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Актуальный вопрос!

Как вы, наверное, знаете, в Беларуси сейчас
существуют три объединения, которые действу-
ют в рамках Движения создателей Родовых
Поместий: это международная общественная
организация “Сотворение”, республиканское
общественное объединение “Своя Родина” и
информационно-аналитический центр “Звеня-
щиекедрыБелойРуси”.
Каждое из них немного по-своему видит разви-
тие Движения в Беларуси, однако все идут к
единойцели:изменениюобразажизнилюдейна
основе создания Родовых Поместий. К сожале-
нию на разных этапах своей деятельности пути
этих объединений разошлись из-за возникших
разногласий и нежелания слушать друг друга.
Было “наломано немало дров”, сказано много
обидных слов и сделано множество других
глупостей.
Сейчас отсутствует какое либо взаимодействие
между “Сотворением” и другими объединения-
ми, что сильно ослабляет и без того немногочис-
ленное Движение в Беларуси, дробя его на всё
более мелкие кусочки. Мы полагаем, что пора
прекратить это нелепое противостояние, забыть
старые счета и ради всеобщего блага найти в себе
силына то, чтобыналадить нормальные отноше-
ния и создать в Беларуси “пространство согласо-
ванныхдействий”.
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Как вы, наверное, знаете, в Беларуси
сейчас существуют три объединения,
которые действуют в рамках Движе-
ния создателей Родовых Поместий:
это международная общественная
организация “Сотворение”, респуб-
ликанское общественное объедине-
ние “Своя Родина” и информацион-
но-аналитический центр “Звенящие
кедрыБелойРуси”.
Каждое из них немного по-своему
видитразвитиеДвижениявБеларуси,
однако все идут к единой цели:

изменению образа жизни людей на
основе создания Родовых Поместий.
К сожалению на разных этапах своей
деятельности пути этих объединений
разошлись из-за возникших разног-
ласий и нежелания слушать друг
друга. Было “наломано немало дров”,
сказано много обидных слов и
сделаномножестводругих глупостей.
Сейчас отсутствует какое либо
взаимодействие между “Сотворени-
ем” и другими объединениями, что
сильно ослабляет и без того немного-

численное Движение в Беларуси,
дробя его на всё более мелкие кусоч-
ки. Мы полагаем, что пора прекра-
тить это нелепое противостояние,
забыть старые счета и ради всеобщего
блага найти в себе силы на то, чтобы
наладить нормальные отношения и
создать в Беларуси “пространство
согласованных действий”, как это уже
было сделано на Украине в прошлом
году.
Вот как описывает это Руслан (ИАЦ
“ЗвенящиекедрыУкраины”):

Пространство согласованных действий
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В жизни каждого из нас случались моменты, о которых не очень хочется вспоминать, когда мы вели себя совсем не
так,как стоилобы,или говорили совсемне, что следовалобы.Однакоестьмудрая поговорка: “покажитемнечелове-
ка, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вамчеловека, который ничего не достиг”.Каждая наша ошибка
учитнасчему-то,иеслимыготовырастиидвигаться вперёд -томыобязательнодостигнемцели!

ДВИЖЕНИЕ

С 7 по 9 ноября 2006 года состоялась
встреча людей, представляющих
организации из различных направ-
лений анастасиевского движения в
Украине.
Присутствовали: Роман Даниленко
(Информационный центр создателей
родовых поместий – ИЦ СРП), Юрий
Гончарук (Клуб органического
земледелия, Кадровое агентство
предпринимателей с чистыми
помыслами), Алена Гирченко (Декор
идея клуб ) , Руслан Стеценко
(Информационно-аналитический
центр – ИАЦ Звенящие кедры
Украины , Академия родовых
поместий) , Олег Арзамасцев ,
А л е к с а н д р З о т о в , О л е к с а
Миколайчук , Виктор Пашник
(Украинский Караван Любви
СолнечныхБардов2007).
Основная цель встречи – обсудить
н е к о т о ры е н е п о н им а н и я и
нестыковки в отношениях между
организациями, наладить тесное
взаимодействие и плодотворное
сотрудничество.
После обсуждения Украинского
каравана любви солнечных бардов
2007 года мы перешли к обсуждению
с л ож и вш е й с я с и т у а ц и и в о
взаимодействии двух информа-
ционных центров в Киеве –ИЦСРПи
ИАЦ ЗКУ . Некоторые люди
предполагают, что в Украине должен
быть только один информационный
центр. Так сложилось , что их
оказалосьдва.Почему?
Ответ прост : есть два разных
коллектива, которые ставят перед
собой разные задачи. У каждого
колл ек т ив а р а зн о е ви де нии
ситуации. Есть два разных взгляда что

и как нужно делать. Разное видение
целей и методов их воплощения.
Разные задачи. Разные направления в
которыхжеланиедействовать.
Чтобы не заниматься спорами и
доказательствами кто правильнее
видит как нужно действовать, люди
себе спокойно действуют в двух
различныхорганизациях.
После обсуждения разных нюансов
деятельности ИЦ СРП и ИАЦ ЗКУ
б ы л о р е ш е н о у с т р а и в а т ь
периодические встречи этих двух
организаций, на которых обсужд-
ается текущая ситуация и планы на
будущее, и если деятельность одной
организации напрямую влияет на
другую – находятся обоюдные
решения. Также обсужден вопрос
проведения совместных ярмарок и
другихмероприятий.

Далее все присутствующие присту-
пили к обсуждению вопроса: в
Украине есть много объединений и
пока каждая организация действует
сама по себе. Причём любой считает,
что его мнение – самое правильное.И
поэтому всегда есть претензии к
другим: кто-то не так что-то понял,
кто-то не так сказал, кто-то что-то не
таксделалилиделает.
Данные стереотипы общества
обсуждались долго. Встреча имела

поистине историческое значение. На
ней рушились привычные установки:
«Все мы правильные и пушистые, и
все считаем, что наша точка зрения
самая истинная. Мы вот делаем – так
делаем.А остальные – всё не так и всё
плохо. Сосредотачиваться на советах
другим, что кто-то, что-то делает не
так – не нужно. Пусть каждый идёт
своим путём.Идёт так, как он считает
нужным. Ведь многие делают весьма
значимое дело. Да, есть много вещей,
на которые существенно различные
точкизрения.Нопустьбудет так.Ведь
у каждого своя голова на плечах и
истинуонопределяет самимсобой».
Присутствующие признали необхо-
димость принимать людей такими,
какие они есть, в том числе и
приниматьдругоемнение, с которым,
возможно, ты в корне не согласен. На
встрече было обсуждено много
спорныхмоментов.Поняли,чтопусть
каждый идёт своим путем, и давайте
по крайней мере не вставлять палки в
колеса, а более того - помогать
добрым словом , делом , ведь
глобально мы все идём к одному - все
хотим, чтобы настало прекрасное
настоящеенаЗемле.
Все поняли, что мечта главная у нас
одна, даже, еслимыозвучиваем её по-
разному, но у каждойорганизациина
данный момент своя дорога к этой
мечте.
Присутствующие решили создать
всеми организациями, которые
находятся в русле движения то
прос транст во , когда люди в
конструктивном русле согласовывают
свои действия, таким образом
усиливая друг друга – пространство
согласованныхдействий!
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После этого наступила радостная
атмосфера. Ясно почувствовали –
можно дальше двигаться в одиночку,
не взирая ни на кого, а можно делать
тожесамое,носогласовываядействия
с другими участниками движения –
такимобразомэтополезнодля всех.
Встречи участниками «Пространства
согласованных действий» будут
проводиться регулярно – раз в 2
месяца и чаще. На встрече каждая
организация будет рассказывать о
планах действий на ближайшие 6-
12 месяцев, таким образом можно
будет видеть, кто к чему движется и
какемуможновэтомпомочь.
Цель «Пространства согласованных
действий» – взаимоусиление друг
дру г а пут ём сог ла с ов ания
действий. Критерии вхождения в
«Пространство согласованных
действий»:

- принадлежность к Движению
«Родовые Поместья Украины»
(заявление об этом в своих целях и
деятельности);
- всеукраинсский масштаб организа-
ции;
- уже есть существенные практичес-
киерезультатыдеятельности;
- согласование действий с участника-
миПространства;
- конструктивное отношение к
ситуации.
Согласование действий с участника-

ми - это желание согласовывать
действия, физическая возможность
их согласовывать – т.е. есть возмож-
ность находить время и приезжать на
встречу для обсуждения различных
вопросов.
Конструктивное отношение к
ситуации – это значит, что если есть
какие-то претензии к друг другу, то

они не замалчиваются. При возника-
ющих ситуациях такие нестыковки
записываются и на ближайшей
встречеобговариваются.
«Пространство согласованных
действий» не существует в юридичес-
ком поле. У него не будет координа-
ционного центра и любых других
нагромождений. «Пространство
согласованных действий» – не есть
организация, либо союз организа-
ций, либо ещё какая-то другая
структура. Это пространство сущес-

твует вреальнойжизни.
Люди собираются и в совместном
пространстве планируют свою
деятельность, учитывают влияния
своей деятельности друг на друга,
помогая где можно, взаимоусиливая
и дополняя друг-друга. Чтобы внести
ясность приобщениимежду участни-
ками Пространства, было предложе-

но обсудить определения, которы-
ми часто оперируем в разговоре, и
которые довольно различны, что
часто мешают пониманию, о чем
же говорит собеседник и что
конкретноимеет ввиду.
Договорились дать между собой
единые определения, которые
ясны всем и понимаются всеми
одинаково (однозначно). Далее
провели игру, как называть
анастасиевское движение в
Украине. Предложений было
много, со словами: экологических

поместий , творцов поселений,
ассоциация творцов,ит.д.
Решили назвать по простому –
Движение «Родовые поместья
Украины». Движение «Родовые
поместья Украины» – всеукраинское
движениелюдей,прочитавшихкниги
В. Мегре и объединенных идеей
создания родового поместья и
поселенийнаихоснове.

Стеценко Руслан
w_forest@mail.ru

Украина показала пример того, как
организациям можно договариваться
между собой и находить выход даже
из самой сложной и запутанной
ситуации.Теперьделозанами!

, благода-
рякоторомувыиграют все,и впервую
очередьпростыеединомышленники.
Взаимодействуя друг с другом, мы

сможем гораздо быстрее и легче
решать многие вопросы, поддержи-
вать друг друга в сложных ситуациях,
оставаясь при этом свободными и
самостоятельными.

Актуальный вопрос, который стоит
сейчас на повестке дня - это будущая
всебелорусская конференция. Этой
осеньюИАЦ “Звенящие кедры Белой
Руси” и газете “Наша Крын чка”
исполниться 1 год, так что это хоро-
шийповод для встречи. В тоже время
“Сотворение” планирует проведение

своейежегоднойконференции.

Чтобы не заниматься “перетягивани-
ем одеяла”, идеально было бы
провести единую конференцию, в
которой могли бы свободно участво-
вать все объединения и единомыш-
ленники. Это было бы лучшим
показателем того, что тот образ,
который вдохновил нас и ведёт за
собой,действительностоящий.

ИАЦ “Звенящие кедры Белой
Руси” предлагает МОО “Сотворе-
ния” и РОО “Своя Родина” создать
в Беларуси своё “пространство
согласованных действий” i

С верой в лучшее,
ИАЦ “Звенящие кедры Белой Руси”

mailto:w_forest@mail.ru
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Очём эта газета?Орадости, о семейных
ценностях, о дружбе, о материнстве, о
выборе жизненного пути, о детях.
Также газета о извечном стремлении
человека быть счаст -ливым . О
практической реализации этого в
родовом поместье - “посадить сад,
построитьдом, выраститьдетей”.
Материалы разные , как позна -
вательные, так и те, над которыми стоит
задуматься. И юмор. Ну как же без
юмора ! А впрочем , зачем вам
рассказывать?Прочтите сами!
Что такое - создать родовое поместье? В
двух словах это можно выразить так —
посадить сад, построить дом, вырастить
детей. Счастливая семья, домашний
уют, здоровые дети, интересная работа,
радостное настоящее и прекрасное
будущее.Всёэто–родовоепоместье.
Впервуюочередь поместье - этоучасток
земли на котором посажены плодовые
деревья, цветы, кусты и лесные деревья.
Добротный дом, возможно баня,
небольшой прудик. Также это опреде-
лённыйспособмышления.
Так можете жить вы.А хотите ли? Если
да – тогда эта газета для вас. На её
страницах вы найдёте много ответов на
свои вопросы. И тогда, может быть, вы
пересмотрите свою жизнь и займетесь
её качественнымулучшением.
Эта газета для скептиков, сомневаю-
щихся и просто обычных людей,
которых заинтересовала идея создания
родового поместья. Ответы на вопросы,

практика, здоровье, заработок, семья,
домашнийуютимногоедругое.
Выходит газета ежемесячно,форматА3,
20страниц.

Каким пространство быть должно, чтоб
человек себя комфортно ощущал? -
Чутьболее гектара – ужедостаточно для
этого.
По краю изгородь живая из растений
разных, они красивым будут и живым
забором – деревья, травы и кусты, с
плодами разными, которые приютом
такжестанут дляживотных,мелкихине
очень, птиц привлекут и насекомых,
полезных друг для друга и для всего
пространства. Там могут также ягоды
расти,орехиигрибы.
Деревья леса можно по всему участку
рассадить, создать полянки в них
уютные, при этом творчество своё здесь
можно бесконечно проявлять. Своей
листвой опавшей они помогут почв
плодородие поддерживать, корнями
уровень грунтовых вод отрегулировать,
помогут обогреть зимою дом и станут
превосходным материалом для
строительства, с радостью возвращая
человеку ту любовь и тепло, с которой
онихпосадиливырастил.
Плодовый сад, укрытый от морозов и
ветров могучими защитниками леса,
подарит множество плодов – какие вам
по вкусу. Их можно так расположить,
что выходя из дома, или гуляя по

участку, насытиться мог человек
плодамитеми, самтогоне замечая.
Пруд или озеро, родник или ручей,
колодец, скважина – вода живая будет в
них иль нет зависит тоже от создателя
поместья. Подумать можно и решить –
чем пользоваться в жизни, а чем нет –
чтоб чистым сохранять своё простра-
нство.
Когда цвести и плодоносить - у каждого
растениясвойсрок,ипереддомом,чтоб
уютноикрасиво было,цветы, деревья,и
кустарники, и травы так можно
посадить, чтоб в каждую пору года всё
радовало глаз, и запахи приятные вам
приносило,иплоды.Ивзимукрасивым
украшением вечнозелёные растения
послужат.

А дом себе конечно каждый выберет по
вкусу. Большой иль маленький – кому
какой захочется. И сделать так, чтобы
удобно было в нём, продумать, как свой
быт комфортным сделать, чтоб душ,
горячая вода, ну и так далее, вполне
возможно, даже если печь топить
дровами, и есть тому примеры. Но
главное, что есть в таком поместье –
Покой и Мир в душе, Гармония в
пространстве и в себе, Любовь, которая
двоих не покидает, а лишь сильней
становится с годами от сотворения
совместного, и радостный смех ваших
малышей, и уважение взрослеющих
детей - за то, что вы смогли им мир
прекрасный подарить, и осознанье
своегопредназначенья.

Главный редактор
Руслан СТЕЦЕНКО

ТатьянаШЕВЧЕНКО

Газета Родовой дом“ ”
В июле 2007 года вышел первый номер международной газеты для широкого круга читателей “Родовой дом”,
участие в создании которой принимает и Беларусь. Если вы давно думали, как рассказать об идее Родовых
Поместийсвоимроднымизнакомым -тоэтоидеальныйспособненавязчивоввестиихвкурсдела!

ДВИЖЕНИЕ
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Инициаторами являются обществен-
ные организации комитет «Экология
человека» Белорусского обществен-
ного объединения «Русь», БОО
«Трезвенность -Оптималист» им. Г.А.
Шичко, Международная Славянская
академия. В работе примут участие
видные деятели науки, культуры и
лидеры общественных организаций
Беларуси,России,Украины.

история и развитие
славянской культуры и традицион-
ного мировоззрения на базе совре-
меннойнауки.

сближение
государственных и общественных
культурных инициатив Беларуси,
РоссиииУкраины.

• истоки и культурные корни славян-
скогомира;
• традиции и верования, культурные
архетипыславянскихнародов;
• этнические и языковые основания
славянского единства;
• захавання, аховы аутэнтычнага
фальклорубеларусау;
• родовые традиции в современных
условиях славянскихнародов;

• духовно-экологическая и демогра-
фическая концепция общественной
безопасности;
• жизнеутверждающее единство и
различие роли мужского и женского
мировоззрения;
• убеждённая сознательная трезвость
как фундамент в образования,
здоровье и творческой активности
народа.

15.08.07 г. - 11.30 -открытиесеминара:
11.30 – 13.30 –пленарное заседание;
13.30 – 14.30 – (обед - столовая);
15.08.07 г. - 14.30 – 18.00 - работа
секций;
16.08.07 г. - 9.00 –продолжение
семинара;
13.30 – 14.30 – (обед - столовая);
14.30 – 18.00 -работа секций;
17.08.07г - 9.00 - 14.00 - заключительное
пленарное заседание, принятие
резолюции семинара.

• славянское мировоззрение: тради-
ции, культурные архетипы и верова-
ния;

• этнические и языковые основания
славянскогоединства;
• захавання, аховы аутэнтычнага
фальклорубеларусау;
• демографическая ситуация ,
здоровыйобразжизни,
• перспективы славянской культуры
ирольСМИ

Мероприятие ожидается действи-
тельноинтересноеиполезное, так что
собираем команду для участия :
Я связался с организаторами и подал
заявку, осталось подготовиться (если
кто-то хочет выступить в какой-либо
секции) и продумать "защиту лагеря"
- там будет палаточный городок, и
каждый лагерь будет обустраиваться
в своём стиле, так что можно будет
подключить наши творческие
таланты
Правда, 15-17 августа это будни
(среда-пятница), но тут уж ничего не
поделаешь Заезд планируем 14-го
вечером, такчто еслиу когополучить-
ся приехать - звоните мне заранее на
моб. 766-46-83

Цель семинара:

Задачи семинара :

Тематикасеминара:

Программасеминара:

Секциисеминара:

)

.

.

.
Ратмир

МЕРОПРИЯТИЯ
«Истоки и перспективы развития славянской культуры»

С 15по 17августа 2007 г.надревнейстоянке славянскихпращуровсредидубравынаживописнойполянеберега
привольной реки Нёман будет проходить 8-й международный научно-практический семинар «Истоки и
перспективыразвитияславянскойкультуры».

Поселение с Душой: рассказ о поселении в Латвии
Многошуманаделал в Беларуси, и в частности вМинске приезд в конце прошлого годаЯниса Калнса со своей
командой – анастасиевцев из Латвии. Домыслы и слухи, которые распространялись о нём, его команде и
поселении, носили не всегда объективный характер. Особенно удивляли заявления, в адрес их строящегося
поселения, которое никто, кроме них и не видел. В мае этого года мне удалось побывать в их поселении и не
просто погостить, а принять самое активное участие в жизни посёлка, а в последний день я взял интервью у
Янисаинекоторыхдругихучастниковпоселенияочёмиспешуподелитьсясчитателями.

Но, прежде чем рассказать о поселе-
нии, немного хочется поведать о
самомЯнисе и его команде.Что-то он
расскажет сам в своём интервью, но
некоторыеподробностибудуткстати.
Наше первое знакомство с Янисом
началось в 2004 году в Минске на
конференции с участием Мегре,
которую мы организовали. А за три
года до этого в 2001 годуЯнис со своей
командойпригласилМегревРигу.
Тогда анастасиевское движение
только образовывалось, поэтому то,
что происходило два летних дня в
самом престижном зале Риги – Доме
Конгресса, властям стало понятно

только после состоявшегося события.
Янис уже к тому времени имел
своеобразную известность в Латвии
(информация к размышлению: 2500
читателей книг Мегре, которых он к
тому времени смог объединить в
небольшой стране), но после органи-
зации приезда Мегре, проблем у него
увеличилось.
Выход его книги «Душа» на родном
языке привёл к нему не только новых
друзей, но и разозлил до предела
власти.Итогомстал год,проведённый
в психиатрической больнице. Могло
бытьхуже,ноблагодаряего друзьями
общественности обвинения были

сняты.
Его постоянная спутница, жена, друг,
единомышленник Лаура Озолине –
замечательная художница. Две её
работы, подаренные Мегре во время
визита в Ригу, весят у Владимира
Николаевича дома, и он не скрывает
радости от их постоянного созерца-
ния. Одна картина называется
«Анастасия», вторая «Настало время
жить».
В 2006 году книга «Душа» вышла на
русском языке, в связи с чем, Яниса
стали приглашать во многие города и
Родовыепоселения России и ближне-
го зарубежья с презентациями,
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лекциями, семинарами. По его
приглашению, в команде, во время
визита по России принимал участие
и я, где смогболее подробнопознако-
мится с их коллективом и принципа-
мивзаимоотношенийвнём.

Вноябре 2006 годаподВладимирому
нас состоялась встреча с Владимиром
Мегре.О трёх часовой увлекательной
беседе можно написать не одну
статью,носегодняинаяцель.

Каждый раз по возвращению в
Латвию Янис спешит в своё строяще-
еся поселение к своим единомыш-
ленникам,рассказать о своих успехах,
порадоваться за успехи своей
команды и самому поучаствовать в
делахпоселения.

Постараюсь коротко рассказать, как
живут наши соседи, как строят своё
Пространство Любви, на чём основы-
ваютсявзаимоотношения.

Сразу скажу, что в Латвии частная
собственность на землю. Кто-то
возразит, что у нас тоже можно
гектар в частную собственность взять.
Это другое. У них можно взять
столько, насколько хватит денег. В
итоге, они выбрали юридический
статус земли – крестьянское хозя-
йство. Земля находится в частной
собственности одного человека,
сегодня это 27 гектаров разнообраз-
ной земли: поляны, лесополосы,
овраги, искусственные и естествен-
ные водоёмы и дороги, если они в
черте собственнойземли.

Кто-то может поспорить, с таким
индивидуальным статусом на землю,
но, забегая немного вперёд, скажу,
что, зная взаимоотношения в коман-
де и в поселении, не доверятьюриди-
ческому обладателю земли, это тоже
самое, что не доверять своей второй
половинке, с которой идёшь на
землю. Их команда это семья, в том
смысле, как это понимали наши
прародители.

Вы сомневаетесь? А зря. Именно
взаимоотношения в поселении
имеютприоритетнуюпозицию.Туда
не приезжают и не проживают,
просто высокодуховные люди ,
каковыми некоторые себя считают,
или просто читатели и носители
идей описанных в книгахМегре. Туда
приезжают единомышленники в
прямомсмыслеэтогослова.

Чем они занимаются в первую
очередь? Учатся жить, взаимоде-
йствовать, понимать, ощущать,
дополнять друг друга. Строить
Пространство Любви. Как? Через
частичку Бога – свою душу. Учатся
слушать её. Как? Об этом подробно
можно прочесть в книге Яниса
Калнса «Душа». Скажу только, что
этоработает!

Что же собой представляет поселе-
ние сматериальной точки зрения.Из
27 га приблизительно половина
занята лесом. Основные изменения
происходят на поляне гектаров в 10.
Бывший хутор оставил небольшое
наследство. Жилой дом. В нём

разместиласькухня, столовая,
кабинет с необходимой
оргтехникой для нескольких
человек, душевая, туалет,
постирочная.

Причём вся используемая
техника , оборудование ,
интерьер и прочее соотве-
тствует, как сегодня говорит-
ся, евроремонту – лишнего
ничего нет, тем не менее не
испытываешь какого -то
дискомфорта от смены
образа жизни столицы на
пейзажпоселения.

В на следство дост ал ся
довольно большой каменный
сарай, в котором размести-
лись мастерские с собствен-
ным конструкторским бюро.
Есть приличных размеров
погреб, где хранятся запасы
назиму,другиепостройки.

Из нового жилья – сруб: на
первой этаже баня, на втором
просторная светлая комната, где
вместе проводят вечера, обсуждают
вопросы, делятся мнениями, смотрят
новости. Тамже некоторые и отдыха-
ют, но большинство предпочитают
отдых на свежем воздухе в палатках,
которые разбросаны по всему
поселению.Причём вомногихживут
круглогодично.

Электроснабжение в поселении пока
централизованное от государствен-
ных сетей, но вопрос автономии
решён,ряд обстоятельств не позволя-
ет воспользоваться пока этим
методом. В целях экономии электро-
энергии в вечернее время суток
начинают работать прожекторы,
расположенные по всей используе-
мой территории, применяются
экономичные лампы, но основной
принцип в наличии фотоэлементов.
Свет загорается при приближении
любого объекта и отключается через
некоторое время, выполняя таким
способом и роль некой световой
сигнализации.

Для того чтобы выкопать пруд возле
бани пришлось заказывать экскава-
тор. Зато теперь своё небольшое
лесное озеро соток на 5. Вода в нём
чистая, прохладная. Рыбу никто не
заводил, но она там есть, возможно,
птицызанеслиикруна своихлапах.

Про местных обитателей разговор
вообще особый. Пока подъезжали к
поселению, зайцы бегали, как коты в
городе, уже на самой территории

ДВИЖЕНИЕ
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увидел спокойно разгуливающую
косулю.Птицынастолькопривыклик
здешним обитателям, что летают, где
считаютнеобходимым.Впервыйдень
зашёл в мастерские и ласточки за
мной - летают у меня над головой,
щебечут – может поздороваться с
гостем решили, а может сообщить
что-то хотели, да я пока не силён в
такомобщении.
Почти все дни спал в палатке, подъём
был впол четвёртого – кругом лес, как
только забрезжит рассвет, начинают-
ся такие трели – не до сна. Со време-
нем ко всему этому привыкаешь, но
поначалу впечатляет. Раз заговорили
про живность, есть в поселении и
своя. Корова, куры, пчелиный улей в
настоящей колоде. Потому на столе
всегда молоко, яйца, мёд. Что-то и
сами выращивают, есть теплица,
грядки, сад, но поля картофелем и
злаковыми не засаживают. В своём
лесу грибы,ягоды.
Есть и разработанный план поселе-
ния, мне показывали, где планирует-
ся центральная дорога, как будут
участки располагаться, где школу
построят, как развиваться в дальней-
шем будут , но индивидуально
участки пока не распределяют –
считаютпреждевременно.
Постоянно в поселении проживает от
3 и более человек, остальные приез-
жаютна выходные.До столицыоколо
100 км, у некоторых есть личный
транспорт, но ездят и общественным,
автобус ходит каждый час. До трассы
5 км, но пешком обычно не ходят –
время экономят, позвонят за ними
подъедут, заберут.
День начинается с 7 общим завтра-
ком, обед и ужин также совместные.
Готовят по очереди, а если все взрос-
лые заняты, могут и дети поучаство-
вать в приготовлении. Приём пищи
длится час, но за это время успевают
обсудить и решить все вопросы:
возникающие в поселении, во
взаимоотношениях, в осознании
более глобальныхпроцессов.
Работыхватает всем,без дела никтоне
гуляет, каждый старается быть
полезным и необходимым в поселе-
нии. Хотя, надо признать, что те, кто
трудятсявгороде,неменееполезны.
Чем они занимаются? Эта тема
особая и рассказать о ней необходи-

мо. За годы своего существования
команда Яниса создала не одну
структуру. В них, как правило,
работаютединомышленники.
Были разработаны , созданы и
внедрены ряд проектов: по произво-
дству экологической жидкости для
автомобильных стёкол; по произво-
дству экологического дизельного
топлива (на нём работает вся техника
в поселении); большой проект под
названием «Удивительное семечко» -
продукты питания из различных
семян, орехов и сухофруктов; добыва-
ют собственное растительное рапсо-
вое масло на деревянных прессах. О
разнице с промышленным, я думаю,
объяснять не стоит. Эликсиры,
которые они изготавливают , в
основном из собственных ягод и
фруктов, действительно отвечают
своему названию. Есть первоклассные
специалистывобластиэлектроники.
Это не большой список того, с чем
меня познакомили. Сегодня команда
насчитывает порядка 100 единомыш-
ленников, работающих на общее
дело. Но вот, что интересно – в
поселение может попасть далеко не
каждый–естьсвоегородапропуск.
Если человек в душе осознаёт всё, к
чему стремятся твои единомышлен-
ники, но по ряду собственных причин
не может преодолеть свои не лучшие
черты характера. Если в нём, порой,
присутствуют недовольство, раздра-
жительность, недоброжелательность
и многое другое, на что
реагирует любое простра-
нство, а тем более Прос-
транство Любви, создавае-
мое твоими единомыш-
ленниками – ему дорога в
поселение пока закрыта.
Возможно, кого-то это
возмутит,но силакоманды
Яниса в осознании того,
Кто мы есть и Кем мы
хотимстать.
Если и есть в команде
обиженные, то в первую
очередь на свои слабости,
там не стесняются о них
говорить в слух, обсуждать
их, напоминать о них, и ты
благодарен за это. С
твоими проблемами тебя
не оставляют наедине – их
преодолевают сообща ,

причём не только личного характера,
но и совместные. Возникают вопросы
не только во взаимоотношении, нои в
работе,бизнесе.
Не всегда хватает грамотных, подго-
товленных кадров, в итоге некоторые
проекты приходится закрывать,
начинать заново,пересматривать.Но,
сила коллективной мысли, а она
возможна только в среде Единомыш-
ленников , позволяет создавать,
порой,кажущеесяневозможным.
В заключении хочется сделать вывод:
после 10-ти дневного пребывания в
поселении у меня возникло две
ассоциации, и вот с чем. Вы слышали
прошколу в Текосе подруководством
Щетинина? Возможно , многие
бывали, кто-то даже смог окунуться в
их среду, пообщаться с ребятами,
педагогами, самим Щетининым.
Многие знают и про серьёзные
условия отбора, конкурсы и сами
принципы получения образования.
Многие хотели бы видеть среди
учеников школы и своих детей. Тогда
вопрос.
А сами, хотели бы, учится в такой
школе?Да?А смогли бы?Я это к чему
спросил. С моей точки зрения,
поселение Яниса можно с увереннос-
тью назвать «Школой Щетинина для
взрослых». Вторая ассоциация с
книгами К.Антаровой «Две жизни».
Не читали? Советую. Принципы
проживания в поселении Али
совпадает с идеей взятой «на воору-

ДВИЖЕНИЕ
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жении» при строительстве будущих
поселений вЛатвии.Ичто удивитель-
но – никто из команды не читал этих
книг,нопытаютсяидтитемжепутём.

Когда-то один учёный Латвии, после
очередной лекции Яниса, спросил у
него: - Всё о чём вы рассказываете, вы
прочитали в книгах Мегре? Янис
тогда впервые слышал и оМегре и об
Анастасии.История вновь повторяет-
ся.

О чём это говорит? О существовании
единого информационного поля.Кто
научился использовать его, а точнее
вспомнил, как это делали наши

предки, тот получает на одни и те же
вопросы одинаковые ответы. Если
слегка и искажённые, то только
чистотой собственных помыслов, а не
посредниками.

Я не собираюсь агитировать за
конкретный, рассказанный, путь
развития поселения. В каждой стране
свои правила, свои законы. В каждой
команде свои единомышленники. К
сожалению, среди пионеров движе-
ния Родовых поселений немало
нерешённых вопросов, проблемных
взаимоотношений, с властями и
внутрисамогопоселения.

Возможно, этот пример поможет и
Вам определится, и разрешить какие-
то вопросы. Но радует, а возможно
кого-то и огорчает, то, что результаты
деятельности в создаваемых Родовых
поселениях не заставляют себя долго
ждать.

Вы определились со своими основны-
ми принципами в Вашем поселении?
Может, Вы их уже применяете?
Каковырезультаты?Поделитесь!

P.S. Интервью с Янисом Калнсом вы
сможете вскоре найти на сайте
http: ecoby.info

Змитрок (regionles@mail.ru)

// /

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Считается,чтонапустомместе бизнес
не делают. Даже самое простое
предпринимательство нуждается в
материальной базе и определенном
инвестиционном ресурсе. Бонцевич
всей своей деятельностью опроверга-
ет эту, казалось бы, непреложную
истину. Но при этом сам горько
жалеет, что пока не смог заработать
капитал, который бы позволил
развивать хозяйство.
В фермеры Владимир Адамович
подался 10 лет назад, можно
сказать, от безысходности. Работал
главным агрономом колхоза, но на
заре перестройки остался без
должности. А тут еще закрыли
детсад, в котором жена, Татьяна
Ивановна, трудилась поваром.
Семья осталась в буквальном
смысле слова без средств к сущес-
твованию.
Зиму продержались на домашних
заготовках, а в марте Бонцевич
начал строить парники для
выращивания огурцов и помидо-
ров, ибо другой возможности
заработать на жизнь, кроме как
наладить домашнее производство
товарной сельхозпродукции, у
негов тотмоментнебыло.
Как писала впоследствии местная
газета, Бонцевич сразу стал
применять передовые технологии
выращивания овощей (одного из
первых в районе фермеров сначала
было модно морально поддержи-

вать).Состоялижеэти“технологии” в
следующем.
ВКобринском районепарники всегда
делали так, чтобы исключить всякие
потери тепла:швыпленки склеивали,
двериифорточки ставили, как вдоме.
Сооружение площадью в сотку, а
иногдаибольше, собиралабригадаиз
пяти-десятичеловек.

Рассчитываться за помощь в первый
год фермерства Бонцевичу было
нечем,поэтому емунужна была такая
конструкция, которая бы позволяла

все парниковые строительно -
монтажные работы выполнять
одному,причемдостаточнобыстро.
Ничего особенного Владимир
Адамович выдумывать не стал. Под
стыки пленки подложил планки,
чтобы можно было прижать края
другими планками. На месте форто-
чек и дверей сделал отверстия,
которые закрывались сворачиваю-
щимся куском пленки. Усоверше-
нствования оказались настолько
удачными, что сейчас их использу-
ют жители всех близлежащих
деревень. Таких “рационализаций
от бедности” у Бонцевича множес-
тво.
Но главное направление деятель-
ности кобринского фермера —
травяное. Первые годы он только
собирал лекарственные травы,
затем стал их высаживать и
выращивать на нескольких
гектарах. Тут Бонцевич, опять же,
все делает предельно просто.Жнет
траву серпом, сушит под навесом,
затем вручную перетирает и
фасует.
Часть травяной продукции
продает в магазины, часть (в
первую очередь это касается
лечебных составов) рассылает по
заявкампочтой.Приэтоммасшта-
бы его домашнего производства

впечатляют. Например, травяного
чая за год “вырабатывается” (вданном
случае это слово подходит как нельзя
лучше) до 10 тыс.пачек.

Рукотворный капитал
БизнесфермераВладимираБонцевича— это 8 гектаровболотаи естественноголуга, 2 гектарапосадок трав, столько
же—огорода,часть которого занимаюттеплицы.Никакойсельскохозяйственнойтехники, специальныхпостроек у
Бонцевича нет. Трудится он вдвоем с женой и даже сезонных помощников приглашает очень редко. В 2004 году
валовойдоходхозяйствасоставил140млн. BYR.

mailto:(regionles@mail.ru)
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Как ни странно, хозяйственная
деятельность по модели ХIХ века
показывает недостижимую для
многих современных фирм эффек-
тивность. Валового дохода за год
Бонцевич получает в среднем 140-160
млн. BYR, а производственных затрат
унегонемного.
Если к этому добавить, что на овощ-
нуюи особенно травянуюпродукцию
существует стабильный спрос и
проблем с ее реализацией у Бонцеви-
ча в общем-то не бывает, то трудно не
прийти к выводу о существовании
прекрасной ниши для малого
бизнеса, для входа в которую не надо
ни денег, ни особо высокой квалифи-
кации, а только желание, здоровье и
еще, конечно, готовность жить в
сельскойместности.
Впрочем, не будем торопиться с
выводами. Узнаем мнение самого
Бонцевича о доступности помидор-
но-травяногобизнеса.
— Владимир Адамович, бизнес у вас
вроде бы простой, малозатратный, а
желающих заниматься им немного.
Каквыдумаете,почему?
— Надо иметь еще подходящий
характер . Знаете, когда идешь
убирать травы, приходится одеваться
для защиты от слепней и комаров
почти по-зимнему. На лугу солнце-
пек, жара за 30, а ты, согнувшись,
орудуешь серпом. Немногие мужчи-
ны могут выдержать такую монотон-
ную работу. Но я работать руками,
именноруками, с детствалюблю.
— Выходных у вас летом, наверное,

нет?
— Поскольку мы с женой сами себе
хозяева, то,можно сказать, не перера-
батываем. И выходные бывают, и
поспать любим, встаем обычно после
8. Но, конечно, на глупости вроде
пьянки или пустых посиделок перед
телевизором время не тратим.
Работаем.
—А с тезисомо простоте “травяного”
бизнеса высогласны?
— И да, и нет. Обучиться азам сбора,
заготовки трав можно быстро. Но с
каждым шагом тебе становится
интереснее, появляется желание
больше знать, понимать. Хочется уже
не просто рассылать травы по заяв-
кам, а освоить гомеопатию. Вот я
недавно окончил академию нетради-
ционной медицины, сейчас учусь на
втором курсе факультета психологии
БНТУ, потому что все болезни — они
действительно от нервов, от того, что
неправильнообщаемсяиживем.
— С экономикой, бухгалтерией,
маркетингом разбираетесь без
проблем?
—Экономика фермерского хозяйства
доступна любому разумному челове-
ку. Завязана она в основном на
клиента. Главное, чтобы он тебе
доверял, сделав один заказ, захотел
егоповторить,пообщаться.
Бухгалтерия, в принципе, у нас тоже
несложная. Белорусское законодат-
ельство — вот где лабиринт и ребус.
Про контролирующие органы и
говорить не хочется. У них одна цель
— любыми правдами и неправдами

содратьпобольшеденег.
В прошлом году мне предъявили
претензии, что без лицензии выра-
щиваюлекарственные травы.Получа-
ется, собирать на лугу тот же иссоп
можно, а с грядки — не смей, нужна
лицензия.
Причем госпредприятия могут
выращивать травы без всякой лицен-
зии, а мне, частнику, она якобы
требуется. Отыскать во всех этих
требованиях следы логики или
здравогосмысланевозможно.
— Развивать производство не собира-
етесь?
—Собираюсь с того самого дня, когда
занялся фермерством. Сначала денег
не было, потому что учил детей.
Теперь силы и время отнимают
тяжбы с контролирующими органа-
ми. Но как только появится возмож-
ность для инвестирования, надо будет
приобрести специальные сушилки
длятравыидругуютехнику.
Используя технологии позапрошло-
го века, сегодня можно заработать
первоначальный капитал, накопить
опыт и знания. Конечно, если нет
амбиций, на этом можно и остано-
виться. Прокормиться семье в
сельскойместностинетрудно.
Но я бы не называл такую деятель-
ность бизнесом. Бизнес — это не
движение по годовому кругу, а
развитие, и “домашнее произво-
дство” должно быть для него лишь
стартовойплощадкой.

Александр АВДЕЕВ,
Белорусский Рынок ,№43(678)“ ”
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Грибоводство— это выгодно
Предприниматель из белорусской глубинки нашел уникальную бизнес-нишу — стал единственным в стране
дипломированнымспециалистомполекарственнымгрибам.

Виктор Чикуенок стал безработным в
2000 году. Найти работу в маленьком
городе оказалось непросто. В центре
занятости посоветовали попробовать
себя в бизнесе. В то время, как при-
знался В. Чикуенок, ему было все
равно, какимбизнесом заниматься, —
лишь бы дело имело перспективу и
самому было интересно. А самое
главное, чтобы оно не требовало
большого стартовогокапитала.
Оставалось найти продуктивную
идею. Изучив рынок, В. Чикуенок
решил выращивать грибы вешенки.
Затраты на открытие предпринима-
тельской деятельности оплатил фонд
занятости. Безработному был также
предоставлен беспроцентный кредит

на год в размере 1.000 USD. Это
помогло Виктору вместе с братом
Олегом организовать небольшое
грибоводческое хозяйство . На
начальном этапе оно позволяло
выращивать около 200 кг грибов в
месяц.
Свои первые шаги в бизнесе В.
Чикуеноквспоминает с улыбкой.Ине
скрывает, что если бы тогда знал,
сколько придется преодолеть
трудностей, то, возможно, и не
начинал бы свое дело. По его словам,
были настолько тяжелые периоды,
что хотелось все бросить и пойти
торговать на рынке жевательной
резинкой.
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— Виктор, спустя несколько лет
можете ли вы сказать, что правильно
выбралисамуидеюбизнеса?

— Мне удалось наладить свое дело,
поэтому отвечу: да. Грибоводством в
Беларуси можно заниматься. Это
просто, доступно каждому и не
требуетбольших затрат.

Сам я много читал. Пытался понять,
почему кто-то может организовать
успешный бизнес, а у другого ничего
не получается. Чтобы стать успеш-
ным бизнесменом, мало найти
хорошую идею и много работать.
Надо иметь образ мышления пред-
принимателя. Пока мыслишь, как
наемный работник, ничего у тебя не
получится.

Ко мне приезжают очень много
желающих наладить грибной бизнес.
Когда смотрят на мои результаты,
глаза горят, многим кажется, что все
легко и просто. Но организовать свое
дело могут единицы, потому что это
тяжелаяработа.

—Чтооказалось самымтрудным?

— Выращивать грибы я научился, а
вот продавать их оказалось делом
гораздо более сложным. Очень
трудно в моем провинциальном
городкеБелоозерскенайтисбыт.

На собственном опыте убедился, что
выращивать грибы в большом
количестве лучше рядом с крупными
городами. Иначе это теряет смысл:
слишком велики издержки на
реализацию. Наладить же сотрудни-
чество с консервными заводами мне
неудалось.

Многие предприятия все еще работа-
ют по старинке и не хотят осваивать
новую продукцию из грибов, к тому
же имеют большие задолженности

перед поставщиками сырья.Поэтому
прежниепланыпришлосьизменить.

—Оченькардинально?

— Нашел и нужное для себя, и
полезное для людей занятие. Ведь
грибы можно не только есть, ими
можно еще и лечиться. Наука фунго-
терапия (лечение грибами) насчиты-
вает более тысячи лет. Особенно
развитаонавКитае,ЯпониииСША.

До недавнего времени об этом в
Беларуси, да и в России практически
ничего не было известно. Но вот в
Петербурге появились энтузиасты и
начали развивать это направление в
медицине.

Главным специалистом в СНГ можно
смело считать врача-онколога Ирину
Филиппову.Здесь ипригодилисьмои
навыки грибовода. Прошел обучение
в Центре фунготерапии И. Филиппо-
вой. Теперь я — единственный в
Беларуси дипломированный специа-
лист полекарственным грибам.Знаю,
какимилечитьболезни.

Так что сейчас, помимо вешенки, я
выращиваю еще и лекарственные
грибы, а некоторые из них собираю в
лесу. Вся продукция проходит
контроль в районной лаборатории
Центра гигиены и эпидемиологии.
Грибы применяются при различных
заболеваниях, нонаиболее эффектив-
ны они при лечении доброкачествен-
ныхопухолейирака.

— Получается, вы ушли в новую
нишу, поскольку развить прежний
бизнес не удалось из-за нехватки
средств, сложностейсбытаит.д.?Или
проблема в другом: начальный этап
пройден, дальше нужно было
регистрироватьфирму, а этого делать
нехотелось?

— Поймите, в бизнесе деньги — не
самое главное. Деньги ведь можно
взять в долг. Просто передо мной
открылись более заманчивые пер-
спективы. Так как лечение грибами
становится все более популярным,
появляется потребность в лекарствен-
ном сырье. А я как раз знаю, какие
грибыдляэтогоможно использовать,
каких выращивать, чтобыимиможно
былолечиться.

Со своим коллективом мы сейчас
строим агрегат, в котором можно
будет выращивать стерильную
биомассу любых грибов. Например:
белый гриб, лисички, наш знамени-
тый белорусский гриб веселка.
Нашей работой уже интересуются

российские ученые. Этим заниматься
мне очень интересно и, думаю, будет
выгодно.

Есть еще один проект, который мы
реализовали нашим коллективом, —
это производство посевного материа-
ла (мицелия).

Два года назад, наблюдая, как на
рынке торгуют семенами растений, я
подумал: а хорошо бы сделать так,
чтобы грибы у себя мог выращивать
любойдачникилисадовод.

Для этого, конечно же, нужен мице-
лий грибов — посадочный материал.
Проблема в том, что его достать
сложно, и сейчас все используют
зерновой мицелий, а он имеет
несколько существенных недостатков.
Прежде всего— большие объеми вес.
Кроме того, его можно хранить не
более двух месяцев, причем в холо-
дильнике. Иначе мицелий может
погибнуть, а начинающий грибовод
узнает об этом спустя несколько
месяцев , так и не дождавшись
урожая.

Надо было придумать такую форму,
которая имела бынебольшие объеми
вес и хранилась при комнатной
температуре длительное время.
Собрал небольшой коллектив. После
долгих экспериментов наладили то,
чего не было ни в Беларуси, ни в
России, ни в СНГ: производство
специального мицелия в виде
деревянных брусочков. Выращивание
грибов происходит на деревянных
чурках лиственных пород. Мицелий-
брусочки служат для заражения
грибницейдревесины.

Мы собрали большую коллекцию
грибов: вешенка белая, вешенка
серая, вешенка темно-серая, вешенка
САКА, вешенка желтая, вешенка
розовая, опенок летний, опенок
зимний, лекарственный гриб шиита-
ке. К нашей продукции проявляют
интерес россияне и украинцы. А вот
белорусские магазины, торгующие
семенами, почему-то пока еще
медлят.

Есть еще пару уникальных идей,
которые хочуреализовать.Нообэтом
расскажу попозже, когда удастся
завершить задуманное.

О проекте “Домашнее грибоводство”
можно прочитать на сайте вИнтерне-
те—www.ViolaMF.pisem.net

Татьяна МАНЕНОК
Белорусский Рынок ,№43(678)

,
“ ”

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

http://www.ViolaMF.pisem.net
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Врач по специальности, она поехала
"на тот край земли", в далекую
Австралию, чтобы получить новый
опыт в своей врачебной практике.
Работая врачом, она видела бедствен-
ное положение городских абориге-
нов, которым практически никто не
давал работу, и попутно стала
помогатьимнайтисебяв социуме.Но
вскоре ей пришлось столкнуться с
самыми настоящими австралийски-
миаборигенами
"Мы остановились около небольшого
сарая, рассказывает Марло Морган.
Навстречу вышло много полуодетых
людей.Мнедалинепонятный сверток
и сказали: "Давай, одевайся!" Одежда
это громко сказано.Мне предложили
большую тряпку, чтобы обмотать ее
вокруг тела.
Когда я разделась, все мои вещи,
включая приобретенный
накануне костюм , новый
фотоаппарат , диктофон ,
купленный специально для
этого случая , ювелирные
украшения, кредитные карточ-
ки, деньги, водительские права,
бросиливогонь.
Я былашокирована, но женщи-
на , которая сделала это ,
посмотрела на меня с таким
добродушным выражением
лица, что на нее невозможно
былорассердиться.Яподумала,
чтоона сумасшедшая".
Потом вы узнали, почему вам не

оставиливашуодежду?
Это был первый урок племени

нельзя слишкомсильно привязывать-
ся к вещам. Эти первобытные люди
хотели показать мне, что те вещи,
которые я считала важными в своей
жизни, удерживали меня от духовно-
го.Онипоняли,чтоулюбого человека
с часами на руке, концепция времени
являетсяключевойдляпсихики.
Когда я попала в пустыню, у меня не
было никакой духовной базы. Они
посчитали, что часы мне только
помешают войти в контакт с Вечнос-
тью. Если ты ходишь с часами, это
значит, что ты думаешь, что у Вечнос-
тиестьначалоиконец.
Новсе-таки человеку,привыкшему к
благамцивилизации,нелегкоприйти
к познанию Вечности без элементар-

ного комфорта Насколько помогала
та одежда, которая была на вас?
Удобналионабыла?
Они дали мне длинный кусок

тряпки, которым следовало обмо-
таться. Крайне неудобно. Просто
ужасно. На мне не было даже нижне-
го белья.Я уже дама в возрасте и была
рождена задолго до освобождения
женщин, до того, как они начали
сжигать свои бюстгальтеры. И
находиться в пустыне без белья было
дляменясерьезнымиспытанием.
-Сколько человек вас было?
- В начале пути нас было около 40, но
по ходу движения некоторые отходи-
лиот группывпустынюичерезкакое-
то время возвращались.Таммало еды
и воды. В одном месте могла нахо-
диться только очень маленькая
группа.Поэтому эти племена обычно

путешествуют семьями.
Но по случаю моего прибытия они
собрались вместе, чтобы испытать
меня. Сначала мне дали кусочек
какого-то фрукта . Переводчик
попросил благословить эту пищу. Я
не очень понимала, что они от меня
хотят.
Когда я срезала верхушку и начала
чистить плод, кожура, вместо того,
чтобы отвисать вниз, как на банане,
начала закручиваться кверху. Все
люди, которые там были, вытаращи-
лись наменя,иуних вырвался возглас
изумления. Я понятия не имела, что
это значит. Позднее я выяснила, что
это своего рода ритуал, чтобы
выяснить,какойчеловекпередними.
Как вы общались с племенем? Вы

пишете, что был переводчик. Но
откуда он знает английский и почему

передвигается на джипе, ведь племе-
нанеобщаютсясбелымилюдьми?
Оота (так звалипереводчика) выросв
городе. Там всему научился. Почему
он вырос в городе? В течение долгого
времени австралийское правит-
ельство забирало детей из семей
аборигенов. Их отдавали в детские
дома. Многие, когда вырастали,
удирали оттуда: кто-то пытался
отыскать своих родных в пустыне (так
сделал Оота), кто-то убегал в другие
города и пытался стать полноправ-
нымгражданином.
Самостоятельно выжить в пустыне
таким беглецам было достаточно
трудно. Это были такие же люди
цивилизации, как и мы, совершенно
не приспособленные к жизни в
бескрайних песках. Они даже не
знали,какискатьподземлейводу.

Те, кто убегал в города, пыта-
лись находить какую-то работу,
но безуспешно. Их никто не
нанимает даже сейчас.Поэтому
большая часть австралийских
аборигенов находится в состоя-
нии потерянности. Больши-
нство живет в бедности. И
многиеизних алкоголики.

Как разговаривают между
собойчленыплемени?

Они практически не разгова-
ривают вслух . Основное
средство связи это телепатия.

Однажды один молодой человек
убежал вперед. Через какое-то время
вождь остановил нас и упал на
колени. Оказалось, что молодой
человек послал сообщение, что
поймал кенгуру и спрашивает
разрешения отрезать ей хвост, чтобы
онсмогдонестидобычуводиночку.

Я сначала не поняла, как это он
"послал сообщение".Ни телефона, ни
телеграфа в поле видимости не
наблюдалось . По словам Ооты,
Истинные люди (так называли себя
члены племени) владеют телепатией,
потому что никогда не лгут, ничего не
скрывают. Они и меня пытались
научить, кое-что получалось, но я
поняла, что для большинства моих
белых друзей это бесполезно, пока
есть хоть что-то, что мы хотим скрыть
друготдруга.

.

-

-

-

.

-

-

-

-

-

МЫСЛИ В СЛУХ

Послание австралийских аборигенов
Я прочитала книгу Марло Морган "Послание с того края земли". Оно адресовано нам в первую очередь. Там много
нового о забытых знаниях наших предков, их жизни сегодня много интересных мыслей и идей в ней изложено и
думаю, что это будет интересно и другим читателям Кедровки, Хочу привести интервью, которое нашла в
Интернете.Тольковчитывайтесьвкаждоеслово,ладно.ЛилияВарламовна



12 Наша Крын чкаi№ 8 ( ) август 200710

- В племени вам приходилось есть
буквально все, что попадалось, даже
ползало, на пути. Сразу ли вы приня-
литакуюпищу?
- Первое, что мы ели, это черви.
Способ приготовления прост. Червя
заворачивают в лист какого-то
растения и бросают в горячие угли.
То, что в конце концов получается,
больше похоже на сухое печенье, чем
начервя.
Я тогда не знала, как правильно есть
червяка. Нужно откусывать по чуть-
чуть.Когдаяоткусилабольшойкусок,
эта часть зашевелились во рту. Меня
поначалу даже рвало от этого. Но
больше ничего съедобного
не было, поэтому прихо-
дилось, естьичервей.
В таких условиях учишься
ц е ни т ь лю бую е д у .
Назовите все, что угодно, и
я скажу, что мы это ели.
Яйца птиц, корнеплоды,
всякие ящерицы, терми-
ты, во внутренних озерах
рыба,лягушки.
Их любимое "лакомство"
муравьи. Они засовывают
кисть руки в муравейник,
ожидая пока муравьи
облепят ее, не оставив
пустого места. Потом все в
рот. Такие необычные
ощущения, когда во рту у тебя что-то
копошится
- Были ли какие-то "блюда", которые
вамдействительнопонравились?
- Аборигены не разговаривают во
время еды. Они входят в контакт с
пищей.Верят, что если едятящерицу,
например, то нужно принести
благодарность этой ящерице за
жизнь, которую она отдает. Эта
ящерица была рождена, чтобы стать
частью твоего тела. Ты приглашаешь
эту ящерицу в себя и становишься
отчасти ящерицей. Я же для себя
говорила: получаю кальций, магний

и белки. Я старалась не "привкуси-
ваться".Потому что это кровь, кишки,
шкурка,экскременты.
- Вы испытывали чувство голода или
полностью насыщались той едой,
которуюдавали?
-Я все время была голодной. За время
пребывания в пустыне похудела на
16 кг. Сами аборигены очень худые,
поджарые и у них здоровая кожа. Я
же выглядела не лучшим образом вся
пересохла, шелушилась и, думаю,
резкая потеря веса основная причина
того,чтоотменядурнопахло.
В еде, которуюмыобычноупотребля-

ем, куча всяких консервантов и
прочей ерунды. Когда резко сбрасы-
ваешь вес, с потом выходит вся эта
дрянь. Думаю, от любого человека из
нашего общества в таких условиях так
женесло бы.Аони не пахнут. Вообще
никак.
- Пустыня это палящее солнце.
Наверняка, были сильные ожоги.
Аборигенываскак-толечили?
- Все, что хоть чуть-чуть выставлено на
солнце, обгорало немедленно: нос,
уши, спина, плечи. Я постоянно
облезала, что немало удивляло моих
друзей-аборигенов . Они-то не

обгорают. Из ящериц, которых мы
ели,ониизготавливаликакую-томазь
иеюсмазывалимоиожоги.
Когда огонь остывал, они укладывали
меня в пепел и заставляли перекаты-
ваться по нему. Потом они обильно
присыпали пеплом те места, которые
былиособеннообожжены.В какой-то
степени это помогало. Но у меня до
сихпормногопроблемсмеланомой.
- Они понимали, что вы, городской
человек, можете быть неприспособ-
ленны для жизни в пустыне? Можно
ведь было разрешить надеть обувь,
солнцезащитные очки, нормальную
майку,в концеконцов.

-Нет, они даже об этом не
думали. Они считают, что
такие неприспособленнос-
ти это мутации, искаже-
ния. Всех белых людей они
называютИскаженными.
- Наверное, тяжело было
идти по пустыне босиком.
Вы пишете, что ноги
горели, как на сковородке.
Вы превозмогали боль,
или были к а к и е - т о
спасительныесредства?
- Мои друзья сделали для
меня что-то вроде туфель.
Их изготовление заняло
несколько дней. Нужно

было собрать все необходимые
компоненты. Чего там только не
было: кусочки шкуры кенгуру,
тростник, перья и мои волосы. В
исторических и этнографических
книгах по древней Австралии можно
найтиназваниеэтойобуви "кадачи".
Когда я уходила из пустыни, они
былинамне.Онидо сихпор уменя.И
яихоченьберегу.Ещеоднатакаяпара
туфель хранится в одном из этногра-
фических музеев Австралии. У меня
есть результаты ДНК-анализа,
подтверждающие, что в изготовле-
нии моей пары кадачи использованы
именномоиволосы.

Мир полон добрых людей!
ИАЦ “Родовые Поместья Белой Руси”, редакция газеты “Наша Крын чка”i

Рассмотрим все варианты

будут рады принять в подарок: будут рады помощи:
- бумагу для принтера форматов и А3

- модем
- радиомикрофоны

- портативные рации
устройства позиционирования на местности

- набор тестов и редакторская работа
- распечатка материалов (цветная и ч б)

- обработка информации библиотеки
- распространение газеты

- передача посылок в города Беларуси
- инвестирование средств в проекты ИАЦ

A4
ADSL-

-

/

Телефоны для связи +375-29-766-46-83, +375-29-407-41-31 (Ратмир), +375-29-93-11-227 (Руса), e-mail: info@ecoby.info

МЫСЛИ В СЛУХ

mailto:info@ecoby.info


13Наша Крын чкаi № 8 ( ) август 200710

- Когда забирали детей из семей, им
запрещали разговаривать на родном
языке и вообще учить его. Поэтому
они потеряли массу полезных
навыков, передающихся из поколе-
ния в поколение. В том числе и секрет
изготовлениятакойобуви.

Они обычно не носят обуви (впрочем,
какиодежды),иэти кадачииспользу-
ют только для того, чтобы закамуфли-
ровать свои следы, потому что след
можетрассказатьо многом.Если трое
прошли по песку босыми, идущий
следом за ними два дня спустя будет
точно знать, кто прошел и даже
сможет сказать, кто идет медленнее, а
ктобыстрее.

-Но горячий песок не самое трудное в
пути. Обезвоживание организма
переносилось гораздо тяжелее, чем
обожженные ноги . Аборигены
привыкли экономить воду, которой в
пустыне и так мало, поэтому они
пьют понемногу. Их организмы
привыкли. А мой нет. Мне требова-
лось гораздобольшеводы,чемим.

Сущей напастью были мухи, которые
заползали прямо в уши, ноздри, рот.
Они облепляли все лицо! Это было
еще хуже, чем обезвоживание.
Можете себе представить каких-то
жуков, ползающих у вас в слуховых
проходах. Если бы мне не помогли, я
бысвихнулась.

Поскребывание внутри уха может
свести нормального человека с ума. Я
себябилаполицуидавилаих внутри.
Мои спутники предупредили меня,
что если я не потерплю и не дам
мухам выбраться наружу самим и
буду давить их, то извлечь их оттуда
можно будет только с помощью
масла, заливая его мне в ушные
проходы , чтобы предотвратить
инфекцию.

-Гдевыночевали?

-Люди, с которыми я путешество-
вала, кочевники. У них нет и
никогда не было не только домов,
но даже палаток или тентов. Мы
спали на шкурах собак динго
прямо на песке под открытым
небом. Шкуру можно было
положить под себя, под голову
или ей можно было укрыться.
Когда ночи становились холодны-
ми, мы зажигали небольшие
костерки (одиннадвоих).

- Есть ли дикие опасные животные в
пустынеибоятсялиихаборигены?

-До того, как белые люди появились в
Австралии, там действительно не
было животных, которые были бы
опасны для человека. Белые люди
завезли кошек , собак , которые
одичали и стали очень опасны, и
других хищников.

Но аборигены не боятся диких
животных.Собакидинго следовали за
нами постоянно. От меня плохо
пахло, и они думали, что люди тащат
за собой испорченное мясо. Эти
хищники доедали объедки, которые
мыоставляли.

Аборигены никогда специально не
стали бы прикармливать динго или
любое другое животное, чтобы
сделать его домашним. Они считают,
что это искажение животного. Ты
делаешьживотное зависящимот тебя
по собственным эгоистическим
соображениям, потому что хочешь
завести "друга".

- Но дикие-то животные могут
напастьначеловека?

- Могут, но они почему-то не напада-
ют. Видимо, мы сильно недооценива-
ем уровень ментальной защиты,
которую человек может выставить.
Мне кажется, аборигены надежно
защищены, потому что они уважают
животных.

- Однажды я воочию наблюдала
встречу с дикими животными и
здорово испугалась. Мы набрели на
небольшое озерцо. Я очень обрадова-
лась, потому что рассчитывала
наконец-то поплавать. Но мне
сказали: "Подожди минуточку, нам
нужноспроситьразрешения".

Аборигены просят разрешения, даже
когда тянут воду из земли. Если в
округе нет и намека на воду, они
разговаривают с той водой, которая
под песком. Спрашивают что-то
типа: "Не хочешь ли ты подняться,
вода?" Если вода говорит "да" (я

понятия не имею, как она это делает),
то они вытягивают воду через трос-
тниковуютрубочку.

Поэтому, когда они сказали, что
нужно спросить разрешения попла-
вать, я подумала, что прозвучит нечто
вроде: "Вода, ничего, если она попла-
вает?"Нопокаоничто-томурчалипо-
свойски, из озера не спеша выполз
крокодил.Ачерезминутуещеодин.

На самом-то деле просили разреше-
ния у крокодилов. Один из этих
хищников уселся на другом берегу и
стал наблюдать за мной. "Вы действи-
тельно уверены, что можно купаться?
спросила я у своих друзей. Он выгля-
дит очень голодным". "Не бойся. Он
тебя не тронет. Он дал разрешение",
ответилимне.

Для меня то купание было как
крещение, как принятие веры. Я
теперь совсем по-другому смотрю на
животных. Раньше верблюд в зоопар-
ке для меня был просто забавным
животным в клетке. Теперь, проходя
мимо клетки, я мысленно прошу у
него извинения за то, что он здесь, и я
желаю ему быть счастливым зоопар-
ковым верблюдом. Я знаю, что это
может звучать глупо.

- Но ведь они охотятся на животных.
Не думают ли они, что животное
можетобороняться,нападать?

- У них три вида оружия для охоты:
бумеранг, копье, камень. Задача
бумеранга атаковать животное, пока
оно от тебя удирает, нужно попасть
ему прямо в основание черепа, чтобы
животное умерло мгновенно. Они не
хотят, чтобы живое существо муча-
лось.

На самом деле эти люди не охотятся
на животных в нашем понимании
этого слова. Животное появляется в
поле видимости благодаря тому, что
об этом просили утром. И они
абсолютно уверены, что этоживотное
здесь должно было появиться в этот
час,чтобынакормитьих.

МЫСЛИ В СЛУХ
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-Естьлиунихкакие-нибудьтотемы?

- У них есть тотемные животные.
Аборигены считают, что люди и
животные одно целое. Животные
помогают человеку понять многие
вещи.

Змея учит нас, что порой надо
сбрасывать кожу. Надо уметь отка-
заться от старых идей, привычек.
Кенгуру учит не отступать. Это
животное всегда прыгает только
вперед.Паукучит небытьжадными, а
также напоминает, что порой мы
слишком сильно поглощены собой и
попадаемвсвоижесети.

Аборигены удивляются, как белые
люди не понимают, что угасание
каждого вида ведет к человеческой
деградации. Они за тысячелетия
своего существования не загрязнили
воды или воздуха, не поставили под
угрозу существование какой-нибудь
видживотных,неубиличеловека.

-Соблюдаютлионигигиену?

- У нас было немного воды. Ее едва
хватало на то, чтобы пить и пригото-
вить еду. Поэтому о мытье не было и
речи. Вода в пустыне очень охраняе-
ма. Даже когда ты находишь воду, ты
долженделитьсяеюсживотными.

Люди никогда не разрешают опусто-
шать источник до конца.Они находят
хоть какую-то емкость, чтобы оста-
вить птицам, потому что пернатые не
могутсамиеедостатьиз-подпеска.

Что касается гигиены, то у них ее нет.
Когда от меня стало плохо пахнуть,
они закопали меня в песок, оставив
только голову снаружи, и оставили
так лежать некоторое время, чтобы
все шлаки уходили в землю. После
этойпроцедурырезкость исходящего
от меня "амбре" уменьшалась. Но
комфорт далеко не первая вещь в
спискеихприоритетов.

-Акакаятогдапервая?

-Отношения.

- Что они подразумева-
ют п о д п о н я т и е м
"семья"?

- По сути, то же, что и
мы. Они влюбляются,
они женятся. И разводы
случаются редко. Если
люди расстаются, то они
никогда не делают это с
ненавистью. Аборигены
считают,чтолюбая связь
с человеком это урок.

Если ты уходишь с ненавистью, с
обидой, значит, этот урок повторится
длятебязаново.

Уних нет случайного секса.Они верят
в то, что любовью можно заниматься
взглядом.

Они более верны партнеру, нежели
мы, потому что ходят обычно без
одежды. Аборигены считают, что в
нашем обществе мужчины слишком
привлечены кженщинам, потому что
не видят, что под одеждой. Когда на
женщине что-то надето, мужчина
начинает домысливать, что же там
скрыто, под одеждой. Но когда все
вокруг гуляют раздетые, нет никакой
тайны.

Если ты хочешь заниматься любовью,
то ты это делаешь со своей женой.
Они планируют детей. У них есть
специальная противозачаточная
трава. Когда они понимают, что
пришло время нести ответственность
за еще одну судьбу, они перестают ее
жеватьитогдамогутзачатьребенка.

Каждого ребенка они приветствуют
одними и теми же словами: "Мы
любимиподдерживаемтебянатвоем
пути". То же. говорят и умирающим.
Мои друзья-аборигены были искрен-
не удивлены, когда узнали, что мы
п р и р о ж д е н и и
ребенку не говорим
приветственныхслов.

- Знакомы ли им
о т р и ц а т е л ь н ы е
эмоции?

- Да. Например, если
р е б е н о к с д е л а л
бумеранг, а другой
подошел и сломал, то
ребенок будет очень
зол. И это позволи-
тельно.Через несколь-
ко дней это т же

ребенок будет стоять под дождем,
раскинув руки в стороны и светясь от
счастья. Его мама подойдет и шепнет
на ухо: "А теперь запомни это
чувство".

Позже, когда этот ребенок вырастет,
если ему будет вдруг грустно, обидно,
он вспомнит то детское ощущение
счастья, и все встанет на свои места. С
моей точки зрения, это мудрейшие
люди на земле. Я многому у них
научилась.

Во время путешествия произошел
несчастный случай мужчина сломал
ногу. Открытый перелом. Целитель-
ница племени чем-то потерла место
перелома, соединилакости,поводила
рукой по воздуху над больной ногой
и, немного полежав, больной встал и
пошел.

Я не могла поверить, чтобы человек
так быстро вылечил открытый
перелом. Как врач, я понимала, что
через какое-то время после эдакого
лечения должно было начаться
воспаление, а то и гангрена, поэтому
периодически посматривала на его
ногу.

Однажды "больной" поймал мой
взгляди сказал: "Чего ты смотришьна
ногу? Это же было несколько дней
назад. Все давно забылось". Они
привыкли жить сегодняшним днем.
И им показалось смешным, что мы
любим вспоминать давнишние
события.

Парадоксально, но факт у аборигенов
есть, чему поучиться нам, изнежен-
ным цивилизацией обитателям
мегаполисов. Они едят червей и
разговаривают с водой, но, кроме
того, знают простые истины, которые
мы за долгие годы эволюции безвоз-
вратнозабыли.

Из рассылки “Кедровка”,
http://www.kedrovka.ru/

МЫСЛИ В СЛУХ

http://www.kedrovka.ru/
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Растения-мыла
Когда-то мыло было предметом
роскоши , и для стирки часто
использовали зольный щелок и
другие, более доступные средства,
которые, хотя и в меньшей степени,
чем мыло, но все же отстирывали
грязь.
Мыльная трава, мыльный корень,
мыльный цвет, мыло собачье, дикое
мыло - как только ни называют в
народе мыльнянку лекарственную.
Все части этого растения с крупными
бело-розовыми цветками, особенно
корни и корневища, содержат
сапонины (до 20%), дающие с водой
пенунаподобиемыльной.
Научное название мыльнянки -
сапонария (от латинского "сапо" -
мыло ) . Измельченные корни
мыльнянки употребляют для стирки
тонких и ценных окрашенных
шерстяных и шелковых тканей.
Мыльный корень не вызывает
изменения окраски и не оказывает
вредногодействиянаткань.
На 1 кг вещей требуется около 50 г
мыльного корня. Измельченные
ножом части растения заливают
горячей водой (3-4 стакана). Через
несколько часов мыльную жидкость
кипятят в течение 1 часа, дают
отстояться и процеживают через
чистую ткань, настаивают несколько
часов.
Оставшиеся корни заливают горячей
водой в том же количестве, что и в
первый раз, а затем, процедив через
ткань, выливают в первый раствор.
Для стирки добавляют ведро теплой
воды и 1 чайную ложку нашатырного
спирта. Сильно загрязненные вещи
замачивают в полученном растворе
15-20минут,азатемотстирывают.
Сапонины есть и в других растениях
семейства гвоздичные, например
среди качимов. Как суррогат мыла
упо т ре бляют корни ка чима
метельчатого, которые содержат
мыльную основу в значительных
количествах.
Пена, которая хорошо отмывает и
мягчит кожаные изделия, образуется
при растирании с водой грыжника
душистого . Иногда растение
используют для стирки тканей и
мытья домашних животных (потому-
то оно и называется в народе собачье
мыло).Сапонины содержатся также в
корняхпримулы,цикламена,куколя.
Шерстяные трикотажные изделия
(как цветные, так и неокрашенные)
хорошо стираются в отваре белой

фасоли.Для этого 1 кг фасоли варят в
5 л воды до готовности. Полученную
жидкость процеживают через чистое
полотно и при температуре 40оС
стирают изделия, потом прополас-
кивают их в теплой воде, отжимают и
сушат.

( о т л а т . s a p o ,
родительный падеж saponis —мыло),
сложные органические безазотистые
соединения из группы растительных
гликозидов. При кислотном или
ферментативном гидролизе С .
расщепляются на моносахариды
(одну или несколько молекул) и
неуглеводную часть — агликон
(сапогенин).
С. содержатся главным образом в
растениях (семейства Rosaceae,
Caryophyllaceae, Sapindaceae и др.) и
некоторых морских животных
(морские звёзды, голотурии). Харак-
терное свойство С. — способность
давать, подобно мылам , легко
пенящиесяколлоидныерастворы.
С фенолами, высшими спиртами
(например, со стеринами) и др. С.
образуют устойчивые молекулярные
соединения, что используется для
выделения, очистки и количест-
венногоопределениякак самихС., так
истеринов (например, холестерина).
Как пенообразователи С. используют
для зарядки пеногенных огнетуши-
телей, в производстве шипучих
напитков, пива и др. С. содержатся во
многих лекарственных растениях
(кора мыльного дерева, солодка,
ялапа, сенега и др.),применяемых как
отхаркивающие и мочегонные
средства. Эспин и др. С. конского
каштана, как и аралозиды из аралии
маньчжурской, обладают кардио-
тоническимдействием.

, корневища и
корни растений, содержащие в
значительном количестве сапонины
— органические вещества, прида-
ющие растворам способность
пениться . Из М . к . получают
медицинские и т ехниче с кие
сапонины; отвары М. к. используют в
производстве жидких инсектицидов,
применяют как отхаркивающее
средство.
Раньше М. к. использовали для
стирки тканей вместо мыла (отсюда
название).М. к.получаютот растений
разных семейств , в СССР —
преимущес т в енно с емей ст во
гвоздичных, например мыльнянка
лекарственная даёт «красный М. к.»

(содержащий 13—15% сапонинов; по
др . данным , до 35% ) , качим
метельчатый — «белый М. к.»
(6,5—20% сапонинов) , колюче-
листникжелезистыйи др. его виды—
«туркестанскийМ.к.».

,
род травянистых растений семейства
гвоздичных. Цветки в метельчатых
или головчатых соцветиях; чашечка
спайнолистная: венчик розовый,
белый , иногда жёлтый , из 5
лепестков. Плод — одногнездная
коробочка.
Около 30 видов в Евразии, главным
образом в Средиземноморье, на В. —
доЗападнойСибирииСреднейАзии.
В СССР 10 видов, в том числе М.
лекарственная (S . of f ic inal is) ,
растущая по опушкам лесов, в
долинах рек; богатые сапонинами
корневища и корни её используют в
промышленности под названием
мыльного корня красного, а также в
медицине (преимущественно как
отхаркивающее); её махровые формы
применяютвцветоводстве.

, род растений семейства
гвоздичных . Многолетние или
однолетние, часто сильно ветвистые
травы, редко небольшие полу-
кустарники.Цветкимелкие.
Широко распространён К. метель-
чатый (G. paniculata), образующий
ш а р о в и д н ы е
кусты (перекати-
п о л е ) . Ко рн и
этого, а также
ряда др. видов,
содержащие до
20% сапонинов,
и з в е с т ны по д
названием белый
мыльный корень;
применяются для
мытья шерсти и
шёлка.

С а п о н и н ы

Мыльный корень

Мыльнянка, сапонария (Saponaria)

Качим, гипсолюбка, гипсофила
(Gypsophila)

Дмитрий, Витебск

ПРАКТИКА
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Фильм создан австралийской груп-
пой энтузиастов, которые нашли
очень много известных людей, кто в
наше время знает один из величай-
шихсекретов того, как работают силы
Вселенной.И они захотели поделить-
сяэтимизнаниямисовсемилюдьми.
Итак, немного истории. Этот секрет
идет из глубины веков, со времен
египетских пирамид (видимо, как
один из секретов науки образности).
Его много раз пытались спрятать от
людей, многие известные люди и
властители прошлого знали о нем, но
видимо не хотели, чтобы это стало
известно широким массам людей. А
сейчас, эти знания открываются
многим людям наверное потому, что
пришлодляэтоговремя.
Этот секретможет дать вамвсё, что вы
хотите. Счастье, здоровье и процвета-

ние. Вы можете стать тем, кем поже-
лаете. Чудеса случаются с людьми
каждый день. Чудесные исцеления,
чудеса в изменении финансового
положения, чудесные истории
изменений взаимоотношений между
людьми. Если люди знают, как
повернуть свою жизнь туда, куда они
хотят.
В чем же заключается этот СЕКРЕТ,
который так тщательно скрывали от
людей за семью печатями? Секрет
прост. Закон Вселенной точен и
совершенен.Всего2 слова:

Каквсё просто, казалось бы,не так ли?
А на самом деле, за этими словами
стоит очень многое. То, о чем человек
думает – то и притягивает к себе. От
каждой мысли идут волны, и их уже
легко фиксируют сегодняшние

ученые. И думая о чем-то постоянно,
вы буквально посылаете сигналы во
Вселенную, и она на них реагирует,
притягивая к вам то,о чем выдумаете.
Но! Есть одна проблема. Больши-
нство людей в основном думают о
том, чего они НЕ ХОТЯТ. И потом
удивляются, почему этопроисходит с
нимисноваиснова.

Чтобыпритянуть в своюжизнь то, что
вы хотите, нужно и думать об этом, а
не о том чего выНЕ хотите.Этот закон
работает всегда. Со всеми. В не
зависимости от того, хотите вы этого
или нет, хорошо это для вас или
плохо. Вы всегда получаете то, о чем
думаете. А верите ли вы в этот закон,
или нет – это совершенно не важно. В
каждом из нас заключена бесконеч-
ная сила Вселенной и она действует
посвоимзаконам...

З А К О Н П Р И Т Я Ж Е Н И Я

Фильм«Секрет» ( The Secret“ ”)
Читайте ниже краткий анонс фильма, которые без сомнения будет интересен многим. Сам фильм вы можете
переписатьсебена диск (есливыживётевМинске)илизаказатьпопочтечерезадресредакциивестника.DVD-
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