался, закалялся, ел только растительную пищу и умер от рака желудка.
Начнём с того, что и хищники и травоядные не всякую растительность едят, примером, для большей наглядности могут
служить дрова. Т.е. пища для её усвоения
должна быть соответствующим образом
подготовлена. Разберём как.
Во-первых, ЖКТ должен работать так как
должен. Все гормоны, ферменты, стимуляторы, желчи, инсулины, кислоты и т.д. должны
поступать в нужное время в нужное место и в
нужном количестве. Это достигается путём
создания условий для открытия и плотного
закрытия всех без исключения клапанов
ЖКТ и главное пилоруса.
При открытом пилорусе желчь и ферменты из 12-перстной кишки попадают в
желудок, где происходят реакции нейтрализации её щелочей с кислотами желудка, в
результате чего образуются нерастворимые
соли, откладывающиеся в дальнейшем во
внутренних органах и сосудах, и газы. По
этим признакам всегда можно определить
насколько хорошо ЖКТ работает. Нарушения
в его работе возникают по трём причинам –
это неправильное питание, повреждения
позвоночника и стрессы. Неправильное
питание – это, в том числе, разбавление пищи
во время её приёма (и, соответственно,
желудочного сока) жидкостями (в идеале,
воду можно пить не раньше, чем через час
после еды), а если уж мы едим и первое и
второе, то первым нужно есть второе, ну и т.д.
- эти правила очевидны и желающий их
применять быстро дисциплинирует себя сам.
Основное питание человека осуществляется
прямым всасыванием кислотной пищи в
желудке и щелочной в 12-перстной кишке,
затем она попадает в кишечник с приблизительно нейтральной реакцией, где окончательно разлагается нашими бифидо, как я их
называю, бактериями симбионтами. Однако,
как существо изобретательное человек
нередко не только выводит из строя желудок
или там 12-перстную кишку, но и умудряется
наработать дисбактериоз.
Лично я, на сегодняшний день, знаю
только трёх человек у кого ЖКТ работает на
100% - это академик Б.В.Болотов, его
последователь терапевт Винницкой районной поликлиники Д.В.Наумов и я.
Закрытие пилоруса и, впоследствии
постепенно всех остальных клапанов ЖКТ,
достигается простой процедурой с приёмом
жмыхов. Останавливаться на технических
деталях процедур я не буду - заинтересовавшиеся всегда смогут об этом прочитать в
вышеупомянутой книге или интернете.
Жмыхи, проходя через желудок, собирают
все попавшие туда жидкости и желчи,
желудок очищается и пилорус начинает
плотно, как ему и положено, закрываться. В
этом случае человек одномоментно не только
приостанавливает развитие всех заболеваний
ЖКТ, как то гастритов, колитов, холециститов, панкреатитов, язв, тромбофлебитов,
нарушений обмена веществ (попутно замечу,
что 90-60-90 - это формула, в первую очередь,
здоровья, а потом уже золотого сечения и
всего остального), но и всех других болезней,
связанных с качеством или циркуляцией
жидкостей в организме, но и эти нежелательные процессы принимают обратное направление.
Но не надо надеяться, что произойдёт чтото наподобие чудесного восстания Лазаря –
человеческий организм система инерционная. Б.В.Болотов говорит, что лечиться
человек должен столько же лет, сколько
болел. Если в наше время люди рождаются
уже больными, значит к 110 я буду абсолютно
здоров. И это радует, т.к. по моим наблюдениям улучшение состояния происходит на 3050% ежегодно, а не пропорционально.
Плотоядные существа, кроме своей
безнравственности, ещё и не имеют способности синтезировать необходимые для
воспроизводства животной клетки (белков)
аминокислоты. Из известных в настоящее
время 26, 13 они не могут синтезировать

вообще, а ещё 13 могут, но при наличии 13
первых. Поэтому отказаться от приёма
кислотной пищи хищники не могут – это для
них смерти подобно. В каждом растении
обычно находится лишь одна аминокислота.
С мясом дела обстоят несколько лучше, там 2
аминокислоты, например, в печени, 2 – в
почках, а чтобы набрать все 26 нужно съесть
того же барана целиком, причём вместе с
рогами, копытами, шерстью и хвостом.
Поэтому, для получения полного комплекта
аминокислот, Б.В.Болотов рекомендует
съедать ежедневно по 4-5 солёных тюльки
(или кильки), а остальные вещества добирать
уже другой пищей.
В процессе своей жизнедеятельности
любое живое существо приспосабливает
окружающую среду под себя. Клетка
животного происхождения (КЖП) будет
окружающую среду закислять, а клетка
растительного происхождения (КРП),
соответственно, защелачивать. Другими
словами, если животный организм защелачивается, то в нём начинают развиваться
болезни (тоже характерный момент, что
организм не болеет частями - если он
больной, то весь сразу), то есть в нём
размножаются КРП – только они, других в
природе не существует, являются для нас
болезнетворными. Следовательно, чтобы
болезни не допустить, мы должны для КРП
создать невыносимые для жизни условия нужно сделать наш организм кислым, и это
одновременно будет благоприятствовать
процветанию КЖП. Официальная медицина
предполагает, что кислотная реакция
организма должна быть рН=6,4.
Желудочный сок (состоящий из фермента
– пепсина и соляной кислоты) через стенки
желудка всасывается в кровь и, циркулируя
по организму, расщепляет старые и повреждённые клетки (например, клетки, повреждённые нитратами, канцерогенными
веществами, свободными радикалами,
различными ядами солей тяжёлых металлов
и радионуклидами). Он не расщепляет
только свои собственные молодые клетки,
так как их аминокислотный состав подобен
аминокислотному составу пепсина. Б.В.Болотов установил, что у человека в возрасте до
1 года содержание старых клеток не превышает 1%, в 10 лет – их 7-10%, в 50 – достигает
40-50%, поэтому от качества и количества
желудочного сока зависит качество и
продолжительно сть жизни человека.
Ежедневно у человека в организме отмирает
до 1кг клеток, и они должны быть заменены.
Качество желудочного сока зависит от
питания, а количество можно и простимулировать, включая в рацион приправы и горечи:
горчицу, хрен, лук, чеснок, тмин, мяту и т.д.
Кроме того, установлено, что к 60 годам у
человека выработка желудком соляной
кислоты падает до 20% по сравнению с
годами молодыми. В недалёком прошлом
0,3% раствор соляной кислоты можно было
приобрести в аптеках, но, очевидно, из-за
своей дешевизны соляная кислота с прилавков «вымылась». Но кто ищет - тот всегда
найдёт. В сентябре, кстати, Путин выпустил
распоряжение о возможности продажи
населению серной и соляной кислот, что
было несколько ранее запрещено в связи с
террористическими угрозами, – я только не
знаю в каких концентрациях, но фирмы
занимающиеся химреактивами наверняка в
курсе. Поэтому Б.В.Болотов рекомендует
всегда включать соляную кислоту в рацион.
Наилучшим же стимулятором является
разработанный им бальзам (упрощенный
аналог которого он назвал «царская водка»),
включающий в себя серную, соляную,
азотную, уксусную и другие кислоты, по
составу максимально приближенный к
желудочному соку человека.
«Зная все эти особенности, можно
определить и главные принципы питания
животных и человека: - для растительноядных животных кроме обычной растительной
пищи целесообразно давать переброженную
растительную пищу, которая обогащена
аминокислотами;
- для плотоядных животных и человека
кроме мяса, рыбы, яиц, кисло-молочных
продуктов, грибов, морской растительности

необходимо также давать переброженную
растительную пищу.
Для человеческого питания рекомендуются перебродившие зерновые (рожь, пшеница,
овёс, ячмень, просо, рис), полба, гречка,
сорго, лебеда, кукуруза, горох, фасоль, бобы,
соя, чечевица, а также овощи (картофель,
земляная груша, капуста, огурцы, баклажаны, кабачки, патиссоны, петрушка), фрукты
(яблоки, груши, вишни, сливы), корнеплоды
(свёкла, морковь, репа, редька, турнепс).
Перед брожением зерновые нужно
размалывать, а после дрожжевого или иного
вида брожения все мучные продукты можно
использовать для приготовления хлеба и
всевозможных мучных блюд: пирожных,
макаронных изделий, котлет (заменяющих
мясо). При этом продукты должны быть
только запечеными, а не варёными или
жареными. В действительности, всякий
переброженный растительный материал
представляет собой смесь двух веществ:
целлюлозы и аминокислот, других кислот, в
том числе уксуса и солей.
Хлеб и мучные изделия необходимо
всегда изготавливать из полностью перебродившего теста. Только тогда хлеб становится
эквивалентным мясу. Из хорошо перебродившего фасолевого теста можно готовить
котлеты и шницели, из бобов - колбасные
изделия, из сои – молоко и т.д.
Подводя итоги кратким сообщениям о
свойствах брожения, можно заметить, что
продуктами питания животных и человека
могут быть и растения. Однако усвоение их
белков, жиров, углеводов, алкалоидов и т.п.
возможно только после дрожжевого или
молочно-кислого брожения клетками
животного происхождения, при котором
практически все вещества (кроме целлюлозы) превращаются либо в аминокислоты,
либо в витамины, либо в животные крахмалы, либо в ферменты, либо в гормоны. При
этом даже ядовитые растения совершенно
теряют всякую для животных и человека
вредность.»[1].
Коснёмся слегка фармакологии. Таблетка
представляет из себя смесь так называемого
действующего вещества (в современной
фармацевтике оно химическое) и мела в
каче стве наполнителя. Вожделенные
шарики, привозимые с предгорий индийских
Гималаев, - это смесь того же действующего
вещества (только в этом случае оно растительного происхождения) с козьим помётом.
Б.В.Болотов предлагает лечение болезней и
их профилактику проводить квасамиферментами, приготовляемыми на лекарственных растениях путём их молочнокислого брожения, когда так называемое
действующее вещество сохраняется, а всё
углеводное составляющее растения переходит в новое качество с дополнительным
оздоравливающим эффектом (жалким
подобием этого качества являются БАДы).
При переброде в квасах появляются и новые
аминокислоты, витамины и т.д., которых не
было в исходном продукте. Такие квасы без
труда можно приготовить в домашних
условиях. Квас, например, из чистотела
позволяет полностью восстановить эпителиальные поверхности как желудка так и всего
кишечника (применяется при первичном
приёме жмыхов). В том случае, если в
качестве бродильных материалов использовать зерновые, оказывается, что при определённом их подборе полученный фермент
становится пригодным и для полной замены
мясной пищи, так как будет содержать все
незаменимые аминокислоты.
В народе прижилось, не основанное ни на
каких научных данных, убеждение, во всяком
случае в нашей стране, что витамины
содержатся только в свежих овощах и
фруктах. Скажу больше, что отношение к
витаминам стало чем-то сродни фанатизму.
Когда скажешь, что больше всего самого
востребованного витамина С учёные нашли в
капусте кислой – человек напрягается, так
как он тоже это знает, но «верить» в это ему с
этого момента уже не хочется, скажешь, что
витамин С – это, вообще-то, аскорбиновая
кислота – взгляд собеседника становится
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всепонимающим и снисходительноотсутствующим, а про то, что все остальные витамины – это тоже кислоты, люди
уже не слышат - и знать про то не желают.
Если мы декларируем возрождение
ведической культуры предков, так может
быть начнём понимать веру не как убеждение в истинности какой-нибудь нелепицы
или несуразицы, а как ведание божественного закона?
Весь вопрос заключается в усвояемости
пищи. Если со свежими капустой или
горохом у организма возникают большие
проблемы - то с проквашенными нет
никаких. В связи с идеальной усвояемостью квашеных продуктов снижается и
общее количество потребляемой пищи.
Кстати, у человека нет рецепторов по
определению кислотности пищи. Всякая
пища, отличающаяся от нейтральной
кислотности (рН=7) кажется ему кислой,
например, лимонный сок – это сильная
щёлочь (в отличие от лимонной кислоты).
Кроме того, животный организм должен
быть солёным. Известно, что морская вода
не пригодна для растительной жизни. Если
бы было иначе, то все мелководные
территории морей и океанов заросли бы, но
этого не происходит. Морские водоросли,
видимо, находят какие-то способы дистилляции воды. Наша лимфа должна на 67%
состоять из поваренной соли NaCl, и
именно она в нас ответственна за уничтожение проникающих в нас извне зловредных
микробов и вирусов.
Д . В . Н аум о в р е ком е н д уе т с во и м
пациентам потреблять до 15 грамм соли в
день. Сам же Б.В.Болотов больше говорит о
том, что соль необходимо в обязательном
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порядке принимать сразу после еды и через
30 минут-1 час после еды - для стимуляции
выработки желудком соляной кислоты HCl,
которая, создавая кислую реакцию в
желудке, способствует закрытию пилоруса
(в медицине это явление называется
эффектом Сердюкова), и до 10 раз в день.
Соль принимается в количестве – «на
кончике ножа» (до 1 грамма). Ещё древние
греки предлагали после еды по крупинке
сосать соль во рту. Соль под языком
полностью растворяется, а потом солёная
слюна проглатывается.
Есть мнение, что соль это «белая
смерть» наряду с сахаром. Утверждают, что
соль вызывает жажду, и в связи с этим
человек потребляет много воды и из него
что-то там вымывается, а также солёная
вода не усваиваясь в организме его полнит и
ещё в организме появляется излишек
натрия. Больше мне, почему она «белая
смерть», разузнать не удалось, хотя меня и
запугали, поэтому я выработал себе норму,
чтобы её потребление не вызывало у меня
жажды – с тем и живу.
«Все люди на Земле болеют разными
болезнями, но смерть наступает, оказывается, не от болезни, а от другой причины.
Смерть наступает от загустевания крови.
Действительно, загустевшая кровь не
пробивается по кровеносным сосудам,
особенно по сосудам мозга, и не транспортирует питательные вещества и кислород.
Мозг прекращает своё действие, и наступает остановка сердца и лёгких. Другими
словами, если не дать крови загустеть, то
смерть невозможна. При этом совершенно
не важно, чем болен человек. Загустевание
крови, как правило, происходит при её
ощелачивании. Ощелачивание крови – это
главный и наиболее вероятный фактор, хотя
возможны и другие факторы. Но ощелачи-

вание крови происходит ежедневно при
неправильном питании, и именно с ним
надо бороться в первую очередь.»[1].
Мясо – это склад токсинов с кислотной
реакцией. При потреблении одного только
мяса организм может протянуть месяц,
затем происходит его полное отравление;
ещё в начале прошлого века средняя
продолжительно сть жизни народов
крайнего севера составляла 35-40 лет. По
данным ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения) человеку нужно для
нормальной перистальтики кишечника
ежедневно употреблять в пищу до 25 грамм
растительных волокон, если перевести их
на яблоки получится 4кг. То есть основу
рациона должна составлять пища растительная, но она также небезопасна для
человека, так как щелочная, хотя при её
потреблении человек может тянуть лямку
жизни и несколько десятилетий. Воплощение на земле единства противоположностей
– вечный смысл человеческого бытия.
История медицины берёт своё начало,
будем считать, с Гиппократа, который под
лечением понимал стимулирование работы
больного органа. В начале нашей эры
эскулап Гален заявил, что не всё в лекарственных растениях идёт на пользу
человеку, что есть в них и хорошее и плохое,
и ввёл в практику (сейчас их называют
галеновскими) настойки на уксусах. И,
наконец, средневековый врач Парацельс
выдвинул теорию, что нужно из растений
извлекать только то вещество которое
благотворно влияет на пациента и ввёл в
практику настойки на спирту. Именно
последнюю теорию продвигает современная официальная медицина. Теория же
Гиппократа (или назовём это направление
народной медициной) было предано до
поры забвению, тем более, что в ней, на мой
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взгляд, в настоящее время до 99% шарлатанов, ещё у 1% что-то получается, но они не
знают как, пока не пришёл Б.В.Болотов и не
дал развёрнутое её обоснование. Хотя ещё
тибетские врачеватели утверждали, что все
болезни начинаются от желудка и все они
лечатся через него же, а состояние здоровья
гарантируется крепостью позвоночника.
Кроме методик поддержания здоровья
Борис Васильевич разработал и методики
лечения всевозможнейших заболеваний,
вплоть до рака IV степени, вплоть до
полного выздоровления после него, но о
них не рассказать в коротких заметках.
Говорят, что всё познаётся в сравнении.
К сожалению, взгляд Б.В.Болотова
сравнить не с чем, второй, хоть сколько то
цельной, доктрины здоровья пока человечество не наработало.
Думаю, что медицина Болотова – это
медицина ХХI века, что, соблюдая в общем
то простые правила питания, человек будет
поддерживать себя в добром здравии, не
выдумывая себе диет и прочих пищевых
рекомендаций. А продолжительность
жизни будет определять сознание клеток
тела - но это уже вопрос духовного развития.
В заключение повторю мысль, с которой
начал. Мирра Альфасса, сподвижница
основателя интегральной йоги Шри
Ауробиндо, обходилась двумя финиками в
день, а в домах для умственно отсталых
безусый юноша ест за доброго молодца.
Наши предки, до того как слезть с
деревьев в 988 году, встречали своих гостей
хлебом и солью. Показывая, что гости
всегда будут накормлены качественной
пищей и что они будут здоровы.
Любви вам к Богу и понимания Его!
Никаншин Е.М. п.р.п. Мирное

Высокие грядки
В этом сезоне я продолжил эксперимент
с высокими грядками. Осенью расширял
пруд, и из вынутого грунта сделал отвалы
вокруг пруда. Одна насыпь получилась из
верхнего плодородного слоя, другая – из
нижнего неплодородного грунта. Экскаваторщик по моей просьбе разровнял
вершины этих насыпей, и на них на уровне
1-1,5 м образовались площадки, на
которых я той же осенью стал делать
грядки.
Навоз в наше время удовольствие
дорогое, а его для наших малоплодородных почв требуется очень много, поэтому
для обогащения почвы стал использовать
местные материалы. На площадке насыпи
прокопал траншеи и в них уложил
гниющие стволы и ветви деревьев,
принесённые из леса. На них положил
толстый слой подгнивающего сена,
накошенного в поместье летом, и засыпал
слоем земли. На неё уложил ещё один слой
сена, засыпал его землёй, а сверху опять
замульчировал сеном. Вот такая получилась у меня слоёная грядка.
Сложнее обстояло дело с отвалом из
нижнего неплодородного слоя. Земля там
была суглинистой, неплодородной и не
подходила для грядок. Там я также
прокопал траншею, но землю высыпал в
отвал, как негодную для сельхоз работ. Дно
этой траншеи застелил деревянными
гнилушками из леса, а засыпать их стал
слоем земли из верхнего «плодородного»
слоя. Слово «плодородного» беру в
кавычки потому, что для засыпки использовал землю, полученную от прокопки
дренажа для слива талых вод в пруд. Земля
эта была из верхнего слоя, но настолько
бедная, что по цвету была белой, как
речной песок. Но она была лёгкой,
песчаной и изобиловала аэробными
бактериями, характерными для верхнего
слоя, в то время как на насыпи был
тяжёлый суглинок, вынутый с глубины 3-х
метров и потому заселённый анаэробными
бактериями, которые гибнут от соприкосновения c воздухом. Поэтому почва на
этой насыпи была мёртвой и не годной для
возделывания.

Сделанная грядка была ещё не готова
для посадки культур. Ей надо было дать
отстояться года два-три, чтобы сено
сопрело и обогатилось гумусом, но я
решил не терять сезон и попробовать
сажать в неподготовленную почву. Более
того, пришла мысль усложнить эксперимент и вообще не пользоваться плёнкой.
Сейчас пошла мода на поликарбонатные
теплицы и потому захотелось найти
е сте ственную альтернативу этому

технократическому новшеству.
Для ускорения процесса образования
почвы я запустил в новые грядки несколько баночек червей. Во время весенних
грозовых дождей они в большом количестве выползают из своих норок на дорогу и
там их скопом давят проезжающие
автомобили. Сами водители этого не
замечают, а мне, пешеходу, это печальное
зрелище открывается каждой весной.
Поэтому после каждого грозового дождя я
выходил на щебёночную дорогу возле
своего поместья и до прохода первого
автомобиля успевал набирать баночку
червей и заселял ими новые грядки. И
спасённые червячки поработали на славу:

взрыхлили почву и переработ али
подопревшее сено в питательный для
растений гумус. Огромное спасибо этим
маленьким труженикам земли! Подготовленные грядки затем засадил теплолюбивыми культурами: огурцами, помидорами,
перцем, дынями и арбузами.
Сезон этот был необычным. В начале
июня прошли такие проливные дожди, что
нас залило по уши. А потом в течение двух
месяцев установилась иссушающая жара.
Не все культуры выдержали такую засуху.
Картофель у меня не уродился, потому что
не поливал, всё ждал дождя. А те культуры,
которые поливал, дали прекрасный
урожай. Но самый лучший урожай был на
высоких грядках.
На насыпи из плодородного слоя на
каждом помидорном кусту вызрело до 30
плодов сорта перцевидный. Это тот сорт,
что обычно продается на рынке. Общий
вес плодов, собранных с одного куста,
достигал до 3 кг. А на насыпи из неплодородной земли вообще произошло чудо.
Любой специалист скажет, что для
окультуривания земли, взятой с глубины 34 метра нужно не менее 5 лет. Поэтому
было удивительно наблюдать, как на голой
земле, которую ещё не успела обжить даже
дикая трава, зеленеют жирные кусты
помидоров с красными увесистыми
плодами массой до 400 г. На этой насыпи
удалось даже вырастить дыню с удивительным ароматом и медовым вкусом.
Кроме насыпи я сделал и на огороде три
грядки высотой 30-40 см. И они дали
хороший урожай. Для эксперимента
засадил огурцами и помидорами также и
равнинные грядки. И что же? Несмотря на
иссушающую жару и полив они не дали ни
одного огурца и совсем мало помидоров. В
чём причина такого различия? Их, на мой
взгляд, оказалось три. На ровных грядках
земля холоднее, что замедляет рост
корневой системы и соответственно
растения. Во время проливных дождей
корни подгнивают от обилия влаги, что
также ведёт к замедлению роста, а то и
гибели растения. И третьей причиной
является резкий перепад ночных и

дневных температур. Если днём воздух
прогревался до плюс 35 и более, то ночью
перед рассветом температура падала до
плюс 7-10 градусов. А такого перепада
теплолюбивые растения не выдерживают.
На высоких грядках и земля теплее, и
перепад температур не такой контрастный,
да и растения лучше обдуваются ветерком,
что защищает их от фитофтороза.
Таким образом, можно сказать, что
альтернатива теплице найдена. Овощи на
высоких грядках растут под открытым
солнцем и потому имеют более высокие
вкусовые, питательные и энергетические
качества, чем овощи, выращенные в
теплицах. При умелом подходе можно и
время созревания овощей приблизить к
тепличному. К тому же, в теплицах обычно
возделывают одну-две грядки, а высокие
грядки дают неограниченный простор.
И хотя в этом сезоне я не пользовался
плёнкой, её в качестве укрывного материала можно использовать на короткое время
два раза в сезон. Первый раз в начале июня,
когда после майской жары наступает
похолодание вплоть до заморозков. В это
время желательно для ускорения роста
укрывать на ночь огурцы, помидоры,
бахчевые в течение недели. И второй раз в
начале сентября в период первых осенних
заморозков. После них обычно наступает
тёплый период бабьего лета. И если в это
время уберечь взрослые растения от
заморозков, то потом можно собирать
грунтовые овощи до начала октября.
Удивительно, что в подмосковном
регионе не пользуются высокими грядками. А они очень результативны. И причиной этому являются, вероятно, слишком
маленькие размеры дачных участков. А в
родовом поместье есть пространство, и
потому есть возможность для экспериментов. Таким образом, здесь можно нарабатывать новые, а может, давно забытые
старые агроприёмы, которые дают
хороший и стабильный урожай.
Владимир КОСТИН,
П. Родное, Владимирская обл.
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Мыло – вредно!
Некоторое время назад в «Трудах Калифорнийского института общественного
здоровья» (вып. LXVII, 1998) появилась
статья профессора Лозовского о причинах
старения человеческого организма, вызвавшая среди ученых пересуды и споры. Г-н
Юрий Лозовский, в прошлом наш соотечественник, был приглашен выступить в
Англии на конгрессе «Культурные традиции
и здоровье человека на рубеже тысячелетий». Наш корреспондент Александр
Горбовский встретился с ученым и убедился,
что его выводы сенсационны. Судите сами.
— Юрий Яковлевич, тираж «Трудов», где
была ваша публикация, кажется, всего
двести экземпляров. Не существует
электронной версии сборника. Не будете ли
вы любезны для начала ввести читателей
вкратце в суть дела?
[left]http://img99.imageshack.us/img99/4
140/poster05aa1.jpg[/left] — Охотно. С чего
вообще все началось? Как известно, в
Советском Союзе проводились широкие
исследования по проблемам долгожительства. Создан был при Академии наук
СССР Институт геронтологии, появлялись
материалы в прессе (в частности, в «Огоньке»), снимались документальные фильмы.
Выводы в основном были довольно поверхностные. Кавказские, сибирские и прочие
долгожители живут, мол, так долго, потому
что много занимаются физическим трудом
на свежем воздухе, рационально питаются,
жизнь их сбалансирована эмоционально.
Если бы нам удалось открыть «эликсир
молодости», мы бы и сегодня жили при
Брежневе. Но с немощью «кремлевских
старцев» приходилось бороться лекарственными препаратами, в основном импортными, что давало какие-то результаты, но не
продляло им жизнь.
Мы пытались у разных долгожителей
найти нечто общее — и не находили.
Некоторые из них, например, были вегетарианцами, зато другие ели мясо, одни пили
вино, а другие нет, некоторые из них курили,
а другие никогда. Некоторые жили всегда с
женой или даже в старости женились на
молодых. А другие вообще были аскетами.
Прибавим к этому разницу в климатических
условиях, социальное положение долгожителей, религиозные и этнические особенности. Короче, никакого общего знака,
который можно было бы вынести за скобки,
не обнаруживалось.
До тех пор, пока я не обратил внимание на
один признак, более или менее общий для
всех. Только пусть ваши читатели, прежде
чем читать интервью дальше, сделают
глубокий вдох…
Дело в том, что все люди, жившие по 120
— 150 лет, как бы это сказать, не очень
следовали традиционным нормам гигиены.
Короче, редко мылись, а если и мылись, то
без мыла, что в условиях сельской местности, где, как правило, они и жили, вещь
объяснимая. Поначалу мы особого значения
этому не придали. Ну, житель города привык
часто мыться, а житель горного аула не
привык… А потом я и мои коллеги задумались.

— Из вашего рассказа явствует, что вы
провели довольно убедительные эксперименты
— Это было потом. Сначала мы все-таки
задумались. Потому, что кто-то припомнил
вдруг давнюю, 30-х годов, но нашумевшую в
свое время историю: когда советская власть
добралась, наконец, до самых до окраин, то
молодые учителя, комсомольцы начали
активно проповедовать здоровый образ
жизни, и сразу среди северных народов
произошла демографическая катастрофа.
Среди эвенков, чукчей, ненцев, которых
заставили мыться с мылом, началась
колоссальная смертность. Врачи разводили
руками, однако довольно быстро установили, что мыло уничтожало тот природный
защитный жировой слой, который всегда
защищал кожу аборигенов, а теперь она
оказалась беззащитной перед микроорганизмами.
Кожный покров человека имеет три
жизненно важные функции — всасывающую, выделительную и защитную. В
течение миллионов лет биологического
существования предков человека и его
самого функции были отрегулированы до
точности часового механизма. Продолжая
аналогию, представьте себе, если бы в
механизм часов кто-то вздумал залезть с
мочалкой и мылом. Оказывается, нечто
подобное мы всякий раз проделываем над
нашим организмом, когда принимаем ванну.
Прежде всего блокируется выделительная
функция. Вызвано это реакцией эпидермиса
на горячую влажность и, главное, на состав
моющих средств. Организм автоматически
включает защитные механизмы, не предусмотренные всем предшествующим
опытом эволюции.
Защитная функция предусматривает два
уровня защиты — биологический и энергетический. Специальные железы покрывают
поверхность тела чрезвычайно тонкой
жировой пленкой. Это покрытие — своего
рода скафандр, защищающий организм от
агрессивной внешней среды. А мы живем
именно в ней. В обычном городском воздухе
на 1 куб.см приходится 5 — 7 млн. микроорганизмов и примерно вдвое больше пылевых
частичек. Этот биологический скафандр мы
сдираем с себя всякий раз, когда трем тело
мочалкой. Полное восстановление покрытия требует от 24 до 48 часов. Энергетическая защита — это такая заряженность
поверхности тела, которая отталкивает
микрообъекты, заполняющие жизненное
пространство вокруг нас. Обычный
положительный заряд поверхности тела
отталкивает их, не позволяя им оседать на
коже. Но после того как человек принял
ванну, поверхностный заряд кожи меняется
на противоположный, и микроорганизмы,
бактерии и пылевые частицы в течение 18 —
20 часов просто липнут к поверхности
нашего тела. Вот почему так часто мы
заболеваем после того, как помылись, а
вовсе не из-за переохлаждения.
И наконец, последнее: всасывающая
функция кожи. Вот она-то, к сожалению, не
страдает в процессе мытья ничуть. К

сожалению — потому что активность ее в
это время повышается в 8 — 12 раз. И все
токсины, которые до этого выделило тело,
вместе с мыльным раствором всасываются в
мышечные ткани, а затем и в кровь. На какоето время это чуть ли не вдвое понижает
иммунитет. Многочисленные эксперименты
подтвердили это.
— А кто еще исследовал данную проблему?
— Подобными работами занимались в 70
— 80-е годы и зарубежные ученые, придя к
схожим результатам независимо друг от
друга. В Польше это проф. О. Духмовский из
Института охраны здоровья, в Германии —
д-р Х. Шредер, Мюнхенский университет, в
США — проф. Д. Альберт, Гарвардский
университет.
— Если так, почему эта точка зрения не
получила должного распространения как в
научных кругах, так и в обществе?
— Результаты исследований замалчивались, потому что затрагивали интересы
целой индустрии по производству всевозможных моющих средств, а эти международные корпорации одни из богатейших в
мире. Рядом с ними можно поставить только
табачные и винно-водочные концерны: хотя
науке удалось доказать всю вредность их
продукции, на каждой пачке сигарет есть
предупреждение о вреде для здоровья, это
ничуть не поколебало их бастионов. Точно
так же производство моющих средств
приносит многомиллиардные устойчивые
доходы, предоставляет миллионы рабочих
мест.
Срабатывает сила привычки. Как люди
приучены губить сердце и легкие табаком, а
нервную систему и печень алкоголем, точно
так же нас приучили мыть себя всевозможной химией, что пагубно по результатам. По
данным Всемирной организации здравоохранения — данным двадцатилетней
давности, — если бы в экономически
развитых странах исключено было потребление алкоголя и табака, продолжительность жизни возросла бы там на 18 — 26%.
Но кто помнит эти цифры? И кому до них
есть дело? Отказ от употребления химии при
мытье, если и не сделает всех нас долгожителями, во всяком случае удлинит жизнь
сегодняшнего поколения не на одно
десятилетие.
Употребление моющих средств — это
порождение европейской цивилизации,
причем весьма недавнее. В течение тысячелетий в традициях других цивилизаций
такой привычки не было. Возьмите Древний
Восток, Элладу, Индию, Китай, даже
Америку до появления там европейцев.
Люди умащали свое тело маслами, различными благовониями. Перечитайте хотя бы
«Тысячу и одну ночь»…
— А как же знаменитые римские бани? А
бани, существовавшие с древних времен и
на Востоке?
— Бани предназначались там вовсе не для
отмывания тела. Это были массажные
заведения: и прямого физического массажа,
и при помощи перепада температур.
Вспомните, что Светоний писал об импера-

торе Августе: «Свое слабое здоровье он
поддерживал заботливым уходом. Он редко
купался. Вместо этого он обычно растирался
маслом или потел перед открытым огнем». В
Риме, как и во всем мире, тело только
умащали маслами. Когда же хотели снять с
кожи масляную пленку, для этого существовали специальные лопаточки из тонкой
слоновой кости. Их и сегодня можно видеть
в некоторых музеях.
Я хочу обратить ваше внимание на еще
один феномен. Он зафиксирован едва ли не
во всех религиозных учениях. В Библии
фигурируют пророки, в Византии и на Руси
были юродивые, на Востоке — дервиши,
брамины… Все эти люди жили в пустынях,
где нет воды, спали и в зной и в зимнюю
стужу под открытым небом. И проживали,
как правило, долгую жизнь. Отличались не
только невероятной духовной, но и физической силой. С виду они порой производили
впечатление отталкивающее, но в некоторых
житиях упоминается о тонком аромате,
который от них исходил…
С древнейших времен омовение, кроме
того, было исключительно магическим,
ритуальным актом. У индусов, у китайцев, в
Японии, у иудеев и у первых христиан это
было некое символическое действо,
знаменующее идею очищения души от
греха. То же самое, что в православии —
погружение в купель при крещении или
купание зимой, в праздник Богоявления, в
«Иордани» — проруби в форме креста. По
освящении многие ныряли в нее — для
исцеления души. Но никому не пришло бы в
голову намыливаться при этом…
Древние мылись водой, нам для этого
необходимы губка, мочалка и химикалии.
Вместе с целым букетом печальных
последствий, о которых я говорил.
— Вы предлагаете человечеству перестать мыться мылом?
— Да. Сейчас я работаю с тремя группами
добровольцев, которые по нашей просьбе
согласились не мыться вообще. Мы
старались отбирать преимущественно тех, у
кого были серьезные проблемы со здоровьем.
Сейчас, когда мы беседуем с вами,
подопытные не мылись уже более девяти
месяцев. За все это время ни один — а их
более 50 человек — не заболел ни одним
простудным заболеванием, хотя на период
нашего эксперимента пришлись две
пандемии гриппа.
У двенадцати человек были серьезные
неполадки в сердечно-сосудистой области.
Симптомы эти полностью прекратились. У
трех зарубцевалась язва. Один из участников
эксперимента, с диагнозом катаракты,
сегодня читает без очков — случай невероятный! Но самые удивительные результаты —
в области психических заболеваний.
Впрочем, о них — по окончании опыта,
рассчитанного до 1 апреля будущего года…
Юрий ЛОЗОВСКИЙ
профессор
Огонек № 11 от 27.03.2000
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ОДИН
Сказал: Дао — не сказал ничего.
Промолчал о Дао — выразил пустоту.
Назвал имя — обрек имя на смерть.
Безымянное есть начало неба и земли.
Имя расторгает чашу Единого
На тьму скучных вещей.
Страсть видит причудливый хаос осколков.
Бесстрастный в каждом видит тайну
начала.
Две разных реки из одного источника.
Слитые вместе становятся глубочайшей.
Путь от одной к другой — путь к истоку.
ДВА
Познаешь прекрасное — посеешь
безобразное.
Постигнешь добро — породишь зло.

Услуги соседей

S = p
R

Иметь против не иметь,
быть — чтобы скоро перестать.
Труд порождает лень.
Короткое станет длинным, когда найдется
короче.
Низкое — только не слишком высокое.
Звук и голос диктуют
слуху послушание.
Начало — предвестник конца.
Конец — только сон начала.
Вот почему совершаешь бездействие и
учишь без слов.
Художник равнодушен к творению.
Завершив труд, не видит заслуги.
Значит, заслугу бессмысленно отрицать.
Вот почему его творение бессмертно.

Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
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ТРИ
Уйдут кумиры - народ забудет ссоры.
Пропадут деньги — вор утратит искусство.
И кумир не воскреснет, потому что цена
умерла.
Тогда погаснет зависть — ремесло души.
По этой причине заботливый государь
наполняет желудки, опустошает сердца,
гасит трепет желаний, укрепляет плоть.
Потому говорю:
наука — дитя страсти и перемен
и не имеет потомства.
Странствие не знает науки.
Странник не знает открытий,
спокоен и светел.
Лао Цзы

Весенняя ярмарка
«Поющий Гинкго билоба»
7 мая 2011 года в 11 часов на школьном поле.
Рассада, саженцы, семена, изделия народного
творчества, песни, пляски и т.д. и т.п.

Продаются семена редких деревьев и
кустарников из ботанических садов.
Яна Малышенко. +7 (920) 904-9226
Слет «Я выбираю новый стиль жизни –
сыроедение!», 1 - 9 июля 2011, Смоленская
область Сычевский район с. Середа,
250 км от МКАД,
8 (916) 642-39-24, 8 (968) 841-94-20 Светлана
http://org-lesnyedali.ucoz.ru/
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