Мой дневник и воспоминания.
2015 год.
7 сентября. Время.
Мне 70. Это много, это почти конец. Я подошла к тому рубежу,
который определил Бог, давший 70 лет, а в лучшем случае 80 лет
жизни человеку. Интересно: сколько мне ещё осталось? 5? 10? А
может я проживу ещё 20, как и моя мама? Но даже и в этом случае –
это очень мало. Мало не арифметически, а совсем иначе.
Я заметила странную закономерность: чем дольше живёшь, тем
быстрее бежит время, хотя длина секунды, минуты, часа остаётся
прежней.
Мне было 3-4 года. Всех детей давно забрали из детского сада
домой, остались только я и моя мама. Мама – заведующая детским
садом, а в сельской местности она же и воспитатель, завхоз,
счетовод и зачастую грущик. У неё ненормированный рабочий день,
и поэтому она работает до глубокой ночи, сидит и составляет
порционку на следующий день, подсчитывает, сколько завтра
выдавать повару продуктов, чтобы и калорий было достаточно и в
смету уложиться. Как же томительно долго тянулось время. Мама
показала мне цифру на часах и сказала, что как только большая
стрелка дойдёт до этой цифры, мы пойдём домой. Я долго смотрела
на большую стрелку, но она застыла на одном месте и не двигалась.
Тогда я вернулась к надоевшим игрушкам. Обернувшись, я заметила,
что стрелка значительно сдвинулась с места. «Вот, хитрая», подумала я – «она двигается только тогда, когда я на неё не
смотрю». Я решила её перехитрить: отвернувшись, я вдруг резко
поворачивалась, но результата не было – стрелка не двигалась,
сколько бы раз не повторялся этот эксперимент. Как неприкаянная, я
слонялась по помещению, но ничего интересного не находила. Мне
бы в лес или в поле, уж там бы я нашла чем заняться. Очевидно, я
смотрела на стрелку только несколько секунд, и они мне казались
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вечностью.
Время тянулось долго не только тогда, когда было скучно. Как
долго тянулись летние дни у бабушки в деревне, наполненные
солнцем, радостью, свободой. Наверное, уже с первыми лучами
солнца детские голоса будили меня; «Свету-у-у, Свету-у-у», кричали
мои подружки под окном. Слегка умывшись, я пулей вылетала на
улицу и получала целый день счастья, а вечером мы долго сидели на
жёрдочках забора и смотрим на полыхающий и медленно гаснувший
закат. День тянулся, как целый год.
Год тянулся долго и в интересные, наполненные новыми
знаниями, школьные годы: в разноцветьи листьев - длинная осень,
длинная зима, длинная, длинная весна - никак не дождёшься
каникул, но и лето быстро не кончалось. Под конец снова
появлялось желание узнавать что-то новое, учиться.
Но вот полетели и быстро пролетели весёлые студенческие годы,
и поезд моей жизни покатился с ускорением по рельсам, ни вправо,
ни влево, а только вперёд: дом – работа, работа – дом, суета сует.
Дни, заполненные делами и заботами летели быстро. Вот, думаю,
уйду на пенсию и замедлю течение времени. Но время на пенсии,
как с цепи сорвалось, и понеслось с космической скоростью. Часы
превратились в секунды, годы в недели, а нынешнее лето в один
миг. Если и дальше так дело пойдёт, то можно считать, что завтра я
умру.
Я серьёзно хочу остановить время, чтобы не умереть завтра, и я
этого добьюсь, потому, что у меня всегда всё получалось, кроме
одного единственного – воспитания сына. Вернее перевоспитания.
Сдуру, по
невежеству (я не знала, что личность ребёнка
формируется в первые 7 лет), я доверила его воспитание ещё более
невежественной няне, которая на все замечания реагировала
истерическими припадками и оскорблениями. Дурные гены (отец и
многие его родственники по отцовской линии страдали
шизофренией) и уродующее воспитание привели к тому, что к 8
годам, времени обучения в школе, он не понимал слов «надо» и
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«нельзя», не имел навыков самообслуживания и мог делать только
то, что приносит ему удовольствие, то есть учиться сын не мог.
Перевоспитывая, я стала врагом в его глазах, но, в 47 лет он,
возненавидев меня, наконец, оставил в покое.
Вот и настало время заботиться только о себе. Очень непривычно.
Первая забота и вероятно единственная - замедлить течение
времени. Для этого нужно как можно меньше работать. Заполнить
время не делами, а бездельем, не суетиться, не торопиться и в тоже
время экономить его. Мне больше не надо из солидарности с сыном
питаться только на 2 тысячи в месяц, когда я ходила по магазинам в
поисках самых дешёвых продуктов и проводить долгие часы на
кухне, изобретая разнообразные блюда. Теперь я беру не то что
дешевле, а то, что вкуснее в первом, попавшемся магазине, и почти
ничего не готовлю. Меньше немытой посуды, меньше стирки,
меньше уборки. Больше мне не надо выращивать в саду саженцы,
цветы, овощи и ягоды на продажу, чтобы помочь сыну немного
заработать на жизнь. А главное, больше не надо терять время на
рынке, продавая всё это. Теперь буду выращивать только в своё
удовольствие виноград, розы, хризантемы и немного овощей и ягод
для себя. Получается большая экономия времени. Когда мой сын
возненавидел меня за моё мнение о недопустимости обнажения
публично половых органов и выключил меня из своих друзей, я
отключила интернет и телефон, чтобы никогда не видеть и не
слышать эту похабщину, которую он несёт. Следовательно ещё
прибавила времени к своей жизни.

17сентября.
Жизнь имеет смысл только тогда, когда она приносит радость.

18 сентября. Бойтесь своих желаний, ибо они сбываются, или
наоборот: не бойтесь, нет худа без добра.
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Стоило мне только подумать 7 сентября, как замедлить время и не
суетиться, как это всё и произошло само собой. Я всё делаю быстро,
потому, что я холерик по темпераменту. Я хожу быстрым шагом,
почти бегом.
Я не смогла быстро изменить себя и поэтому торопилась, 8 сентября
запнулась правой ногой за крючок в полу садового домика. В руках у
меня было огромное стекло, покрывающее парничок для черенков
роз. Чтобы не разбить стекло, я подняла его вверх, и с разбегу
приземлилась на пол на левое колено. Боль была невыносимая,
колено не сгибалось. Теперь я не бегаю, не хожу, не езжу на
велосипеде, так как колено не сгибается, а ползаю по земле, как
осенняя умирающая муха по стеклу. В первый день приступить на
ногу было невозможно, но уже на другой день я могла с трудом
ходить на выпрямленной левой ноге. Время замедлилось. Я
рассматриваю, как красива дорога от дома до сада, утки в озёрах,
небо в облаках, клён, не американский, а наш, отечественный,
воспетый Есениным. Как много прекрасного, которое мы не
замечаем в суете дней. Убедилась, что делаю много ненужного.
Заработала много на продаже саженцев и роз, а зачем это мне,
когда и пенсии хватает. Освобождаюсь экстренно от всего. Суетиться
нельзя, надо больше отдыхать. Бог проучил меня основательно. Если
бы не искалеченная нога, не поняла бы. Вот такая я тупая и упорная.
По ночам боль в ноге не даёт мне уснуть. Обезболивающие
средства не помогают. Снотворные средства выдают только по
рецепту, выданному психиатром. Неужели я туда пойду? Пришлось
выпить бутылку собственного виноградного вина и сесть писать
дневник. Боль не ощущается, если отвлекаться, но если лечь, боль
усилится. Конечно, у меня есть наркотик, выращенный на
собственном огороде (мандрагора), под его воздействием можно
делать даже трепанацию черепа без наркоза, но я не знаю дозы,
чтобы не выпрыгнуть в окно с пятого этажа под его воздействием,
как это случалось с наркоманами. Буду терпеть. Это поможет мне
запомнить, что надо освобождаться от дел и созерцать оставшиеся
дни жизни. Когда-нибудь нога заживёт, как заживает у кошек и
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собак без всякого врачебного вмешательства. Сна нет, надо выпить
ещё одну бутылку. Время лечит, но как же долго оно тянется сейчас,
когда мучает боль.
Но тут время обернулось и сказало: «Тебе не угодишь. То тебе
надо его замедлить, а когда замедлилось, надо ускорить. Пошла ты к
чёрту»!

27 сентября. Счастье.
В студенческие годы на первом курсе у нас был диспут на тему
«Что такое счастье». Я записала мнение девушек нашей группы в
тетрадь. Тетрадь та давно потерялась, но я хорошо помню, что мечты
наши о счастье были возвышенными, романтичными. Никто не
мечтал о материальном достатке, хотя среди нас были и девушки из
многодетных малообеспеченных семей. Не было разговоров и о
машине, квартире, одежде и т.д..
Прошло 52 года, и что же?
Мучительная боль в разбитом колене не давала спать и часто
будила. Алкоголь в малых дозах не помогал, а в больших вызывал
отравление, что ещё хуже боли. Но, однажды проснувшись, я не
почувствовала боли. «Вот счастье то», - подумала я. То же самое
было, когда несколько дней болел зуб, а потом вдруг боль
прекратилась. Тогда я сказала своим друзьям: «Вчера я узнала, что
такое счастье». Сегодня в автобусе разговаривала с молодым
человеком. Он спросил меня: «Что человеку нужно для счастья»?
Мой ответ был готов: «Здоровье». «Где его взять»? – спросил он.
«Его не нужно терять, его надо беречь, как необходимое условие
счастья».
Лев Николаевич Толстой: «Счастлив, кто здоров».
Вот такие у меня знаменитые единомышленники. Кой с кем не
вожусь.
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5 октября.
«Сказка про Золушку». Мужской вариант.
В России, в некоторой из самых захудалых областей, в некотором
небольшом городке Задрюпинске жил-был никому ненужный
неумыто-задрипаный дворник. Жил он там уже 40 лет и ещё 7.
Однако то, что никому не нужный, это громко сказано. Он был очень
даже нужным, если надо было внести мебель на пятый этаж,
перекидать кучу навоза, эдак тонн пять, или починить приёмник. Всё
это он делал охотно, не требуя вознаграждения. Что дадут, то дадут,
а ничего не дадут, так он не в обиде. За это называл его народ
Безотказным.
Не нужен он был женщинам. Слыл дворник большим оригиналом
и всю жизнь искал женщину, которой не нужен секс, но которая
рожала бы ему в год по ребёнку, прямо так, без секса, любила бы
математику и хорошо играла бы в шахматы. Но искал он явно не там.
Возможно, такие и были где-то в православных монастырях или
среди правоверных мусульман, или кришнаитов. Но он был Фомой
Неверующим, то есть атеистом, и поэтому говорил: «Не уверую, если
не увижу. Если бы Бог был, то он бы мне показался». А бог нарочно
ему не показывался. Вот не стал показываться и баста. На этой почве
произошла у него большая нестыковочка с женщинами (атеист и
верующая жена несовместимы), хотя был он неплохим человеком,
этаким добряком лежебокой, которому ничего не нужно, и поэтому
счастливым. Подобно тому, как бывает в сказках: было в семье три
сына, два умных, работящих, хозяйственных, а третий ни то, ни сё.
Поэтому по старой русской сказочной традиции условно назовём
дворника не Фомой, а Иванушкой Дурачком. Ничего обидного в этом
нет, потому что он национальный русский герой. Он тоже отпустил
бы щуку, даже если бы она ничего ему не пообещала, а просто
послала бы нах, и у золотой рыбки ничего бы не попросил, а
отпустил бы с богом.
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Насчёт дурачка это опять как-то уж очень громко. Он был начитан,
музыкально одарён, легко мог решить любую задачу по высшей
математике. Что касается физики, то в Захудалой области не было
ему равных. В его просторной голове было много всего, но с головой
он явно не дружил, ни о чём не заботился, а жил по принципу, что
левая пятка скажет. Представьте большой корабль, нагруженный
сокровищами, но без руля в бушующем море жизни.
Кораблекрушение. Подумайте, какой из левой пятки – рулевой? По
этой причине его отчислили из трёх вузов, а затем выгнали и из
дворников, а в трудовой книжке написали такое, что больше его не
принимали ни на какую работу нигде и никогда; но он не перестал
быть счастливым. Полгода грел голый зад на печке и пялился в
компьютер, а полгода через пень-колду ковырялся в огороде,
зарабатывая на скудное пропитание. Так бы и состарился и умер в
нищете и грязи.
Но это же Сказка!
Однажды, когда на дворе бушевала вьюга и трещал мороз,
скрипнула дверь, и в его жалкую лачугу вошла настоящая принцесса
и сказала: «Я буду здесь жить, пока не прогоните». Явилась не из
какого-нибудь села Говнилова, а почти из самой Первопрестольной.
Высокая стройная молодая, она была ослепительно красива. От неё
веяло всеми ароматами рая и у неё были длинные, длинные,
предлинные ногти. Она носила царственное имя и отчество.
Анастасия Николаевна звали её; как бы реанкарнировала одна из
дочерей Николая Второго, но скрывала это, называясь скромным
именем Анна. Она объездила весь земной шар и говорила на всех
языках, понимая даже язык птиц, любила всех зверей и насекомых,
не взирая на их полезность или вредность, и была в дружбе со всеми
скотами. Она обещала выучить математику, а он английский и
испанский языки, чтобы однажды поселиться в бразильской
деревне, где все люди голые и живут, как звери, без достижений
цивилизации.
Первое, что сделала царевна, заложила Иванушку в ванну и
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залила таким крутым кипятком, какого ни один нормальный человек
не мог выдержать. Но он этого не заметил, так как ещё более жаркий
огонь загорелся в его девственном сердце. Помыла, побрила,
почистила ушки, выстригла волосики в носу, выщипала бровки,
причесала, и стал Иванушка красавчиком – ни в сказке сказать, ни
пером описать. А принцесса стала обнимать-миловать его и каждые
три минуты поцелуем награждать, да ещё прилюдно, а это в
Задрюпинске не принято. Один раз можно при встрече, например,
или при расставании, но народ наблюдал с секундомером и
дивился: «Ведь каждые три минуты целуются»!
Как паутина стали расползаться по городу слухи, один нелепее
другого: «Квартиру у юродивого приехала отбирать, в Москве одни
аферисты»,- говорили одни. «Что вы, что вы», - говорили другие – «у
него кроме голого зада и доброго сердца ничего нет: квартира, всё
имущество, земельные угодья, виноградники, гаражи, закрома,
житницы и подвалы – всё принадлежит Бабе Яге, которая его
опекает, а она, как известно из любой сказки, не только живуча, но и
бессмертна». Вторые предполагали, что из упитанного и жирного
Иванушки сделают котлеты и пирожки с мясом. Третьи возражали,
потому что на органы он дороже будет. Интеллигентные
интеллигентно возражали всем: «Разве нельзя его полюбить, ведь
он хороший человек? Конечно, простая бедная девушка не пойдёт за
него, но для принцессы он очень подходит. Так всегда было, иначе
перевелись бы на Руси дураки, и жизнь стала бы неинтересной».
Однако, что-то у них не заладилось. Были мелкие ссоры, и
принцесса решила уехать от него, сказав, что на недельку, но
позвонила ему из Москвы и заявила, что у них всё кончено.
Затосковал Иванушка тоской великой, стала ему жизнь без
принцессы в тягость, и устроил он грандиозную истерику: «Или
приезжай, или забирай меня к себе». Испугалась царевна: как бы не
сдох, затаскает Баба Яга её по судам, да и такая зависимость от её
присутствия ей нравилась. Однако забирать к себе было некуда.
Вместе с ней в квартире жил Змей Горыныч, не переносящий
русского духа, а на съёмную квартиру не было денег. «Я бы
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приехала, да как жить то будем? Денег нет у меня» - сказала она
ему. «Да поделюсь я с тобой тарелочкой супа» - ответил Иванушка.
Сам он съедал по пять тарелочек аппетитного супчика, который
готовила ему Баба Яга из разных огородных снадобий. Дёшево и
вкусно. Не знал он, что принцессы питаются в основном шоколадом,
и решил уделить одну из пяти тарелочек супа своей возлюбленной.
«Я бы приехала, но денег на билет нет». И купил он ей билет. И
возвратилась она к нему.
И наполнен был их каждый день радостью, счастьем и поцелуями.
Баба Яга сразу сказала им: «Не буду вмешиваться в вашу жизнь:
живите, как хотите, питайтесь, как хотите. У вас своя семья, у меня
своя семья» - и перестала готовить дешёвые супчики. А они ничего
не готовили, не экономили, а покупали готовые дорогие продукты,
подогревая их в предварительно купленной микроволновке, и
сорили деньгами по-царски, не думая ни о чём.
Иванушка, отлично разбираясь в высшей математике, совершенно
не знал такой простой дисциплины, как арифметика и четыре
арифметических действия, изучаемые в первом классе, но может и
знал, но не пользовался головой, отправив её в бессрочный отпуск.
А из левой пятки счетовод никакой. Был он один и накопил денег до
следующего урожая только на одного. А теперь: 1+1=2. Значит,
чтобы жить вдвоём, нужно умножить количество необходимых
денег на 2. Учитывая, что принцесса еду не готовит, а подогревает
сготовленную кем-то, полученный результат умножим ещё раз на 2.
Учитывая, что она каждый день ест шоколад и мясо, полученный
результат умножим теперь на 10.
Такие деньги Иванушке даже не снились, и поэтому, однажды
кончился шоколад. Ну, вот не на что его было купить, да и всё тут. И
напала на царевну тяжёлая депрессия, и плакала она навзрыд и
вздыхала: «Как я несчастна». Устроился тогда Иванушка копать
клумбы в парке. Получал 70 рублей за клумбу, но уж очень ему было
одиноко утром сидеть на рынке, пока царевна спала до двух часов, а
затем опять же одному копать клумбы в парке. Он взял да и
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предложил принцессе копать клумбы вместе, да и денег будет
больше. На это она влепила ему такую оплеуху по морде, что он
обрадовался и сказал: «Всегда бей меня своей царственной ручкой,
только не держи на меня обиды».
В марте, когда ещё везде лежал снег, и ещё не зная ничего о
тяжёлом крестьянском труде в нечернозёмной полосе, царевна
всерьез пожелала остричь ногти и похоронить себя на грядках среди
кочанов капусты. Но она ничего не знала и не умела, поэтому ей
пришлось учиться у Бабы Яги, которая знала всё и даже больше. И
это было невыносимо, так как ей очень не нравилась Баба Яга за то,
что та уничтожала вредителей сада и огорода. Безжалостно убивала
колорадских жуков, которые уничтожали лишь один картофель. Без
пощады травила медведок, которые уничтожали и перегрызали
своими мощными челюстями всё, не терпела полевых мышей не
только в огороде, но даже и в своей квартире, где и грызть-то было
нечего. Из-за одного единственного таракана, нечаянно
принесённого кем-то, который никого не кусал, устраивала
дезинфекцию всей квартиры. Но самое главное - она не любила
лгунов, голых мужиков и развратных баб. Принцесса имела совсем
другие убеждения, живя по народной мудрости: не соврёшь – не
проживёшь. Голые мужики ей нравились, особенно отдельными
местами, разврат считала весёленьким развлечением, считая
необходимым его пропаганду среди несовершеннолетних. Сама она
была пансексуалкой, то есть ей было безразлично с кем заниматься
сексом: с мужчиной, женщиной, гермафродитом, трансвестом или
неодушевлённым предметом, а может и с животными. Но Иванушке
она представилась асексуалкой, так как он в то время искал именно
такую девушку.
Итак, весной случилось две беды: закончился шоколад, и надо
было работать в огороде. Приехала мама царевны и, увидев
вопиющую нищету, пустой холодильник и голожопость будущего
зятя, отправилась на необитаемый остров и там дала волю слезам.
«Для чего я тебя доченька холила и лелеела, растила и учила» - выла
и причитала она во весь голос, так что в окрестных лесах стали
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подвывать волки, а за рекой из солидарности разлаялись собаки.
Заполнила она холодильник шоколадом и вкусной едой и уехала с
болью в сердце. «Живи, дочка».
А дочка, чувствуя себя глубоко несчастной, тоже бы уехала, но не
было повода разорвать отношения. И стала она искать повод,
провоцируя Бабу Ягу, чтобы та её сама выгнала. И стала она обсирать
Бабу Ягу, но хитро по-королевски, не собственной, а чужими ж-ми.
Помещала на своей страничке клевету от имени ближайших
родственников, которые как бы лучше всех всё об ней знают. Но
Баба Яга и глазом не моргнула. Тогда, учитывая, что Яга не любит
разврат, стала помещать фотошопы Яги в развратных позах, где её
дербанили голые мужики. Этого Ягуня не стерпела и приказала
убрать похабщину из интернета. Очень огорчилась царевна, ведь над
фотошопами трудились её лучшие друзья, очень порядочные люди,
которые по её словам таким образом отдыхали от тяжелой
ответственной работы. Пришлось ей лишить своих друзей такого
творческого отдыха и возненавидела она Ягу пуще прежнего, и
решила она поссорить Иванушку с опекуншей.
Зная. Что у Иванушки нет денег даже на пищу, стала настаивать на
том, чтобы снять квартиру и жить отдельно от бабы Яги, что не
может принцесса жить с нечистой силой под одной крышей. Стала
наговаривать на неё всякую напраслину, чтобы поссорить их. А
Иванушка все её речи записывал на диктофон и показывал Бабе Яге.
Тогда Баба Яга удалилась в свою избушку на курьих ножках в саду,
перестала зарабатывать для них деньги, продавая продукты на
рынке, перестала работать на огороде. Они не работают, и она не
работает. Греется на солнышке, купается в речке, на цветочки
любуется и похохатывает. Деньги ей не нужны, ей пенсии заглаза
хватает. «Живите, детки, я вам не мешаю».
А деткам и без Бабы Яги не живётся, не в ней видно дело.
Начались драки и поножовщина. Иванушка угрожает вены порезать,
если царевна будет сомневаться в его любви. А она сомневается и
он засомневался. С кем это она разговаривает все ночи в интернете
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и скрывает от него? От кого она ждёт весточки и впадает в
депрессию, если вдруг отключается интернет или в телефоне
кончится зарядка. До болезни дело доходит. И вот однажды ночью
вышла принцесса в туалет, а он, не будь дурак, заперся в их комнате
и полез в её ноутбук. Разбила могучая царевна дверь вдребезги, но к
тайнам своим быдло не допустила, вызвала полицию, написала
заявление на Иванушку, чтобы привлечь его к административной
ответственности, и уехала от него на милицейской машине глубокой
ночью вторично и как бы навсегда.
Опечалился Иванушка, но не очень сильно, а царевна вновь в
путешествия по дальним странам ударилась.
Долго ли коротко ли, но что-то произошло в природе, и появился
добрый человек в интернете, некто Силаев. Он предложил Иванушке
комнату в самой Москве, телеканал в полное собственное владение
и вполне обеспеченную жизнь. Кроме вышеперечисленных
способностей, Иванушка свободно, нисколько не смущаясь,
держался перед телекамерой, был довольно речист и смел в
отстаивании своих неординарных взглядов, что и ввело Силаева во
временное заблуждение. Возможно это только случайное
совпадение, возможно – промысел судьбы, но одновременно с этим
предложением принцесса вновь воспылала любовью и стала
приглашать Иванушку в Москву. Возможно, в Иванушке заговорил
голос его предков – ведьм, колдунов и чертей, и он напустил на
принцессу мару – сильный приворот, и возжелала она его
физически. А возможно это была самая настоящая любовь, какая
бывает только в сказке, а в реальности очень редко.
И заключили они 22 августа законный брак, стали мужем и женой,
а Иванушка Дурачок стал Иваном Царевичем. Уж как его жена
целовала- ласкала, какими яствами угощала, на какие московские
развлечения водила, так ни в сказке сказать, ни пером описать. Стал
Иван ещё счастливее, чем был, и платил царевне только любовью,
ежедневно, то есть еженощно и многократно, а царевна навсегда
распрощалась с депрессией, так как была занята работой и
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вкалывала с утра до глубокой ночи как папа Карло. Больше они
никогда не ссорились.
И стали они жить поживать… Нет, нет: не добра наживать или
детей рожать – не царское это дело, а просто наслаждаться друг
другом.
На этой оптимистической ноте и пришёл сказке конец, а кто не
устал читать, тот конечно молодец.
Конец.

Эпилог.
А что было потом, я не только не знаю, но и знать не хочу. А вдруг
произойдёт что-то плохое, и испортится сказка. Уж лучше не знать и
радоваться, чего и всем желаю. Меньше знаешь, крепче спишь, а
любопытной Варваре на базаре ещё в прошлом веке нос оторвали,
чего никому не желаю.
С уважением и любовью к читателям - всегда ваша Баба Яга с
приветом.

23, 24, 25 октября. Праздники.
Праздник – это пир души, именины сердца, заряд света, поэзии,
вдохновения, красоты. Это время, когда весь мир расцветает всеми
красками радуги, это подобно сверкающим огонькам снега в лучах
зимнего солнца. Всё это относится к Международному Волжскому
фестивалю-конкурсу исполнителей русского и цыганского романсов,
который ежегодно проходит в Кинешме уже в 16-ый раз и
называется «Романса голос осенний», но международным он стал
только в прошлом году. А это значит, что мы, любители народной и
самой демократичной музыки, зажгли и другие народы.
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Меня наводит на размышления то, что русский и цыганский
романсы идут подруку вместе по жизни, как родные братья, так что
иногда не различишь где русский, где цыганский. Почему бы не
взять в родственники английский романс, немецкий, франзузский,
татарский, китайский, японский? Да, наверное, таковых и нет, потому
что в романсах всегда отсутствует рыбья холодность англичан,
расчётливость немцев, развратное легкомыслие французов, я уж не
говорю о тех народах, которые бьют в бубны и барабаны, у которых
в основном есть ритм, а мелодии – кот наплакал. А что же в
романсах? – Широта свободной души, красота и сила чувств, страсть,
и всё по максимуму. Как бы ни сковано было цепями рабства
физическое тело человека, нет преград для души, она вырывается
на свободу и проявляется в звуках, в трогательных словах и
приобретает бессмертие, удивляя, потрясая и радуя многие
поколения. В романсах – душа народа, душа нашего народа, для
которого чувства и взаимоотношения людей стоят на первом месте,
а материальное всего лишь как необходимое на втором месте.
Романс не умрёт. Он будет звучать всегда, и благодаря нашему как
бы ничем не примечательному городу Кинешма.
И тут начинает меня распирать от гордости: и я россиянка, и я
причастна к этому талантливому и прекрасному народу, давшего
миру непревзойдённых писателей и поэтов, где в каждой деревне и
селе найдутся люди- самородки, которые поют, пляшут, играют на
музыкальных инструментах, не имея музыкального образования.
Господи, прости меня за гордость, ведь так легко от обыкновенного
патриотизма скатиться в национализм, превознесение одних
народов над другими и даже к ненависти. Клянусь, никогда не
коснётся меня чувство ненависти. Я знаю, что для Бога дорог каждый
человек: грешный и праведный, глупый и умный и в каждом народе
есть хорошее и плохое. Главное - дружить, заимствуя друг у друга
хорошее, избавляясь от плохого без насилия, но только по велению
души. Я же говорю не о превосходстве российского народа, а только
о своей любви к нему. Хочется сказать стихами М.Ю. Лермонтова:
«Люблю Отчизну я», и «чета белеющих берёз» всегда будет дороже
14

мне любых роскошных пальм, а поющий или любящий русский и
цыганский романсы – мне брат и сестра, сын и дочь.
Зал был полон моими ближайшими родственниками, и мы
эмоционально и доброжелательно встречали каждого конкурсанта.
Соревновались в разных номинациях. В номинации «Надежда
романса» - дети до 16 лет, затем любительское исполнение и
профессиональное в трёх возрастных группах. Любители часто
превосходили профессионалов. Так Алексей Карпов из г.
Архангельска стал победителем среди исполнявших романсы Б.И.
Фомина. Девочка из села Талицы Ивановской области заворожила
зрителей исполнением романсов, завоевав первое место среди
детей. Член жюри Стоян Финджиков (г. Варна, Респ. Болгария) солист
Варненской государственной оперы, камерный певец, композитор
удивлялся: как это люди, которые нигде не обучались пению, могут
так петь? «А у нас все такие», - шутил председатель жюри Надир
Ширинский (г. Москва, но родился он в нашем г. Иваново). В состав
жюри входили также компетентные деятели искусства из Австрии,
Словении, г. Санкт- Петербурга, г. Нижнего Новгорода, г. Иваново.
Так пролетели эти три незабываемых праздничных дня, когда мы
сливались с песней, живя единой жизнью с исполнителями
романсов. Иногда зал ревел от криков «Браво». В последствии
оказалось, что мнение зала полностью совпадает с мнением жюри, а
это свидетельствует о том, что кинешемцы музыкально одарены и
разбираются в музыке не хуже специалистов. Выйдя из зала,
неторопливо шли по волжскому бульвару, любуясь величием,
спокойствием и широтой нашей красавицы Волги. Ощущение
праздника продолжалось, мы шли и пели романсы, и это никого не
удивляло, тем более, что в эти дни было несколько свадеб, и
невесты в белых платьях целовались с женихами прямо на бульваре.
Так что мы вполне сошли за старых цыганок, приплясывали и
кричали «Горько», а молодые целовались ещё сильнее. Всем –
радость.
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Письмо сыну.

18 ноября. О всеобщей уравниловке, или мыльные
пузыри.
Владимир, вчера ты позвонил, высказав идею о всеобщей
уравниловке в зарплате, как бы делающей людей равными.
Володечка, твоя и Приходовской идея об уравниловке в зарплате,
хотя и красива, как мыльный пузырь, но также пуста и
нежизнеспособна, потому, что она не нужна народу. Чтобы она была
нужна, нужно, чтобы все люди были абсолютно одинаковы, а они
все разные. Например, возьмём такой простой предмет, как пища,
её количество и разнообразие. Одному человеку необходимо малое
количество, чтобы насытиться, а другому в 2 или 3 раза больше, а
третий считает, что для здоровья полезно выходить из-за стола
немного голодным. Один – украшает пищу разными соусами и
приправами, ест мясо каждый день, шоколад и всякие вкусняшки,
иначе у него депрессия наступит, и жизнь покажется неинтересной.
Другой ест мясо изредка, вкусняшки по праздникам, а третий
вообще вегетарианец. Один ест пищу кем-то приготовленную в
ресторане и кафе, другой - только приготовленную своими руками и
без всяких химических усилителей вкуса, считая это полезным для
здоровья. Как видишь, разным людям необходимо разное
количество денег, чтобы прокормиться.
Второе – одежда.
Некоторым безразлично, что на них надето: тепло и ладно. Другие
помешаны на нарядах, третьи просто одеваются как все, то есть по
моде, и испытывают большую радость от каждой обновки, и их
жизнь становится интересной. Многим нужна косметика,
длиннющие крашеные ногти, украшения, дорогие духи, и это
приносит им удовольствие. Как видишь, нужна разная зарплата,
чтобы людям было комфортно. В СССР при почти одинаковой
зарплате на наш 68-квартирный дом приходился 1 автомобиль,
приезжего к нам грузина. Сейчас под окнами ночуют 15
автомобилей, не считая тех, у кого есть гаражи. Может ты думаешь,
что жители оставшихся 53 квартир нашего дома хотят уравняться с
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этими пятнадцатью автовладельцами и купить автомобили? Ничуть!
Я даже беплатно не приобрела бы. Велосипед полезнее для
здоровья, а другим нравиться ездить в автобусе без забот и проблем
с дорожающим бензином, ремонтом, запчастями и охраной
автомобиля. Как видишь и здесь не надо уравнивать нас с более
материально обеспеченными. Некоторые тратят огромные деньги,
летая на самолётах по разным странам и городам, а других из дома
не выпрешь. Я считаю, что нет ничего лучше, чем сидеть дома, пить
неторопливо чай, смотреть в окно и ощущать в себе весь мир, с его
проблемами, радостями и печалями – информации сверхдостаточно.
Для этого меня не надо уравнивать в денежных доходах с
тоскующими о новизне. Пусть они зарабатывают больше, мне не
завидно. Когда я работала врачом, моя зарплата была меньше, чем у
рабочих, но я постоянно забывала её получать, так как мне её
хватало. Сейчас мне хватает пенсии в 11тысяч. Но, если вдруг в связи
с войной в Сирии или тяжёлым положением в стране, пенсию урежут
вдвое, я опять проживу, даже лучше, так как я сейчас соблазняюсь
на пищу вкусную, но не совсем полезную для здоровья. Уравниловка
существует, вероятно насильственная, только в Северной Корее, но
меня такая без излишеств жизнь вполне устроила бы. Но таких, как я
или ты немного, но предполагаю, что такая жизнь вполне устраивает
большинство жителей Кореи. Всё доступно и бесплатно:
образование любое, литература, искусство, книги и т.д.. Но, как
видишь, они все на одно лицо, одинаково одеваются, думают,
чувствуют, говорят. Это – плата за уравниловку. Наш народ на это
никогда не пойдёт, он уже растлён вонючим духом Запада: каждый
за себя. Считается престижным разбогатеть на чужих слезах. С какой
циничностью обучают сетевому маркетингу, как быстро разбогатеть
и в дальнейшем, ничего не делая обеспеченно жить, и всё за счет
потребителей. Кто больше наврёт, тот и больше получит. Человек
человеку – волк. Или всех грызи, или лежи в грязи. Это тлетворный
дух твоего хвалёного Запада. Это тебе не Северная Корея, и
выступление Сергея Луконина не развод, а реальность. Я сидела из
интереса среди несчастных больных людей, которым не помогла
официальная медицина. Приезжий из Петербурга, подобный
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Луконину, рекламировал чудодейственные лекарства, которые
излечивают ото всех болезней. Он был красноречив, как Остап
Бендер в деревне Васюки, в дополнение сходства даже назвал нашу
Кинешму деревней. Люди слушали раскрыв рот. Эффект был такой
же, как в Васюках – люди покупали лекарства на 12 тысяч рублей
при пенсии в 6 тысяч. А торговал он водой, в которой 1 молекула
биорегулятора, заряжающая воду. Ты думаешь у нас богатеют
изобретатели? Нет, ловкие, умные спекулянты, которые хорошо
знают потребности людей. Наша Ирина построила двухэтажный дом,
в котором вы играли в теннис, и ещё недавно двухэтажный не дом, а
дворец, весь в зеркалах и мраморе. Ты думаешь её кто-то осуждает?
Нет, завидуют, и желают подражать. А ты говоришь об уравниловке.
Это очень красивые мечты о всеобщем равенстве, братстве, любви и
мире, об обществе, где нет войн, где человек идёт на работу, как на
праздник, так как работа любима, а не для того, чтобы заработать
побольше, где студент жаждет знаний, а не корочек диплома.
В детстве мы любили пускать мыльные пузыри. У кого-то крупные,
у кого-то мелкие, они переливались и сверкали яркими,
необыкновенными красками. Но они были нежизнеспособны и
лопались. Также и твои идеи: хоть твоя безобразная идея
осчастливить людей, сняв с них штаны, хоть неприемлемая идея уравнять в зарплате, но они тебе нравятся, как пустые мыльные
пузыри. Детские игрушки.
Даже дерево растёт из земли, а не из воздуха, имея корни; и
человек ходит по земле, а не висит в воздухе, как мыльный пузырь,
испытывая закон притяжения; и вода при определённом
атмосферном давлении закипит при 100 градусах, а не при другой
температуре. Всё существует и живёт по незыблемым законам, в
том числе и человеческое общество. Человек произошёл от
животного, поэтому и живёт в основном по законам животного
мира, и это ему нравится. Где ты видел у животных равенство? Ты
можешь представить братство кролика и волка, коршуна и
цыпленка? В природе этого нет. Сильный пожирает слабого, хитрый
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– не умеющего хитрить, а слабый спасается бегством. Пока мы стоим
на низкой ступени духовного развития (не интеллектуального, а
духовного),
построить
красивое
справедливое
общество
невозможно. Нужна эволюция. Духовная.

Чтобы получить 1 мг биорегулятора для производства, например,
препарата “адгелон”, нужно 10 литров сыворотки крови крупного
рогатого скота. Однако этого миллиграмма достаточно для
производства примерно 1 миллиарда флаконов с 5 мл глазных
капель, которых хватит для лечения 200 миллионов пациентов. А
получить такое количество биорегулятора можно менее чем за
месяц в специально сертифицированной лаборатории силами 3—4
человек

15 декабря. Грустный день.
Это день рождения моего милого сыночка, и в этот день мне
грустно, как никогда. Когда то этот день был радостным. Задолго до
него я подыскивала подарки для сына и предвкушала то, как он
будет радоваться, и радовалась его радостью. Подарок он должен
был получить в самый день рождения и отыскать его. Я хитро
прятала его в своей квартире, но он был ещё хитрее и всегда
находил, и я всегда удивлялась его смекалке. Но, шли годы, его
потребности взрослели, и я уже не знала, чем его порадовать. Тогда
я стала дарить деньги, и он покупал всё, что хотел.
Сегодня это был первый день его рождения, когда я не смогла
ничего ему подарить, потому что перестала зарабатывать лишние
деньги по причине старости и сохранения здоровья. От работы кони
дохнут, а я не хочу. Грустно было ещё и потому, что впервые за
долгие годы в этот день он был не со мной, и праздничный стол не
ломился от фруктов и пирогов. Грустно было ещё и потому, что так
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быстро пролетело время, и ему уже 48 лет, а ведь как будь-то вчера
держала его на руках и была нужна ему.
Он позвонил утром, именно в часы и минуты своего рождения.
Раньше он звонил только по вечерам, когда Аньки не было дома.
Сообщил, что планшет, купленный по дешёвке испортился, дёшево с
рук купил опять какую-то технику опять не качественную. Сказал, что
на деньги, сэкономленные от обедов, которые даёт ему Анка. Мне
стало ещё грустнее от того, что аудиотехника не качественная и что
он экономически зависит от жены, да не только экономически, но и
физически, так как попался в капкан, как птичка в силки, и животная
похоть сделала его рабом. Однако говорит, что счастлив, значит,
счастлива и я. Только внутренний голос, который я стараюсь всеми
силами заглушить, говорит мне, что так не должно быть, что это
неправильно.
Он заметил, что мне грустно, ведь я не могу притворяться и скрывать
что-то. Я сказала ему: «Я не поздравляю тебя, а приношу тебе
глубокое соболезнование, потому, что тебе уже много лет, и ты
почти такой же старый, как и я. Желаю тебе здоровья и быть
жизнерадостным оптимистом».

Педофилы – наихудшие из преступников. 27 декабря.
Письмо сыну.
Вова, ты говорил о каком-то гражданине, дочка которого играла с
его половыми органами и его наказали за это. Ты считаешь
наказание за педофилию несправедливым, рассуждая примерно так:
мужчине было приятно чувствовать свои половые органы в нежных
детских ручках, девочке нравилась новая игрушка, которая к тому же
носила познавательный характер, показывая, чем мужчина
отличается от женщины. Девочку никто не порицал за такие игры, а
возможно даже и поощряли ласковым словом.
20

Твои рассуждения годятся для бабочки однодневки, которая
живёт одним часом или минутой, не думая о будущем, да у неё и нет
этого будущего. Поэтому, если всем сейчас хорошо, так это и
правильно. И никто её не осудит, потому что к вечеру уже - смерть.
Если у тебя хватит терпения дочитать это письмо, ты поймёшь,
почему нельзя иметь мышление бабочки, живя в человеческом
обществе.
Начнём с психологии ребёнок. Повторю тебе общеизвестные
истины. Личность ребёнка в основном формируется до семи лет. В
эти ранние годы ребёнок впитывает в себя всё, что ему предложат.
Эти впечатления остаются на всю жизнь, формируют будущее
поведение. В возрасте трёх лет ребёнок свободно изъясняется на
русском языке, а если в окружении говорят на двух языках, то он
осваивает и два языка, но может и пять языков выучить. Попробуй в
48 лет выучить ещё один язык – не получиться, поздно. Ребёнок
быстро осваивает компьютер, а мне трудно. Всё начинается с
детства, так же и половое воспитание. То, что заложено в программу
развития ребёнка, то и проявиться в будущем.
Эта несчастная девочка в самом раннем возрасте усвоила, что
мужчина – это тот, у кого хуй и яйца болтаются. Но однажды
кончится детство, и природа скажет своё слово, может это случиться
в 12 или в 14лет, и появится влечение к противоположному полу, и
впечатления детства яркой картиной встанут перед глазами. Интерес
потянет её напрямую к половым органам мальчиков, не к
интеллекту, не к духовному, ни даже к физическому развитию.
Проблем с выбором партнёра не будет, половые органы есть у всех
мальчиков и мужчин. Если эта девочка наблюдала половой акт
родителей, а секс для неё и есть проявление любви, то для неё нет
никаких табу, и она вступает в половую жизнь, выполняя зов
природы, как это делают все животные. От этого рождаются никому
ненужные дети, которых бросают на помойки, оставляют в лесу, ими
переполнены детские дома. Или делаются калечащие аборты, или
принимаются вредные противозачаточные средства, или почти ещё
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ребёнок выкармливает и воспитывает своего ребёнка. Прощай
образование, профессии никакой нет, заработка нет. А какое
воспитание может дать такая мать своему ребёнку? – Только
животное: кушай, занимайся сексом, размножайся.
Твоя первая пылкая любовь к Любе Борисовой чем кончилась?
Люба полезла к тебе в штаны и, не найдя там возбуждения,
разочаровалась и бросила тебя. Она выбрала мужчину по хую.
Теперь представь, что все женщины, подобно Любе Борисовой и
вышеописанной девочке станут выбирать мужей по хую, его длине,
толщине, а главное по возбудимости. Массовое одебиливание.
Гибель цивилизации. Интеллектуалу, духовно и творчески развитому
уже и не размножится, у него не всегда стоит, а то и вовсе изредка.
Вся энергия таковых, на которых и жизнь держится, утекает по
другим каналам, им не до секса.
В детстве мне категорически запретили интересоваться половыми
органами мужчины, и тогда я стала интересоваться их
человеческими качествами, искать их отличие от женщин. Я
заметила, что они физически сильнее нас, обычно выше ростом,
имеют более широкий кругозор, умнее и интереснее, не мелочны,
великодушнее, в них меньше хитрости, лицемерия, скрытности. Вот
это и привлекало меня. Я выбирала лучших. Моя первая любовь в 16
лет и вторая в 20, четвёртая в 30, пятая в 52 были расцвечена всеми
цветами радуги, это опьяняющее чувство делало меня безгранично
счастливой. Это тебе не минутный оргазм, а 24 часа в сутки (кроме
сна) постоянного наслаждения. Я исейчас влюбляюсь: то в
Норбекова, то в Жданова, то в Порханова. Мне не нужно телесное
общение с ними. Я радуюсь, что такие интересные люди живут на
нашнй земле в одно время со мной. Но мне не слабо и влюбиться в
тех, кого уже нет. Как много же я получаю от этих своих»
любовников»! Они несут свет имудрость, и я обогащаюсь .Мне
хорошо живётся! Я счастлива. Я благодарна своей матери за такое
воспитание. Я не родила ребёнка в 13 лет, а закончила отлично
школу, отдавая все силы учёбе и книгам. Приобрела очень нужную
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людям профессию, не делала ошибок в диагностике. А зачем мне
работать уборщицей или дворником, если я способна на большее? Я
не являюсь рабой секса, он мне вообще был не нужен. Я
независимый от мужского влияния человек и имею наивысшую
ценность – свободу. Может и та несчастная девочка стала бы тоже
отличным педагогом или врачом, если бы её не растлил отец, но,
увы, ранний секс в 13 лет по великой силе воздействия, затмевает
все другие таланты и возможности.
Поэтому, прочь руки от детей, грязные педофилы! Ищите взрослых
баб и ебитесь на всю катушку, и пусть они играют с вашими
половыми органами, им уже нечего терять и приобретать больше
ничего не захочется.
Я голосую за ужесточение наказания для педофилов. Дети – наше
будущее и оно должно быть прекрасным, а не утопающим в сексе с
самых ранних лет.
Как видишь, Вова, Я в отличие от тебя другая асексуальная раса, а
сдуру вышла за козла. Не послушала мать, нарушила семейные
традиции, поэтому семейная жизнь не получилась. Грешна.

1 Февраля. Поздравление.
1 февраля - знаменательная дата. Поздравляю тебя с годовщиной
семейной жизни. Желаю тебе, чтобы твоя семейная жизнь
продлилась как можно дольше.
Как говорит Екклесиаст: « Двоим лучше, нежели одному;
потому что у них есть доброе вознаграждение в
труде их:
10 ибо
если
упадет
один,
то
другой
поднимет
товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а
другого нет, который поднял бы его.
11 Также, если лежат двое, то тепло им; а одному
как согреться?
12 И если станет преодолевать кто-либо одного, то
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двое
устоят
против
него:
и
нитка,
скрученная, нескоро порвется». Твоя мамочка.

втрое

Очень важное. (Письмо сыну, просьба).
Володя, у меня к тебе просьба: поместить на твоей страничке в ВК
моё письмо, даже если ты и не разделяешь моих взглядов, ведь и я
что-то делала для тебя, что для меня было неприятно. Ходила с
тобой по судам, заранее зная, что напрасно; мучилась с тобой в
огороде, чтобы ты что-то заработал и т.д.. У меня нет такой
популярности, как у тебя и я не в твоих друзьях.
Конечно, тебя волнуют совсем другие проблемы: идея всеобщей
голожопости и доступности секса подчинила все твои
интеллектуальные возможности, но есть и другие важные для
России проблемы.
Наш бюджет на 60% зависит от продажи нефти, а она подешевела в
3 раза, доллар вырос, а рубль катастрофически обесценился. Наша
экономика привязана к доллару. За один рубль мы должны отдать
76.4 рубля, скоро 100 рублей и больше. Заводы, фабрики
уничтожены, нужны инвестиции, чтобы всё создать, а где их взять, к
тому же присоединились санкции. Коррупция невероятная в
образовании, медицине и везде. По словам Путина 40% приказов и
постановлений не выполняются. Это не кризис, это – крах. Путин
предложил ввести уголовное наказание за невыполнение приказов,
но Дума не поддержала. Очевидно, многим придётся сидеть.
Возможно там такие же народные избранники, как я описала с
фактами в «Назаровщине», добравшиеся до вершин власти. Нужно
срочно отвязаться нам от доллара и создать свою независимую от
доллара экономику, как было в СССР. Но много противников в Думе
и Совете Федерации; Центральный Банк, Пресса, тем более суды не
подвластны Президенту. Учитывая чрезвычайную обстановку,
ухудшение положения народа, которое будет ещё хуже (но не
кровопийц), вышла петиция «WWW.onlinepetition.ru Предоставить
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чрезвычайные полномочия Президенту Путину В.В. – Онлайн
Петиция». Нужно набрать сто тысяч голосов. Я, конечно, подписала
её, как узнала, что наш Президент берёт на себя столь огромную
ответственность на два года. Надеюсь, что среди тысяч твоих
друзей, найдутся несколько человек, кругозор которых выходит за
рамки личного благополучия и которым небезразлична судьба
России.
Нужно набрать в интернете то, что в кавычках и
подписаться, конечно, зарегистрироваться. Кому не слабо
подписаться своим именем?
Конечно я – ничто, не политик и не экономист, но прошу набрать в
интернете такие имена и прочитать их статьи, посмотреть
выступления:
Валентин Юрьевич Катасонов –доктор
профессор, преподаватель МГИМО.

экономических

наук,

WWW.youtube/com Евгений Фёдоров
Или проще: Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым от 31
января.
Или ещё проще - Стариков «Январь прошёл, что будет в феврале
(невть, рубль…)». – Писатель.
Всё. Подписывайтесь, если считаете нужным. Фомина Светлана.
О1.о2.2016.

Сталин - это требование времени, того времени, когда
возникла необходимость защиты самого справедливого строя
от врагов внутренних и внешних. Требовалась сила, воля и
полная отдача себя не для себя, не для своей семьи, а для
народа, государства. Сталин - это требование и сегодняшнего
дня, когда Россия стоит на краю гибели. Честный,
ответственный сильный президент В.В. Путин сможет
изменить ситуацию при наличии чрезвычайных полномочий и,
конечно, при активной поддержке народа. Судя по высокому
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рейтингу, народ ему
Вы правы: не с рождения Христа, а с Его видимым явлением миру, началось духовное второе рождение
человека, творение новой твари по Слову Божьему по образу Божьему, потому, что наконец появился
этот образ Божий. Возможно ли, чтобы Бог в этот период почил от дел своих и во сне творил нового
совершенного человека? Ведь Это самый сложный кровавый период в творении человека? Идёт
идеологическая война не на жизнь, а на смерть.
Заповедь о субботе необходимо соблюдать, чтобы не осуетиться, заботясь только о земном, а хотя бы
один день в неделю посвятить Господу. Эта заповедь дана для ветхого человека, как узда для
непокорного животного. Христос принёс новое: Бога (Святого духа) надо иметь в себе всегда, жить для
Господа и людей, а дела по необходимости можно делать и в субботу, потому что главная заповедь новая заповедь о любви, поэтому суббота для человека, а не человек для субботы. Он Сам и Его ученики
нарушали субботу, за что и был распят. Унижают Бога, даже хулят, те, кто считает Адама образом
Божьим, не знают, что читая Ветхий Завет, покрывало лежит на наших лицах и мы видим, как сквозь
мутное стекло гадательно, это всего лишь образы для нас (это слова Апостола Павла). А если гадательно,
то можно и не угадать - отсюда и заблуждения. Христос и святые Апостолы снимают это
покрывало. — Говоря о мужчине и женщине о их взаимоотношениях, Апостол Павел говорит: "Тайна эта
велика; я говорю по отношению ко Христу и церкви".(Еф 5). Об этом же и первая глава книги Бытия:
совершенные мужчина и женщина - Христос и Его церковь. Именно для них сказано: плодитесь и
размножайтесь и населяйте землю. Именно совершенные люди должны населять землю. За Адама же
проклята земля и дети Адама, который есть олицетворение непослушания, до сих пор убивают друг
друга, о чём и сказал Ап.Павел, что Адам есть образ будущего. Если люди не будут послушны Богу, то
земля - проклята и войны никогда не прекратятся.
Вас смущает то, что в первой главе о творении написано в прошедшем времени, но ведь для Господа нет
времени, Он, а тем более Его Слово, живут вне времени, для Него прошлое и будущее - одно
непрерывное целое. Но обратите внимание на множественное число "сотворим" человека. Это не об
Адаме, а новом человеке "по образу.
Да, я толкую Библию как никто. Изучая Библию много лет, я неотступно просила Бога дать мне
разумение понять её, просила с верою, ни мало не сомневаясь в том, что Он даст просимое, как и
обещал Христос. Меня вдохновила притча Христа о судье неправедном. В результате получилось то, что
получилось.
Первые люди на земле мало чем обличались от животных, да и сейчас много сходного, но святой дух
жизни вдохнул Бог в человека через Своё Слово, то есть Христа, и тогда душа становится живой и
бессмертной. Дух вечно живущего Христа-Слова был и есть всегда и в других мировых религиях, но
частично, вся полнота Божества проявилась в Человеке Иисусе Христе. Если Вы знаете Новый Завет, то
поняли, что я говорю не от себя, а близко к тексту, почти дослов

14 лет существует группа «Здоровье» под руководством Поважной
Валентины Михайловны. Мы занимаемся два раза в неделю в
полутёмном зале клуба Октябрь, испытывая некоторое неудобство
от того, что приходиться пропускать занятия, так как там же
происходят репетиции и другие разные мероприятия.
Хорошо знаю Дмитрия Саломатина. Лучшей кандидатуры на пост
мэра трудно представить: неподкупная честность, аналитический ум,
сила, энергия и целеустремлённость в достижении цели, развитое
чувство справедливости, отсутствие равнодушия. Ползуется
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доверием и уважением всех тех, кто его знает. Не приезжий.
Родился и вырос здесь на Заволжско-кинешемской земле, известен с
детства и он его честные родители. Проявил себя и в работе и в
спорте. В выборах мэра проиграл слабому Сидоренко только потому,
что тот имел денежные средства, каких не было у Саломатина.
Купленные агитаторы лавиной прошли по микрорайону "Томна" так,
что нам энтузиастам бессеребренникам даже не открывали двери,
заявляя, что они уже подписались. В предпоследний день вышла
газетёнка с грязной клеветой, но называемая независимой. Не все
знали Дмитрия Саломатина, поверили, потому, что она якобы
"независимая". Я позвонила по адрезу редакции - ответили, что это
парикмахерская, послала письмо - письмо возвратилось
нераспечатанным. Вот так приходят к власти неспособные к ней.

Источник: http://kineshemec.ru/news/politika/valerij-gomenuk-gotov-vdolzhnosti-mera-vozglavit-kineshmu-1699.html#j-comments-blockv

Борьба двух сил.
С интересом прочитала вашу с Игорем переписку. Рада за тебя, что
ты общаешься с таким порядочным, с широким кругозором, трезво
мыслящим человеком. Что касается другого Игоря, то ничего не
могу сказать ни о пришельцах, ни об антимире, ни о евреях, потому
что не знаю, но основная его мысль о предназначении человека, о
необходимости совершенствования, то есть эволюционировать
духовно, мне чрезвычайно близка. В противном случае Всемирная
катастрофа и гибель цивилизации вполне возможны.
Отчётливо вижу и осознаю две разнонаправленные борющиеся
силы, направленные, как на всё общество, так и на каждого человека
в отдельности. Одна сила тянет назад, вниз к земле, к праху
земному, к животной природе и неизбежной смерти. Другая – вверх,
к звёздам, к духовности и вечности.
Свято верую в победу второй, и вера моя не слепая. Исследуя жизнь
с помощью учёных эволюционистов в масштабах вечности, я вижу,
что живые организмы развиваются от простого к сложному,
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совершенствуются и, благодаря совершенству выживают и
продолжают свой род, хотя и через море трупов не сумевших
усовершенствоваться. Так быстрые ноги спасают зайца, зоркость
орла, сила льва, ловкость обезьяны, дают им пищу, и они выживают.
Мы, живые существа, не остановились в своём развитии на стадии
червей и улиток, а дошли до теплокровных и человекообразных
обезьян. Тот же путь, но в ускоренном темпе, проходит зародыш в
утробе матери и рождается млекопитающим животным, со всеми
атрибутами животного, но в ближайшие семь лет, благодаря
общению и воспитанию, превращается в разумного человека.
Однако, каждый человек не утрачивает программу поведения
животного, закреплённую в генах, как бы спящих, но лучше сказать –
подавленных воспитанием, давлением социума. Или, как ты
говоришь о воспитанных людях: выдрессированные животные. К
сожалению много и невыдрессированных:
воры, убийцы,
расторможенные сексуально, агрессивные, не управляющие собой и
т.д.
Разница между теми и другими только внешняя: первые просто
более приспособлены к жизни, то есть сообразительны, но и
выдрессированное животное остаётся по-прежнему животным. И
подобно тому, как животные поедают один другого, чтобы выжить,
так и люди-животные до сих пор решают свои проблемы с позиции
силы. Имея речь, законы, постановления, не могут договориться, а
убивают друг друга в войнах. Не имея совести, не стыдятся быть
богатыми, когда рядом человек не имеет ничего.
Чтобы отвести большинство населения от проблем, запущена
программа одебиливания: недоразвитые мозги, похотливое тело и
отсюда ущербная душа. Эта программа находит благодатную почву,
ведь все животные инстинкты сохранились в человеке, и падать вниз
всегда легче, чем по законам природы взлететь над земным. Какому
школьнику хочется учиться чему-то новому? Ведь ни одно животное
не стремиться к знаниям, у них всё поведение жёстко записано в
генах. Вспомни себя, как ты катался по полу, не желая учиться. Ни
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одно животное не носит одежды, и твоя генетическая память
протестует против одежды. Помнишь, ты ещё несколько лет не
носил шапку и с трудом освоил надевание обуви и одежды. Ни одно
животное не принуждает себя ни к чему, его принуждает человек.
Вот и тебе, по сравнению с другими людьми, чрезвычайно было
трудно заставить себя делать то, чего не хочется. Помнишь, ты
говорил мне: «Мама, погоняй меня». Ты честно без всякого
притворства не мог заставлять себя, делать усилие над собой. На
этой основе психиатры поставили тебе диагноз шизофрения с
нарушениями в эмоционально волевой системе. Именно в волевой.
Как видишь это не болезнь, а наследие животного мира, атавизм,
генетика. Поэтому никакие медикаменты не излечивают. Это одна
из ступеней эволюции человека, подтверждающая наше родство с
животными. Так и у каждого человека есть какое-нибудь сходство с
животным. У тебя ещё не самое плохое. Повезло. У других:
обжорство свиньи, похотливость кобеля, агрессивность волка,
равнодушие
рыбы,
лживость
лисицы,
трусость
зайца,
самолюбование павлина и т.д..
Однако, как ни приятно некоторым людям походить на животных, но
это прошедший этап революции. Не помогли Животным их
инстинкты, хоть и выжили, но не являются хозяевами жизни, а
находятся в рабском, зависимом положении от человека. Тем более
не помогут инстинкты животного современному человеку. Чтобы
цивилизация выжила, и каждый человек расцвёл и реализовал свои
таланты (которые есть у всех), нужна победа Духа над животной
плотью. Мы ищем врагов в Америке, на Западе, в пришельцах из
космоса, а то, что имеем в себе, видеть не хотим. Ругаем оголтело
религии. А древние восточные религии говорили: «Познай себя,
приди к себе», уделяется большое внимание сознанию
(приобретение сознания Кришны в Бхагават гите). Слово «молится»
не означает ли молить себя, как и умываться и одеваться – умывать и
одевать себя. А Христос прямым текстом сказал, что надо победить
зверя. Животное – зверь он внутри человека, в его генетике. И
Царство Божие усилием берётся.
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Не знаю сынок, читаешь ли ты мои письма, а если читаешь, то
понимаешь ли. Но, всё-равно читай, когда-нибудь поймёшь. Я всегда
ищу причины, мотивы поведения, и вижу, что биологическая
природа человека имеет громадное значение, как и воспитание в
детстве. Но были случаи, что человек изменял свою природу и во
взрослом состоянии по своему сильному желанию, по убеждению. И
это уже не называется дрессировкой, потому, что человек сам
стяжал Святого Духа истины. Нет никаких оснований, что эволюция
остановится на уровне современного человека, ведь современный
человек не построил идеальную жизнь, значит поймёт, что нужно
быть другим. Однако предчувствие, да и последняя глава Нового
Завета говорят о том, что человек поймёт после сильного
потрясения, убедившись на факте апокалипсиса. Как и всегда: море
трупов, но рождается новое сознание. Что делать? Словами не
убедишь, «а Васька слушает, да ест».
19.06.2016. Мама.
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