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1 сентября 2015 года. Сочи. ориентирами, твёрдой духовной 
(Тезисы) позицией и опорой способно к 

созданию и развитию гармонично-
В.Путин: Здравствуйте, дорогие го общества, способно к гармонич-

друзья! ному технологическому прогрессу. 
Здесь создан и новый детский Только такое общество может 

образовательный центр. Мы обратить достижения науки во 
назвали его «Сириус» – по имени благо, а не во вред человеку.
самой яркой звезды, потому что Не знаю, насколько часто вы 
сюда, в этот центр, приехали и говорите по душам с вашими 
будут в будущем приезжать родителями, педагогами, но, 
интересные, увлечённые своим убеждён, такой разговор, конечно, 
делом ребята, те, кто проявил себя нужен, он необходим. Нам, 
в самых разных областях: в взрослым, тоже ведь нужны и ваша 
математике, в физике, в химии, поддержка, и ваше доверие. Очень 
биологии, в балете, в фигурном важно понимать друг друга, в том 
катании, в музыке, живописи и в числе и в вопросах, которые 
хоккее, – добился первых серьёз- касаются и сегодняшнего дня, и 
ных успехов благодаря своим будущего страны, а многие 
способностям и помощи наставни- трудности, проблемы легче решать 
ков. вместе, в том числе и в ситуациях 

Другого такого центра, где морального выбора. Его приходит-
вместе учатся, общаются, трениру- ся делать постоянно. И в обществе, 
ются ребята, которые увлекаются и в дружбе человека оценивают не 
наукой, искусством, спортом, столько по его карьерным успехам, 
сегодня в мире нет. достижениям или богатству, 

В «Сириусе» будут работать сколько по его поступкам, по 
лучшие в России педагоги и уровню культуры, по порядочнос-
тренеры, читать лекции наши выдающиеся учёные, расколы, убеждают, что только единство народа и общес- ти, по отношению к семье, к детям, к родителям, к друзьям. 
преподаватели известных школ и вузов. Здесь будут твенное согласие могут привести к успеху, обеспечить Каждый выбирает, как ему поступить, какими средствами 
постигать новое не только дети, но и их учителя, наставники. независимость государства, помочь дать отпор любому достигать цели, которые он перед собой ставит. 

«Сириус» должен стать ключевым звеном в нашей могущественному и вероломному врагу. Сейчас жизнь, безусловно, кардинально изменилась, но 
общенациональной системе поддержки талантливых, Когда вставал вопрос о защите родной земли, поднимался истинные ценности – они всегда остаются. Это честность, 
деятельных ребят, служить ориентиром для всех регионов, весь наш народ. Откуда бралась его исполинская духовная патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, достои-
задавать современные стандарты для школ с углублённым мощь, готовность жертвовать собой? Всё это возникало из нство, отзывчивость, ответственность и чувство долга. 
преподаванием отдельных предметов, для учебных искренней, идущей от сердца любви к своей стране. Эти Уверен, что всё это важно и для вас, как и то, с какой пользой 
заведений при ведущих вузах, балетных и художественных чувства патриотизма передаются у нас из поколения в для Отечества вы сможете реализовать свой талант, 
училищах, спортивных и музыкальных школ. поколение, и это особенно остро понимаешь, когда наступа- использовать полученные знания. 

Дорогие друзья, предлагаю начать, может быть, с самого ет День Победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая: Россия не раз доказывала своё лидерство в науке, 
сложного вопроса, и этот самый сложный вопрос – выбор словно слышишь, как сердца всех людей бьются в унисон. искусстве, спорте, и, в первую очередь, потому, что люди 
жизненного пути. Зачастую нужно приложить немало Такое мощное единство и ветеранов, их детей, внуков и уже ставили перед собой грандиозные цели, стремились делать 
усилий, чтобы понять, чего же ты сам хочешь, на что ты правнуков беспрецедентно. В этом году всех ещё больше невозможное, несмотря на все сложности, шли к победе. 
способен. И чем раньше состоится этот выбор, тем лучше, объединила акция «Бессмертный полк»: с портретами своих Надо обязательно мечтать, строить амбициозные планы, 
потому что просто больше успеешь сделать. Ведь любые близких, защищавших страну от нацизма, шли десятки добиваться большего, делать то, что до вас не сделал никто. 
успехи, в том числе научные открытия, экономические, тысяч ваших ровесников. Это самое трудное, но на этом держится прогресс, развитие, 
культурные, спортивные достижения, напрямую связаны с Воспитанники образовательного центра для одарённых движение вперёд. 
талантом, образованием, трудом и упорством. детей «Сириус», сила, преимущество вашего поколения – в За любой победой, конечно, стоит немало сомнений, 

В истории нашей страны всегда делалась ставка на людей, незашоренности, в способности мыслить свободно, ошибок и неудач, это абсолютно нормально, естественно. 
которые не боялись брать на себя ответственность. Среди предлагать нестандартные решения. Здесь важно не отступить и не опустить руки, никогда не 
них было и немало молодых, дерзких, самостоятельных. Мы видим в вас не сторонних наблюдателей, мы видим в сдаваться. Главный фактор успеха – это вера в собственные 
Таким был и Пётр I, и его единомышленники, которые вас непосредственных участников строительства будущего, силы, вера в себя. Каждый из вас должен найти себя, 
определили новый вектор развития России. Петру было страны, в которой живёте вы и будут жить ваши дети. достойное место в жизни. Только тогда вы станете сплочён-
всего 11 лет, когда он сформировал так называемые потеш- Мы по праву гордимся огромным вкладом российских ной, хорошо сыгранной, лучшей в мире командой. Я 
ные полки, вроде бы как развлечение, а в 16 лет на Плещее- композиторов, музыкантов, писателей, художников в убеждён, так оно и будет. За вашими плечами ваши родите-
вом озере создал, как бы сейчас сказали, лабораторию развитие мировой цивилизации и культуры. Перечислять ли, учителя, наставники, ваша Родина – Россия. Мы будем 
кораблестроения. Но спустя всего несколько лет из потеш- сейчас эти выдающиеся имена нет нужды: они известны, рядом, будем помогать и восхищаться вашими успехами, 
ных полков вырастет победоносная и несгибаемая русская почитаемы, любимы не только в нашей стране – во всём будем работать для вас и вместе с вами для России. 
гвардия, а из небольшой флотилии – русский военный флот. мире. Своим творчеством они прославили Россию, оказали Я верю в вас, в успех каждого из вас. Вы можете, обязаны 
Юные сподвижники Петра станут полководцами, админис- огромное влияние на умы и сердца людей, на формирование и будете побеждать!
траторами, промышленниками, будут строить заводы, отечественной культурной и ценностной среды. И это очень 
верфи, заниматься наукой. Пётр сам объездил почти всю важно, ведь только общество с чёткими нравственными 
Европу, отправлял туда способных юношей, почти мальчи- В мире сегодня как на ладони видны дальние цели всех 
шек, чтобы они увидели разнообразие мира и, вернувшись, видов политической элиты. Европа обучает своих детей 
напитавшись знаниями, навыками, впечатлениями, раннему сексу и однополым бракам. Арабские и украинские 
создавали новую, но именно свою страну, а не копию бандиты тренируют своих детей по развитию ненависти к 
какой-то другой. соседям и искусству убийства. Американский президент 

Наука, образование, культура, литература, наш великий заигрывает с публикой, стараясь в любой среде быть «своим 
русский язык создают тот прочный фундамент, на котором парнем», но не забудет убедить окружающих, кто с деньга-
строится по-настоящему сильное государство. ми, тот и главный. А президент России напрямую обращает-

Огромная роль в деле просвещения России принадлежит ся к детям, призывая воспитывать в себе честность, патрио-
Михаилу Васильевичу Ломоносову, который был не только тизм, совесть, любовь, доброту, мужество, достоинство, 
учёным-энциклопедистом, поэтом, историком и художни- отзывчивость, ответственность и чувство долга. Он уже 
ком, он был и ревнителем, и создателем основ и традиций сейчас предлагает приложить усилия к совместной работе, 
именно российской науки. которая приведёт к процветанию Родины. Что посеешь, то и 

Да, в отечественной истории были и трагические пожнёшь.
страницы. Уроки смут, революций, гражданской войны 
предупреждают, насколько губительны для России любые Подборку и комментарии подготовила Волкова И.В.

Комментарии.

Выступление на праздновании Дня знаний с воспитанниками и 
педагогами образовательного центра для одарённых детей «Сириус»
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2 Любимая Родина
Здравствуйте друзья!

В файле вы можете прочитать сказку, это мой 
подарок вам.

Сказ о Яраславе и Любославне ждёт своего звёздного 
часа, ждёт, когда ваш дух прикоснётся к духу старины 
бывалой.

Во многих русских сказках главные герои решают свои 
задачи на протяжении нескольких жизней и на этом 
времени прослеживаются причинно – следственные связи 
от начала созданной героями ситуации и до конца решения 
возникшей перед ними задачи.

Наши прародители оставили нам подсказку, как 
необдуманные слова и действия героя запускают роковую 
стрелу судьбы. И тогда через многие жизни идёт он к 
осознанию и исправлению своей ошибки и на пути своём он 
учиться, совершенствует и развивает свою душу.

То, что человек познаёт через свой жизненный опыт, 
записывается в его родовой памяти – эти знания теперь 
знания его рода.

Может, поэтому русские сказки вызывают особые 
чувства у русского человека, чувства сопричастности к той 
жизни полной чудес и знаний, записанных нашими родами в 
наших ДНК, то есть в сопричастности нашего Божествен-
ного Я, нашего Духа с теми удивительными возможностя-
ми, которые в нас пока спят. 

С уважением и любовью к вам, Ирина!
А на Земле и во Вселенной быть добру!!!!!

ярмарка уже заканчивалась, и разъезжались по разным быстро, что еле поспевала она за ним. И вот привел он её к 
поселениям люди. Яраславу, да не узнала она его сразу, только душа её 

С одним из обозов поехали и Яраслав с Любославной. За радовалась да всё запоминала, к родной душе тянулась. А 
одним из поворотов налетели на обоз вороги тёмные, чтоб клубочек всё катится, уж и рассвет не за горами.  Стали люди 
ограбить и людей в полон взять. Распустили космы девы на земле Родовые поместья создавать, стали они своими 
красные, взяли мечи добры молодцы и началась сеча с руками с любовью земли касаться, с любовью сады сажать и 
тёмной силой. Храбро дрался Яраслав, да был ранен, стали их души просыпаться.
обагрил он кровью своей землю матушку, положила его  Прикоснулась с любовью к Земле и Любославна. Стала 
Любославна на телегу, посадила всех детей малых и велела она своё Родовое Поместье создавать, для Рода своего 
двум старикам гнать лошадей назад в капище. Хотела она старалась. Стала и она просыпаться, а путеводный клубочек 
ему на прощанье сказать, как любит его. Прощенья у него всё катится, совсем крошечный стал, пора было Любославне 
попросить, если не суждено им больше встретиться на белом и Яраславу урок усвоить. 
свете в этой жизни, чтобы помечтал за них двоих о Проснулась любовь в сердце Любославны, вспомнила 
счастливой встречи в другой жизни. Но не услышал бы её она своё предназначение - любовь славить, узнала она своего 
Яраслав, без сознания он был, махнула она на прощание Яраслава - Ясна Сокола. Любовью своей его сердце опалила, 
рукой, взяла его меч и вступила в бой с тёмной силой, за Русь трещат раскалённые решётки вокруг его сердца, вот - вот 
светлую, за любовь людей русских, за деток малых, за расплавятся. Да не тут - то было, жена его отпускать не хочет, 
любимого. Ветер её волосы трепал, красота её очаровывала, опутала она его своими чарами в своё время, да оженила. 
увидел её предводитель ворогов ночных. « Живой, - кричит - Воли его лишила. Потому - то и судьбы счастливой и любви у 
взять, она моя!» Но просчитались вороги, был на Руси закон них не было. Таковы законы вселенские, что сам посеешь,то 
– кто с мечом на Русь придёт, тот от меча и погибнет, и пожнёшь, нет осознания содеянного, нет и свободы, нет и 
дрогнули они и отступили, но на прощание послал воли. Вот и пожинал Яраслав свои необдуманные в горе 
предводитель их стрелу калёную со словами: «Если не мне, сказанные слова Любославне. Стала жена ему зелье 
то и никому не достанешься». И пустил её в Любославну. приворотное подсыпать в пищу, решётками железными его 
Упала она на землю матушку, и её кровь смешалась с кровью опутывать, словно в тюрьму посадила, плачет душа 
Яраслава. Яраслава, воли лишённая. Опять твердит он Любославне и 

Пролетели недели, пришёл Яраслав в сознание, стал себе: «Не в этой жизни, в другой мы встретимся». И кажется 
поправляться, узнал он о гибели Любославны, и не было его ему, что в другой жизни будет проще, ничего не надо решать. 

Сказка ложь, да в ней намёк, горю предела, неутешные слёзы лил он день и ночь, не мог Ответственность – это так тяжело, коли воля за решёткой.  
кто усвоил тем урок! он принять такой утраты, он хотел жить с ней и умереть с Может, счастье само придёт? А оно не приходит. И не ведомо 

ней. Источило горе его силы душевные, непринятие судьбы ему, что он сам себя опутал своими сказанными в горе 
своей замутило разум, и в отчаянье обвинил он её в своей словами, сам узелки завязал, самому и распутывать.В тридевятом царстве, в тридевятом государстве, на 
участи. «Зачем мне такая любовь нужна,- плакал он - я хотел Всё прошла Любославна: и огонь, и воду, и медные Светлой Руси, жил да был добрый молодец Яраслав по 
умереть вместе с тобой, а ты распорядилась жизнью моей, трубы, и через любовь земную прошла, опалила любовь её прозвищу Ясный Сокол.
ты ушла на небеса, тебе и горя мало, я не хочу больше огнём невыносимым, желанием быть с любимым, да стоят Красив да умён, стать богатырская и душой светел. 
любить тебя, любовь приносит мне одни страдания, испытай слова Яраслава между ними – испытай и ты мучения мои.  Жил он в Родовом поместье с батюшкой, с матушкой и 
и ты их». Много слез она пролила, но прошла она и эти испытания. братьями.

Он не слышал, как просила её душа прощения у него, как Отпустила его на все четыре стороны: «Выбирай, любимый, Владели они гончарным искусством. Да так у них всё 
старалась согреть его душу, в горе не услышать ни свою, ни всё в твоей воле». Стала сама себе вольной хозяйкой, любовь красиво да ладно получалось, что их посуду на ярмарках 
другую душу. В смятении бросилась её душа к матушке славит, собой занимается, а половиночка никуда не денется, быстро разбирали.
своей ведунье Ягушке. Сидела матушка её под звёздным на то она и половиночка души. Но не отказалась она отЯсна Однажды, когда Яраслав был маленьким мальчиком, 
небом, рядом стояла прялка и тянулась от неё ниточка, в Сокола, только с ним она может выполнить своё отец взял его с собой на ярмарку в соседнее Капище. Отец 
клубочек сматываясь. Поёт матушка песню, словно беседу с предназначение, а он своё, сеять любовь на Земле для своих продавал посуду, а Яраслав рядом крутился и не заметил 
кем - то ведёт. потомков и для всех людей на Земле.отец, как сын вышел из Капища и вошёл в лес. Идёт он по 

- Матушка, матушка, – кричит душа Любославны – с кем  Долго она думу думала, а придумать ничего не может. тёмному лесу, а деревья перед ним расступаются, травы 
ты беседу ведёшь? Да сердце любящее у неё есть, а на сердце и разум придёт, а стелятся, открывая тропинку, и слышится ему голос 

- С Богиней Ладушкой, - отвечает матушка. от разума и трудное лёгким станет. чарующий, он зовёт его и манит песней о красоте земной, о 
- Матушка, в чём я виновата, почему не слышит меня  А жена Яраслава всё решётки плетёт вокруг него счастье под небом голубым, о радости жизни. Вдруг увидел 

Яраслав? железные, думает, жизни не хватит их распутать, да только он перед собой девочку русоволосую, в руках у неё корзинка 
- Ах, доченька, – молвит ведунья Ягушка – нет ни твоей не в ней причина, а в словах Ясна Сокола.с белыми грибами, она песенку поёт и на него смотрит. 

вины, ни Яраслава. Слишком мало вы друг друга знали, да  Не ведает она, как только осознание к нему придёт, так Смотрит он на неё, глаз не может оторвать, а сердечко его 
мало счастья вместе познали. Души ваши единое целое и все решётки вокруг него падут, сердце вольным станет, тук- тук всё ускоряет свой бег. « Я Любославна, – произнесла 
любовь ваша, как ваша душа безмерна и безгранична. любовь вернётся в сердце его. У вольного человека нет она, -А как тебя зовут?» « Я Яраслав, а ты,наверное, Богиня», 
Видать, урок вам выпал непростой. страха, а нет страха, нет и зависимости.-вымолвил,наконец, он. «Да, я твоя Богиня, быстрее расти,и 

Если, доченька, будешь верной своему стремлению,  А в это время в поместье Любославны чудеса приходи на это место, я буду ждать тебя, Яраслав», - сказала 
любовь в сердце своём сохранишь к своей половиночке, рождаются. Любовь в её сердце нежными лепестками она и растаяла среди могучих дубов.
падут замки и железные решетки, которыми он себя от тебя и расцветает и землю осыпает, тянутся к ней травинки и  Когда Яраслав подрос, то стал ходить с друзьями за 
любви закрыл. Эх, доченька, законы Бога вы нарушили. Ты цветы, деревья в радости зацветают, солнце, звёзды ей поселение на игрища. Молодые и красивые девушки 
за Яраслава всё решила и свою судьбу сама выбрала. улыбаются. засматривались на красивого молодца, а ему чудился голос 

о,  Непомерно горе его, тсюда и обида велика, с тобой хотел он Души рода её и духи природы ей обустраивать поместье чарующий, да слова  сердце волнующие: «Я буду ждать тебя, 
быть всегда и в Яви и в Нави и в Слави и в Прави. В горе помогают.Яраслав». Братья и друзья его уже невест себе выбрали, над 
слова его калёной стрелой обернулись. Много жизней Все сущности вселенские с ней родство признали, Яраславом подшучивают. А ему ночами девочка сниться 

, , придётся тебе пройти, не одни железные сапоги износить не помогать ей стали. Славит она любовь на земле, а сеять без стала, и говорит она ему во сне:«Я  твоей души половиночка  
один хлеб железный изглодать. Что на тебя навесил, то и на любимого не может.Богом тебе суженая, я жду тебя, Яраслав».
него будут вешать. Запустили вы свой Рок до самого  Кончилась нить путеводного клубочка, что подарила ей И стал с тех пор искать её Яраслав по поселениям, да по 
вселенского рассвета на Земле, и будешь ты на Земле любовь Любовь Ладушка, написала Любославна сказку и подарила капищам, а найти не может. Как - то раз поехал он с отцом и 
славить, а рассвет Вселенский придёт на Землю, разбудишь её людям, прочитал её и Яраслав, многое осознал, прочитали братьями на соседнее капище. Приехали, посуду да горшки 
своего Яраслава, обогреешь его железное сердце, уйдут его её люди и многие половиночки увидели себя в ней, и расписные выложили, торгуются. Весело на ярмарке, братья 
обиды и печали, уйдёт страх потери. Вернётся к тебе соединились, чтобы сеять любовь на Земле и во Вселенной.веселятся, один Яраслав тоскует, посмотрел на него отец и 

 Яраслав, и будете вместе любовь сеять на Земле, и плоды  Разгулялись энергии вселенские, с радости пируют на говорит: «Иди, сынок, погуляй по ярмарке, на девиц 
ваши будут потомки ваши собирать, и будут люди вашими небесах Боги, пиво да мёд пьют, в любви Земной нежатся, посмотри, может какая и приглянется“. Не заметил Яраслав, 
именами детей называть, любовь и счастье им желая. Так Рода свои земные прославляют. Смотрят с небес, как как в лес вошёл. Тёмный лес перед ним расступается, травы 
говорила ведунья Ягушка, клубочек путеводный перед Яраслав к Любославне идёт, прощение просит, а она счастью под ногами стелятся, и голос чарующий песню поёт о любви 
душой Любославны, богини Лады, расстилая. своему не верит, слезами его умывает: «Что сказал ты, девицы к Соколу Ясному. Кончилась тропинка под ногами, и 

Пробегали века, воплощение за воплощеньем шла повтори, - просит его. «Я люблю тебя, Любославна, прости увидел Яраслав перед собой девицу красы ненаглядной. 
Любославна к своему Ясному Соколу – Яраславу. Не одни меня, ты одна любовь нашу берегла». «Теперь мы с тобой Русая коса до пояса, взгляд - словно солнце утреннее, 

   железные сапоги износила, не один железный хлеб вместе её сберегли» - отвечала она ему. смотрит она на него и говорит: «Здравия тебе, Яраслав, с 
изглодала, любовь славила, на пути своём Яраслава в новом Он опустился перед ней на одно колено и сказал: «С раннего утра я тебя поджидаю». «Кто ты, краса 

 образе встречала, любовь дарила, а его сердце в железной тобой, моя прекрасная Богиня, хочу я сотворить любви ненаглядная?» - спросил Яраслав. «Разве не помнишь меня, 
решётке рвётся к ней, да не в силах преодолеть пространство на века».я Любославна дочь Волхва по прозвищу Волка Лесного, а 
обстоятельства, им же и надуманные, им же и сотворённые. Она сквозь слёзы отвечает: «Мой Бог, тебе я помогать матушка моя ведунья Ягушка. Живём мы в лесу в избушке на 
Плачет и убеждает себя Яраслав: «В следующей жизни мы готова в великом сотворении твоём .полянке лесной, цветами усыпанной, а вокруг леса тёмные, 
будем вместе, а сейчас это невозможно, будь сильной». «Сколько слёз», - вздыхали Боги. «Сколько счастья»,- непроходимые болота встречаются, да ручьи в речушку 
Видит Любославна - славящая любовь, что не нужна она на шептали вселенские энергии.И все вытирали свои слёзы, стекаются.
этом свете своему любимому Ясному Соколу и в красоте которые падали на землю капельками дождя. А Богиня  Долго ли коротко сказка сказывается, но с того времени 
своей и молодости уходила она с Земли матушки, не Любовь – Ладушка устилала землю лепестками цветов, а стали они встречаться. Яраслав на крыльях Ясного Сокола 
выполнив своего предназначения сеять любовь со своим Отец наш, существующий везде, лёгким ветерком разносил летел каждый божий день к любимой своей Любославне, а 
любимым для своих потомков. их аромат в пространстве любви двух влюблённых в его она летела к нему на крыльях своей любви. Так прошёл год. 

Забрезжил на Земле Вселенский рассвет. творения, его детей.И однажды Яраслав произнёс заветные слова: «Моя 
К этому времени износила Любославна все сапоги Вот и сказке конец, кто слушал молодец, и я там был, прекрасная Богиня, с тобой готов я сотворить любви 

  железные, изглодала все хлеба железные, и привёл её школу любви проходил, с Богами пиво, мёд пил, по усам пространство на века». «Мой Бог, – ответила она - я помогать 
путеводный клубочек опять на Землю. Живёт она на Земле и текло, да в рот не попало.тебе готова в великом сотворении твоём».
не помнит, зачем пришла, неуютно ей здесь, сердце тоскует, Получили они благословение родителей Любославны и 
душа кого - то ищет. Худо – бедно, но жизнь продолжается,  04.10.2015г. Ирина Любимаясобрались в поместье Яраслава. Хотела ведунья Ягинюшка 
вышла Любославна замуж, детей родила, вырастила. А задержать дочь свою на недельку, сердце матери чуяло беду, 
путеводный клубочек лежал, лежал, да покатился, да так да разве удержишь их, летели они на крыльях любви, да и 
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Три сына при отце жили. Земли у отца отец, — сказывайте, как ремёслами  — А вот горшки, плошки!.. хоть и оробел немного, но своё гнёт:
было мало. Одну десятину на троих не промышляете.  — Кому тёс, бруски, доски!.. А про  — Я зарок дал самоходные лапти 
разделишь. Да и одну лошадь тоже натрое  — Я, тятя, каменным ремеслом лапти — ни слова. Потому как их они до сплести, а до поры из бани не выходить. Тут 
не раздерешь. Вот и придумали братья занялся. Сто одну деньгу зарабатываю. базара не довезли, по дороге продали. Чуть старичок-дуговичок выходит и говорит:
ремёслами промышлять. Жить-то ведь Скоро отделюсь, своей семьей заживу. не все в новых лаптях ходят да похвалива-  — Твои лапти, Ванёк, давно самоход-
надо. Похвалил отец старшего и среднего ют: ными стали. Сами идут. И на базар их 

 — Я по городам ремесло пойду слушать принялся.  — Ах, какая обужа! Сапоги снимешь возить не надо.
искать, - говорит старший сын, — За  — У меня, тятенька, мошна будет, как — лапти обуешь. До чего хороши, до чего  — Тогда другое дело, — сказал 
которое больше платят, то мое и будет. дуга, туга! Что ни дужка, то полтина с легки да увёртисты! Лапти хвалят, а от мастер. Сказал и стал из старой бани лапти 

 — А я, — говорит средний сын, — полушкой! Знай наших! Дошла очередь до горшков с тёсом нос воротят. Из милости выкидывать.
стану по базарам ходкий товар высматри- младшего: доски на дрова взяли, а горшками с  — Берите, кому какие по ноге. 
вать. Какой ходчее идёт, тот и делать буду.  — Моя работа вся на виду. Базар цену плошками дорогу вымостили. И то польза. Продаю по совестливой цене. Кто сколько 
До младшего очередь дошла. скажет. Погостили сыны у отца и в путь Приехали братья с обновками да с гостин- даст — такая и цена лаптям… Тятенька, 

 — Чем ты, мил сын, промышлять собрались: старший — деньги за каменную цами, лапотными деньгами похваляются: получай деньги. У меня ещё одна пара не 
будешь? работу получать, средний — дуги повёз на  — Ах, как доски ходко шли! доплетена. Солнце-то уже садится. Урок 

 — Хотелось бы мне, тятенька, базар продавать. А младший и говорит им:  — А горшки нарасхват! Не нахвалит- кончить надо. Народ было принялся лапти 
научиться лапти плести. Всегда в спросе.  — Братцы, не захватите ли вы и мою ся народ: до чего хороши, легки да увёртис- хватать, только старичок-дуговичок не дал 
Засмеялись братья. работу? Вдруг да грош с полушкой ты.. Ну, конечно, и лапти кое-какие — сам лаптями стал каждого оделять. Кто 

 — Дурень и есть дурень! В спросе-то выручите, и то нам с тятенькой деньги. продали. Вот тебе, братец, выручка. Подали пять пар просит — он две даёт, кто две — он 
они в спросе, да цена-то за этот спрос с Поглядели братья на лапотную работу и они меньшому брату полтинник с денеж- одну.
воробьиный нос. Вот оно что… Поговори- говорят: кой. Младший брат от радости заплясал,  — Один мастер весь мир не обует! 
ли так братья и разошлись. Идёт старший  — Если по паре лаптей дашь — песни запел: Каждому охота в такой парочке покрасо-
сын по городам и видит: мастера чаёвнича- свезём.  — Ну, теперь я, братцы, самоходные ваться! Разделил дуговичок все лапти. 
ют. Подсел. Слушать стал, о чём мастера  — Да хоть по две, братцы, берите! — лапти плести начну, которые вперёд денег Народ полну котомку денег навалил — не 
беседуют. говорит младший, а сам радуется. И есть ходят! «Плети, дурень, плети! Мы тебя подымешь. Братья стоят ни живы ни 

 — А я сто одну деньгу зарабатываю! чему. Если уж братья-мастера — один опять оплетём». Посмеялись над лапотным мертвы, отцу глядеть в глаза боятся. Тогда 
— хвастался каменщик. — Одну деньгу для каменщик, другой дуговик — его работу мастером братья и за дело принялись. Они старичок-дуговичок и говорит среднему 
души в трактир отдаю, а сто денег в дом обувают, то уж простой-то человек все-таки не совсем бессовестными были. брату:
несу. Как он услышал эти слова, и думать верняком обует. Приехал старший брат в Хотелось старшему брату хоть одну доску  — Не одни, видно, дуги самоходные 
больше не стал. Доходнее каменного город деньги получать, а заместо денег ему выпилить, которая в дело пойдёт. И гнутся. И лапти такими плетутся, и доски 
ремесла не найдёшь. по загривку сулят, стены на все корки среднему перед собой совестно было, что такими пилятся, и горшки лепятся. Крепко 

 — Возьми меня, каменщик, в ругают. Тут старший к каменщику кинулся. его горшками дорогу мостят. Тоже старать- с того дня задумались братья. Задумались и 
выученики! Посмотрел каменщик — А тот сидит в трактире и на одну деньгу чаи ся стал. Опять пришло время на базар ехать. за дело принялись. Много ль, мало ль дней 
парень здоровый, плечи широкие, руки с баранками распивает, а за пазухой у него Горшки, доски на воз погрузили, под лапти прошло, только стал пилить старший брат 
сильные и, видать, глазастый. сто денег лежит. три подводы наняли. самоходные доски, а средний — самоход-

 — Возьму, — говорит, — если ты  — Ах ты такой-сякой, немазаный,  — Давай, младший братец, услужим ные горшки обжигать. Из-под пилы доски 
ремесло ниже денег ставить не станешь. сухой! Чему ты меня выучил? Мои стены на тебе. Может, два полтинника да две рвут. Горшкам после обжига остыть не 
Взял его и начал каменному делу обучать. все корки ругают. Деньги не платят. По денежки привезём. А он наотрез: дают. Ну, а про лапти уж и говорить нечего. 
Второй сын идёт по базару и видит: дуги загривку сулят. А тот чаёк попивает да  — Нет, не хочу я больше срамить вас В чести братья зажили. Звонко у них дело 
хорошо разбирают. А старичок-дуговичок, посмеивается: своей лапотной работой. пошло, самоходно. А как оно у вас идёт — 
который дугами промышлял, возьми да и  — Разве я тебя, торопыгу, учил  — Да что ты, братец! Да мы для тебя вам лучше знать. А я чего не знаю, того не 
похвались: ремесло ниже денег ставить? Вот и получай хоть в огонь, хоть в воду! На всё согласны. знаю.

 — Мошна у меня, как дуга, туга! Что взашей. Делать нечего. Каменное дело не к Ты у нас меньшой. А младший своё: Нашли. Михаил и Дарья Косовы, 
ни дужка, то полтина с полушкой. Полуш- рукам пришлось, надо новое ремесло  — Зарок я дал самоходные лапти ПРП Мирное
ку-на косушку, полтину — домой! Как искать. Продал он половину братовых сплести.    
услышал это средний сын, тут же порешил лаптей да домой поворотил. Средний той  — Какие такие самоходные? Ты что?
дуги гнуть. А младший лыка надрал, порой на базаре дуги расставил, а вторую  — А такие, которые вперёд денег 
колодочек лапотных настроил и плетёт себе половину лаптей в кучу свалил. У лаптей от сами идут. Тут братья давай уговаривать 
лапоть за лаптем. Один — с косиной, покупателя отбою нет, а на дуги даже не младшего. А он ни в какую:
другой— с слабиной, третий — в руки взять глядят. Продал он все лапти, а дуги на — Ни одного лаптя из бани не 
совестно. Парни-однолетки, девки- базаре оставил. Их и даром никто не берёт. выпущу, пока сам не пойдет! Те — к отцу:
невесты в один голос бедняжку просмеива- По дороге нагнал средний брат старичка- — Тятенька, цыкни ты на него! Гляди, 
ют, недоумком лапотным величают. А он дуговичка да и спрашивает: какие он слова говорит! А отец-то давно 
плетёт себе и плетёт. Одна неделя проходит,  — Скажи, старичок-дуговичок, понял, что за доски пилятся, какие горшки 
другая начинается. Полная баня лаптей, а почему у тебя дуги идут, а у меня лежат? лепятся.
обуться не во что. На пятую неделю от  — Потому, — говорит старик, — что у  — Нет уж, сыны, вас я не принуждал и 
лаптей вовсе тесно стало; сын-то и говорит тебя дуги простые, а у меня самоходные. меньшого неволить не буду. Охота ему 
отцу:  — Какие такие самоходные? — стал самоходные лапти сплести — пусть плетёт. 

 — Тятенька, дай лошадь, я на базар добиваться средний брат. А старик как воды Те опять:
лапти повезу. Дал отец лошадь. Привез в рот набрал, только посмеивается. Опять  — Да разве лапоть может сам пойти? 
мастер свои лапти да и свалил их в кучу. сошлись у отца. Опять их отец спрашивает, Ты, тятя, что? А отец им:

 — Почём, парень, лапти? — спраши- как они ремёслами промышляли. Первым  — Сами же сказывали, что нужны не 
вает народ. стал старший сказывать: простые лапти, а самоходные. Значит, такие 

 — По совести.  — Обмануло меня каменное ремесло. лапти есть. Делать нечего, поехали братья 
 — По какой такой совести? Еле на харчи заработал да вот продольную на базар с кривыми горшками да с косыми 
 — Подходи, выбирай по ноге. Если пилу купил. В бревне много денег. Надо досками. По дешёвке, совсем задарма 

совесть заговорит — скажет, сколько только их досками да тёсом выпилить. доски да горшки продали. Гроши да 
заплатить надо. А если совесть промолчит  — И я, тятя, другое ремесло нашёл, — копейки выторговали. Тут-то подошёл к 
— значит, даром носи. Много народишку сказал средний. — Много ли на дуге ним старичок-дуговичок да и сказал:
налетело на даровые лапти. Живёхонько выгнешь? Полтину с полушкой. Горшки  — Вы бы, братцы, лучше лапотки 
разобрали. Кто грош, кто полушку кинет, а лепить буду. Станок купил. привезли. Молчком бы продали. Как только 
другой не то, что полушку или грош, а ещё к  — Ну а ты, меньшой, что скажешь? — это сказал старичок, народ-то и признал 
лаптям приплату просит. спросил отец. братьев. И ну расспрашивать, почему 

 — Коли, — говорит, — по совести,  — За меня братья скажут. Они лапти лаптей нет да из какой они деревни. Братья 
так по совести. Полушку заплатишь — так продавали. то да сё, отнекиваются, дорогу к меньшому 
и быть, потешу тебя, малый, твою худую  — За твои лапти по загривку надава- брату не сказывают, околесицу плетут:
работу на свои добрые ноги надену. Делать ли. Еле ноги унесли.  — Лыко нынче плохое… Убыточно 
нечего, приплачивает мастер к своим  — А что в них не так? стало лапти плести. Народ видит, что 
лаптям, а сам смотрит, какие лапти  — А то в них не так, что ты ремесло братья чистую воду мутят, — давай допрос 
складнее на ноге сидят, за какую пару ниже денег ставишь, — сказал старший чинить. А на базаре бабёночка случилась, 
приплаты не просят, а деньги дают. брат. А средний поддакнул: которая всех трёх братьев знала. Она-то и 
Расторговался парень — ни лаптей, ни  — И к тому же лапти твои простые, а рассказала всё как есть. Тут народ зашумел. 
денег, а песни поёт. не самоходные. Я их на базаре бросил. Которые подвыпивши, руками стали 

 — Ты что, мил сын, больно весел? Задумался младший брат и еще злее за размахивать и калёными словами бросать-
Аль выручку большую привез? работу принялся. И братья своим делом ся. Братья еле ноги унесли. Приехали 

 — Не выручку, тятя, а выучку. Выучка занялись. Один тёс, доски пилит, другой домой, хотели было отцу наплести семь 
дороже всего. Сказал так и пошёл в липняк горшки, плошки лепит. Опять пришло вёрст до небес и всё лесом, как слышат — 
лыко драть — и опять за лапти. А той порой время на базар ехать. Опять младший весь базар к старой бане подъехал. Что 
старший брат, подучившись кое-чему, просит братьев счастье испытать. Братья такое? Глянули, а старые люди шапки 
камни кладёт, торопится, а средний дуги видят — нечем лапти похаять, а всё равно ломают, почтенные мужики спины гнут, 
гнёт, поспешает. Пока меньшой сто лаптей хают: младшенького брата уговаривают лаптями 
сплёл, старший много кирпича выклал, а  — Для тебя только как для меньшо- оделить, Иваном Терентьевичем величают:
средний того больше дуг нагнул. Пришло го… Авось, грош с полушкой заработаешь.  — Ну, скажи ты на милость, Иван 
время братьям встретиться. Большой базар собрался. Братья свой товар Терентьевич, как народу без лаптей жить? 

 — Ну, милые мои сыны, — говорит расставили, народ зазывают: Продай по паре на рыло! А младшенький, 
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Евгений Пермяк. Самоходные лапотки
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Песня – пожелание 
всем обрести пару

Во садочке я гуляла,
Спелу ягоду брала,
Подошел ко мне парнишка,
Посмотрел в мои глаза.
Мы друг другу улыбнулись,
Взявшись за руки, пошли,
На лугу цветов набрали
И венки себе сплели.
На лугу цветов набрали
И венки себе сплели.

Солнце светит в небе ясном,
Мы мечтаем об одном:
Соберем соседей добрых
И построим новый дом,
Сад и озеро, лужайку, 
Загородку из берез.
Сад и озеро, лужайку, 
Загородку из берез.

Молодой народ веселый, дружный
Посадил аллею роз,
Загородку, загородку, загородку из берез.
Вот и дом уже готов,
Напекли мы пирогов,
Будем праздновать, 
Будем праздновать Покров
Будем праздновать, 
Будем праздновать Покров

Во садочке я гуляла,
Спелу ягоду брала,
Подошел ко мне парнишка,
Посмотрел в мои глаза,
Мы друг другу улыбнулись, 
Взявшись за руки пошли,
На лугу цветов набрали
И венки себе сплели.
Ночь вдвоем мы прогуляли
И к утру домой пришли.
Ночь вдвоем мы прогуляли
И к утру домой пришли.

Бояршинова Светлана.
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ГОРЕСТИ – ПЕЧАЛЕСТИ лопатой на беззащитные саженцы. Но не верится, что 
деревенским очень нужен можжевельник и прочие елки-

«Горести – печалести палки. Не их формат такие растения. Они либо шашлыки 
Что-то мне не спится. пожинают, либо овощи-фрукты.

С кем бы мне, печалести, А посему возникает законный вопрос: «Можно ли по-
 Вами поделиться?...» быстрому создать своё пространство любви, если активно 

Михаил Ясиев тырить саженцы с соседнего пространства той же любви?» 
И решила я поделиться своими горестями с Вами, Пространство любви у нас общее, а кто первым встал, того 

уважаемые соседи. С кем же ещё? и тапки? 
Случилось такая ситуация на моем участке. Уже Интересно было осознать, что мне очень жалко лишить-

длительное время выкапывают саженцы, сначала куст ся результата своих трудов и не менее огорчительно 
можжевельника у входа на участок, затем руки дотянулись думать, что среди моих знакомых есть человек, который 
и дальше. Выкопали саженцы туи, пихты, можжевельни- улыбается в лицо (у нас все улыбаются), а за спиной 
ка… Может быть и еще чего-то я уже лишилась из своих усердно копает саженцы на моем участке и радостно руки 
растений. Все знают, что у меня пока нет возможности потирает. Вот такая история.
постоянно находиться на своем участке. Хотя к каждому Предвижу вопрос: «Чего хочешь-то, Таня?» Отвечаю:
дереву охрану с ружьем не поставишь и в траве с рогаткой - хочу всем рассказать, до кого дойдет эта информация, 
не спрячешься. Если есть желание, возможности найдутся. что происходит.

Когда я поделилась своими неприятностями с ближай- - хочу пожелать, чтобы мои саженцы прижились на 
шими ко мне соседями, интересно было услышать участке у «исследователя законов пространства любви».
реакцию: - хочу чтобы «исследователь» прекратил набеги на мой 

«Что ты хочешь, твой участок на въезде, соседей нет, участок. Совсем.
удобно…» - хочу получить от Вас обратную связь, мои дорогие 

«Ты там редко бываешь, вот и результат…» сотоварищи по организации пространства любви, и 
«У тебя вон как всё выкошено, хорошо всё видно, где, что Удобно, конечно, думать, что у нас в поселении осознан- понять, как эта ситуация у Вас отзывается.

растет…» ность на высоком уровне, люди по нескольку раз образо-
И практически хором: «Таня, это не наши!!!» ванные, «злодей» пришел из деревни и накинулся с Татьяна Запруднова, Родное.

В музыкальный зал поместья Никаншиных приобретено пианино. 
Теперь о том, что у обезьяночки на щёчках ямочки, детишки поют под 
аккомпанемент.  Мило сти  про сим и  детей  и  взро слых.  
Тел.9307414702.Светлана.

У меня недавно родилась внучка. Её ответственности за потомство и дал другое. В первом случае мужчина зритель. к  а с т р о л о г а м ,  ч т о б ы  з в ё з д ы  
родители осознанно шли к этому событию в о з м о ж н о с т ь  в о з н и к н у т ь  э п о х е  За здоровье матери и ребёнка, за весь благоприятствовали этому. Чтобы 
много лет. На земельном участке в 2 га матриархата,  с  которой началась благоприятный исход отвечает врач, рождение ребёнка стало счастьем семьи, а 
обустраивали своё родовое поместье, деградация  единства  семьи.  Нет  роддом. Но даже эта ответственность не бедой. Иногда расположение звёзд даёт 
строили дом. В этом процессе менялось и ответственности – нет и прав. поверхностная, юридическая. А вот когда семье единственный удачный шанс за всю 
их сознание, формировалось новое В середине 80-х в Советском союзе м у ж  п р и н и м а е т  р о д ы ,  н е с я  жизнь. Но это не только влияет на 
мировоззрение, а также перестраивались новые веяния начались и в вопросе ответственность перед женой, ребёнком, продолжение конкретного рода, но и 
отношения внутри семьи и с миром. Они рождения детей. Некоторые родильные Родом, будущими потомками – это подвиг повышает ответственность семьи перед 
изучили все доступные материалы по теме дома позволяли присутствовать отцам при Отца, становление Мужчины – Бога. обществом за потомство, которое она 
домашних родов и пережили это важное родах, и ребёнка сразу клали в палату с Энергию этого события я ощутила на производит.
событие в своём поместье сами, все трое: мамой. Но воспитание народа в жёсткой р а с с т о я н и и .  В  П р о с т р а н с т в е  Идея строительства Родовых поместий в 
папа, мама и ребёнок. Да, при этом ещё был системе, в которой вольнодумство не торжествовало ликование! Возвращение России позволяет увеличить количество 
Создатель, который даровал с любовью позволялось, а каждому предписывалось Человека к себе,  когда женщина семей, которые к рождению потомства 
всему живому воспроизводить своё жить по общепринятым правилам, давало превращается в Богиню, мужчина – в Бога, начнут подходить осознанно. Это не только 
потомство естественным способом и с свои плоды: у большинства людей даже не а поместье становится Родовым, не может повысит нравственную планку общества и 
радостью. возникало мысли рожать вне роддома. не взволновать Вселенную. страны, но несомненно повлияет 

Отец, принимающий первым своё Страх остаться наедине с этой проблемой Я не призываю всех покинуть роддома! положительно на все стороны жизни 
потомство, проводит в будущее Дух своего без врача парализовал сознание. В 1983 В женской консультации, глядя на социума. Сколько ещё открытий хранит в 
рода, а мать, отдающая ребёнку часть своей году у нас намечалось рождение третьего испуганные, неуверенные в себе лица себе эта замечательная идея – Родовое 
плоти, формирует его Душу и тело для ребёнка. Я спросила мужа, хотел бы он молодых беременных женщин, я думала, поместье!
максимальной реализации на земле. присутствовать при этом? Он сразу сказал: как хорошо, что есть медики, готовые 
Теперь они представляют собой единую «Нет!» Я помню, как больно это меня придти к ним на помощь! Именно поэтому Волкова Ирина Викторовна, 
целостность, в которой каждый обладает резануло.  Чувство одиночества и я начала свой рассказ с того, как Родовое поселение Родное, 
силой трёх. Думаю, в тот момент, когда брошенности в этом важном событии целенаправленно и долго люди идут к Владимирская обл., 
отец передал эту важную функцию другим осталось на всю жизнь. решению самого важного события своей E-mail: viv-vladimir@list.ru
( п о в и т у х а м ,  в р а ч а м  и  п р о ч и м  Но присутствие при родах – это одно, а семьи – рождению ребёнка. На Востоке 
специалистам), он тем самым лишил себя вот ответственность за роды – это совсем многие семьи перед зачатьем обращаются 

Размышления о рождении

Услуги соседей

Книги: С.Жуков "Белояр. Принципы естественного движения" (вместе с 
реабилитационным комплексом). Р.Нарушевич "Дети с небес" Обе книги 
по издательской цене. Тел.89130996139, sigulda50@mail.ru

Продаю а/м Газель грузовую с длинным кузовом в отличном состоянии. 
89209243304 Александр

Частный извоз, услуги такси 8(920)623-2354, Валерий

Продается участок на Родном. Без строений, 1,4 га. 8 (900) 584-9572 

Предлаг е и о  хле из био-муки н  ржан  з к с , ц ле ые м сл  а м ж в й б  а ой а ва ке е бн а а
к

8-920 8-38-31  8-9 -923-45  -93 , 20 -57

едрового и грецког  орех , жмых кедрового е а, о-муку ц льн зер- о а ор х би е о
н ую ржану  и пше ичну , живичн  а ьз мы  крема,  так   ов  ю  н ю ые б л а и а же
УРБ Ч в на -огр мнейш м ассорти нте. Р до ое омес ье п овых, Е  и о е ме о в  п т Га он
Але ей Ольгакс  

Художественное выпиливание – готовые изделия и на заказ: часы, вазы, 
тарелки, шкатулки, полки, предметы интерьера и др. 
8-920-623-23-54, Валерий.

Все книги Александра Саврасова в наличии: книги с первой по седьмую 
и Престольные Солесводы №1 и №2. Беседина Елена,  8-920-944-78-34

Продаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе 
пчелиного воска.  8-920-918-4472, Наталья 

«Круглый стол» проводил к.э.н, доцент МГУ ром Родной Партии доложил о проведённой работе, о 
имени М.В. Ломоносова, Михаил Юрьевич Павлов. популяризации Родной Партии, участии в региональ-
На «Круглом столе» присутствовали около 30 человек ных выборах, ошибках и достижениях на этом пути. 
из разных регионов России. Были заслушаны доклады Старцева Ирина обратила внимание участников 
и прошло их обсуждение. на поведение людей, переехавших жить в Родовые 

Открыл заседание М.Ю. Павлов. Он рассказал о Поместья,  и повторяющих образ жизни, который был 
некоторых масштабных исследованиях, которые у них в городе, более того они повторяют модели 
ведутся учёными, и обратил наше внимание на то, что поведения своих родителей. Сегодня этот опыт 
некоторые из них сенсационные. хорошо бы пересмотреть и осмыслить

Выступила директор фонда «Анастасия» Майя Сергей Синягов из ПРП Славное, Тульской обл. 
Ладилова. Она рассказала о работе, которую проводит представил отчёт о становлении своего Родового 
фонд и планируемых фестивалях и мероприятиях, Поместья и поселения в целом.
заявки на участие в которых предложила отправлять Раиса Жукова удивила всех мыслью, что можно 
заранее. начать обустройство Родового Поместья в любом 

Валерий Некрасов коснулся темы перенаселе- возрасте и привела неопровержимые доказательства 
ния крупных городов, пагубных последствиях этого и этого.
о путях выхода из сложившейся ситуации. Участники в своих выступлениях благодарили 

Следующей докладчицей была женщина. Она руководство МГУ имени М.В.Ломоносова за 
озвучила инициативу группы пенсионеров по уборке организацию и помощь в проведении заседания 
мусора вокруг крупных городов. «Круглого стола».

Дмитрий Яромов рассказал о проведённых с Следующее заседание «Круглого стола» 
Владимиром Николаевичем Мегре конференциях за планируется провести в марте 2016 года в рамках 
рубежом. Московского Экономического Форума. Заявки на 

Юрий Нужков в своём выступлении напомнил участие, выступления и тексты докладов отправляйте 
об ужасах жизни в городе и тех опасностях, которые заранее.
подстерегают там ничего не подозревающих безза- Полную версию видеозаписи  
щитных жителей и их детей. Указал на единственный, можно посмотреть на сайте  
сегодня, выход из сложившейся ситуации, через идею 
Родовых Поместий. Юрий Нужков, Ирина Старцева, 

Александр Самохин, являющийся координато- ПРП Родное, Владимирская область, Россия.

«Круглого стола»
http://rodnoe.info

В МГУ имени М.В. Ломоносова 9 октября 2015 года в рамках 
«Фестиваля науки» прошёл «Круглый стол» под названием 

«Родовые Поместья – новая идея для России, возрождение природы и хозяйства»

По субботам в 16 часов на школьном поле ПРП Родное встречи для 
совместных бесед сударей и сударыней о семье. Приглашаем желающих 
создать семью, возраст от 100 и до … лет. +7(920)933-3507 Светлана

Караван Любви Солнечных Баров в ДТ Ладное 
даст концерт 22 октября 2015 года в 18 часов
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