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В твоих руках «Родной» журнал!
Это первый номер журнала о родовых поместьях, семью, род, родную землю – Родину и любовь
человека к Земле-Матушке. Надеемся, что он тебе понравится и вот почему.
Материалы Журнала создавали люди, которые задумались над вопросами экологии, сохранения
планеты в чистом и цветущем виде, которые переехали жить из города в родовые поместья или
экопоселения и сумели изменить свой образ жизни, используя только экологически чистые технологии.
Каждый автор старался поделиться своим приобретённым экологическим опытом, практическими советами, своими мыслями насчёт сохранения нашей общей планеты для наших детей,
внуков, счастливой жизни всех будущих поколений.
«Родной» журнал не коммерческий проект – ибо нельзя зарабатывать деньги, спасая планету.
Ведь именно для спасения планеты мы и делаем этот журнал, как бы пафосно это не звучало.
В Украине создано Содружество творцов родовых поместий Украины, цель которого объединить всех неравнодушных к Земле людей для совместного творения счастливого будущего, которое невозможно без чистой земли, воды, воздуха и мыслей.
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Объединение людей, которые могут быть во многом разные между собой, но и одинаковые между собой в совместном стремлении сохранить и усовершенствовать окружающий мир, становясь
родными между собой, родными к Земле, родными душой… Родные люди не могут вредить себе,
своим детям, своему родному дому – нашей общей сказочной планете.
Надеемся, что этот журнал также станет вам родным и вы не выкинете его на мусорник, а
передадите его прочитать другому неравнодушному человеку, чтобы родных людей стало больше.
Благодарим тебя, родная душа!
Редакция Родного журнала
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Мировозрение

КНИГИ, ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ МИР!

Владимир Николаевич Мегре родился 23 июля 1950 года в Украине, село Кузничи
Городнянского района Черниговской области – известный предприниматель, в
настоящее время писатель – автор серии книг, преобразующих мировоззрение.
Большую часть своего детства проводил с бабушкой, Евфросиньей Верхушей,
сельской знахаркой. В юности общался с настоятелем монастыря Троице-Сергиевой Лавры – духовным отцом Феодоритом. Позже увидела свет картина «Единый
– единой чертой» из сокровищницы Лавры, показана Владимиру Феодоритом ещё в
детстве и до публикации экспозиции описана в его второй книге.
Рано начал самостоятельную жизнь, выехав из родного дома в 16 лет. С 1974 года
жил в Новосибирске и работал в «Новосибирскоблфото» ведущим фотографом. В
начале Перестройки был президентом Межрегиональной Ассоциации предпринимателей Сибири.
В 1994-95 годах организовал за свой счёт две крупномасштабные торговые экспедиции по реке Обь на
речных судах по маршруту Новосибирск-Салехард-Новосибирск. Там, в сибирской тайге, и произошла
встреча с Анастасией, которая изменила всю его жизнь. Долгое время для друзей и родственников оставалось загадкой, что заставило его, предпринимателя с десятилетним опытом, потратить накопленный капитал, к тому же заложив имущество, на организацию экспедиций, которые себя не окупают. Эта тайна
раскрылась в его книгах, главная героиня которых Анастасия. Он привёз из экспедиции то, что нельзя оценить в денежном эквиваленте. Написал 10 книг в период с 1996 по 2010 год («Анастасия», «Звенящие кедры
России», «Пространство любви», «Сотворение», «Кто же мы?», «Родовая книга», «Энергия жизни», «Новая
цивилизация», «Обряды любви», «Анаста»). Общий тираж книг, переведённых на 24 языка, в том числе на
украинский язык, достиг 11 миллионов экземпляров.
В 1999 году В.Мегре основал Владимирский фонд культуры и поддержки творчества «Анастасия», открыл сайт www.anastasia.ru.
Проводятся читательские и пресс-конференции по всему миру.
Наиболее активные читатели книг объединяются в общественные организации, одной из основных целей которых является сотворение родовых поместий.
В 2011 году Владимир Мегре стал лауреатом Международной премии мира Гузи.
Владимир Мегре вошёл в список 100 наиболее влиятельных духовных лидеров современности.
Официальный сайт писателя - vmegre.com

Родной
Поселения Родовых поместий
история и будущее
История и Будущее

История создания экологических поселений, как
новой формы жизни людского сообщества началась в 1968 году, когда было создано первое в мире
эко-поселение Ауровиль в Индии, и количество их
постепенно увеличивается с каждым годом.
Создание эко-поселений вызвано постоянным
ухудшением экологической ситуации в результате
деятельности техногенной цивилизации на планете и, соответственно, роста количества людей, которые понимают, что для решения экологических
проблем недостаточно отдельных технических решений - нужны изменения способа жизни всего человечества на планете.

Ауровиль («Город рассвета») - первое в мире эко-поселение, основанное 28 февраля 1968 года. Расположено в штате Тамилдан рядом с городом Пудучерри. На
церемонии открытия были представлены 124 страны
мира.
В заявлении основательницы города Мирры Альфасси, отмечено, что город должен стать экспериментом
по сотворению международного сообщества людей, которые живут в не политики и национальностей.
Ауровиль стремится стать всемирным городом, в
котором люди всех стран могли бы жить в мире и постоянно возрастающей гармонии, выше любых религиозных, политических и национальных отличий. Цель
Ауровиля - реализовать человеческой единение.
В начале планировалось, что в Ауровиле будет жить
Пятьдесят тысяч человек, но по состоянию на 2008
год количество жителей составляет 2007 человек.
Жители Ауровиля - граждане 44 стран.
На территории поселения, с момента его основания, высажено около 2 миллионов деревьев. В начале
это была территория, на которой в следствие эрозии
начался процесс опустынивания, но сейчас она скорее
напоминает лес, где расположено множество сельских
тропинок.
Территория поселения составляет около 20 га, которые разделены на зоны: международную, культурную, промышленную и жилую. Окружает эти районы
Зелёный пояс. В точке объединения четырёх районов,
в самом центре города расположено огромное сферическое сооружение, высотой 29 метров и диаметром 36
метров, называемое Матримандиром. Это «Душа города», место для безмолвной медитации.

На сегодня в мире уже созданы и
развиваются больше
2000 эко-поселений разных видов

Для этого они начали создавать поселения нового
типа и жить в них, где используются новые экологические решения для обеспечения комфортной и
безопасной жизни человека в гармонии с природой.
Существуют определённые правила экологической
жизни человека, что касаются всех аспектов человеческой деятельности (вегетарианское питание,
использование исключительно безопасной для природы бытовой химии, отказ от вредных привычек,
экология речи, использование восстанавливаемых
источников энергии и тому подобное).
На сегодня в мире уже созданы и развиваются
больше 2000 эко-поселений разных видов. Среди
них существует много видов поселений, которые
условно можно разделить по определённым признакам:
1. Общинные или коммунные эко-поселения.
Основа их организации, кроме соблюдения экологических правил, - это жизнь в комунне: совместные имущество и труд, общий обед после работы,
совместный отдых. Людей в таких эко-поселениях
привлекает дух единения людей между собой, братство, взаимопомощь и взаимопонимание - то чего
так не хватает людям в условиях «капиталистического» мира.
2. Религиозные эко-поселения. Создаются такие
поселения сторонниками определённой религии
для того, чтобы вместе вести свою религиозную
жизнь на лоне природы. Экологические вопросы
жизни на земляне не являются определяющими в их
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организации. Но поскольку большинство религиозных учений не отрицают существование природы и
пропагандируют почтительное отношение к ней, то
соблюдение экологических правил осуществляется,
но не так сурово. Наиболее распространенными в
мире представителями таких поселений являются
эко-поселения кришнаитов.
3. Коттеджные или загородные эко-поселения.
Новая мода на эко-жизнь вызвала появление новой формы эко-поселений, что заявляют о своей
экологичности потому, что организуют сортировку мусора в коттеджном городке, что строится, или
осуществляют переработку собственных канализационных стоков и тому подобное. Как правило,
других вопросов экологической жизни не касаются,
поэтому, кроме «эко» названия для привлечения покупателей, больше ничего экологичного они не имеют - лишь условную причастность к действительно экологической жизни на Земле. Жизнь в таких
эко-селениях больше похожа на советские дачные
кооперативы, лишь с несколько лучшими условиями жизни для их жителей: лучшей инфраструктурой, использованием отдельных эко-технологий и
тем, что участки земли значительно больше 6 соток.
4. Профильные эко-поселения. Создаются с целью развития определённого производства или оказания услуг (пасека и апитерапия, туристические
места и их обслуживание). Они малочисленны и
развиваются в соответствии с состоянием развития
их направлений работы.
5. Традиционные эко-поселения. Поселения, что
создаются с целью возрождения сел, народной культуры и традиций, народных ремесел, возрождения
народных обрядов и так далее. Цель этих поселений
- возрождение старого способа жизни на уровне 1819 столетия. Но в связи с тем, что полностью отка-
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заться от современных технологий сложно – вопросы соблюдения экологических правил в них также
необходимо контролировать.
6. Эко-поселения, которые состоят из родовых
поместий. Этот тип поселений появился в начале
2000-х годов и является наиболее динамично развивающимся во всем мире. В мире насчитывается уже
более 600 таких поселений.
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Родовое поместье - это семейная
собственность, которая будет
передаваться из поколения в поколение
Поэтому расскажем о поселениях родовых более
детально.
Родовое поместье - целый неделимый участок
земли, площадью не менее одного гектара, который
принадлежит человеку и его семье для постоянного проживания. На участке строится дом и необходимые сооружения, высаживается родовое дерево,
садится сад, огород, лес. Обустраивается пруд и пасека
Родовое поместье - это семейная собственность,
которая будет передаваться из поколения в поколение. Предусматривается, что Родовое поместье по
периметру огорожено живым забором, состоящим
из деревьев и кустарников, которые создают приятный вид и в будущем не будут причинять особых
хлопот. Ширина живой изгороди может быть от 3
до 10 метров, чтобы создать возможность уединения для каждой семьи. Живая изгородь позволит
обеспечить защиту не только от ветра, пыли и посторонних запахов, но и от шума, создать свой микроклимат внутри поместья.
Родовое поместье - это решение многих проблем
семьи. Это и комфортное жилище, и достойное
пространство для жизни, где удобно всем, где достаточно места и человеку, и животным, и растениям. Это организация жизненного пространства по
принципу «всё под рукой». У владельцев родовых
поместий отпадает необходимость ходить по расписанию на работу, ездить за «тридевять земель» на
дачу, в отдельном месте садить картошку, выезжать
за город, чтобы подышать лесным воздухом или искать водоём, чтобы искупаться.
Родовое поселение - это группа близко расположенных родовых поместий, владельцы которых
объединены в общее партнёрство для совместного
обустройства родового поселения, создания соответствующей инфраструктуры: административных, образовательных, медицинских, культурных,
спортивных и других общественных объектов, и

учреждений, прежде всего для проведения совместных праздников, спортивных мероприятий и тому
подобное.

В Украине за последние 15 лет
создано уже более 100 поселений
родовых поместий

Идея создания родовых поместий и поселений,
из них состоящих, впервые была изложена в книгах
российского писателя Владимира Мегре. Читатели
книг, вдохновлённые идеей создания родовых поместий, во всем мире начали объединяться между
собой и создавать новый тип эко-поселений - поселений, состоящих из родовых поместий.
Первая книга этой серии вышла в 1997 году, а в
2000 году уже появились первые поселения родовых поместий. Прослеживается стойкая динамика
роста количества таких поселений. В Украине за
последние 15 лет создано уже более 100 поселений
родовых поместий разных размеров (от 2-3 семей
до 50-60, которые имеют тенденцию увеличения
за счет присоединения новых семей). Созданы и
развиваются эко-поселения родовых поместий во
многих странах мира: России (создано более 400
поселений), Молдавии (2). Белоруссии (более 20),
Казахстане, Латвии и Эстонии, Польше, Болгарии,
Венгрии, Германии, Чехии, Франции, Израиле и
США.
Естественно, что идея жизни на земле не нова.
Тысячелетиями наши деды и прадеды жили на земле, заботились о ней, и она о них не забывала. Сложно удивить современного человека, в особенности
украинца, избалованного плодородной зёмлей и
тёплым климатом, информацией о том, что жить
на земле хорошо. Украинское село всегда щедро
кормило город, дачные наделы также давали зна-
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чительный прикорм для городских жителей. Что же
побуждало людей оставлять город и идти жить на
землю, часто в чистое поле, для создания собственного родового поместья? Ответы на эти вопросы
сложно выложить в одной статье. Только вполне
понятно то, что книги Владимира Мегре появились
очень своевременно, когда обострение экологических и социальных проблем общества вынудили
людей задуматься о качестве своей жизни, переоценить ценности современной технократической, потребительской цивилизации и сделали свой выбор
в сторону экологической жизни на земле.
Читатели книг Владимира Мегре нашли много от-

Родовое поместье - целый неделимый
участок земли, площадью
не менее одного гектара

ветов на свои многочисленные вопросы и решились
изменить свою жизнь, в особенности городские жители. Ведь именно они, бывшие городские жители
стали основоположниками родовых поместий и
поселений. Конечно, не имея достаточного опыта
жизни на земле, без коммунальных служб и других «удобств» города, много чему им приходилось
учиться «с нуля».
Например, рубить дрова, заранее заготавливали
их на зиму, разжигать печь и преодолевать другие
трудности самостоятельной жизни на земле. Только живое тепло от печки, что потрескивает дровами среди зимы, никак нельзя сравнить с условным
теплом коммунальных служб города. Поэтому эти
усилия достойны новой собственной реальности жизни в родовом поместье.
А еще есть вопросы огорода, сада, выращивания
растений без использования химических средств,
экологическое строительство и хозяйствование...
Этими и многими другими вопросами приходилось овладевать заново, но городские опыт и знания только помогают во внедрении новых экологических подходов для экологической, комфортной,
безопасной и счастливой жизни на земле.
Естественно, делаются ошибки, бывает, набиваются шишки, но от этого опыт здорового образа
жизни на земле становится еще большим, и его владелец смотрит на жизнь еще увереннее.
Все статьи этого журнала подготовлены людьми,
которые живут на своей земле, в своих родовых
поместьях и поселениях, в которых они хотят поделиться своими опытом и мыслями о земле, о работе
на ней, о растениях, о творчестве и другими вопросами счастливой жизни на земле.
редакция Родного журнала
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ИСТОРИЯ ВОЛШЕБНОГО РАСТЕНИЯ КИПРЕЙ,
КОТОРОЕ В НАРОДЕ НАЗЫВАЮт ИВАН ЧАЙ
С самого утра в доме заваривался большой глиняный чайник с чаем. В течении дня члены семьи подходили и наливали напиток, чтобы восстановить свои силы и утолить жажду. Благодаря этому напитку было
легче трудиться весь день и переносить жару. Такой напиток имел волшебное название – Кипрей.
Очень любили напиток из Иван-чая в скитах и монастырях, где его традиционно заготавливали на зиму и
пили только его. Знахари называли его Боровым зельем, поскольку напиток отличался сильным целительным воздействием.
Про то, что Иван-чай пользовался популярностью в те далёкие времена, мы можем судить по упоминаниям про напиток из него в хрониках, начиная с 12 века. Более ранние материалы не сохранились, поэтому
невозможно сказать, как давно наши предки научились готовить чай из Кипрея.
В 19 веке экспорт Иван-чая в Европу стал очень активным – он занимал второе место, уступая только экспорту ревеня. Дания и Англия официально закупали высушенное растение пудами, а Франция и Пруссия
возили Кипрей контрабандой. Были купцы, которые смешивали Иван-чай с китайским, но это преследовалось по закону.
Из-за большой популярности Иван-чая Англия начала переживать о своих финансовых делах, ведь её
чайная компания, которая продавала индийский чай, начала терпеть убытки. Возник скандал вокруг Иванчая. Англичане заявляли, что для перетирания Иван-чая используют белую глину – якобы очень вредную
для здоровья. Этот скандал позволил Англии избавиться от сильного конкурента и индийский чай вытеснил Иван-чай. Закупки Иван-чая были значительно снижены, а после 1917 года вообще прекращены, в
результате чего на некоторое время Иван-чай ушёл с рынка чаёв в небытие.
Однако в начале 20 века Пётр Бадмаев – учёный, который понимал толк в медицине Тибета, – открыл
клинику для высокопоставленных лиц. В этой клинике готовили настойки и отвары на основе Иван-чая,
обещая оздоровление и излечение разных болезней.
Клиника доктора и академика Петра Бадмаева лечила представителей аристократии. Тогда популярность напитка стала расти. Но англичане не хотели, чтобы промышленность Иван-чая развивалась. Под их
влиянием Бадмаева отправили в тюрьму, а все рецепты на основе Кипрея уничтожили. Хотя это не стало
препятствием для возобновления чайной промышленности. А по приказу высшего руководства Красной
Армии начали снова разрабатывать напитки с Иван-чаем, чтобы поддерживать здоровье военных. Но это
продолжалось недолго. И в 1941 году производство Иван-чая снова закрыли.
Сейчас рецепты постепенно возобновляются, много людей работают над тем, чтобы возродить традиции
и вкус настоящего напитка из Иван-чая.
Иван-чай употребляют в еду полностью. Так как корневища растения сладкие, их можно кушать сырыми.
Также из корней изготавливают муку, её можно смешивать с пшеничной мукой и выпекать хлеб. Сухари из
такого хлеба никогда не покрываются плесенью.
Из молодых побегов, корней и листьев можно готовить витаминные салаты, заменяя капусту. Также их
можно употреблять варёными. Варёным корнем Иван-чая можно заменить картофель. Кроме того, очень
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высоко ценится мёд из Кипреи.
Используют Кипрей и для получения пуха для набивки матрацев, а из волокнистого стебля растения
можно изготавливать прочные верёвки.
Ещё в 1930-е годы академики утверждали, что китайский или индийский чай вреден для человеческого
организма, поскольку содержит кофеин. А Иван-чай можно пить без ограничений, в нём нет кофеина и
вредных веществ, он приносит только пользу.
Из молодых побегов, корней и
Иван-чай имеет уникальные свойства, поскольку в его
листочков можно готовить
составе обнаружено от 69 до 71 микроэлемента. Это больше половины таблицы Менделеева. Иван-чай является
витаминные салаты
естественным антисептиком, которому нет равных в растительном мире. Также он обладает свойством выводить шлаки из организма. Отмечается, что эффект
очищения наблюдается после 2 недель регулярного приёма Иван-чая. Появляется лёгкость, обостряется
внимание, улучшается настроение.
Найти Иван-чай очень просто. Он предпочитает сухие песчаные места на опушках, вырубках, в светлых
лесах. Но его можно увидеть и на влажноватой почве, в воде, возле посевов и вдоль дорог.
В народе говорят, что Иван-чай лучше селится там, где когда-то было человеческое жильё. Поэтому густые заросли этого растения можно увидеть возле дачных посёлков. Иван-чай не делает разницы в деревьях, он одинаково хорошо может расти рядом с хвойным и лиственным лесом.
Иван-чай не любит болотистую и чрезмерно тенистую местность. В таких условиях растение просто не
может вызреть. Те, кто предпочитает собирать Иван-чай самостоятельно, выбирают заливные луга и пригорки. Возле дорог не рекомендуется вести сбор растения, поскольку трава может содержать вредные вещества, опасные для здоровья человека. Также не следует собирать Иван-чай, растущий возле предприятий.
Заниматься заготовкой растения необходимо в момент его цветения. Эта пора приходится на первые два
летних месяца. После этого собирать цветы и листья уже не получится, на траве образуется пух. Заготавливать Иван чай следует в утренние часы, выбрав сухую и ясную погоду, чтобы собранные растения были
сухими. Подготовка сырья включает следующие этапы:
Сбор листьев. Растение аккуратно придерживают за верхушку, а другой рукой проводят сверху вниз по
стволу. Все листья остаются в руке, а растение не повреждается и может цвести дальше.
- Подвяливаем листья. Листья раскладываем на свежем воздухе.
- После того, как листья немного подвялились, Иван-чай складываем в пакет или таз, мнём, пока из листьев выделится немного сока.
- Потом листья скручиваем руками в небольшие колбаски. Это можно делать на стеклянной доске.
- После скручивания листьев складываем в ёмкость и сверху ставим груз, помещая в тёплое место на сутки. За это время происходит ферментация Иван-чая.
- Когда аромат листьев станет более фруктовым, а не травяным, ферментация закончена.
- После ферментации листья Иван-чая нарезаем соломкой, потом раскладываем на листе и высушиваем
в духовке. И уже готовый для заварки Иван-чай складываем в бумажные или хлопчатобумажные пакеты,
стеклянные ёмкости с герметичными крышками. Чтобы сберечь чай до следующего сезона, необходимо
сохранять его в сухом месте.
Пить этот вкуснейший напиток можно не только с утра, его можно пить и в течение всего дня. Он придаст вам энергии и бодрости на весь день. Этот неповторимый напиток из Кипрея подходит не только для
употребления его на каждый день, но и может украсить ваш праздничный стол в любой праздник. Его вкусовые качества не оставят равнодушными самых взыскательных гурманов и почитателей долгих чаепитий
и бесед с чашкой вкусного, ароматного, тончайшего напитка из Иван-чая.
Вместо того, чтобы финансировать международные корпорации, покупая зелёный и чёрный чай, предлагаем вам попробовать Иван-чай. Можно попробовать собрать его самостоятельно, как мы посоветовали,
или поддержать отечественного производителя – приобрести у жителей родовых поселений. Их контакты
можно найти на сайте rpu.org.ua.
Земля нам дала эту чудесную волшебную травку, так давайте наслаждаться этим чудодейственным напитком и будем за это травке благодарны. Сохраним нашу Матушку-Землю для наших детей.
Прекрасного вам чаепития!
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Наша Земля

ЗДОРОВЫЙ ХЛЕБ БЫЛЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Нина и Пётр Вельские
создают родовое
поместье
«ДАРЪ»
на Хмельниччине
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Спельта (полба)
– древний, природный сорт злака, относится к полбяной
группе пшеницы.
Поскольку в эту группу входят и другие сорта,
которые отличаются даже внешне, мы считаем целесообразнее называть спельту именно спельтой.
Ещё пару лет назад это слово не знали, употребляли чаще «полба». До сих пор много путаницы
в этих понятиях, в первую очередь, из-за того, что
знания о полбе (всех её видах), и сам злак практически утрачены.
Наш путь возрождения полбы начался с нескольких «случайных» событий. В 2014 году мы
попробовали крупу, которую нам называли старой
пшеницей – полба. Нам очень понравился вкус
каши и реакция нашего организма! Это ни с чем
не могли сравнить, такого раньше не было. Каша
на воде была такой вкусной, нежной и сытной, и
ещё какой-то, трудно подобрать слова, организм
просил ещё одну порцию сразу, и на следующий
день ещё. Потом нам пришла информация, что это
злаковая культура наших предков ещё со времён
Трипольской культуры – это тоже было важно для
нас. И третий, самый важный момент – мы искали
культуру, которую могли бы выращивать, не убивая землю химическими средствами. У нас есть
несколько гектаров земли, которую мы хотели обрабатывать органическим и экологическим способом. И осенью 2015 года «случайно» у нас появились семена полбы. Мы очень хотели, чтобы наши
земляки распробовали и полюбили эту злаковую
культуру. То, что выросло на нашей Земле, должно
попасть на стол нашим людям, а не ехать за рубеж
в качестве сырья. Не бойтесь ставить смелые цели!
В чём потребительская ценность спельты для человека? В первую очередь, и это трудно переоценить в наше время – спельту мы вырастили на чистой земле и без применения химических средств
защиты и минеральных удобрений. Во время яр-

марок мы встречаемся с людьми, которые убеждены, что сейчас нереально выращивать зерновые
и любые культуры без гербицидов, пестицидов и
минеральных удобрений. Среди этих людей есть и
агрономы с высшим образованием, и простые потребители, которые или читали современные публикации, или просматривали современное видео
на эту тему. Оказывается, очень убеждённо «спецы» объясняют, что земля в таком состоянии и
такие сорта пшеницы и других культур сейчас выращивают, что без «химии» эти растения не могут
расти и давать урожай. Это неизбежность, и мы
обречены есть отравленную еду. Мы не вступаем
в долгую и безсмысленную полемику, а предлагаем очевидный факт – кладём рядом семя и зерно
спельты. Какой запас защиты сделала Природа, во
сколько раз защитная «рубашка» превышает размеры самого зерна!!!
Поскольку это древний и естественный сорт, в
спельте сохранились необходимые вещества: витамины и микроэлементы, жиры, белки и углеводы в правильном количестве и нужной пропорции. Именно поэтому спельта легко усваивается,
быстро придаёт сытость, вы с удивлением обнаружите, что порции каши уменьшаются. Сопровождается это лёгкостью в желудке и лёгкостью во
всём теле. Кроме питания на клеточном уровне,
вы получаете заряд энергии на длительное время.
Такие впечатления многих людей.
Особенная ценность спельты – в ней содержатся все 8 незаменимых аминокислот. Поэтому мы
уверенно называем спельту продуктом молодости
и долголетия!
Ещё одна особенность спельты привлекает к
себе всё возрастающий интерес – спельта без глютена. Каждый опытный пекарь подтвердит, чем

больше клейковины в муке, тем лучше подходит
тесто. Как же печь хлеб из спельты, если «спельта
без глютена»? Очередная путаница про спельту, и
мы думаем, на это есть две причины:
1. Привычка замусоривать свой язык иностранными словами – глютен – немецкое слово, которое
переводится как клейковина. В спельте клейковина есть в таком достаточном количестве, что позволяет печь домашний хлеб без использования
дрожжей, достаточно живой закваски из муки
спельты.
2. Слово «глютен» стало модно использовать в
связи с аллергией у людей разного возраста, особенно у детей, на мучные и хлебобулочные изделия – эта болезнь называется целиакия. На самом
деле, аллергию вызывают два вещества – глиадин
и глютеин. Они входят в сложный белок клейковины современных сортов всех злаковых. В спельте
этих веществ нет, так как это первозданный сорт.
Правильно говорить: «Спельта с отличной клейковиной и без глиадина и глютеина».
Родовое поместье «ДАРЪ» является производителем на двух этапах: земледелия и производства.
То есть мы вырастили спельту и довели её до потребительского состояния, изготавливаем:
- цельное зерно;
- крупу – шлифованное зерно;
- крупу – сечка и сплющенное зерно;
- муку;
Полба не содержит
- отруби;
Глиадин и Глютеин
- манку;
- хрустики.
Цельное зерно чаще всего используют для проращивания. Мы можем отметить, что наша спельта прорастает за одну ночь. Подробная инструкция по проращиванию спельты есть в нашей
группе на Facebook – «Спельта. Готовим вместе». А
тут мы предлагаем наш любимый рецепт цельного
зерна с сухофруктами и морковью. Замочите зерно на несколько часов (или с вечера на завтрак).
На 1 кг спельты требуется 0,5 кг моркови, по 150 г
изюма, кураги. Можно по своему желанию добавить клюкву, чернослив, барбарис. Итак, варите
зерно 30 минут. А в это время пожарьте морков-

ку в форме длинной соломки до полуготовности,
добавьте теперь изюм и курагу. Их предварительно замачивать не нужно. Спельту процедить от
лишней воды и добавить к готовым сухофруктам
с морковью. Добавить 0,5-1 стакан кипятка, соль и
специи по вкусу и ещё тушить вместе минут 10-15
до полной готовности зерна. Приятного аппетита!
Есть у нас сопутствующий товар – подушка с
наполнением из спельтовой лузги. Лузга спельты
имеет антиаллергический эффект, способствует
здоровому, крепкому сну и утренней бодрости,
хорошему настроению на целый день! Она благоприятно влияет на суставы шеи и верхней части
спины. Лузга свободно распределяется в середине
подушки. С одной стороны, вы можете придать
ей удобную для вас форму, чтобы шея лежала на
подушке, а с другой стороны – она не сбивается
в кучу, как подушки из перьев, и при каждом Вашем движении по время сна естественно повторяет контуры головы и шеи. Это позволяет суставам
расслабиться и с утра избежать болезненного спазма. Для нашей подушки мы использовали ткань
тик, она достаточно плотная, чтобы лузга мягко
массажировала кожу головы, шеи и лица. (Так
вы получите ещё одно преимущество – точечный
массаж)
Более подробную информацию и каталог нашей
продукции можно посмотреть:
www.facebook.com/kupispeltu
С уважением и радостью семья Вельских.
Желаем крепкого здоровья, достатка, счастья
и осуществления ваших мечтаний!
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Много лет Анна занимается возрождением забытых традиций ведения хороводов и
народных танцев. Активно обучает и передаёт далее восстановленные знания и традиции. Травница и волшебница. Сотворяет родовое поместье в поселении «Свитанок»,
которое находится в Волынской области.

Приветствуем, Аня, на страницах журнала! Не так давно принимали участие в твоих хороводах и стали свидетелями этого чудодействия. Были в
восторге, скажи, давно ты этим занимаешься?

Началось это давно, в России, приблизительно в 2002 году, когда я сама была в восторге от хороводов и выставок-мистерий одной удивительной хороводницы, которую
вдохновили идеи книг В.Мегре. Тогда я не планировала проводить ничего сама, просто
принимала участие, как будто ныряя в праздники наших предков. Это было сказочно и
Анна Уварова
необычно. Очень понравилось.
А потом, когда я переехала жить в Одессу, меня попросили провести то, что я умею. Это было в 2008 году.
Я попробовала и вот – теперь провожу в народе танцы, хороводы и игры на праздниках и фестивалях. И
изучаю всё, что могу найти, народные традиции и обряды.

Хоть трудно передать танец словами, я хотел бы попросить тебя описать, что такое хоровод?
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Настоящий хоровод – это психологическое и таинственное действо, в то же время оно простое и понятное. Недаром современные тренинги по психологии также проводятся в кругу.
Хороводы – один из прадавнейших видов народного танцевального творчества. Исполнение их когда-то
было связано с обрядовыми действиями, традиционной встречей весны, отмечанием природных явлений
(солнцеворотов, урожая, нового года). Хороводы имели целительную силу и могли восстановить внутреннее состояние человека, поддержать его. Даже в настоящее время, если человека поставить в круг и просто
походить вокруг него и с добром поглядеть, пожелать здоровья и улучшения всех обстоятельств, человек
почувствует себя лучше.

Творчество

Если это старинная народная традиция, почему, по-твоему, она была забыта до сегодняшнего дня?
Думаю, это потому случилось, что при христианизации хороводы начали считать чем-то греховным. Возможно, некоторым силам не понравилась культура наших предков и её старательно
«выпалывали» из сознания и подсознания людей.
Но хороводы оказались живучими. Они сохранились в виде разнообразных круговых танцев с красивыми и содержательными движениями. В виде
выступлений коллективов. Сейчас эта хороводная
культура (не могу использовать слово «искусство»,
потому что оно не столь глубоко) возрождается с
тем глубоким чувством и смыслом, который и был
заложен предками в хороводах. Они действительно обладают способностью исцелять тело и душу.

Родной

Хороводы – один из самых
давних видов народного
танцевального творчества
Я знаю, что есть много видов хороводов,
для женатых пар, для молодых людей, ищущих свою вторую половинку, это действительно так?

Разумеется. Раньше хороводы водили в поселениях на праздники ещё для того, чтобы молодёжь
Через Интернет не почувствуешь
могла присмотреться друг к дружке и найти себе
пару. А люди старшего возраста могли снова ощуприкосновение руки, не увидишь
тить себя счастливыми в своём жизненном выбовзгляд и глубину человеческой души
ре. И сейчас существуют и создаются такие хороводы и танцы, которые помогают укрепить семьи
и найти себе пару. Для ищущих себе пару, как правило, проводятся весёлые, шутливые игры-хороводы,
танцы. А для семейных пар более медленные, развлекательные хороводы. Семейные пары – это символ достатка, родовитости, плодородия и сохранённой любви. Они уже сами по себе несут во Вселенную сияние
семейного благополучия и тепла.

То есть можно сделать вывод, что молодому человеку быстрее найти себе половинку в хороводе, чем целыми днями искать на разных сайтах знакомств в Интернете?

Любовь приходит разными путями. Я считаю, что правильно использовать и современные возможности,
технические новинки для поиска своей пары. Тем более, что для хороводов мы берём микрофоны и аппаратуру. Но через Интернет не почувствуешь прикосновение руки, не увидишь взгляд и глубину человеческой
души. А через хороводы и танцы это возможно. Только я, всё равно, не советую кидаться сразу в объятия
друг дружке, в союз, потому что на праздниках создаётся особенная атмосфера, я её называю «фестивальная атмосфера», когда люди объединяются, чувства у них обостряются и эти чувства чарующие. А жизнь
есть жизнь, там намешано всего. Настоящую суть человека узнаёшь больше в бытовых ежедневных событиях, в том, как он относится к людям в той местности, где проживает. Поэтому, встретив пару на празднике в хороводах, желательно пооостыть от «фестивальных чувств» и ощутить настоящие чувства. Хороводы
– это возможность познакомиться, показать силу и красоту. Когда ещё чистота помыслов присутствует, то
и ощутить вечность можно, заглянув в глаза.
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Родной

Родной

Творчество

в середине такого круга во время хороводов, кажется, что летишь в воздухе. Незабываемые чувства!
Ещё можно сказать, что энергии людей обогащаются приятными энергиями коллективного сосуществования в гармонии. Тогда легче сотворять что-либо и дарить окружающим и близким радость.
Очень помогает природа. Она также чувствительна и реагирует на всё, что происходит. Временами собирается дождик, а мы только-только вышли хороводить. Тогда мы проводим солнечный хоровод, обращаемся к стихиям. И природа всегда слышит и отвечает солнышком.

Ты многим передала свои знания, у тебя много учеников? Как можно стать твоим учеником?

А ты можешь подсчитать хотя бы приблизительно, сколько пар нашли себя в хороводах?

Вообще учеником может стать каждый, кто принимает участие в хороводах. Это не очень сложная практика. Но важно вынянчить в себе желание сотрудничать с людьми, а в этом деле полно препятствий.
Настоящих учеников у меня немного, потому что мне постоянно приходилось разъезжать. А чтобы иметь
свою школу хороводов, мне нужно было найти свой уголок, где бы я могла спокойно творить. Сейчас такое
место появилось, поэтому я могу продумать свой хороводный дальнейший путь. Но ученики у меня есть,
они уже самостоятельно проводят танцевально-хороводные действа там, где живут, и в других местах.
Чтобы научиться хороводам, достаточно просто очень любить это искусство и желать им заниматься. Люди, у которых, как говорится, «горят глаза», вдохновляют меня передавать знания и умения, время от времени музыку и тексты хороводов, практику. Но я считаю, что каждый должен рисовать свои
хороводные узоры самостоятельно, тогда они будут личностно-особенными, наполненными энергией
хороводника-творца и ценными. Ибо то, что добываешь своим трудом, ценишь больше.

Временами пары создаются после фестиваля, поэтому не все возможно отследить. Но я знаю минимум
семь пар, встретившихся на праздниках и фестивалях и ощутивших друг дружку в хороводах, живут счастливо, создали семьи, пребывают в любви и согласии. Я думаю,
Чтобы научиться хороводам,
что таких пар намного больше, просто сложно отследить, когдостаточно просто очень
да до 1000 людей принимают участие в фестивалях, я знакома
любить это искусство
далеко даже не с половиной этих людей. Моё задание создать
атмосферу, благоприятную для поиска пары, а уже всё остальное
зависит от людей.

Получается, что хоровод – это взаимодействие энергий людей, принимающих в нём участие?
Как эти энергии взаимодействуют?
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Я работаю как со взрослыми людьми, так и с детьми. Дети очень чувствительны к энергиям и непосредственны. Ребёнок не будет принимать участие в том, что ему неинтересно. Я заметила, что когда дети утомлены уроками в школе, то трудно привлечь их внимание к танцам. Они бегают, кричат. И даже через некоторое время невозможно их собрать и донести что-либо. Тогда мы просто становимся в круг и немножко
молчим. После этого с детками можно работать, они настраиваются на атмосферу и нам становится легко
и свободно. Мы играем и танцуем с неописуемым удовольствием! Так же само и взрослые люди. КРУГ
гармонизирует сам по себе. Настраивает на совместное творчество, друг на дружку и на что-то сказочно
прекрасное!
Очень важно настроение хороводника. Его энергия передаётся людям во время хороводно-танцевальных действий. Когда ты нервничаешь, то и люди ведут себя неспокойно, нарушают круг, не могут выстроиться, постоянно кто-то вмешивается в процесс. Если ты несёшь в себе
спокойствие и доброжелательность,
тепло и любовь, внутреннюю светлую улыбку, то и люди настраиваются на широту души, добро и отдачу.
И тогда энергии в круге становятся
такими, что могут и восстанавливать
здоровье людей и вдохновлять их на
творчество. После таких хороводов
у участников ещё несколько месяцев
держится хорошее настроение и всё
идёт так, как желается. Когда идёшь
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Где и как можно принять участие нашим читателям в хороводах, чтобы лично ощутить
прадавнюю народную культуру Украины?

Это возможно на фестивалях и весенне-летних праздниках. Зимой я, как правило, не провожу хороводов,
потому что есть желание нырнуть в свою внутреннюю «вселенную» и побыть со своими родными и близкими людьми. К тому же, прадавняя культура Украины – это не совсем верное высказывание. Естественно,
я изучаю и научаю украинским народным танцам и хороводам, но считаю, что культура ведических славянских народов была единой. Это сейчас поделили на границы, а раньше у нас у всех было одно большое
единое пространство.
Поэтому я предлагаю нам всем помнить про это и изучать культуру наших ведающих славянских предков, и творить своё, новое, учитывая теперешние условия жизни, быт и традиции. И складывать новые,
чудесные традиции в своих родовых поселениях!
До встречи на фестивалях и праздниках!

Родной

Родной

Семья

ГОНЧАРНАЯ «7’Я»
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС
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… и взял Бог глину и вылепил из неё человека,
вдохнул в неё частичку свою и дал ей имя – Адам.
Имя первого человека – Адам, что в переводе с
древнееврейского языка означает – «красная земля», или глина. То есть первого человека звали –
Глина.
Если взять в руки кусок железа и закопать его
в землю, через сто лет вы там ничего не найдёте, кроме пятна рыжего песка – ржавчины. Если
закопать в землю стекло – через шестьсот лет вы
вообще ничего не найдёте – стекло «растворяется» в земле. И только обожжённая глина, как и
душа человека, частица Божья – вечна. Не боится обожжённая глина ни воды, ни времени, лишь
если не выдержит глиняное изделие жизненных
испытаний – разобьётся. Так и человек вечен –
лишь выдержать надо все испытания.
Когда-то в седую старину сидели люди и лепили
что-то из глины, заинтересованные спрашивали
их: «Что вы делаете?», и получали ответ: «Мы гоним чары…» - это были гончары. И хоть не святые
горшки лепят, и не боги их обжигают, но осмыслить эти чары не каждому гончару под силу. Такая
это история.
И ещё непостижимы чары в других непонятных
закономерностях. Почему 7 дней в неделе? Почему
у радуги 7 цветов? Почему существует 7 чудес света? Почему у человека 7 чакр? Почему 7’я? Почему
семья состоит из семи индивидуальностей, таких
разных по характерам, по взглядам, но всё равно
таких одинаковых, таких похожих один на другого.
Может, семья также имеет какие-то чары? Любовь, дети, счастье – разве не синонимы слова

семья? Какой тайный смысл, какие чары в этом
слове? На эти вопросы мы также старались найти
ответ, создавая свою выставку гончарных изделий
«7’я».
Итак, приглашаем окунуться в давнюю эпоху
– … из седой древности и до начала ХХ века «Человек – часть природы»
… ни одной хаты не найдёте в украинском селе,
где бы не висел на тыне глечик, а в печке не доспевал бы в горшочке борщ. А на столе в каждой хате
глиняная миска с нарезанным ароматным хлебом
и крынка ещё тёплого молока.
Каждая семья, усаживаясь обедать или ужинать,
молилась по очереди, начиная от самого старшего

Ни одной хаты не найдёте
в украинском селе, где бы не висел
на тыне глечик
в семье до самого младшего, брали еду из большого родового горшка. Жизнь украинцев насквозь
было наполнена вековыми традициями, которых
придерживались из рода в род.
Это касалось также и посуды, которая была
традиционно глиняной. Хозяйки не просто готовили еду в горшках, а различали горшки и горшицы, чтобы готовить мужские (борщи) и женские
(каши) блюда. Существовали много поверий и легенд, связанных с посудой и традициями пользования ею.
Демографическая ситуация была такой: в конце
XIX – в начале XX века сельское население составляло 80-90% всего населения Украины. Большинство семей характеризовалось большой численностью детей. Из года в год, на протяжении столетий
наблюдалось постоянно стабильное возрастание

населения, и несмотря на войны, революции и
другие неурядицы в 1926 году украинцев было
больше 31 млн. людей.
Следующая эпоха – ХХ столетие «Человек –
покоритель природы»
После массового переселения людей в города
речи о печи не могло быть в принципе. В каждой
кухне появились газовые плиты, большинство печек и груб были демонтированы или разобраны в
связи с тем, что занимали много места.
Эмалированная металлическая посуда полностью заменила глиняную, которая исчезла из жизни людей вместе с печкой, оставив о себе одни
воспоминания… Старые традиции обществом
активно пересматривались, значительно менялись
или вообще игнорировались и, со временем, исчезали.
Не стало места, где живёт домовой – под печкой,
не стало у дома души. Не стало запечённого в печке борща и каши – был утрачен вкус здоровой еды,
возникла потребность в разнообразных улучшителях, ароматизаторах, пищевых добавках и т.д.
Демографическая ситуация – в ХХ веке общество выбрало новый вектор развития – повальное
переселение в города. Почти сразу возник новый
термин – «демографический кризис», что означает – резкое ухудшение развития народонаселения.
Это объясняется, в частности, процессом систематического уменьшения численности населения,
когда последующие поколения численно меньше
предыдущих, долговременное превышение смертности над рождаемостью. Количество детей в семье – в среднем от 1 до 2 ребёнка на семью...
Следующая эпоха – ХХI век «Эпоха пластиковой посуды»
Одноразовая посуда, одноразовая одежда, одноразовые отношения, одноразовая жизнь – одноразовое потребление мира от рождения до смерти.
Мы привыкаем пользоваться вещами без истории и традиций.
Мы привыкаем, что всё в мире может существовать без прошлого, одноразово, и ему уже нет места в будущем – его место лишь на свалке, в забытии, хотя ничего не проходит бесследно.

Но душа чувствует фальшь и от этого мы постоянно в поисках истинных ценностей, настоящего
вкуса еды, настоящего вкуса чувств, настоящей
жизни. Неудовлетворение стимулирует нас к поиску нового и нового. Но не находим мы его ни в
генетически модифицированных продуктах, ни в
тысячах пищевых заменителей, красителей, которые всё-таки не могут заполнить жизненную необходимость в настоящих ощущениях жизни.
Демографический кризис – это уже «нормальное» состояние общества. Мы привыкли к состоянию разных кризисов, и никакие мероприятия
правительств всех стран не в состоянии «купить»
рождение детей.
Человечество утрачивает вкус рождать. В мире
появилось и распространяется новое движение
«child free»– движение людей, «победивших в
себе» главный человеческий инстинкт – инстинкт
продолжения рода, то есть сознательно отказались продолжать свой род. Это уже не демографический кризис, это нечто иное…
Неужели это всё могло случиться из-за того, что
мы перестали пользоваться глиняной посудой?
Возможно…
Ведь великое складывается из малого.
Пока среди нас ещё есть люди, помнящие вкус
борща из печки, или как пахнет запечённая картошка с кислой капустой, или как пахнет в хате
свежеиспечённым хлебом, и его вкус с ещё тёплым
молоком из глечика – у нас есть шанс. Шанс вспомнить вкус еды, которой наедаешься, вспомнить
вкус ощущений, наполняющих душу величественностью, вспомнить вкус жизни, ощутить настоящее удовлетворение – что зовётся человеческим
счастьем, и найти себе новое – в рождении детей.
Мы не проводим прямой связи демографического кризиса с наличием глиняной посуды у вас
дома.
Но… Из чего состоит наша жизнь? Из семейных
традиций и народной культуры, из натуральных
продуктов питания, из живых вещей, что окружают тебя, из счастья живого, из любви, что живёт
лишь в живом просторе любви, в родовом поместье на своей собственной земле. Над этим стоит
задуматься…
Предлагаем вам просмотреть фото выставки
«7’я» на сайте
Школы гончарного искусства – goncharstvo.org.ua.
Школа гончарного искусства – обучение традиционному народному ремеслу и изготовление любых гончарных изделий под заказ.
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Правильный мёд
Виктор Бурьян - пасечник,
создаёт родовое поместье
в поселении «Совещановка»,
что находится на Сумщине

Хотите узнать больше о том, что влияет на качество мёда и научиться выбирать правильный
мёд?
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Я вам расскажу, а вы внимательно читайте эту статью.
Я не буду писать о тех людях, которые под видом мёда продают откровенную подделку. Любой человек с
нормальным вкусом и обонянием, пробовавший правильный мёд, способен сам её определить.
Первое, что определяет вкус, цвет и другие свойства мёда – конечно же вид растений, с которых был собран нектар. По этому признаку весь мёд делится на монофлёрный, собранный с цветов растений одного
вида – акация, липа, гречка, подсолнечник и т.д. и полифлёрный – горный, лесной, разнотравье и т.д.
Монофлёрный мёд имеет узконаправленное действие. Он подходит людям, склонным к определенным
заболеваниям. Некоторые монофлёрные меда очень ценятся. Это связано с редкостью этих видов растений
и трудоёмкостью сбора такого мёда – ведь это противно природе пчёл.
Понаблюдайте за пчёлами. На своих задних лапках они несут шарики пыльцы самого разного цвета. Не
брезгуют даже горькой пыльцой полыни. То же самое и с мёдом. Правильные пчёлы, как и люди, стараются
максимально разнообразить свой рацион. Вот только люди им обычно мешают, вывозя ульи на монокультурные поля и постоянно откачивая мёд.
Полифлёрный мёд - самый полезный! В нём в гармоничном сочетании присутствуют все минералы и
элементы. Это отличная профилактика от всех болезней, и здоровые люди, стремящиеся к гармонии, предпочитают именно такой мёд.
Самый правильный полифлёрный мёд – собранный с максимального разнообразия растений. Это возможно либо при кочёвке пасеки, либо при наличии вокруг и леса, и луга с разнотравьем, и садов, и полей с
посеянными медоносами.
Отбор такого мёда нужно делать только раз в году – после окончания цветения всех растений. Это второй
признак правильного мёда. В среде пчеловодов используется понятие ”зрелый мёд”. Это когда пчёлы запечатывают ячейки с мёдом восковыми крышечками. Однако на практике многие пчеловоды не дожидаются
этого, так как зрелый мёд труднее и дольше откачивать из рамок.
При определении качества мёда применяется понятие” диастазного числа”. Для его определения нужны
дорогие анализы. Проще говоря, диастазное число – это сколько раз пчёлы пропустили мёд через свой организм, обогатив его своими ферментами. Они могут доставать его и из запечатанных ячеек, поэтому чем
дольше мёд находится у пчёл – тем лучше.
Кстати, срезанные при откачке мёда восковые крышечки с остатками мёда называются “забрус”. Это тоже
очень вкусный и ценный продукт, который пчеловоды обычно не продают – сами съедают)).
Третье, раз уж мы коснулись темы отбора мёда, - хочу упомянуть ещё один фактор, который может испортить правильный мёд. Это контакт мёда с металлом и нагревание его свыше 40 градусов. При выкачивании мёда из рамок почти все пасечники используют металлические медогонки. Мёд очищается от примесей
на металлических сетках. И потом крупные партии мёда хранятся чаще всего в металлических ёмкостях.
Вы сами можете провести эксперимент, разлив
Полифлёрный мёд мёд тонким слоем по металлической поверхности и
самый полезный
оставив его на некоторое время. Мёд разжижается и
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его вкус ухудшается. Если вы хотите кушать мёд, который точно не соприкасался с металлом – выбирайте
мёд в сотах.
Хранение мёда – это четвертый фактор. Правильный мёд может храниться очень долго, практически не
теряя своих полезных качеств. Но для этого ему необходимо создать правильные условия. Мёд в жидком
виде – очень текучее и активное вещество. Кроме того, он может вбирать в себя посторонние запахи и
влагу. Поэтому лучше хранить его в герметично закрытой таре из стекла или пищевого пластика в прохладном, тёмном и сухом месте.
Будьте внимательны, если вам
Уже в сентябре, при снижении температуры, мёд назимой будут предлагать жидкий мёд чинает кристаллизоваться, – становиться твёрдым, а в
холодное время года – становится очень твёрдым)). Поэтому будьте бдительны, если зимой вам будут предлагать жидкий мёд. Долго остается жидким только
монофлёрный мёд с определённых растений – акации, каштана и т.п.
Иногда на поверхности мёда может образовываться беловатая пенка. Она образуется из мелких пузырьков воздуха, которые поднимаются на поверхность в процессе кристаллизации свежеразлитого мёда. Это
нормально, эта пенка тоже вкусная и очень нравится детям.
Пятое – в правильном мёде не должно быть ничего лишнего. Что же плохое может попадать в мёд?
Сегодня очень многие пчеловоды просто не могут представить себе работы с пчёлами без использования
сахарных подкормок и лечения пчёл высокотоксичными препаратами. Один из самых распространённых
– ”бипин”, используемый против главного бича современного пчеловодства – клеща Варроа. Остатки всего
этого богатства попадают и в мёд. Поэтому правильный мёд ищите у пчеловодов-естественников, которые
не пользуются сахаром и ядами.
Кроме того, в мёд могут попадать остатки гербицидов, инсектицидов и пестицидов, используемых при
обработках полей и садов. Обращайте внимание на место, в котором стояла пасека.
Шестое – это регион сбора мёда. На территории Украины выделяют 3 региона: Степной (центральные,
восточные и южные области), Карпатский (западные области) и Полесский(северные области). Эти регионы так различаются между собой климатом, условиями сбора мёда и видовым составом растений, что на
их территории сформировались три совершенно разные породы пчёл – украинская степная, карпатская и
полесская.
Соответственно, сильно отличается и мёд из этих регионов. Мёд степного региона – преимущественно
монофлёрный, так как не распаханных целинных степей практически не осталось. В Карпатском и Полесском регионе другие проблемы – массовая вырубка лесов. Кроме того, Полесской породе пчёл нанесён
очень сильный ущерб искусственным завозом в этот регион пчёл других пород.
Седьмое – условия содержания пчёл. Слышали, наверное, про легендарный башкирский мёд. Он так ценится в том числе из-за того, что в этом регионе сохранилось бортевое пчеловодство, то есть содержание
пчёл в бортях – дуплах в живых деревьях. Конечно, вы не найдёте такой мёд в продаже, так как современных бортников можно пересчитать по пальцам.
Да и сам бортевый мёд может выглядеть не очень привлекательно, если он не очищенный. Представьте
себе почерневшие соты, остатки пчёл и их личинок. Но такой мёд – это целая природная аптека. Тут и перга, и трутнёвый гомогенат, и пчелиный яд, и маточное молочко. Так что будем надеятся на возрождение
бортевого пчеловодства в том числе и на территории Украины.
Напоследок несколько слов обо мне и моих пчёлах). Я занимаюсь пчеловодством уже около 25 лет, последние лет 10 — это естественное пчеловодство без применения сахара и ядов. Пасека осталась ещё от
деда. Находится она в одном из самых экологически чистых уголков Украины – Сумской области. Как раз
на стыке двух регионов – Степного и Полесского. Поэтому местность довольно разнообразная – есть и леса,
и луга, и поля.
Мёд я обычно откачиваю один раз в году в августе – на праздник Медового Спаса. С середины августа
можно спрашивать полифлёрный мёд нового урожая.
Благодарю за внимание, желаю вам здоровья и сладкой жизни с правильным мёдом.
Контакты: Сумская обл.,
Конотопский р-н, ПРП Совещановка
e-mail: b_viktor@i.ua; тел. (096)229-13-80
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МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ

Самодостаточным явлением Земля явилась. Растущее,
живущее, что плавало и что летало, не умирало, в никуда не
исчезало. Даже из гнили мошка получалась, а мошкарой иная
жизнь питалась, в единую прекрасную жизнь сливалось всё.
В.Мегре «Сотворение»
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Земля-Матушка представлена во
Вселенной
единым
целым живым мудрым
организмом. И всё, что
на ней, имеет смысл и
своё предназначение.
И сыну Бога, Человеку,
совершенному творению, важно сберечь
и приумножить эту
великую гармонию и
направить мысль свою
на СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, создания гармоничного Пространства Любви – Родового Поместья для превращения Земли
в Райский Сад. И как только человек осознает это
своё предназначение, в тот же миг проявят себя
разнообразные помощники, маленькие и большие
Мысли Творца – животные, птицы, растения, грибы, бактерии, насекомые…
В тёплое время года мы наблюдаем, слышим, ощущаем огромное количество насекомых, которые
ползают, летают, грызут и сосут, одним словом, живут своей жизнью. Все они для чего-то нужны и если,
как мы считаем, вредят нам, то надо задуматься – а
правы ли мы? Если наше растение не может само
за себя постоять, чтобы выжить, значит, чтобы его
сберечь, мы вынуждены будем бороться с Мудро-

стью Природы. Но рано или поздно Природа возьмёт своё, ибо она движется путём Совершенства.
Таким образом, нам на помощь приходят насекомые, которые «воспитывают» нас и наши растения.
Но часто человеку это не нравится, и он называет
их «вредителями». Стоит задуматься, правы ли мы,
когда сажаем монокультуры в большом количестве,
гармоничен ли наш подход обработки земли, достаточно ли чисты наши помыслы в стремлении получить урожая поболее? Если начнём бороться с «вредителями», то утратим поддержку помощников, и
придётся добывать еду с пόтом и борьбой.
Но есть другой путь, полный Любви, Доверия, Радости, Сотворчества и Сотрудничества – это путь
создания Пространства Любви, в первую очередь,
в мыслях своих, а потом проявления его в жизни
на земле.
А теперь возьмёмся за дело! Больше всего насекомые любят цветущие растения и много органики
– мульчи, травы, зелени, прелых листьев.
Поэтому начнём сажать растения, дарующие
миру красу, плоды и семена и наполняющие воздух эфирами. Особенно друзья-насекомые ценят
зонтичное семейство – кориандр, пастернак (+дикий), морковь на семена (+дикая), укроп, петрушка,
кервель, сныть, золотарник, фенхель. Ещё посадим
подсолнечник, боярышник, мелиссу, мяту, лаванду,
лофант, котовник, иссоп, нигеллу, шалфеи разных
видов. На участке хорошо оставлять дикоросы –
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Знаете ли вы, что …
…колорадские жуки едят только слабые растения, выращенные на больной земле;
…листогрызы (гусеницы, жуки) больше любят «культурные» привитые деревья, чем «дикие», из-за повышенного содержания сахаров в листьях и ветках;
…лесные муравьи принесут намного больше пользы в саду, чем обычные чёрные;
…монокультурные посадки больше подвержены нападениям «вредителей», чем смешанные;
…если человеку не вмешиваться в природу, она достигнет равновесия и возродится намного быстрее, чем
путём современных агротехнических приёмов, и помогут в том числе насекомые;
…южное растение тладианта в наших широтах не даёт плодов, потому что здесь отсутствует её естественный опылитель – дикая пчела;
…растение южноамериканская юкка на её родине опыляет только юкковая моль, у нас её можно опылить
только вручную;
…цветущие растения семейства зонтичных способны привлечь своими цветками более 50 видов насекомых;
…если каждый год количество новых видов насекомых на участке будет возрастать, то и стойкость природной системы на участке будет выше;
…личинок майского жука с большим удовольствием отлавливает и поедает крот;
…нетронутые уголки живой природы на участке увеличивают разнообразие полезных насекомых.
глухую крапиву, головатень (он же мордовник),
пижма, тысячелистник, клевер, чабрец, мак-самосейку, дикий лучок, душицу, зверобой, цикорий. А
если таких нет, то их легко посеять – достаточно
собрать на лугу зрелые семена и просто разбросать
по участку. Так у меня выросли люпин, буркун (он
же донник), эспарцет, зверобой, душица, пижма,
девятьсил и головатень, умножив растения и насекомых.
Некоторые растения, привлекающие полезных
насекомых:
МЯТА, ЧЕРНОБРЫВЦЫ, НОГОТКИ, КЛЕВЕР,
ИССОП + мухи-журчалки,полезные осы и др. полезные насекомые.
АНИС, ПАСТЕРНАК, ОДУВАНЧИК + полезные
осы.
ЗОЛОТАРНИК + мухи-журчалки, богомолы.
АМАРАНТ + жужелицы.
КРАПИВА ДВУДОМНАЯ и ГЛУХАЯ + много полезных насекомых.
ПОДСОЛНУХИ + златоглазки, полезные осы.
ПИЖМА, ТЫСЯЧЕЛИСТНИК + «солнышки»
БОЯРЫШНИК (или ГЛЁД) + враги капустной
моли.
Чем больше на участке насекомых, тем больше
естественных врагов-хищников для так называемых «вредителей». И вот насекомые привлечены
щедрой едой в виде цветущих трав, кустов и деревьев, теперь им нужно подыскать себе места обитания, чтобы оставаться в Пространстве Любви. Если
мы живём в гармонии с природой и используем
только натуральные методы земледелия, оставляя
много растительной мульчи, строим из эко-матери-

алов – камыша, дерева, глины, соломы, оставляем
на участке нетронутые уголки живой природы, в
том числе сухие деревья, то насекомые найдут, где
поселиться. Это могут быть разнообразные щели,
кора, трубочки камышовой крыши, остатки сухой
древесины. А если камышовой крыши нет, то можно нарезать трубочек камыша и подвесить их под
крышей, защитив от дождя и птичек. В камыше часто селятся осмии (дикие пчёлы без жала – ранние
опылители), но могут заселиться и пчёлы-листорезы, осы-охотницы за гусеницами и пауками.
Что может помешать полезным насекомым спокойно жить? Это обработка растений химпрепаратами, перекопка земли, приствольных кругов у
деревьев, сжигание органики, выкашивание травы
(особенно газонокосилкой), а главное – недостаточно чистые помыслы и осознание человека.
Насекомые – это целители земли, которых Человеку нового века придётся ещё осознать, познать
Душой их истинное предназначение. Берегите и
любите наших маленьких помощников!
С Любовью, Ладомир Сорока
Поселение родовых поместий «Сила Рода»
(Киевская обл.)

Златоглазка – защитник
сада от тли, щитовок, паутинных клещей, гусеницы, листоблошек и их яиц
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ПОСЕЛЕНИЕ
РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ
ЕМЕЛЬЯНОВКА

Наше поселение Емельяновка создано по идеям, описанным в книгах В.Мегре, а именно
идея создания своего родового
поместья. Итак, наше поселение насчитывает 17 родовых
поместий, в которых постоянно
Александр Степанов
проживает 12 семей, а другие приезжают летом на выходные дни. Несколько семей
оборудуют свои поместья в соседнем селе.
В поселении есть чудесное место – «Праздничная поляна», где мы собираемся пообщаться с со-

седями за чашкой ароматного травяного чая. Тут
проходят общие сборы, на которых обсуждаем
пути развития поселения и разные общественные
дела.
Раз в год проводим
Принимаем гостей,
играем в волейбол и большой праздник
настольный теннис.
«День поселения»
Для детей и взрослых работает секция айкидо, иногда проводятся
творческие мастер-классы. Это всё проводится
безплатно силами самих поселенцев. Собираемся
и пересматриваем фильмы и видео на большом
экране через проектор или просто поём песни под
гитару возле костра.
На поляне проводятся праздники: встречаем

вместе Новый год, Коляду, Купалу, Масленицу,
праздник Победы 9 Мая, день Земли, другие. Раз
в году проводим большой праздник «День поселения», на который приглашаем много гостей:
родственников, друзей, знакомых, единомышленников из других поселений, жителей соседних сёл
и местные власти. Праздничная программа очень
насыщенная и весёлая. Хороводы, викторины,
творческие выступления, выставки, спортивные
соревнования и весёлые эстафеты. Большая программа для детей. Готовится вкусная еда на костре.
Праздник проходит душевно, люди получают заряд бодрости и хороПри обработке
шего настроения. На
земли используем
общественных местах
у нас не употребляют органические методы
алкоголь, не курят, не
используют нецензурную лексику. К празднику мы
начинаем готовиться за несколько недель, а если
ставим театральное представление, то и месяцев.
Подготовка к празднику – это тоже праздник, на
котором общаемся, постоянно шутим, смеёмся и
работаем вместе. Для воспитания дружного коллектива это даже ещё более важно, чем сам праздник.
На стадии формирования коллектива поселения мы договорились между собой о «Принципах
добрососедского проживания». Несколько из них:
1. При принятии любых решений для нас приоритетны хорошие отношения между соседями. Лучше сохранить отношения, чем принять
какое-то решение.
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2. При обработке земли используем органические методы и удобрения, не вредящие окружающей среде.
3. Как можно меньше пользуемся бытовой химией, ибо всё это возвращается в нашу землю и
воду, которую потом употреблять нам и нашим
детям.
4. Вредные привычки оставляем за порогом поместья, не употребляем алкоголь в общественных
местах.
5. Не выращиваем животных на убой. Каждый
несёт ответственность за своих питомцев.
6. Решения принимаем на общем собрании.
7. Есть общая касса поселения для повседневных
и стратегических затрат.
Поселение Емельяновка – это волшебное место,
оно открывает в людях различные таланты, творческие способности. Без преувеличений можно
сказать, что каждый человек уникален, все очень
интересны, интеллектуальны и с ними приятно
общаться.
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сайты, ведёт блоги в социальных сетях. Кто-то
держит пасеку и продаёт мёд и другие продукты
пчеловодства. Собирают лекарственные растения и делают целебные чаи. Есть мастера по камню, из которого делают ручные и электрические
мельницы, другие изделия. Есть мастера по дереву или просто мастера на «все руки». Их приглашают строить дома, бани, беседки, изготавливают мебель из натурального дерева. Есть мастера,
которые художественно разрисовывают мебель,
деревянные изделия, дома. Кто-то делает колоды
для пчёл и продаёт их. Женщины выпекают очень
вкусный хлеб, возрождают народные ремёсла,
занимаются творчеством, которое, в том числе,
приносит деньги. И мастера, кладущие печи и камины, кто-то держит коз и производит молочные
сыры, в том числе элитных сортов. Наши люди богаты на таланты. В планах – развитие зелёного и
оздоровительного туризма.

Поселение Емельяновка – это волшебное место!

У многих возникает вопрос, как можно зарабатывать в маленьком селе на краю «цивилизации»?
Для того, чтобы брошенные сёла возрождались,
необходимо перенаправить финансовый поток из
больших городов в село. Поэтому мы и учимся зарабатывать, проживая в поместье. Не у всех получается хорошо, но есть определённые результаты.
Кто-то работает через Интернет: программирует,
открывает интернет-магазины, разрабатывает

Поэтому с полной ответственностью можем
сказать, что в родовом поместье и в поселении родовых поместий жить очень весело и интересно.
Общение с соседями-единомышленниками всегда
проходит душевно, в добром юморе и настроении.
Бывает, поднимаются и оговариваются важные
вопросы общества. Иногда наоборот, общение
проходит легко в непринуждённой атмосфере с
шутками и громким смехом.
Жизнь в родовом поместье всегда вдохновляет
создавать благоприятные условия для жизни семьи и потомков, творить добрые дела на далёкую
перспективу, усовершенствовать окружающий
мир. Если вам интересно узнать больше про поселение, ищите нас в сети Интернет на сайтах rpu.
org.ua или на emelyanovka.com
А на Земле быть Добру!
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«Демон Кратий»

Медленно рабы шли друг за другом, и каждый нёс
отшлифованный камень. Четыре шеренги, длиной в
полтора километра каждая, от камнетёсов до места,
где началось строительство города-крепости, охраняли
стражники. На десяток рабов полагался один вооружённый воин-стражник.
В стороне от идущих рабов, на вершине тринадцатиметровой рукотворной горы из отшлифованных
камней сидел Кратий - один из верховных жрецов; на
протяжении четырёх месяцев молча наблюдал за происходящим. Его никто не отвлекал, никто, даже взглядом,
не смел прервать его размышления. Рабы и стража воспринимали искусственную гору с троном на вершине
как неотъемлемую часть ландшафта. И на человека, то
сидящего неподвижно на троне, то прохаживающегося
по площадке на вершине горы, уже никто не обращал
внимания.
Кратий поставил перед собой задачу переустроить государство, на тысячелетие укрепить власть жрецов, подчинив им всех людей Земли, сделать их всех, включая правителей государств, рабами жрецов.
Однажды Кратий спустился вниз, оставив на троне своего двойника. Жрец поменял одежду, снял парик.
Приказал начальнику стражи, чтобы его заковали в цепи, как простого раба, и поставили в шеренгу за молодым и сильным рабом по имени Нард.
Вглядываясь в лица рабов, Кратий заметил, что у этого молодого человека взгляд пытливый и оценивающий, а не блуждающий или отрешённый, как у многих. Лицо Нарда было то сосредоточенно-задумчивым,
то взволнованным. «Значит, он вынашивает какой-то свой план», - понял жрец, но хотел удостовериться,
насколько точным было его наблюдение.
Пусть демон я,
Два дня Кратий следил за Нардом, молча таская камни, сидел с
ним рядом во время трапезы и спал рядом на нарах. На третью ночь,
и мной задуманное
как только поступила команда «Спать», Кратий повернулся к молопусть люди в будущем
дому рабу и шёпотом, с горечью и отчаянием, произнёс непонятно
кому адресованный вопрос:
зовут.
- Неужели так будет продолжаться всю оставшуюся жизнь?
Жрец увидел: молодой раб вздрогнул и мгновенно развернулся лицом к жрецу, глаза его блестели. Они сверкали даже при тусклом свете горелок большого барака.
- Так не будет долго продолжаться. Я додумываю план. И ты, старик, тоже можешь в нём принять участие, - прошептал молодой раб.
- Какой план? - равнодушно и со вздохом спросил жрец.
Нард горячо и уверенно стал объяснять:
- И ты, старик, и я, и все мы скоро будем свободными людьми, а не рабами. Ты посчитай, старик:
на каждый десяток рабов приходится по одному
стражнику. И за пятнадцатью рабынями, которые готовят пищу, шьют одежду, наблюдает тоже
один стражник. Если в обусловленный час все
мы набросимся на стражу, то победим её. Пусть
стражники вооружены, а мы закованы в цепи. Нас
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десять на каждого, и цепи тоже можно использовать как оружие, подставляя их под удар меча. Мы разоружим всех стражников, свяжем их и завладеем оружием.
-- Эх, юноша, - снова вздохнул Кратий и, как бы безучастно, произнёс: - Твой план недодуман: стражников, которые наблюдают за нами, разоружить можно, но вскоре правитель пришлёт новых, может быть,
даже целую армию, и убьёт восставших рабов.
- Я и об этом подумал, старик. Надо выбрать такое время, когда не будет армии. И это время настаёт.
Мы все видим, как армию готовят к походу. Заготавливают провиант на три месяца пути. Значит, через три
месяца армия придёт в назначенное место и вступит в бой. В сражении она ослабеет, но победит, захватит
много новых рабов. Для них уже строятся новые бараки. Мы должны начать разоружать стражу, как только
армия нашего правителя вступит в сражение с другой армией. Гонцам потребуется месяц, что бы доставить
сообщение о необходимости немедленного возврата. Ослабевшая армия будет возвращаться не менее трёх
месяцев. За четыре месяца мы сумеем подготовиться к встрече. Нас будет не меньше, чем солдат в армии.
Захваченные рабы захотят быть с нами, когда увидят, что произошло. Я правильно всё предопределил,
старик.
- Да, юноша, ты с планом, с мыслями своими можешь стражников разоружить и одержать победу над армией, - ответил жрец уже подбадривающе и добавил: - Но что потом рабы станут делать, и что произойдёт
с правителями, стражниками и солдатами?
- Об этом я немного думал. И пока приходит в голову одно: все, кто рабами были, станут не рабами. Все,
кто сегодня не рабы, рабами будут, - как бы разПеред Кратием стояла задача: разработать
мышляя вслух, не совсем уверенно ответил Нард.
- А жрецов? Скажи мне, юноша, к рабам или не
план порабощения всего мира
рабам жрецов, когда ты победишь, причислишь?
- Жрецов? Об этом тоже я не думал. Но сейчас предполагаю: пускай жрецы останутся как есть. Их слушают рабы, правители. Хоть сложно их порой понять, но думаю, они безвредны. Пускай рассказывают о
богах, а жизнь свою мы знаем сами, как лучше проживать.
- Как лучше это хорошо, - ответил жрец и притворился, что ужасно хочет спать.
Но Кратий в эту ночь не спал. Он размышлял. «Конечно, думал Кратий, проще всего о заговоре сообщить правителю, и схватят юношу-раба, он явно главный вдохновитель для других. Но это не решит
проблемы. Желание освобождения от рабства всегда будет у рабов. Появятся новые предводители, будут
разрабатываться новые планы, а раз так главная угроза для государства всегда будет присутствовать внутри государства». Перед Кратием стояла задача: разработать план порабощения всего мира. Он понимал:
23
достичь цели с помощью только физического насилия не удастся. Необходимо психологическое воздействие на каждого человека, на целые народы. Нужно трансформировать мысль людскую, внушить каждому: рабство есть высшее благо. Необходимо запустить саморазвивающуюся программу, которая будет
дезориентировать целые народы в пространстве,
времени и понятиях. Но самое главное - в адекватном восприятии действительности. Мысль Кратия
работала всё быстрее, он перестал чувствовать тело,
тяжёлые кандалы на руках и ногах. И вдруг, словно
вспышка молнии, возникла программа. Ещё не детализированная и не объяснимая, но уже ощущаемая
и обжигающая своей масштабностью. Кратий почувствовал себя единовластным правителем мира.
Жрец лежал на нарах, закованный в кандалы, и
восхищался сам собой: «Завтра утром, когда поведут всех на работу, я подам условный знак, и начальник охраны распорядится вывести меня из шеренги
рабов, снять кандалы. Я детализирую свою программу, произнесу несколько слов, и мир начнёт меняться. Невероятно! Всего несколько слов - и весь мир
подчинится мне, моей мысли. Бог действительно
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дал человеку силу, которой нет равной во Вселенной, эта сила - человеческая мысль. Она производит слова
и меняет ход истории. Необыкновенно удачная сложилась ситуация. Рабы подготовили план восстания.
Он рационален, этот план, и явно может привести к положительному для них промежуточному результату.
Но я всего лишь несколькими фразами, не только их, но и потомков сегодняшних рабов, да и правителей
земных, рабами быть грядущих тысяч лет заставлю».
Утром, по знаку Кратия, начальник охраны снял с него кандалы. И уже на следующий день на его наблюдательную площадку были приглашены остальные пять жрецов и фараон.
Перед собравшимися Кратий начал свою речь:
- То, что вы сейчас услышите, не должно быть никем записано или пересказано. Вокруг нас нет стен, и
мои слова никто, кроме вас, не услышит. Я придумал способ превращения всех людей, живущих на Земле, в рабов нашего фараона. Сделать это, даже с помощью многочисленных войск и изнурительных войн,
невозможно. Но я сделаю это несколькими фразами. Пройдёт всего два дня после их произнесения, и вы
убедитесь, как начнёт меняться мир. Смотрите: внизу длинные шеренги закованных в цепи рабов несут
по одному камню. Их охраняет множество солдат. Чем больше рабов, тем лучше для государства - так мы
всегда считали. Но чем больше рабов, тем более приходится опасаться их бунта. Мы усиливаем охрану. Мы
вынуждены хорошо кормить своих рабов, иначе, они не смогут выполнять тяжёлую физическую работу.
Но они всё равно ленивы и склонны к бунтарству. Смотрите, как медленно они двигаются, а обленившаяся
стража не погоняет их плетьми и не бьёт, даже здоровых и сильных рабов. Но они будут двигаться гораздо
быстрее. Им не будет нужна стража. Стражники превратятся тоже в рабов. Свершить подобное можно так.
Пусть сегодня, перед закатом, глашатаи разнесут указ фараона, в котором будет сказано: «С рассветом
нового дня всем рабам даруется полная свобода. За каждый камень, доставленный в город, свободный человек будет получать одну монету. Монеты можно обменять на еду, одежду, жилище, дворец в городе и сам
город. Отныне вы - свободные люди».
Когда жрецы осознали сказанное Кратием, один из них, самый старший по возрасту, произнёс:
- Ты - демон, Кратий. Тобой задуманное демонизмом множество земных народов покроет.
- Пусть демон я, и мной задуманное пусть люди в будущем демократией зовут.
Указ на закате был оглашён рабам, они пришли в изумление, и многие не спали ночью, обдумывая новую
счастливую жизнь.
Утром следующего дня жрецы и фараон вновь поднялись на площадку искусственной горы. Картина,
представшая их взорам, поражала воображение. Тысячи людей, бывших рабов, наперегонки тащили те же
камни, что и раньше. Обливаясь потом, многие несли по два камня. Другие, у которых было по одному,
бежали, поднимая пыль. Некоторые охранники тоже тащили камни. Люди, посчитавшие себя свободными
ведь с них сняли кандалы, стремились получить, как можно больше вожделенных монет, чтобы построить
свою счастливую жизнь. Кратий ещё несколько месяцев провёл на своей площадке, с удовлетворением наблюдая за происходящим внизу.
А изменения были колоссальными. Часть рабов объединилась в небольшие группы, соорудили тележки
и, доверху нагрузив камнями, обливаясь потом, толкали эти тележки.
«Они ещё много приспособлений наизобретают, - с удовлетворением думал про себя Кратий, - вот уже
и услуги внутренние появились: разносчики воды и пищи».
Часть рабов ели прямо на ходу, не желая тратить времени на дорогу в барак для приёма пищи, и расплачивались с подносившими её полученными монетами.
«Надо же, и лекари появились у них: прямо на ходу помощь пострадавшим оказывают, и тоже за монеты. И регулировщиков движения выбрали. Скоро выберут себе начальников, судей. Пусть выбирают: они
ведь считают себя свободными, а суть не изменилась, они по-прежнему таскают камни…»
Так и бегут они сквозь тысячелетия, в пыли, обливаясь потом, таща тяжёлые камни. И сегодня потомки
тех рабов продолжают свой бессмысленный бег…

В.Мегре, книга «Новая цивилизация»
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МОЯ ХАТА С КРАЮ…
ДОЛГО ЛИНа самом
ТАКОЕ
БУДЕТ?
Украина и украинцы – значительная нация, неделе идёт жульническая игра, ибо те бусмотря на все особенности менталитета и разума…
И хоть бы кто нас любил, или не любил, нам есть
чем гордиться.
Самая давняя трипольская цивилизация - первая
в мире, имевшая высокохудожественную культуру
рисования. Первая в мире Конституция была написана запорожским атаманом Филиппом Орликом
ещё в 1710 году. Первая в мире республика «Запорожская Сечь», имевшая своё войско, которое боялись и турки, и европейцы. Первые в мире по количеству чернозёмов – такая щедрая у нас земля. Были
одни из первых по уровню образования среди населения, по полученным урожаям с родной земли, по
трудолюбию, по многим техническим разработкам
и ещё по многим-многим показателям…
Например, Украина за 2017 год по уровню коррупции находится на 130 месте в мире, Польша находится на 60, Беларусь на 44, Молдова на 31 месте,
выходит, что в Молдове люди честнее? По уровню
бедности Украина входит в десятку самых бедных
стран мира. Как такое возможно, когда Украина
имеет собственный металл, газ, чернозёмы?
Как такое возможно? Лучший народ, живущий на
лучшей в мире земле?
Говорят, доля у нас такая… а какая у нас доля? Думаю, что доля наша счастливая, ибо руки есть, ноги
есть, здоровье есть, если не пропито. Есть родючая
земля с тёплым климатом, на которой всё растёт,
только посади. Есть моря и речки, только не загрязняй воду. Всё есть, и леса (лишь бы не все вырубать),
и поля (лишь бы плодородными оставались), и небо
есть с птицами, и воля есть, если не продадимся…
А продажа страны осуществляется… И что интересно, продают страну не только власть предержащие за международные кредиты и возможность
что-то оттуда прикарманить, но каждый отдельно
взятый человек. Объясню.
В наше время всё можно купить, так считает большинство. И купить можно не только за деньги нашей страны, ведь любая бумажка другой страны –
доллар, евро, иена и т.д., может стать
мерилом вашей купли-продажи. Мы
готовы отдать свой товар, свой дом,
свою рабочую силу, себя самого за
цветные бумажки других стран, которые на самом деле стоят лишь того
доверия, которое вы в них стараетесь
вложить.

мажки в любой момент у вас могут забрать напрямую (украли бандиты или банк обанкротился) или
опосредовано (обесценились в результате инфляции, кризиса, войны и тому подобное). Кто становится виноватым в ситуации, когда ваши бумажки
исчезли, а товар и вы сами принадлежите другому?
Во-первых, деньги не виноваты. Виноваты мы
сами, потому что самая главная функция денег –
облегчение обмена товарами между людьми. Деньги должны служить только для обмена товарами.
Проблема возникает тогда, когда тот, кто обменялся
товарами сегодня выгоднее всех, получает лишнее
количество денег и начинает их накапливать.
А вот накопление денег ведёт к большинству проблем, перечисленных выше.
Вы любите деньги? Вы коллекционируете эти бумажки? Пожалуйста, это ваш выбор, но знайте, что
те люди, которые их печатают, всегда будут вас контролировать – что вам делать, как жить, какой выбор вам сделать.
Как говорил Майер Ротшильд – крёстный отец современной финансовой системы мира: «Дайте мне
возможность печатать деньги страны и мне нет дела
до того, кто издаёт её законы».
Эта шулерская игра будет продолжаться до тех
пор, пока вы будете в неё играть – использовать
деньги других стран и использовать деньги для накопления богатства. Ведь денежное богатство ещё
не является настоящим достатком для счастливой
жизни на земле.
К сожалению, деньги сегодня являются основной,
можно сказать, движущей силой современного общества, благодаря которой власть имущие управляют, а люди управляются. Периодически высказывая
недовольство. Когда они это делают громко, им добавляют денег, но почти сразу повышают цены, или
тарифы, или одновременно и то, и другое. Система
Демона Кратия работает безотказно. Рабы продолжают получать только то, что нужно для их существования. Причём численность рабов так же само
регулируется деньгами – дали помощь
при рождении ребёнка, самые бедные
сразу начали рождать больше «лучших»
рабов, поскольку чем беднее раб, тем
послушнее, тем лучше. У нас принято
ругать власть, потому что они во всём
виноваты – это уже почти народная
традиция.
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депутаты не раскидывают мусор по улицам, сколько
бы их там много не было, а министры с мэрами не
успеют выпить весь алкоголь в магазинах. Кто же
это всё делает? Неужели весь беспорядок в стране
мы делаем сами?
Так и есть, решение большинства проблем в стране зависит от нас самих, но не всех. Рыба действительно гниёт с головы, но, как ни странно, мы выбираем сами и президента, и депутатов, и мэров. Что
же происходит с людьми, когда до выборов они являются такими хорошими, а после них кардинально
меняются? Главный ответ на этот вопрос заключается в том, что, ругая политиков, мы совместно создаём негативный образ – энергетический эгрегор
плохого политика. Этот эгрегор, действуя на людей,
которых мы выбрали как лучших, делает их плохими.
Разумеется, это не исчерпывающий ответ – но
этот фактор очень и очень определяющий и его всё
равно нужно учитывать. Выходит, что власть ругать
нельзя?
Можно, но не просто ругать, а конструктивно критиковать и предлагать свой вариант решения той
или другой проблемы. Обыденная ругань никогда
не решила ни единой проблемы в любой сфере нашей жизни, а вот доходчивое, взвешенное предложение может это сделать.
При этом выдвигая предложение, следует учитывать, что его придётся также выполнять самому.
Если, например, вы предлагаете новый закон, вы
обязаны его потом исполнять. Поэтому предлагая
что-либо, надлежит всегда думать наперёд, нам и
нашим детям предстоит жить вместе в общей стране
по этим законам.
Хотелось бы посоветовать всем неравнодушным
гражданам поиграть со своими домашними, или
близкими друзьями в игру «Я министр». Правила
простые, выбираете себе должность по нраву и начинаете «управлять», ваши друзья выбирают свободные должности и также начинают «рулить».
«Управлять» - означает высказывать своё видение,
что изменить в жизни, в стране, чтобы было легче,
счастливее жить, чтобы дети и внуки с гордостью
вспоминали вас как человека, сотворившего этот
счастливый, наполненный радостью, любовью и достатком мир.
Есть некоторые ограничения в игре:
1. Ругать власть нельзя – самого себя ругать запрещено.
2. Такие народные лозунги, как «всех расстрелять
или повесить» также запрещены – самоубийства в
игре не допустимы.

3. Игра командная, поэтому следует придерживаться общей цели – строительство счастливой,
богатой страны, которая …… эту совместную цель
также необходимо обговорить в деталях, где бы
вы все вместе хотели бы жить, в какой стране, как
должна быть обустроена наша жизнь, сотворите
подробный образ вашей страны мечтаний.
4. Один или два участника игры должны выбрать
себе роль судьи или прокурора, или быть как НАБУ,
для того, чтобы апеллировать вам, проверять вашу
аргументированность и следить, чтобы вы не играли лишь за себя, за свою собственную мечту, например, личного обогащения.
5. Придумайте другие правила сами – вы же
всё-таки Министр.
Эта игра позволяет не только весело провести время среди друзей, но и меняет ваше мировоззрение.
Будьте к этому готовы. Игра помогает посмотреть
на свою жизнь с точки зрения руководителя, хозяина своей жизни. Вы больше не раб, вы не крепостной у господина, вы сами Господин своей жизни.
А главное в этой игре – вы создаёте другой, позитивный образ страны, вы ищете пути изменения
своей и нашей совместной жизни на лучшее. Вы готовитесь к изменениям, вы становитесь готовыми
полностью взять ответственность за себя, за свою
личную жизнь, за своих детей и за всю державу.
Уместно будет вам рассказать про некоторые
особенности финского менталитета. Финляндия
считается государством с наименьшим уровнем
коррупции и высоким уровнем социальной защиты населения, это достижение приписывается особенностям мировоззрения финнов. Они считают,
что, воруя деньги из бюджета страны, они воруют
деньги из будущего своих детей. И действительно,
украв деньги для себя лично, вы, бесспорно, можете
потратить их на себя, свою семью. А может, они у
вас пропадут, или наоборот, прирастут – это будет
вопрос всего лишь вашей совести. Но страна останется бедной, с дырявыми дорогами, с изношенной
инфраструктурой, бедным, разуверившимся населением. И ваши дети, внуки, правнуки и все их дети
и дети их детей будут жить в этой бедной стране изза того, что вы украли часть бюджета.
Ваш высокий забор может создать лишь иллюзию
вашей счастливой жизни, но бедность за вашим забором от этого не изменится и всё время будет заглядывать в ваш двор. А как свидетельствует история,
каким бы высоким забор ни был, он не гарантирует
сохранность жизни вам и вашим наследникам.
Счастливая жизнь вашим потомкам может гарантировать лишь богатая и сильная страна, добрые
соседи, умение создавать красивые и полезные для
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людей творения, сад, посаженный вами для ваших
детей, родовое дерево в родовом поместье, как ваше
послание потомкам, что всё у них будет хорошо, вы
об этом позаботились.
Наш украинский менталитет, как совокупность
характерных особенностей нации, складывался в
течение длительного времени под влиянием разных
исторических обстоятельств, в большинстве своём
негативных. Мы привыкли выживать, терпеть, затягивать пояса, замалчивать и продаваться. Может,
уже наступили такие исторические обстоятельства,
чтобы изменить свой менталитет украинца, у которого хата всегда с краю. На самом деле, у каждого из
нас хата находится в центре, в самом центре жизни,
совместной жизни в одной общей державе, на одной
общей планете.
И качество нашей совместной жизни зависит от
суммы качеств наших жизней. Одна несчастливая
семья делает несчастливой жизнь в целом человеческом посёлке. С одной кинутой бумажки начинается
мусорная свалка. С одного бранного слова начинается ссора. Поэтому очень важно изменение мировоззрения даже одного человека, с него начинает меняться мировоззрение всего общества. Контроль за
мусором очищает землю, контроль за языком очищает сознание, формирующее нашу жизнь.
Для того, чтобы прожить жизнь достойно, чтобы
не было стыдно перед нашими потомками, нам нужны перемены. Начинать надо с себя, потом вместе
с друзьями, такими, как ты сам, менять мир вокруг
себя на лучшее.
Например, толока – забытая народная традиция.
Немного больше ста лет назад, наши предки, настоящие украинцы, строили хаты с радостью, песнями,
сходилось всё село на толоку и в течении двух-трёх
дней строило дом, и всё – живи, радуйся, рожай детей. Не надо было брать кредитов, ипотеки на 20-30
лет – самостоятельно оформленного долгосрочного
рабства во имя обогащения собственников денежных систем.
Почему мы забыли про толоки? Это же так просто, раз-два и у тебя есть дом, построенный твоими
друзьями, соседями, родственниками, наполнили
добрыми пожеланиями и теплом. Потом ты сам шёл
с песней и радостью помогать другому построиться.
Почему мы забыли про помощь ближнему? Что
случилось с нами? В этом виновата власть? Нет, мы
сами – мы сами изменились и надо честно признать,
что мы изменились не в лучшую сторону. Главное
то, что мы можем снова измениться в лучшую или
значительно лучшую сторону. Этого нужно лишь захотеть. Это так здорово, жить и помогать друг другу.
Счастье от осознания, что у тебя есть столько дру-
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зей, которые всегда тебе помогут, поддержат, только
растёт. И самому приятно быть полезным и иметь
возможность помочь другому.
Давайте вспомним про эту составляющую нашей
счастливой жизни и тогда вместе намного легче
жить в этом мире. Но всё равно нужно всегда помнить, что нам никто ничего не должен.
Мы сами несём ответственность за воспитание и
образование наших детей. Мы их родили – мы и несём ответственность за них.
Мы сами несём ответственность за наше здоровье.
Ни врачи, ни аптеки, ни фармацевтические корпорации, ни министр здравоохранения не несут ответственности за наше здоровье. Мы сами отвечаем за
своё здоровье, поскольку это наше тело, в котором
мы живём и его состояние зависит только от нас.
Мы несём ответственность за еду, которую употребляем, за чистую воду и воздух, которые пьём и
вдыхаем, мы несём ответственность за планету, которую передадим своим детям.
Мы ответственны за всё, потому что мы не можем
сказать своим детям и внукам, что земля загажена,
вода и воздух отравлены, везде горы мусора, потому что власть, которую мы выбрали – плохая. Нет,
именно мы – за всё ответственны и выход только
один – вместе, совместно объединившись, становиться самим властью. К чему это всё?
Раздумывать про свою жизнь полезно, особенно
вместе с друзьями, такими родными. И это не мечты
– это формирование образа будущей жизни, о чём
мечтаем, того и достигаем.
Начинать действовать можно уже сегодня, сейчас,
начинать нужно с себя, своей семьи – здесь у нас
наибольшая власть, чтобы навести порядок во всём.
Объединившись, можно навести порядок в своём
селе, посёлке, городе, районе, области, всей стране и
планете. Кто кроме нас?
Как власть, как народ мы имеем много прав и
возможностей: выбирать себе народных слуг (они
работают на нас за наши деньги), контролировать
их и не боятся спросить про какие-либо работы –
они должны понять, что за плохую работу мы с них
спросим. А не умеешь трудиться на благо людей –
освободи место для более достойного.
Только модель поведения – сначала работаю для
общества, потом для семьи, потом для себя – принесёт пользу для всего общества и каждого отдельного
человека.
Итак, нужно менять себя – жить для людей!!!
И тогда наши потомки будут с благодарностью
вспоминать наши поступки.
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Будьте здоровы

ЧТО ЛУЧШЕ ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ ИЛИ ЧЁРНЫЙ?
Каждое утро мы просыпаемся и идём на кухню, ставим чайник, чтобы попить чаю.
И каждый раз встаёт вопрос, что лучше заваривать, чёрный
чай или зелёный?
Но для нашего организма полезнее Фиточай с эфирными растениями.
Бог нарядил Землю в дивное зелёное платье разнотравья, что
развевается по ветру и цветёт разнообразием красок. Основное время, когда травы земные насыщаются энергиями всех
стихий, и наиболее энергетически ценное – это время пика
солнечной активности – купальские недели. Это с 20 июня по 7
июля. В это время цветёт душица, зверобой, медовник, чабрец,
репейничек, липа, пижма, спорыш и много других. Это очень
сильные травы, собранные правильно, они способны придавать сил на весь год и давать здоровье. Кроме того, они приятно пахнут и создают чудесное настроение. Если
сплести на Купалу венок, он может служить оберегом для всей семьи и радовать удивительным ароматом
весь год, радовать душу воспоминаниями о лете, а глаза – гармонией и красотой. Для усиления полезных
свойств трав и придания им при заварке насыщенного цвета, производится ферментация. Ферментировать
можно листья иван-чая, яблони, вишни, сливы, земляники, лещины, малины, ежевики и других растений.
Вишнёвый чай выходит очень насыщенный. Если добавить к ферментированному чаю щепотку эфиромасличных, вы поразитесь незабываемым ощущениям! Однако ароматные травы ферментировать не годится, их свойства утрачиваются, и чай становится странным на Иссоп стимулирует природный имвкус. Я занимаюсь травами давно, люблю их. Находясь среди
мунитет человека
сушёных трав, ощущаешь себя в колыбели лета.
Я расскажу вам о травах, которые выращиваю и лелею. Это эфиромасличные растения. Что это? Это растения, которые в своих листьях, цветках, корнях или стеблях накапливают легкие ароматические соединения,
не растворимые в воде. Таких растений великое множество. У них мощный аромат и сила действия тоже
очень мощная. Поэтому класть в чай эфиромасличные растения надо аккуратно, дозировано, и следить за
тем, нет ли у вас аллергии на эти травки. К эфиромасличным относятся однолетние и многолетние растения
из разных ботанических семейств: зонтичных, губоцветных, розоцветных, гераневых, амариллисовых, миртов – эвкалипт, гвоздичное дерево, чайное дерево.
Кроме прекрасных чаёв у эфиромасличных трав есть ещё одна замечательная особенность: все эфиромасличные растения не любит моль. Поэтому их можно раскладывать в шкафу, где сохраняется одежда.
Расскажем про своих «воспитанников».
Первое семйство – это МЯТЫ. Видов мяты существует большое количество. Я выращиваю «Луговую мяту»,
«Перечную», «Марокканскую», «Шоколадную», «Клубничную», «Мохито», «Апельсиновую» и «Криспо».
Обожаю мяты, потому что у них очень нежный, а у перечной – очень крепкий, ароматы. Они разнообразны
и на любой вкус, они снимают стрессы, мягко успокаивают, будто убаюкивают на волнах нежности, они
придают прохладу и свежесть, они лечат сердечно-сосудистые заболевания и аккуратно снижают давление,
снимают спазмы желудочно-кишечного тракта и убирают вредные бактерии. Мяты можно заваривать самостоятельно, а можно добавлять в травяные сборы, в ферментированные чаи. Пробовала ферментировать
саму мяту – результат не понравился. Лучше её просто высушивать в тени, и тогда аромат будет сохранён.
Мяты размножаются семенами и корневищами. При сборе мяты полностью срезают, оставляя 1-2 см над
землёй стеблей. Зелёная масса снова наростает к осени.
ЛАВАНДА – царица эфиромасличных культур, полукустарник с очень выразительным ароматом. Она холодостойкая и засухи переносит отлично. Все её части имеют терпкий пряный запах и вкус. Она обладает
бактерицидными и раноисцеляющими свойствами. Но мне не хочется говорить о том, что можно прочитать. Лаванда – это фиолетовый аромат, это покой и безупречная свежесть. А как красиво она выглядит в
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ландшафте! И слово какое вкусное «Ла-Ван-Да»! Кстати, лаванда для ванн тоже первейший аромат.
Далее есть удивительное растение ЛОФАНТ. Чаще всего используют лофант анисовый и лофант тибетский. Это травянистое губоцветное растение, достигает метра и выше в высоту, листья его похожи на крапиву, соцветия бузинного или белого цвета, колосок.
Лофант – самый мощный иммуностимулятор, антиоксидант, очищает клетки организма от радионуклидов, благоприятствует омоложению организма, тонизирует, придаёт силы, обновляет. Он лечит кожные заболевания и воспалительные процессы в организме. Подушка с добавлением Лофанта избавит от головной
боли. Очень сильное антибактериальное средство. Он укрепляет корни волос, бодрит, омолаживает. Его
используют в зелёных коктейлях и масках. Вдыхая аромат лофанта, можно ощутить, как лёгкость вливается
в тело. Лофант очень хорошо размножается семенами. Это многолетКотовник закавказский имеет
ник. Достаточно его посадить один раз, и он будет вырастать каждое
высокое содержание витамина С
лето и оздоравливать каждым своим листочком и цветочком.
Иссоп лекарственный – многолетнее полукустовое растение. Напоминает лаванду, возможно, поэтому в последнее время его часто используют для декоративного оформления участков и альпийских горок. Отвары рекомендуют при простуде. Иссоп стимулирует природный
иммунитет человека, растение используют для лечения воспалительных заболеваний дыхательных путей
и даже бронхиальной астмы. Иссоп отлично справляется с ревматизмом, циститом, заболеваниями рта и
дёсен, и многими другими болезнями.
Он отлично размножается семенами, благородный и красивый. Но если его оставить безконтрольно размножаться, захватит территории. Я активно использую его в солениях и маринадах. Он придаёт еде своеобразный привкус. Главное – не переборщить, в нашем случае – не переИССОПить.
ЧАБЕР ГОРНЫЙ – полукустарник, достигает 40 см в высоту, семейства губоцветных, белых цветов. Достаточно неприхотливый, но любит плодородную почву. На вкус острый, в чём-то напоминает перец. Я
кладу чабер в огурцы при засаливании. Он прекращает брожение и придаёт насыщенный аромат. Все, кто
пробовали это, говорят, что не могут понять, что за вкус, но очень приятный. Чабер горный очень мощный
помощник в избавлении от простудных заболеваний, особенно – от кашля. В фиточаях перебивает все другие запахи, поэтому его можно использовать как основной ароматизатор.
ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ – травянистое полукустовое растение, достигающее 60 см в высоту. Листья
мягко-серого оттенка. Размножается семенами, медицинское сырьё шалфея лекарственного – это листья и
цветущая верхушка. Шалфей имеет дезинфецирующие, противовоспалительные, вяжущие, кровоостанавливающие, смягчающие, мочегонные, антисептические, жаропонижающие действия. Применяется шалфей
при лечении заболеваний бронхо-лёгочной системы, разных воспалительных процессов. Тонизирует и придаёт силы. Им полоскают горло при простуде. Имеет очень сильный и стойкий аромат. Хорош для мужчин.
Обычно, мужчины его больше и любят. Ещё выращиваю ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ. Там используют соцветия. Невероятно ароматное растение, поэтому за период вегетации можно собирать до трёх урожаев.
КОТОВНИК ЗАКАВКАЗСКИЙ. Очень красивое почвопокровное растение, цветёт синими цветами, отличный медонос, его очень любят пчёлы. Любому фиточаю придаст удивительный аромат, погожий немного на
аромат мелиссы. Котовник закавказский имеет высокое содержание витамина С, и имеет успокаивающее
действие, помогает при простуде, кашле, лихорадке, язве желудка, улучшает аппетит, ванны с котовником
помогают при кожных заболеваниях. Хорошо размножается семенами и делением куста.
Про эфиромасличные растения можно говорить много и долго. Но лучше просто попробовать. Я влюбилась в них сразу, как только увидела.
Люди, чувствительные к запахам, могут использовать такие растения в малых дозах. Беременным вообще
не рекомендуется никакие из этих растений, или в очень разбавленном виде. А в целом, фиточаи – это сегодняшний день и будущее. Тут столько материала для экспериментов, составления разных букетов-ароматов, необычных соединений, полезных для здоровья Духа и тела, поднимающих настроение, улучшающих
жизненный тонус и благоприятствующих омоложению организма, что просто руки сами тянутья к растениям. Ну и конечно, любимые зелёные коктейли можно разнообразить такими ароматными травами, вносить
ноты удивительной красоты Земли-Матушки.
Приятной вам дегустации фиточая и будьте здоровы, добра вам и процветания!
Анна-Рада, создаёт родовое поместье в поселении „Свитанок”
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Дом?
Только из соломы!

Ирина Кравченко
Летом дом длительное
Что мы вкладываем в понятие ДОМ?
время сохраняет прохладу,
Чего мы ожидаем от родного дома?
кондиционеры лишние!
В народе бытует присказка «Дома и стены помогают».
Очевидно, не любые стены, и уже точно – не бетонные.
Так какими же должны быть стены родного дома? Наш ответ – соломенными!
Когда в начале 2000-х мы впервые узнали о соломенных домах, в первую очередь стали собирать информацию о том, чем же они могут быть лучшими? Информация была настолько скромной, что в 2004 году мы
решили и начали строить свой первый соломенный домик – экспериментальный. Цель была изучить на практике технологию строительства, затратную сторону содержания дома и уровень комфорта, проверить все существующие мифы. Действительность превзошла все наши ожидания.
Несмотря на все ошибки и просчёты, которые мы допустили по неопытности, домик был построен за 6
календарных месяцев до состояния расставлять мебель и жить, 2 месяца из которых была форс-мажорная задержка работ из-за трудностей,
где нанять штукатуров для фасада. Что касается укладки стен, то при
классическом каркасе для соломенных блоков, в котором укладываются тюки без урезания, а просто складываются в двойной каркас или по
одинарному каркасу, время укладки стен 3 дня силами 2-х людей для
дома в 400 тюков (80 м.кв.)
Однако, положившись на мнение профессиональных строителей,
которые понимают толк в каркасном строительстве, мы сделали первую ошибку – стандартный каркас без учёта особенностей соломенного строительства. Что и привело к необходимости делать бензопилой
безконечное количество врезок в тюках на глубину стоек и раскосин
каркаса на глубину 15 см. Кроме того, тюки, которые изготавливаются
в сельском хозяйстве, не отличаются ни плотностью, ни правильной геометрической формой, поэтому каждый тюк пришлось уплотнять, перетягивая нитки.
После чего, уложенные в каркас тюки пришлось ровнять бензопилой, так как тюки при укладывании утратили ровность поверхностей. Эти побочные операции обезпечили срок укладки стен 30
дней, вместо 3 дней. Из чего мы сделали вывод, что тюки должны
быть качественные, сделанные с учётом запросов строительства:
геометрически правильные, максимально плотные, туго перевязанные. Именно это и простимулировало нас приобрести специальное
оборудование и производить строительные соломенные тюки. Со-

лома нужна ржаная. Её съедобность самая низкая из всех злаковых культур, поэтому ей не интересуются не
только коровы, но и другие животные и микроорганизмы, что обеспечивает её бóльшую безопасность. Соломенные стены штукатурятся обычно саманом толщиной не менее 5 см, что обезпечивает сохранение стен от
грызунов.
Такая стена по строительным нормам Беларуси, России и Германии (В Украине пока не проведена сертификация стенового материала из соломы) имеет наибольший индекс пожарной безопасности. Стена заданной
толщины (45 см тюк соломы, по 5 см самана с обоих сторон, по 3-5 см известковой штукатурки с обеих сторон) имеет сопротивление теплопотерям, равное 4 метрам стены из кирпича или самана, 1,5 метра дерева.
Кроме того, по нашему опыту проживания уже в двух соломенных домах, температура в доме в зимнее время
при длительных перерывах в отоплении (до 1 месяца) никогда не опускалась ниже 10 градусов. А это очень
успокаивающе, если в доме использованы системы водяного отопления или водоподачи-водоотведения (санузел-кухня). Поэтому считаем, что для городского жителя соломенный домик – это идеальное жилище: быстро
строится, не требует больших затрат на отопление, не требует обязательного слива всех водных систем перед
длительным отъездом, что позволяет сохранять мобильность, такую привычную в городе.
Летом, наоборот, дом долгое время сохраняет прохладу, кондиционеры лишни и неуместны. С этической
точки зрения, солома, использованная в качестве стенного материала, наиболее быстро возобновляемый природой ресурс: всего за полгода, когда дереву, например, сосне, чтобы стать стройматериалом, нужно 30 лет.
Утилизация такого жилища не нагружает экосистему: солома с разрушенной штукатуркой превращается в
грунт за 2 года и может быть утилизирована тут же на участке с пользой для него.
С энергетической точки зрения, солома обеспечивает, с одной стороны, защиту от вредных излучений, в
том числе сотовой связи и излучений высоковольтных линий, а с другой – безпрепятственно пропускает электромагнитные поля планеты, что необходимо для гармоничного сосуществования человека, как части планеты, восстановления сил, укрепления здоровья, полноценного отдыха. Наше первое яркое впечатление после
переезда из бетонной коробки в соломенный домик – обычно приходишь с работы и ничего не хочешь и не
можешь, нужен отдых, ждёшь выходных. В соломенном же жилище через два часа после возвращения с работы наблюдается прилив сил, хотелось и в доме творить, играть с детьми, читать, обговаривать, и копаться в
огороде, что-то обустраивать, пробовать и учиться чему-то новому.
Безусловно, наш эксперимент нас убедил, что наш домик на нашей родной земле будет только соломенным.
И вот мы уже 3 года живём в нашем соломенном родовом гнезде, построили несколько разного предназначения строений с использованием разных технологических решений с учётом разных особенностей. А также
накопили немалый, в целом позитивный опыт в строительстве и эксплуатации полностью автономных соломенных домов. С удовольствием делимся накопленным опытом и знаниями.
Если вас заинтересовал мой рассказ, и вам захотелось жить в собственном доме из соломы, не теряйте времени, находите себе землю в живописном уголке нашей безкрайней страны и стройте себе это прекрасное
недорогое экологически чистое жильё.
Будьте счастливы и наслаждайтесь каждой минутой своей жизни!
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ЦАРИЦА ЯГОД - КЛУБНИКА

Доброго дня всем читателям! В этой статье речь будет идти о клубнике. Трудно
найти человека, которому не нравятся эти вкусные ягоды и потому большинство тех,
кто трудится на земле, считает за счастье держать у себя в огороде участочек этих
ягодок. Каждый, кто выращивает клубнику, знаком с радостными ощущениями, что
получаешь, глядя на урожай этой культуры, когда крупная красная ягода сверкает на
солнце, радуя глаз счастливого хозяина. Излишне уже говорить о том, как приятно
её лицезреть на столе. Клубника для многих из нас является символом лета.
Особенно для меня она есть наивкуснейшей ягодой.
И не только для меня, по некоторым опросам она входит
в четвёрку самых популярных фруктово-ягодных кульАндрей Мондзоливский –
творец родового поместья тур, наряду с черешнями, бананами и персиками.
Поэтому несколько слов о преимуществах перед
на Киевщине
фруктовыми и ягодными деревьями и кустами:
1. Клубника даст ягоду в год посадки или на следующий год, в зависимости от того, когда она посажена.
2. Из одного куста клубники можно развести саженцев на плантацию любого размера.
3. Сорта нейтрального дня дадут урожай, начиная с начала лета и
аж до наступления заморозков (а в закрытом грунте и после заморозков).
4. Клубника – любимая ягода детворы. Во время плодоношения
Клубника для многих они в ней практически живут.
Решившись приобрести саженцы
является символом лета этой культуры, любой новичок сталкивается с огромным выбором сортов, они разнятся как сроком созретак и формой, вкусом, размером, предназначением, стойкостью
32 вания,
к болезням и зимовке. Некоторые сорта более пригодны для транспортировки и консервации, другие дают нетвёрдую, сочную ягоду и потому
считаются десертными. Десертные сорта не очень годятся для транспортировки, а больше подойдут для употребления прямо с куста. К таким я отнёс
бы такие сорта: „Розанна Киевская”, „Полка”, „Корона”, „Десна”, „Чудо света”,
„Профьюжен”, „Чамора Турусы”, „Веденсвил” и другие. Для транспортировки больше подходят: „Ароза”, „Сирия”, „Альбион”, „Аромас”, „Аргентера”, „Люция”. Плоды этих
сортов имеют твёрдую структуру, ягода у них крупная ровная, блестящая, поэтому они
идеально подойдут для продажи, поскольку имеют ещё хороший товарный вид. Существуют также
универсальные сорта, они очень вкусны и для перевозки и продажи тоже подходят – „Мармолада”, „Симфония”, „Пегас”, „Зена-Зенгана”, „Дарселект”, „Эльсанта”.
Покупая сорта клубники, хотелось бы, чтобы каждый сорт был в чём-то уникальным. Чтобы он был не
похож, как две капли воды, на другой, приобретённый вами ранее. Поэтому, если вы приобрели, например, Гигантелу „Макси”, то смысла нет брать „Чамору Турусы”, „Великобританию”, „Кисс Неллис”, „Богота”
– потому что эти сорта друг на дружку очень похожи. Если вы приобрели „Маршал” – то не следует покупать „Машеньку”, „Иосиф Магомет”, „Шотландскую каплю”. Большую схожесть между собой имеют „Чудо
света”, „Профьюжен”, „Суприм”, „Чудо Лихоносова”. „Мармолада” даёт похожую ягоду на „Зена-Зенгану”,
„Симфонию”, „Эльсанту”, разница только в разном сроке созревания.
Наконец вы приобрели долгожданные саженцы. Встаёт вопрос – что с ними делать? Не паникуйте, просто сажайте корнями в землю, сантиметрах в 20-ти один кустик от другого. Сорт от сорта я бы советовал
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садить не гуще, чем полтора метра. Поскольку они могут перемешаться, раскидав усы.
В первый год ваше задание её максимально размножить. Для этого нужно рассаду часто поливать, а
когда она пустит усики, то их надо вживить в землю. Чтобы развести большое количество рассады, можно вживлять все усики. Но далее, чтобы сорт не перерождался, нужно использовать только первый усик.
Чтобы иметь полноценный урожай клубники с новой грядки, лучше её
Клубника – любимая
рассадить в августе-сентябре, когда усы уже укоренились и превратились в
ягода детворы
нормальные кусты. Кроме того, кустиков в это время образуется достаточное
количество, чтобы заложить новую грядку. Пересадка в августе-сентябре ценна тем, что растения успевают нормально укорениться. И до того времени, когда начнут плодоносить, они нормально разрастаются,
в каждом кусте будет по несколько розеток, а каждая розетка даст свои плодоножки с ягодой.
Это даёт возможность собирать большое количество урожая с каждого куста.
Я рассаживаю так, чтобы рядок от рядка находился на расстоянии семидесяти сантиметров в то время, как растение в ряду друг от друга примерно на сантиметров двадцать. Но можно сделать одно междурядие на семьдесят, второе на тридцать, а в рядках
так же само на двадцать сантиметров.
Для пересадки нужно брать молодые усики, или старый куст, пустивший молодые корни. В старом кусте нужно отломать старый корень и разделить на молодые
кустики, если таковые образовались. Если старый куст молодых корней не пустил,
его для пересадки лучше не брать, потому что для того, чтобы он омолодился,
пройдёт ещё немало времени, а это не благоприятствует будущему урожаю.
Чтобы растения лучше прижились, я на каждом кусте оставляю не более
двух листочков, вообще мой опыт показывает, что чем больше листьев
на кусте оставить, тем дольше он будет приживаться. Рассаживаю очень
простым способом – плоскорезом, или сапой графлю рядки глубиной
семь-десять сантиметров, раскладываю растеньица, немного пригребаю землёй, потом поливаю. Когда вода полностью впитается в почву,
пригребаю/присыпаю сухой землёй – это и есть вся посадка. В дальнейшем нужно лишь следить, чтобы растения не засохли, вовремя их
поливая. Если есть возможность проложить капельную ленту – это
вообще будет наилучшим вариантом.
При такой пересадке, уже летом клубника даст полноценный уро33
жай. Но клубнику можно рассаживать в любое время года, если вы,
например, приобрели ценный для вас сорт. Поскольку в этом случае на
первом месте стоит размножение, то когда вы её размножите, урожай будете
собирать ещё очень и очень много раз.
Каждый сорт клубники уникален
И вот, вы всё же решились и посадили клубнику
у себя на грядке. Не волнуйтесь, она рано или поздно будет плодоносить. Но качество и количество собранного урожая прямо пропорционально уходу за ней. То есть, чем больше вы в неё
вложите своего внимания, тем лучшим урожаем она вас отблагодарит.
Первое, главнейшее для клубники, как кстати, и для любой другой огородной культуры, это – своевременное освобождение участка от бурьянов. Чтобы растение нормально развивалось, нужно, чтобы на неё
полноценно попадали солнечные лучи. А если над ней будет расти здоровенная бурьянина, то она и будет
забирать на себя всю животворящую энергию солнца, в то же время затеняя и вытесняя саму клубнику.
Посему этого допускать не следует, своевременно освобождая участок с ягодой от бурьянов. Кроме того,
чтобы ягода была крупной, и её было много, нужно, чтобы сам куст был тоже крупным. А когда рядом с
кустом клубники растут бурьяны или другие кусты клубники растут очень густо, то растениям не будет
куда разрастаться, они будут тоненькими и слабыми. На таких кустах ягода будет мелкой или она может
вообще не появиться. Чтобы этого избежать, клубнику нужно прорежать, обпалывать, оставляя между кустами просветы, чтобы им было куда разрастаться и полноценно получать энергию солнца со всех
сторон. Если весь участок заполонили усы, которые сами укоренились и участок превратился в сплошной
ковёр, то такой участок лучше разделить на рядки по 40 сантиметров. На одних рядах выполоть все рас-
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тения, а на других только проредить. Так будет удобнее ухаживать за клубникой, а те ряды, что освобождены от растений, будут служить в качестве дорожек, а кустам будет куда разрастаться снова и они будут
получать достаточно света. Не бойтесь хорошо прополоть и освободить место, те кустики клубнички, что
останутся, отблагодарят вас отменным урожаем за простор для их удобного существования.
Если участок с ягодой заплёл пырей, то от него надо немедленно избавиться, или вообще клубнику
пересадить на другой участок, где пырея нет, потому что пырей клубнику заглушит. За год она может полностью исчезнуть, вы этого и не заметите, и будете себя спрашивать: „А садил ли я клубнику вообще?”
Дело в том, что корни пырея очень пересушивают землю, а для клубники сухая земля – враг номер
один. Ягоду лучше перенести на другой участок, потому что вытягивать пырей из клубники – то неблагодарное дело. Легче клубнику перенести на другую подготовленную землю, а тогда и пырей будет легче
убрать.
Если вас, например, долго не было дома, и приехав домой, вы увидели на участке с клубникой бурьян
по пояс, а у вас нет времени его полоть, не спешите на эту проблему махнуть рукой. Можно взять косу и
большой бурьян посбивать поверх кустов клубники. То есть эту плантацию будет намного легче и быстрее освободить от буряна и дело будет не столь долгим. Если большой бурьян оставить до осени и не
прибирать его вообще, то кусты клубники под бурьяном пропадут.
Когда вы только что пропололи грядку, а потом её полили или пошёл дождь, то вслед за ним начинает
всходить куча бурьяна, а земля через неделю пересохнет и начнёт растрескиваться. Это бурьяну не повредит, зато ягоде повредит. Поэтому, сразу после того, как земля начала подсыхать, сухую корку надо
разламывать плоскорезом, или острыми граблями, или кротом (сапа с тремя зубьями, похожая на куриную лапку). Земля после этого так сильно пересыхать не будет и мелкие всходы бурьяна не укоренятся и
будут уничтожены. На этой стадии роста бурьянов с ними легче всего бороться, чем меньший бурьян, тем
меньше нужно усилий приложить, чтобы его убрать с плантации. Это и есть главное правило в борьбе с
бурьянами.
И ещё одно, под мульчёй однолетних бурьянов клубника растёт намного лучше. Поэтому не нужно
выкидывать скошенный и выполотый бурьян с участка. Лучше уложить его между кустами. Он будет
сдерживать испарение влаги из земли и будет мешать размножению нового бурьяна. А для клубники это
то, что надо.
Вообще технология выращивания клубники у каждого хозяина разная, поэтому от себя скажу, что эта
культура любит полив, перегной ей никогда не повредит, в пырей её садить не нужно и не стóит. И не
забывайте вовремя освобождать плантацию от бурьянов.
Пока что всё, желаю каждому выбрать свой сорт клубники и вырастить свой хороший урожай этой королевы ягод, которая носит прекрасное имя – Клубника. Наслаждайтесь вкусной крупной ягодой и будьте
здоровы!
Приобрести кустики клубнички можно по тел. 050-161-3751
Всего наилучшего и всего вам доброго!
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Интересно Знать

Картофельный миф

Мы живем в 21 веке, и развитие человека не
останавливается ни на минуту. Каждый день,
научные умы нашего времени, придумывают
что-то новое во всех сферах нашей с вами
жизни. И как ни странно, сфера питания не
исключение. Но как ни придумывай что-то в
питании человека, есть продукты, которые
тяжело заменить.
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Есть один овощ, без которого невозможно представить наш рацион, ибо он в нем находится на
первом месте. Естественно, я имею в виду Картофель.
Картофель очень интересный овощ, который
собрал вокруг себя огромное количество вопросов:
- наши предки ели репу, а не картофель, как он к
нам попал на стол, вытеснив репу?
- почему картофель занял первое место в нашем
с вами рационе?
- и наконец, хочется понять, вреден или полезен
картофель для человеческого организма?
Ответив на эти вопросы, мы с вами сможем с
лёгкостью понять, что это за овощ.
Удивительно, но еще несколько сот, а именно
менее 250 лет назад наши предки не имели о картофеле никакого представления. И для того чтобы
картофель всё-таки прижился, властям приходи-

лось насильно заставлять крестьян выращивать
этот овощ.
Итак, заглянем в историю. Есть версия, что картофель, как и табак, завез Петр I.
Но это только версия. На самом деле картофель
завезли, и стали его заставлять садить при Екатерине II.
В 1765 году в Москву из Германии по настойчивой просьбе Медицинской коллегии (в то время
она была вторая после Академии наук научным
учреждением) была выписана первая большая
партия картофеля для посадки, 57 бочек. Члены
этой коллегии рассматривали картофель как один
из методов борьбы с голодом в связи с неплохим
приростом в урожае. В то время картофель носил
разные названия – «земляное яблоко, земляная
груша, а приезжие с других стран называли – потетес, тартуфелями и картуфелями». Ёё величество одобрила предложение Медицинской коллегии и выпустила указ: « К великой пользе сей овощ
разводить. Так как он занимает мало сил и труда
при выращивании. При этом награждая большим
урожаем. Он еще и приятен и подходит для пищи
как человеку, так и к корму всякому домашнему
животному. В связи с этим сей овощ, должен занять почетное место в хозяйстве и на столе».
Картофель был разослан по всем губерниям для
развода. Губернаторам на местах был дан приказ
по контролю исполнения этого мероприятия. Но,
несмотря на столь высокое повеление, затея с картофелем провалилась. Люди отказывались садить
картофель, и не желали допускать на свой стол
иноземный продукт.
И лишь только 150 лет назад, Николай I начал
массовую кампанию по насильственные посадки
этого овоща. Любое насилие, как известно, порождает противодействие, поэтому не удивительно, что наши предки устроили картофельные бунты, причём такие, что пришлось подавлять эти
бунты картечью.
Активными противниками внедрения заморского овоща были Староверы. Они утверждали,
что первый куст картофеля вырос на могиле дочери мифического царя Мамерса. Его дочь при
жизни по «научению дьявола» была распутницей.
Следовательно, каждый, кто съест сей «дьявольский овощ», будет подвержен греховным искуше-
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ниям и попадёт за это в ад.
Интересно, что и в других странах картофель
также не сразу приняли «на ура». В Испании в XVI
веке его считали разносчиком проказы. Во Франции о картофеле знали еще 1600 году. Но французы вообще воротили нос от «Ядовитой индейской
затеи». Французские ученые утверждали, что картофель ядовит. Так как по началу картофель выращивали ботаники, и считали, что картофель только цветок. Но, один из графов того времени решил
попробовать эго на вкус. Хотя знания о приготовлении картофеля в то время были на нуле. И на
один званый обед приготовил изысканное блюдо
– салат из листьев и картофельных помидорчиков.
В итоге массовое отравление с летальными исходами. А знаменитая «Большая Энциклопедия», изданная в 1765 году виднейшими учёными мужами
Франции, сообщала, что картофель – это грубая
пища, годная только для нетребовательных желудков и для корма домашних животных.
Но как ни противостояли люди тех давних времён этому «заморскому овощу», всё-таки он занял
своё почётное место в рационе человека.
Картофель, его польза и вред – это вечная тема.
С самого начала появления этой культуры. Рассмотрим его пользу и вред для здоровья человека.
Если вы хотите получить эту пользу от картофеля, то его надо есть с кожицей. Если приготовить
печеную картошку без жира и жарки, то она будет
поставлять в организм здоровую, низкокалорийную пищевую клетчатку.
Картофель обладает высокой питательной ценностью, именно поэтому после его потребления
насыщение сохраняется надолго. В порции в 100
гр. - более 30 гр. углеводы, 5 гр. занимают пищевые волокна (в том числе клетчатка), 4,4 гр. — это
белки и 0,3 гр. жиры. В меньшем объёме картофель содержит холин, фосфор, калий, фолиевую
кислоту, витамин РР, цинк, тиамин и токоферол.
Картофель поставщик витамина В6. Один клубень
среднего размера содержит более половины миллиграмма этого витамина. Витамин В6 полезен для
клеток мозга и активности нервной системы.
Картофельный белок (1,2- 2%) похож по составу
на животный, содержит важные аминокислоты,
может отчасти восполнить недостаток животной
пищи. Это является огромным плюсом для Вегетарианцев и для людей с непереносимостью животной пищи.
Уникальный состав картофеля позволяет его
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широко применять в народной медицине. Картофель отлично справляется с воспалительными
процессами и повреждениями на кожном покрове.
Чтобы избавиться от проблемы, нужно приложить
свежий ломтик к ране. Также сырой картофель хорошо себя показал при заживлении ожогов.
Картофель имеет положительные качества. Основным условием остаётся то, что корнеплод нужно правильно готовить и включать в рацион в ограниченном количестве. Такое высококалорийное
блюдо, обладая высокими вкусовыми качествами,
формирует привыкание и пищевые привычки, ведущие к ожирению.
К сожалению, большинство людей едят его в
виде жирного картофеля фри или чипсов, и даже
печеного картофеля с большим количеством жи-

ров, таких как масло, сметана, плавленый сыр или
бекон.
Такое питание может привести к сердечному
приступу.
Ряд исследований показал, что большое количество калия и фосфора в составе картофеля вредят
организму. С картофелем стоит быть осторожнее,
злоупотребление продуктами с фосфором ведёт к
проявлению остеопороза. И количество потребления нужно сокращать из-за высокого содержания
калия. В случае перенасыщение калием ведёт к
развитию патологий печени и почек.
Учитывайте, если готовить картофель при температуре выше 120 градусов, в плодах начинает
выделяться вредное химическое вещество акриламид. Такой реагент входит в состав пластмассы,
сигаретного дыма, клея и красителей. Вещество ве-

Родной

38

дёт к развитию раковых клеток.
Акриламид провоцирует нейротоксическое действие на организм. Вредное вещество оставляет
пагубный отпечаток на репродуктивной функции
и генах человека. Всевозможные жареные картофельные блюда обладают максимальным показателем акриламида в составе.
Высокое содержание крахмала в картофеле может вызвать сахарный диабет, исследователи предупреждают: безобидный овощ может оказаться
опасным.
Изначально исследования основывались на том,
что все жареные блюда из картофеля провоцируют развитие диабета. В ходе многочисленных наблюдений выяснилось ещё кое-что. Злоупотребление картофелем в любом виде развивает болезнь.
Учёные выяснили, что именно крахмал провоцирует недуг.
Считается, что высокое содержание крахмала
является тем фактором, что вызывает диабет, который особенно опасен во время беременности и
может привести к усталости, рецидивирующим
инфекциям и нечеткости зрения. Это также повышает риск развития сахарного диабета 2 типа в
дальнейшем.
Под воздействием солнечного света в клубнях
этого овоща образуется хлорофилл и соланин,
являющийся токсическим веществом, который не
разрушается при варке.

Интересно Знать
Исследования показали, что фермент соланин
негативно воздействует на дыхательную и кровеносную системы. Нередко возникают сильные головные боли, диарея и мышечные спазмы.
Гастроэнтерологи считают, что крахмал, содержащийся в картофеле, создаёт пленку на стенках
кишечника и мешает пищеварению. Картофель
представляет собой хорошую среду для размножения микробов, вызывающих брожение.
Но если вы всё-таки надумали приготовить картофель, и хотите насладится блюдом так чтоб он
вам не навредил. Соблюдайте правила его употребления:
Первое – кушайте поменьше картофеля.
Второе – кушайте его печёным вместе со шкуркой, так как под ней основные питательные вещества.
Третье – не употребляйте картофель с большим
количеством жиров.
Четвертое – не повышайте температуру при
приготовлении выше 100 градусов.
Пятое – не держите очищенный картофель долго в воде, так как почти все витамины, которые
находятся в картофеле, водорастворимые.
Наши предки ели в большом количестве репу,
редьку, тыкву. С появлением картофеля эти овощи
перешли на второй план. А в наше время почти не
употребляются. Например, репу просто не найти
на прилавках магазинов или рынках. А буквально
200 лет назад репу употребляли вместо картофеля.
Стоит нам подумать о своём здоровье и о пересмотре рациона. Так как всё-таки хочется поменьше обращаться за помощью к нашим доблестным
врачам.
Настало время самим задуматься о пользе и вреде картофеля.
Будьте здоровы!

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ
ОТ СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЫ?

В последнее время, наверное, не осталось такой
семьи, которую бы не коснулся глобальный системный кризис. Путей выхода из него предлагается
много, но любой из них предполагает всем стать
более совершенными людьми. А какое же возможно
усовершенствование людей без усовершенствования
среды обитания? В качестве новой среды обитания
для гармоничной жизни и развития человека предлагаются родовые поместья.
Начнём с того, что такое родовое поместье?
Родовое поместье – это не дача, как поверхностно
можно предположить. Это не огород, не сад и даже
не кусок леса. Родовое поместье - это ноосферная
экологическая система. Чтобы шире пояснить такое
определение, приведём некоторые важные атрибуты родового поместья:
1. Размер родового поместья - 1 гектар, что
позволяет создать на нём собственную самодостаточную экосистему. Научно подтверждённым есть
факт, что 25 соток огорода способны обезпечить
семью из 4 человек всеми овощными продуктами
питания, не менее 25 соток отводится под лес, который вместе с живой изгородью создаст тень и микроклимат на родовом поместье, остальное – дом,
сад, пруд. Сельские дворы, как правило, меньше 1
га, что не даёт возможности разместить всё указанное вместе – соединив все элементы экосистемы.
2. В родовом поместье разнообразие растений
максимально велико. Число видов растений может идти на сотни, а то и на тысячи. Классические
садовые и огородные культуры, представленные
на обычном сельском дворище – это только малая
часть возможного разнообразия, в том числе и в рационе питания человека.
Человек в принципе, судя по отношению длины желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) к росту,
растительноядный. У хищников ЖКТ намного короче. То, что человек может употреблять продукты
животного происхождения в течение непродолжительного времени без ощутимого вреда для здоровья – это «аварийный» выход, продуманный Создателем. Из животной пищи человеку достаточно
и того, что животные отдают сами (молоко, яйца).
В конце концов, с мясом мы опосредовано употребляем всё разнообразие луговых трав, только в переработанном, не лучшем для человека виде. Таким
образом, при достаточном ассортименте растений
нужна ли животная пища вообще? Уже в современных родовых поместьях в еду употребляется более
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ста видов растений. Городской
человек употребляет 30-40 видов, сельский житель – и того
меньше. Приведём примеры
растений, очень полезных для
Иван Гопак – творец
человека, но непонятно почему
родового поместья
объявленных несъедобными:
на Полтавщине
щирица (амарант), клевер, люцерна, пижма, тысячелистник, одуванчик, крапива, жимолость, бузина, рябина, цветки жасмина,
розовые лепестки, лопух (корень и стебли), хмель
(шишки), девятьсил. Даже такие «матёрые» сорняки, как осот и лебеда, оказывается, в старину использовались в кулинарии так же широко, как сейчас капуста. Причём содержание полезных веществ
и оздоровительный эффект в них намного выше,
чем в капусте.
3. В родовом поместье не существует «вредных»
растений и животных – существует только природный дисбаланс, который, при необходимости, корректируется природными, не химическими средствами.
4. В родовом поместье не убивается ни одно
животное, даже самое маленькое ни на основании
пропитания, ни на основании эстетического несоответствия, ни на основании «вредительства» или
неудобства. Само убийство животных является событием настолько негативным, что наносит вред 39
всему пространству, где живёт человек. Поэтому
животные на убой: еду, продажу и т.д. не разводятся.
5. Родовое поместье окружено поясом нейтральной земли (между поместьями 3-4 метра) для
облегчения доступа ко всем уголкам поместья и для
избежания межевых напряжений между соседями.
6. В родовом поместье садится родовое дерево,
чаще всего дуб – символ связи поколений рода и
передачи родовых традиций, культуры. В сельских
дворах из-за недостатка свободного места (посадка
таких деревьев, как дуб, требует значительных площадей), такого явления практически не бывает.
А как родовое дерево может помочь в рождении здоровых детей и их воспитании, реализации
на практике принципа «питаться, как дышать»,
восстановлении нарушенных связей между поколениями, лучше всего прочитать в первоисточнике –
книгах Владимира Николаевича Мегре.
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Бард

СОЛНЕЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Сергей Долгорук
бард, поэт.

Участник Каравана
Солнечных Бардов «Содружество».
Создаёт
родовое поместье в поселении Росичи, что на Черкащине.
Мы побывали у него в гостях и узнали, что такое
Бард и какие образы он вкладывает в свои песни.

40

Приветствую тебя, Сергей! Первый вопрос хочется спросить у тебя: что для тебя, как современного человека, значит старинное понятие
«бард», пришедшее к нам через века?
Доброго здоровья! Наверное Бард – это в первую
очередь не просто музыкант, человек, сочиняющий
песни, а это просто высокодуховный ЧЕЛОВЕК,
творчество и образ жизни которого вдохновляют
людей к духовным изменениям, пробуждают человеческие души, от чего слушатель вдруг ощущает
неукротимое желание изменить собственную жизнь
и весь Мир на лучшее.
Тебя называют солнечным бардом, открой секрет – в чём отличие между «бардом» и «солнечным бардом»?
По моему мнению, Бард – это огромная ответственность! Потому что этот человек должен быть
образцом чистоты, порядочности, и быть носителем
духовных знаний и света в обществе. Честно говоря, никак не привыкну к тому, что меня люди стали
считать бардом. Ведь мне ещё много над чем есть
потрудиться. Однако, безусловно, во время выступления я ничего от слушателя не утаиваю и стараюсь передать все свои чувства и эмоции. Насколько
полноценно это получается – может решить только
слушатель.
Что же касается разницы между Солнечным и
обычным бардом, то в первую очередь хочу подчеркнуть, что деятельность обоих важная и необходимая для нынешнего общества. А у солнечных бардов
просто абсолютное большинство песен несёт позитивные и бодрые эмоции и энергии. В таких песнях
воспевается любовь ко Вселенной, к окружающему,

ко всем людям и всему живому, что нам с любовью
подарил Творец. От таких песен радость надолго селится в человеческой душе.
Ты говоришь, что песни должны быть образными и позитивными, а какие образы ты вкладываешь в свои песни? Что ты несёшь людям своими
песнями?
Очень хочется, чтобы люди осознали, что они на
самом деле могут быть счастливыми здесь и сейчас.
Что нынешняя наша жизнь - лишь очередное звено
в длиннейшей цепи наших воплощений на этой прекрасной планете. Что то, как ты проживёшь жизнь
сейчас – будет зависеть твоё следующее воплощение. Хочется, чтобы люди понимали, что судьба следующих поколений зависит от того, что мы оставляем нашим потомкам. И время уже понимать, что
так как мы являемся детьми самого Создателя, то
вся ответственность за судьбу не только Земли, а и
всей Вселенной ложится исключительно на нас. И на
самом деле, мы можем всё, потому что этими полномочиями мы наделены с рождения самим Творцом. Просто нужно про это вспомнить и перестать
бояться)))). Безусловно, что и тема романтической
любви тоже присутствует в моих песнях.
Сейчас существует много разных методов оздоровления человека, в том числе звуком, и мне хочется спросить, могут ли песни исцелять людей?
Ты лично сталкивался с такими явлениями? Расскажи?
Мне известно, что звук способен влиять на тонкие оболочки-тела человека, менять их состояние.
Особенно сильным этот эффект достигается вместе
с сильным текстом. Но из собственного опыта пока
что не могу привести пример, чтобы кто-то исцелился от прослушивания песни. Хотя, возможно, этот
процесс и растянут во времени, и в дальнейшем мы
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услышим про чудеса исцеления песнями.
Мне давно хотелось узнать, что вдохновляет
барда на создание песен?
Трудно сказать так сразу. Иногда песни появляются очень неожиданно. Просто откуда-то берётся соответствующее настроение и начинается волшебный
творческий процесс. А временами творчеству могут
способствовать сильные душевные переживания от
событий в личной жизни, от прочитанной книги. У
меня в последнее время песни стали приходить во
сне. С утра, перед самым пробуждением. Правда, не
в полном объёме, конечно. Лишь одна-две фразы,
иногда вместе с мелодией. И уже на протяжении дня
вырисовывается продолжение.
У тебя есть чудесная песня, пробуждающая
вдохновение у всех слушателей со словами «мы с
тобою как две искорки от вселенского костра» –
что тебя вдохновило на эту песню?
История рождения этой песни очень интересная.
Я тогда ещё жил в родном Львове. Ходил, как и все
люди, на работу, за деньгами)))). Но уже тогда была
определённая духовная наработка от прочитанных
книг. И в то время больше всего меня поразила серия книжек про Анастасию, автором которых является Владимир Николаевич Мегре. В тот период
внутри меня проснулось осознание, что живу я не
впервые, а главное – не в последний раз, и что этот
путь вместе со своей половинкой мы проходим уже
много миллионов лет. А главное, что пришло осознание, что мы можем создавать прекрасные миры и
на других планетах безкрайней Вселенной и Творец
именно этого от нас ждёт. Терпеливо ждёт миллионы лет. Тогда, помню, я пребывал один в офисе,
и внезапно в голове стали рождаться слова. Я стал
быстренько всё записывать, но что-то потом вмешалось в этот процесс (я уже не помню, возможно
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телефонный звонок), и всё прекратилось. Вот так,
незаконченным этот текст лежал ещё наверное года
три, возможно, и немного больше. И только позапрошлой зимой я проснулся, не вставая с кровати
стал вспоминать этот текст. И когда дошёл до того
места, на котором он оборвался, вдруг начало проявляться продолжение. Но это родился только стих.
Никакой музыки я не слышал. А через несколько месяцев, как раз перед Караваном Солнечных Бардов
2017 года, вдруг появилась и мелодия. И снова-таки
с самого утра, после пробуждения)))). Вот так всё и
случилось.
Я знаю, у тебя было много концертов, выступлений на фестивалях, на разных сценах, какое
выступление тебе наиболее запомнилось?
Откровенно говоря, трудно выделить что-то отдельно. Все концерты и выступления неповторимы,
и по своему, чарующие. Кроме того, волнение, как
правило, не позволяет полноценно осознать то, что
происходит во время выступления.

Бард – это, в первую очередь,
высокодуховный ЧЕЛОВЕК

Неужели ты волнуешься на сцене?
Ещё и как!!! И именно на сцене. Если выступление
происходит в узком кругу друзей, где-то на квартире, или, возможно, и в широком кругу, но возле
ночного костра, то всё происходит гармонично. А
вот когда речь идёт о сцене, перед которой зрительный зал, тебе нужно петь в микрофон, на тебя ещё
и софиты могут светить, то это добавляет в процесс
какого-то официоза, который неизбежно вызывает
волнение. У меня это с детства)))). С малых лет я
играл в духовом оркестре на трубе, но были в нашем
репертуаре и два номера, где мне надо было петь.
Сколько казусов было, смех да и только!
Хотя вспонил! В Караване, когда мы выступали в
Запорожье, во время моего выступления (я тогда исполнял весёлую рок-н-рольную песню) из зрительного зала прямо под самую сцену выбежала юная
девушка и стала от души танцевать, под дружеские
аплодисменты зрителей, аж пока я не закончил петь.
Это вызвало необычные и приятные чувства))).
Что бы ты хотел пожелать своим почитателям и слушателям напоследок?
Мой друг, помни, что ты Человек.
И все творения, что окружают тебя – тебе надо сохранить, как ценные клады, чтобы и наследники их
увидеть могли.
Живите в радости!
Мира и благости сердцам вашим!
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Экология Жизни

ЭКОЛОГИЧНАЯ,
ЗНАЧИТ, БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ
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Никого не удивить новостью, что экология всё
время ухудшается.
Думаю, что изменение климата, ухудшение качества воды, воздуха, земли, загрязнение окружающей среды, разрастание мусорных свалок, вредные
производства, отравляющие всё вокруг, и много
чего другого, что вредит нашей планете и нам всем
вместе – давно не секрет для всех.
Правительство нашей страны почти ничего не
делает для улучшения экологической ситуации, в
принципе, как и все правительства на планете. Во
всяком случае, экология только ухудшается.
Поэтому остаётся один единственный выход –
начать изменять экологическую ситуацию на планете самостоятельно... Разумеется, лучше и легче
это осуществлять с друзьями-единомышленниками, соседями, знакомыми.
Думаю, каждый задумывался над вопросом:
„Возможно ли жить экологично в нашем коррумпированном, кризисном, конкурентно-агрессивном, супермаркетовом мире?
Можно!!! Естественно, это непросто.
Во-первых, нужно выбрать экологический образ
жизни, решить для себя вести „чистую” жизнь.
Во-вторых, нужно разобраться, что такое жить
экологично? Научиться выбирать соответствующие товары, технологии, знания; совершать ошибки и учиться на них, интересоваться технологиями

производства, читать состав продукции на упаковках, задавать вопросы производителям – вы на это
имеете право, потому что за эти товары вы платите
своими деньгами, своим трудом, а бывает, и своим
здоровьем.
Мы случайно познакомились с человеком, выращивающим рыбу в прудах, после того, как пообщались, подружились, решили взять у него рыбы. Он,
как друзьям, посоветовал не брать у него рыбы, потому что он её сам не ест, а так сказать, выращивает
на продажу. На вопрос, а как же он сам, что, вообще
рыбу не ест – ответил, что берёт у своего кума, у
него рыба более безопасна.
Потом познакомились с одним человеком, выращивающим грибы шампиньоны. Технология несложная, в погребе ставят мешки с мицелием гриба,
присматривают и имеют неплохой доход к семейному бюджету. Знакомство закончилось так же само,
грибов мы не попробовали, потому что выяснилось, чтобы гриб был белый и имел товарный вид,
его опрыскивают несколько раз средством, только
представьте, от колорадского жука – „Престижем”!
Легко подделываются и фальсифицируются все
молочные продукты, фермерские яйца быстро
становятся „домашними”... Не буду продолжать
историю знакомств – довольно грустная история
выходит. Много и много продуктов, оказывается,
употреблять без вреда для здоровья нельзя.
Причём, доверять нельзя даже старым бабушкам,
выносящим на продажу „домашние” продукты,
они тоже в погоне за деньгами делят огород на две
части: большая на продажу, меньшая для себя и детей.
Парадокс такого вида заработка состоит в том,
что постепенно отравляя друг друга, такие „производители” в конечном итоге все свои заработанные
деньги относят в аптеки. Теперь понятно, почему
аптек стало так много?
А утраченное здоровье, своё и своих детей, вообще невозможно исчислить никакими деньгами, ибо
неизвестно, сколько их понадобится и помогут ли
они, когда болезни от „произведённых ради денег”
продуктов начнут угрожать вашей жизни и жизни
ваших детей.
Что забавно, модная сегодня приставка „эко” на
многих продуктах питания, которые вы можете
увидеть в супермаркетах или продуктовых эко-ма-
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газинах, в наше время почти ничего не стóит, поскольку это может означать „экологичность” и
„экономичность” товаров, а как вы понимаете,
„экономичность” не означает качество.
Какой выход? Он один – нужно всё выращивать
самостоятельно.
Но все продукты от овощей и фруктов до зерновых для муки и круп, подсолнечника для масла,
коровы для молока и другие продукты питания
вырастить-создать самостоятельно очень и очень
сложно. Поэтому тут пригодятся проверенные соседи и друзья, с которыми можно объединяться
ради создания общности настоящих эко-производителей, в первую очередь заинтересованных в
самообеспечении чистыми продуктами питания.
Только при условии честного и ответственного отношения к этому вопросу и меняясь между собой
своей продукцией, можно обезпечить себя и свою
семью безопасными продуктами питания. Именно
обмен, не за деньги, не ради корысти и наживы, может гарантировать безопасность продуктов.
А что делать, если у вас нет таких друзей?
Во-первых, искать их.
Во-вторых, самому стать производителем настоящей эко-продукции, которой вы можете заинтересовать других производителей и войти в
общность и как результат решить для себя вопрос
безопасного питания и долгой жизни.
Наличие у вас денег, даже больших, не является
гарантией, что вы сможете заинтересовать эко-производителей и обезпечить себя безопасными продуктами питания, потому что по оценке экспертов
Организации объединённых наций, в ближайшем
будушем единственной ценностью останутся только чистая вода и еда. Выводы делайте сами.
Чистая еда – самая главная проблема современного человека, но не единственная, есть ещё необходимость в чистом воздухе, воде, земле, здоровом
окружении, благоприятной окружающей среде,
где вы живёте, а для этого нужно быть экологично активным человеком, интересоваться многими
вопросами организации экологичной жизни у себя
дома, селе, городе, на всей планете. Мы дышим одним воздухом на всех, на планете другого нет. Мы
употребляем одну на всех воду, загрязнённая вода
в одном месте через определённое время будет загрязнённой везде. После взрыва атомной электростанции Фукусима-1, радиация через три дня была
зафиксирована в Украине – планета у нас одна на
всех!
Для тех, кто решит вести экологичную жизнь, а
значит, безопасную для своего здоровья, хочется
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привести некоторые добрые советы:
1. Если вы действительно за экологию, попробуйте поменять свой рацион питания. Постарайтесь
уменьшить, а если сможете, то лучше полностью
откажитесь от потребления мяса. Почему? Потому
что Продовольственной и сельскохозяйственной
комиссией ООН признано, что промышленное
животноводство наносит больше ущерба экологии планеты, чем весь вместе взятый транспорт.
Поэтому отказ от мяса – почти наипервейший шаг
к экологичной жизни на Земле. Это сложный шаг,
но без масштабного сокращения потребления мяса
решить экологические вопросы невозможно. Этот
шаг настолько важен, насколько и труден для многих людей, поэтому следующие пункты для них по-

кажутся намного более лёгкими.
2. Нужно максимально обезпечивать себя выращенными собственными руками продуктами питания, искать других малых производителей и договариваться с ними об обмене продуктами. Причём,
имейте ввиду, что когда вы станете производителем действительно безопасной и полезной для всех
продукции, то решить вопрос самообезпечения
продуктами питания намного легче.
3. Нужно начать сортировать мусор. Есть такая
экологическая присказка, что настоящий мусор
бывает только в голове, а всё остальное – деньги,
которые вы выкидываете. На самом деле – мусор
не имеет цены только тогда, когда лежит в куче –
сортировка превращает мусор в деньги. Например,
цена 1 тонны стеклобоя (битого стекла) составляет – 1600 грн., макулатуры – от 2500 грн., плёнки,
полиэтилена – от 4000 грн., причём, если вы соберёте более 200-300 килограмм, у вас заберут его из
дома. Чем больше у вас будет отходов, тем дороже и
легче их продать. Представляете? Ваш мусор можно
продать!!! А легче и веселее это будет сделать, когда
вы объединитесь с друзьями и соседями и будете
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сортировать мусор вместе, а полученные деньги направлять на развитие своего села, поселения, двора.
В Украине уже есть ряд положительных примеров,
когда жители многоэтажки полностью реконструировали свой подъезд и двор за „мусорные деньги”,
не дожидаясь ЖЕКа.
4. До 80% бытового мусора составляют органические отходы (шкурки овощей, фруктов и т.п.)
Приобретите себе компостер и с помощью Эмочек
(Эффективных Микроорганизмов – полезных для
человека бактерий), можете у себя дома на кухне
изготавливать биогумус – органические удобрения
для всех растений. А если, например, объединитесь
с соседями по подъезду, то в подвале многоэтажки
вообще можно сделать верми-ферму – переработку органических отходов червяками и так же само
иметь доход от продажи биогумуса. Такие успешные совместные проекты соседей в многоэтажках
также есть в украинских городах.
5. Собирайте и сдавайте на переработку отработанные батарейки. Одна батарейка, брошенная на
землю, отравляет землю и воду в радиусе 10 метров!
6. Использовать только безопасные для воды
стиральные моющие средства. Во многих странах
Европы давно запрещены фосфатные стиральные
порошки, загрязняющие воду в реках и приводящие к цветению воды летом. Производители этих
фосфатных средств переполняют Украину своими
вредными для земли товарами. Намного лучше
пользоваться безопасными безфосфатными стиральными порошками украинских производителей
(например, ТМ „Белые паруса”, „Дакос”, „Парус”,
что изготавливаются в Украине, или подобными с
пометкой „безфосфатные”).
7. Покупайте и носите натуральную одежду. Кроме пользы для тела, вы ещё будете заботиться о
чистоте планеты. Выясняется, что микрочастицы
синтетической одежды во время стирки и простого
износа во время ношения попадают в окружающую
среду, где не разлагаются со временем, как это происходит с натуральными тканями. Учёные-экологи
находят частички синтетических волокон в мясе
океанских рыб – они почти везде. Как вы можете
себе представить, эти микрочастицы могут быть
и в нас самих. Я думаю, вы согласитесь, что лучше
носить натуральную одежду снаружи, чем синтетическую внутри себя.
8. Постарайтесь максимально уменьшить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов,
а лучше начните пользоваться эко-торбочками и
сумками, многоразовая тара и надёжнее, и не загрязняет планету. В ряде стран Европы давно уже
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запрещено производство и продажа полиэтиленовых пакетов, живут же без них европейцы?
9. Позаботьтесь об экологии вашего сознания.
Разум, как и тело, должен питаться безопасными
продуктами. Откажитесь от просмотра телевидения, радио – кроме информационной грязи и рекламы ваш разум там ничего не найдёт. Используйте Интернет и то, лишь для развития и общения с
друзьями. По максимуму уменьшайте пользование
социальными сетями. Больше бывайте на природе
сами, или с реальными, не виртуальными друзьями. Живой друг рядом всегда поможет, поддержит
и посоветует, что не могут сделать Интернет-друзья. Живите реальной жизнью!
10. Экономьте природные ресурсы. В первую очередь, воду! Кажется, что её так много на планете, но
вы знаете, что только 3% воды на планете является
питьевой? А просто подойти и напиться воды из
речки, к сожалению, уже нельзя! Одна из причин
– мы небережно относимся к воде и начинается это
с собственного дома. Капающий кран, химические
моющие средства для посуды и другая бытовая
химия из дома каждого человека капля за каплей
уменьшает количество чистой воды на планете.
Например, для мытья посуды можно использовать
горчичный порошок, растворяющий жиры лучше
химических средств и полностью безопасный для
человека. Берегите воду – без воды жизнь невозможна.
11. И напоследок. Экономьте энергоресурсы – это
такие же самые ресурсы нашей общей планеты,
благодаря которым в наших домах светло и тепло.
Утепляйте дома, используйте энергосберегающие
технологии (лампочки, обогреватели). И как в старом кино, хочется сказать: „Не забывайте выключать свет, выходя из комнаты”.
Естественно, это всё легче делать, когда ваша семья живёт в родовом поместье и поселении среди
друзей и единомышленников. Так жить легче и безопаснее, веселее и главное – экологичнее. К этому
надо стремиться!
Будьте здоровы – живите ЭкоЛогично!!!
Позаботьтесь о Земле-Матушке,
на которой мы живём!
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