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Биография моего отца похожа на тысячи его ровесников. Он не любил говорить о войне, считал, что ничего
особенного не сделал, ведь вокруг было столько настоящих
героев. Сейчас я жалею, что мало его спрашивала. Те
крупинки его воспоминаний, что иногда проскакивали в
разговорах, мои дети и внуки сегодня жадно впитывают,
хотят узнать подробности, а спросить-то давно уже не у
кого…
В 1943 году его призвали на войну, когда парнишке было
17 лет. Это были последние наборы по сибирским городам
и деревням, призывать уже было некого. А это пацан
длинный, сам просится. Приписали в военкомате год и
забрали. Воевать пришлось в Прибалтике. Рассказывал,
как первый раз привезли их к фронтовой полосе. После боя
похоронные команды ещё не успели убрать мёртвых. В
воздухе висел запах смерти. Все молчали, внутри душа
взволновано напрягалась. Первый бой всегда самый
трудный. Об этом мужчины не любят говорить. Страшно.
Из рассказов отца я впервые узнала, что такое артподготовка. Сидят в окопах солдаты, а противник перед наступлением проводит 15-20 минут артиллерийский обстрел
всей линии. Каждую секунду падает снаряд, кажется, что
он летит в тебя. Земля вздыблевается, дрожит, грохот
оглушительный. От газов и гари воздуха не хватает.
Солдаты прячут глаза, боясь показать свой страх. Хочется
стать маленьким, незаметным, сжаться в клубочек,
закопаться в землю. Кто кричит, кто стонет, кто рычит, кто
матерится, кто немеет. Эти минуты тянутся бесконечно
долго. Ощущения такие, будто каждый взрыв рвёт твоё
тело на части. Резкое наступление тишины потом воспринимается, как оглушение. Командиры ходят и считают
потери, а солдаты восстанавливают свою боеспособность.
Вот лежит боец, взгляд уплывающий, наверное, теряет
сознание. Нога оторвана, держится на куске кожи, вокруг
лужа крови. Вот другой, скорчился, осколок проделал
дырку в животе. Парень закрывает её рукой, запихивая
вываливающиеся кишки. Крови немного, взгляд жалкий, с
надеждой, что всё ещё обойдётся. А вот ещё один молодой
солдат, растерянно озирается, не заметил ли кто, что от него
идёт вонючий запах. Подошёл к нему мужчина постарше,
хлопнул по плечу: «Живой? Это главное. Остальное
отстираешь!»
Отец говорил, что война – это грязная работа. Что в этом
геройского? Ты убиваешь, тебя убивают. Одно даёт силы,
что Родину защищаешь. За правое дело. Поэтому идёшь и
делаешь. Очень жалел, что больше всего гибли молодые.
Не имея опыта и навыков, бравировали храбростью и чаще
гибли. Они же по молодой дурости любили баловаться с
оружием, гранатами, калеча себя и окружающих.
О Победе он узнал в госпитале. Ночью начались шум,
грохот, крики. Все выбежали на улицу, а там, в небе
всполохи от стрельбы, люди плачут, обнимаются. Радости
не было конца! Казалось, что жизнь теперь будет совсем
другая, счастливая. Но надо было поднимать города,
восстанавливать мирную жизнь, дальше защищать страну.
Их призыв оставили в армии ещё на 7 лет, пока подрастали
пацаны-новобранцы, и армия могла постепенно провести
ротацию.
Отец прожил, я думаю, счастливую судьбу. Остался
живым после такой страшной войны, встретил любовь,
родили они с мамой меня, дали жизнь 3 внучкам и 2
правнукам. Два военных ранения, ночные кошмары и
вскрикивания, наверное, самые малые последствия тех лет.
Когда в конце 60-х обострились отношения с Китаем, я
была свидетелем семейного разговора:
- Лиза, если начнётся война, я коммунист, пойду
добровольцем.
Мама прижалась к его плечу и тихо с улыбкой сказала:
- И я с тобой пойду.
Отец всегда был оптимистом и общительным человеком, имел много друзей. Он прожил 70 лет, ушёл в 1996
году, не понимая и не принимая изменения новой России.

Мой отец

Акимов Виктор Павлович. Фото 1946г.
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=28688275&tab=nav
DetailDocument
Мы, женщины, под грузом своих забот редко задумываемся о мужском предназначении, ведь нас это не касается.
Вчера мой внук радостно позвонил, что нашёл в интернете
информацию о прадедушке. Нахлынули воспоминания,
разбередили душу, и я задумалась, ведь сейчас внуку 21
год, на войне моему отцу было меньше. И сегодня гибнут
люди на Украине, защищают своё право на жизнь. Там
мужчины выполняют долг, делают грязную святую работу.
Как найти способ прекратить бессмысленную бойню?
Индийские Веды, записанные 5 тысяч лет назад,
передают историю давних тысячелетий, когда однажды
состоялся диалог мудрецов с Богом Шивой. В то время царь
Праджапати Дакша основал после всемирной катастрофы
новую технократическую цивилизацию. Очень гордился
тем, что строил города, писал законы, создавал правила
жизни и требовал от всех людей их выполнения. Он
приказал подданным молиться только Богу Вишне,
запретив молиться Богу Шиве, поскольку тот, по его
мнению, был приверженцем природного образа жизни и не
признавал жёсткие Правила социальной жизни. Людей это
противостояние напрягало, и царь решил устроить «Совет
примирения», пригласив на него и Шиву. Мудрецы
принесли Богу приглашение. Шива им ответил:
- Большой сбор? Где выдвигаются предложения, ведутся
споры, составляются законы, и сами эти законы становятся
причиной раздора. Из-за этого сражаются Демоны и
Болубоги. А природа страдает больше всех в этих сражениях: эта земля, этот лес, птицы и звери, флора и фауна, – они
разрушаются сторицей. Затем созывается новый Совет,

чтобы договориться о мире. Если нет конфликта, то и нет
темы для дебатов. Не будет споров о равноправии. Зверства
сначала совершаются, а затем искореняются. Такая система
не имеет смысла.
Один мудрец обратился к Шиве:
- Мой Бог, Твоё присутствие благословляет нас. Все
будут уверены, что усилия, которые будут сделаны на пути
к миру и терпимости, увенчаются успехом.
- Мир и терпимость не требует Сборов. Всё, что от нас
требуется, это контроль своих желаний, нашего самолюбия, нашего эгоизма и жадности, ограничить их.
Меняется одежда, облики городов и названия, но не
меняется суть человека. Все войны мировая политическая
элита организовывает ради грабежа. Достаточно затратить
небольшие усилия на создание Майдана и Антимайдана,
натравить их друг на друга, а пока они уничтожают себя,
богатства страны с помощью «невидимой руки» утекают в
«нужные» места. Кукловоды дёргают людей за нити
материальных желаний, самолюбия, эгоизма, жадности, и
им наплевать на смерти детей, горе матерей, разбитые
дома. Вся политика делается благовидными словами. Пока
нас есть за что дёргать, войны будут продолжаться.
Миллионы лет такая простая истина никак не утвердится в
умах человечества! Живи, как ты хочешь – это нормально.
Но если ты требуешь, чтобы другие жили так, как ты
хочешь – это проявление эгоизма, ведущее к войне.
Сегодня с подобной бедой наш Президент ведёт противоборство. Найдёт ли каждый в себе силы поддержать его
миролюбием и терпимостью, или в душе закипит негодование противником и желание пойти на баррикады? В этом
случае мне всегда вспоминается притча: «Жили в городе
хорошие и плохие люди. И так плохие достали хороших,
что те пришли и всех их убили». Убийство Чудовища
превращает Героя в Чудовище.
Мой отец, как и все солдаты той войны, не думал о
философии вопроса, он самоотверженно делал своё
мужское дело. Моя душа полна искреннего тепла ко всем,
кто тогда отстоял независимость нашей страны и до сих
пор отдаёт свою жизнь ради жизни других. Смотрю на
своих внуков, и думаю, может они или их дети найдут пути
безвоенного сосуществования? Есть такая мечта.
Волкова Ирина Викторовна,
Родовое поселение Родное,
Владимирская обл., E mail: viv-vladimir@list.ru

Воспоминание из детства
В 60-х годах участники войны собирались на «Голубом
огоньке» и рассказывали не только о трудных, но и
весёлых моментах своей жизни. Один рассказ героя
Советского Союза я хорошо помню и постараюсь
передать по возможности достоверно.
- Вы все хорошо знаете, что у каждой награды есть своя
специфическая планка оригинальной расцветки. В
военных магазинах, где любой военный может приобрести форму и другие предметы военного снаряжения, такие
планки продавались, поэтому в последнее время многие
участники войны надевали парадные мундиры только с
нашивками таких планок. Приближалось 9 мая, люди
готовились к празднику Победы, везде царило приподнятое настроение. Многие на улице просто так подходили к
людям в военной форме и от души благодарно жали им
руки. Один человек тоже захотел быть в центре такого
внимания, зашёл в военный магазин, выбрал три красные
планки, (ну, что там выбирать всякие разноцветные!) и
пришил их к парадному пиджаку. В праздничный день он,
как и многие, пошёл в ресторан и пылу веселья обратил
внимание, что на него люди смотрят удивлённо с любопытством. Тогда он с бокалом в руке в шуме ресторанного
гомона залихватски обратился ко мне и громко спросил:
- Вот скажите мне, вот вы - герой Советского Союза,
сидите тут за столиком с друзьями, празднуете, а люди
вокруг смотрят уважительно в основном на меня.
Почему?
И тогда я ему ответил:
- Не знаю, почему люди на вас смотрят, но я в жизни
много видел таких, как я героев Советского Союза, но
первый раз вижу такого, как вы – трижды Мать героиню!
Волкова Ирина, ПРП Родное
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Представь, что произойдёт со стаканом
чистой воды, если в него упадёт хотя бы
капля чернил? Какие метаморфозы будут
наблюдаться с окраской воды от двух-трёх
капель, а если чернила потекут тонкой
струйкой? Опыт хорошо знаком школьникам из курса химии при изучении процесса
диффузии. Детей это зрелище буквально
завораживает, особенно, если наблюдать за
ним, глядя на яркий источник света. Живое
воображение ребёнка непременно сравнит
изменение окраса воды со сгущающимися
грозовыми тучами. Словно буря в стакане:
чёрные клубы чернил постепенно окрасят

совершенно прозрачную жидкость; и вот
уже ни единый луч света не способен
пробиться сквозь мутную среду.
Этот простой наглядный пример,
взаимодействия химических веществ с
различными характеристиками, способен
проиллюстрировать очень многие природные явления, особенно в том случае, когда
ход самой реакции скрыт от глаз любопытного наблюдателя. А по закону подобия этот
процесс распространяется и на те сферы, о
которых простой обыватель даже не
догадывается. И очень часто в жизни
человека возникают ситуации, когда ему в
авральном порядке приходиться расхлёбывать последствия своих опрометчивых
действий. В интересах любого гражданского общества способствовать своевременному освоению каждым человеком необходимых знаний, ведь от умения применять их
на практике будет зависеть его дальнейшая
успешность и благополучие. Но, как ни
странно, у многих людей школьные
воспоминания вызовут недоумение в
отношении тех предметов, которые едва ли
нашли применение в дальнейшей жизни. А
в последующем, получая высшее образование, многие даже были весьма обескуражены словами некоторых преподавателей
вузов, обращённых к студентам: "а теперь
забудьте всё, чему вас учили в школе".
Абсурд, но, тем не менее, это так:
современное образование не даёт целостных представлений о мире, о единых
космических законах, о предназначении и
возможностях человека. В большинстве
случаев, обучение сводиться к формированию калейдоскопического мировоззрения,
получению узкопрофильной рабочей
специа льно сти, приобретению той
профессии, которая в последующем будет
являться источником денежных средств.
Высокий уровень дохода – вот та цель, на
которую ориентирует человека технократическое общество. Следственно: достижение
состояния счастья возможно только в
случае получения всех материальных благ,
что само по себе недостижимо. В тоже
время, основные нравственные и духовные
ценности постепенно упраздняются из
повседневного обихода. А ведь только
обладая и совершенствуя личные душевные
качества, человек может реализовать своё
высшее предназначение. Но в современном
мире мы наблюдаем полный общественный
разворот относительно целей человеческого существования. Социум навязывает
людям искажённые ценности, ломает
генетику, калечит саму природу человека.
Чтобы детально разобраться в происходящих процессах и наглядно проиллюстрировать их на примере нам и понадобится
простой опыт со стаканом воды. Мы лишь
проведём некоторые параллели.
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Мир СветТел
Всем известно, что организм человека
более чем на 80% состоит из воды, и как
высшие силы природы наполняют наш
сосуд, так и мы в нашем опыте наливаем
воду в стакан. В самом начале вода чиста и
прозрачна, это видно по тому, как лучи света
беспрепятственно проходят сквозь неё. Так
и человек, рождаясь, чист и открыт всем
энергиям, посмотрите на малышей, они
словно излучают свет, идущий из их
жизнерадостных глаз, готовые принимать и
отдавать любовь всем, в ком сами видят этот
поток.
Теперь представь: этот поток света и есть

Ты. Не прозрачный стакан с характерной
формой для плотного мира, не чистая вода –
тонкоматериальная субстанция, а именно
луч света, идущий свыше, та энергия,
которая проникая сквозь вещество,
заставляет светиться всё вокруг, одухотворяет собой, наполняет пространство
удивительной игрой красок.
Волновая физика изучает процессы, в
ходе которых происходит излучение
световой волны в различном диапазоне
частот, делая возможным развитие науки и
техники. А роль источника света для всего
живого на земле поистине неоценима, ведь
исключительно благодаря ему мы можем
наблюдать окружающий мир при отражении световой волны от поверхности. При
этом значительный спектр светового луча
поглощается, и предмет приобретает
соответствующую окраску. Чем интенсивней процесс поглощения световой волны
структурой поверхности вещества, тем
более тёмным выглядит наблюдаемый
объект.
Прозрачная вода в стакане полностью
пропускает сквозь себя свет, лишь незначительно преломляя единый белый поток на
цвета дисперсии. В лучах ослепительного
солнечного света мы можем видеть блики
всех цветов радуги. Применительно к
человеку, так проявляются энергии
эмоциональных переживаний соприкосновения с единой энергией Творца, сопричастности к великому таинству Создателя. В
том случае, когда человек, находясь в
потоке света, непрерывно делится им с
окружающим миром, ничего не оставляя в
себе, вокруг него царит атмосфера душевного комфорта, всё пространство словно
озарено любовью и заботой. Каждый, кто
оказывается рядом с ним, отмечает
удивительное состояние творческого
вдохновения, способность получить всё
необходимое для своего личного духовного
роста. Эти переживания хорошо знакомы
тем, кто имел опыт общения со своим
духовным учителем, наставником, любящим родителем. Подобно живительному
роднику, такой человек представляет
источник удивительной мудрости, умиротворения и гармонизирующего начала, так
как в природе – непрерывно бьющая из
ключа вода прозрачна и чиста, утоляет
жажду всякого страждущего, даёт силы
немощному.
Поток света, идущий сквозь живой
родник – это Ты в первозданной своей

чистоте. Но стоит лишь усомниться в
необходимости дарить идущую свыше
энергию любви окружающему миру,
попытаться хотя-бы часть нисходящего
потока света оставить себе, заняться
накопительством: тут же наблюдается
затемнение. Вспомните, что происходит с
каким-либо объектом в случае поглощения
им света!? Это и будет тем эффектом,
который мы можем видеть в опыте со
стаканом чистой воды при добавлении в
него капель чернил. В роли чернил выступают корыстные мысли и желания человека,
его страхи и неконтролируемые эмоции.
Давая волю своим страстям, в нас
начинает преобладать одна из энергий
преломлённого света. Если человек идёт на
поводу своего гипертрофированного эго,
затемнение доходит до такой степени, что
он перестаёт пропускать энергию Творца,
поток блокируется. Но свет – это источник
жизни, необходимое условие существования в нашем Мире! Как быть в случае
утраты своего внутреннего потока? Чтобы
комфортно существовать, следуя своим
желаниям, такой человек, недолго думая,
начинает поглощать свет из окружающего
пространства. Наиболее преуспевающие
создают целые технологии по эффективному отъёму жизненной энергии. Для них
существенную опасность представляют
все, излучающие чистый свет. Ведь
каждый, кто находиться в потоке, видит
истинное положение вещей, и способен
повлиять на окружающих с целью очищения их от деструктивного влияния.
И тёмные силы находят множество
способов предотвращения угрозы своему
господствующему положению. Как? А
именно по капле, далее тонкой струйкой
вливая в сознание человека яд низменных
эмоций, который разъедает осознанность,
уничтожает гармонизирующее начало,
ведёт к преобладанию животных инстинктов и страстей. Невозможно в рамках
одной публикации охватить все действующие методы, которые на сегодняшний день
сложились в хорошо отлаженную и очень
эффективную систему. Систему, призванную обеспечить существование человека,
лишённого своего высшего предназначения.
В настоящее время, в лучах усиливающегося потока света, многие задаются
вопросом, что делать?! Мудрая природа
предусмотрела пути очищения от всей той
грязи, которую способен впитать в себя
человек. Чтобы понять некоторые из них,
мы, опять-таки, воспользуемся принципом
"подобное в подобном", и обратимся к
нашему опыту с чернилами в стакане с
водой. Любой химик знает, при каких
условиях можно очистить воду от посторонних примесей. Самым распространённым в природе обновлением водных
ресурсов является выпаривание, происходит оно за счёт различия свойств агрегатных состояний воды. Так при кипении
молекулы жидкости переходят в газообразное состояние, с последующей конденсацией пара, при охлаждении. Таким образом, на
дне и стенках стакана выпадет сухой
остаток в виде налёта. Применительно к
организму человека, этот процесс также
наблюдается с повышением температуры
тела, да и в глобальном масштабе, социум
имеет свои очаги возгорания. Большая
перегрузка, с которой связан этот путь
очищения, в буквальном смысле, стимулирует жизненные силы организма, заставляя
провести полную переоценку ценностей,
приводя человека к просветлению через
боль и страдания.
Следующий способ очистки становиться
возможным благодаря химиче ским
элементам, способным вступать во
взаимодействие с примесями. В результате
чего яды осаждаются абсорбирующим
веществом, и вместе с ним образуют
твёрдый осадок. В данном случае мы можем
наблюдать противоположное растворению
действие кристаллизации. А что является
противоположностью той лжи, возде-

йствию которой с малых лет подвергается
человек? Только правда об истинном
положении вещей, раскрытие технологии
всеобщего обмана! Но этот процесс не
менее болезнен и имеет полную аналогию с
ломкой, которую испытывает зависимый от
наркотика человек. В качестве наркотика
используется всевозрастающая доза лжи,
для поголовного инфицирования в ходе
манипулятивных технологий. Но стоит
перекрыть воздействие на человека ложной
информации и начать говорить правду, как
слабое искажённое сознание многих людей
испытает шок, достойно выйти из которого
способен лишь духом сильный и здравомыслящий человек.
И вот мы подошли к самому естественному способу очистки, этот путь доступен
всем, кто найдёт возможность взаимодействия с живой природой. Наглядно это
выглядит примерно так, как если бы в наш
стакан прекратить лить чернила, а вместо
этого непрерывно тонкой струйкой
доливать чистую воду: вода постепенно
начнёт просветляться, пока в определённый
момент не станет абсолютно прозрачной.
Все мы знаем качество ключевой водицы.
От человека требуется всего лишь одно
условие: открыть своё сердце потоку света,
научиться принимать и излучать энергию –
высшую Энергию Творца, несущую в этот
Мир Любовь.
21.02.15г. Дмитрий Орлов ПРП Ладное

Единственное
в мире государство,
в котором существует
Министерство Счастья
Бут ан — единственно е в мире
государство, чьей официальной религией,
«духовным наследием» провозглашен
тантрический буддизм. Поэтому своей
главной целью правительство объявляет
стремление к счастью каждого своего
гражданина; это закреплено в статье 9
Ко н с т и ту ц и и . 2 4 . 0 8 . 2 0 0 8 с о зд а н а
государственная «Комиссия по всеобщему
народному счастью» (Gross National
Happiness Commission) во главе с
премьером. Вопрос «счастливы ли Вы?»
задается во время переписей населения. В
ходе последней переписи 2005 года 45,2%
населения ответило на этот вопрос «очень
счастлив», 51,6% «счастливы», и только
3,3% «не очень счастливы».
Что любопытно, общепринятое понятие
валового внутреннего продукта заменено
в Бутане более уместным индикатором —
«валовым национальным счастьем». Это
единственное в мире государство, в
котором существует Министерство
Счастья, т аким образом, счастье
поставлено во главу угла национальной
политики. Это поистине удивительная
страна без голода и преступности, где
люди живут в радости, не зная войн и
нищеты.
Сами бутанцы, коих в отличие от
остальных стран региона довольно
немного, открыты, го степриимны,
совершенно не испорчены современным
миром и бережно хранят свою
уникальную культуру.
Животных здесь убивать запрещено, а
потому почти все вегетарианцы. Здесь
запрещен ввоз химических удобрений, и
все что произрастает на этой земле, само
по себе является экологически чистым.
Еще интересной особенностью этого
государства можно считать то, что леса в
Бутане не вырубаются, а наоборот
высаживаются. Мало сказать, что это
страна буддизма, это страна чистоты и
просветления. Страна до сих пор крайне
мало изучена, а огромные территории на
юге и в центральной части совершенно не
освоены людьми и представляют собой
огромные заповедники с удивительным
животным и растительным миром.
Всё это Бутан сохранил по очень
простым причинам — запрещена охота и
практически не ведётся вырубка лесов.
Королевство полностью обеспечивает
себя продуктами питания и одеждой. При
этом практически всё население ходит в
национальной одежде — кхо.
https://m.vk.com/wall-23513843_41345
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... — Ещё в утробе матери своей и уж тем более когда на
свет является внешне, казалось бы, беспомощный малыш,
ликуют силы Света во Вселенной. Ликуют в трепетной
надежде, что вновь пришедший непорочный человек,
подобный Богу, станет их добрым властелином и Свет
Любви усилит от Земли.
Всё для него предусмотрел Создатель. Вселенная
букашкой, деревом, травинкой, зверем, внешне лютым, ему
готова доброй нянькой быть. Ещё малюсенькому внешне
человеку — Создателя великому творенью. В порыве
вдохновенья светлого Создателем содеян человек. И для него
был создан Рай Земной.
Никто не властен и ничто не властно над высшим
сотворением Создателя. Его порыв любви и вдохновенья
светлого уже заключены в мгновеньи каждом,
народившимся на свет.
Из всех существ Вселенной необъятной одно лишь может
на его судьбу влиять, встав между Богом, Раем, счастливою
звездой и человеком.
— Так, значит, есть на свете существо сильнее Бога?
— Сильней Божественного вдохновения нет на свете
ничего. Но есть ему подобное по силе существо, способное
вставать между Богом — воспитателем нежнейшим, и
ангелоподобным младенцем — человеком.
— И кто же это, как его зовут?
— То существо есть человек — родитель.
— Что?.. Да как же может так случиться, чтобы родители
желали несчастья своему ребёнку?
— Желают счастья все. Да путь к нему забыли. Вот оттого
насилие вершат с намереньем благим.
— Хоть как-то свои утверждения ты можешь доказать?
— Ты о системах разных воспитания твердил. Подумай.
Разные они. А Истина одна. Одно лишь это говорит о том, что
множество неверным поведут путём.
— Как отличить, где истинная система, а где нет?
— Душой открытою на жизнь попробуй посмотреть.
Очисти мысль от суеты бесплодной и тогда увидишь мир,
Создателя Вселенной и себя.
— Где глаз Души, а не обычные глаза? Кто в этом может
разобраться? Ты лучше обо всём конкретней говори. И
оборотами попроще речевыми. Ты утверждала, что речь твоя
моей подобна будет, а говоришь иначе. И меня сбиваешь на
речь свою. Я чувствую, ты говоришь иначе.
— Только чуть иначе. И ты запомнить сможешь основное.
И речь моя смешается с твоею речью. И не волнуйся, не
стесняйся сочетаний слов своих, речь твоя понятной будет
многим людям. Для многих Душ она откроет то, что в них
самих таится. Пусть в ней поэзия Вселенной претворится.

Любимая Родина

— К чему всё это? Не хочу, чтоб кто-то мой язык менял.
— Но ведь обиделся же ты, когда один из журналистов
кондовым твой язык назвал. Я вместе с теми, кто читает,
сделать так могу, что из кондового он лучшим языком из всех
звучавших может получиться.
— Ну, хорошо, пусть так потом случится, а пока простого
лучше слышать языка. И так сложна проблема, непонятна.
Как происходит? Почему? Что именно родители путь к
счастью закрывают ребёнку своему. Да и на самом деле, так
ли это? Вот в чём сначала нужно убедиться.
— Хорошо. Коль хочешь убедиться, картины детства
вспомни своего.
— Но это трудно. Не каждый может вспомнить в
младенчестве себя.
— А почему? Не потому ль, что память, ощущения щадя,
бесплодное, пустое отсекает? Внушение безысходности
пытается убрать. Стереть и то, как ты в утробе матери своей
переживал, мирскую ощущая брань, через переживания
матери своей. И дальше, хочешь, вспомнить помогу?
— Ну, помоги. Что дальше было и из памяти ушло?
— А дальше ты не хочешь вспоминать, как ты, Вселенной
властелин, лежал один беспомощный в кроватке.
Запеленован крепко, словно связан, и за тебя с улыбкою
решали, когда тебе поесть, когда тебе поспать. Обдумать ты
хотел всё, осознать. Но тебя с улюлюканьем частенько к
потолку бросали. “Но для чего?” — не успевал подумать ты.
Ты чуть подрос, увидел множество вещей, безмолвных и
бездушных, вокруг тебя, но их нельзя было касаться. Ты мог
притронуться лишь к той, которую тебе преподнесли. И ты,
смирившийся, пытался осознать, в чём совершенство в
представленной тебе игрушке-побрякушке. Но ты не мог
найти в абсурдном примитиве того, чего и не было и быть в
нём не могло. Но ты ещё искал, ты не совсем сдавался и
ручкой трогал, и вкусить пытался, но тщетно. Объяснение ты
так и не нашёл. Тогда и дрогнул первый раз, рождённый
властелином быть Вселенной. Решил, что ничего решать не
можешь. Ты предан был родившими тебя и сам себя предал.
— Ты о событиях из жизни говоришь моей. Я что, хоть
чем-то отличался от других детей?
— Я говорю конкретно о тебе. И о тебе, кто слышит в
данный миг меня.
— Так, значит, много властителей Вселенной, коль
каждый им рождён? Но как же так? Что за властитель, если
одним и тем же множество владеет? Или Вселенных много
быть должно?
— Вселенная одна. Едина. Неделима. Но в ней
пространство у каждого своё. И целое зависит от него. От
каждого.
— Так где ж оно, моё пространство?
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— Потеряно оно. Но ты найдёшь его.
— Когда ж я потерять успел?
— Когда сдавался.
— Что значит сдавался? Я как все дети был.
— Ты, как все дети, веря в благость ближних, в родителей
своих, всё чаще подавлял свои желанья. И соглашался с тем,
что ты ещё ничтожный, ничего не знающий малец.
И ощущения, рожденные в тебе насилием над детством,
до конца стараются с тобой пройти по жизни, стремясь потом
в твоих потомков воплотиться. Ты в школу, как и все, ходил.
Тебе рассказывали там, как человек был просто обезьяной.
Как примитивен он. Как глупо верил в Бога. О том, что есть
лишь вождь один, который знает всё. Его народ избрал. Он
всех один достойней и умнее. И ты читал с самозабвением
стихи о том вожде. Ты прославлял его в самозабвении.
— Не только я стихи читал и прославлял, кого велели, я
верил сам тогда.
— Да, многие стихи читали. В соревнование вступая меж
собой, кто лучше всех прославит. И ты стремился первым
быть.
— Так все тогда стремились.
— Да, вся система требовала, чтобы у каждого едиными
стремленья были. Тем и насиловала каждого. Стремясь
сломить, чтоб сохранить себя.
Но вдруг, прожив часть жизни, ты узнал, что множество
систем и разные они. Потом узнал, что человек, возможно,
никогда и не был обезьяной. А вождь мудрейший был тиран
глупейший. И жизнь неправильно прожита поколением
твоим. Теперь в другой системе надо жить.
И ты родителем становишься. И, не задумываясь, дочь
свою в систему новую, как в благо, отдаёшь. Уже не думая,
как раньше. В недоумении погремушкой не гремишь.
Насилие признав, насилие и сам творишь ты над дитём
своим. Тысячелетиями сменяясь, друг за другом системы
разные приходят и уходят, у каждой цель одна: убить тебя,
властителя, мудрейшего творца в бездушного раба
переиначить. Через родителей всё время действует система.
И через тех, кто сам себя учителем мудрейшим называет.
Учения новые создаст, тем самым новую родит систему. И
лишь чуть присмотревшись, ясно видеть можно —
стремленье старое им движет: разделить тебя и Бога. Встать
между вами и заставить попытаться жить, работать на себя,
тебя и Бога. В этом суть любой системы. И ты, Владимир,
стал просить меня создать очередную. Я не смогу такую
просьбу выполнить твою, ты сам смотри вокруг. Попробуй
осознать только своей Душою...
В.Мегре, Пространство Любви (отрывок)

Брюква: вкусная, целебная, неприхотливая
Каждый год в середине ноября в Швейцарии, в городе
Рихтерсвиль, на озере Цюрих бывает праздник, который
местные жители называют Raben Childi. Главное действующее лицо на празднике – брюква. Этой традиции уже больше
100 лет, а сама брюква известна с древнейших времен.
Некоторые ученые считают, что брюква – результат
случайного скрещивания репы и капусты. Её первоначальное
происхождение неизвестно, но сейчас брюква распространена повсеместно и особенно любима в северных странах:
Швеции, Финляндии и Германии. Знают и любят брюкву и в
России, правда, здесь её иногда называют шведской репой.
Брюква – двулетнее растение. Она неприхотлива и дает
высокий урожай даже на не очень плодородных почвах. Для
того чтобы брюква выросла сочной и вкусной, почва на
грядке должна быть в достаточной степени увлажнена.
Это холодостойкое растение, лучше всего плоды формируются при температуре 15-18 °С. Высевать брюкву можно
достаточно рано, так как семена могут взойти при температуре 1-3 °С. Заморозки этой культуре не страшны, а в жару она
будет деревянистой и совсем невкусной.
Химический состав брюквы, как и любого натурального
продукта, зависит от условий её произрастания и условий
хранения. Естественно, витамины в течение зимы разрушаются (хотя именно в брюкве они сохраняются наиболее
полно), поэтому содержание разных питательных веществ и
витаминов в брюкве, которая только что с грядки, и в
экземпляре, который хранился до марта, разный.
Белок в брюкве содержится растительный, его мало для
удовлетворения потребности организма в белковой пище,
всего 1,2%. Но если сравнивать брюкву с другими овощами
по этому параметру, то окажется, что практически во всех
овощах его содержание приблизительно такое же.
Хотя жиров в шведской репе содержится мало (0,1 г на 100
г продукта), но они представлены горчичным маслом. Это
масло ценится особо, так как практически полностью
состоит из ненасыщенных и полиненасыщенных жирных
кислот. В нем есть все жирорастворимые витамины.
Углеводы в брюкве легкоусвояемые. В ней содержится
много органических кислот, натуральных сахаров (что
определяет её приятный вкус). Углеводов в брюкве – 7,7 г на
100 г веса мякоти. Причем они представлены в основном
фруктозой. Поэтому этот овощ полезен диабетикам.
Отдельно стоит упомянуть о пищевых волокнах. Их в 100
граммах брюквы 2,2 г. Пищевые волокна по-другому
называют клетчаткой. В питании современного человека
остро не хватает пищевых волокон, а кусочек брюквы весом в
100 г может удовлетворить суточную потребность в них
больше, чем на 10 %. Среди свежих овощей и фруктов

брюква практически рекордсмен по этому показателю.
В шведской репе содержатся практически все витамины.
Причем в сравнении с другими распространенными в России
овощами, она содержит их достаточно много. Содержание
витаминов группы В – 0,5 мг (на 100 г веса) в совокупности.
Это средний показатель среди всех овощей. Витаминов
группы В больше в картофеле, но меньше в репке и редьке,
значительно меньше в огурцах и в парниковых томатах.
Но абсолютным рекордсменом является брюква по
содержанию витамина С. Его в мякоти брюквы вдвое больше,
чем в таком признанном источнике этого витамина С, как
клюква. Причем интересно, что витамин этот в брюкве
прекрасно сохраняется, как при длительном хранении, так и
при варке. Поэтому зимой брюква является прекрасным
источником «аскорбинки».
Все остальные витамины содержатся в мякоти этого
овоща в весьма средних значениях.
Из микроэлементов в брюкве есть железо (1,5 мг), калий
(238 мг), кальций (40 мг). А также магний (14 мг), натрий (10
мг) и фосфор (41 мг).
Обращает на себя внимание высокое содержание кальция
– по этому показателю брюква превосходит многие овощи в
полтора, а то и два раза.
Калорийность брюквы всего 34,6 ккал на 100 г веса. А это
значит, что её можно смело включать в любые низкокалорийные диеты. Блюда из брюквы помогут разнообразить любой
рацион, обогатить его микро- и макроэлементами, многими
витаминами даже в такой «авитаминозный» период, как
ранняя весна.
Брюква – наш региональный овощ. Независимо от того,
откуда она родом, сейчас брюква прекрасно чувствует себя
на огородах как средней полосы России, так и на северозападе. Это достаточно холодостойкое растение, поэтому
можно высаживать его, не боясь того, что всходы замерзнут.
Употребление брюквы могут позволить себе практически
все. А если учитывать её полезные свойства, содержание
витамина С, то значимость этого овоща в рационе россиян
увеличивается.
Считается, что в пищу надо употреблять те растения,
которые выращивают там, где живет человек. Доставка
цитрусовых из южных регионов проблем не доставляет.
Проблемы начинаются позже – при употреблении этих
цитрусовых в пищу.
У россиян очень часто возникает аллергия на прекрасные
и полезные заморские фрукты. А так как они являются
источником витамина С, то становится непонятно, каким
образом компенсировать гиповитаминоз в зимнее и весеннее
время года. Ведь в зеленых яблоках, которые сняты с дерева

полгода назад, витаминов уже не осталось.
Брюква – прекрасный выход из этой ситуации. Витамин в
ней прекрасно сохраняется многие месяцы, поэтому наши
соотечественники могут употреблять её вместо лимонов и
апельсинов для увеличения количества витамина С в
рационе.
Брюква известна в России с давних пор и уже нашла свое
место в народных рецептах. Она обладает мочегонным
эффектом, её употребляют при гипертонии и отеках различного генеза.
Измельченную на мелкой терке брюкву применяют при
кашле. Это прекрасное отхаркивающее при бронхите,
пневмонии, хорошее средство при анемии. Это свойство
брюквы используют при острых бронхопневмонии и
трахеобронхите, в этом случае тертую сырую брюкву
смешивают с медом.
Горчичное масло, которое входит в состав этого овоща,
обладает мощным противомикробным действием. Поэтому
тертую брюкву с успехом используют для лечения поверхностных гнойничков. Если человек обжегся, то компресс из
брюквы можно наложить для профилактики воспаления и
лечения ожогов.
Брюква используется и в косметологии, из неё делаются
увлажняющие, витаминные. Сок брюквы втирают в кожу
ради избавления от веснушек и в корни волос для лучшего их
роста.
Брюкву едят в сыром, вареном, пареном виде. Из нее
можно приготовить пюре, и оно будет лишь немного
отличаться от картофельного по вкусу. Тогда как по составу и
пользе отличие будет грандиозное.
Это неприхотливая культура, но для выращивания нужна
слабощелочная почва. Так как обычная реакция почвы на
торфяниках кислая, то перед посадкой брюквы её необходимо обработать, для чего можно использовать известь. В
кислой почве растение взойдет и даже продержится все лето,
но плод будет хилым.
Время сева – дни, когда цветет мать-и-мачеха. Это
холодостойкая культура, и заморозки ей не страшны.
Семена у брюквы достаточно крупные, поэтому расстояние между растениями должно быть не меньше 5 см. Их
закладывают в землю, потом присыпают. Всходы появятся
уже на третий день. Они могут показаться, даже если
температура на улице будет близка к минусовой. Но, конечно,
лучше брюква растет в более теплую погоду при +12-18 °С.
Особенно важен для этой культуры полив. Если брюква
растет при засухе, её мякоть будет грубой и невкусной.
Специально для netkilo.ru – Кукушкина Екатерина

Любимая Родина
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... Анастасия появилась среди наших
разлагающихся и ещё действующих тел, её
кожа не была прозрачной, по-прежнему
одетая в свою старенькую кофточку и
длинную юбку, она стала что-то говорить
нашим телам, но они её не слушали. Словно
запрограммированные, умирая и рождаясь
вновь, они повторяли, меняясь лишь
ролями, свои действия. Тогда Анастасия
начала быстро убирать мусор около одной
из сложенных нашими телами построек.
Руками она быстро сгребла в кучку
разбросанные камни и хворост, палочкой
слегка взрыхлила землю, потрогала,
взъерошила руками затоптанную травку, и
начали вставать зелёные травинки, не все, а
те, которые ещё могли встать. Анастасия
бережно выправила надломанный ствол
маленького, около метра по высоте,
деревца, она размяла в руках влажную
землю, обмазала ею надломанное место и,
сжав его ладонями своих рук, некоторое
время держала, потом осторожно разжала
ладони, и ствол деревца остался ровным.
Анастасия сноровисто продолжала
заниматься своим делом. На вытоптанной
нашими телами, ставшей почти без
растительности земле увеличивался
маленький оазис, созданный ею. К нему
подбежало тело Бориса Моисеевича,
запрыгнуло на травку, повалялось на ней,
вскочило и убежало, а через некоторое
время вернулось с телом одного из
ох р а н н и ко в . О н и вд во ё м в ы р ва л и
маленькое деревце и начали таскать на
зелёную травку камни и палки, сооружать
из них очередное уродливое строение. ...
Владимир Мегре, Пространство Любви
В одном из предыдущих выпусков
нашей газеты было предложено писать
только о хорошем и светлом. Но жизнь нам
преподносит такие «сюрпризы», о которых
невозможно молчать, а приходится кричать
и взывать о помощи.
В нашей статье речь пойдёт о земельном
участке шириной примерно метров 20,
тянущемся полосой между поместьями
Гапоновых, Лялиных с одной стороны и
Шепелёвых-Надкернычных и Прапорщиковой – с другой стороны (кадастровый
№…486). По этому участку в 2006 году был
сделан подъездной путь к теперешнему
поместью Гапоновых. Выбирая в то время
землю, Ольга Гапонова была очарована
красотой этого места. На стыке этих
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Рай под высоким напряжением
участков проходила граница поля и леса, и
дорога была проложена по краю лесной
части, оставляя полосу деревьев по границе
поля. Так образовывалась естественная

живая изгородь.
Позже, деревья этой аллеи дали жизнь
питомнику из маленьких саженцев,
заслоняя собой их от жаркого солнца. А
наиболее сильные подросшие саженцы
получили предназначение РОДОВЫХ
деревьев. Так складывался образ двух
поместий одного РОДА – Гапоновых и
Шепелёвых-Надкернычных.
В 2011 году мы узнаём, что дорога
(подъездной путь к Гапоновым), аллея и
ещё часть поместья А.Шепелёвой принадлежат АО Ильино и распоряжается ими
Судогодская администрация. Встревоженные, мы обратились к организаторам
нашего поселения и к архитектору,
проектировавшему его. Они нас успокоили,
сказав, что этот участок неправильной
формы, состоит как бы из обрезков,
оставшихся от других участков, и никто на
него не претендует.
В 2013 году в кадастровой публичной
карте мы обнаружили несоответствие
фактических границ наших поместий
кадастровой сетке. По краю участков
А.Шепелёвой и Т.Прапорщиковой проходит дорога. Таким образом, поместье
А.Шепелёвой обрезается с двух сторон – с
одной стороны …486 участком, с другой –
дорогой …228. Оно и так самое маленькое в
поселении – 1 га, а остаётся чуть больше
половины.
В том же 2013 году отношения жителей
поселения к проведению централизованно-

го электричества переросли в конфликт. Кто
«за» электричество любыми путями, кто
«за» кабельное, кто «против», но остались
ещё те, кто «за» мечту Анастасии.
Поселение потеряло свою целостность.
Часть людей уже хочет отделиться от
поселения и присоединиться к деревне,
некоторые рассматривают свои участки как
дачное некоммерческое партнёрство. А.
Малышенко заявляет во всеуслышание, что
для него нет поселения «Заветное», а он
живёт в «Полесье». Вот здесь мы хотели бы
поподробнее осветить деятельность этого
господина.
В своё время он просил на общем
собрании поселения «Заветное» разрешить
ему создать на базе своего поместья
дендрологиче скую научноисследовательскую опытную станцию
(ДНИОС) «Полесье» и получил добро. До
2014 года его деятельность не вызывала
особых претензий со стороны жителей
поселения. А в 2014 г. по дорогам поселения «Заветное» пошли лесовозы и трактора
со свежеспиленными деревьями. Это были
результаты деятельности А.Малышенко на
арендованных им землях ДНИОС «Полесье», прилегающих к границам поселения. Раньше на этой земле мы собирали
грибы, землянику, чернику, малину. Среди
привычных для нас сосен, елей, берёз, осин
нас радовали маленькие саженцы красных
(остролистных) дубов. А теперь он сам же
сровнял их бульдозером с землёй вместе с
черничными и земляничными полянами.
Спилены полувековые деревья, снят
верхний плодородный слой земли. Прилегающее поле, где мы тоже собирали ягоды и
травы, завалено обрезками деревьев и
горами глины. Всё это имеет вид экологической катастрофы, а не научной дендрологической деятельности. И еще факт:
активно используя дороги поселения,
А.Малышенко не считает нужным оплачивать дорожные взносы.
В феврале 2015 года мы обратились в
КУМИ Судогодской администрации по
вопросу аренды земельного участка …486,
прилегающего к нам, для ведения сельскохозяйственной деятельности. От сотрудников КУМИ мы получили информацию о
том, что Малышенко Александр Евгеньевич является заказчиком проекта по

Оформление земли с 1 марта 2015 года
С 1 марта 2015 года в России начинается земельная
реформа. Каждому гражданину, каждой российской
семье предлагается взять свободный участок земли и
заняться ведением на нём хозяйства. Выбор места,
участка предоставляется гражданину. К предоставлению
допускаются любые сельскохозяйственные земли и
земли сельских населённых пунктов, а также лесные
земли для целей их сельскохозяйственного использования (выращивания плодово-ягодных насаждений,
сенокошения, пчеловодства, огородничества). Основное
условие – чтобы выбранный вами участок находился в
государственной или муниципальной собственности и
был свободным (не предоставленным другим гражданам
или организациям). Узнать эту информацию можно на
П убл и ч н о й ка д а с т р о в о й ка рт е Ро с р е е с т р а
(http://maps.rosreestr.ru/portalonline/), где отображаются
как сформированные земельные участки (имеют
кадастровый номер, границы, адрес и разрешённое
использование), так и несформированные (свободные)
земли, которые теперь можно сформировать в земельные
участки самостоятельно на основании статьи 11.10
Земельного кодекса РФ. Условия предоставления этой
земли (платно/бесплатно, на торгах/без торгов, в
собственность/в аренду/в безвозмездное пользование)
определяются Земельным кодексом (глава 5.1 ЗК РФ,
новая редакция) и областными (республиканскими)
законами. За новым Земельным кодексом РФ последуют
и другие законы ("Об отмене деления земель на категории и переходе к территориальному зонированию", "О
Родовых поместьях" и др.), которые упростят освоение
сельских территорий и возведение гражданами
индивидуальных жилых домов на любых земельных
участках, выбранных ими для ведения семьёй хозяйства и
постоянного проживания. С принятием в России Феде-

рального закона "О Родовых поместьях" размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам,
будут составлять 1 гектар и более. На этой земле можно
будет построить дом, посадить сад, вырастить лес,
устроить огород, выкопать пруд, завести пчёл, птицу и
даже животных. Эти земельные участки и вся выращенная на них продукция не будут облагаться
налогами. Земля Родового поместья и всё на ней созданное будет находиться в вечной собственности семьи и
Рода и передаваться детям, внукам и правнукам,
переходя от предков к потомкам именно как Родовая
(принадлежащая именно этому Роду) земля. Эти законы
помогут восстановить в России сельское хозяйство,
заселить пустующие территории, освоить их и превратить
в цветущие сады. Возрождение и процветание нашей
страны, народа России – наша общая задача. В помощь
оформлению и освоению российских земель предлагается настоящая книга на сайте http://rodnoe.info
Василий Петров, ПРП Заветное
Отправляйте Президенту РФ телеграммы про Закон
"О Родовых поместьях"!
Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину
103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 23
Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу поддержать и внести в Государственную Думу РФ народный
проект Федерального закона «О Родовых поместьях»
(адрес: http://zarodinu-zaputina.ru/).
Гражданин Российской Федерации ... / ФИО /
Семья ... / Фамилия /
Поселение Родовых поместий ... / название/ ... область

строительству воздушной высоковольтной
линии электропередач на 10кВ. По этому
проекту для строительства линии Судогодская администрация готова выделить
коридор по земельному участку …486,
проходящему между поместьями Лялиных,
Гапоновых, Шепелёвых-Надкернычных и
Прапорщиковой. Намечено поставить
бетонные столбы и очистить этот участок от
каких-либо посадок.
Выясняя все обстоятельства в Судогодской администрации, мы спросили: «А вы
были на этой местности? Вы видели, что
там нет подъезда? И знаете ли вы, что
непосредственные соседи этого участка
«против» проведения высоковольтной
воздушной линии электропередач?» ―
«Нет». Получается, что г.Малышенко ввёл в
заблуждение чиновников, представив
ситуацию в выгодном для него свете.
Заказывая и продвигая этот проект,
г.Малышенко не счёл нужным поставить
нас об этом в известность, хотя он прекрасно знал, что мы согласны вести электричество вокруг поселения предпочтительно
кабельным способом, кстати, по этому же
участку …486, но по другой его части.
Г.Малышенко удобнее договариваться с
чиновниками, а не с соседями. Этим он даёт
нам понять, что мы для него не соседи. А
кто же мы тебе, Саша Малышенко?
Всё это безОБРАЗие поддерживается
многими нашими соседями, которые
считают себя белыми и пушистыми и очень
несчастными без электричества, подведённого к своим цветущим родовым поместьям
любым способом, лишь бы за пресловутые
550 рублей. Подумаешь, что могут пострадать несколько семей, кого-то же нужно
принести в жертву на пути к всеобщему
электрическому счастью…
9 лет назад мы пришли сотворять свои
Пространства Любви и чтобы Энергия
Любви жила в ЖИВЫХ ветвях деревьев, а
не в мёртвых высоковольтных проводах.
Кто из вас хотел бы жить под такой
высоковольтной линией? И ответьте себе
честно: зачем вы пришли сюда из города, в
котором это всё уже есть?
Этой статьёй мы хотим привлечь
внимание неравнодушных людей. Нам
нужна ваша поМОЩЬ. Поддержите нас ―
добрым словом, хорошим советом,
активными действиями. Благодарим и
надеемся.
Гапоновы, Лялины, Шепелёвы,
Надкернычные. ПРП Заветное

Услуги соседей
Предлагаем живой хлеб из био-муки на ржаной закваске,
целебные масла кедрового и грецкого ореха, жмых кедрового
ореха, био-муку цельнозерновую ржаную и пшеничную,
живичные бальзамы и крема, а также наивкуснейший,
наиполезнейший УРБЕЧ в наи-огромнейшем ассортименте.
Родовое поместье Гапоновых, Алексей
8-920-938-38-31, Ольга 8-920-923-45-57
Мёд откачанный, в сотах, забрус, перга из поместья семьи
Кравченко 89209076557, 89190227246, 89209076558,
89209200950
Предлагаю вкусный мёд! Башкирский (цветочный),
ростовский (разнотравие, цветочный, степной). 8(920)9044101, 8(926)247-7735 Владимир
Художественное выпиливание – готовые изделия и на заказ:
часы, вазы, тарелки, шкатулки, полки, предметы интерьера и
др. 8-920-623-23-54, Валерий.
Частный извоз, услуги такси 8(920)623-2354, Валерий
Продается участок на Родном. Без строений, 1,4 га. 8 (900)
584-9572 Александр
Доставка стройматериалов. Длинная Газель 89209243304
Александр
Ремонт бытовой электронной техники. Артём, 8 920 915 8299
Логопед для детей и взрослых. А. Шепелева, 8-920-942-8742
Твердые духи, кремы на основе пчелиного воска,
аромакамни. 89209184472, Наталья

Афоризмы
Правда – это когда мнение других совпадает с моим.
Людмила Худякова, ПРП Чудное.
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