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поселений
из родовых поместий, которая решит проблемы
чистой воды на планете.
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поместья – так как значительно повышается общая угроза
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Потому что... вот я до сих пор помню первое прикосновение руки к груди Анастасии, когда я подумал, вот, о
ребёнке, что она может родить ребёнка. И представил
этого ребёнка. Больше... ни до, ни после – не удастся уже
испытать такого прикосновения. Совершенно это другое
чувство.
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Сейчас поселение Благодатное атакуют
немцы. Они предлагают местным жителям
заключить контракт на ближайшие 50
лет, по которому те будут поставлять им
урожаи из своих поместий. Сергей Раков согласился заключить контракт лишь на год,
так как, по его словам, в ближайшие годы
цены на натуральные немодифицированные
продукты питания вырастут ещё больше.
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Медведев отмечает необходимость
введения курса экологии в школе
Президент РФ Дмитрий Медведев
заявляет о необходимости бороться
с экологической безграмотностью в
России и отмечает, что сформировать у людей экологическое сознание
невозможно без преподавания курса
экологии в школе.
«Я согласен, что бороться нужно
с экологической безграмотностью и
безразличием. И вообще, у нас, кстати сказать, даже нормального экологического курса-то в программе нет.
Мне, во всяком случае, недавно об
этом сказали экологи. Если действительно этому не уделять внимания с
самого раннего возраста, если экология не станет одним из курсов, который преподаётся в школе, то нормального экологического сознания у
людей точно не будет», - заявил глава
государства в своём видеоблоге.
Он отмечает, что в этой сфере
необходимо решать и другие задачи.
«Конечно, одновременно мы
должны добиваться и решения целого ряда других задач: это вопросы,
которые касаются региональных властей, муниципалитетов, это вопросы
правильного размещения природных
объектов, это вопросы общения с
экологической общественностью», сказал он.
«Я в своём блоге вижу немало комментариев на экологическую тему.
Люди наши жалуются на загрязнение окружающей среды, на то, что их
города и посёлки живут в условиях
превышения предельных нормативов,
концентрации всякого рода выбросов, что они просто живут рядом с
мусорками и свалками. Как с этим

справиться? Нужно самим этим
заниматься. Убирать страну, как
принято говорить. В блоге пишут
об этом. Вот, например, Руслан
из Брянской области считает, что
срочно нужны законы, регламентирующие поведение граждан в
этой сфере. А Игорь Гуляев из
Москвы предлагает вкладывать
деньги в экологическое воспитание. Не хитрые мысли, но абсолютно правильные», - говорит
Медведев.
Президент убеждён, что от
консолидированных усилий, от действий каждого гражданина зависит
очень многое.
«Обратите внимание на иностранный опыт: забота об экологии начинается с каждого конкретного человека.
Если сам человек к своему жилищу,
к окружающей среде относится внимательно, трепетно, то тогда он эти
темы поднимает и в общении с властью и не даёт возможности загнать
его в тупик. А если нужно, высказывает протест на эту тему», - говорит
Медведев.
Он перечисляет и положительные
примеры, на которых России стоит
учиться.
«Мы все знаем страны, в которых экологическая тема доведена до
совершенства. Скажем, в Финляндии
нефтеперерабатывающий завод и
один из крупнейших в Европе нефтяных терминалов находятся вблизи
заповедника. И оказывается, что они
могут жить друг с другом. Значит,
можно поставить «трубу», а с другой стороны, можно пойти послушать

пение птиц, подышать чистым воздухом, просто радоваться жизни. И
это очень хороший пример», - сказал
президент.
«Есть такие примеры и у нас в
стране. Это новые объекты. Я не хочу
сказать, что они все абсолютно идеальны с экологической точки зрения,
но современные объекты, которые
были построены на Дальнем Востоке,
в Иркутской области и в некоторых других местах, они всё-таки уже
современные. Кстати, иногда уже есть
и у нас примеры, когда происходит
модернизация действующих производств. Вот я не так давно был на
Новолипецком комбинате. Всё, что
там сделано, современное производство – это уже абсолютно новый стандарт. Но этого, к сожалению, не так
много», - добавил он.
Медведев
обещает
поднять
вопрос об экологии, «экологии
жизни» в своём будущем Послании
Федеральному Собранию.
Источник http://www.rian.ru/

Сберечь земную красоту... для детей
Наша трёхлетняя дочь никак не
понимает, почему некоторые тёти и
дяди не осознают, что мусорить на
Земле нельзя. «Земелька плачет, кричит им: не мусорите на мне – почему
они не понимают?» - рассуждает наша
малышка, проходя мимо очередной
свалки. А я не знаю, что ей ответить.
Наша шестилетняя дочь уже понимает,
что мы не покупаем лимонады, чипсы,
конфетки не только потому, что они
вредны для нашего организма, но и
потому, что упаковка от них загрязняет
нашу Землю, независимо от того, куда
мы её выбросим: в мусоропровод или
в уличный бак – в итоге она всё равно
будет лежать на Земле и отравлять её.

Дальше Земли ведь не выкинешь.
Раньше наши сознательные дочери,
выходя на детскую площадку, прежде
чем резвиться, начинали собирать на
ней мусор. Но вскоре они поняли, что
это дело бесполезное. Две маленькие
девочки, конечно, могут собрать мусор
на детской площадке за один день, но
не тогда, когда каждый день на каждой
лавочке сидят по трое взрослых дядей с
пивом, чипсами и сигаретами. У меня
сердце щемило, когда мои дочери с
радостью – ведь они очищают землю –
собирали окурки из-под одной лавочки, в то время как на другой лавочке сидели молодые мамы с коляской
в одной руке и сигаретой в другой.

Хотелось плакать, когда дети в очередной раз спрашивали: «Мама, почему они не понимают, что так делать
нельзя!» Думала я, думала, и наконец
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придумала: «Давайте, попробуем объяснить им вместе!» - предложила я. «А
как?» - удивлённые детские глаза. «А
мы плакат красивый нарисуем, слова
добрые напишем, может, хоть некоторые поймут!».
В то время мы жили у бабушки с
дедушкой в Крыму, и наши доченьки

каждый день, уходя с пляжа, захватывали с собой пакет с собранным мусором, чтобы утром прийти на чистый
пляж и обрадоваться. Но почему-то
мусора утром бывало ещё больше –
как ни странно, те самые тёти и дяди
любят почему-то выбирать для своего
«отдыха» чистые места.
Мы взяли рулон старых обоев и принялись за дело. Дружная работа кипела
целую неделю. «А они точно поймут,
мама?» - спрашивали, уже потерявшие надежду дети. «Даже если поймёт
хотя бы ОДИН – значит, наш труд не
напрасен. А один-то уж точно поймёт
– по теории вероятности», - ответила
я. Дети мне поверили и с ещё большим
энтузиазмом взялись за дело! В изготовлении плаката приняли участие все
– и папа, и мама, и дети, и даже соседская девочка-школьница. Он получился красивым и добрым. В центре
нарисованы милые, счастливые малыши, держащие в своих ручках нашу
зелёно-голубую красавицу Землю, а
над ними подпись: «КАЖДЫЙ ИЗ
НАС В ОТВЕТЕ – КАКУЮ ЗЕМЛЮ
ОСТАВИТ ОН ДЕТЯМ!». Вокруг
младшая дочь нарисовала цветы.
Далее было написано: «Мы все хотим
загорать на чистом пляже и купаться
в чистом море!». Под этой подписью
старшая дочь нарисовала два рисунка:
на одном чистое море и чистый пляж,
на другом – грязное море и грязный
пляж. На первом рисунке солнышко,
облака, рыбы, дельфины, само море
– все улыбаются. На втором – все грустят и плачут. Под рисунком вопрос:
«Какой берег оставляешь ТЫ?» Вот и
весь плакат.
Маленькие авторы оставили на нём
автографы – свои ладошки с подписями внутри. В крохотной ладошке было
написано: «Ей 2 года. Она мечтает
жить на прекрасной, зелёной планете!». В ладошке побольше: «Ей 5 лет.
Её хобби– забота о Вселенной». Нам
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так полюбилось наше совместное творение! И мы решили сделать его как
можно прочнее, чтобы максимально
продлить его жизнь – ведь тогда его
сможет увидеть больше людей. Мы его
наклеили на прочную основу, намазали клеем ПВА, просушили и сверху
покрыли двойным слоем лака. Теперь
ему не страшны ни дождь, ни ветер.
Папа помог просверлить отверстия
для крепления, отнёс наш плакат к
морю и мы все вместе закрепили его
возле входа на пляж. В этот день наши
дети с гордостью рассказывали всем,
проходящим мимо, что это они нарисовали этот плакат. А на вопрос «кем
работает твой папа?», старшая дочь до
сих пор иногда отвечает: «Спасателем
Вселенной!».
Правда, плакат провисел совсем
недолго, неделю. Его сломали. Нет, не
ветер и не дождь – люди. Те, которые
так и не поняли. Сначала его порвали, потом сломали, потом на остатках
приклеили рекламу. Я с улыбкой на
лице сдерживала детские слёзы: ведь
мы учим их позитивному отношению
к жизни, вместе с ними учимся сами.
Мы объяснили девочкам, что наш
плакат уже поработал, он сделал своё
доброе дело, а мы сделали своё. Один
человек уж точно понял, что нашу
Землю надо беречь. «Уверен, что не
один», - твёрдо сказал папа.
Ещё долгое время, проходя мимо
обломков плаката, наши дети с грустью подходили к нему и говорили:
«Как жаль! Такой был красивый!».
«Мы нарисуем ещё один. Ещё красивее. А когда его сломают, нарисуем
другой. И будем рисовать до тех пор,
пока все-все люди на Земле не поймут.
А они обязательно поймут, они ведь
добрые и любят Землю, просто забыли
об этом», - подбадривала и детей, и
саму себя я.
И плакат вскоре нарисовали. И
даже не один, и даже не мы. А другие
взрослые и дети. «Храните чудо из
чудес: леса, озёра, синь небес!» - было
красиво выгравировано на металлическом листе. Другой плакат был нарисован детской рукой и приклеен рядом
с нашим обломанным. На нём был
нарисован плывущий по морю кораблик и не совсем ровно написано: «Не
мусорите!». А третий был нарисован
ребёнком прямо на обрывках нашего
– на нём лошадка скакала по зелёному
лугу.
Мусора на пляже стало чуточку меньше. Не все ещё поняли. Но,
по-моему, детский язык этим людям,
которые мусорят, понятней. И, слава
Богу, что их сердца ещё помнят о чут-
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ком и бережном отношении к детям.
А на наших с вами детей выпала
непростая миссия – своим поведением, своим образом жизни напомнить этим забывшим людям о чутком
и бережном отношении к Земле – ведь
это наш общий Живой Дом.

Наша с вами святая обязанность,
дорогие родители, сохранить этот дом
чистым и красивым для потомков.
На сегодняшний день ситуация
сложилась так, что нашим детям придётся ещё долго разгребать мусор,
оставленный их потерявшими память
родителями. Монстр под названием
ТБО – твёрдые бытовые отходы –
растёт с каждым днём и превращает
нашу голубую планету в помойку. С
этим надо что-то делать!!! Мы со своими детками сделали маленький первый
шаг на этом важном пути к первозданно чистой и прекрасной Вселенной.
Спасатели, вперёд! Вместе мы очистим нашу Землю быстрее и превратим
её в цветущий райский сад!
Проблема мусора и городских свалок гораздо глобальнее, чем думают
некоторые. Она такая же масштабная,
как нехватка чистой воды на планете.
Вот полезные ссылочки на эту же
тему для тех, кто решил поучаствовать
в очищении Земли от ТБО:
1. «Жизнь без мусора!» http://www.
nebovokrug.ru/ssylki/zhizn-bez-musoraaktualno-realno/
2. «Без мусора: модно, актуально,
реально!» http://www.nebovokrug.ru/
zhizn-bez-musora-aktualno-ultramodno/
3. «Куда выбрасывать мусор и как
сократить его количество» http://
ecoportal.ru/view_public.php?id=2597
Первое правило в этом деле: не
мусорить вообще! Немного изменив
свой образ жизни можно научиться
жить без мусора – так, чтобы результатом твоей жизнедеятельности были
только органические отходы и удобрения, повышающие плодородие земли.
Здорово, правда! И нам хорошо – и
планета чистая! Все рады!
www.ecology.md,
http://www.
ecofriendly.ru/content/ekologicheskoevospitanie-sberezhem-krasotu-zemnuyudlya-nashikh-detei-0
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Некоторые размышления
о сохранности лесов
Не так давно мне пришлось
побывать в труднодоступном районе
Украины – карпатском горном массиве Горганы. Украина – густонаселённая страна и диких мест осталось
не так много, их можно пересчитать
по пальцам. Но даже в самых отдалённых местах уже слышен гул бензопил
и грохот лесовозов. Животных осталось очень мало, оставшиеся крупные
хищники и копытные стараются обходить человека за много километров. И
удивляешься свежим следам медведя,
как он ещё умудряется выживать в
Карпатах, когда люди с каждым годом
всё больше осваивают эти места. В
такие моменты вспоминаются бескрайние сибирские и дальневосточные просторы, где полно существует
ещё нехоженых мест. Но и к ним уже
подбираются вездеходы с «разрушителями» природы.
Cложившаяся острая ситуация
говорит о неправильном лесопользовании, людской алчности, коррупции
в государственных кругах. Если мы
хотим спасти наши леса, то надо принимать очень жёсткие меры вплоть до
увольнения всех лесников: от рядовых лесорубов до главных лесников
и лесничих, которые отстраивают
себе трёхэтажные коттеджи. А затем
по-новому набрать людей, которые
не будут оставлять за собой пустыню.
Проблема кроется на высоких уровнях власти, к сожалению, этот процесс медленный – пока созреют все,
как всегда будет поздно. Мы повторяем судьбу Европы, которая уничтожив свою природу, теперь пытается с
огромным усилием восстановить всё.
Обычная у нас птица коростель (Crex
crex), которая живёт среди камышей,
там считается исчезающим видом.
Альпийская фауна ещё недавно держалась на волоске в районе северной
Италии, теперь все кругом начали
понимать, что надо восстанавливать

Карелия, 15 октября 2005 года.
Фото Андрей Мезенцев

природу.
Беловежская Пуща не так давно
считалась древним эталонным лесом,
где никогда не проводились рубки.
Этот заповедник мирового масштаба
разделён между двумя государствами:
Польшей и Белоруссией. У поляков
целые институты, которые изучают
этот чудесный уголок Земли. У белорусов это место считается закрытым:
военные держат охотничьи хозяйства, лишь только небольшой участок можно посещать людям. Тех же
учёных там намного меньше, чем
в Польше. И что мы наблюдаем в последнее время: белорусы
рубят Пущу. То из-за разрастания
корневой губки, то для прочистки просек – у лесников всегда
куча отговорок найдётся, чтобы
срубить лес. Гигантские деревья,
которые на протяжении веков
стояли в атмосфере покоя, теперь
распиливаются для получения
сиюминутных выгод.
Да и что сказать про развитые страны – в той же Америке, в
Калифорнии почти полностью уничтожили массивы секвойных лесов.
Одна активистка прожила в палатке на дереве множество дней, чтобы
остаток этого леса не вырубили. За
это время её пытались всяческими
методами оттуда «выкурить», вплоть
до опрыскивания химикатами. Сейчас
там народ образумился, но положение тех мест всё равно очень шаткое,
так как западный человек привык
со всего иметь выгоду. К примеру,
тот же национальный парк «Денали»
на Аляске посещают три миллиона
человек в год! Такие толпы туристов,
как не крути, приводят к деформации
хрупких экосистем.
Однако вернёмся к Карпатам, где
я был в апреле 2010 года. Спускаясь с
гор, там, где не должно быть никаких
троп, мы вышли на лесные вырубки.
Притом вырубки идут до самых
верховий рек. Прохождение наше
заняло очень много времени. Там
где не было вырубок, мы шли
спокойно по лесу. Там где они
были, нам приходилось тонуть
в снегах. Снег концентрировался большим слоем у русла рек и
не держался на голых склонах.
Поэтому нам приходилось идти
по этим крутым склонам, переступая через брошенные стволы и
пни. В горах всё очень хрупко. Глядя

на эти сплошные вырубки, становится страшно. Ведь именно тут могут
сходить сильные лавины и селевые
потоки, которые смывают потом
жилища людей. Карпаты уже и так
пострадали от страшных наводнений.
Благодаря лесу реки регулировано
текут в руслах. Деревья сдерживают
берега, оживляют эти горы. Но люди
не понимают этого и нарушают все
нормы лесозаготовки. Сплошные
вырубки запрещены везде, но, где бы
я ни был, я наблюдал огромные без-

Фото YellowAspid
лесные пространства.
Самый страшный беспредел сложился на Дальнем Востоке России.
Когда-то задачей тамошних лесников
было: вырубить полностью кедровошироколиственные леса. Теперь они
там вырублены практически везде.
Теперь вырубают ель и лиственницу
в высоких горах, которые когда-то не
были такими популярными. Поэтому
в Приморье теперь реки обозлились
на людей по-страшному – смывают
там и сёла, и города. В селе Лазо
мне довелось наблюдать полностью
высохшую реку. Из-за того, что в
верховьях горы Сестры вырубили
лес, река поменяла течение и теперь
каждой весной смывает всё на своём
пути. Окрестности Дальнегорска в
Приморском крае поражают голыми
склонами гор. Теперь остался один
участок на Дальнем Востоке нетронутый – среднее течение реки Бикин,
где живут коренные народы – удегейцы. Но и их ничего не стоит подкупить лесозаготовительным компаниям. Они уже подкупили их собратьев
на реках Светлая и Самарга, где сейчас вовсю орудуют лесорубы. Размах
вырубок такой, что у этих компаний
свой транспорт, корабли и порты, где
отгружают древесину. Точно никто
не скажет, сколько дерева воруют в
России эти мошенники. После лес-

№ 8(56), 2010 г.
ников остаются усыпанные щепками
и стволами разбитые дороги и голые

Вырубка леса в Карпатах. Фото
crazy_skipper
пространства. Часто в этих местах
затем происходят пожары, чтобы не
оставить после себя вообще ничего.
Сколько придётся лесам времени
пройти восстановление? Это долгий
процесс, который растягивается на
десятки лет. Особенно сложно дело
обстоит в горных и тундровых местностях, где раны, нанесённые человеком, могут заживать не одну сотню
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лет.
Именно из-за кучки лесников,
чиновников мы получаем безжизненные пространства. В той
же Украине, почему производят
вырубки в Свидовецком массиве Карпатского заповедника? Почему в уже созданном
национальном парке «Зов
тигра» в Приморском крае
вырублена половина леса?
Почему рубят лес на Утрише?
Почему рубят Беловежскую
Пущу? И ещё много «почему» задают люди в каждом лесном
районе, когда видят уродство вместо красивого леса.
Проблема решается с большим трудом. В созданном в 2004 году в Украине
национальном парке «Гомольшанские
леса» студент Харьковского университета Стас Витер в одиночку остановил бесконтрольные вырубки лесов в
парке. Он просто написал письма во
все инстанции, пригласил журналистов. Лесники испугались и перестали

Быть добру
делать сплошные вырубки. Значит, и
ты можешь сделать пользу – не молчи,
обратись ко всему миру. Эти рубки
большей частью не имеют право на
существование. Они приносят при-

Карелия, 2008 год. Фото Максим
Валянский
быль небольшому количеству людей,
которые не имеют права наживаться
на природных богатствах.
Источник
http://greenword.
ru/2010/05/felling.html,
h t t p : / / e c o l o g y. m d / s e c t i o n .
php?section=ecoset&id=3888

Рассредоточить ядерные отходы
в родовые поместья
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№2(50)-4(52), 6(54)7(55) 2010 г.
Redika, Русь, Москвитянин
Всё в мире меняется.
За одним временем года наступает
другое. За днём наступает вечер, за
вечером ночь, за ночью утро, за утром
день. Тот день, что был вчера – такой
же, как день сегодняшний? Тот, кто не
знает различий, скажет, что нет никакой разницы.
Но. Даже с позиции движения
солнца по эклиптике, солнце меняет изо дня в день своё положение в
месте на небосводе. Хотя бы поэтому
можно сказать, что сегодняшний день
не такой как предыдущий.
К чему это?
При принятии закона и при создании поместья – изменится и отношение в умах людей к окружающему
миру.
Если сейчас считается, что ЯО это
из области негатива, то хотя бы с
позиции планеты вещество, обладающее ядерным распадом, также есть
часть самой планеты и также неотделимо от планеты, как человек и
часть человеческого тела. Поэтому
проблемы хранения ЯО не в том, где
оно будет храниться, а в том, чтобы

не было накопления критической
массы, способной к созданию цепной
реакции. Похожий момент выделения энергии был описан при сжатии
маленьким Володей камня из озера.
Но люди, живущие в своих поместьях,
и делающие жизнь для себя, для своих
близких, для своих детей прекрасной,
– прекрасно это осознают.
Geminii, Пермь
Татьяна Домбровска писал(а):
«родовое поселение будет строиться (создаваться) на основе проекта.
Захоронение ЯО, по логике, должно
быть обозначено в таком проекте».
Т.е. вы предлагаете сделать это
(создание проекта и захоронение
капсулы) обязанностью? Да? Это
противоречит Конституции (права
человека) и здравому смыслу, к тому
же отпугнёт желающих от родового
поместья. Какой проект вы будете
требовать от пенсионерки, которая
хочет лишь картошку-моркошку
посадить да цветочков немножко!?
Кому, в каком виде и вообще зачем он
нужен-то!?
А если вы ещё и скажете, что она
ОБЯЗАНА захоронить у себя ОЯТ,
то она ещё долго креститься будет
и подругам рассказывать про новую
«секту»…

Про отказ. Это ПРАВО. Его нельзя убирать. Люди меняются, кстати,
пользователи у родового поместья
тоже (наследование). Любой из них
может передумать и в любой момент.
Иначе просто вы получите отказы от
родового поместья (брошенные родовые поместья и т.п.).
Просто государству нужно эффективно стимулировать проект (ценами).
Для neo2003: никаких общественных объединений! Только индивидуально. Каждый пользователь должен
решить сам!
Светлана (sviet), Долгопрудный
МО/Ясногорский район Тульской
области
Отказ – это неосознанность,
неприятие образа Будущей России.
Стремление отгородиться от реальных проблем государства (те самые
вредные центробежные тенденции, о
которых и предостерегал Щетинин
и которые так внезапно развились
среди людей, убеждающих о своей
поддержке образа родового поместья), снижение защищённости собственного родового поместья – так
как значительно повышается общая
угроза массовых трансграничных
загрязнений.
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Полная неосознанность.
Кстати, в коттеджных посёлках
всего этого не будет – так что полная
свобода выбора.
Татьяна Домбровска, д.Марьино
Липецкой области/Польша
neo2003 писал(а): «Очевидно, что
лучше, если это сделает некое общественное объединение, а не несколько
сторонников создания родовых поместий».
Это похоже на некую навязчивую
идею, цель которой любое общественное объединение.
Цитата: «Поверхностное обсуждение подобных вопросов может нанести вред Владимирскому фонду и сайту
Анастасия.ру в частности, так как
при определённом желании может
быть неверно истолковано».
Да,
совершенно
верно.
Толкователей целая куча, да каждый
толкует на свой лад. Как и с сайтом
Движения СРП – взяли и истолковали, как хотели, собрав всё в кучу. С
кого ответ держать?
Точно так же приходят толкователи данного вопроса о ЯО. Сначала
пишут, что Анастасия выдвинула
решение проблемы с ЯО, потом плавно переходят на цитаты, даже не замечая противоречий с прежде сказанным. Вырывают слова из контекста и
по-своему их толкуют.
geminii, цитата: «Т.е. вы предлагаете сделать это (создание проекта
и захоронение капсулы) обязанностью?
Да? Это противоречит Конституции
(права человека) и здравому смыслу, к
тому же отпугнёт желающих от родового поместья».
Вот интересная трактовка, право!
А что у нас в стране можно построить, например, дом, без проекта?
Конституцию к чему здесь приплели?
Чтобы только звучало солидно? У нас
в стране разве законы противоречат
Конституции?
Или в книгах «Звенящие кедры
России» о поправке в Конституцию
после выхода Указа о родовом поместье ничего не говорилось?
Цитата: «Какой проект вы будете
требовать от пенсионерки, которая
хочет лишь картошку-моркошку посадить да цветочков немножко!?»
А что, где-то была речь о том, что
родовые поместья начнут люди строить в обязательно-принудительном
порядке? Разве речь где-то шла о
том, что исчезнет купля-продажа (для
желающих)?
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Не мутите воду, пожалуйста. На
что вы рассчитываете, написав такую
околесицу?
Светлана (sviet), Долгопрудный
МО/Ясногорский район Тульской
области
Примерные параметры «объекта» для единичного поместья исходя
из накопленных российских ОЯТ и
закупленных для хранения (кто вообще додумался до этого? Адаменко?
Кириенко?), с учётом проживания
70% семей в родовых поместьях и
условных 4 человек в одном поместье.
Объём/масса самого вещества
– 1 литр (10 кг). Примерные параметры контейнера для хранения –
0.5Х0.5Х0.5 метров (итого – 0,125 м
в кубе). Материал для изготовления
контейнеров вроде есть, правда без
подтверждения расчётной долговечности в 1000 лет.
Важно обеспечить отведение тепла
от контейнера. Греться он будет, чем
больше хранится, тем меньше – но
цепная реакция невозможна, так как
это отработка. Как вариант – включить «объект» в систему теплового
насоса, в теплоотборочный контур.
P.S. Он же греется!!! Это же можно
в поместье такую коробочку взять,
теплообменный контур подвести – и
греть дом, теплицу, озеро незамерзающее сделать... Основная забота поселенца будет именно в отъёме тепла от
«объекта».
Anestesyolog, Миродолье, МО
Сергиево-Посадский р-н.
Teрмоэлемент на основе сульфида
самария (SmS) – разработка, позволяющая превратить подземные капсулы с радиоактивными отходами в
автономные долговечные электрогенераторы малой мощности.
tenzo-sms.ru:
«Высокоэффективный термоэлектрический преобразователь на основе редкоземельных полупроводников
SmS.
При исследовании высокотемпературных электрических свойств редкоземельных полупроводников было
обнаружено новое физическое явление, заключающееся в возникновении спонтанной генерации электрического напряжения образцом материала при его равномерном нагреве.
В основе эффекта лежит коллективный процесс изменения валентности ионов редкоземельного металла
(самария), сопровождающийся скачкообразным увеличением количества
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свободных электронов. Был изготовлен и испытан макет термоэлемента,
осуществляющего преобразование
в температурном интервале 150-450
С. Экспериментально определённый
коэффициент полезного действия
макета преобразователя энергии оказался равным ~47% при Т=150 С и
~ 30% при Т=450 С. Генерируемое
электрическое напряжение составило
около 0,5 В. Вес макетного образца
термоэлемента составлял всего 10 г.
Наиболее близким аналогом предлагаемого преобразователя по выполняемой функции является классический термоэлектрический преобразователь на основе эффекта Зеебека,
широко применяемый на практике.
Основным параметром, характеризующим качество термоэлектрических
преобразователей, считается коэффициент полезного действия. По этому
параметру даже первый макетный
образец предлагаемого преобразователя превосходит лучшие из термоэлектрических в 3-4 раза.
Следует отметить, что теория и
практика классического термоэлектрического преобразования энергии
уже в основном исчерпали себя и в
последние десятилетия существенного прогресса здесь не наблюдается.
Пределы совершенствования нового
принципа пока не ясны, но и уже
достигнутые результаты являются
достаточными для начала разработки коммерческого генератора. Такие
генераторы будут предназначены для
всех тех областей, где сейчас применяются термоэлектрические генераторы, то есть для “малой энергетики”.
Они будут обладать такими уникальными качествами как полная автономность, высокая надёжность, простота эксплуатации, долговечность,
малогабаритность, высокие энерговесовые характеристики. В предлагаемых преобразователях отсутствуют движущие части и необходимость
создания больших градиентов температуры, что упрощает технологию
их изготовления и удешевляет производство по сравнению как с термоэлектрическими, так и с другими
энергоисточниками.
Принцип действия.
Принцип действия термоэлемента основан на эффекте генерации
электродвижущей силы при нагреве полупроводникового материала
на основе сульфида самария (SmS) в
условиях отсутствия внешних градиентов температуры. Возможны конструкции термоэлемента в двух вариантах: радиальном (рис.1а) и плоском

№ 8(56), 2010 г.

Экология (Новые технологии)

(рис.1б). Радиальный вариант более
функционален, а плоский – более
технологичен.
Термоэлемент состоит из:

- массивного металлического корпуса (теплонакопителя) 1, служащего для передачи тепла теплоносителя
преобразующему элементу, поддержания преобразующего элемента в
рабочем тепловом режиме во время
скачков его температуры, сопровождающих процесс генерации, а также
для защиты преобразующего элемента от внешних воздействий;
- преобразующего элемента 2 из
монокристаллического либо поликристаллического SmS, легированного донорными примесями;
- металлических электродов 3.
Основные параметры термоэле-

ментов:
рабочие температуры +130-500 С;
средний КПД в рабочем интервале
температур ~ 40%;
генерируемое
напряжение
постоянное: 0,5-1,5 В;
внутреннее электросопротивление 0,1-1 Ом;
вес около 10 г.
Области применения.
В изотопных термоэлектрогенераторах, использующих энергию, выделяющуюся при распаде
радиоактивных изотопов, последние
получаются из отходов ядерного реактора и путём захвата нейтронов материалами при облучении в реакторе;
находят применение для питания различных устройств в море и под водой,
в труднодоступных и отдалённых районах Земли, а также в космических
аппаратах (различные спутники, космические аппараты для исследования
дальнего космоса). Основной недостаток – невысокие удельные тепловые потоки, что вызывает необходимость изготовления термоэлементов
большой высоты, для создания требуемого градиента температур; предла-
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гаемые преобразователи не нуждаются в создании градиента температур,
их радиационная стойкость выше,
чем у полупроводниковых термоэлектрических материалов, что приводит
к уменьшению эффектов деградации,
КПД почти на порядок выше – всё это
характеризует преимущества нового
принципа преобразования в данных
применениях.
В реакторных термоэлектрогенераторах, использующих тепло ядерного реактора; возникающие здесь
при применении обычных преобразователей технические проблемы,
связанные с отводом тепла от холодных спаев и нестабильностью свойств
полупроводников под воздействием
радиоактивных излучений могут быть
решены за счёт отсутствия необходимости создания градиента температуры и высокой радиационной стойкости SmS».
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_45037.html

Аккумулятор из картошки спасёт
развивающиеся страны
Исследователи компании Yissum
Research Development Company, входящей в структуру Еврейского университета Иерусалима (Hebrew University
of Jerusalem), объявили о создании
очень простой экологичной органической батареи, основным компонентом которой является обычный
картофель.
Учёные открыли, что варка картошки примерно в 10 раз повышает
мощность аккумулятора, состоящего
из цинкового и медного электродов
и кусочков картофеля. Срок службы
подобных аккумуляторов колеблется
от двух дней до нескольких недель.
Стоимость электроэнергии, вырабатываемой «картофельным» акку-

мулятором, в 50 раз ниже, чем, к
примеру, у аккумуляторов Energizer
E91. Можно также добавить, что
свет, получаемый с помощью этих
аккумуляторов, обходится в 5 раз
дешевле, чем при использовании
керосиновых ламп, популярных в
развивающихся регионах. К тому же
картофель является одним из самых
распространённых овощей — его
выращивают в 130 странах мира.
Yissum Research Development
Company считает, что энергия «зелёных» аккумуляторов может в корне
изменить жизнь 1,6 млрд жителей
развивающихся стран, не имеющих в
настоящее время доступа к электроэнергии. Этим странам технология

Уважаемые читатели!
Вы можете разместить на страницах
газеты «Быть добру» и на эл. странице
Информационного портала «Быть добру»
и его форуме www.bytdobru.info хорошие
новости, полезные советы, свой опыт
как быть счастливым и здоровым, как
улучшить экологию, свои впечатления о
жизни в родовом поместье, в гармонии
с природой.
Присылайте материалы о том, что
хорошее происходит на Земле, в мире,
об образе жизни в гармонии с природой

(идеи о родовом поместье), как улучшить
экологию, вести здоровый образ жизни,
что значит жить в своём поместье родовом - созданном пространстве Любви
для своих потомков, создать крепкую
семью и родить счастливых детей, и
как сделать, чтобы всем было хорошо.
Ждём ваших отзывов и предложений.
Актуальна информация о мероприятиях, встречах, фестивалях, праздниках,
концертах, читательских конференциях, круглых столах, семинарах, слётах,
которые будут проходить в регионах, о

компании Yissum будет предоставляться бесплатно.
Владимир Мироненко,
www.3dnews.ru
21.06.2010 г.

Приглашаем к сотворчеству
действующих клубах читателей, поиске
единомышленников, в том числе формирующихся и существующих родовых
поселениях.
Ждём ваших рисунков, стихов, песен.
Будем очень рады, если вы пришлёте к
статьям иллюстрации, фотографии.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.
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Наука предупреждает: не убивайте
бранным словом!
Люди редко уясняют могущество
слова, хотя и было сказано: «В начале
было Слово и Слово было БОГ. И без
него ничто не начало быть, что начало
быть».
В
Институте
Управления
Российской академии наук группой
учёных, под руководством видного
молекулярного биолога П.П. Горяева,
проводятся исследования, позволяющие частично ответить на вопрос:
ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ
С РОДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ?
С помощью аппаратуры, разработанной в лаборатории, учёные
пришли к выводу - молекулы ДНК воспринимают человеческую речь! И более
того, под воздействием человеческой
речи эти молекулы, — ответственные
за наследственность, меняют свою
форму и структуру А это значит, что
каждый человек своей речью влияет на
собственную жизненную программу!
Оказывается, если человек в своей
речи постоянно употребляет мат —
бранные слова, несущие разрушительный заряд — его хромосомы начинают искажаться и деформироваться.
Причём до такой степени, что происходит видоизменение молекулы ДНК,

и она начинает вырабатывать отрицательную программу, ведущую_к само-

ликвидации — отсюда связанные с ней
негативные последствия жизни самого
человека и его потомства.
С древних времён мудрые люди
знали о великом значении слова.
Звук, или речь, и употребление слов
рассматривались древними философами (и всё больше рассматриваются современными мыслителями), как
высочайшее средство, используемое
человеком при формировании себя
и окружающего его пространства.
Эгоистические слова, высказываемые
с твердым намерением, выстраивают
стену разделения. Слова ненависти,
жестокая речь, калечащая тех, кто

поддаётся её чарам, ядовитая сплетня, — такие слова гасят мерцающие
импульсы души, рубят корни жизни и
приносят смерть.
И только сейчас наука подтвердила и объяснила нам, почему слова
Светлой молитвы, наполненные
верой, надеждой и любовью, приносят
здоровье и спасение. То есть слово —
инструмент обоюдоострый. Человек
строит себя, своё будущее, свой генетический аппарат САМ. Слово есть
выражение мысли. То есть, каков мыслитель, таков и результат. Теперь подумаем: что можно построить из мата?
Какие силы и образы мы привлекаем содержанием этих «слов»? Только
хаос и разрушение – собственное и
окружающих.
Учёные зафиксировали - бранное
слово вызывает мутагенный эффект,
аналогичный радиационному излучению мощностью в тысячи рентген!
Наука предупреждает, что каждое слово, сказанное или воспринятое нами, воздействует на нас явно и
скрыто, — поэтому убережём себя и
окружающих от бранных слов, несущих разрушение и смерть.
Пусть наши мысли и слова всегда
будут чистыми!

Чего только нет в пыли!
Проанализировать домашнюю
пыль согласилась Мэрилендская
лаборатория медицинских исследований.
Взяв пять мешочков, хозяйка дома
собрала образцы: один шарик пыли
– из-под кровати, другой был взят
с лопастей потолочного вентилятора, третий из-под кухонной плиты,
четвёртый бархатисто-зелёного цвета,
найден на впускной решётке кондиционера воздуха. Наконец пятый
шарик журналистка взяла из-под
батареи отопления у соседа, лысого
холостяка, к тому же не держащего
ни собак, ни кошек, что позволило найти редкий образец домашней
пыли, заведомо не содержащий ни
волос, ни шерсти.
Доставив свои пробы в лабораторию, журналистка отдала их для анализов и, пока шла предварительная
обработка, расспрашивала сотрудников о предмете их исследований. Она
узнала, что в мире издано несколько

сотен книг, посвящённых всяческим
видам пыли. Среди этих томов есть
даже труд «Пыль и закон» - обзор
cлучаев из судебной практики, связанных с пылью. В этой книге рассказывается, в частности, о случае, когда
пыль использовали для разоблачения
самозванца.
Один миллионер, умирая, завещал своё состояние сыну, которого
он не видел много лет. Свои права
на наследство предъявили два человека, оба с внушающими доверие
документами. Чтобы узнать, кто же
из двоих действительный наследник,
разыскали педиатра, много лет назад
лечившего сына миллионера. Он не
смог указать настоящего наследника,
но после просмотра сохранившейся
медицинской карты ребёнка врачу
пришла в голову интересная мысль.
Он послал обоих претендентов в подвал сгребать уголь. Когда они поднялись наверх, доктор указал на того из
них, на чьём лице сквозь слой уголь-

ной пыли выступали мелкие белые
пятнышки. Это и есть законный
наследник, заявил врач. В истории
болезни было написано, что он перенёс оспу. И хотя мелкие оспины не
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были заметны, медик знал, что пыль
не пристаёт к ним, и они проявятся.
Специалисты подсчитали, что ежегодно на территории США оседает 43
миллиона тонн пыли. Причём примерно 31 миллион тонн – естественного происхождения, а остальные 12
миллионов – результат деятельности
человека.
Наиболее важный источник пыли
– почва. На втором месте – океаны, выбрасывающие в воздух маленькие кристаллы солей. Оценки общей
массы этих пылинок соли колеблются
от 300 миллионов до 10 миллиардов
тонн в год. Разумеется, выбрасываются не сами кристаллики, а мельчайшие капельки воды, возникающие
при волнении моря и при разрушении поднимающихся к поверхности
пузырьков воздуха. Капельки высыхают, и воздух насыщается солями.
Большая часть кристалликов поднимается высоко в воздух и служит ядрами для конденсации водяных паров.
Если бы в воздухе не было пыли, не
было бы и облаков.
Третий по значению источник пыли
– вулканы. Они дают самые крупные
пылевые частицы. Знаменитое извержение вулкана Кракатау 26-28 августа
1883 года (см. «Наука и жизнь» №7
1984г.) выбросило в атмосферу более
18 куб. км измельчённых горных
пород, причём часть этой массы залетела на высоту до 40-50 км. Через три
месяца пыль из Индонезии, где находится вулкан, долетела до Европы, и
ещё в течение трёх лет дневной свет
на всей земле был тусклее обычного, а
закаты и рассветы более живописными, багровыми, благодаря рассеянию
света на мелких частицах пыли.
Более же крупные частицы пыли,
например, попадающие в атмосферу
при больших лесных пожарах, дают
голубоватую дымку, рассеивая красный свет, пропуская синюю часть
спектра. Солнце кажется тогда холодным, а Луна голубой.
Крупным источником вулканической пыли является японский вулкан Сакурадзима на острове Кюсю.
Последнее крупное его извержение
состоялось в январе этого года, но
вулкан постоянно курится, ежегодно
выбрасывая в атмосферу около 14 миллионов тонн пыли. Расположенный
неподалёку город Кагосима считается самым пыльным городом в мире,
его улицы всегда покрыты пылью и
пеплом.
Важный источник пыли для всего
земного шара – пустыня Сахара
(см. «Наука и жизнь» №2, 1985 г.).

Дожди с розоватой пылью, принесённые ветром из Сахары, выпадают
и в Англии, и во Флориде. Пыль из
Сахары окрашивает снега на горах
Центральной Америки. Ветер ежегодно поднимает в этой самой крупной
пустыне мира от 60 до 200 миллионов тонн пыли. Образцы всех этих
видов пыли имеются в любой квартире. Здесь есть даже внеземная пыль,
происходящая главным образом от
комет и метеоритов, которая ежегодно увеличивает массу Земли на
10 тонн. Имеется здесь и цветочная
пыльца. Особенно много её оказалось
в кондиционере, засасывающем воздух с улицы. В пыли из-под кухонной
плиты нашли под микроскопом кристаллики борной кислоты, которую
применяют как средство от тараканов.
Здесь же оказалось немного дрожжевых грибков, кошачья шерсть,
пыльца и множество голубых и розовых волокон, - как пояснил специалист – из натуральных тканей. В пыли
из-под батареи из квартиры соседа
нашли голубые синтетические волокна – возможно, от нижнего белья.
Натуральные волокна отличаются от
синтетических меньшей гладкостью и
уплощённой нерегулярной структурной формой.
А вот в пыли из-под кровати нашли
нечто ужасное, что-то вроде микроскопического носорога с рачьими
клешнями. Посмотреть диковину сбежались все сотрудники лаборатории.
После бурных обсуждений и поиска
в книгах они пришли к выводу, что
это один из полусотни известных в
мире клещей, живущих в домашней
пыли. Эти микроскопические существа обитают в наших матрацах, подушках, постели и в мягкой мебели, в
скоплениях пыли на полу. Их трудно
разглядеть невооружённым глазом.
Эти клещики питаются чешуйками
кожи, отшелушивающимися с каждого из нас в количестве 50 миллионов ежедневно. Живой кожей они
питаться не могут, им нужны именно
отпавшие, иссохшие её частицы, что
доказано в опытах. Несколько сотен
таких клещиков в открытом с одной
стороны плоском сосудике прибинтовали к руке экспериментатора. Через
несколько дней все особи были мертвы – живая кожа их не устраивала.
Из квартиры в квартиру клещи
переносятся сквозняками, заносятся
на одежде, обуви или с мебелью, но
перейти самостоятельно в соседний
дом для них то же самое, что человеку
пешком пересечь США.
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Подсчитано, что в средней двуспальной кровати их порядка двух
миллионов. Вреда они не приносят,
хотя у некоторых людей эти клещики
выделяют до 20 микроскопических
горошин в сутки и вызывают аллергию.
Одна японская фирма начала
выпускать пылесос, который не только собирает пыль вместе с клещами, но и нагревает собранную пыль,
убивая клещей. Это, по мысли изобретателей, предотвращает обратное
расселение клещей из пылесборника
по квартире.
Не имея такого пылесоса, Пенни
Мосер решила не обращать никакого
внимания и делать вид, будто не знает
о них так же, как не знала до визита в
лабораторию. «В эту ночь, как всегда,
мы с мужем, котом и двумя миллионами клещей уютно спали в своей
постели».
То, что у некоторых людей домашняя пыль может вызывать аллергические реакции известно давно, но
лишь около двадцати лет назад стало
известно, что аллергия вызывается
не самой пылью, а живущими в ней
микроскопическими клещиками,
70-80% которых – постельные клещи.
Для борьбы с этими клещами надо
чаще проветривать, проглаживать,
либо прогревать постельное белье,
подушки, матрацы, одеяла – эти членистоногие боятся и холода, и тепла,
скажем температура плюс 40°С убивает их через двое суток, а более высокая значительно быстрее.
Боятся они и прямых лучей солнца, причём ультрафиолетовое излучение не только убивает клещей, но
и разлагает за два часа содержащиеся
в них и их экскрементах аллергены
(эти аллергены выдерживают часовое
кипячение в воде не распадаясь).
Хотя постельные клещи не расходятся далеко от своего места обитания, в сильно заражённой ими квартире желательно мыть пол 10-20%ым раствором поваренной соли. И
раз в месяц протравливать домашние
тапочки, где они также находят для
себя и пристанище, и пищу, и средство транспорта в соседние комнаты
парами формалина, либо уксусной
эссенцией, завязав тапочки на некоторое время в полиэтиленовый мешок
с несколькими каплями жидкости на
дне. Инсектициды не применяют, так
как их эффект непродолжителен и
опасен для человека. Разумеется, все
эти меры необходимы только в том
случае, если в семье есть человек,
страдающий от аллергии, вызывае-
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мой клещами. В остальном, повторяем, они совершенно безвредны и
бороться с ними нет необходимости.
В домах современной постройки,
где мы страдаем от большой сухости воздуха, пыльные клещи почти
или совершенно отсутствуют – им
требуется повышенная влажность.
Поэтому, кстати, они не боятся влажной уборки, но их число уменьшается
после сухой.
Частички из принесённых в лабораторию шариков пыли положили на
разные питательные среды, и через
несколько дней выросли интересные
культуры – разнообразные плесневые
грибки, а также бактерии.
Самый интересный результат
дала пыль с вентилятора и из кондиционера, здесь были найдены споры
возбудителя гангрены. Специалисты
пояснили, что эти споры разносятся
ветром и могут попасть куда угодно, но вызовут гангрену только попав
в глубокую рану, куда не проникает
кислород. Эти микробы могут раз-

множаться только в бескислородных
условиях.
Важной составной частью всех
проб оказалась резиновая пыль от
истирающихся об асфальт и бетон
автомобильных шин. Как правило, её
тучи не поднимаются выше четвёртого этажа, а на уровне седьмого этажа её
уже практически нет. Средний житель
большого города ежедневно вдыхает около 500 миллиардов пылевых
частиц, и среди них немало резиновых. Хотя большая часть этих частиц
тут же выдыхается, немало и остаётся
в носу, гортани и лёгких.
Наш организм имеет неплохую
защиту от пылевых частиц. Они
прилипают к слизи, покрывающую
поверхность дыхательных путей и
вместе с этой слизью идут к выходу
– в гортань. Движут их бесчисленные
реснички, которыми усажена выстилка дыхательных путей. Эти реснички
синхронно выполняют волнообразные движения, выводящие все микроскопические частицы, попавшие
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внутрь лёгких, наружу. Откашливание
и отхаркивание удаляет их. Однако
если запыление воздуха превышает
нормы, эта система не справляется.
Когда в тридцатых годах из-за
хищнической распашки прерий на
Западе США бушевали пыльные
бури, лёгкие многих местных жителей
были настолько забиты землёй, что
им не удавалось откашляться. После
лечения, направленного на то, чтобы
расширить спазматически сократившиеся дыхательные пути, эти люди
откашливали из бронхов цилиндрики слежавшейся пыли толщиной с
карандаш. Воздух внутри дома всегда
более пыльный, чем на улице, если
только вы живете не в большом промышленном городе.
Лучший способ уменьшить запылённость квартиры – сквозняк.
http://www.ecology.md/section.
php?section=health&id=94

Дом, безопасный для жизни
Подумать только - всего 100 лет
назад такой проблемы вообще не было!
Тогда использовали краски и лаки из
природных компонентов, каучук натуральный, а не искусственный, пол
- паркет, а не из искусственных материалов.
А что сейчас? Например, трудно
найти материал вреднее пенопласта
(пенополистирола). Между прочим,
его часто рекомендуют к применению
в жилых домах! Во всём мире под линолеумом понимают натуральный продукт, и только у нас - ПВХ-линолеум.
Ладно бы, его укладывали в сараях или
туалетах - так ведь нет, многие берут
его себе для дома! Натуральный линолеум выпускают фирмы Таркет, ДЛВ,
Форбо. При его наклеивании используйте клей без растворителей. Любой
человек может понять вредность ПВХокон. А если не поймёт ДО установки,
то быстро поймёт после: по запаху и
ухудшению самочувствия.
Сейчас почти перестали использовать клеи на натуральных компонентах - костях и т.п. А все искусственные
обладают повышенной вредностью.
В них содержится канцероген - формальдегин. То есть покупая ДСП, ДВП,
фанеру, клеёный брус, утеплители будьте уверены, получите себе в «подарок» опаснейшее вещество!
Почти нет и красок из природных
компонетов - индиго и т.д. А во всех
эмалях, алкидных, нитрокрасках -

масса вредных веществ. Например,
нитрокраска будет испарять опасные
летучие вещества всё время до её уничтожения! Особенно вредны краски
советских предприятий - понятия экологии тогда не было. Да и технологии
там древние. Если уж и покупать краски - то мировых лидеров (ШервинВильямс, Садолин, Дулюкс). Ещё
лучше сделать их самому.
Изделия из асбеста (шифер и т.п.)
запрещены во многих странах как канцерогенные. Ничего полезного нет в
изделиях из бетона и производных из
него. А также в гипсокартоне. Арматура
в бетоне искажает естественные поля
Земли. Как и вообще металлы.
Если у вас нет возможности замерять радиацию - откажитесь от использования гранита и природного камня
(мрамор и ракушечник - можно применять).
Ни в коем случае не покрывайте
ничем изделия из дерева! Снаружи
дома пропитывать можно, но осторожно.
Если хотите использовать обои берите самые простые, бумажные.
Утеплители. Никто не знает срок
их службы. В них обязательно поселятся мыши и будут непрерывно чтото грызть. Это ОЧЕНЬ раздражает.
Кроме того, они не безвредны (см. об
этом выше).
Что же остаётся для строительства? Дерево и бумага. Глина. Солома.

Некоторые виды природного камня.
Из современных материалов, быть
может - т.н. «минеральное дерево» материалы типа дюризол, бунгалит и
т.д. Мы видим наш дом без металлов,
бетона, керамзитов, пластмасс. Такой
дом - безопасен и... дёшев!
Если мы делаем безопасный дом для себя и особенно для детей - то надо
позаботиться и о безопасном интерьере. Мебель - только из некрашенного
дерева (её можно найти в продаже)
и ни в коем случае - из ДСП, ДВП!
Диван - только из натуральной ткани
(хлопок). Кровать лучше сделать самостоятельно (это нетрудно). Матрас из овечьей шерсти, копры. Помните:
ткани с искусственными добавками,
ковролин и др. постоянно выделяют
вредоносные летучие вещества!
Но ведь вы почти всё знали и сами,
неправда ли?
Юра – Лирий.
http://community.livejournal.com/
anastasia_megre/51182.html

Общество
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Караван солнечных бардов
Не секрет и не новость, что наше
общество сейчас практически изживает себя. Правит его величество капитал, когда нравственность и культура,
воспевающая её, не в почёте.
Носители чистоты
В УКРАИНЕ как-то очень
быстро прошла переоценка ценностей в сторону золотого тельца,
а добро, любовь, истина и духовность стали второстепенными,
если не вообще архаичными категориями. Телепередачи, нашумевшие фильмы, модернизированные
постановки спектаклей — отовсюду веет откровенным цинизмом и
абсолютной вседозволенностью.
Практически не остаётся ничего
святого и сокровенного. Но во
все времена, к счастью, на сцену
выходили и продолжают выходить
люди, противопоставившие разгулу
зла любовь, чистоту и веру. Именно
таково движение “Караван солнечных бардов”. Его участники несут
своё доброе творчество от города к
городу.
Очередной тур “Каравана” стартовал из Донецка. В столице шахтёрского края выступления проходили в
детских интернатах и приютах, домах
престарелых, тюрьмах и колониях.
Дети встречали авторов и исполнителей с радостью. Взрослые глубоко задумывались над песнями самодеятельных исполнителей. А ещё в
Донецке прошёл фестиваль бардовской песни. Место его проведения
здесь традиционно — Дом культуры
имени Калинина Будённовского района города.
Как всё начиналось
– Это движение зародилось в 2003
году, — вспоминает директор ДК
Светлана Рубцова. — К тому времени
донецкие ДК были на грани нищеты: до их проблем вообще никому не
было дела. Держались они лишь на
энтузиазме опытных культработников. Всё шло к полному развалу. Это
было так несправедливо! Ведь дома
культуры строились, чтобы украсить,
разнообразить жизнь людей, стать
их помощниками в деле воспитания
детей. Строились они за народные

деньги.
Наш ДК, например, соорудили
всего за полгода на коммунистических субботниках в 1951 году! Он
более полувека простоял, а мог исчезнуть с лица земли за считанные дни,

потому что культура была брошена на
выживание, всем было не до профессиональных праздников и каких-то
тематических мероприятий, на которые прежде приходило много людей.
Именно тогда, в октябре 2003-го,
ушёл из жизни наш талантливейший
коллега, от которого мы все черпали идеи, энтузиазм и вдохновение,
— Виталий Малыкин. И бардовское
движение, зародившееся в то время,
словно пришло ему на смену.
Впрочем, и в этом движении были
некоторые перегибы. Однажды я
смотрела телевизионный репортаж
из города Гуляйполе Запорожской
области о фестивале бардов и была
шокирована вульгарностью, распущенностью нравов, сквозящими в
атмосфере праздника, в содержании
песен. Возможно, там звучали и другие произведения, но в телепередаче
были использованы фрагменты именно такого характера. До боли в душе
захотелось какой-то альтернативы.
И тут-то я вспомнила о наших
“солнечных бардах”, подумала о
том, что их следует разыскать. Долго
искать не пришлось! Организаторы
сами пожаловали к нам и попросили зал для концерта. Мы так обрадовались! И охотно согласились.
...Казалось бы, бедственное положение Дома культуры должно было
заставить руководство исходить из

коммерческих соображений в организации подобного мероприятия, но
Светлана Николаевна не взяла с бардов ни копейки за аренду зала, напротив, позаботилась о том, чтобы весь
вечер в зале работал звукооператор.
Сотрудницы ДК организовали
горячие завтраки и обеды для самодеятельных авторов, приехавших
не только из Донецкой области и
Украины, но и из разных городов
СНГ. И тоже совершенно бесплатно. Без спонсора, конечно, не обошлось. Помог председатель поселкового совета Станислав Чемерев.
И праздник состоялся. Его назвали
“Международный фестиваль позитивного творчества”, в программе
которого был концерт “Каравана
солнечных бардов”.
Единение душ
И вот новое выступление. За полтора часа до начала концерта в фойе
была организована выставка-ярмарка
народных промыслов, художественных изделий и экологически чистой
продукции. Те же самые барды, они
же — мастера из родовых поселений,
демонстрировали своё разнообразное творчество. Кто-то привёз собственный мёд, наборы полезных трав,
кедровые шишки с семенами, кто-то
— вязанные изделия. Были и другие
работы. Например, Лена Решетнёва
из Харькова придумывает настольные
развивающие игры для детей: “Зима,
весна, лето, осень”, “Треугольник
знаний”, “Алфавитка”, “Весёлые
буквы”. Многие исполнители привезли диски с записями своих песен.
Как правило, концерт не заканчивается на сцене. И исполнители, и
зрители выходят в фойе, вместе поют
полюбившиеся песни, водят хороводы — происходит истинное единение душ, светлое ощущение которого
запоминается надолго.
Донецк.
«Рабочая газета» (газета украинских коммунистов), 2 декабря 2008
Наталья Артёмова
http://rg.kiev.ua/page5/article12725/

Газете «Быть добру» нужен рекламный агент
Нужны активные люди для поиска рекламодателей по размещению тематической оплачиваемой рекламы на страницах газет
«Быть добру», «Родная газета», «Родовое поместье», которая
была бы полезна для читателей.
(Например, товары, услуги по строительству экодомов, альтернативным источникам энергии, семинары по улучшению

отношений в семье, по воспитанию и образованию детей, экологические технологии, здоровое питание и т.п.)
Оплата: сдельная.
Контакты: Тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма
«реклама»).
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Где наши корни?
b0g_dan
Когда говорят «знать свои корни»
или «лишиться корней», обычно
имеют в виду родственников, предков. Те, кто знают свой род, чей
род уходит корнями в прошлое,
могут «чувствовать свои корни»
и «обращаться к корням». Но
выражения эти можно понимать
и шире: наши корни - это то,
откуда мы растём, наше происхождение, в широком смысле.
Но почему именно корни?
Что это значит – иметь корни? И
однажды в свете идей Анастасии
я вдруг понял эти выражения в
совершенно буквальном смысле:
мои корни - это корни тех растений, которые я посадил, и с которыми
я общаюсь.
Физически человек лишён корней,
а у растений они есть: растения вплетаются корнями в землю, они едины
с нею - корнями, земля питает их, а
через них и нас - тех, у кого эти корни
есть. Те же, кто лишился корней,

кто поселился в многоэтажках и даже
дачи не имеет, чтобы пообщаться с
Землёю, сами лишают себя Её соков,
Её жизни, и потом - населяют собою

больницы. Земля - наша мать. И всё
живое на Земле живёт в Её ауре и
питается Ею. Кто чувствует Её, общается с Ней - наполняются Её силой,
Её жизнью, а лишённые своих корней
постепенно лишаются и жизни.
Мне вспомнился сейчас Антей,
который стоял корнями на Земле так,

что никто не мог одолеть его, потому что сама Земля питала его своею
силой. И лишь когда воровитый и грубый Геракл оторвал его от Земли, от
Матери, от корней... Даже вспоминать не хочется.
А я живу на земле, и выходя
в свой сад - могу почувствовать
множество корней моих растений мои, уходящие в землю, корни. Могу
подойти к молоденькому деревцу
(причём старые деревья чувствую
я совсем иначе, чем молодые, которые я посадил сам) и, мягко взявшись за него тремя пальчиками,
устремиться сознанием по стволу
его - в корни, а через них - в Землю.
И странные ощущения внутри возникают: близость, родство, материнская щедрость...
Я общаюсь с Землёй через корни
свои, потому что они у меня - есть! А
у тебя?
http://community.livejournal.com/
anastasia_megre/62087.html

С чего начинается Родина?
Мы с сыном переехали жить в
деревню. Переехали из небольшого
благополучного города, где у меня была
стабильная работа, карьерный рост,
хорошая зарплата, внешнее благополучие и... внутреннее неудовлетворение.
Деревня является переходным этапом
между городом и Родовым поместьем.
Родовое поместье мы с сыном планируем создавать, основываясь на идеях,
изложенных в книгах В.Мегре.
В деревне нас таких же на переходном этапе собралось несколько
семей. Местные жители нас приняли
добродушно. Стараются помочь, кто
чем может. Многим интересно и потому задают вопросы. Вопросы зачастую
наводят на размышления, способные
помочь определиться в чём-то мне
самой. Среди прочих других вопросов: «Зачем вы сюда приехали?». Все
из приехавших в один голос отвечают:
«Создавать родовое поместье». А вот
дальнейшие разговоры напоминают
разговор слепого с глухим. В связи с
этим у меня появилось желание порасспросить единомышленников, что они
подразумевают под этим словосочетанием.
К тому же к обсуждению этого
понятия подтолкнуло Всероссийское
Вече, прошедшее 25 октября 2009
года в г. Москве. Вече показало, что
понимание выражения «родовое поме-

стье» у каждого своё. Благодаря Вече
и жителям деревни, появилась необходимость обсудить вопрос «Чем для
вас является родовое поместье?» среди

создающих родовое поместье в поселении Калиновецъ. Обсуждая, пришли
к тому, что начинается всё с корней.
Родовых корней.
Раньше, когда-то давно, ещё до
революции, в каждой семье бережно хранили, передавая от родителей
к детям, информацию о своих предках. В некоторых семьях были родовые
книги. В иных на словах рассказывали.
А вы знаете свои корни?
Дима: «Я сейчас исследую этот

вопрос. На данный момент 3-4 поколения. Хотелось бы больше, но связь с
предыдущими поколениями потеряна,
к сожалению».
Александр: «Да, знаю в некоторой
степени. На 3 поколения назад».
Наташа: «Я расспрашивала своих
бабушек, дедушек. Они смогли вспомнить и рассказать только о своих
маме и бабушке. Кто дальше там был
– не знаю. Дальше корни потеряны.
Бабушка даже бабушку не смогла
вспомнить. В разные стороны – пожалуйста, а вот именно в глубину – не
смогли восстановить».
Катя: я нашла 28 троюродных сестёр
и братьев. В глубину пятое поколение
целиком, шестое поколение не совсем
и седьмое у меня есть – прапрапрадедушка. Я и раньше интересовалась
корнями, а сейчас более основательно
расспросила своих бабушек и дедушек.
Сейчас я занимаюсь фотоальбомом.
Собираю фото, сканирую и красиво
оформляю. А вообще ещё у бабушки
и дедушки есть братья и сестры. Надо
оформить и на стену повесить».
Татьяна: «У меня тоже идёт этот
процесс. Но дальше дедушки очень
сложно найти корень. Можно сказать,
что заново начинаем свой род, летопись».
Альбина: «Практически не знаю
корней. До бабушки и дедушки только.
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Немного прабабушку и прадедушку с
отцовской стороны, но очень слабо. В
революцию и советские времена многие люди шли против своих родственников. Это образовывало расколы в
семьях. Такое же случилось и в моей
родне. Шли внутренние конфликты,
и в результате связь поколений была
прервана».
Алексей: «Корни знаю настолько,
насколько я готов их знать. Немного
по материнской линии. По отцовской
почти не знаю. Мало».
И такая картина у многих людей!
Редкая семья знает о своих корнях
глубже 5-го поколения. О десятом
поколении знают единицы семей! А
почему?
Алексей: «Сейчас разорваны корни
родственные. Ветви прерваны. А раз
ветви прерваны – как можно к корню
какому-то прийти?»
После разговора с людьми создалось у меня такое ощущение, что гдето в период первой половины XX века
целенаправленно шла работа по прерыванию корней. Чтобы русский человек не смог вспомнить и даже узнать
о своих родственниках, живших до
Великой Октябрьской революции. А
раз не сможет вспомнить или узнать,
значит, ему можно будет рассказывать
о прошлом то, что выгодно будет.
Размышления мои привели меня
к необходимости узнать о том, что
же люди подразумевают под словом
«Родина»? Насколько это понятие
схоже с понятием «малая Родина»?
Нужна ли Родина и малая Родина
людям и важны ли они в жизни человека?
Александр: «Родина – это страна.
Малая Родина – это город и улица, где
вырос».
Наталья: «Малая Родина – это то,
где ты родился, где родные, наверное.
Родина – это страна, где ты живёшь».
Алексей: «Родина или малая Родина
– они имеют для меня отличия – они
не обусловлены какими-то границами.
Они не имеют границ. Потому что
и «Родина» и «малая Родина» имеют

главный корень «род». А род формируется на базе взглядов глубинных, устоев внутренних — семьи, рода, наРОДа,
нации. Вот это и формирует понятия
«Родина» и «малая Родина». Малая
Родина – это те традиции, которые
находятся в семье, родне. Те общие,
на базе чего держатся взаимоотношения. А Родина – это более обширное
понятие. Это взаимосвязь родов. Они
связаны какими-то неписанными правилами, устоями. Народ – это культура, традиции, это связь с природой.
Взаимодействие с природой, это когда
роды живут во взаимосвязи с какимито циклами природы».
Дима: «До прочтения книг В.Мегре
понятия «Родина» и «малая Родина»
для меня не отличались. Сейчас для
меня малая Родина — это то место,
которое чувствует меня, а я чувствую
его. Это пространство, в котором я
творец и хозяин. Это моё место во
Вселенной, моё gространство Любви».
Катя: «Родина – это Россия. Что-то
большое».
Татьяна: «Малая Родина – это
место, где ты родился. Родина – это
место, где ты родился и пригодился.
Хочется связать понятие Родина с
понятием малая Родина. Чтобы твоя
частичка, чтобы ты был здесь. Святое
какое-то место. Хочется там родиться
и там же и умереть».
Фёдор: «Родина – это там, где
родился и вырос. Я жил во многих
местах. Но сейчас чувствуется, что
появляется новая постоянная родина.
Даже не появляется, а есть».
Татьяна: «У меня тоже такое же
ощущение, что мы Родину свою сейчас
создаём. Когда я первый раз приехала
в Воротынец, у меня было ощущение,
что я приехала на родину, домой. А
там, где я родилась, даже где детство
моё прошло – это приятные воспоминания. Но там тоже не корни. Потому
что туда родители тоже приехали, туда
их забросила жизнь. А Родина у них
в другом месте. То есть вот эту связь
коренную мы где-то потеряли. И сейчас только здесь восстанавливаем».

Быть добру
Оля: «Если бы я чувствовала свою
Родину там, откуда приехала, где родилась и жила до приезда, я бы сюда не
приехала. Моих родителей туда тоже
жизнь забросила в уже их сознательном
возрасте. Именно забросила. Потому
что времена такие были. А отсюда мне
не хочется никуда уезжать даже на один
день. Даже в гости в города не хочется
ехать. Чувствуешь самодостаточность
окружающего пространства. И это в
деревне. Представляю, как будет хорошо, гармонично жить в родовом поместье».
Родина, как много в этом слове! И у
всех именно это слово навевает что-то
тёплое. На основании моих наблюдений большинство людей понятия
«Родина» и «малая Родина» разделяют
лишь после дополнительного вопроса.
А что же такое родовое поместье,
которое приехали столькие люди создавать? Люди со всех концов не то что
России, а Земли – из других стран?
Ответ на этот вопрос у всех разными словами был примерно такой:
родовое поместье и малая Родина —
это почти одно и то же.
Что тут можно добавить? Ничего!
Люди создают свою малую Родину. Ту
Родину, что когда-то отняли у них. Мы
восстанавливаем свои корни, и значит,
Россия будет жить! Пока у людей есть
память о своих предках, пока есть пространство, пока РОДЫ дружны – жива
страна, сильна и непобедима!
У меня ощущение, что начинается
новая эпоха сильной, славной, могучей, непобедимой, дружной, щедрой
России! Да будет так!
И быть на Земле добру!
Ольга Онанченко.
Газета «Калиновецъ»,
Нижегородская обл.
h t t p : / / w w w. w e c h e . r u /
index.php?option=com_
content&view=article&id=179:2010-0321-18-23-43&catid=39:2009-12-05-2320-58&Itemid=97

Всем желающим бесплатно в конверте с о/а вышлем лечебные календарики - «Психоголубетерапия – Лечебный Голубь». 353745,
Краснодарский край, ст. Ленинградская, п/о № 5, а/я № 19.

Наполнение сайта полезной
информацией

те на admin@bytdobru.info или звоните по тел. 095 341 37 30 Дмитрий.

Ищем добросовестного человека для помощи в наполнении и администрировании Информационного портала «Быть добру», http://bytdobru.info

Сотворчество по наполнению эл.
страницы (сайта) полезной информацией:
1) Наполнять Информационный
портал «Быть добру», эл. страницы
(сайты) газет «Быть добру», «Родная
газета» и «Родовое поместье» новостями, статьями и другим материалом
по мере выхода новых выпусков газет;
2)
Поиск
подходящих
ново-

Знание программирования НЕ обязательно, всё объясним и покажем.
У кого есть время и желание принять участие в сотворчестве пиши-

стей и статей для размещения на
эл.
странице
Информационного
портала «Быть добру» и газет;
3) Обмен ссылками с другими эл.
страницами (сайтами) читателей книг В.
Мегре и иными подходящими сайтами;
4) Поиск рекламодателей для размещения платной рекламы на портале
«Быть добру» и эл. страниц газет (возможно размещение и в печатных газетах).
5) Нужен дизайнер для улучшения
внешнего вида эл. страниц (сайтов).
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сти, их стремятся покорить, взять как
можно больше, не сберегая внукам и
правнукам. Отсюда результат: деревни
вымирают, молодые убегают искать
настоящую жизнь.
Полноценное жизненное пространство, конечно, должно обладать
полнотой энергий. Полнота означает самодостаточность. Как человека, так и окружающей природы.
Полноценным и самодостаточным

природной саморегуляции особенно
важна в наши дни, когда многие виды
находятся на грани исчезновения.
Экологам хорошо известно, что максимальная устойчивость достигается
максимальным биоразнообразием.
Агроценозы полей, садов, лесополос
и прочих сельхозугодий неустойчивы. Они поражаются болезнями и
вредителями, обедняют почву, требуя
постоянного внесения удобрений и
опрыскивания пестицидами,
лишают урожай полезных человеку энергий.
Гектар родового поместья
позволит соединить в себе и лес,
и сад, и поле, и пруд, и тем
самым создать разнообразное,
насыщенное пространство, где
даже садово-огородные агроценозы не потребуют применения
химии и обильного удобрения.
Для создания самодостаточной экосистемы необходимо
посадить не менее 300 видов
многолетних полезных человеку растений. Огородные и садовые растения будут снабжать семью
свежими плодами, овощами и зеленью. Хвойные растения – оберегать
от болезнетворных микроорганизмов.
Треть участка надо занять лесом. Лес
— самая устойчивая экосистема, обладает наибольшим разнообразием растений и животных (леса умеренной
полосы насчитывают примерно 2000
видов растений). Наличие полян и
опушек значительно повышает биоразнообразие территории. По периметру поместья желательно устроить
живую изгородь, которая защитит от
ветра, создаст благоприятный микроклимат и тоже увеличит видовое разнообразие поместья. Для снабжения
водой устраивается колодец и пруд
размером около 2-х соток в зеркале
воды (2 сотки - минимальная площадь для создания самоочищающейся
системы водоёма). Также необходим
небольшой нескашиваемый участок
из полевых трав. «Собери все травы с
одного квадратного метра поля, где ты
живёшь, и заваривай как чай: ни одна
болячка не прицепится» - советовали
в старину. Важную роль в гармоничном пространстве играет подсолнух,
а в лечебном питании – собственноручно выращенные злаки. Из живых
обитателей надо упомянуть пчёл, деятельность которых крайне полезна
как для человека, так и для всего пространства родового поместья.
Таким образом, родовое поместье –

Что такое родовое поместье?

Мы крадём будущее у наших детей,
если не делаем природу лучше и чище,
чем она была до нас.
Ответ на вопрос: что такое родовое
поместье? – на первый взгляд прост:
родовое поместье – это неделимый участок земли для проживания семьи, размером не менее 1 гектара, находящийся
в пожизненном наследуемом пользовании, не подлежащий отчуждению и
налогообложению.
А чтобы осознать значимость
гектара земли родового поместья, надо присмотреться к ответам на вопросы:
- Почему размером 1 гектар?
Да ещё участок неделимый?
- Почему в наследуемом пользовании, а не в собственности?
(земельные участки после 2001
года в пожизненное наследуемое
владение законом не передаются).
- Почему не облагается налогом?
1. Размер 1 гектар земли.
Родовое поместье создаётся на века.
Это прежде всего место, где будут рождаться дети. А после – внуки, правнуки и так далее, т.е. в родовом поместье
будут жить несколько поколений рода.
Это жизненное пространство семьи,
передаваемое и совершенствуемое из
поколения в поколение. Учитывая
современный экологический кризис,
это будет единственное безопасное,
здоровое, гармоничное место на земле
для проживания человека. Поскольку
заботиться о нём будет сам проживающий и вся его семья.
Сколько надо земли, чтобы создать
полноценное пространство для жизни?
Дачных 6 соток явно мало. Горожане
считают, что и 20-30 соток уже хорошо. В сельской же местности под личное подсобное хозяйство граждан, как
правило, предоставляется участок до 1
га, одним куском или в сумме. Эта площадь вполне достаточна для размещения дома и всех приусадебных построек, она способна прокормить семью и
мелкую живность. Но всё же полноценным жизненным пространством
назвать личное подсобное хозяйство
нельзя, даже если это единый участок
размером в 1 гектар. Главная причина - в отношении к земле и в жизненных ценностях. Сельское личное
хозяйство подсобно по отношению к
жизни, которая словно бы протекает
не здесь, на своей земле, а где-то ещё.
От земли и природы не ждут мило-

является человек-творец, в отличие от
человека-потребителя. А что касается
природы, то полноценной условной
единицей самодостаточности является устойчивая экологическая система.
Её основа – это, прежде всего, разнообразие растений. Они основа питания
и здоровья всех живых существ, не
только человека. Они кормят и лечат,
вырабатывают кислород и насыщают
воздух эфирами, создают плодородие
почвы и накапливают влагу. Каждое
растение имеет свой особый «характер», создаёт особую атмосферу и
настроение: «в ельнике трудиться, в
березняке веселиться, в сосняке Богу
молиться».
Разнообразный видовой состав растений создаёт такую полноту жизненных
энергий, чтобы жизнь возобновляла
саму себя. То есть формирует целостную экосистему. Совершенствуемое
из поколения в поколение, родовое
поместье формируется как устойчивое
сообщество растений и животных, не
нуждающихся для своего существования в поступлении каких-либо дополнительных веществ извне системы.
Один гектар - это минимальная площадь, на которой в наших климатических условиях возможно создание самодостаточной экологической системы.
Самодостаточная экосистема обладает способностью к саморегуляции и
длительному устойчивому существованию. Проблема восстановления

№ 8(56), 2010 г.

Идея родового поместья

это не участок для извлечения прибыли,
не дача, не пашня, не сад, не картофельное поле и не животноводческое
хозяйство. Это разнообразная и многогранная жизнь человека в гармонии
с природой, полная противоположность городскому образу жизни, где
последствия потребления замаскированы и почти не видны, но методично разрушают природу. В родовом
поместье человек вплотную подходит
к возможности понимать язык животных и птиц, общаться с растениями,
усваивать энергию солнца, воздуха,
воды или растений напрямую, без их
поедания, а также к раскрытию других
своих врождённых способностей.
Гармонично вписаться в самодостаточную экосистему человеку ещё
предстоит научиться. Например, как
регулировать свои потребности и утилизировать производимый мусор так,
чтобы окружающее пространство не
страдало (вывоз мусора за пределы
поместья должен быть исключён).
Поэтому родовое поместье – это также
и пространство для переоценки ценностей, для совершенствования себя и
общества. Нам предстоит научиться
отказываться от вредных веществ и
упаковок, соизмерять потребности с
затратами, повышать терморегуляцию, изживать слабости и вредные
привычки, обходиться без химических лекарств, изменить отношение к
животным, прочувствовать землю как
живое существо и задавать программу
растениям…
Поэтому сейчас можно дать родовому поместью новое, более точное
определение: родовое поместье – это
жизненное пространство семьи, создаваемое на участке земли на принципах
экологической и экономической самодостаточности, для совершенствования
человека и его отношений с природой.

лениям рода.
В современном правовом поле нет
закона, соответствующего идеологии
родового поместья. Но даже с точки
зрения современной экономики,
земля – это редкий невозобновимый
ресурс. И требует соответственного
бережного отношения, в том числе и
на законодательном уровне. В большинстве культур древности земля
и вовсе была живым воплощением
божества. Понятия собственности на
землю не существовало.
Между тем, сегодня во всех «цивилизованных» странах к земле относятся как к товару, который можно
свободно продавать и покупать.
Духовная связь с землёй почти исчезла.
Городской житель максимально изолирован от энергий земли и природы
одеждой, обувью, бетонными домами, асфальтом и транспортом. Зато в
избытке испытывает воздействия разрушительных энергий цивилизации:
химическое загрязнение пищи, воздуха и воды, электромагнитные излучения, токсичные выделения пластиков,
косметики и средств гигиены, повышенную радиацию, шум, вибрации, и
т.д., и т.п.
Выживание человечества в долгосрочной перспективе невозможно без
изменения отношения к земле. Мы принадлежим земле – но не она нам. Мы
её дети, мы не можем существовать
без живительных энергий природы.
Право пожизненного наследуемого
владения земельными участками было
введено «Основами законодательства
о земле» в 1990 г., когда возможность
существования в стране частной собственности на землю ещё подвергалась сомнению. С начала 90-х годов
миллионы российских граждан оформили право постоянного наследуемого владения земельными участками,
на которых располагались их дома,
дачи, личные подсобные хозяйства.
Однако после принятия в 1993 г. новой
Конституции Российской Федерации
президент России Ельцин Б.Н. своим
Указом от 24 декабря 1993 г. № 2287 «О
приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской
Федерации» отменил целый ряд статей Земельного кодекса, в том числе
посвящённых пожизненному наследуемому владению. Новый Земельный
кодекс также чётко подтвердил, что
предоставление земель гражданам на
правах пожизненного наследуемого
владения впредь не допускается.
Это означает лишь одно: мы упорно
движемся вслед за «цивилизованны-

2. В пожизненном наследуемом пользовании, а не в собственности.
Родовое поместье создаётся как
единый природный комплекс, живая
система, максимально благоприятная для человека и в первую очередь
для детей, для оздоровления будущих
поколений. А значит, пространство
родового поместья изначально не может
быть обыкновенным товаром или средством платежа. Оно не подлежит расчленению, продаже, залогу, изъятию
или внесению в любой фонд в качестве паевого взноса. Оно принадлежит
только будущему (и целой планете),
и может использоваться только для
жизни и самосовершенствования в
нём живущих, переходя новым поко-
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ми» странами и с каждым шагом теряем будущее.
Закон «О родовом поместье» должен
юридически закрепить осознание того,
что: человек родился на Земле и должен
иметь свой кусочек Родины, созданный
и взращённый с любовью своими руками,
и руками нескольких поколений своего
рода – это право на Родину, которую
нельзя купить или продать.
Каждая семья или одинокий гражданин должен иметь право получения
безвозмездно одного гектара земли, на
котором будет обустраивать свою
малую Родину, своё родовое поместье,
которое могло бы передаваться им по
наследству, из поколения в поколение.
3. Почему не облагается налогом.
Налоги с населения взимаются государством ради одной-единственной
цели: перенаправить силы общества
в требуемое русло. Не важно, что это
будет конкретно – поддержка пенсионеров, укрепление вооружённых сил
или зарплата самим государственным
чиновникам – но перераспределение
ценностей общества в виде налогов
всегда преследует задачу повышения
жизнеспособности социума.
Государство – не бандит с большой
дороги и не вор в законе (хотя таким
его иногда представляют, расписывая
мафиозные структуры слияния преступников с властью). Государство
– выразитель воли и чаяний составляющих его народов. А значит, первоочередной задачей государства является обеспечить поддержку развития
крепких и здоровых аспектов народной
жизни.
У россиян на данный момент не
только появилась, но уже активно
воплощается своя национальная идея
– создание поселений из родовых поместий, которая решит проблемы экономического и экологического кризиса,
принесёт расцвет государству. Образ
жизни в гармонии с природой лучше и
быстрее любых государственных программ перенаправит усилия народа на
ликвидацию причин и последствий
кризиса.
Государственным мужам, заботящимся о стране, стоит присмотреться
повнимательнее к последствиям предоставления каждой желающей семье
участка под родовое поместье. И если
последствия будут признаны благоприятными, желательными для страны и народа, то не только отказаться
облагать налогами родовые поместья,
но и организовать льготное финансирование, помощь и поддержку на
государственном уровне, упростить
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коллективам получение участков
земли для родовых поселений, принять Закон «О родовом поместье».
Особенно важно присмотреться к
родовым поместьям управленцам на
местах - там, где будет выделяться
земля. Именно на их территории развернётся строительство жилых домов
поселенцев, увеличится торговый
оборот, возрастут транспортные потоки и потребность в услугах сельской
техники, вырастет число населённых
пунктов и численность сельского
населения. Появится занятость сельчан в помощи при строительстве, при
благоустройстве поместий и поселений, увеличится спрос на сельхоз
продукцию фермерских хозяйств, на
саженцы и рассаду, повысится ценность сельской жизни. Как следствие
уверенности в завтрашнем дне, снизится пьянство в деревнях, миграция
на заработки в город, окрепнет нравственность.

ков и детей, бедных и богатых, больных и здоровых, проблема уклонения
от призыва в армию и молодёжный
экстремизм.
13.
Старики получат новую цель
в жизни и сферу приложения сил.
14.
Бедные слои населения перестанут чувствовать свою ущербность и
невостребованность, поскольку стоимость жизни в поместье существенно
ниже, чем в городе, и к тому же качественнее.
15.
Изменятся приоритеты и ценности людей, за счёт чего значительно уменьшится число криминальных
структур и душевно больных людей,
снизится коррупция и преступность.
16.
Пользование непродаваемым
участком земли родового поместья,
созданным своими руками или полученным по наследству – местом, где
человек родился и вырос – автоматически делает людей ПАТРИОТАМИ,
самыми заинтересованными в процветании страны.
17.
Патриотизм молодёжи снимет проблему уклонения от службы
в армии, служить Родине станет действительно почётно.
18.
Экстремизм, фашизм и прочие националистические группировки потеряют опору для своей деятельности – исчезнет протест людей, особенно молодёжи, против существующей действительности и социального
строя.
19.
Неминуемо произойдёт сплочение нации. Активность и заинтересованность в общих результатах станет очень высокой.
20.
Люди состоятельные, создавшие свои поместья или родившиеся
в них, в силу патриотизма, захотят
повернуть свои капиталы на благо
Отечеству.
21.
Уменьшится отток эмигрантов за границу и значительно возрастёт число тех, кто стремится вернуться на родину.
22.
Значительно укрепится независимость страны и её положение на
мировой арене. Родовые поместья и
поселения, основанные на самоорганизации и самообеспечении, резко сократят расходы государства, а в будущем
будут приносить прибыль.
23.
Будет решена проблема экологии. Произойдёт резкая перестройка
сознания людей, которые с ранних лет
будут заботиться как о земле своего
поместья, так и о качестве окружающего пространства, которое напрямую влияет на состояние родового
поместья. Люди не будут варварски
обращаться с природой, перестанут

быть потребителями, направят усилия на сокращение вредоносных производств и неэкологичных товаров.
В сознании большинства укрепится
принцип: отдавая – получаешь, забирая – обкрадываешь себя. Стремление
каждого человека к красоте вокруг
себя приведёт в итоге к красоте родного края, всей страны в целом.
24.
Это послужит государству для
организации туристического бизнеса
в государственном масштабе, особенно зелёного экотуризма. Интерес к
России на мировой арене возрастёт
в невиданном масштабе, т.к. новый
образ жизни привлечёт толпы туристов. Рядом с поселениями могут
быть построены новые гостиницы,
базы отдыха, санатории, приносящие
доход.
25.
Россия окажется экспортёром
экологически чистых продуктов высочайшей степени качества. Учитывая,
что в мире почти не осталось не только естественных природных продуктов, но и территорий, свободных
от следов переопыления с генномодифицированными растениями,
цена такой продукции может быть
чрезвычайно высока.
26.
Как следствие вышеперечисленного решается проблема материального достатка жителей поселений.
27.
Укрепление здоровья нации
приводит к рождению талантливых
всесторонне развитых детей богатырского здоровья. Рождённые в поселении дети будут обладать полнотой
энергетических планов бытия и как
следствие – приобретут раскрытые
сверхнормальные способности. Уже
сегодня учёные наблюдают резкое
отличие детей, выросших на природе,
от городских. Такие дети значительно
развитей и в физическом, и в умственном плане. Значит родовые поместья
– ключ к новому поколению россиян,
которые значительно опередят в способностях своих сверстников в мире.
28.
Укрепится мощь государства.
Если сегодня мы не можем укомплектовать армию – не хватает здоровых и
крепких парней, то дети нового поколения вырастут гарантированно здоровыми и патриотичными. Они будут
твёрдо знать, за что идут сражаться и
что будут охранять – свой живой дом,
творение нескольких поколений, своё
пространство Любви.

В масштабах государства создание
родовых поместий приведёт к следующим благоприятным последствиям:
1.
В поместьях и родовых поселениях произойдёт быстрое восстановление плодородия почв.
2.
Возникнет экологически безопасная среда для проживания человека.
3.
Появятся полезные, экологически безопасные продукты питания.
4.
Снизится зависимость России
от импорта сельхозпродуктов.
5.
Начнёт укрепляться здоровье
нации.
6.
Ослабнет проблема обеспечения жильём в городах.
7.
Снижение
концентрации
людей в городах решит проблемы
перенаселённости крупных городов –
транспорт, ЖКХ, безработица, затраты на здравоохранение, охрану порядка, соцобеспечение, прочее.
8.
Начнётся возрождение деревни.
9.
Произойдёт всплеск экономики, особенно в строительстве.
10.
Снизится безработица - работа
по обустройству своих участков равноценна созданию новых рабочих мест.
11.
Повысится рождаемость, как
фактор уверенности людей в завтрашнем дне.
12. Самообеспечение
семьи
продуктами питания снизит остроту проблемы социального обеспечения: пенсионного, пособий по безработице, пособий на детей и прочее.
Значительно снизится внутрисоциальная напряжённость – проблемы стари-

Миранда Абеляр,
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Текст выступления Владимира Мегре в
Геленджике 2000 г. (1 день)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру» №№2(50)-7(55) 2010 г.
Вопрос: Рушатся шахты, гибнут
люди. Затонула лодка, гибнут люди.
Это всё тот же урок невмешательства
в природу или это что-то ещё? Ваше
мнение?
В.Н. Мегре: Это только лишь
моё мнение, то, что я отвечу.
Вот я... трансформация внутри
какая-то происходит, я смотрю и мне странно вот это вот
наблюдать: В городах плохой
воздух. Все знают, что загрязнение окружающей среды на 70-80
процентов – от автомобилей.
Вот я ехал сюда на автомобиле,
смотрю в окно и думаю: «Почему
люди строят дома вдоль дороги
и яблони садят? Ведь от этой
дороги, от этой трассы, по которой непрерывно движутся автомобили идёт смертоносный газ на них. Кто
их это заставляет делать? Вы скажете,
что дома были построены, когда не
было трассы. Да ведь новые строят вдоль трассы. Коттеджи – огромные деньги. Не в деньгах, а именно в
нашем сознании дело.
И вот ещё: странно смотреть –
шахты рушатся и рушатся. Как будто
бы кто-то сверху говорит: «Люди. Ну
не лезьте вы туда». А они лезут. Лезут
и лезут. Говорят, что загрязнили уже
воздух, бактерии, заразы разные. А
люди устраивают забастовку: «Дайте
нам работать на заводе». А что завод
выпускает? Бактериологическое оружие.
Знаете, может быть, я даже неправильно и плохо даже скажу: «Не
защитит нас никакая подводная лодка
атомная. Они не нужны. Она больше
беды доставит нам» (аплодисменты в
зале).
Анастасия, когда рассказывала
о будущем России, она... ну просто
взяла и показала картинку будущей
России. И... какая фантастическая
вещь! В России родилась девочка,
которая нечаянно взорвала несколько
самых современных ракет. Вот они ей
просто не понравились. Увидела на
картинке, и они ей не понравились.
Она взяла и взорвала их. И начался
переполох. Оказывается, так можно
делать. Вот Анастасия рассказывала. Как это вообще можно делать.
Её пытались там изолировать и так
далее. С братом, с родителями её раз-

говаривали. Но я просто фрагменты
с книги с одной из глав рассказываю.
И добились этого, убрали все картинки, чтобы... ну её отец работал
на компьютере, программистом был.
Убрали все картинки от неё, постоянно психологи рядом были, рабо-

тали и так далее. Она всё слушала,
поддакивала им. Говорит: «Да вы не
беспокойтесь. Я больше не буду так
делать». С ней постоянно ежедневно
проводили беседы там такие, игры. И
она говорит: «Я поняла, что это нехорошо. Что могли бы погибнуть люди».
Она маленькая девочка была. Но тем
не менее, беспрецедентные меры
безопасности были приняты. Она
беседует, беседует. Вдруг, раз! В соседней комнате часы забили. Старинные
часы с кукушкой. И бьют, и бьют
непрерывно, и бьют, и бьют. А там
сидят люди и между собой говорят:
«А что это такое, а в чём дело? Почему
часы бьют?» Она говорит: «Ну, это
моя подружка уехала, вот, далеко, в
другой город, а просила меня цветы
поливать. А я забыла. Она говорит:
«Ну, если ты забудешь – я тебе напомню» (смех в зале).
И они увидели, что эта девочка не
одна! (смех в зале).
И тогда нужно было уничтожать
оружие, которое... ну, то есть страна, в
которой находится оружие, оказалась
в большей опасности, чем страна, в
которой его меньше. Такими словами... так коротко, утрированно рассказал.
Вопрос: Владимир Николаевич!
Если нормальное правительство у нас,
то в чём ненормальные мы, пенсионеры
со стажем сорок лет и получающие
маленькую пенсию. В чём выход для
нас? Как нам быть? Может уйти в
поселения, пока ещё мы сильны и в

чём-то мудры? Что нам делать?
В.Н. Мегре: Вот, маленькая пенсия... А что касается правительства
– так это же ваши сыновья. Вы же
их и воспитали. Уж каких воспитали,
таких и воспитали. Вы сейчас на пенсии, а это... вот младше вас. Вот воспитывать нужно было немножко
лучше. Это раз.
Теперь, что касается маленькой пенсии: ну, знаете, пенсию...
ну, что я вот сейчас буду говорить... кто-то увеличит пенсию.
Никто не увеличит пенсию.
Значит, надо пойти в поселения,
начать обустраивать, выправлять
жизнь. Начинать новую, светлую молодую жизнь. Начинать
работать. А что касается денег
– рядом-то будут в поселении
сосед-предприниматель, а он
забыл, что, как нужно садить,
как поливать, ну и так далее. Он
обратится к вам за советом. А вы
совет ему бесплатно не давайте. Ну,
он попросит, чтоб вы ему помогли.
Вот так будут дружно жить. Богатый
сосед-предприниматель и Валентина
Ивановна, пенсионерка. Тем более,
он как закатать не знает, там, в банку
там что-то, а вы-то знаете. Поможете.
Он вам поможет. Представляете,
какой дружный будет альянс.
Вопрос: Сколько лет прошло от
последней планетарной катастрофы до
наших дней? Похожа ли была предыдущая цивилизация на нашу?
В.Н. Мегре: Нет, ну... сколько лет
прошло – я точно не знаю. А вот то,
что никакого ада не будет, потому что
мы его весь уже прошли – это точно
знаю (аплодисменты в зале).
Вопрос: Как достичь чистоты
помыслов и как стать человеком с сильным духом?
В.Н. Мегре: Я сам над этим вопросом всё время думаю. Пока у меня это
не получается. Если кто-то первый
рецепт узнает... вот, помогите.
Вопрос: Владимир Николаевич!
Коробочка, о которых вы говорили,
уже изобретена и выпускается в СанктПетербурге.
В.Н. Мегре: Вот, скажите координаты в фонд. Вот я бы вообще не хотел
форсировать эту проблему, пусть появится... Вот мы говорим: «К нам должен прийти политик, который вот как
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бы должен технически работу взять
на себя или политики». Так вот они
должны прийти с конкретным делом.
Так-то много приходят. А вот придут и
скажут: «А я вот это вот сделал уже. И
проводим. Вот и всё».
Вопрос: Уважаемый Владимир
Николаевич! Мы очень любим
Анастасию и очень хотим её увидеть.
Можем ли мы надеяться, что она когданибудь приедет.
В.Н. Мегре: Ну конечно. Только...
Я вот знаете... она сказала, что появится через 11 лет. Не потому, что она
может и погибнуть при этом, а потому что к этому времени будет очень
много Анастасий. Очень много женщин сильных, похожих на неё по духу.
И она никак не будет выделяться. И
вы их будете всех видеть.
Знаете, какие сильные женщины
есть в России! Вот Лена с Кипра,
я о ней на конференции рассказывал... вот тут – то говорят, «Анастасия
– это я» там пишут. Она же ничего не говорит. Она просто действует, русская россиянка. Там... ну их
несколько. Они пришли на фирму
замок покупать, двери перед ними все
раскрылись. Там смотрели вот эти вот
турки-мужчины, какие они красивые
русские женщины, русские богини.
Ну и вообще, мне вот, доводилось
встречать женщин, достаточно сильных. А... их вообще будет появляться
сейчас... я, так, на ум сейчас, раз! Две
женщины в одну минуту. Ну чего-то
просто такая цифра пришла. Вы же
говорите, когда цифры приходят…
Ну вот в фонде – разве это не
сильные женщины! Знаете, какие
сильные, знаете, сколько им преодолеть пришлось! Ой-е-ей! (аплодисменты в зале).
Вопрос: Уважаемый Владимир
Николаевич! Как изменить отношение
большинства женщин к сексуальным
удовольствиям? (смех в зале).
В.Н. Мегре: Ну вот, что?
Нормальный совершенно вопрос.
Причём очень серьёзный вопрос.
Самому бы до конца его осмыслить.
Я думаю, что надо хотя бы один раз
поиметь настоящее сексуальное удовольствие. То есть, это так называется. Потому что... большинство людей,
99% по крайней мере точно, этого
просто никогда не имели. И вот, как
говорит Анастасия: «Потому и меняют люди тела, что ищут это утерянное
прекрасное и не могут найти, потому
что...». Не смена тел... то есть смена
тел этому не помогает. И говорит, что
вот, женщина, которая переспит пер-
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вый раз с мужчиной не ради рождения
ребёнка уже становится блудницей. И
ей трудно потом будет это преодолеть. И она никакого удовольствия
ему не принесёт.
А вообще, то, что может давать
женщина – оно не поддаётся никакому описанию. Это просто великое
чувство, после которого... Великое
чувство. Вот, как я бы пытался это
понять. Дело в том, что есть плоть,
просто плоть – а есть второе человеческое я. Вот чувство – это же второе
человеческое я. Не ноготь, не волосы,
не глаз – чувство. Все возможные чувства – это энергетический комплекс,
его нельзя отрицать. И вот этот комплекс – он не участвует в этих играх.
Ему это даже противно. Эти игры. Его
как бы затыкают, этот высший комплекс человеческий. А когда речь идёт
о рождении ребёнка – он участвует.
Участвует у двоих. И знаете… вот,
стоит только один раз это испытать...
вот этот секс... секс в том понимании,
в каком мы его видим – вообще становится смешным. Просто... одного
раза достаточно, чтобы полгода женщину уже не хотелось. И женщина не
хотела. Как минимум полгода, а то и
девять месяцев, или больше. Ну, другими словами, я произнесу это слово,
потому что всегда этот вопрос задают
– ну оргазм как бы длится полгода,
понимаете (аплодисменты в зале).
А не две минуты. Но для этого
вот нужно... я пытался это описать...
может быть, неудачно. Потому что...
вот я до сих пор помню первое прикосновение руки к груди Анастасии,
когда я подумал, вот, о ребёнке, что
она может родить ребёнка. И представил этого ребёнка. Больше... ни до,
ни после – не удастся уже испытать
такого прикосновения. Совершенно
это другое чувство. И, конечно, вот
мы считаем, штамп в паспорте, замужем – так вот... обязанности мужа,
обязанности жены, их надо выполнять, и так далее. Ну, полный бред,
что это ради паспорта, штампы. А
она критерием оценки говорит, что
желание или нежелание иметь ребёнка. Желание двоих одновременное.
Поэтому... вот так, о сексе. То есть, не
будет разврата, если хоть раз испытать
это прекрасное ощущение.
Кстати, она же говорит, что это
женщины не должны допускать такого. Нельзя позволять, первый раз, по
крайней мере, если не ради рождения
ребёнка. А это нужно чувствовать,
что именно от вас хотят ребёнка. Там
другие ласки. Куда мы зашли в разговоре?
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Вопрос: Почему Анастасия не разводит костёр в лесу? Какое предназначение стихии огня?
В.Н. Мегре: Какой смысл разводить костёр? Она просто кушает, питается, как мы дышим. Она не обращает
внимание на питание и всё. Всё рядом
есть. Вот как дышим... сорвала, раз,
не задумываясь – мысль у неё свободна. Думает о своём. Зачем костёр.
Вопрос: Какое значение имеет имя
человека? Есть ли разница, как называть, полным или неполным именем?
Влияет это на судьбу человека или
нет?
В.Н. Мегре: Не знаю.
Вопрос: Почему росточек кедра, как
взойдёт, на второй-третий день пропадает?
В.Н. Мегре: Ну, знаете, вот я уже
сказал, что по поводу посадки постараемся опубликовать всё это в альманахе. Так долго рассказывать.
Вопрос: Где и когда можно увидеть
картину из Троицко-Сергиевой Лавры,
нарисованную одной линией.
В.Н. Мегре: В академии ТроицкоСергиевой Лавры. В духовной академии.
Вопрос: Что будет с фамильным
поселением, если дети захотят сделать
своё пространство Любви?
В.Н. Мегре: А, то есть, вырастут
дети и захотят сделать своё пространство Любви. Ну и что? Пусть делают.
Я думаю что, вы имеете в виду, что
вот это пропадёт? Знаете, вот этот
вопрос перенаселённости... посчитали, в России как раз хватает земли.
Вот если абсолютно все сейчас захотят, то земли хватит на всех.
Вопрос: Владимир! Мы хотим
Анастасии подарить рубаху-платье,
сделанную полностью вручную. Сделано
оно с великой любовью, с мыслью о
том, что всё, что она говорила – это
действительно истина. Ещё просим о
встрече.
В.Н. Мегре: Хорошо, подойдите,
запишитесь о встрече.
Вопрос: Как вы относитесь к такой
идее – не хоронить, как обычно, а кремировать и распылять в родовом саду?
В.Н. Мегре: А мне понравилось,
что... из ваших тел над бренной землёй вырастут свежие трава, цветы.
Вопрос: Создадим поселения – это
здорово. А как же с городами? Будем
разбирать по камушкам? Что делать?
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В.Н. Мегре: А туристов куда
селить? Переоборудуем дома в гостиницы – пускай приезжают. Им же
экзотично будет посмотреть, как
жили эти вот, великие люди до того
(аплодисменты в зале).
Вопрос: Скажите, сажаете ли вы
семена? Если нет, то почему?
В.Н. Мегре: Семена. Конечно,
сажаю. В лесу растёт свёкла. Посадил.
Кстати, многолетняя получает-

ся. Оказывается. Лук. Прямо в лесу.
Потому что у меня квартира там, а
сразу начинается лес. Лук, укроп,
цветы, кедры. И вообще, у меня растут
на лоджии два кедра. Которые будут в
родовом поместье. Сейчас надо срочно семечки садить, чтобы родовое
дерево дома вырастить.
Вопрос: Будет ли она (Анастасия) с
нами купаться в Геленджике на пляже?
(смех в зале).
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В.Н. Мегре: Ну, я не знаю. Вообще,
я бы хотел, чтобы она со мной покупалась лучше.
Вопрос: Что вы думаете о концепции
общественной безопасности России,
сформулированные в работах и записанные в книгах «Мёртвая вода»?
В.Н. Мегре: Я не читал просто эти
книги. Интересно почитать бы.
Продолжение в следующем номере.

Уважаемые читатели. Редакция ведёт публикацию цикла статей, интервью В. Мегре и конференций с его участием.
Все данные статьи, интервью и конференции размещаются на форуме Информационного портала «Быть добру»
www.bytdobru.info/forum в разделе «Библиотека».

«Что наша жизнь – игра!»
Вывешу кое-какую информацию,
которую выискал в Интернете, и
понял, что это про нас. Про всех нас,
кто собирается в читательские клубы,
кто поёт рассветный песни, кто строит родовые поместья.
Бог сотворил мир в радости и
любви. Каждый из нас – воплощённая частица Творца, его прекрасный образ. Творчество – это то, что
больше всего делает нас подобными
Богу-Творцу. Так давайте созидать,
творить наш мир в радости и любви.
Эффективная форма такого творчества – это игра. Игра, или радостное
развитие-самораскрытие.
«Что наша жизнь – игра!»
Шекспир
Жизнь началась, игра продолжается
Что же такое игра? В изначальном смысле, это обрядовое действие, направленное на развитие,
усовершенствование, самораскрытие путём преодоления препятствий.
Фундаментальным условием игры,
есть состояние радостного возбуждения, которое поднимает «к солнечному РА». Во время игры человек
радуется – яреет, потому что в ней
действует РА-Солнце, он же Яр-ило
– «солнечный дух». От слова «ярый»
происходит эллинское приветствие
«хайре!» и санскритское «хари!» –
радуйся, радей. Древнерусское слово
«ярый» означает солнечный (определение - быстрый, умный и т.д.),
наполненный солнцем. Отсюда «муж
бо-ярый» (боярин – искажённо
барин), ибо ярый (в украинском «бо»
- «потому что»), потому что солнцем
наполненный.
Таким образом, радостная, сосредоточённая и ответственная обрядо-

вая Игра-творение,
происходит
ради
раскрытия своего
богочеловеческого
потенциала, путём
преодоления жизненных
препятствий и героического упорядоченияодухотворения
физического мира.
Игра – это ни в
коей мере не побег
от реальности, если
только это настоящая игра, а не виртуальная. Наша игра – это обычай,
это создание самой реальности и полноценной жизни.
Хочешь решить проблему? Начинай
игру!
Состояние радости – это показатель того, что человек занимается своим делом и действует согласно с природными законами Творца,
Вселенной. Лучше всего получаются
те дела, которые делаются с радостью
и любовью. Игра – это идеальный
вариант работы, это святой труд. Он
не истощает человека, а развивает его,
делает сильнее и совершеннее.
Эта истина была известна нашим
предкам. Согласно Обычаю, они всё
старались делать весело, играючи – и
обрабатывать землю, и воспитывать
детей, и строить дом и даже воевать.
«Что они делают!?» – спрашивали
удивлённые чужестранцы. «Поют
и танцуют!» – так описывали путешественники древних скифов (скуфеев). Вообще, обрядовые действаинициации сопровождали наших
прародителей от рождения и до самой
смерти. Вся их жизнь была радостной и одновременно ответственной
Игрой.

В современном мире игра воспринимается как что-то несерьёзное, безответственное, хаотичное. Это не что
иное, как переворачивание понятий
с ног на голову. Игра – это самоорганизованное упорядоченное пространство. Нельзя заставить играть в неё,
иначе это уже не игра: люди добровольно соглашаются придерживаться
чётких правил и следят за их исполнением. Игра – это действо на грани
возможностей, и всё же со вниманием
и уважением ко всем участникам.
Современный мир рушится из-за
того, что в нём исчезают правила
игры, а также такие обязательные
составляющие традиционной Игры
как нацеленность на развитие, взаимоуважение, честность, радостное
сосредоточение всех сил (азартные,
виртуальные игры тут отпадают). Игра
держится на Обычае – системе ясных
и твёрдых «правил игры». Это всегда
была устная традиция, которая не требовала письменной фиксации, подобно детской игре в жмурки, когда каждый знает правила, никогда не видев
их в письменном виде. Неписанные
правила самые действенные, потому
что живут в сердце человека.
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В поисках Родины
В условиях предстоящего глобального кризиса мы поставлены перед
необходимостью создания Новой
Цивилизации, нового мира, который
обеспечит нам выживание и дальнейшее процветание. Сейчас это достаточно трудная совместная деятельность, которая потребует интеллектуальных и организационных сверхусилий, чувственно-волевой концентрации, нестандартных решений. Какая
форма деятельности наилучшая для
такого энергичного творчества?
Конечно же – Игра!
И она уже давно ведётся людьми
разных возрастов, разного социального положения, в разных уголках нашей
Земли, и количество их неуклонно
растёт. Большинство из них относятся к тому, что делают по привычке
серьёзно, что же, никогда не поздно
начать настоящую Игру. Смысл Игры
– обретение Родины: индивидуальная и национальная самореализация
ведруссов, критерием которой является внутреннее счастье и внешняя
эффективность - самодостаточность.
Целью Игры является создание,
сотворение нового мира – цветущей Земли-матушки. Игра имеет три
уровня, три задания. Первый уровень
«Партизанский», задание участников:
формирование вольного мировоззрения, самооздоровление, самопознание, формирование вокруг себя
здорового социального окружения
– сообщества единомышленников
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(партизан-соратников).
Второй уровень «Соседский»,
цель: воссоздание самодостаточного
сообщества – родового поселения на
основе родовых поместий, своеобразный посёлок с собственным информационным пространством, самоуправлением и экономической базой.
Третий уровень «Ведрусский»,
цель: объединение родовых поселений всего мира в живые узоры нового
мира. Создание цветущей державы
Ведруссия.
Как стать участником Игры
Если ещё не в курсе об идее родовых поместий, то стоит с ней ознакомиться через серию книг Владимира
Мегре «Звенящие кедры России»,
(конкретно о родовых поместьях в
четвёртой книге серии «Сотворение»).
Если кто уже читал и отнесся к этому
чересчур серьёзно (в разных крайностях) – пусть попробует отнестись к
этому играючи. В этом случае никто
ничего не потеряет, а только приобретёт – полезные навыки, друзей и
чувство юмора как минимум.
Если вступаешь в Игру, то запомни:
1.
ОЗДОРАВЛИВАЙСЯ!
Развивайся духовно, душевно и физически, совершенствуйся, познавай
себя. Ключевой момент – очищение
психики. Для начала нужно ограничить поток информационной грязи.
Например, 40 дней не смотреть телевизор. Оздоровительный эффект про-

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем
и добром, чтобы больше радости было в семьях, и
предлагаем читателям присоединиться к коллективу
редакции газеты «Быть добру» и активно участвовать в её
выпуске и распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).
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сто ошеломляющий! А наилучший
способ активного очищения – созидательное творчество, пишите стихи,
пойте песни такого характера «о чём
поёшь, так и живёшь, то и сбудется».
Результат: усиление интеллекта, жизнерадостное мировоззрение, постепенное избавление от хронических
заболеваний, улучшение жизненных основ по правилу притяжения:
«подобное притягивает подобное».
Ещё один важный момент здоровья
– следование природным ритмам:
вставать на рассвете, идти спать с
наступлением сумерек.
2. ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ!
Занимайся тем, что соответствует
твоей природе, будь самим собой.
Начни реализовывать свои мечты –
учись, путешествуй, создай своё дело,
твори, каждый сам кузнец своего счастья.
3. ДЕЛИСЬ «ЗДОРОВЫМИ
ФАЙЛАМИ» :-) Поддерживай других
участников Игры, налаживай с ними
контакты, увеличивай количество
подобных тебе, делись с окружающими светом, РА-дуйся.
И, наконец, для практичного
вхождения в Игру участник совершает простое действо – встаёт в шесть
утра и с намерением единения со
Вселенной, посылает миру чувство
Добра и Любви.
Олег Арзамасцев, 09 июля 2008 г.

– маркетологи;
– менеджеры по распространению газеты.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
На данный момент редакция не может оплачивать труд
участников газеты.
И, конечно же, мы хотим, чтобы наш дружный коллектив
рос и укреплялся. С радостью ждём новых людей.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).

Газета «Быть добру» приглашает
к сотворчеству по распространению газет
Нужны активные люди, проживающие в Киеве, для
приёма и отправки заказов газет «Быть добру», «Родная
газета», «Родовое поместье» по Киеву и в регионы.
После выхода очередных номеров газет необходимо
делать:
1) принятие новых заявок на газеты (обзвон регионов,
принятие звонков из регионов по вопросу заказа продукции, ответы на электронные письма по заказам);
2) формирование заказов (упаковка посылки, учёт

газет);
3) доставка газет (по торговым точкам Киева, отправка
посылок в регионы («Ночной экспресс», почта);
4) получение денег (за отправленные газеты, контроль
предоплаты; ведение расчётов).
Оплата: сдельная.
Контакты: тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав), эл. почта:
gazeta@bytdobru.info (указав в теме «распространение»).
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Вышел 4(22)
номер газеты
«Родовое поместье
поместье»
»

прошлом веке существовал обычай
при закладке нового дома сажать
рядом молодую рябинку.
- Как вырастить лес. Методическое пособие
Семена ясеня, клёна, липы
лучше всего собирать с деревьев после листопада. Но
небольшие количества семян
можно собрать и с земли.
- Высокие гряды в полупустыне
На юге Украины почвы на
бывших виноградниках настолько истощены и заражены
химией, что даже пырею там не
сладко. Но и такие почвы можно быстро превратить в гумус.
Один из методов — это высокие гряды, которые научил делать Зепп Хольцер.
- Вода в поместье. Как копали колодец
Вода это наипервейшее
дело при создании родового
поместья. Первое, что было
сделано при организации нашего поселения, это выкопан
один общий колодец. А потом
уже начали строить дороги.

В номере:
- Толока в Конских Раздорах
… предлагаю всем желающим
поучиться преодолевать любые
проявления страха в себе, а попутно освоить несколько ремёсел по
строительству, а заодно испытать
свои силы и определить степень
готовности на пути к своей земле,
приняв участие в одном из этапов
строительного каравана «Толока»
- Рассказы Зеппа Хольцера о
Земле и людях “Не думайте нормально!”
В Украине фермеры должны как
короли жить! Здесь довольно просто хозяйствовать, вода есть, хороший климат, огромные площади…
Лучше уже не придумаешь!
- Растения. Рябина
Во многих местах России ещё в

- Пчеловедение. Первый опыт
с пчёлами
Первый пчелопакет, которые мы
пересаживаем в своей жизни. Мы
ещё не знаем что будем жёстко покусаны, но уже чувствуем это...
- Животные. Старый друг
Первое, чему надо научить собаку, - откликаться на имя - продолжал Сергей, - надо называть её имя
и давать ей небольшой кусочек лакомства, - сухарик, например. При
этом, если собака подошла и взяла,
обязательно надо её похвалить.
- Животные. Вниманию хозяев
домов с печным отоплением!
Очень прошу пооткрывать все
заслонки своих печей и по возможности установить на конце трубы
сетку, чтобы птицы вообще не зале-

тали внутрь.

- Строительство дома. Дома
из коротких брёвен
Строительство по этой альтернативной энергосберегающей строительной технологии значительно
дешевле обычного бревенчатого.
Кладка выполняется из коротких
брёвен (или даже дров), уложенных
поперёк стены на цементном растворе и издали напоминает каменную кладку.
- Строительство дома. Стены
из дров и глины
Но если сейчас вам, дорогой
читатель, надо построить быстро и
дёшево жилой дом или производственное помещение, подумайте
над нашим предложением – используйте глиночурку. Сэкономленные
деньги от строительства вам понадобятся для других целей.
- Быт в поместье. Домик в
деревне должен быть с печью!
Часть 1
В этой статье я расскажу вам, как
устранить самые распространённые
неполадки печи. К числу наиболее
часто встречающихся неисправностей печей относятся: ослабление
тяги в трубе и дымление печи; отсыревание дымовой трубы и течь из
неё.
- Питание. Дикорастущие съедобные растения
В кулинарии цветки и листья
пижмы используются как пряность.
При изготовлении кексов и пудингов может заменить корицу и мускатный орех.
- Как мы с мамой в очередной
раз съездили в свои поместья
Ещё заметно было большое количество червей. Прошлой весной
было меньше, как мне кажется, а в
прошлом августе мы их почти совсем не видели, земля была твёрдая
как камень после засухи. А сейчас,
она была опять рыхлая, и раз червей
больше – то улучшаются почвы!

Буква Ё не для печати?

Попробуйте ответить, сколько
букв в русском алфавите. Сами того
не зная, вы ошибётесь, если назовете
цифру из учебника - 33. На деле уже
пропала несчастнейшая буква русского алфавита, которая нуждается
в научной защите.
Существование буквы «ё» бла-

гословили знаменитые литераторы России. 18 ноября 1783 года в
доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины
Романовны Дашковой состоялось
одно из первых заседаний недавно
созданной Академии словесности. С
участием таких знаменитостей, как
Державин и Фонвизин. Обсуждался
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проект полного толкового Славянороссийского словаря, знаменитого
впоследствии Словаря Российской
академии. Академики уже было
собирались расходиться по домам,
когда Екатерина Романовна, улыбнувшись, спросила у присутствующих, сможет ли кто-нибудь написать
слово «ёлка». Академики решили,
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что княгиня шутит, но та, написав
произнесённое ею слово: «ioлка»,
спросила: правомерно ли изображать один звук двумя буквами? И
не лучше ль ввести новую букву
«ё»? Доводы Дашковой показались
убедительными, и вскоре её предложение было утверждено общим
собранием академии. Затем идею
Дашковой подхватил Карамзин, и
с его лёгкой руки буква «ё» вошла в
состав русского алфавита.
Её появление действительно
было необходимо. По мере развития
русского языка графика славянского
алфавита перестала полностью соответствовать фонетическому строю
русской речи. Поэтому ещё Пётр
Великий, а затем и Петербургская
академия наук исключили из алфавита ряд букв, которые потеряли
свои первоначальные фонетические
соответствия. В то же время некоторые фонемы не имели однозначных буквенных соответствий. В том
числе и звуки, которые теперь стали
изображаться буквой «ё».
Во-первых, «ё» обозначала гласный [о] под ударением после мягких
согласных, как, например, в слове
«нёс»; во-вторых, сочетание звуков
[jо], как в слове «ёлка» (а этом случае
Е.Р. Дашкова оказалась не права,
говоря об одном звуке), и, наконец,
иногда звук [о] после непарных твёрдых согласных [[ш] и [ж], например
«жёлтый» или «шёлк». Уже одно это
показывало необходимость введения буквы «ё», с помощью которой
можно было более чётко и ясно передать фонетическое многообразие и
красоту русской речи.
Однако до революции далеко не
всегда «ё» появлялась на печати. Как
правило, её ставили, когда таким
образом прояснялся смысл слова
или предложения, при написании
иностранных имен и названий.
Отсутствие специального законодательного акта в отношении буквы
«ё» делало её употребление как бы
необязательным.
Приведение в соответствие
фонетики и орфографии стало
главной задачей созданной в 1904
году Академией наук специальной
орфографической комиссии. Лишь
в мае 1917 г. собралось совещание,
на котором было обсуждено и принято подготовленное комиссией
постановление о реформе русской
орфографии. Оно включало ряд
пунктов, большинство из которых
нам хорошо известны. Известны
потому, что... именно это поста-

новление, не принятое Временным
правительством, стало впоследствии
знаменитым «Декретом о введении
новой орфографии», утверждённым
Совнаркомом 10 октября 1918 года.
Исключение фиты, яти и ижицы,
ограничение на письме твёрдого
знака, изменение приставок и окончаний, местоимений - всё это большевики взяли из майского постановления 1917 г. Всё, за исключением лишь одного пункта: «Признать
желательным употребление буквы
«ё».
Результат был плачевным. Буква
исчезла из русской письменности
совсем. Всюду вместо неё теперь
ставили «е», более того, появлялось двойное написание некоторых
слов: «жолудь» и «жёлудь», «шопот»
и «шёпот». В 1956 году правительственная орфографическая комиссия издала «Свод правил русской
орфографии и пунктуации». В нём
вариантные написания подобного
рода были унифицированы - оставлены только с буквой «ё». Но и это
не помогло. «Ё» так и не возродилась. Практически она употреблялась лишь в энциклопедиях.
К чему привела такая ситуация?
Ответ прост: к чудовищным искажениям русского языка, путанице и
неопределённости, ошибочным прочтениям, которые постепенно становились общепринятыми. Они затронули всё - и огромную массу личных
имён, и множество имён нарицательных. Ну, кто, например, знает,
что правильно говорить Ришельё,
а не Ришелье, Монтескьё, а не
Монтескье, а великий русский математик Пафнутий Львович Чебышев
на самом деле Чебышёв? Конечно,
пока никто не говорит Киселев,
Соловьев, Гумилев или Селезнев
(хотя в принципе последний вариант вполне возможен), ну а как
быть с Солдатёнковым, Савёловым,
Присёл ковы м,
Най дёновы м,
Теребенёвым? С окончаниями фамилий на «щёв», например, Хрущёв?
Особенно важна буква «ё» в иностранных фамилиях и названиях,
где она передаёт фонетическое богатство и английского, и французского,
и немецкого и многих других языков. Назовём лишь наиболее яркие
имена: Гёте, Гракх Бабёф, Роберт
Бёрнс, Генрих Бёлль и, наконец, Луи
Пастёр - именно так (по идее) должны писаться эти громкие фамилии.
Замечательный русский геральдист барон Кёне и государственные
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деятели эпохи Анны Иоанновны
братья Лёвенвольде показывают нам
важность «ё» и для русской истории! А уж что говорить о топонимах!
Здесь и Плёс, и Псёл, и Пёрл-Харбор,
и Шёнграбен, и Прёйсиш-Эйлау, и
Кёльн, и Гётеборг. А знаменитое
Щёлыково, где жил Островский,
именно Щёлыково, а не Щелыково.
Только лишь благодаря отсутствию
«ё» на письме фамилия русского дворянина Левин из «Анны Карениной»
(от Лёва - Лев) превратилась в еврейскую Левин (от леви - еврейский
раввинский род), а «Вишневый сад»
Чехова стал вишнёвым.
А сколько ошибок возникает в
обычных словах - именах нарицательных. К примеру, всё чаще слышишь «афёра» вместо правильного
«афера» и «гравер» вместо правильного «гравёр». То же самое происходит уже и со словами русского происхождения, чего стоят «углубленный»
и «убиённый». А замечательный
овощ «свёкла», почти повсеместно
ставший уродливой свекло`й?
Многие прилагательные и причастия меняются до неузнаваемости.
Например, великий князь Михаил
Александрович, брат императора
Николая II, во время своего ареста в
Перми жил в гостинице, в так называемых королевских номерах. И кто
бы мог догадаться, что они вовсе
не королевские (никакие короли в
Пермь не добирались), а королёвские, по имени владельца Королёва.
Так неверное написание приводит к
неправильному пониманию.
А что же официальные научные
издания? В учебнике «Современный
русский язык» (4.1, авторы - Н.М.
Шанский и В.В. Иванов, М.:
«Просвещение», 1981) для студентов
педагогических институтов читаем:
«...употребление буквы «е» а русском письме оказывается более распространённым в связи с факультативностью буквы «ё»...» (с. 177) и
далее: «однако буква «ё» почти не
употребляется: её можно встретить
преимущественно в текстах, предназначенных для нерусских, в случаях,
когда произношение [е] или [о] после
мягкого согласного дифференцирует
значение слов...»
Вот так-то! Оказывается, эта буква
не нужна и употребляется только для
эфиопов, немцев, китайцев, испанцев и папуасов, изучающих русский
язык. Интересно только, кто же это
определил, что принято, а что не
принято для наших людей?
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Вести из родовых поселений

Даже в общем порядке слов энциклопедических словарей по алфавиту буква «ё» лишена своего законного места - после «е», а слова с ней
включены в общий порядок слов с
«е». Почему же изгнана буква «ё»
из русского алфавита? За неудобностью написания? В русском алфавите всего две буквы, имеющие диакритические значки, - «й» и «ё». Но,
например, во французском языке
таких форм гораздо больше, но
никто пока не додумался их исключать из-за неудобства. У нас же уже
одной буквой меньше, не дай Бог,
скоро исчезнет и «й»!
Великие сатирики Илья Ильф и
Евгений Петров 67 лет назад блестяще показали, что можно обойтись и
без буквы «е». Это нисколько не помешало начальнику Черноморского
отделения Арбатовской конторы
по заготовке рогов и копыт Остапу
Бендеру добыть свой миллион.
Цитируем: «На базаре куплена
старая пишущая машинка «Адлер»,
в которой не хватало буквы «е», и
её пришлось заменять буквой «э».
Поэтому первое же отношение,
отправленное Остапом в магазин
канцелярских принадлежностей,
звучало так:
Отпуститэ податэлю сэго курьэру
т. Паниковскому для Чэрноморского
отдэлэния на 150 рублэй (сто пятьдэсят) канцпринадлэжностэй в
крэдит за счэт Правлэния в городэ
Арбатовэ.
ПРИЛОЖЭНИЭ. Бэз приложэний.

- Вот послал Бог дурака уполномоченного по копытам! - сердился
Остап. - Ничего поручить нельзя.
Купил машинку с турецким акцентом. Значит, я начальник отдэлэния?
Свинья вы, Шура, после этого!»
Вдумаемся, какая колоссальная
трудность при тотальном истреблении буквы «ё» воздвигается перед
неносителями языка. Как бы им
было легче постигать этот язык,
если бы без всякого исключения
были напечатаны все буквы «ё».
Ведь ныне, чтобы правильно прочитать русский текст, нужно иметь
весьма глубокие лингвистические
знания. А не лучше ли поставить
вопрос так: читая газету, журнал,
книгу, ты лучше и глубже познаёшь русский язык во всей его сути.
Отсутствие буквы «ё» в большинстве
тиражируемых текстов - это барьер
при изучении языка. Это одна из
причин, когда учащихся охватывает отчаяние: «Нет, этот язык с его
«гуляющим» ударением и отсутствием буквы «ё» постичь невозможно!»
Особо отметим, что отсутствие
буквы «ё» приводит к существенному увеличению времени считывания
и осмысливания текста. Читающий
как бы спотыкается при чтении,
чтобы понять, нужна здесь буква «ё»
или нет.
Итак, результат - тормозится скорость чтения и восприятия текста,
возникают многочисленные ошибки, постепенно переходящие в речь,
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и, наконец, искажается сам язык, всё
более и более превращаясь в неудобоваримый «новояз», в котором «как
хочу, так и говорю». До каких же пор
будет продолжаться изничтожение
русского языка? Пока мы не поймём,
что РУССКИЙ АЛФАВИТ - это наше
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ.
Именно он отражает всё богатство
нашего ВЕЛИКОГО РУССКОГО
ЯЗЫКА, именно он есть стержень
нашей культуры, нашего самосознания, нашего бытия как русской
нации.
Алфавит, сохранённый многими
поколениями русских людей через
все невзгоды и беды нашей страны,
низведён теперь до уровня обыденного придатка, бессмысленных «а,
бэ, вэ, гэ, дэ, е...» вместо величавых «аз, буки, веди, глаголь, добро,
есть...»
Нет, надо остановить иноязычный террор, остановить волну примитивности и пошлого упрощения
великого русского языка.
Именно
поэтому
авторы
сочли своим долгом направить в
Государственную Думу предложение принять закон о восстановлении
буквы «ё» на письме повсеместно и в
обязательном порядке.
Кандидат исторических наук
Евгений ПЧЕЛОВ,
историк Виктор ЧУМАКОВ
http://www.liter.net/festival/YO/

Наш опыт
(отклики на статьи Дмитрия Ольхового
«Организация поселений…»)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру» №№ 8(32)-11(35) 2008 г.,
1(37)-4(40), 6(42)-12(48) 2009 г., 2(50)3(51), 5(53)-7(55) 2010 г.
Аля (Елена), г. Новосибирск,
08.12.2008 г.:
Хочу добавить свои наблюдения
и наш опыт, надеюсь они тоже будут
полезны.
Людям, принимающим решение
о своём участии в создании своих
поместий, в создании поселения
действительно совершенно на полном серьёзе кажется, что это сделать
ЛЕГКО. И они совершенно правы.
Ибо в этот момент Вдохновение даёт

им Природную силу Творца. И это
естественное состояние Человека.
Другое дело, что же происходит
дальше? А дальше, несмотря на то,
что Идеи Анастасии все читали в
одних и тех же книгах, события,
воплощающие эти идеи в жизни
каждого читателя, развиваются
совершенно в разных направлениях и, соответственно, с разными
результатами. Есть ли в этих процессах закономерности? По моим
наблюдениям есть.
Основная закономерность, и она
сейчас прослеживается не только
среди читателей, но и вообще в мире
- это стремление к ИНТЕГРАЦИИ,

как естественному этапу эволюции, как отдельной личности, так
и Человечества в целом. И всё, что
происходит сейчас между людьми,
включая раздоры и преступления
- это ни что иное, как чистейшее,
искреннее стремление к интегра-
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ции.
А что придаёт нашим стремлениям такую парадоксальную форму, с
которой столкнулись практически во
всех поселениях и которые описывает эта тема? Это наши ПРИВЫЧКИ
- тот самый набор стереотипов, которым мы реагируем на внешние процессы и которым руководствуемся,
принимая решения, действуя.
Вот и причина парадокса: идеи
мы приняли новые, а действуем
по-старому. А почему? Нет альтернативы.
- Для того, чтоб действовать
осмысленно каждый миг и не пользоваться вообще никакими привычками - для этого мы ещё пока слабоваты и каждый на своей личной
практике может в этом убедиться,
если научился отличать, где действует и мотивирует своё истинное
«Я» и где включается привычка (но
для большинства и такой самоанализ ещё не всегда доступен.) Если
быть достаточно честными с собой,
то можно придти к неожиданным,
но очень полезным наблюдениям, но
об этом расскажу в другой раз (если
будут вопросы).
- В нашем обществе давным-давно
внедрены и присутствуют во взаимоотношениях принципы войны. Они
во всём. Как их заметить?
Там, где в нашем общении возникает недоверие и ложь в любом
проявлении под любыми предлогами просто как факт - это есть признак войны.
Там, где во взаимоотношениях
возникает стремление победить другого, будь то обычный спор, конкуренция, проявление амбиции - это
признак войны.
Состояние войны - унаследованное, оно взращивалось веками и
передано по наследству. И настолько
глубоко проникло в сознание, что
считается в обществе нормой.
И как не крути такое общество,
какие правила ни вводи, если оно
больно войной, оно будет реализовывать эту программу войны в разных ситуациях, будь то город или
родовое пространство.
Отсутствие войны в наших стереотипах и имела в виду Анастасия,
говоря о новой осознанности.
Придя к таким выводам, мы, для
начала, включили на практике в
работу нашего коллектива - поселения несколько простых принципов,
которые были закреплены в виде
Положений внутреннего распорядка и стали, на наш взгляд, основой
нашего оздоровления.

1. Принцип Доброй Воли, исключающий принуждение в любой
форме и под любым предлогом, в т.ч.
к Правилам коллектива. Если комуто что-то не нравится, предлагается
не требовать решения от других, а
начать с себя, подумать, как можно
своим личным участием оздоровить,
улучшить ситуацию. Благодаря такому подходу вектор совершенствования (стремление что-либо усовершенствовать и изменить) обернулся
с внешней ситуации на себя, как раз
туда, куда он должен быть направлен
для того, чтоб произошли реальные
изменения во вне. Отпали претензии и требования как таковые. Стала
потихоньку, а потом активно делаться работа.
2. Принцип Дополнения. Мы
не спорим и не противостоим друг
другу. Точнее мы не противопоставляем новое старому. Всякое новое
ложится на старое, дополняя и усовершенствуя его. При обсуждении
самых важных вопросов мы садимся в круг и по очереди высказываясь дополняем друг друга так, чтоб
общий образ стал приемлемым для
всех без исключения. И делаем это
до тех пор, пока не возникает полного СоЗвучия. Никакого голосования.
Никакого большинства и меньшинства и подсчёта голосов. Никаких
противостояний там, куда касался
круг у нас нет.
Прежде чем вводить такую систему, я была готова к большим проблемам, но их просто нет. Коллектив
стал гармонично работать, как единое целое.
3. У нас нет руководителей и подчинённых, у нас координаторы.
Это оказалась самая трудная
штука. Люди по привычке стараются
всё время под кого-то подстроиться, не брать на себя ответственность
за свои действия и бездействия, всё
время выдвигают себе руководителей из числа чем-нибудь полюбившихся людей и начинают простой
ритуал: сначала молиться на него, а
потом предъявлять претензии, что
не оправдал ожидания, а воз несделанных дел и ныне там. Поэтому
мы создали двенадцатилучевую
структуру инициативных групп,
предполагающую участие в работе коллектива путём выбора точки
приложения своих усилий каждому самостоятельно в соответствии
с направлением деятельности Луча
- инициативной группы.
Всё это создало базу для развития
Нового коллектива, дееспособного,
сильного, состоящего из самодоста-
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точных, развивающихся личностей,
влияющих друг на друга действительно самым плодотворным образом.
И этот коллектив работает.
Сначала это были неуклюжие неловкие действия маленького ребёнка,
то и дело плюхающегося на попку
и опять встающего на неокрепшие
ножки. Требовать от незрелой структуры солидных действий было бессмысленно, но развитие любит брать
высоту и мы решились. А потом следующее и следующее. И всякий раз
в коллектив приходят новые люди,
и каждый раз мы берёмся за новые
задачи.
С информацией о новой структуре и о новых принципах работы
коллектива мы поехали на конференцию создателей родовых поместий в Барнауле. На конференцию
приехали 15 человек из нашего поселения. Собрались за день и поехали.
Удалось немого рассказать на конференции. Сейчас готовим к выпуску
серию статей на тему интеграции.
Будем рады вопросам.
Немного подробнее о структуре можно глянуть на нашем сайте:
http://www.blagodara.ru
h t t p : // f o r u m . a n a s t a s i a . r u /
post_693269.html#693269
Dimitrius писал(а): «Из моего опыта
участия в тех или иных встречах - когда
количество людей превышает некий
предел (по моим наблюдениям, это 10-15
человек), то выслушать мнение каждого - просто физически невозможно, либо
становится крайне утомительным.
Как вы решаете эту проблему?».
Это как раз то, чего мы боялись,
принимая такую форму обсуждений
и принятия решений. Но практика показала, что на самом деле всё
гораздо проще
Дело в том, что у нас введена
обязанность присутствия на Общем
собрании один раз в полгода: сентябрь - по итогам лета и февраль - по
итогам зимы. На Общее собрание
выносятся вопросы и темы, которые
заранее проговорены малыми группами и к собранию уже практически
решены, остаётся их озвучить и принять.
На общем собрании ничего не
обсуждается, нет дискуссий. Только
голосование по документам или фактам, с которыми заранее все ознакомились и проговорили. Поэтому
результаты голосования практически во всём - единогласие.
Круг работает на малых группах.
Народ знает, что тогда-то и там-то
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обсуждается такая-то тема, проводится такая-то работа. И если есть
что сказать - приходит и говорит в
кругу. Никто никого не тащит и не
упрекает.
На кругу очень важно не просто
высказаться, а именно дополнить
образ, сформированный предыдущими высказываниями. Поэтому
слушают друг друга очень внимательно, а говорят кратко.
Работаем именно с образами.
Науку образности, навыки работы с
образами проходим дополнительно
на семинаре.
Бывает и негатив и недовольство.
И с этим оказалось просто:
Принцип «если что не нравится требуем с себя, другим предлагаем»
очень выручает. Если человеку чтото не нравиться - он пытается создать ситуацию, которая бы привела к
решению, которое его удовлетворит.
Такой подход порождает у людей
добрую инициативу и умение говорить, аргументировать, формировать сильные гармоничные образы. А это возможно лишь в случае
определённого уровня внутренней
гармонии. Такой подход всё время
стимулирует самосовершенствование и полностью лишает энергии
какие-либо воинственные проявления в коллективе.
Так мыслить и поступать - определённый навык. Он просто так не
возникает, но он очень увлекает,
если хоть одному члену коллектива
удаётся его удерживать в конфликтных ситуациях. Этому навыку коллектив очень быстро учится и от

этого только выигрывает.
Практикой круга и образности
мы занимаемся уже больше 10 лет.
Так получилось, что так работала и
работает наша коммерческая организация, работники которой включились и в строительство поселения.
Коллектив - это организм и он живёт
и развивается по определённым
законам, по которым развивается
всё живое во вселенной. Поэтому
неважно, где проходишь практику
коллективной работы и интеграции.
Важно, как ты её проходишь?
Количество человек? По разному.
От 3 до сотни. Суть одна.
Поселению нашему - уж скоро
3 года. Землю ещё не оформили.
Поэтому сделали акцент на формирование сильного работоспособного
коллектива, сплочённого на светлых
энергиях.
Анастасия, ведь так и мечтала:
создать союз предпринимателей с
чистыми помыслами.
Вот этим сейчас и занимаемся
Спасибо за добрые пожелания!
Успехов.
И ещё. Позитивному мышлению,
согласованности и великодушию
в общении нужно просто учиться
и навыкам этим внимание нужно
уделить каждому самостоятельно.
Оттачиваются они в коллективе и
коллектив же принимает экзамены,
но работать над собой, своими формами общения нужно индивидуально и самостоятельно, основываясь на
внутреннем осознании необходимости такой работы и таких навыков.
h t t p : // f o r u m . a n a s t a s i a . r u /

post_693269.html#693269
Yurta, Новосибирская область,
поселение Благодатное
Аля, у нас тоже был успешный
начальный опыт такого рода. Он
окрылял. Потом произошли 2 вещи.
1) Мы осознали, что принятые
коллективно, но не осуществлённые
решения накапливаются. Эйфория
коллективной энергии затягивает, а
конкретные действия требуют усилий, которые люди не готовы приложить. С каждым разом всё меньше
энергии приходит, если она используется вхолостую.
2) С течением времени накапливаются внутренние конфликты в
коллективе. Круг же предполагает
единогласие, которого всем коллективом (50 поместий) достичь не
получается. Механизм круга работает ТОЛЬКО, если все люди пришли
с намерением принять решение и
договориться. То есть при наличии
доброй воли каждого участника.
Это возможно, если в коллективе
нет конфликтов интересов, которые часто порождают финансы. Мы
пытались кругом перераспределить
финансовые потоки поселения и
столкнулись с яростным противодействием тех, кто в них уже задействован.
Сейчас по факту эта форма
используется только в небольших
коллективах, где нет обязательств, а
только желание сделать общее дело,
и сделать его хорошо.
h t t p : // f o r u m . a n a s t a s i a . r u /
post_695570.html#695570

Счастье в землянке

Челябинск. Немцы заключают контракт с создателями родовых поместий на продажу экологически чистых
продуктов

Жизнь в городе губит человека,
разрушает его духовно и физически.

В этом уверены жители родового
поселения Благодатное, расположенного в 40 километрах от Челябинска.
Все они являются читателями книг
о таёжной отшельнице Анастасии и
сторонниками переселения из мегаполиса в родовые поселения. Ктото называет их сектантами, кто-то
считает первооткрывателями нового национального движения.
Всё дело в том, что каждая семья
этого удивительного посёлка обустраивает своё родовое поместье
ровно на одном гектаре земли и
называет его пространством Любви
или своей малой духовной родиной. В посёлке отсутствуют дороги, свет, линия электропередач, но
никакие трудности не пугают переселенцев. Все проблемы и вопросы
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они решают сообща на коллективном собрании – вече.
Едем в поселение с местным жителем Сергеем Раковым. В Челябинске
у Сергея две большие квартиры. Он
преподаёт вождение и уверяет, что
строительством родового поместья
занялся далеко не от безысходности,
у
,
а как р
раз от желания жить лучше,
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Вести из родовых поселений

не болеть, не чахнуть и радоваться
жизни. «Хочется жить как человек,
– объясняет Сергей. – Все русские
классики и дворяне имели свои
р
д
родовые
имения. Только таким,, как

Шариков, поместье было ни к чему.
Их удел – душная каморка и бутылка водки, а духовная родина таким
людям не нужна».
Гектар земли для переселенцев
– это не просто земля, на которой
можно построить дом и посадить
картошку. По мнению жителей
посёлка, поместье – это живое пространство, через которое они взаимодействуют с Космосом, общаются
с планетами, получая знания и силу
первоистоков. Люди и природа – это
творения Бога, его материализованные мысли, считают переселенцы.
Высаживая своими руками растения, человек общается с творениями
Высшего Разума и таким образом
материализует свою духовность.
Сейчас в Благодатном насчи-

тывается 137 семей. Свои поместья обустраивают преподаватели,
врачи, спортсмены, предприниматели, пенсионеры. Все они являются
единомышленниками в своём трепетном отношении к животному и
растительному миру. Чужих сюда не
пускают.
«Мы не хотим, чтобы кто-то
купил гектар в нашем поселении,
развёл там свиноферму и начал убивать животных на мясо», – объясняет Сергей. Сам он не ест мясо
и модифицированные продукты, не
курит и никогда в жизни не пробовал спиртного, даже не знает его

вкус. Справедливости ради надо
сказать, что на монаха он совсем
не похож – очень харизматичный и
неординарный мужчина, из тех, кто
«коня на скаку остановит». Работать
Сергей не любит. «Работают одни
д
дураки, – заявляет он. – В городе
и жить-то некогда – работать всё
время приходится».
По его словам, родовое поместье,
обустроенное с любовью и по уму,
способно обеспечивать человека
продуктами питания без необход
димости всё время трудиться. Для
этого две трети участка обязательно должен занимать лес, в котором будут произрастать настоящие
таёжные деревья – клёны, ясени,
сосны, лиственницы и кедры. Часть
территории необходимо засадить
плодово-ягодными культурами,
вырыть пруд, завести улей с пчёлами. Овощи нужно высаживать
прямо среди травы, не делать никаких грядок, ничего не удобрять и
не поливать. Мать-природа сама всё
вырастит. «Это как в тайге, – объясняет Сергей. – Никто там почву не
удобряет и не поливает, а всё растёт
миллионы лет. Так и в родовом поселении, если с помощью растений
создать приблизительно таёжный
микроклимат, природа сама о своих
творениях позаботится».
У себя на участке Сергей из косточек уже вырастил 38 абрикосовых
деревьев. Они благополучно переж
жили третью зиму, и этим летом их
предстоит рассадить. Ещё в молодом
поместье растут грибы, подрастают
ёлки, сосны и родовое дерево семьи
Раковых – лиственница. Своё пространство Любви Сергей обустраивает вместе с мамой. Жены у него
пока нет. В отличие от обычного
сельского жителя Сергей хочет в
ж
жёны девушку ленивую, красивую и капризную, которая «любит
спать до часу дня и тяжелее помады
ничего в руках не держала». По его
словам, в поместье, где не нужно
трудиться и всё произрастает само
собой, ей останется только созидать, заниматься любимым делом и
воспитанием детей.
Сейчас поселение Благодатное
атакуют немцы. Они предлагают
местным жителям заключить контракт на ближайшие 50 лет, по которому те будут поставлять им урожаи
из своих поместий. Сергей Раков
согласился заключить контракт
лишь на год, так как, по его словам, в
ближайшие годы цены на натуральные немодифицированные продук-
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ты питания вырастут ещё больше.
«Продукты, которые мы сейчас
едим, вредны для здоровья, – говорит ещё одна жительница родового
поселения Наталья Решетникова. –
Это мёртвая пища, созданная без
души в условиях технократического
мира».
Наталья преподаёт информационные технологии в ЮУрГУ и воспитывает двух дочерей. Идея обу-

строить родовое поместье у неё возникла благодаря дочкам и желанию
вырастить их здоровыми, в согласии
с природой. Наталья считает, что
городские жители так увлечены сиюминутным зарабатыванием денег,
что забывают о главном – здоровье и
гармоничном развитии своих детей.
По мнению создателей поместий,
существует большая разница между
ягодой, которую человек срывает с куста и тут же съедает, и ягодой, которая продаётся в магазине.
Потому что в этой ягоде нет энергии,
и она не может питать человеческую
душу. Также в магазинах продаётся огромное количество продуктовмутантов.
Всего поселению пять лет. Сейчас
в нём живут лишь несколько человек.

Остальные собираются переезжать
на «постоянку» постепенно, по мере
обустройства своих поместий.
Мы побывали в землянке у
«коренного жителя» Александра
Истомина – в прошлом тренера
России по лёгкой атлетике. Сейчас
Александр на пенсии и в поселении находится постоянно. Как и у
остальных жителей, его поместье
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огорожено не забором, а изгородью
из хвойных культур. Землянка из
сруба маленькая, но уютная. Внутри
русская печь, в которой хозяин печёт
хлеб и пироги, на деревянных полочках народные поделки из дерева и
глины. Ещё в землянке живёт очень
умный кот Дымка. Он чрезвычайно волнуется и мурлычет при виде
«наглых» журналистов, которые рассматривают и фотографируют его
хозяйство. Во дворе Александр уже
начал строительство двухэтажного
терема из деревянного сруба.

В Благодатном часто проходят
весёлые мероприятия, праздники
в национальных костюмах, недавно приезжали барды. В ближайшем
будущем жители родового поселения планируют построить общий
терем для культурных мероприятий
и школу нового образца, в которой
д
дети
будут изучать главную науку
– науку образности. Как объяснил
Сергей, эта наука предназначена
для того, чтобы увеличить у ребёнка
скорость мысли.
«В современных школах человеческую мысль лишь тормозят,
навязывая ребёнку чужие знания, –
говорит Сергей. – Разогнав скорость
мысли до космической, человек
получает возможность пользоваться
информационной базой Вселенной
и получать оттуда настоящие знания. Ребёнку это сделать намного
легче, чем загруженному стереотипами взрослому».
От всех обвинений в сектантстве
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жители поселения отказываются, так
как никакую свою религию не проповедуют и никому не навязывают.
К предложению написать репортаж
относятся осторожно – вдруг опять
сектантами назовут. Соглашаются
лишь после коллективного рассмотрения вопроса на вече. «Просто в
условиях технократического мира
некоторым не выгодно, чтобы люди
выращивали качественные продукты на своей земле, меньше болели и
были финансово независимы, – рассуждает Сергей Раков. – Почемуто на алкоголиков и проституток с
такими претензиями не набрасываются, а на честных поселенцев клёвещут и обвиняют в сектантстве. А
это всё поклёп и ложь несусветная».
Олеся УЛАНОВА, специально для
Chelyabinsk.ru
3 апреля 2009, http://chelyabinsk.
ru/weekend/71103.html

Посмейся над всем этим

Часто мы забываем, что жизни
можно радоваться, что можно
наслаждаться ею, а не переживать
из-за каждой мелочи. Мы погружаемся в череду проблем, и кажется,
нет конца и края всему этому. То
одно не так, то другое. И наваливается какая-то депрессия, постоянная, непроходящая. Бывают моменты, когда всё забывается и кажется,
что жизнь налаживается, но, как по
закону подлости, опять что-то происходит и всё возвращается на круги
своя...
Проблема постоянной неудовлетворённости жизнью заключается
только в нашем настрое, в умении
смотреть на жизнь под определённым углом. От этого очень много
зависит! От того, как мы расценивает те или иные ситуации в жизни,
мы принимаем те или иные решения, совершаем разные поступки,
по-разному чувствуем, относимся
к окружающим. И естественно, от
наших взглядов и отношения ко
всему окружающему зависит то, как
нас воспринимают близкие и окружающие нас люди.
Первое, что нужно понять для
себя и уяснить, как правило:
НЕ ПОЗВОЛЯЙ СЕБЕ ВПАДАТЬ
В УНЫНИЕ! НИКОГДА И НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!
В твоей душе всегда должно быть
место для положительных эмоций,
положительного мнения, положительной оценки. За всем плохим,

что может произойти нужно видеть
ВОЗМОЖНОСТИ, ШАНСЫ для
создания и реализации хорошихх
событий.
Если что-то в жизни у вас отнимается, а вы не можете этого пережить - значит ваша душа слишком
приземлена, чтобы осмыслить то,
ЗАЧЕМ ЭТО ПРОИЗОШЛО. Из
этого можно сделать второе заключение:
ВСЕГДА
ЗА ДАВАЙ
СЕБЕ
ВОПРОС НЕ «ПОЧЕМУ ЭТО
ПРОИЗОШЛО?» И НЕ «ЗА ЧТО?», А
«ДЛЯ ЧЕГО?».
Стремись осмысливать происходящие события, как разговор с тобой,
как послания, призванные донести
до тебя определённые знания, как
нужно поступать, как думать, как
чувствовать, к чему стремиться, о
чём мечтать, в каком вообще направлении двигаться в этой жизни.
Жизнь или судьба всегда и всех
ведёт, подсказывает. Но чаще всего
мы не воспринимаем подсказок. И
когда мы ошибаемся в своём выборе,
то мы всегда получаем соответствующую реакцию. Она может выражаться по-разному, иногда в виде какихто неудач, неприятностей, иногда в
виде болезней, иногда потерь. И чем
большие проблемы мы получаем тем более глухи и слепы мы были до
этого.
Если начать размышлять над тем,
что со мной происходило до того,
как произошла эта неприятность, то

наверняка каждый сможет увидеть
цепь взаимосвязанных событий,
которая привела к такому результату.
И если бы мы могли раньше понять и
как-то идентифицировать сигналы
судьбы, то можно было бы принять
иные решения и получить совершенно иные результаты, избежать
трагедий, потерь и неприятностей.
Самый лучший способ понять
подсказки судьбы - это шутить над
собой, смеяться над ситуациями, в
которые ты попадаешь, высмеивать
в своей жизни дурное.
Язык судьбы - это шутливый
язык, это язык юмора и смеха :-)
С уважением и любовью, Сергеева
Елена, sergeevaelena@mail.ru
Выпуск №69. «Посмейся над всем
этим» (5.12.09)
Рассылка «Как построить отношения» - http://subscribe.ru/catalog/
culture.people.olubvi
Сайты рассылки www.obrazlubvi.
ru
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Добрыня. БЫЛИНЫ
Продолжение. Начало в газете «Быть
добру» №№ 12(48) 2009 г., 1(49), 6(54)7(55) 2010 г.
Как Добрыня идолище победил
Едет Добрыня по Земле, рать малую
собирает, смелых да сильных духом в ту
рать Богатырскую набирает, о том, как
дело Богатырское на Земле вершить,
наставляет. Говорит им Добрыня заповеди Богатырские:
Заповедь первая — Добро на Земле
творить; и не для себя — для людей
жить; и не как сам хочешь — а как Бог
велит.
Заповедь вторая — Силу взрастить
великую Богатырскую; и не гневом
да наскоком с врагом сражаться — а
Любовью и Покоем Силу ту направлять, дабы верх над неприятелем держать.
Заповедь третья — Мудрость иметь,
чтобы праведно — где добро, где зло
— рассудить: чтоб невинного не погубить, чтоб виноватого не озлобить, а
изменить-исцелить, чтоб Добру силы
прибавить, чтоб в свет Любви всех
людей направить.
… Едет Добрыня, смотрит вдаль: где
оно — то дело, что сегодня свершить
суждено?
Видит: идолище стоит, пустое внутри. А люди вокруг живут, идолищу
поклоняются, несут ему подаяние
богатое, чтобы идолище их… от врагов защитило, дождь пролило, больных
исцелило, урожай подарило… В страхе
перед идолищем люди простираются,
молят его о милости…
А идолище ночами глазами сверкает огненными, голосом гремит страшным, кару неминучую обещает неповинующимся…
Живёт при идолище человечишка,
подношения для идолища принимает,
правила от имени идолища диктует,
подчинения себе требует…
Подношениями теми идолищу
человечишка тот пользуется. И власть
над людьми имеет большую…
Удивился Добрыня, опечалился, что
не к Отцу-Богу живому люди обращаются, а к идолищу пустому.
Стал людей спрашивать: почему
они идолищу поклоняются?
Люди ему отвечают:
— И отцы наши так жили, и деды,
и деток мы учим идолища бояться и во
всём слушаться. Тот Бог, о Котором ты
говоришь, не видим нам и неведом, а
идолище — вот оно, и непослушных
покарает! Мы и слушать тебя боимся, уходи отсюда лучше, чтоб не было

беды!
Только несколько самых смелых
говорят Добрыне:
— Покажи нам, что идолище пустое
внутри, — тогда поверим тебе!
Собрал Добрыня смелых вокруг
себя, и пошли они к идолищу.
А на встречу им тот человечишка:
страшной карой грозит тому, кто близко к идолищу подойдёт, смерть обещает
неминучую и муки вечные после смерти сулит, проклятиями сыпет страшными!...
Улыбнулся Добрыня, поднял щит
свой тихонько — отразилась злоба
человечишки — и на него же и упала.
Побежал он прочь, от страха едва
жив...
Показал Добрыня смелым, что внутри идолища… пустота, приходил лишь
человечишка тот вечером, зажигал
внутри огонь и горели глаза идолища,
сверкали страшно, читал он громко
надписи на стенах, предками его вырезанные, — и гудела пустота внутри идолища голосом нечеловеческим…
Тогда стали его спрашивать смелые:
— Показал ты нам пустоту идолища,
покажи теперь Отца-Бога твоего!
Отвечает им Добрыня:
— Бог-Отец — всему Родитель и
Создатель. Он — везде!
Посмотрите на деревья прекрасные,
травы зелёные, мхи пушистые, цветы
душистые, на холмы дальние, на небо
синее, на солнце лучистое! Пусть же
исполнится душа благодарностью за
красоту такую, Отцом созданную!
Он везде существует — и нет Ему
пределов и преград! Он — и там, где
горы дальние! Он — и там, где море
синее! Он — и там, где леса высокие! Он
— и здесь, где вы! Он — и здесь, где я! В
сердце человеческом, любовью к ОтцуРодителю и Создателю наполненном,
— дверь в мир Бога-Отца открывается!
Там — и видим Он как Ясный Свет,
ярче солнца сияющий! Там — и слышать Его может каждый! Ведь Он —
каждому — Отец Любящий!
— Как же научиться нам Бога-Отца
слышать?
— Перво-наперво нужно научиться
тишину слушать — сердцем слушать,
любовью исполненным. Можно слушать, как деревья в вышине листвой
шелестят… Можно слушать, как на поле
дальнем кузнечики трещат-верещат…
Можно слушать пенье птичек в небе
синем над землёй… Можно слушать
Землю-Матушку, погружаясь в её нежный покой… Можно услышать, как
Земля наша Мать песни колыбельные

напевает… Она ведь, Земля наша Мать,
всех умеет ласкать, обнимать и качать,
свою силу давать… Мягко всех баюкает
нежный Свет Земли, жизни все готов
наполнить силою Любви… Тогда, если
слушать в тишине сердца распахнутого,
огромного, — станут Бога слова ясно
слышны. Только спросишь — и сразу
узнаешь ответ, и обнимет Любовью

Божественный Свет!… Так Отец наполняет Любовью Своей узнавших Его
сыновей, дочерей.
Изумились смелые, поразились!
Приоткрылись дверцы в их сердца.
Увидели они Свет Ясный, ярче солнца сияющий, ощутили Отца-Бога
Любовь!
Рассказали они всем другим людям
о том. И стали люди Добрыню просить,
чтобы избавил он их от идолища.
Вынул Добрыня меч сияющий, срубил идолище, как дерево гнилое, взмахом одним — и увидели все пустоту
внутри… И не стало страха перед идолищем у людей.
Стал Добрыня всем про Отца-Бога
рассказывать, стал учить любовью сердечной исполняться, чтобы смогли
Родителя-Создателя видеть и слышать,
заповеди Любви и Добра соблюдать,
счастливыми на Земле прекрасной
жить.
А смелых тех Добрыня большему
учил. Учил, как других людей любитьзащищать, учил, как Бога заветы во
всей полноте исполнять, учил, как
силу Добра собирать, как Богатырями
настоящими стать. Так и стало на Земле
Богатырей больше.
… А Добрыня дальше едет.
Едет Добрыня по Земле, рать малую
собирает. Смелых да сильных духом в ту
рать Богатырскую набирает. О том, как
дело Богатырское на Земле вершить,
наставляет.
Продолжение в следующем номере.
Записано Анной Зубковой.
С эл. страницы http://www.deti.
religiousbook.org.ua/bylina0.html
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Альтернатива токсичной химии

Если мы хотим вести здоровый
образ жизни — к нашим услугам множество литературы.
Из газет, календарей и самых разных книг мы узнаём немало полезных
советов о том, чем питаться, как двигаться и как дышать, как лечиться без
лекарств. И это очень хорошо.
Но, признаемся честно, что даже
самый здоровый образ жизни, в наше
время, не спасает от неблагоприятных
экологических воздействий.
И не только здоровье самих людей,
особенно детей, тревожит.
Мы печально вздыхаем: «экология...», сталкиваясь с оскудением лесов
и рек и вспоминая то, что нам ещё удалось застать.
Конечно, от того, что одинединственный человек начинает вести
не просто здоровый, но, по возможности, экологичный образ жизни, больших
изменений не произойдёт.
Воздух не станет намного чище,
реки не наполнятся рыбой...
Да что говорить! Чтобы всего лишь
победить автостоянку, строящуюся на
месте скверика, нужны усилия объединённых людей, отстаивание прав в суде,
проведение общественных акций...
С другой стороны, если, допустим,
один садовод перестаёт сжигать пластиковый мусор и вообще обращается
с отходами грамотно, это — его вклад в
защиту среды (и себя самого!) от очень
опасных загрязнителей.
Если ВСЕ товарищества в округе
последуют примеру, вклад будет уже
серьёзным.
Начал соблюдать диету — сразу же
получил улучшение здоровья.
Но, с экологией таких немедленных
подарков ждать, как правило, не приходится.
Ты перешёл на более экологичные
моющие средства — но общегородские
сточные воды стали чище на микроскопическую долю...
Так, стоит ли овчинка выделки?
Ну, что же, возможно, примеру
последуют другие. А пока, хотя бы в
воздухе твоей ванной меньше будет
вредной химии, а значит, здоровее —
ты сам и твои дети.
Помыть, почистить
Лавина ТВ рекламы, стоящей миллионы долларов, цель которой – всучить покупателю «Досю» и «Асю»,
«Фэри» и «Комет», и главное, заставить
покупателя поверить в то, что все это
необходимо ему, как воздух. Что на
даче он просто помрёт, если не будет
мыть посуду «Фэри» или другим подобным средством. А потом, ту же самую

«Фэри» употреблять внутрь... в виде
редисочки, укропчика, грибочков из
ближайшего лесочка, да и воды из собственного колодца. Невыразимое ощущение возникает, когда видишь набитую моющими спецсредствами витрину
дачно-деревенского магазина. В городе
всё-таки канализация с очистными... А
на даче куда деваются токсичные жидкие отходы? Правильно, под ближайший куст... Кроме того, микрочастицы
жидких моющих средств остаются на
посуде. Организму человека, особенно
ребёнка или больного, они совершенно ни к чему. Но чтобы их удалить,
надо споласкивать посуду необычайно
тщательно. Между тем в абсолютном
большинстве случаев все эти загрязняющие природу средства вовсе не
нужны. Точнее – нужны только тем,
кто зарабатывает на них деньги. А уж
на даче то, где нет никаких очистных
сооружений и всё попадает в почву, да
грунтовые воды, пользоваться моющей
химией просто недопустимо. Между
прочим! Разноцветные баночки и коробочки из рекламных роликов кажутся
нам намного престижнее и современнее, чем какая-то там сода, мыльная
стружка, горчица и т.д. А вот канадские экологи предлагают в специально
выпущенной брошюре «Рецепт чистой
планеты» старые добрые домашние
средства – самодельные порошки и
жидкости из простейших безвредных
веществ – как часть суперсовременного – ЭКОЛОГИЧНОГО образа жизни!
Много альтернатив токсичным химическим средствам хранят старые календари, книги по домоводству, журналы...
Нет ничего проще, чем вымыть посуду
– и в городе, и на даче, ведь:
– прекрасным безвредным моющим
порошком является обычная сода;
– если в остатки мыла, залитые
горячей водой, добавить пищевую
соду, получим универсальную моющую
жидкость не только для мытья посуды.
Химик Н.П. Коноплева: «в вашем распоряжении оказалось хорошее средство, не содержащее абразивов и вредных химических веществ». Для усиления эффекта можно добавить небольшое количество уксуса. Применяется
во всех случаях, что и «обычное моющее средство»;
– для чистки алюминиевой
кастрюльки на даче есть два замечательных абразивных средства: летом
хвощ (секрет его чистящих свойств –
наличие в стеблях кремниевой кислоты; им добела отмывали даже деревянные полы), зимой – древесная зола;
– можно применить для удаления
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жира такой подручный адсорбент, как
спитой чай. Летом на даче можно растворить жирную копоть сжатой в руке
гроздью ягод бузины. Обезжирит и
продезинфицирует посуду и заваренная
полынь – ею уже много лет пользуются
в эколагере под Коктебелем...

Стирка
Этот стиральный порошок (из
книги «Рецепт чистой планеты») можно
использовать не только при ручной
стирке, но и в самой дорогой и современной стиральной машине! Дарим его
рецепт аллергикам, родителям маленьких детей, всем, на кого неблагоприятно воздействуют заводские стиральные
порошки. А также тем, кто не хочет
загрязнять природу, в особенности,
если речь идёт о дачной стирке рядом
с огородом либо на речке. Итак, чтобы
обеспечить успешный переход от коммерческих детергентов (реактивов) к
безопасной альтернативе, вы должны
сначала избавиться от их остатков в
вашей одежде. Простирайте одежду
в максимально горячей воде, какую
может выдержать ткань, добавив 50 мл
моющей соды для каждой загрузки. Это
должно быть сделано, чтобы предупредить пожелтение. Чтобы приготовить
сам экологически чистый стиральный
порошок, смешайте 250 мл натёртого мыла, 125 мл моющей соды, 125
мл буры. Храните все в специальной
коробочке. Перед стиркой добавьте в
воду в вашей стиральной машине 125
мл этой смеси. Добавив винный уксус
(125-250 мл) при полоскании, можно
избавиться от всех остатков мыла и
смягчить ткань. Из белизны ткани
реклама делает центральную проблему жизни. В скобках заметим, что
ткань после применения отбеливателя,
содержащего хлор, конечно, выглядит
очень белой, но вряд ли остатки отбеливателя в ткани, пусть их и не видно,
признак настоящей чистоты. А вообще отбеливать можно без хлора. На 10
литров горячей воды можно добавить
2 столовых ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного
спирта. Или с помощью эффективного
без хлорного отбеливателя, производимого в нашей области – «Персоль».
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Проверьте и такой совет: «Белые носки,
гольфы лучше отстирываются, если их
предварительно замочить на 1-2 часа в
воде, в которую добавлены 1-2 столовых ложки борной кислоты». Стирать
в мягкой воде проще. Смягчить жесткую воду можно добавлением соды или
нашатырного спирта.
– Как сделать более эффективной
процедуру замачивания? Обеспечить
минимум жидкости и максимум пены.
Например, положить намоченную в

горячей воде и намыленную вещь в
полиэтиленовый пакет, практически
без воды.
– Как избавиться от пятна? Можно
взять реактивы с кухонной полки
или даже прямо с обеденного стола.
Растворителями-кислотами служат
уксус, лимонный сок, капустный рассол; адсорбентами, впитывающими
в себя грязь и удаляющимися вместе
с ней – соль, крахмал, спитой чай...
На свежее пятно от ягод, вина, кофе,
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чая, варенья густо посыпьте адсорбент,
который всегда под рукой –поваренную соль. Соль тут же начнёт впитывать жидкость, снижая концентрацию
загрязнения в волокнах ткани. Можно
сменить соль, насыпать новую порцию. И как только кончилась трапеза – отстирать пятно горячей водой.
Последствия сведены к минимуму. А
вот свежие пятна крови горячей водой
не отстирывают – белок свёртывается,
прочно связываясь с тканью. Лучше
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всего ткань и со свежим, и с застарелым
пятном крови (не только крови! любого белкового загрязнения, например,
какао, а также использованные носовые платки) замочить в элементарном
растворе – на литр холодной воды столовая ложка соли. Белковые вещества
растворяются в такой слабосоленой
воде. А потом легко отстирать ткань в
тёплой воде с обычным хозяйственным
мылом.
– Для удаления пятен жира можно
использовать сухой порошок мела или
сухой тальк. Свежее пятно посыпают
тальком с лица и изнанки, покрывают
чистой бумагой и прижимают грузом,
а на другой день вещь тщательно выбивают и чистят.
– Даже в химчистку не примут вещь,
испорченную жевательной резинкой.
Здесь надо обратиться к физике, а
не к химии. Приложите к запачканному месту кусочек льда и подержите. Затвердевшие следы жевательной
резинки отделятся легко.
– Нужны ли «спецсредства», чтобы
махровые халаты, полотенца стали
пушистыми? После стирки их можно
подержать в подсоленной воде и не
гладить.
Уборка
Окна легко вымыть с помощью

нашатырного спирта или столового
уксуса, разбавленного водой в соотношении 1:5. Жидкость можно разбрызгать по стеклу, а потом стекло очистить
старыми газетами. Окна моют не под
прямыми солнечными лучами.
– Почистить ковёр и освежить его
краски поможет спитой чай. (Сначала
ковёр тщательно вычищают пылесосом). Просто рассыпьте влажный чай
по поверхности ковра, а потом сметите
его куском поролона. А после чистки ковра протрите тампоном с кислой
капустой его ворс приобретает свежий
блеск и мягкость.
– Для чистки покрытых белой
эмалью поверхностей газовых плит,
холодильников, а также предметов из
нержавеющей стали прекрасно служит
пищевая сода. Только чистить надо
сухие поверхности с помощью сухой
тряпочки.
– Нередко на стенках раковины или
ванны образуются сероватые или желтоватые пятна. Это отложения минеральных солей, содержащихся в воде.
Они очень твёрдые – не отскоблить. Но
с ними легко справится растворитель,
который наверняка найдётся на полке.
Положите на загрязнённое место тряпочку, смоченную в уксусе, и через полчаса отложения легко смоются.

– Ржавые пятна на стенках раковины оттирают густой кашицей смеси
поваренной соли со скипидаром.
– Если добавить к раствору из остатков мыла нашатырный спирт, получится отличное средство для мытья крашеного пола, дверей, оконных рам и
других окрашенных масляной краской
поверхностей.
– Небольшое пятно от шариковой
ручки на клеёнке, пластике ототрите слегка смоченной в воде головкой
спички.
–
Всевозможные
«блески»,
«мускулы», «золушки» пусть останутся на витринах. Вас огорчило пятно
от мокрого стакана на полированной
мебели? Потрите такие пятна одним
ядрышком грецкого ореха. Дав плёночке орехового масла подсохнуть, поверхность натирают суконкой. Капли воска
от свечей, застывшие на полированной
мебели, осторожно снимают кончиком
нагретого в кипящей воде столового
ножа. След можно оттереть.
– Кожаную обивку мебели, кожаные пояса, перчатки освежит взбитый
яичный белок, если его нанести шерстяной тряпочкой и растереть.
http://www.ecology.md/section.
php?section=tech&id=85
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СНГ: 8-10-38(0…), эл. почта: yar@bytdobru.info (указав в
теме письма «распространение газет»).
РОЗНИЦА
Украина:
1) в информационном центре создателей родовых
поместий (ИЦ СРП): г. Киев, ул. Неманская, 2.
Как доехать: метро «Дружбы Народов», ул. Неманская, 2,
подъезд 4, код 72, 1 этаж.
Время работы офиса: Пн.-Сб.: 11.00-19.00.
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По этим координатам также можно узнать о
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2) в торговых точках Киева:
- на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место, 54 ряд 11 место;
- Выставочный зал института информатики, 2
экспозиция, магазин «Удачник» (метро «Лыбидская», ул.
Горького, 180), Пётр Монец, тел. (050)198-43-69.
3) у региональных распространителей газеты:
Автономная Республика Крым: г. Симферополь,
Иван Воронин, (093)748-85-46, (0652)711-438, e-mail:
ploskorez@bk.ru; г. Евпатория, Елена Головенко,
(095)836-51-36, г. Керч, Юля Ахинько, (096)579-95-49.
Винницкая область: г. Могилёв-Подольск, Сергей,
(067)990-26-23.

Днепропетровская область: г. Днепропетровск,
Наташа Савчук, (063)743-89-47, (056)740-38-61; г.
Кривой Рог, Галина Васильевна, моб. (098)501-72-75,
дом. (0564)71-25-59; г. Никополь, Валентина Ивановна,
(097)493-05-20, , alekseevka-oz@ukr.net
Донецкая область: г. Донецк, Марина Кучеренко, т.
(097)853-60-14; г. Горловка, Бабанина Анна, т. (050)16193-93.
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Ефимовна, (097)355-60-31, (0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область: г. Ивано-Франковск,
Алексей Павлов, т. (095)699-99-37, (03422)6-87-50,
e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru; г. Калуш, Грегораш
Александр, т. (03472)2-95-10, (097)658-99-84, е-mail:
gregorashol@rambler.ru
Киевская область: г. Переяслав-Хмельницкий,
Алла Петровна, (097)885-69-54, (04467)7-19-98; г.
Березань, Фаина Сокол, тел. (04476)6-17-44.
Кировоградская область: г. Кировоград, Владимир
Носач, т. (066)46-41-466, дом. (0522)23-62-85, раб.
(0522)24-66-38 (17.00-21.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru
Луганская область: г. Луганск, Галина, (066)289-9839.
Львовская область: г. Львов, Анжела, (066)962-4045.
Николаевская область: г. Николаев, Оксана
Герасименко, (066)439-24-57, e-mail: gerrus@ukr.net;
Володя Ильинский, (067)920-76-18.

Одесская область: г. Одесса, Ольга Сиротина,
(067)980-84-46, sol@breezein.net
Полтавская область: г. Полтава, Михаил Дубченко,
(097)466-38-62, дом. (0532)52-44-51; г. Кременчуг, Рой
Елена, (068)64263-13.
Ровенская область: г. Ровно, Георгий Попов, раб.
(0362)69-06-96 (с 9.00 до 17.00).
Харьковская область: г. Харьков, Галина Батурина,
(066)189-19-54; г. Богодухов, Олег Житник, (095)74024-03.
Херсонская область: г. Херсон, Анна Пелых,
(0552)44-41-81, e-mail: diametry@ukr.net
Хмельницкая область: г. Хмельницкий, Алла
Площинская, р. (0382)70-09-76, моб. (097)289-22-79; г.
Каменец-Подольский, Полюга Роман, (067)307-81-04.
Черкасская область: г. Черкассы, Александр Шуст,
(0472)37-51-17, (097)451-39-55, a_Shust@ukr.net
Черниговская область: г. Чернигов, Павел Кулик,
(063)560-33-89, е-mail: paul_shermann@mail.ru
Россия:
г. Москва, «Чистые сердца планеты», +7-926-223-9848, е-mail: club_r_anastasia@mail.ru
г. Санкт-Петербург, редакция журнала «Сотворение»,
тел.: +7-911-977-24-13, +7-911-704-89-05.
г. Орёл, региональное РОД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел. (4862)47-16-63, e-mail: rainbow@orel.ru
Белоруссия:
г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83,
ratmir@ecoby.info
Молдавия:
г. Тирасполь, Виктория, тел. + 373-777-8-71-65,
e-mail: zemlia@idknet.com
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Поздравление семье
Геращенко
В семье Геращенко чудесное прибавление
Радость великая – сына рождение!
У Ани и Светояра есть маленький братишка
У Дашеньки и Жени есть Владимир
сынишка.
Поможет ребёнок этот пространство
Любви сотворить
Поможет в ладу и мире долго и счастливо жить.
Владимир - как подарок, для радости
Богом дан
Пускай растёт он здоровым и счастье
приносит вам.
Я вам от души желаю добра, любви и
света
Пусть Ангел охраняет всегда семейство это.
Здоровыми, красивыми пусть детки
все растут
Щебечут словно птички и радость в
мир несут.
Галина Вирт, июнь 2010 г.

Доставай гитары,
Барды!
(С.Моисеев, обработка А.Патокина)
G
1.
G

Em
Долго правил кнут и пряник,
Am
D
Но идеи устарели.
Мир насильем не исправитьЗа работу, менестрели.
G
Em
На планете миллиарды,
Am
D
Ждущих факелов в ночи.
G
Em
Доставай гитары, бардыAm
D
G
2 раза
Души музыкой лечи.
2.
Жизнь придуманная нами –
Деньги, звания и мода.

Творчество
Мы судьбу ваяем сами,
Силы нам даёт Природа.
Новый путь рисуй на карте,
Лучь зари зажги в ночи:
Доставай гитары, бардыДуши музыкой лечи.
3.
Мы встаём единым кругом
Мир, мечтой преображая.
Шаг за шагом, друг за другом
Запоёт Земля большая.
Сад цветущий араматныйПлод божественных причин.
G
Em
Эта музыка, ребята,
Am
D
3-раза
В сердце каждого…
G
DG
...звучит.

в «Каталоге изданий Украины» – 96421; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 21523;
в Белорусском каталоге «Издания Российской

Фонд развития газеты
Уважаемые читатели, вы можете
поддержать финансово развитие газеты.

Звёзды сияют,
Так волшебно сияют
И безмолвно желают
Добрых странствий во сне!
Припев:
Для тебя светит Луна в ночи,
Песня моя звучит
Нежной мелодией ветра
A
Ла ла ла ла ла, ла ла
Amaj7
Ла ла ла ла ла, ла ла
Dmaj7
Ла ла ла ла ла, ла ла
Hm
E
Ла ла ла-а-a, ла ла лай лай

2 раза

A
С добрым утром, друзья!

День наступает
(слова: А.Алисиевич, музыка: А.Русак)
A Amaj7 Dmaj7 Hm E
1.
A
День наступает,
Amaj7
Новый день наступает
Dmaj7
И с утра обещает
Hm
E
Быть счастливым из дней
Солнце сияет,
Так волшебно сияет
И без слов поздравляет
С добрым утром людей!
Припев:
D E F#m
D E F#m
Для тебя в травах блестит роса
D E F#m
Радуга в небеса
D
E
Вечной улыбкою льётся
2.
Ночь наступает,
Как всегда, наступает
До утра обещает
Быть спокойной для всех
Федерации, Издания Украины» – 96421.
(подробнее о подписке на стр. 30)
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***
Спеши творить, спеши создать мгновенье!
Создать и словно птицу – отпустить.
Пускай летит мечтою вдохновеной,
пусть новый миг с тобою говорит.
Раскрась его улыбкою, душою,
смятением невинности, весной,
спешащей поделиться красотою,
спешащей стать тобою. Или мной.
Раскрась его дождинками сирени,
посмевшими за ветром улететь.
Раскрась неповторимостью мгновенье,
чтоб жить неповторимостью суметь.
Чтоб жить суметь – почувствуй
Жизнь собою.
Создай Себя и вспомни: ты – мечта!
Когда-то кто-то жил такой мечтою,
родил тебя, наверно, неспроста…
Кап-кап... Мгновенье чуткостью
живою
искрится в каждой капельке дождя.
Твой миг неповторимой красотою,
Божественности нежною Душою,
твой мир творит, сияя и летя!
Людмила Савченко, г. Киев.
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Неманская, 2.
Как доехать: метро «Дружбы Народов», ул.
Неманская, 2, подъезд 4, код 72, 1 этаж.
Время работы офиса: Пн.-Сб.:11.00-19.00
Телефоны: раб. (044)592-81-39,
моб. (050)809-22-64.
Из стран СНГ: 8-10-38(0...
2600600670221 в АКБ „Правекс-Банк”, г. Киев,
МФО 321983, код 2901016938, назначение
платежа: благотворительный взнос на развитие деятельности.
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