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Я часто задавалась вопросом, почему воины и победили оставшихся джинов. 
существует противоборство сил? С одной Тактику адверзы используют полководцы, 
стороны всё вроде бы ясно: добро воюет со искусственным отступлением заманивая 
злом. Но если глубоко вникнуть в тему, то противника в кольцо. Это отсюда пошла 
приходит понимание, что во вселенной щий анекдот. Приходит Тьма к Творцу и ней развязывается война. Сколько войн было пословица «чем хуже, тем лучше». Или «не 
добра и зла не существует. В сообществе жалуется: у России с немцами за всю историю? А бывать бы счастью, да несчастье помогло». 
людей существуют противоположные - Отче, невозможно жить! Свет меня теперь они у нас первые стратегические Предположим, я иду своим выбранным 
понятия: день и ночь, зима и лето, свет и загонял. Я так больше не могу, сделай что- партнёры в Европе. Спрашивается, зачем путём. За мной идёт клеветник и по пути 
тьма, плохое и хорошее, левые и правые и т.д. нибудь. было такое массовое жертвоприношение на меня поносит. Как он это делает? Он берёт из 
Но кто сказал, что одно – это хорошо, а – Ладно. Свет, иди сюда. Ты что же это полях войны? моей жизни какие-то эпизоды или действия, 
другое – плохо? Моя левая рука прямая делаешь? Тьма на тебя жалуется. Проходу ей Кто-то скажет: «Так если «зла» не говорит о них, а потом комментирует или 
противоположность правой, но почему они не даёшь! существует, то, как относиться к пьянству, даёт ложную информацию. Но чтобы его 
должны воевать друг с другом? Каждое – Не может быть! Слыхал, что где-то Тьма убийству, наркомании?» Я тоже могу задать услышали окружающие и поверили в 
противоположное понятие дополняет есть. Сам на неё посмотреть хочу. А куда ни встречный вопрос: правдивость его слов, какую-то правду он 
своими качествами полное представление о приду, её там нет. Веришь, Отец,  мы даже не – Разве человек не знает, что курение, вынужден сказать. Если я не реагирую и иду 
предмете. виделись! спиртное, загазованность городской среды  и дальше своим путём, то клеветник снова и 

Известны случаи, когда люди спешили на Тьма – это пространство с низкими другое укорачивает жизнь? Кто-то идёт к снова повторяет свои действия. Что же 
поезд, самолёт или автобус, но что-то их вибрациями, где нет света. Физический смерти быстрыми шагами, кто-то бежит, но получается? Я делаю своё дело, иду своей 
задерживало, и транспорт уезжал без них. плотный мир, планета Земля имеют низкие это личный выбор каждого. дорогой, не трачу сил и времени на рекламу, а 
Первая реакция – возникшее препятствие, вибрации. Разве всего этого нужно бояться? Осталось нерассмотренным «зло», кто-то это делает за меня добровольно! 
конечно, является злом. Но потом люди Это творение мысли Создателя, как это не которое один человек умышленно наносит Причём, он вынуждено идёт по моим следам. 
узнавали, что транспорт потерпел аварию. любить? Если «силы тьмы» – понятие другому: клевета, нападение, убийство. Под Значит, если ему мой путь понравится, он 
Теперь прежнее препятствие для них надуманное, то, что же человек называет каким углом рассматривать эти действия? У может стать моим союзником, если нет, то он 
становится благом. А что изменилось? Само злом? То, что ему лично не нравится. Он рачительного хозяина любая неприятность поневоле уже стал моим бесплатным 
отношение к событию, т.е. его трактовка. Что отвергает раздражающий фактор и хочет от может быть использована в дело. Скажем, агитатором.
мешает людям увидеть наперёд последствия него избавиться. Для одного человека отходы жизнедеятельности сгодятся на В этом примере нет войны, нет противо-
своих поступков, чтобы правильно тракто- беременность зло, для другого – счастье, для удобрение, сгнившие доски пойдут вместо борства. Есть смекалка – удивительное 
вать событие? Отсутствие мудрости, знаний, кого-то строгий начальник враг – для кого дров в печь, негодные железки  можно слово, существующее только в славянской 
честности с самим  собой. удача и т.д. Опять вся разница в трактовке закопать под яблоней в саду. культуре. Не надо изменять мир, произво-

Часто люди говорят, что необходимо событий. Предположим, у меня болит Есть такое понятие «тактика адверзы». дить насилие, достаточно изменить своё 
объединяться в борьбе со злом, с силами голова. Боль – это сигнал, тело говорит с Оно связано с легендой. Вели люди битву с отношение к нему и сквозь призму мудрости 
тьмы. А есть ли такой противник? Вот я моим сознанием, что произошёл дисбаланс. джинами. Устали, решили отступить. А и знаний увидеть последствия своих 
захожу в тёмную комнату. По идее «силы Нужна моя помощь. Если я выпью таблетку джины в это время стали строить на краю поступков. Таким я вижу смысл слов 
тьмы» должны бы здесь царствовать. А где от боли, то я просто выключаю сигнал, но пропасти огромную военную башню. Но не Анастасии, героини книг В.Н. Мегре: 
они? Стоит в двери просверлить дырочку, как саму проблему не решаю! Боль я называю обладали они творчеством и строительным «Сраженье будет без сраженья!»
в комнату прольётся прямым лучом поток злом и от «зла» избавляюсь. Эту тактику искусством, развалилась огромная башня, 
света, и тьма разбегается. Силу Света я вижу человек применяет и в жизни. Подчинённый завалила джинов, свалилась в пропасть, и Волкова Ирина Викторовна, 
наглядно. А «луч тьмы» в светлой комнате вы раздражает – надо уволить. Сосед неприятен образовался из её обломков каменный мост. 
видели? Наверное, поэтому возник следую- – надо его выселить. Страна не нравится – с По нему и перешли отдохнувшие людские 8-920-621-58-61, viv-vladimir@list.ru

поселение родовых поместий Родное,

О любви говорить всегда сложно. Все проводник этой энергии. В излучении любви 
понимают, что это такое. В то же время никто всё преображается, ярче краски жизни, 
не понимает, что это такое. Профессиональ- чувства. Исчезает раздражение, претензии, 
но на эту тему говорят философы, психоло- забывается плохое. Хочется быть лучше, 
ги, служители различных религий. Но если мечтать о прекрасном, творить, делать 
бы они действительно знали, что такое праздники людям, дарить любовь земле, 
любовь, то люди этих профессий точно бы что энергия любви протекает по каналам теплу сердца товарища или жару парной, деревьям, животным. Если делаешь всё это и 
были счастливы. Однако статистика этого не матери к ребёнку. Она готова подарить ему человек расслабляется и открывает каналы, ждёшь отдачи в виде благодарности или 
отмечает. всю радость мира и даже свою жизнь просто проводящие энергию любви. Жизнь уже не денежного выражения – ты в страхе. Деньга-

Недавно знакомый человек спросил меня: так, не требуя ничего взамен, то есть, кажется тяжёлой, дышится всей кожей легко ми можно оценить только затраченную 
«Можешь мне доступно объяснить, что такое безусловно. и свободно,  хорошо циркулирует не только энергию жизни: т.е., сколько тебе надо 
любовь?» Я стала говорить об ощущениях, Так Создатель подарил Мир Человеку, кровь, но все природные энергии. Возникает затратить продуктов или товаров на пополне-
которые возникают, когда в человеке своему творению, так Солнце светит всему ощущение своей причастности к великому ние израсходованной энергии жизни, за 
возникает это чувство. Но это не понрави- человечеству, так Природа отдаёт всю себя большому Миру Вселенной, которая тебя потраченные калории. Энергия Любви 
лось: слишком заученно. Тогда я прибегла к людям. Безусловная любовь Творца в Любит. Когда-то, наверное, на заре челове- человеку не принадлежит. Он только может 
известному высказыванию о здоровье: чества, такое состояние было нормальным провести её, оказавшись в её потоке. Любое 
«Когда оно есть, его не замечаешь. Понима- для всех людей. Энергия любви текла от деяние в потоке Любви становится творени-
ешь только, когда его нет, что оно у тебя сердца к сердцу, пронизывала всё сущее и ем. И наоборот, если человек не в потоке, он 
было. Возможно так и любовь». Мой создавала ощущение Рая, но стала обыден- находится в страхе, и все деяния его несут 
знакомый задумался. А я после этого ностью. Ведь счастье такого блаженства только энергию жизни. Вот почему в 
разговора стала искать ответ в себе. можно оценить только потеряв. волнении люди обычно  тревоги «заедают» 

Если предположить, что любовь – это Сейчас человек только в состоянии обильной пищей.
особая энергия, которая приходит или безусловной любви к половинке или к Пока только семья, где царит любовь, и 
уходит, то возникает вопрос, что её притяги- ребёнку может испытать счастье. Он не близкие могут стать ключиком к избавлению 
вает и что отталкивает? Любая энергия течёт видит опасности от того, кого любит, открыт, от страхов. Поэтому, наверное, семья сейчас 
по определённым каналам, например, не защищён, а, значит, расслаблен. Тот, кто – единственное пространство, где человек 
электрическая – по проводникам. А любовь? живёт в глухой обороне от мира, в ожидании чувствует себя открытым. Выгодой, расчё-
Ей тоже нужны каналы. Можно предполо- нападения, всё время находится в состоянии том, умом настоящую семью не построишь. 
жить, что если в человеке любовь не каждом листочке, в каждой капле роднико- страха и не может пропускать энергию Семья становится школой, где честность с 
вспыхивает, то его каналы закрыты. Спроси- вой воды, в каждой снежинке, в каждом любви. Однако в обществе людей сложилось самим собой, искренность и доверие – 
те знакомых, где проходит в человеке глотке воздуха, насыщенного ароматом мнение, что любовь – это радость, которую первые шаги на пути к любви. В какие науки 
основной канал любви, вам любой покажет пыльцы и запахами трав. И только человек, кто-то человеку должен дать извне. Поэтому ни ударяйся, никакая магия, экстрасенсорика 
на сердце. Хотя некоторые, наверное, напуганный страхами мира, искусственно большинство считает, что в их несчастливой или очень умные семинары не смогут дать 
пошутят и покажут ниже. Они за любовь созданного им самим же, закрыл каналы, по жизни виноват кто угодно, но только не сам больше, чем сама жизнь, созданная Творцом.
принимают чувство удовлетворения. Но которым течёт энергия любви и не может её человек. Тогда он выливает ушат претензий к Вот на какие мысли меня натолкнул 
можно ли сказать, что у матери к ребёнку пропускать и дарить окружающему простра- близким, мол, мне для счастья не хватает простой вопрос о том, что же такое любовь. 
«чувство удовлетворения»? Здесь ошибить- нству. вашей, как он считает, любви. На самом деле Когда я обнимаю любимого человека, 
ся невозможно. Любовь течёт от матери к Страхи - это спазмы в нашем физическом и близкие могут отдать только свою энергию хочется долго стоять в этом потоке, не 
своему творению. Она действительно любит тонком теле. Почему становится легче, если жизни. Что они и делают, отдав  всё, болеют разрывая объятий. Но жить в нём постоянно я 
дитя, не смотря на его достоинства или человек выплачется на плече у друга или и уходят в мир иной. только учусь, чего и вам всем желаю. 
недостатки. Из этого можно сделать вывод, целый день проведёт в бане? Доверяясь Похоже, человек единственный мощный Волкова Ирина Викторовна

«Сраженье будет без сраженья!»

Безусловная любовь



2 Любимая Родина
Наступает весна нового года. После хорошей контрастностью и большим количес- назван словами от Бога-Творца с благодарнос-

сошедшего снега открывается чистый твом кадров в секунду можно снять первые тью к своим сыновьям и дочерям, являет собой 
весенний природный пейзаж. Такой пейзаж видеоматериалы. Эти материалы можно потом только идейный контур, описывающий 
бывает только один раз в году. Весенняя земля использовать в своём собственном фильме, принцип построения чистого информационно-
после зимнего сна представляет собой вид представляющем свою летопись Земли нового го пространства. Живые мысли человеческие, 
чистого просыпающегося пространства. Ещё тысячелетия. Пусть начинающие корреспон- озвученные своими словами, и подтверждён-
нет высоких трав и распустившихся листьев на денты юношеских пресс-центров используют ные действительными зримыми делами - 
деревьях. Но уже можно свободно ходить и создают будущее в настоящем. Уже видно как 
планировать своё живое пространство на ценны эти первые видеокадры, созданные на 
своей Земле. Можно не только планировать, но своей Земле и озвученные своими словами-
и озвучить и показать свои планы в своей мечтами. До открытия проекта в интернет 
видеолетописи. Можно поведать о своих р е с у р с е  у с т р е м л е н и я . р ф  и  
планах и сделать видеосъёмку весенней www.ustremleniya.ru ещё достаточно времени. 
просыпающейся природы Родного простра- За это время пройдут все сезоны со сменой 
нства. Такие видеокадры можно сделать времён года: весна, лето, осень, зима. Кадры 
только один раз в году - и это время уже для своего видеофильма, взятые из каждого 
наступило. Пройдёт всего несколько недель и сезона, максимально наглядно отразят жизнь 
всё будет покрыто всходами травы. И начнётся природы и совершенство своего плана и своей 
преображение природы в летнюю картину. Но мечты по обустройству Родной Земли. Такой 
за это время можно снять, то какой бывает это время! Пусть все, кто осознаёт значимость информационный ответ напророченному 
Родная Земля весной и сохранить эти кадры своих действий и планов - создаёт своей апокалипсису, являет действительную силу 
для своей видеолетописи. Сохранённые мечтой и действием видеокадры для своих просыпающегося человека. Будущее пребыва-
отснятые видеокадры можно использовать для видеофильмов с устремлениями в вечность. ет с тем, кто творит его в настоящем. Настоя-
своего собственного видеофильма о своём Власть над этими фильмами и их качеством щее есть инструмент для сотворения будуще-
Родовом Поместье с планами и мечтами полностью принадлежит тем, кто их собою го! Поэтому своё творение может начинаться 
преображения в соучастии со своей энергией- создает. Юные корреспонденты могут прямо здесь и сейчас.
мыслью и своим трудом. В съёмочном провести свои съёмки в условиях живой 
процессе могут участвовать операторы просыпающейся природы по приглашению и Евгений Чагин, п. Ладное,
юношеских пресс-центров. Одной хорошей взаимной договорённости с каждым, кто этого Апрель 2012 г.
фото-видео камерой высокого разрешения с пожелает. Проект, который был создан и 

Чтобы защищать себя и своё будущее. «Я + СЕМЬЯ», «Я + РОДИНА», «НАРОД + выслушать друг друга и остаться при своём. А 
Чтобы общаться с соседями. Чтобы общаться с РОДИНА» и т.д. И всегда существовало ещё мы любим обсуждать друг друга. 
уже существующей властью на её языке. общество, которое имело, что-то общее. Понаблюдайте за нашими детьми, они ещё не 
Ч т о б ы  и м е т ь  в о з м о ж н о с т ь  в з я т ь  Существовали и силы (люди), которым это умеют это делать красиво, но такие же как мы. 
ответственность за свою жизнь и жизнь тех, общее хотелось сделать своим личным, Конечно,  с  таким положением ТОС 
кто будет после меня и вместе со мной. собственным, чтобы было только моё. Такими безсмысленен, всё равно ни на одном 

Многие теоретики и продвинутые практики вырастают дети в семье, где потакают всем их собрании мы не придём к единому решению 
сказали, что это и так всё мне дано изначально: желаниям, а они, как известно, чаще всего (мнений то, пруд пруди, каждое надо 
«Пользуйся на здоровье – начни с себя и все направлены на себя «любимого». И тогда выслушать и уважать). Но если попробовать 
подтянутся, рано или поздно, всё зависит от человек живёт по принципу: «Всё мне!». договориться на поле общественно важных 
того как ты продвинешься сам». Историки Общество таких людей рождает принцип «Ты д е л ,  с о з д а т ь  о б щ е с т в о  с  е д и н ы м  
сказали, что должна созреть ситуация, и всё, мне – я тебе» (эквивалентный обмен) и то устремлением. Разве не для этого собрались? 
что будет то и должно случиться, само собой. после ряда столкновений. А если кто-то Жить единым народом, дать детям жизненные 
Народная мудрость гласит, что один в поле не наверху власть имеет, он пишет удобные для понятия о земле, что не она нам принадлежит, 
воин, но все ждут героя, который всех сделает него законы и законно выполняет принцип а мы ей. О том, что надо её беречь от дядей с 
счастливыми одним махом. Милые мои соседи избалованного ребёнка: «Всё мне». Если никто детским принципом: «Что хочу, то и ворочу». 
имеют своё мнение, хотя мнений на земле ему не помешает, то дальше пойдут поколения Чтобы дети жили по принципу: «Один за всех 
всего три: «да», «нет», «не знаю». Остальное власть имущих с таким принципом жизни (а и все за одного». А принцип: «Моя хата с краю, 
всего лишь оттенки, «да – да – нет», «нет – нет откуда возьмётся другой?). Чтобы такого не ничего кроме неё не знаю», приводит к басне 
– да», «не знаю – не знаю»,  и т.д., комбинаций, случилось, нужна большая семья, общество. Крылова: «Лебедь, Рак и Щука».
как уже понятно, бесконечность. Но почему-то Чтобы решать вопросы сообща и называется Так вот есть идеи, которые нас объединяют, 
каждый очень ценит самое это мнение, считает это общественным самоуправлением. а есть идеи, которые нас разъединяют, я за 
его неповторимым своим. А по сути вариантов Территориально мы находимся в одном месте, первое.
только три … и идеи одни нас сюда привели, но А кто против, читайте Крылова, ну и Мегре 

Так вот люди одни живут для себя, другие приглядитесь, люди, хоть что-то мы построили естественно.
для других, третьи и так и сяк, а в общем, и сообща? Я вижу постоянное противоборство 
сами не знают, но как-то живут в меру своей личных мнений, интересов, каждый семь С уважением, 
осознанности. Ну и примеров всяких опять пядей во лбу, может говорить по полчаса, а вот Липатов Евгений, п. Солнечное
бесконечность: «Я, Я, Я», «Я + ОН или ОНА», договориться с соседом никак…, максимум 

Зачем мне нужен ТОС

Сначала здравомыслящий человек что нам мешает договариваться. территории. И что здесь не так?
подумает, что означает эта аббревиатура, как В прошлом номере газеты Люда Педан Некоторые мои соседи говорят, что мы не 
она расшифровывается? Читаем законы и что упомянула об общих принципах нашей жизни можем договориться. По-моему, это звучит как 
там написано, а там написано: «ТОС - в Родном. Сегодня я вижу, как многим речь ребёнка и хочется сказать: «А ты пробо-
территориальное общественное самоуправле- наплевать на эти принципы. Впереди весна, вал?» Взрослые тем и отличаются от детей, что 
ние». Теперь поразмышляем над этими посмотрите на свою водоотводную канаву, на знают слово надо. Исходя из этого, мы – 
словами, получается общество, живущее на живую изгородь, летом на прокошенные взрослые – решаем  любые задачи и ищем 
определённой территории, само управляет межи… Сжигание мусора или сливание разные решения одной и той же задачи. 
жизненными процессами в зависимости от электролита из АБ, мытьё машин, захоронение Общаясь со своими соседями, я вижу много 
своих нужд, жизненных устоев, обычаев твёрдых бытовых отходов, вырубка лесов, людей умеющих решать сложные жизненно-
мировоззрений и т.д. Итак, если мыслить установка магазинов, вышек и т.д. Кто-то важные задачи и брать на себя ответствен-
здраво, я понимаю, что все процессы управля- думает: «Меня это не касается»; кто-то – что ность за свои решения. А стоящая перед нами 
ются, и если я откажусь от управления каким- живёт с краю; кому-то «чисто по фиг». Так первейшая задача научиться договариваться и 
нибудь процессом, им будет управлять кто-то думают только глупые, не думающее о доверять друг другу. Я считаю, что решение 
другой и скорее всего не учитывая моих будущем. В любом случае крайних нет. Край – этой задачи – во взаимном уважении, начиная с 
интересов. это иллюзия. Рано или поздно это коснётся семьи, между всеми её членами, между 

Теперь об обществе участвующем в каждого. соседями, уважая и учитывая мнения всех 
управлении территорией. Мне нравится, как Рычаги, существующие в законодательстве членов нашего общества
Василий Петров описал общество в проекте – иллюзия. Решение, принятое в каком-то На сегодняшний день у нас много клубов по 
устава. Все возникающее вопросы решаются кабинете похоже на женитьбу без вашего на то интересам, но нет ни одного, который решал 
общим собранием или вече. Я понимаю, что желания, а если ещё калым выплачен, то рычаг бы задачу объединения всего нашего сообщес-
такое общее собрание или вече, и это мне может быть, а вот точки опоры нет. Грош цена тва. Я голосую за ТОС потому, что мы можем 
нравится, так как моё участие в собрании или такому рычагу. объединиться с помощью него для решения 
вече будет учитывать и моё мнение, а если я не Теперь о диктатуре, которую Люда Педан многих вопросов и улучшения нашей жизни. Я 
участвую в собрании, своим молчанием я углядела в уставе ТОС. В какую сторону вижу это первейшей задачей ТОСа.
соглашаюсь с мнением соседей. Сегодняшняя смотрит эта диктатура? Если мы сами решаем, Связанным веником порядок наводить и 
картина нашего общества меня удручает. что и как должно быть в нашей жизни, то о поддерживать удобнее.
Многим наплевать на соседа и его мнение. У какой диктатуре идёт речь? Вот тот, кто придёт 
некоторых есть: «Я так хочу», а другое мнение со своим интересом, должен считаться с Александр Чернышёв п.Родное
неправильное. Мы все прекрасно понимаем, мнением людей проживающих на данной 

Почему я голосую за ТОС

Из тетради 
«Мои мечты - моё 

богатство»
Только 10ч. утра, а уже столько дел 
будто полдня прошло…

Ну вот теперь спокойно помечтаю,
Порассуждаю и попринимаю.
Нет нивы в этой жизни благодатней
Мечты, творенья и приятия.

Стихи из меня просто льются.
Все органы мои со мной смеются.
Всё, что сегодня я не принимаю,
В себя впускаю и благословляю.

А за окном метёт метель,
Снежинок вьюжный хоровод,
Но приближается апрель,
А, значит, и зима пройдёт.

Пройдёт зима в моей душе,
Случится солнышко в глазах, 
В прищуренных ресниц меже.
И птицы запоют в садах.

И пусть грустит душа моя,
Но льются слёзы горячей,
Смывая горечь бытия 
С моих заплаканных очей

Лети, лети, душа моя,
Преград не зная на пути.
Расту с тобою вместе я
И, значит, надо мне идти.

Идти к тебе и за тобой,
Пусть даже падаю в пути
В стремленьи за своей мечтой,
Но встану я, чтоб вновь идти.

Вошли мы в этот переход,
Дороги нет у нас назад.
Я за мечтой лечу вперед
И счастьем светятся глаза.

Моя энергия мечты,
Мне с каждым днём всё ближе ты.
Мы вместе по утрам встаём,
Мы вместе ходим и живём.

Мечтаю я любить, творить,
И жизнь за все благодарить.
Мечтаю видеть каждым днём,
С тобою рядом мы идём.
 
И вместе с нами наш сынок,
Как подрастающий дубок
Он крепок, гибок и высок,
И чистый взгляд и голосок.

В пространстве мы живём любви
И сердце шепчет мне: «Твори!»
Смотрю в любимые глаза,
К тебе летит моя душа.
Моя мечта с твоей слилась,
Душа с душою обнялась
Родной, мы счастливы с тобою
И с нами счастливо Родное.
В душе у каждого Творец,
Ликует с нами наш Отец.

Лети, мечта моя, лети,
Преград не зная на пути,
Ты мне в пространстве освети, 
Дорогу к новому пути.

И новый ты, другая я,
И в нови вся наша семья,
Соседи близкие, друзья…
Мечте преград не ставлю я.

Так есть и будет так всегда:
Лес, поле чистая вода, 
И бесконечна радостная мысль.
Лишь только в этом жизни смысл.

Лети, лети, мечта моя,
Лечу с тобою вместе я.
О чём сегодня помечтаю,
Уже я в жизни сотворяю.

Моя энергия мечты,
Мне с каждым днём всё ближе ты.
Мечтою с вами нынче поделилась
И всё помысленное –воплотилось.

Молчанова Татьяна, п.Родное

Весна нового года.
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Про рассказ: как бы две стороны Через несколько лет Надя уже уверенно жёны не девчонку, которых на празднике крови. Всё казалось чужим, нереальным, а 
восприятия. По ощущениям – сильная работала, вела домашнее хозяйство и было вокруг полно, а Надю, у которой уже он, настоящий будто где-то в другом месте. 
энергетика. Читаю в 3-й раз, и слёзы воспитывала сынишку. Своим усердием, взрослый сын. Родители его понравились. Только документы в бардачке и телефон 
катятся по лицу. Во-первых, от радости, казалось, она старалась доказать всему миру, Спокойствие этих мудрых людей подкупало. были целыми. Позвонили родителям. 
что у этой пары всё обошлось. Но во- что сильная, справится с любой трудностью, Несколько дней спустя они уехали. А Надя Сегодня к вечеру приедут. Надя во всём 
вторых… Появляется действительно а, значит, её есть за что любить и уважать. всё равно оставалась в каком-то напряжении. винила себя. Поток воспоминаний переме-
страх. От своих мыслей человек (буду за Идея нового замужества её не оставляла. Ей казалось, что все видят разницу в годах и жевался с истерикой и руганью в свой адрес.
себя говорить) не всегда застрахован. Находились претенденты, но отсутствие осуждают. Её несдержанный характер -  Знаешь, он мне в первый вечер сказал, 
Иногда появляются и непрошенные. Что с любви разрушало любое знакомство. Со сильно изменился. Она стала тиха и молча- что я такая печальная, что ему захотелось 
ними делать? И сам не рад, что трево- временем обоим приходило понимание, что лива, с желанием вела хозяйство. Костя взял сделать меня счастливой. Его таким родите-
жишься, переживаешь за всех подряд. В другая сторона тебя использует. Надя на себя мужские обязанности по дому. ли воспитали. А я, сволочь, отобрала у них 
твоём рассказе явно обостряется чувство перестала искать мужа, в глубине души лелея Взрослый сын постоянно с ним советовался единственного сына! Лучше бы женился на 
ответственности за свои мысли, которое надежду, что все само как-то сложится. Мама по любому поводу. Хотя любви поначалу у молодой! Был бы жив!
надо воспитывать человеку. Иначе… сказала, что надо мысленно звать половинку супругов не было, чувствовалось, что они -  Надя, не говори так, ведь с другой  он 
Неужели?? Как с этим жить? Вот такие и любовь, а иначе история повториться. Да уважают друг друга. Иру удивило, что сестра сам не хотел жить, он выбрал тебя, значит, ты 
ощущения от рассказа. Как-то в прошлом Надя и сама понимала, что надо менять себя, взяла фамилию Кости. В первом браке – его половинка.
году я прочла, что хорошие мысли человека тогда и мир вокруг изменится. Работа над ничего подобного не было. Однако жизнь в - Я не половинка! Я не смогла его оценить, 
воплощаются в реальность, пространство собой постепенно привела к изменению поместье набирала силу. Надя только с уберечь, я стала его бедой, смертью! 
помогает в этом. А плохие мысли - силы мировоззрения. Сменился круг интересов и дрожью вспоминала свою прошлую жизнь. Говорила же ему, что я стара для него. А он: 
светлые стирают в прах. Мне очень знакомых. Вместо небольших зарплат в Она не говорила, но он это чувствовал. «Не смотри, что мне 27 лет. Я буду тебе 
понравилась такая версия. Она и сейчас случайных предприятиях появилась Однажды Костя пришёл домой и сел на кухне верным мужем, отцом твоим детям. Я 
меня успокаивает. стабильная работа, которая давала надёжный обедать, Надя вытирала полотенцем посуду и постараюсь сделать нашу жизнь счастливой. 

Что касается второй стороны восприя- заработок. изредка поглядывала на него. Смотрела и Только ты верь в меня! Мне лишь это от тебя 
тия, не знаю точно как её назвать, может, Прошли годы. В это лето Надя свой отпуск думала, что вроде и без любви особой нужно»  Зачем я согласилась?
художественное построение рассказа (об проводила с родителями, которые жили  в женились, а вот сидит молодой красивый - Но вы же были счастливы! Пусть его 
орфографических ошибках не говорю, сама поселении родовых поместий. Сын закончил мужчина. Что ему нужно от меня? Ведь жизнь была коротка, но он это время 
увидишь), то явно проглядываются 3 части: 10 класс, был рядом, помогал по хозяйству. может найти молодую, она ему детей чувствовал себя счастливым, он любил и был 
отношение сестёр и становление старшей; Поселение готовилось к празднику Купалы - нарожает, он ведь дочку очень хочет. И так любимым. Есть люди, которые всю долгую 
жизнь в РП – через внука; история отноше- летнего солнцестояния. Как всегда в это день грустно стало от этих мыслей и больно, что жизнь не знали, что это такое. А вы знали. 
ния с Костей и событие. Конечно, жизнь в ко многим приезжали друзья, знакомые. вся эта мирная жизнь может исчезнуть. Он Ради этого стоит жить! 
РП немного смотрится «выхваченной», Народу на праздничной поляне у небольшо- почувствовал, поднял взгляд на неё и всё как - Как я себя ненавижу! Что я скажу его 
отдельной историей. Но лишний раз го озера было много. От мала до велика – будто понял. Костя встал из-за стола сел на родителям?
рассказать об РП – это только на пользу. другой стул и сказал: - Возьми телефон. Звонят.
Можно, конечно, если захочешь, вообще от - Надя иди сюда, мне надо тебе что-то - Ни с кем не хочу говорить!
1-й к 3-й части перейти (без выделенного сказать. - А вдруг это его родители?
красного фрагмента), но там, где после Надя села напротив, он взял её руки и, - Нет, это какой-то незнакомый номер.
говорится о сыне, который закончил 10-й смотря твёрдым взглядом ей прямо в глаза, - Послушай, вдруг что-нибудь важное.
класс, вставить мысль из красного фраг- сказал: Надя взяла телефон. Тихий мужской 
мента. Тогда, может, разрыва не будет -Я тебе никогда не изменю, никогда! Ты голос, узнать невозможно:
чувствоваться. Но это не обязательно. Об моя семья, ты моя жена, верь мне. То, что я - Надюша, я в областной больнице. Пашка 
РП – чем больше говорится, тем лучше. молодой, это ничего не значит, меня так сказал тебе?

воспитали: один раз - и навсегда. Помнишь, я - Кто это?
говорил, что женился на тебе, потому что не - Костя…

Ира узнала о предстоящем замужестве мог найти подходящую женщину. Мне уже - Костя!!! Ты жив!! Любимый, дорогой, 
сестры за день до свадьбы. Позвонила мама: 27, я хочу семью, дочку очень хочу. Когда мой! 

- Ты не сердись. Надя не хотела вообще тебя увидел, понял что это ты, которую я - Я вчера Павла встретил на вокзале, а тут 
говорить тебе о свадьбе. Но теперь я её искал. Не бойся. Вы моя семья. Я никогда не сердце у меня прихватило. Доехали до 
уговорила, что сказать надо. Ведь мы одна почти все в русских костюмах. Надя уйду, ведь вы теперь мои родненькие. областной больницы, он меня сдал, а сам 
семья. Вы должны придти завтра. В ЗАГС стеснялась становиться в хоровод, предпочи- Надя прижалась лбом к его плечу, слёзы поехал тебе сказать, чтоб не волновалась. 
можно не ехать, а дома мы их встретим тая роль зрителя, изредка щёлкала фотоаппа- катились на его рубашку. Костя обнял её, и Вот сегодня отлежал под капельницей, хотел 
вместе. Дело в том, что Костя на 10 лет ратом. Неожиданно к ней подошёл высокий так они сидели минут десять. Жизнь потекла попросить, чтоб телефон привезла, бритву и 
младше. Надя думает, что это неприлично. худощавый молодой парень, протянул руку: дальше. Оттаивало постепенно и сердце бельё. Похоже, недельку придётся здесь 
Никого из своих знакомых и подруг не - Пойдём хоровод водить, хватит стоять в Нади. Что-то стало происходить в этой побыть. 
приглашала. Только соседка Наташа. А стороне. семье. Это заметили все окружающие. Костя - Костя! Любимый!… Я сейчас приеду … 
потом они едут в поместье. - Да я слов и движения не знаю. стал как будто намного старше, мудрее. Надя Я так тебя люблю …

Лавина мыслей будоражила голову. - Я помогу. Можешь вообще молчать. становилась мягче, нежнее, уходило - И я тебя очень люблю.
Конечно, они с сестрой не очень близки. Но - Нет, я не хочу. Я лучше здесь порадуюсь. ощущение постоянной вины. В сердце росло Слова Нади перешли в рыдание. Они 
чтобы о свадьбе не сказать, это уж слишком! Его настойчивость подкупала. Станови- тёплое чувство к этому мужчине, она впервые произносили эти слова. Весь дом 
Всё равно такое событие не скроешь, как лось неудобно так долго отказывать, старалась порадовать его вкусным обедом. был поставлен на уши, пока удалось 
потом в глаза смотреть? Вспомнились все особенно после слов: Больше молча, но с глубоким уважением к разобраться, что же произошло прошлым 
детские обиды, когда Надя, на правах - Лучше жить, чем наблюдать жизнь со этому человеку. И глаза у них засветились. днём. Ира позвонила родителям Кости и 
старшей сестры проявляла власть над Ирой. стороны. Пришла любовь! Но что сделаешь, в женской матери бедного верного друга Пашки…. 
Сколько унижения, горькой несправедливос- И она пошла, сама себе удивляясь. Надя ни душе зрел страх это всё потерять. Настрадав- Получалось так, что он отдал свою жизнь, 
ти пришлось терпеть, пока однажды, уже в разу не участвовала в совместных танцах и шаяся душа боялась поверить в счастье, и ум чтобы эти двое были счастливы.
старших классах, набрав физическую силу, песнях, а тут пошла. Сухая крепкая рука строил страшные картины. Сёстры ехали в город. Беда сблизила их, 
Ира оказала заметное сопротивление. Надя напарника всё время цепко держала её руку. В тот день, смотря на какое-то тревожное заставила понять, как надо ценить то, что 
тогда задумалась, сбавила давление на Было спокойно и надёжно. Но молод, ах, как жжение в груди, Костя решил поехать на имеешь. Надо перестать дрожать от страха, а 
младшую сестру, но в дальнейшем по жизни молод! Он, наверное, в сумерках не разгля- машине в город на строительный рынок. По просто наслаждаться каждым новым днём. 
всегда находила, за что можно на неё дел её возраста. Ира с мужем на празднике дороге позвонил друг Пашка, сообщил, что Какими яркими казались краски окружаю-
обидеться, унизить словом, придирками. была, но они с родителями решили уйти едет в гости на выходные. Костя заехал на щего мира! А в теле была невообразимая 
Надя рано завела семью, родила сына. Но пораньше, поэтому это событие осталось вокзал его встретить. Надя дома занялась усталость, словно тяжёлой работой сброше-
брак не удался. Когда муж их оставил, незамеченным. Прошло меньше месяца, своими делами, но всё валилось из рук. но в пошлое всё, что мешает быть счастливы-
малышу было 5 лет. К тому времени Ира уже когда Надя сообщила родителям о предстоя- После обеда зазвонил телефон, высветился ми, но человек ещё не успел оценить 
2 года была замужем, жила с супругом щей свадьбе. Они с Костей хотели, чтобы всё номер Кости, а в трубке раздался чужой лёгкость нового, освобождённого состояния. 
отдельно. А для Нади начался тяжёлый было тихо и скромно: регистрация в городе и голос. Звонили из полиции: машина разбита, В душе был покой, хотелось молчать, просто 
период выживания. Пришлось учиться венчание в поместье в кругу семьи и водитель погиб. дышать и растворяться во всех дарах 
зарабатывать деньги и приобретать умение немногочисленных друзей. Костя пригласил Второй день сёстры ревели, не переставая. божественного мира.
их разумно тратить. Поначалу Ира, не родителей и друга Пашку, а Надя в поместье Сегодня надо будет ехать в город на опозна- Волкова Ирина Викторовна, 
советуясь с мужем, почти регулярно даже подруг не позвала. ние. А вчера ездили втроём, Ира с мужем и 8-920-621-58-61
подкидывала сестре небольшие деньги. Ира недоумевала, такой молодой, Надя, на место аварии: Не хотелось верить, поселение родовых поместий Родное,  
Потом такие случаи стали реже. симпатичный Костя Самойлов выбрал в что такое случилось. Тело увезли, вещи в E mail: viv-vladimir@list.ru

Я буду тебе верным мужем
Апрель 2012 г. № 25

1. Капоэйра стала доступна каждому! физическую форму, закалите свой дух! Тем области; символизирующем солнце под живую 
Ежемесячный членский взнос теперь более близится лето - самое время заняться - Разминка; музыку бразильских национальных 
составляет 500 руб. для взрослых и 250 руб. спортом! - Изучение базовых стоек, передвижений, музыкальных инструментов.
для детей. Все кто стеснялся прийти или 2. 21 апреля с 13:30 до 15:30 в г. Владимир, по ударов и уходов; Вход бесплатный. Всех участников ждут 
привести ребенка даром теперь имеют адресу: ул. Мира, 8 в ДДюТ состоится - Отработка пройденного материала в парах; подарки от организаторов! С собой взять 
уникальную возможность делать это без Открытый урок по КАПОЭЙРА. В - Рассказ о культуре капоэйра, роли музыки в спортивную форму, сменную обувь на 
зазрения совести и без ущерба для семейного программе: ней. Демонстрация игры на бразильских светлой подошве и хорошее настроение!
бюджета. Окунитесь в удивительный мир - Рассказ о сути и истории капоэйра; национальных музыкальных инструментах; Федерация капоэйра Владимирской области 
капоэйра, научитесь управлять своим телом, - Показательное выступление инструкторов - - Общая Рода - игра 2-х постоянно С уважением, Худяков Сергей, 
приобретите  гибко сть  и  хорошую -Федерации капоэйра Владимирской меняющихся игроков в кругу капоэйристов, 8 (4922) 600-773, 8 (926) 187-18-51

Открытый урок по Капоэйра



Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: 
декорирование хрусталя, стекла, керамики. Инна Карпенко 8 920 918 45 02
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ОРП Дружное
У нас радость: теперь к нам на поле можно заезжать на автомобилях. Мы в 
30 км от г. Владимира (по Гусевской трассе). Участки свободные есть. Поле 
целиком заросло молодым лесом.  8-920-621-8246 Алексей

Предлагаем кедровое масло, орех, живицу, жмых, безалкогольные бальзамы, зубную пасту на основе кедра, принима-
ем и реализуем продукцию родовых поместий. KedrR.ru 8 (495) 542-1841, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир

Услуги соседей

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам 
терпентиновый 10% на льняном масле, мази живичная и суставная. 
Приготовлено в поместье. dimailand.ru,  
Дима и Майя, 8 (920) 903-4059

iz_zavetnogo@mail.ru

Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, 
 8 (920) 904-9226 Яна  

саженцы деревьев и 
кустарников. Питомник Малышенко. 

Клуб Дураков приглашает на платные процедуры по очистке помыслов. 
Дорого. Строго по предварительной записи. Тел 8 920 918-4501

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное. 
Участок 1,2 га окружен молодым лесом. Здесь можно:
1. побыть одному
2. поголодать, помолчать
3. осмыслить личные неурядицы
4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы
5. покататься зимой на лыжах
6. побыть вдвоем в тишине молодоженам после свадьбы
7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька. 
Освещение от солнечной батареи и аккумулятора. Услуга платная.
Тел.: 8 920 918 39 92, 8 920 917 94 39

В Коняево открылся мужской клуб Три Коня, Молчанов Анатолий, 
Липатов Евгений, Гапонов Алексей приглашают всех мужчин в 18:00 в 
воскресение в д. Коняево д. 45.

Клуб Коневодов, начинает свою работу. 
тел. 8(920)924-3304 Чернышёв Александр

В Клубе Дураков вводятся клубные карточки соломенная, деревянная, 
глинянная. Вопросы по телефону 8 (920) 918-4501 Юрий

Тренировки по капоэйра в спортзале школы Ильино проходят один раз в 
неделю по субботам с 15:30 до 17:00. Приглашаются дети от 8 до 60 лет! 
Стоимость занятий - 750 руб./месяц (у кого финансовые затруднения - 
приходите даром). Федерация капоэйра Владимирской области. Тренер - 
мастер спорта России Худяков Сергей. 
Тел.: 8 (4922) 600-773, 8 (926) 187-18-51 

Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой 
шампунь; очищающий порошок для нормальной и жирной кожи (для лица 
и для тела); очищающий порошок для нормальной и сухой кожи (для лица 
и для тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза, Сара

Для изготовления праздничных костюмов Доброй Земле и ансамблю 
«Сударушка» требуются ткани или материальная помощь. 
Яна Малышенко 8(920) 904-9226

Приму в дар или куплю недорого DVD-плейер. Тел.: 8(920) 939-52-69 Люба

Наша инициативная группа в составе Худякова Сергея, Кашина Павла, 
Карпова Анатолия и Якимова Андрея взялась за создание интернет 
ресурса Дары Поместий. 

Планируется на этом ресурсе размещать информацию о продукции, 
производимой в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую 
свежую и актуальную на наш взгляд информацию из жизни поселений. 

Любой желающий может разместить свою информацию на нашем 
сайте, написав мне письмо на адрес:  с информаци-
ей, которую надо внести, если информация не будет расходиться с 
концепцией сайта. 

 До 31 декабря 2012 года эта услуга бесплатна для всех. Впоследствии, 
если сайт раскрутится будет взиматься минимальная плата за размещение 
информации о своей продукции.

С уважением, руководитель проекта, 
Худяков Сергей Тел.: 8 926 187 1851, 8 4922 600 773

Более подробно можно прочитать на самом сайте 

,

Подписаться на рассылку Дары Поместий можно здесь 

http://darypomestiy.ru

darypomestiy@mail.ru

http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новоси-
бирск. Ассортимент можно уточнить на сайте : кедровое масло, орех, живицу, 
жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию родовых 
поместий. Для жителей поместий особые условия: копаем огороды, косим, сеем и т.д.
8 (926)247-7735, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир

http://Megre.ru

Женский клуб “Берегиня” по средам 
в 14:00 в доме Е. Тейлис.

Продам новую солнечную батарею, материал монокристалический 
кремний, мощность около 140 вт, 12 000 руб. 8 920 918 4501 Юрий

Продаю яйца куриные домашние, вкусные, полезные, крупные. 8-920-934-76-30, Слава

Куплю бытовку (вагончик) б/у в хорошем состоянии. 
8-920-625-28-21, Валентина Андреевна

Десять вёсен встретило наше поселе- летом жарко, ветрено, пыльно, осенью 
ние. Разменяли второй десяток… ветрено, зимой ветрено, холодно, 

Конечно все мы пришли в разное время. заметено. И только отдельные участки 
Но у каждого за плечами есть уже вёсны в около д. Турово и перед д. Коняево похожи 
Родном. Конечно, дороги и дома радуют, на укромные аллейки, в которых нет жары 
но больше всего радуют посадки. летом, студеного ветра и заносов зимой. 
Особенно хорошо видны с дороги живые Там тихо падают снежинки. Да опять 
изгороди. Расцветают по весне липы, подрастает изгородь на плотине (вот уж 
стоят стройными стражами можжевель- воистину, сильна природа).
ники у Любы Еленской. Дружно поднима- А есть у нас мечта-виденье. Наша 
ющаяся изгородь поместья Байд радует дорога превратилась в прекрасную аллею, 
всех проезжающих в Коняево , Заветное, где на фоне стройных зеленых елей 
Солнечное. Защищенными чувствуют краснеют рябины. Расцветают по весне 
себя участки Виктора Медикова (правда боярышник, терновник, калина, «дикие» 
только один), Кравченко (хотя и живут они (кто знает) яблони и груши. Останавлива-
в Кабардинке), Карпенко, Тани Запрудно- ет запах цветущей черемухи и липы. 
вой, Ларисы Кульковой. Три богатыря из Осыпаются на дорогу пятиконечные 
Заветного Женя Перминов, Гена Бутко, багряно-желтые-зеленые листья кленов. 
Саша Зимаков сотворили многорядную Вплетены кусты сирени, жасмина. Вся 
изгородь еще до строительства домов (так наша дорога по весне и летом цветет, 
распределили приоритеты). Прошу наполняется прекрасными ароматами и 
простить кого не упомянула, а то вся веселым щебетанием птиц. Зимой её 
статья станет списком (хотя это тоже тема оживляют вечно-зелёные деревца ели, 
отдельного разговора - Доска Почета). сосны, можжевельника. И всё это 
Сегодня нам хочется поговорить о другом. сотворено нами. И для этого не нужны 

Почему растут, цветут, радуют глаз деньги. Весь посадочный материал в 
стройные рукотворные изгороди? Да лесочках вокруг нас.
потому, что их посадили. Нашли время А мысль наша такая. Давайте соберемся 
несколько лет назад и посадили. У нас те, кто чувствует в себе силу организовать 
есть ощущуние, что именно это основной это событие, 6 мая на школьном поле в 14 
наш физический труд здесь. Строит- часов и обсудим кто, что может привезти 
ельство можно вести почти круглый год. А из саженцев к месту посадки, что будем 
вот для посадки деревьев есть 1-2 недели сажать и где. А, скажем, 9 мая (луна в 
весной и столько же осенью. К чему мы козероге) МЫ СМОЖЕМ ПРИГЛАСИТЬ 
это? А вот к чему. ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ В 

Через неделю-другую стает снег, и ПОСАДКАХ. Хорошо бы поговорить с 
земля будет готова принять новые жителями Бурлыгино и Турово. Если 
саженцы. Ладно, наши личные участки, будет необходимость, мы сможем 
что там как защищено это наше личное собраться на 2-3 часа в следующий день.
дело, хотя многие при подписании В акции могут участвовать даже самые 
договоров инвестирования обязались маленькие дети, они будут повязывать на 
посадить эти самые изгороди со стороны каждом деревце ленточку из цветного 
дорог. Но есть у нас с вами одна общая полиэтилена, чтобы было видно саженцы. 
дорога от Ильино до Коняево. Понимаем, Мы приглашаем вас к совместному 
что покрытие дороги, её содержание творению. А потом долгие – долгие годы 
оставляет желать лучшего. Однако, мы, наши дети и внуки будем испытывать 
восстановить её можно за 1-2 недели. Но радость от созерцания его.
нас всегда больше волнует то, что рядом с Анатолий, Татьяна, Александр 
дорогой. А там поля. А на самой дороге Молчановы, п.Родное

как никогда. Такие новые пласты в себе осмыслить из своего опыта. Я увидела, что я 
открыла, осознания, образы, новые пути. – человек, сосуд пустой. Внутри меня 
Много писала своих мыслей, ощущений. источник – сердце. Если я свой сосуд 
Иногда рука писала сама. Я потом перечита- постоянно загружаю разными вещами 

Здравия светлым мыслям вашим, дорогие перловки или гречки с овощами и отвар ла в тетрадке для «МЕЧТ» запись одного дня, (информация – извне в мою форму), ТО 
друзья. Я давно ничего не писала. Но сейчас сухих ягод: земляники, смородины, шипов- а там стихи. Я приложу их. Если интересны, П О С Т Е П Е Н Н О  Я  И С Т О Ч Н И К  
чувствую потребность поделиться. Помес- ника. Я не сыроед. И с собой взяла продукты их опубликуют. Дописала потом только 4 ЗАГЛУШАЮ И СКОРО ПЕРЕПОЛНЕН 
тье наше в «Родном» более 10 лет. Уже и деньги, сходить в магазин – 8 км или в строчки. МОЙ СОСУД. И ничего нового в него уже не 
налажен быт, подрос сад, едим свои вишни, автолавку – 4 км. Но мне это не понадоби- Мне дома казалось, что я занимаюсь собой: входит. И мы можем ходить смотреть 
сливы, яблоки, Груши в прошлом году лось. Организм устроил всё сам. зарядку делаю, мечтаю, осознаю. Но здесь витрины магазинов (так понятнее), а в 
собирала ящиками. Возделан огород. Что же интересного в моём пребывании была просто лавина мыслей, осознание моей шкафах уже полно, в холодильнике тоже, аж 
Полный погреб запасов. Вокруг нас сотни там? Длительное (для меня) молчание 2-3 жизни шло непрерывным потоком. Это тошнит. И перестаю я в этом хламе слышать 
семей единомышленников, расцветают и суток, т.к. иногда, когда я гуляла, а гуляла я отношение и неприятие себя, мужа, детей, себя, свой источник. Стоит мне отключиться 
плодоносят их сады, рождаются дети, много, 3-4 часа в день, встречались соседи, соседей, чиновников, судей… Выходили от внешнего мира, совсем ненадолго, как 
создаются новые семьи. Закончили форми- нарушала молчание приветствием. 2 раза детские обиды, шли картинками ситуации потихоньку из сосуда, в который ничего не 
рование «Родного» по первоначальному ходила на хор – готовились к празднику моей жизни, которые требовали разрешения. пихаю и ничего нет снаружи его, начинает 
образу, замкнули всё пространство вокруг Весны. А так отсутствие бытовых забот Как могла решала сразу. Наступало такое вываливаться весь скопившийся мусор, его 
озера. Растёт сын. Родились 2 внучки. Мы (иногда топила печь) и прочих развлечений облегчение… И радость. Хотелось много надо переработать на компост (удобрение). 
построили в Мирном небольшую гостиницу (шитья, вязания, общения). Я думала, что те двигаться и в домике и на улице. Я стояла на А потом начинает пробиваться источник- 
на участке 1,2 га в лесочке, с печкой, баней. кто живут одни в своём поместье зимой руках впервые за 40 последних лет, кувырка- звук сердца. И он помогает очищать сосуд и 
Летом и осенью домик принимал благодар- имеют больше шансов общаться с собой. Так лась в снегу, стараясь сделать сальто, его окрестности. И когда сосуд чист, любовь 
ных гостей из разных мест России, Герма- оно и есть, но если есть рукоделие, общение, тянулась, вспомнила «Белояр». Тело течет наружу и заполняет всё пространство 
нии. А зимой было затишье. И вот случилась быт, то это уже отвлекает. У меня даже показало столько блоков! Интересно, вокруг и может соединиться с любой точкой 
мне в это затишье потребность пожить там родилась частушка: сначала приходит осознание и принятие вселенной и получить информацию, любую, 
одной. Казалось, что ещё надо? Живём в Я пойду, пойду займуся, события, а потом в теле находишь блок, которая в каждый момент нужна, пользо-
поместье, не в городе А вот оказалось надо. Займусь всякой лабудой. узелок боли и тянешь его. И получается. ваться ею, как книгой в библиотеке, или 

 По образу нашей жизни мы с мужем  Главное, чтоб в лабуде той Увидела, что в мире нет чудес, кроме ложкой в столовой, а ещё лучше, как водой из 
общаемся с большим количеством разных Не заняться мне собой. ежедневной работы с собой. И работе этой не ручья, и свободно идти дальше. Просто 
людей, да и дома у нас без гостей редко Цель моя была повернуться к себе. видно конца. Я – моя среда обитания. Когда- жить.
обходится. И вот эта потребность. И вот Счастье, что в домике нет электричества, то у Ричарда Баха я прочитала: Есть  Вот такая история. Я возвращаюсь домой. 
возможность. И сразу случилось … только аккумуляторы. Я их не включала, единственный способ узнать выполнена ли Но я теперь сама благодарна тому проекту, 

 11 марта, снег выше колена, я на участке обошлась свечами, 2 шт. Телефон я с собой твоя миссия на Земле. Если ты жив – нет». который мы запустили в Мирном, на себе его 
одна. Чищу дорожки к бане, дровнику, сознательно не брала. У меня были книги Мне казалось, что я достаточно жизнерадос- опробовала. Стоит попробовать любую 
колодцу. Светит солнце. Пробралась в В.Мегре, в том числе «Сотворение», тный человек. Но этого ощущения жизни, возможность уединения. Ведь оказалось, что 
домик. К обеду телу очень захотелось чернильная авторучка, 2 общие тетради. желания жить, которые появились теперь, я УЕДИНЕНИЕ – это не одному остаться, а 
заболеть, меня начало лихорадить. Прислу- Впервые я читала книги в полной тишине, в уже не помню. Мне не мешает мороз, ветер, стать У ЕДИНОГО, стать самим собой, хотя 
шалась к нему и говорю : «А ну марш опять уединении. Теперь лучше понимаю автора метель. В домике +10, а топить печь нет бы приблизиться…
чистить снег». 2 суток не хотела есть и пить, статьи «Билет на балет» каково это, если потребности, лучше подвигаюсь.
на третьи только пила. Потом 3 дня ела читаешь и тебя ничего не отвлекает, некуда Понимаю, что для многих эти задачи в Молчанова Татьяна , Родное, 
совсем немного овощей сырых (тыкву, бежать. Да и время прошло. Я изменилась. жизни решены. Но я сегодня говорю о себе и Владимирская обл. т.89209183992, 
морковь, свеклу) и яблоко. За следующие 3 Всего то их 9 раз за эти годы читаю. очень многих, которые стоят на перепутье,  
дня 3 раза поела каши из замоченной Ох и пошло же мне это чтение на пользу, как дальше жить. Сейчас предстоит многое  

«

Rodnoe@land.ru,
Molchanovatat@gmail.com

Оказание юридических услуг.  Помощь в составлении документов. Консультации бесплатные. 
Лиля. Тел. 8 920-906-25-14

Продам прицеп к легковой машине прочный цена 8 т. руб. 8 920 947-7661Андрей

Задача для разминки:
Сложите из спичек такое 
математическое выражение:

 9 дней, которые потрясли мой мир 

Опять весна на белом свете

Апрель 2012 г. № 25

Ура-РА-РА-РА, снег начал таять. Пруды, прудики, озера, лужи, болотца, реки, каналы, ручьи, 
карьеры, моря, океаны, колодцы, скважины  наполняются водой, и Я предлагаю в начале мая сплав 
на лодках, плотах, катерах, баржах, яхтах, брёвнах, кругах, катамаранах, тазах, вёдрах, корытах, 
балонах по реке Судогда. С собой иметь себя, жену, детей, а так же, что важнее, плавающее 
средство на семью и водные жилеты для детей, учебники по физике, химии, биологии и т.д.  Т.к. 
всмотревшись в бурный поток реки, сразу виден её химический состав Н2О и др., водовороты 
подчиняются строгим правилам божественной гидродинамики, а наличие биологических форм 
жизни на поверхности реки и на берегах вдохновит, зачарует любого мальчишку или девчонку. 
В рисоединяйтесь.

С уважением Сенков Сергей тел. 8-920-919-5813 и др.
дохновляйтесь и п

Снег тает – готовь плоты!

Весенняя Чудная Ярмарка - это реализация  Для детей будет проведена военно-спортивная 
саженцев различных деревьев, кустарников, эстафета, посвящённая Дню Победы многонаци-
плодовых и ягодных культур из питомников онального русского народа в Великой Отечес-
жителей наших селений и гостей ярмарки. твенной войне.

На ярмарке можно продавать, покупать, В ярмарке могут принимать участие непосре-
обменивать, дарить саженцы и сельскохозя- дственные производители, перепродажа  каких-
йственную продукцию, выращенную руками либо изделий и продукции иных производителей 
жителей селений Родное, Ладное, Заветное, не допускается.
Мирное, Солнечное, Чудное, а также гостей Ответственные за организацию ярмарки:
ярмарки из других регионов России. Володя  и Надежда Лобановы (Ладное) 

Также на ярмарке: выставка и продажа  8-920-922-5050,
различных изделий, сделанных руками 
жителей, - швейные изделия, пчелоинвентарь, Павел Кашин (Ладное) 8-920-924-5171,
поделки из дерева и др. kashinp@mail.ru,

В рамках ярмарки песни, конкурсы, игры, 
горячий сбитень, пироги, пряники и другая Андрей Якимов (Заветное)
вкусная продукция от жителей селений. 8-920-909-7100, andr.zavetnoe@rambler.ru

Сергей Худяков (Чудное) – 8-930-830-0773,

Женя Липатов (Солнечное) – 8-920-910-8344

7 МАЯ 2012 ГОДА В 11:00 на школьном поле 
селения Родное состоится ЧУДНАЯ ЯРМАРКА 2012.

Принимаю заказы на изготовление новых солнечных батарей, материал монокристалический 
кремний, стекло, мощность около 140 вт, 12 000 руб. 8 920 918 4501 Юрий

http://rodnoe.info
http://rodnoe.info
mailto:rodnoe@land.ru
mailto:iz_zavetnogo@mail.ru
http://darypomestiy.ru/
darypomestiy@mail.ru
http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy
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