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А на Земле быть добру!

Читайте в номере:
Текст выступления Владимира Мегре в
Геленджике 2000 г. (1,2 день) ...10

Кто-то будет работать и в городе, и жить в поместье, и
ездить на работу в город. А кто-то будет только в поместье. Это всё будет естественный плавный, переходный
процесс. От одного к другому. Это другое – прекрасное.
Это аксиома. Сейчас ни один психолог, ни один философ
этого не сможет опровергнуть.

Для “рая” в селе достаточно... 500
гривен ...20

И как может любовь пропасть, когда вместе всё это
делаем? - спрашивает Саша. - Ради чего это всё поселение, ради чего создавался Софиевский парк - ради простой человеческой любви. Не банальной, как по Фрейду, а
настоящей.

Покупка растений:
на что обратить внимание ...16

Самые обидные покупки – это, конечно, те, что не зимуют
в нашем климате. После зимы все садоводы (и я тоже) льют
слёзы по погибшим растениям. Такие красивые растения! Так
хочется приобрести! И мы раз за разом «покупаемся» на внешнюю привлекательность.

Виртуальное обращение к Президенту
Республики Башкортостан ...2

В своем он-лайн обращении к Рустему Хамитову архитектор
поднял вопрос о принятии нового Закона о родовых поместьях.

Рассредоточить ядерные отходы
в родовые поместья ...3

Первый опыт удался. Цепная реакция по превращению фосфора
в кремний стала показательна. Было получено тепло в колонии. И зеки, и начальство были довольны. Даже называли меня
Прометеем XX века.

Экологический этикет ...7

Перерабатывай, снижай потребление, используй повторно.
Три основных правила, в которых отлично видна суть движения «зелёных» и людей неравнодушных к проблемам экологии.

Типпи - друг зверей ...8

Однажды леопард напал на соседского ребёнка. Отважная
Типпи сразу же наказала негодника, дав ему увесистую оплеуху. J смутился, убежал и наверняка бы покраснел, если бы мог.

Новые помещики земли латгальской
...23

При выезде из города нас настигла радостная новость: в
родовом поселении «Дзиесмас» появился первенец: первый
человек, который родился непосредственно на этой земле.
Красивую и здоровую девочку назвали Любомилой.

Девятая книга.
Истории из поместий ...24

Если надо было, чтобы шуруп точно вошёл в обрешётку
(а не попал в щель на сучёк или гвоздь) поминали Бога шурупов – Шурупня. Можете смеяться, но после этого все
шурупы входили словно по команде.

Предназначение материального плана
...26
Освобождение мысли. Часть 1 ...28

Анастасия сказала: «Каждый сам может дать себе
определение, если хоть на девять дней мысль свою сможет
освободить». Понял я многое. Но главное что я понял –
это то, что разорвана у меня связь с природой, Землёй, звёздами, Богом, родителями,
предками, людьми. Понял, как эту связь
восстановить. Надо начать с ними разговаривать. Если восстановить связь со всем
сущим, то действия в материальном мире
будут многократно эффективней.
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7 Международная встреча творцов родовых
поместий «Возрождение первоистоков», 2010 г.
Фестиваль в Одессе - это уже как
марка. Говорит сам о себе. Это тепло,
ласковое море, встреча с друзьями,
концерты бардов, общение, масса
приятных впечатлений.
Открытие было 28 июля 2010 г.
Началось с представления поселений.
Рассказывали где находится поселение, сколько человек в нём, какие
земли, при каких условиях брали, есть
ли возможность расширяться. Люди с
любовью говорили как у них происходит развитие, чем занимаются, что их
волнует. Параллельно шла ярмарка.
Ближе к вечеру каждый день проводились хороводы, игры, а на завершении концерт бардов.
Большая благодарность представителям поселения Светлое Крым в
организации встреч по актуальнейшим темам. Они тщательно готовились. Встречи были интересными.
Все понимают важность объединение единомышленников. И одна
из тем, предложенных ими - объединение поселений и их содружество.
Рассказывали о проходившем Вече на
хуторе Буда в 2009 г., а также в июне
месяце 2010 г. в Крыму.
Следующая тема была – о взаимоотношениях в поселении. Очень
важно готовы ли люди слушать друг
друга, правильно взаимодействовать.
Рассказывались интересные примеры. По ходу общения возникало

много вопросов, но было ограничение по времени, поэтому, как обычно после завершения основной темы
расходились и образовывались кружочки возле людей, с которыми ещё
хочется общаться.
Особый интерес вызвала тема –
подготовка к родам, роды дома. Надо
сказать, что эта тема привлекла очень
большое количество народу. И это о
многом говорит, говорит о серьёзности отношения, о новом осознанном
подходе к рождению детей.
Ну и конечно же образование.
Обучение детей в поселениях. Нужно
по новому. Но как? Если нас учили
совсем по другому. И сейчас ребята
сами нарабатывают опыт, используя
всё новые знания какие есть на
сегодняшний день.
Валерий Гусак с г. Ровно провел
встречу о предпринимателях с чистыми помыслами. Он искренне старался призвать к общению, к диалогу.
Откликнулись больше те, кто хотел
сделать себе рекламу. И всё-таки хоть
немного, но общались.
Каждый человек на фестивале мог
выбирать всё, что ему по душе.
Можно было идти купаться, загорать, подлечиться глиной - была
красная и голубая. Можно было
наслаждаться танцами и хороводами, участвовать в обсуждениях поднятых тем, играть в футбол, волейбол.

Выбор был обширный.
В этом году чувствовалось присутствие людей, которые не читали книг
В. Мегре серии «Звенящие кедры
России». Думаю им пойдёт на пользу общение с единомышленниками,
поддерживающими идею о родовых поместьях, поселениях. Были и
желающие навязать своё. Но люди,
взявшие на себя ответственность за
проведение встречи по темам, очень
чётко реагировали. И вызывали большое уважение их достойные ответы.
Массовый отъезд был 2 августа.
Но всегда хочется продлить отдых.
И спасибо организаторам, они смогли договориться с администрацией
базы о продлении ещё на несколько
дней. И что очень интересно, у оставшихся чувствовалось такое единение!
Рассказывали как меняется жизнь,
какие происходят события в связи с
новыми знаниями.
У меня создалось впечатление, что
на фестивале мы были уже в другой
культуре, возможно это начало той
культуры к которой мы все стремимся.
Спасибо организаторам, спасибо всем участвующим и до новых
встреч.
Ольга, г. Луцк.

Виртуальное обращение к Президенту
Республики Башкортостан
Архитектор Уфимского проектного центра Радик Хакимов не самый
активный пользователь сети интернет,
но виртуальное обращение Президенту
Республики отправил одним из первых.
– Нельзя было эту возможность
вот так вот просто упустить.
В своем он-лайн обращении к
Рустему Хамитову архитектор поднял
вопрос о принятии нового Закона о
родовых поместьях.
- Чтобы эта земля могла и кормить
семью, и её можно было бы передавать
по наследству. Вот. Чтобы она была
основой всей жизни.
Появление подобного рода посе-

лений, по мнению Радика, станет стимулом к возрождению заброшенных
деревень, к тому же новая идеология
образа жизни семьи поможет решить
многие проблемы общества.
- У людей появится шанс иметь
кусок земли, иметь тот кусок родины,
который они смогут из года в год улучшать, ценность которого будет из года
в год возрастать.
Спустя всего один час на свой виртуальный вопрос, блоггер по телефону
получил реальный ответ.
- Я не ожидал такой скорости, да,
от власти.
Радик даже опешил, услышав в
трубке голос Рустэма Закиевича.

- Без всяких там, как говорится,
понтов, по-простому, но по-деловому.
Беседа блоггера и Президента длилась всего пять минут: без лишних
слов - всё по делу.
- Спросил откуда идеи, попросил
скинуть ссылки ему, вот, по интернету
я скинул.
Идея Радика Хакимова Президенту
понравилась. В конце разговора он
поблагодарил блоггера за активность
и пообещал рассмотреть и решить
вопрос. И уже на следующий день
помощники Рустэма Хамитова пригласили архитектора на беседу.
- Помощник позвонил, сказал: «Когда встретимся». Я говорю:
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«Хорошо бы на следующей неделе».
Он говорит: «Это долго, давайте завтра».
После звонка Президента телефон
блоггера Хакимова не умолкает ни
на минуту. Друзьям, знакомым всем
интересно знать, о чём Радик говорил
с Президентом.
- Надо обращаться, надо действовать.

Экология
ещё много, но пока он дал возможность высказаться и другим блоггерам.
- Одному Президенту это переработать, такой объём информации
сложно.
А потому на правах блоггера, пообщавшегося с Президентом, Хакимов
всем посетителям блога Рустэма
Закиевича по возможности советует:
- Не надо флудить.

Быть добру
Республика Башкортостан,
Телеканал БСТ (Башкирское спутниковое телевидение)
10 августа 2010 г. 22-00
Эфир программы «Уфимское времечко»
Репортаж «Блоггер»
http://www.youtube.com/watch?v=Jk
CNorC5g9g&playnext=1&videos=xFbC
5jbi5FM&feature=sub

Вопросов к Президенту у Радика

Рассредоточить ядерные отходы
в родовые поместья
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№2(50)-4(52), 6(54)9(57) 2010 г.
Светлана (sviet), Долгопрудный
МО/Ясногорский район Тульской
области
Цитата: «Вопрос захоронения ЯО
будет рассматриваться в своей последовательности и эту последовательность определила ТА, которая сотворила эту мечту и её ОНИ приняли. То,
что вы делаете, равноценно не просто
против ветра, а против питерского
экспресса на скорости 200 км. Вы,
что, камикадзе...»
А был такой образ, помните, у
Анастасии. О полководце, которому
ТАК все верят, что сами ничего и не
делают... и ещё кричат ему - «давай,
давай! мы ТАК верим в тебя!...». Вы,
как мужчина, может, приучены
«верить полководцам», а вот нам,
женщинам, приходится «коней на
скаку останавливать» и «в горящие
избы входить».
Смешно, что вы ещё и обижаетесь.
Не обижайтесь – а включайтесь.
Помните – у Бога нет рук, кроме
наших. Но если не подключитесь вы и
другие, руками Бога будут те, кто хоть
что-то пытается делать.
Это просто закон Вселенной.
Цитата: «По теории вероятности
и факту непротиводействия пагубной мысли, катастрофа неминуема.
Строительство больших ядерных хранилищ можно сравнить со строительством больших бомб».
По данной цитате можно сделать
вывод, что наибольшую опасность
представляют не столько хранилища
ОЯТ (отработанного ядерного топлива, где цепная реакция невозможна в
принципе), сколько ХДМ (хранили-

ща делящегося материала).
Феноменальное ХДМ было создано в конце 90-х годов совместно
со специалистами Пентагона (что
само по себе настораживает) на базе
Челябинского «Маяка». Изучить подробнее – http://www.rv.ru/content.
php3?id=5312. Созданное на «Маяке»
- действительно является невероятной по масштабам ядерной бомбой,
не имеющей даже близких аналогов
в мире.

Anestesyolog, Миродолье. МО
Сергиево-Посадский р-н.
Анастасия, (V кн., «Самое богатое
государство»): «Политики, экономисты публиковали свои программы, но
проходили только те, в которые люди
соглашались вкладывать свои деньги».
III кн., «Светлые силы»: «Седой
учёный, словно обо всём забыв, продолжал засыпать Анастасию вопросами:
- Разве на Солнце не происходят
самостоятельные реакции горения,
химические реакции?
- Достаточно всего чуточку поразмыслить, чтобы понять, осознать
неверность такого умозаключения.
Это же, по-вашему, как «дважды
два»...»

III кн., «Захват»: «...Вы ведь хотите
принести пользу людям?
- Да, - спокойно ответила
Анастасия и тут же добавила: - Всё,
что знаю, всем готова поделиться с
людьми, если это будет интересно,
но со всеми людьми. Наука не является достоянием всех сразу. Сначала
её достижения используются локальными группами и часто в корыстных личных интересах. Большинству
достаётся лишь то, что локальным
группам выгодно обнародовать. Вот
вы кого представляете? Разве не
отдельную локальную группу?»
ДедВасилий, не скучайте.
Во-первых: вопросом утилизации ЯО занимался Владимир по
поручению дедушки Анастасии и
последовательность решений зависит от нас, иначе это – фатализм.
Согласен, что надо быть осторожней, чтобы не случилось как с
супругами Кюри. Но, скорее, мы
не «камикадзе», а исследователи проявлений Прометея в людях. Прометей
- «смотрящий вперёд», «дарующий
огонь познания».
Во-вторых: судя по общению с
учёными, некоторые из них сегодня
находятся на уровне науки средневекового периода «святой» инквизиции, зато сами они «преподносятся
с самым умным лицом и на полном
серьёзе».
Даже человеку с посредственным
образованием становится ясно, что
сегодня уже всё готово для обеспечения автономии села и когда наука
будет служить всем людям – родовое
поместье станет самой рациональной
формой жизни.
Так что те, кто тормозят Науку –
тормозят и идею родового поместья
изложенную Анастасией.
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Вот примерная формула недалёкого будущего по энергетике:
РИТЭГ (http://forum.anastasia.
ru/post_792944.html#792944) + SMS
(http://forum.anastasia.ru/post_808371.
html#808371) + ЯХР (http://forum.
anastasia.ru/topic_26238.html) = энергетика будущего.
Хочу в этой теме обратить внимание на эксперименты Болотова, ибо
решение проблемы хранения ядерных
отходов, считаю, должно носить комплексный характер.
То, что советский академик Б.В.
Болотов сделал в 1984 году из сварочного аппарата в жутких условиях
исправительной колонии строгого
режима, спустя 22 года, повторили
в Америке в своей «навороченной»
ультрасовременной лаборатории... да
ещё как новость преподносят(!)
Если и эту «новость» скроют
«черепахи от науки» или «бизнесмены нефтехимии», то мы эти «новости»
будем регулярно получать раз в 20
лет и покупать свою же нефтехимию
по европейским ценам, или деревья
рубить, чтобы согреться.
К слову, уместно будет упомянуть
откуда такая незаурядность академика: www.freelook.ru писал(а): «У Бориса
Васильевича был исключительного
дарования школьный учитель Василий
Иванович Васильковский. Работая в
далёкой глубинке – Ульяновской области, он преподавал детям герметизм
– эллинское учение, восходящее к доантичной философии».
Вывод: хочешь совершенствовать
Науку – изучай древнюю мысль!
Так вот, Болотов предлагает для
катализа «подсвечивать» зону реакции протонами низкой энергии от
внешнего источника. «Внешний
источник» - это как раз и может быть
наша радиоактивная капсула на глубине 9 метров. Нужны только строгий
государственный контроль, доступные технологии и выверенные наукой
меры безопасности.
Вообще-то с подобной технологией можно и саму землю в поместье отапливать. Сделать прозрачный
купол и жить в вечной зелени, а что
не накроем как жилище, то в окружённом 20-метровым забором поместье можно регулировать климат как
сегодня кондиционером в квартире
– при помощи электричества.
Нужно, чтобы учёные публиковали
свои программы (или готовые изделия),

Экология
в которые люди согласятся вкладывать
свои деньги.
Б.В. Болотов писал (http://
www.beztabletok.ru/images/stories/
beztabletok/bolotov/about.htm): «...
Надо сказать, что тюремное начальство относилось ко мне лучше, чем
администраторы от науки, с которыми мне раньше приходилось иметь
дело. Как это ни странно, в колонии
я смог продолжать научную работу.
Основываясь на «метахимии», т. е. на
теории ядерных превращений, воплощённой в «Таблицах химических элементов второго поколения», я построил в
колонии в свободное от работы время
атомный реактор холодного синтеза
и деления. Собственно, главной целью
было дать колонии тепло, получить
электроэнергию путём управляемой
ядерной реакции, но без ионизирующего
излучения в пространство.
Как известно, для осуществления
ядерного синтеза и деления, а также
преодоления кулоновского барьера необходимо сближение ядер на расстояние порядка радиуса действия ядерных
сил. Поэтому раньше считалось, что
ядерный синтез и деление могут быть
осуществлены только с применением
ускорителей и высоких температур.
Однако в наших исследованиях впервые
показано, что синтез и деление ядер
можно осуществлять за счёт электрических токов, проходящих между
ядрами, и магнитных полей, действующих между ядрами, и магнитных полей,
действующих одновременно. Другими
словами, ускорительный процесс протонов и других частиц был осуществлён не за счёт сил кулоновских, а за
счёт амперовых сил, которые позволяют ускорять заряженные частицы,
например протоны, на сверхмалых расстояниях.
Первый опыт удался. Цепная реакция по превращению фосфора в кремний
стала показательна. Было получено
тепло в колонии. И зеки, и начальство
были довольны. Даже называли меня
Прометеем XX века».
Метод Б.В. Болотова: http://model.
susu.ru/transmutation/0002.htm:
2.1. Экспериментальные исследования
Экспериментальные исследования проводились на действующей
установке. Она представляет собой
индукционную печь, работающую
с дополнительными катушками W1
и W2, равномерно намотанными по
торообразному каркасу с окнами для
ввода внутрь полости тора испытуемых образцов (ИО), размещённых в
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тугоплавких циркониевых или графи-

товых тиглях.
Катушки W1 и W2 имеют одинаковое число витков, но обладают различным сечением провода.
Поскольку эти катушки включены
встречно, то общая их индуктивность
очень маленькая. Если сечение провода одной из катушек взять равным 0,1
сечения другой, то результирующие
ампер-витки уменьшатся всего лишь
на 10%. Зато необходимые индукционные вихревые токи через испытуемые образцы могут быть получены на
частотах до 300 МГц.
Контроль работы установки осуществлялся индикатором (И), включённым к обмотке W3. В установке
имеется стержень (СТ), который может
быть выполнен из того же вещества,
что и испытуемый образец. В общем
случае материалом стержня является
керн трансформаторного железа, магнитный поток в котором индуцирует
в испытуемом образце продольный
ток по кольцу. В некоторых случаях
величина импульсного тока доводилась до 107 А/кв.мм. Поскольку при
таких токах может произойти испарение расплава за счёт аномального
выделения тепловой энергии, то токи
подаются в виде коротких импульсов (до 0,1 мкс). В установке имеется постоянное подмагничивание по
цепи 2-2. Для него обмотки W1 и W2
оказываются включёнными согласно
(последовательно)...
Б.В. Болотов писал (http://forum.
anastasia.ru/post_571249.html#571249):
«Кстати, посмотрите на эту печь, он показывает на несколько странное
металлическое сооружение, которое
заметно выделяется среди груды других
металлоконструкций и приборов. - Это
изделие предназначено для испытаний
совершенно нового неорганического
топлива. Назовём его условно «минерал». Я намерен двумя-тремя килограммами этого вещества обогревать лабораторию в 1500 метров квадратных в
течение всего отопительного сезона.
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Расход будет зависеть от перепадов
температуры окружающей среды.
Я с удивлением спрашиваю:
- А сколько же они будут стоить,
эти два-три килограмма топлива?
- Да так, пустяки, - слышу в ответ,
- что-то около 40 гривен, а может, и
того меньше».
А вот, с отставанием в 20 лет,
наконец-то и Америка «нарисовалась» (www.newsru.com): «В США
учёным удалось получить плазму с
рекордно высокой в земных условиях
температурой, превышающей 2 млрд
градусов по Цельсию. Открытие сделано в Национальной лаборатории
«Сандия», расположенной около города Альбукерке (штат Нью-Мексико),
сообщает ИТАР-ТАСС.
Рекордное значение было достигнуто на специальной лабораторной
установке Z machine, представляющей
собой особый ускоритель элементарных частиц и мощнейший генератор
рентгеновского излучения, который
был создан для моделирования условий ядерного взрыва. Авторы эксперимента пока не могут объяснить,
как им удалось достичь нынешнего
уникального результата.

Экология
«Сначала мы не поверили. Мы
повторили эксперимент много раз,
чтобы удостовериться, что результат
не случаен», - сказал глава проекта
Крис Диней изданию Live Science.
Для сравнения, температура внутренних областей Солнца составляет
примерно 15 млн. градусов, а температура, которой удавалось достичь
при экспериментах по термоядерному
синтезу, не превышала 500 млн. градусов.
Обычно для получения высокотемпературной плазмы в установке
пропускали сверхкороткие импульсы
электрического тока силой в 20 млн.
ампер через тончайшие проволочки
из вольфрама. В проведённом эксперименте вместо вольфрама использовалась сталь, и именно с этим учёные пытаются увязать полученный
результат. Удивительным является и
то, что в ходе эксперимента выделилось больше энергии, чем было к
нему подведено. Это позволяет предположить, что здесь начали действовать ранее неизвестные процессы
генерации энергии. Но всё это ждёт
своего окончательного объяснения».

Быть добру
forum.anastasia.ru/post_814103.
html#814103): «На основании экспериментальных данных, полученных в
низкотемпературных ядерных реакторах Б.В. Болотова, можно порекомендовать исследователям, работающим
на установке «Сандия», провести эксперименты с использованием других
химических элементов восьмой группы
по таблице Д.И. Менделеева. В заключение можно надеяться, что предложенное объяснение реально наблюдаемых локальных аннигиляций, основанное на новых взглядах на роль вещества
и антивещества в нашем мире, позволит отработать низкотемпературные
ядерные реакторы Б.В. Болотова и их
плазменные аналоги из лаборатории
«Сандия» до требований промышленного выпуска. И представится реальная возможность сократить потребность в химическом топливе, оставить
нефть и газ для нужд химии».
С уважением, Дмитрий.
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_45037.html

В.А. Кишкинцев писал (http://

Что я могу или эксперимент по
экологичной жизни в мегаполисе...
Началось всё, как это часто бывает, с простой случайности... Попалась
мне на глаза статья о колоссальной
экологической проблеме, которую
представляют собой пластиковые
пакеты. Производят их тоннами,
выбрасывают повсюду, а разлагается
полиэтилен аж 500 лет.
Статья меня зацепила, ну да ладно,
мало ли что нас цепляет, да и вообще,
что я могу сделать сама, это систему менять нужно... и т.д. все традиционные отговорки для успокоения
совести. Однако я призадумалась. Вот
хотим мы для себя натуральной косметики, экологичных тканей и прочих удобств.
Я вот сарафаны шью народные, и
в праздниках-обрядах участвую, про
землю-матушку песни пою. А чего ж
я тогда этой матушке гажу на каждом
шагу. В то, что я одна могу поменять
положение вещей – пока с трудом
не верю. Но ведь тут уже вопрос в
другом. Дело-то в личной ответственности перед землёй, в карме своей,
если хотите (вот термин заморский
прицепился :))))).

Словом, покою мне на душе не
стало. НО... я ведь в городе большом
живу, в многоэтажке типовой, продукты покупаю в универсамах. Как
быть-то. Эх, была не была, попробую
хотя бы недельку пожить, не вредя
природе.
Сказано - сделано, собраны в кучу
все советы, записаны на бумажке красиво. Ну, допустим, свет и воду экономить достаточно просто, лампочки на
энергосберегающие поменяны.
Вот пришла пора убирать в доме,
посуду мыть и т.п., уж и руку за привычной баночкой протянула, но - в
экологичной жизни нет места бытовой химии. Как ни странно, это
большой проблемы не составило.
Заменить бытовую химию на натуральные средства достаточно просто.
Вот вам, пожалуйста, рецепты в конце
статьи :)
Так как образ жизни у меня вольный, то отказаться от езды на транспорте, заменив его велосипедом,
также оказалось несложно.
Все проблемы начались с походом
в магазин. Во тут-то пришлось потру-

диться. Итак, от пластика я решила отказаться. Ничего, села на энтузиазме сшила себе весьма стильную
хозяйственную сумку, да котомочку попроще для овощей. Сшить-то
сшила, но вот реакция продавцов на
мою просьбу не запаковывать каждое
яблоко в пакет, а картошку взвешивать в моей холщовой котомке, была
весьма неоднозначной. Некоторые
просто отказывались, некоторые
спрашивали, есть ли у меня деньги
заплатить :)))) и т.п. Но мне всё-таки
удалось найти адекватную девушку, к
ней теперь и хожу. Ещё сложнее дело
обстояло с сыпучими продуктами, но
опять же, проявив настойчивость, я
нашла магазин, где крупы продаются
в бумажной упаковке. С горем пополам уговорила продавцов наливать
молоко в мою банку. Хлеб без пластикового пакета вообще не найти,
пришлось (и надо сказать с большой
пользой для здоровья) перейти на
хлеб собственной выпечки. В общем,
трудно, но возможно.
Непросто оказалось соблюдать
ещё один важный принцип - поку-
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пать только продукты, произведённые в моем регионе. В нашем северном городе, выбор, увы, оказался
невелик. Но и тут нашлось решение
- перетрясла свои книжные закрома
и приступила к практическому изучения русской традиционной кухни. А
для неё всяческие экзотические вещи
не нужны. Заменила магазинный чай
травяным собственного приготовления, специи - собранными вручную
молотыми травами. И помимо чистой
совести обнаружила необыкновенную
лёгкость в теле и прилив сил.
Вот так-то. А ещё написала статью
и уговорила друзей присоединиться
к эксперименту, который продлился
намного дольше недели :)))) И когда
в очередной раз я гуляла по лесу, пела
традиционные песни и участвовала в
народных обрядах, душа моя звенела
и радовалась тому, что хотя бы что-то
для своей земли я сделать могу...
С любовью, Татьяна Милованова.
Советы по экологичной жизни.
Замена бытовой химии.
Мытьё посуды
Здесь на первом месте горчица: прекрасно обезжиривает. Если вы купили
горчицу и она оказалась невкусной —
прямиком в мойку её! Но для экономичного мытья лучше покупать горчичный
порошок. Насыпали немного на тарелку,
смочили водой, промыли тряпочкой — и
вуаля, никакого жира! Зачем капать на
губку химию?
Сода отчистит пригоревшее. Отвар
полыни продезинфицирует. Полынь у
нас растет везде, чего стоит летом
набрать пучок побольше и засушить?
А в бутылку от «Фейри» можно
налить вот такую смесь: залить обычные обмылки горячей водой, затем
добавить соды и немного уксуса. Для
дезинфекции можно добавить масло
чайного дерева, а для аромата — любимое масло.
Уборка
Бутылку с распылителем заполните
наполовину водой, наполовину уксусом.
Добавьте 5 мл лавандового масла. У вас
получилось универсальное средство для
уборки во всём доме.
Для дезинфекции и уничтожения
неприятных запахов сделаем раствор
из воды, 5 мл масла чайного дерева и 5
мл масла лаванды. Средство предотвратит появление плесени.
Окна: отбросьте спиртовой спрей
с лимонным запахом. Разведите уксус
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и воду 1:5. И протрите газетами или
мягкой тряпкой. Если не выносите
запах уксуса, его можно заменить
лимонным соком.

Смешайте буру и лимонный сок в
виде пасты. Нанесите пасту на загрязнённые места и оставьте на два часа
перед тем, как протирать.

Известковые пятна на раковине, ванне, унитазе: полейте уксусом,
насыпьте немного соды и дайте постоять. Потом отчистите щёткой.

Зеркала
Используйте смесь уксуса и воды в
равных пропорциях.

Заменитель стирального порошка:
Пожалуй, главной альтернативой
стиральному порошку в современных
машинах остается мыльный орех. Но в
нашей стране он не так доступен, как
хотелось бы.
Поэтому вот рецепты попроще:
Для предварительной стирки,
чтобы ткань потом не пожелтела,
используем раствор соды в горячей воде
(50 г на одну загрузку).
Основной же порошок готовим
так:
250мл натертого мыла, 125мл соды,
125 мл буры смешиваем и насыпаем
в коробку из-под обычного порошка.
Перед стиркой засыпаем в отделение
для порошка 125 мл. А 200 мл винного
уксуса заменят кондиционер.
Отбелить ткань можно так:
На 10 литров воды добавить 2 стол.
ложки перекиси водорода и 1 стол.
ложку нашатырного спирта. Вот и не
нужна больше хлорка!
Средства для чистки духовок
Для оттирания пятен используйте пищевую соду. Для удаления жира
оставьте на ночь четверть чашки
нашатырного спирта в духовке и на
следующее утро протрите пищевой
содой. Эффективна также чистка ещё
тёплой плиты солью.
Средства для чистки канализационных труб
Насыпать полчашки соли в трубу
и смыть кипятком; залить горячей
водой из-под крана; насыпать пригоршню пищевой соды и полчашки уксуса и
плотно закрыть на одну минуту.
Средства для полировки стёкол
Используйте нашатырный спирт и
мыло.
Средства для чистки стен и пола,
содержащие органические растворители
Используйте моющие средства для
чистки больших поверхностей, а затем
промойте водой.
Средства для чистки унитазов,
ванн и кафеля

Средства для чистки различных
поверхностей
Используйте смесь уксуса, соли и
воды.
Отбеливатели
Для отбеливания используйте пищевую соду или буру.
Полироли для мебели
Растворить 0,5 кг воска в 0,5 литра
минерального масла. Для полировки с
помощью лимонного масла растворите
одну чайную ложку лимонного масла в
одной пинте минерального масла.
Средства для чистки обуви
Используйте кремы для чистки
обуви, не содержащие метиленхлоридов, трихлорэтилена или нитробензола.
Пятновыводители
По возможности стирайте загрязнённые ткани. Попытайтесь использовать кукурузный крахмал, уксус,
лимонный сок, соду или пасту из хлебного мякиша и воды.
Шампуни для чистки ковров и половиков
Разбросайте кукурузный крахмал и
пропылесосьте
Пестициды (в доме)
Для защиты от тараканов разбрызгивайте борную кислоту; для защиты
от муравьёв насыпьте красного чилийского перца, кайенского перца, красного перца или сушёной мяты в местах
скопления насекомых или протрите
уксусом
Нафталин
Смочите сушёную лаванду, равные
части розмарина и мяты, сушёный
табак, целые шарики перца и кедровые стружки в натуральном кедровом
масле и поместите в холщовый мешочек.
Татьяна Милованова,
brooks84@mail.ru
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С 21 августа человечество будет жить с
природой “в кредит”

В субботу будет превышен предел
потребления ресурсов Земли
Для удовлетворения сегодняшних
потребностей человечеству необходима планета в полтора раза больше Земли, говорится в исследовании
экологической организации Global
Footprint Network. С 22 августа человечеству придётся задействовать «аварийный запас» Земли и брать ресурсов больше, чем способна восстановить планета.
«21 августа мы промотаем весь

капитал, который Земля дала в распоряжение человечеству. Мы израсходовали всю воду, которая постоянно возобновлялась в водоёмах, траву,
съеденную скотом на пастбищах,
рыбу, плодородные земли, дары леса.
И одновременно мы израсходовали полезное пространство для хранения отходов», — пишет газета La
Repubblica со ссылкой на исследование.
Начиная с 22 августа человечество будет задействовать «аварийный
запас» Земли, будет брать больше,
чем природа способна восстановить.
Чтобы снизить негативное влияние на
природу, каждому человеку надо употреблять в пищу меньше мяса, чаще
делать выбор между автомобилем и
велосипедом в пользу последнего и
использовать возобновляемые источники энергии.
Наибольший вред природе наносят американцы — они наиболее тре-

бовательны к потреблению природных ресурсов. По подсчетам Global
Footprint Network, если бы все люди
планеты потребляли, как американцы, то человечеству потребовалась
бы планета площадью в четыре раза
больше Земли. При этом 80% стран
живут «в долг» у природы, потребляя
больше, чем способна произвести их
территория. В итоге ресурсы ввозятся из-за границы, опустошая другие
территории, и загрязняются воздух и
вода. Среднему американцу требуется
9 га пространства, чтобы регулярно
удовлетворять потребности. Среднему
россиянину и немцу — по 4,5 га.
АЛЕКСАНДР ДЕМЕНТЬЕВ,
18.08.2010 г.
http://rbcdaily.ru, http://rassvet.
ucoz.ua/news/s_21_avgusta_
c h e l ove c h e s t vo _ b u d e t _ z h i t _ s _
prirodoj_v_kredit/2010-08-19-126

Экологический этикет
Перерабатывай, снижай потребление, используй повторно. Три
основных правила, в которых отлично видна суть движения «зелёных» и
людей неравнодушных к проблемам
экологии. Поясню смысл этих трёх
пунктов.
* Всё, что можно переработать
(бумага, стекло, пластик и т. д.) сдаём
в соответствующие пункты приёма.
* Сокращаем потребление всего,
чего можем сократить. Но в первую очередь, конечно, света и воды.
Впредь выбираем энергосберегающую технику, класса А. И, к примеру,
моем посуду не под проточной водой.
* Повторное использование.
Этот пункт полностью за Second
Hand, подержанную или перетянутую мебель, обмен старыми вещами и
отказ от одноразовых салфеток, тарелок, пакетов. В общем, покупая вещь,

помним, что на самом деле покупаем
мусор и загрязнители.
Несколько маленьких правил,
которые можно начать применять уже
сейчас для улучшения в будущем:
* День без машины. Выгода в этом
есть и для Вас и для экологии. Притом
для Вас выгода двойная: для тела будет
полезна прогулка, а для кошелька
сэкономленный бензин. Для экологии меньшее количество выбросов и
меньше истраченных ресурсов.
* Чистим зубы с закрытым краном.
А экономия воды оставляет больше
чистых источников и бережёт кошелёк от коммунальных тарифов.
* Выбираем энергосберегающую
технику и лампочки. Для Вас выгода
остаётся всё той же. А для природы
это снижение выбросов углекислого
газа.
* А ещё можно бросить курить.

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 воспи-

танию и образованию детей, экологические технологии, здоровое питание
и т.п.)
Оплата: сдельная.
Контакты:
Тел.: 050-342-30-32
(Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма «реклама»).

О пользе для здоровья сказано уже
столько, что понимают даже дети и,
к тому же, опять экономия. Сколько
там стоит пачка? И сколько выкуриваем? А если в год? Вот то-то же. А для
экологии меньше токсинов в воздухе.
И только представь: на «переработку»
окурка у природы уходит около 11-ти
лет.
Алёна 17, Донбасс.
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Типпи - друг зверей

Семья французских фотографов
подружилась с дикими животными Африки. Там же через некоторое
время родилась их дочь, Типпи.
Типпи с рождения росла в окружении своих лучших друзей - тигров,
слонов, змей, обезьян и т.д. С малых
лет она училась беречься змей и скорпионов, смело смотреть в глаза диким
кошкам, не поворачиваться к ним
спиной и не убегать от них. «Это
неправдоподобно трудно, - говорит Сильвия, мать Типпи, - но для
ребёнка, пожалуй, сложнее научиться переходить улицу с оживлённым
движением». У Типпи изредка была

возможность поиграть со сверстниками - детьми бушменов или карапузами из племени химба, которые брали
с собой на прогулки чужеземную
малышку со светлыми волосами. Но
в основном ей приходилось довольствоваться общением с животными, к
которым она приближалась осторожно, но без всякого страха. Она подружилась со слоном Абу, хамелеоном
Леоном, делила послеобеденный сон
со львёнком Муфазой, иногда играла
с толстыми лягушками или питонами. Её лучшим другом был леопард,
названный её родителями J.
J, кратко и ёмко — как известная марка виски. Леопарда, когда тот
был маленьким, подобрал местный
житель, так как мать малыша погибла
в капкане. По словам мамы Типпи,
животное жило с человеком, но не
утратило звериных инстинктов, хотя
было с девочкой ласковым, как котёнок.
Однажды леопард напал на соседского ребёнка. Отважная Типпи сразу
же наказала негодника, дав ему увесистую оплеуху. J смутился, убежал
и наверняка бы покраснел, если бы
мог.
О себе девочка говорит, что её
не прельщает слава современного
Маугли, она хочет быть поближе к живой природе и помогать
животным. Несмотря на юный
возраст, её можно смело считать
самым отважным путешественником и исследователем нашего времени. Подкупает детская
непосредственность и искренность, с которыми Типпи рассказывает о жизни в джунглях
и взаимоотношениях с дикими
животными.
Девять лет она ходила в набедренной повязке и общалась
с самыми грозными из ныне
живущих на планете хищников.
Хотя Типпи не нравится сравнение с Маугли, но ей как и
юному герою Киплинга удалось
подружиться с тиграми, гепардами, львами и слонами. Она
совсем не подготовлена к жизни
в городских джунглях: чувствует себя потерянной на людных
парижских улицах и бульварах.
За три года, проведённых в
Европе, Типпи многое успела.
Вышла книга о её приключениях «Типпи в Африке», она

дала десятки интервью на телевидении и была избрана спикером
Международного детского фонда по
охране дикой природы. Не так давно
девочка вернулась в Африку и поучаствовала в съёмках шести программ
для канала «Дискавери».
Мама Типпи — Сильвия Роберт
— говорит, что поездка была просто
замечательной, но график пребывания слишком напряжённый, работать
приходилось по тринадцать часов в
день. Типпи не столь восторженна
как её мать. Девочка была очень рада
встрече со своими четвероногими
друзьями. Однако присутствие оператора и камеры её заметно смущало
и стесняло. Девочка жаловалась на
дотошных журналистов, мучавших её
глупыми вопросами.
Типпи родилась в Намибии. В этой
стране её родители, Сильвия Роберт и
Ален Дегре, работали фотографами,
там же у них завязался роман. Пара,
наблюдая за гепардами, сделала интереснейшие снимки Калахари.
Мадам Роберт считала, что ребёнок
не должен отвлекать её от любимого
дела. Через три недели после рождения
дочери в больнице столицы Намибии
Виндхуке она взяла малышку и вернулась к работе. Девочку назвали в
честь американской актрисы Типпи
Хедрен, которая очень любила животных. Второе имя — Оканти — досталось ей от местного наречия: так здесь
величают гепардов.
В десятимесячном возрасте девочка исследовала африканские заросли,
ползая на четвереньках. Тогда же у неё
появился первый друг — двадцативосьмилетний слон Абу.
Непосвящённому покажется, что
нет ничего опасней, чем оставить
ребёнка со взрослым слоном. Ведь
он может наступить и даже мокрого места не оставит! Но Абу нежно
обхватывал хоботом девочку за талию
и сажал её себе на спину. Иногда он
ложился рядом, когда она спала, и
отмахивал хоботом назойливых мух и
насекомых.
Когда Типпи начала говорить, она
назвала слона «брат мой». Повзрослев,
самостоятельно забиралась Абу на
спину, чтобы покататься.
Семья девочки постоянно переезжала; родители разбивали лагерь там,
где им больше нравилась местность
для фотосъёмки. По дороге ребёнок
подружился ещё с парочкой довольно
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необычных существ. Она плескалась
в водоёмах с крокодилами, играла со
львятами, хамелеонами и гигантскими трёхкилограммовыми жабами. Ей
удалось «договориться» с жирафами
— что практически невозможно! —
чтобы они наклонялись к ней.

ников.
На определённом этапе девочка перестала общаться с детьми,
потому что часто наталкивалась
на стену непонимания. Дети
жестоки. Они не любят тех, кто
чем-то отличается от них, кто
видел и знает больше, чем они.
Иногда Типпи казалось, что к ней
относятся как к инопланетянке.
Родители забрали её из школы,
теперь она занимается с частными
преподавателями.
Сегодня её лучший друг — это
голубой волнистый попугайчик,
который свободно летает по квартире. Как призналась его юная хозяйка, она не могла заставить себя посадить птичку в клетку.
Маленькая двухкомнатная квартирка в центре Парижа, где Типпи
живёт с матерью, полна
парадоксов и африканских
сюрпризов, как и жизнь
девочки. Она запуталась в
культурных, социальных,
природных различиях двух
таких непохожих континентов. С одной стороны,
хочет быть актрисой или
певицей, а с другой — с
грустью в голосе повторяет, что хотела бы вернуться
домой, в родную Африку.
Типпи понемногу привыкает к городу, хотя и
жалуется на перенаселённость, отсутствие простора

Идиллическая жизнь Типпи на лоне
природы закончилась после того,
как она с родителями вернулась во
Францию. Они посчитали необходимым дать дочери европейское образование, сделать цивилизованным
человеком. Вначале было очень сложно. Первые два года девочка ходила в
местную школу, но вскоре обнаружила, что мало чем походит на детей в
классе. Ей приходилось навёрстывать
упущенное и не обращать внимания
на замечания и колкости однокласс-

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).

Быть добру

и свежего воздуха. Она не оставляет
мечту, что рано или поздно ей удастся
создать заповедник для вымирающих
видов животных в Африке.
Девочка не устаёт повторять, что
участвовала в съёмках фильмов не
для того, чтобы стать популярной, а
чтобы люди одумались: планету ещё
можно спасти. Ещё есть, что спасать,
считает Типпи. Главное — делать это
прямо сейчас. Ведь каждый может
начать с малого. Так понемногу мы
поможем себе и всем живым существам на Земле.
Видео:
http://www.manwb.ru/
news/1169/
Источник: http://www.liveinternet.
ru/users/1791894/
h t t p : / / e c o l o g y. m d / s e c t i o n .
php?section=fsociety&id=1563

– 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 2(14)
номер газеты
«Родовое поместье»
поместье»

Движение
ные насаждения ясеня встречаются
в лесах средней полосы России. За
быстрый рост, за красоту ажурной
кроны и декоративность ясень охотно
сажают в садах и парках, у дорог и в
лесозащитных полосах.
- Как вырастить лес. Методическое пособие
Вырастить саженцы древесных
пород дома вы можете как из семян,
так и из однолетних всходов, найденных под взрослыми деревьями. Всходы
древесных пород дома приживаются
даже лучше, чем на улице, поскольку дома легче обеспечить нужные им
в первые дни после пересадки влажность и затенение.

В номере:
- Семинар Зеппа Хольцера в Миродолье, отзывы участников и итоги
Дорогой Зепп, пять лет назад,
когда я посмотрела первый фильм о
Вашем Краметерхофе, мне приснился
сон, что Вы здесь, у нас в Миродолье,
что Вы на моём участке, и мы делаем
гряду. Когда я рассказала про это, мне
ответили, что я очень впечатлительна. Но вот прошло 5 лет, хотите —
верьте, хотите — нет, а Вы в Миродолье, и мы закладываем гряду…
- Ясень
Из десяти видов ясеня наиболее
распространён ясень обыкновенный.
Растёт он в основном в лесах Прикарпатья и украинского Полесья. Круп-

- Что лучше в поместье: круглая
дырка или кратерный сад?
Когда мы с Ларисой ездили по поселениям и снимали фильм «Родовые
поместья России», видели много так
называемых прудов. Только они были
больше похожи на круглые дырки в
земле. Чаще всего без воды, реже с водой, но не с прозрачной :(
Зепп Хольцер объясняет, почему
так происходит и говорит, как правильно. Мне захотелось хоть чутьчуть об этом написать, не дожидаясь
выхода фильма.
- Как я была
На мой взгляд, родовые поселения
могут оказать неоценимый вклад в
дело сохранения популяции пчёл. Возможно, это единственный вариант,
единственный выход.
- Домик в деревне должен быть с
печью! Часть 2
Для того, чтобы печь правильно
работала, не вызывала перерасхода
топлива и не ухудшала санитарных
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условий помещения, необходим тщательный уход за ней и не только во
время топки, но и в течение всего периода эксплуатации.
- Крыша из камыша не протекает
и не гниёт
Крыша из камыша служит 50 лет,
экологически чистая. Летом держит
прохладу, зимой тепло, — говорит директор Константин Бухтияров, 40
лет. — Но удовольствие это — недешёвое. Квадратный метр такой кровли стоит 50–60 евро. Небольшой дом
площадью 60 кв. м имеет 300 ”квадратов” крыши.
- Дикорастущие съедобные растения
Продуктивность ряски очень высока: с 1 кв. м водоёма можно получить
8 кг зелёной массы, а на юге страны –
даже до 28 кг.
- Масштабные проекты в поместье
Прежде чем завезти козочку, нужно высадить живую изгородь для неё, с
доступом к воде, построить неубогое
укрытие, пока загон не вырос, место
для сена заготовить, ну и доить научиться :). Когда всё это будет сделано, то особой разницы уже нет: одну
козу держать или две – работы почти
одинаково. Но одна коза на 100% обезпечивает семью вкуснейшими и полезнейшими молочными продуктами,
а другая «отрабатывает» своим молоком сено за двоих, а то и троих.
- Плетение из лозы и лыка
Ремесло корзинщика древнее. За
долгие века умельцы придумали много
разных форм корзин, таких, этаких и
вот такусеньких.

Текст выступления Владимира Мегре в
Геленджике 2000 г. (1 день)
Окончание. Начало в газете «Быть
добру» №№2(50)-8(56) 2010 г.
Вопрос: Наши города русские уже
заселяют существа, слабо похожие
на людей. Бросить всё и уйти – это
неправильно. Это как церкви отдать
на разграбление. Как быть?
В.Н. Мегре: Нет, но никто же не
имеет в виду, что сейчас. Почему
моделировать... знаете, вот, если
смоделировать одни недостатки –
то сразу в голове будет, что ничего
не получится. Никто же не побежит

сразу. Допустим, уйдёт небольшая
часть, начнёт делать. Кто-то будет
работать и в городе, и жить в поместье, и ездить на работу в город. А
кто-то будет только в поместье. Это
всё будет естественный плавный,
переходный процесс. От одного к
другому. Это другое – прекрасное.
Это аксиома. Сейчас ни один психолог, ни один философ этого не сможет опровергнуть. Потому что, вот, я
разговаривал с очень крупным философом и он говорит, что она просто сделала новую философию. Эта

философия всё равно победит. Что
бы мы ни делали там, как бы умно
или неумно говорили – просто люди
победят, обладающие этой философией, которые её понимают. Всё.
Но ведь есть люди, которые не
разделяют слова Анастасии. И оказывается, к ним тоже нужно очень
хорошо относиться. Которые против Анастасии. К ним тоже нужно
хорошо относиться. Представьте, вы
уже живёте в прекрасных поместьях,
а они всё, вот, улицы подметают,
трубы ржавые меняют. К вам подъ-
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езжают, чтобы воды дали попить,
взять яблоко в саду. Они всё ещё
живут в городе, чтобы он до конца не
развалился. Ну вот и всё. Процесс-то
простой, естественный.
Вопрос: Россия, в силу её мирового
значения должна всегда готова быть
себя защитить. Как её мы защитим на
огороде?
В.Н. Мегре: Вот опять как бы максимализм получается. Никто же не
говорит, что все быстренько побежали на огород, сели и оттуда никуда не выходят. Конечно... это процесс постепенный. Должна остаться и армия и так далее. Анастасия
говорит: «В России будет столько
денег, что российское правительство
будет заниматься скупкой химических производств вокруг России,
потом заводов, для того, чтобы их
уничтожать. У них достаточно будет
средств». Фантастично звучит, а она
доказала как, за счёт чего, с помощью
чего это может происходить.
Вопрос: Владимир Николаевич!
Что вам известно о всесветной азбуке?
В.Н. Мегре: Интересно, но я не
такого уровня специалист, чтобы
вообще давать оценки, вот, этой
азбуки.
Вопрос: Относительно поселений.
Там, наверное, нужно учесть критическое число участников в каждом поселении?
В.Н. Мегре: Да, возможно. Вот,
говорят, что есть критическое какоето число... Ну, вот, эти вот все мелкие нюансы, проекты и так далее
– может быть, год нужно всем вместе всё обдумывать, чертить как это
будет, представлять, чтобы... не ошибиться.
Я думаю, главное, для меня лично,
чтобы там со всех четырёх сторон
были хорошие соседи. А сколько там
их будет – не важно.
Вопрос: Известно ли вам чтонибудь о Булыгине, его опытах и выводах?
В.Н. Мегре: Нет.
Вопрос: Пожалуйста, расскажите
побольше о сыне. Сильно интересуются этим на экскурсиях.
В.Н. Мегре: Ну, я вот о встрече с
сыном буду писать. Вот немножко я
уже рассказал, а... главное не это.
Вопрос: Владимир Николаевич!

Движение
Можно ли при остром желании разъяснения какого-то вопроса, возникшего у нас писать вам, адрес Анастасии
или сына, адрес ваш (г. Рязань).
В.Н. Мегре: Пожалуйста. Вот,
только на фонд. Потому что приходит очень много корреспонденции,
и они её обрабатывают. Где написано
«лично» – они не всегда распечатывают, а передадут.
Вопрос: Уважаемый Владимир
Николаевич! Ваше отношение к книге
Эрнста Мулдашева «От кого мы произошли?». Это не созвучно с вами. В
этой книге есть сноска на вашу книгу
(Московская область).
В.Н. Мегре: Я не читал.
Вопрос: Можно ли вам передать
тетрадь стихов из Воронежа?
В.Н. Мегре: Конечно.
Вопрос: Уважаемый Владимир
Николаевич! А ведь зачем нужен
памятник-дольмен нашей технократии? Пусть останутся незагрязнёнными ныне существующие святыни, что
нам открыла Анастасия.
В.Н. Мегре: Я, относительно, там,
всевозможных проектов и так далее,
своё мнение уже высказал. Я считаю,
что нужно заняться прежде всего
собой. Каждому. Семьёй, поместьем.
Вот это главное. Всё остальное для
меня вот как-то сейчас не воспринимается.
Валентина Терентьевна Ларионова:
Владимир Николаевич! Однажды вы
сказали, что за рубежом делают такой
символ, вокруг которого всё создают, каждый житель этого города! И
вот теперь, именно местные жители
геленджичане, именно они, сделали символом своего города... вначале говорили «Белая невесточка», а
теперь «дольмен». Как символ. Это
разве плохо? Уже вкладывают деньги
именно они. Я думаю, что мы к этому
присоединимся. И притом со словами, сказанными Анастасией о дольмене: «Много памятников в городе
Геленджике разных. Это памятники.
И в то же время это память для современного человека о тех, кто ради нас
ушёл в вечную медитацию более 10
тысяч лет тому назад». Кто первый
раз приехал в курортный город, но
ещё не прочитал книжку, он, конечно же, увидит этот памятник...
В.Н.
Мегре:
Ва лентина
Терентьевна! Я ведь, понимаете...
возникают идеи, что, мне плохо, что
ли? Будет памятник. Там скажут…
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Вот корреспондент «Огонька» написал... там этот памятник на набережной стоит, вот, если вы читали эту
статью критическую: «Будет стоять
Мегре с протянутой рукой», памятник. (Смех в зале.)
Разве мне это плохо? Но я говорю,
что у меня нет воодушевления к такому. Для меня самая высшая достопримечательность остаётся – это
сегодняшний человек. Я с восторгом
сейчас начинаю смотреть на сегодняшних людей. Потому что я вижу в
них тех людей, которые осуществляют прекрасное. Вот эти люди. Вот в
этом их сила. При этом я не отрицаю
всевозможные попытки сделать ещё
что-то. Но я высказываю своё мнение, на которое я имею право. Вот и
всё. (Аплодисменты в зале.)
Я просто высказываю своё мнение.
И вот то, что делают в Геленджике...
я ещё не видел, может быть, это тоже
прекрасно, что стали ставить дольмен. Может, они его такими добрыми
руками... Не буду заострять на этом
внимание. Главное, что что-то делается. Добро. Легко, с улыбкой. И без
нервов.
Вопрос: Что делать врачам, которые действительно хотят помогать
людям и как?
В.Н. Мегре: Врачам, которые хотят
помогать людям, надо помогать. Но
вот знаете какая странность... реклама всё время идёт по телевизору и там
лекарства рекламируют дорогие. А
рядом трава растёт, которая намного лучше, но о ней даже не говорят.
И врачи прописывают лекарства,
тоже дорогие. А о травах, наших травах, которые рядом, тоже не говорят. Поэтому, нужны врачи, нужны
целители хорошие и так далее.
Вопрос: Владимир! Как прекрасен тембр вашего голоса. Вопрос:
У вас всегда был такой голос или
только после встречи с Анастасией?
Чувствуете ли вы изменения в голосе и
поёте ли вы? Может быть, что-нибудь
вместе споём? (Смех в зале.)
В.Н. Мегре: Ну... спасибо за тембр
голоса. Такой тембр голоса появился
только сегодня. (Смех в зале.)
Потому что... до этого никто
мне такого не говорил. А... конечно,
споём.
Вопрос: Владимир! Гнев, раздражение, злость – это как стихии, бури,
гроза, ураган. Но с другой стороны
– это разрушает человека, делает его
негативным. Как можно сказать, что в
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природе нет бури, грозы, урагана – так
и человек не может совсем быть без
гнева, раздражения. Каким способом
справиться с собой, если стараешься
владеть собой, а не получается?
В.Н. Мегре: Спасибо за такое доверие ко мне. Якобы я могу ответить на
такой вопрос. Ну, а как я могу ответить? Пройдут, может быть, годы, я
справлюсь с самостью и скажу: «Сын
мой! В человеке сосредоточено должно быть всё. И должно быть единство противоположностей. И злость
должна быть, и она нужна. И вот ты
всё это утихомирь. В себе успокой.
И тогда ты будешь полноценным».
И так далее. Можно так, конечно,
говорить.
Но вот я написал в книжке, когда
Бог говорит... когда сущности задают
вопрос Богу – этой молодой сущности, пылкой, яркой, сильной:
- Чего так пылко желаешь ты?
А он отвечает:
- Совместного творенья и радости
для всех от созерцания его.
- Что радость может принести для
всех?
- Рожденье.
- Чего рожденье?
Самодостаточность у каждого давно.
- Рожденье, в котором частички
будут заключены всего, кто может
воссоединить...
Ну, и так далее... То есть... Вот
Он... Это говорит о том, что в человеке есть абсолютно всё, что есть во
Вселенной и в Космосе. Абсолютно
всё. Единственное что – Он сначала
всё в себе усмирил, ну то есть привёл в единство противоположностей.
Только тогда можно быть полноценным.
А как это усмирить, как сделать
единство противоположностей? Не
знаю. Но я думаю, что это возможно. Вы это сделаете! (Аплодисменты
в зале.)
Вопрос:
Дорогой
Владимир
Николаевич! Скажите, пожалуйста,
насколько актуально для нас всех, кто
верит вам и Анастасии, в шесть утра
своими светлыми чувствами и мыслями создавать пространство любви?
В.Н. Мегре: Спасибо тем, кто
верит в меня и в Анастасию, но всётаки главное – я хочу сказать, что
нужно верить-то не в меня, вот как
бы меня нет, а в себя. Это раз.
Что касается в шесть утра – это
уже полезно то, что встаёшь с восходом солнца и на рассвете. Это
очень и очень важно и я точно знаю,
что нельзя сдвигать биологический
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ритм. Очень полезно приучить себя
думать о прекрасном. От этого только противостояние... иммунитет увеличивается. Полезно посылать это
добро кому-то. И знаете, такое понятие: «намоленная икона». Анастасия
знает, наверное, все вот эти вот штучки, эти законы, и я открыто же говорил с ней... вот увидите в этой книге,
что: «Ты сотворила образ. Сильный
образ. И вероятно, раз на него нападают... а на него действительно нападают, в том числе и на образ, он стал
недосягаем пока ни для кого, но...
конечно, он требует какой-то помощи». И ей бывает часто очень трудно.
И я это видел.
Вопрос: Анастасия, Владимир!
Объясните, пожалуйста, если Бог создал человека по образу и подобию и
наделил его всем, т.е. человек способен сам решить любую жизненную
ситуацию. Но у меня, например, в
трудных жизненных ситуациях раньше, мысль обращена была к Богу, как
к поддержке, защите. А сейчас ощущение, что осталась одна, ведь не к кому
обратиться за помощью, спросить то,
что уже было дано изначально. Откуда
тогда черпать силы?
В.Н. Мегре: Я вот до конца не
понял, но, возможно, что человек
говорит о том, что у него была вера
в Бога, а сейчас, может быть, вот,
из-за книг, если я так понял, если
это вопрос ко мне и эта вера разрушилась, то это плохо. И... нельзя
отрицать никакую религию.
Вероятно, это нужно было... я
вот говорил о Виссарионе, но вот,
вероятно, нужны и такие как он. И
нужна религия. Я, знаете, вот, видел
бабушек... вот забери у них вот это
единственное – им не за чем будет
жить. Поэтому зачем травмировать
людей? Не нужно никакой борьбы,
ухода в оппозицию, нужно просто...
вот я вот говорю – нужно просто
свести всё к очень простому делу,
без высоких фраз, без разговора о
высоких материях, без разговоров о
духовности, без разговоров о какойто религии. Просто начать строить
свою собственную жизнь счастливой. Кстати, религия... вот же считают, что движение Анастасии... вот,
надо определение какое-то придумать кругам – они говорят: «Это неорелигия». Я думаю: «Ну, ничего себе!
Сидел, сидел, писал, писал книжку. Написал – хлоп! Неорелигия! И
тогда, когда, вот, я такое узнал, я
сначала как бы немножко расстроился. Ну, потому что и журналисты
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вот эти видели людей. А потом подумал... знаете, я скажу вот это... без
обид – вот это вот мнение, что это
неорелигия – как бы утвердилось. И
в том числе и в официальных кругах.
Его надо как-то развенчать. А, может
быть, и пусть она... неорелигия. Но
дело тут в другом – я сначала растерялся, обиделся и, не знаю что.
Потом подумал: «Хорошо! Тогда что
же у нас за религии на сегодняшний день существуют, если какой-то
предприниматель взял ручку, написал книжку... о какой-то женщине
и... стали разваливаться все религии.
Что это за религии?! Выходит, что
у нас вообще никакой религии не
было?!» (Аплодисменты в зале.)
Вопрос: Владимир Николаевич! А
где же бабушки Анастасии? И почему погибли родители Анастасии, при
их-то знаниях?
В.Н. Мегре: Вероятно, есть ситуации, когда не помогают... знания. Не
всегда помогают знания. Я не знаю,
почему. Я в это не вдавался. Меня
захлёстывают идеи будущего. Но я
спрошу.
Вопрос: Владимир! Мне кажется,
тебя изолируют от тех, кому ты нужен.
Повторяю, это лишь моё мнение.
Почему возникает столько преград?
В.Н. Мегре: Я не знаю. Никто меня
не изолирует. Я совершенно самостоятельный. Просто я сам в последнее
время... мне хочется подумать самому, уединиться. Я как бы... у меня нет
желания поехать, путешествовать,
но... очень сильно хочется уединиться. Есть фонд. Они знают, имеют
возможность звонить в любое время.
И время от времени я встречаюcь... и
сейчас стою перед вами и готов ответить на любой вопрос, на любой...
Но почему-то... да, создаётся такое
впечатление. Я не знаю, почему.
Вопрос: Поясните феномен: стремление людей посетить кедр, а усадьбу дом-музей Короленко – проходят
мимо, ограничившись несколькими
предложениями.
В.Н. Мегре: Они не проходят
дом-усадьбу Короленко мимо. Они
проходят мимо тех людей, которые
там работают. То есть... понимаете,
ситуация какая: Вот есть движение
Анастасии. Против него выступил
местный краеведческий музей. Ну
выступай. Она же не будет... И движение с ними не будет спорить. И
Анастасия с ними не будет спорить.
Просто от них отвернулись люди.
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Вот... прекрасный писатель, прекрасный можно сделать музей, но эти
люди выступили против Анастасии.
Получили своё. Но это не было ударом Анастасии. Это было просто... от
них отвернулись. Поставьте сейчас
сюда других людей в этот музей – и
там будет огромный поток людей.
Поставьте сейчас других работников
в музей местный краеведческий – и
там будет центр Анастасии. Они же
выступили против... ну, приезжают
анастасиевцы, в музее спрашивают
про дольмены, а им работники музея
говорят: «Ерунда». Тогда от них отворачиваются и уходят.
Ларионова: Они выступили против возрождения Геленджика.
В.Н. Мегре: То есть, люди... с
таким восприятием... вот понимаете... как говорят – у них отключилось
сознание, они не понимают, что происходит. Ну и пускай сидят. «Пусть
зло само с собой сражается, не с моей
плотью. Я в людях выстою душой
своею» - сказала Анастасия. И всё.
(Аплодисменты в зале.)
Вопрос: Во многих дольменах
в период дождей заводится гниль.
Возможно ли оказание им помощи. С
наилучшими пожеланиями к вам (г.
Светлогорск).
В.Н. Мегре: Да, конечно, возможно.
Вопрос: Я только что приехала из
Белоруссии. Тебе и Насте огромный
привет, от любящих вас. Говорят, что
ты белорус.
В.Н. Мегре: Да, белорус по национальности. (Аплодисменты в зале.)
Вопрос:
Дорогой
Владимир
Николаевич, Анастасия, дедушки!
Большой вам спасибо, что вы есть.
В.Н. Мегре: Спасибо вам, что вы
есть – что вы такие сильные. Что
вы, вот, приехали. Знаете, сегодня
приехало сюда очень много людей.
Тут рассказывали... Кстати, о русских женщинах. Я вот в Джанхоте
остановился, идёт женщина, подтянутая такая, ну, нормальная, симпатичная женщина. Мужчина такой,
знаете выбритый, ну... лощеные. Они
подошли ко мне, кое-какой вопрос
надо было решить. Я думаю: «Вот
молодцы. Номер у них наверно, с
горячей водой. А у меня номер...
холодная вода, и то с перерывом». А я
говорю: «Вы где остановились?». Они
говорят: «В палатке». (смех в зале)
Вы представляете. И вообще, тут
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оказалось очень много палаточных
городков. Ну, вот, барды поприехали, вокруг Геленджика поселились,
обложили его. Особенно, вот, в том
месте и очень приятно, что такие
сильные люди. И понимаешь, что у
многих денег нет, мало денег и они
добирались с большим трудом. И мне
всегда хочется помочь таким людям
и если я и хочу, чтобы у меня были
деньги – то только для этого. И я, в
общем-то, большую часть гонораров
или определённую часть гонораров
пропускаю через фонд. Фонд это
использует на определённые нужды.
Но... я как бы... восхищен этими людьми и вот... конечно вот... тут берут за
входной билет 150 рублей и конечно,
это... много берут администраторы ...
с одной стороны. А с другой стороны
– их тоже нужно понять, зал... только
этот зал, по-моему стоит 18 тысяч,
да? Двадцать? Ну, и так далее и так
далее. Эти вот расходы... Наступит
время, когда просто мы, наверное,
сами можем брать на себя эти расходы. Да? Верите в это? Молодцы! Но
это я у фонда спрашиваю. Они такие
молодцы! Они такие трудяги!
Вопрос: Анастасия, Владимир!
Когда из книг стало понятно, что не
надо просить у Бога – уже всё дано,
но человек иногда нуждается в поддержке. И к кому обращаться мыслью,
душой? Как будто остаешься без поддержки.
В.Н. Мегре: Если устраивало...
просьба – значит нужно продолжать просить. Если устраивало. А...
я не знаю как это объяснить, вот, к
кому обращаться... Не знаю. Есть,
как говорят, какой-то эгрегор, есть...
ещё нечто. Но... к кому может обратиться... Бог?... Понимаете, если, вот,
мы Бога считаем, тоже моё мнение,
высшим существом во Вселенной и
Он не попытался сделать прекрасных
своих дочерей и сыновей, то представьте себе, как должно быть одиноко этой личности. Я имею в виду
Бога. Как Ему должно быть грустно, когда, вот... смотреть, как кричат
вот эти Его дети: «Дай, дай, дай,
дай». И как, вот, мне импонируют
сейчас слова Анастасии. Когда на
вопрос: «Ты что-нибудь просишь у
Бога?». Она ответила: «Что же я могу
просить? Он мне и так всё дал. Я
помогать Ему должна». И представьте себе, если большинство женщин
станет на такую позицию! Что будет?
Хотя вот эти вот, душевные колебания... они очень серьёзны. К ним
нужно серьезно очень относиться. Я
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знаю, как много людей мечется.
(Смена видеокассеты, поэтому
кусочка текста ответа на плёнке нет.)
…Если мы поселимся там, на
нашем прекрасном кусочке родины.
(аплодисменты в зале)
Спасибо.
Вопрос: Где взять деньги на строительство оздоровительного центра для
детей Чернобыля возле Геленджика?
В.Н. Мегре: В банке.
Вопрос: Анастасия говорит, что
тот образ более сильный придёт. И
образ Анастасии будет столь слаб, что
как паутину с главного снимать будут.
Можно подробнее о том образе?
В.Н. Мегре: Там как-то не так
сказано. В книге так сказано: что...
«Да! Я сама образ сотворила, но этот
образ будет сравним…». Вот тот великий образ, который она сотворила
сейчас... он будет похож на уборщицу,
которая снимает с Главного паутину. Люди соприкоснутся с мыслями
Бога. Она это утверждает.
Вот, Его мысли... Если мы говорим, что Бог сотворил человека, всё
окружающее нас – тоже Его застывшие и живые мысли. Всё окружающее. Вот если мы говорим: «Дерево
сотворил». Что Он творил? Он же
мыслью творил. Вот оно дерево, травинка, цветок, кустик и так далее.
Поняв их, соприкасаясь с ними, сделав этот прекрасный рай – мы же
соприкоснемся с мыслью Бога. Чтото мы поймём. Знаете, вот, я стал
понимать, что такое скорость мысли.
Вот потрясающий феномен – ускорится мысль. И... другое ощущение!
Ай! Как я завидую, особенно вот,
тем, кто помоложе! Ну просто... у
них-то всё вырастет. Нам-то для них
как бы надо сейчас всё посадить.
Вопрос: Владимир! Анастасии
бывает очень трудно. А будет ей легче,
если мы все вместе будем посылать ей
наши слабые лучики? (Минск)
В.Н. Мегре: Ну, любому человеку, наверное, приятно знать, что от
него думают о подобном. Наверно, от
этого ему хорошо.
Вот Александр Македонский умер
в 33 года. Потому что много думали о
нём нехорошо. В то время. Несмотря
на сильную народную медицину того
времени. Вот, умер.
Вопрос: Владимир! Хочу угостить
вас пирожками, а меня не пускают.
(Баба Тамара.) (смех в зале)
В.Н. Мегре: Ну так пропустите
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бабу Тамару. (смех в зале)
Ларионова: Это та женщина в
Геленджике, которая прекрасно
убирает улицы, великолепно поёт,
любит Анастасию, печёт прекрасные
пирожки от всего сердца. Это первая
анастасиевка в Геленджике.

Движение
В.Н. Мегре: Она, по-моему ходила в прошлом году на пляже, угощала
там пирожками общественность.
Спасибо
вам
большое.
Присаживайтесь тут с нами. Ну, мне
очень трудно. Я не знаю, как вас
называть... «Люди нового времени», а
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вы действительно люди нового времени, то ли анастасиевцы, то ли друзья,
то ли ещё как-то... То же вот, определение не придумано. Вот одним бы
словом каким-нибудь назвать.
Вот я ответил на все ваши вопросы.

Текст выступления Владимира Мегре в
Геленджике 2000 г. (2 день)

Продолжение. Начало в газете «Быть
добру» №9(57) 2010 г.

Вопрос: Владимир Николаевич,
что не надо бороться с колорадским
жуком – согласна. А как бороться с
медведкой, совсем замучила? (Смех в
зале.)
В.Н. Мегре: Чтобы ответить про
вредителей… я же рассказывал о саде,
который под Владимиром. Два сада
растут. Бывшее поместье, которым
по двести лет. Никто там не ухаживает, только ветки иногда ломают, но
никакой жук, никакой червячок там
ничего не уничтожает. В природе всё
так создано, что она сама всё регулирует. Ну, скажем, засеяли поле одним
и тем же, и развивается какой-то вид
вредного насекомого, который будет
поедать. Это можно сказать и о медведке, и о саранче, и так далее, и так
далее. А, ну вот смотрите, сколько
существует тайга, никто её не может
уничтожить. Никто её не удобряет, а ведь там всё растёт: и малина,
и смородина, и так далее. Вот он
яркий пример. И вот она говорит, что
даже сорняки, я уже писал об этом,
нельзя все полностью выпалывать.
Ведь если почва, как это, зольность
повышена – вырастают одни растения, и они уменьшают эту зольность.
Если почва с повышенным содержанием кислотности, то будут вырас-

тать другие растения, и они сбалансируют эту почву и сделают точное
соотношение, какое вот должно
быть идеально в почве. И поэтому, получив участок, в идеале
нужно вообще дать возможность
там год, два земле самосбалансироваться. Посадить, конечно,
там деревья. То есть обычно, как
вот вносят какие-то удобрения,
которые повышают или понижают кислотность, зольность, а это
может сделать сама земля. Можно
ей помочь, взять землю на анализ
и помочь самовосстановиться.
Но лучше дать ей самой сделать.
Потому что вот этот вопрос, знаете, потрясающе, я когда взял статистику, вот она когда говорит,
что вот надо сделать так, что это
надо срочно, что это очень важно,
что может очень произойти много
несчастий, может вспыхнуть очень
много болезней если это не сделать
в ближайшее уже время. А я взял
статистику, что у нас в России происходит с землёй. И мнение учёных.
Знаете, оно ведь нигде не публикуется, этот вопрос, а оказывается
вот что: оказывается что у нас 70%
пахотных земель уничтожено. 70%. И
гумуса, ну навоза, сейчас, допустим,
ну если, я не помню по памяти этих
цифр, я их просто опубликую, нужно
много этого гумуса, навоза, а взять
его негде. Нашей земле российской
очень повезло за последние годы,
потому что не было денег в сельском
хозяйстве, смотрите какой парадокс
– не хватало денег в сельском хозяйстве и не покупали ядохимикаты и
удобрения и не вносили в почву.
Однажды я с Женей, он человек из
фонда, живёт в деревне, и я туда поехал, и мы ехали по полю, шли, и он
говорит: «Так птицы поют! Радуются!
А раньше не пели здесь птицы». То
есть появились вот эти луга и самовосстанавливается земля.
Вопрос: Можно ли открыть подписку на альманах «Звенящие кедры

России»?
В.Н. Мегре: Да. Можно обратиться в фонд и они или дадут вам адрес,
где поближе вам этот альманах брать
или будут высылать сами.
Вопрос: Как попасть на конференцию в Москве на презентацию 5 книги?
Куда звонить?
В.Н. Мегре: Звонить в фонд.
Телефон
фонда:
код
города
Владимира 0922 т.23-99-30. В Москве
нет фонда. Сейчас был назван телефон по которому вы можете получить точную информацию. Потому
что возникают некие организации,
я не знаю, чем они занимаются. С
некоторыми организациями фонд
контактирует, а есть ряд организаций, которые пытаются действовать
под фонд или под Анастасию. Так
вот конкретно дан номер, и вы всегда
можете уточнить, те или иные действия соответствуют? Потому что вот
в интернете есть информация, фонд
дал информацию, что кто-то объявил, что от имени Анастасии – проводятся экскурсии на гору Белуха.
Там Синегорье и так далее. И люди
даже из-за рубежа стали приезжать,
и потом к нам обращаются и говорят, что там непонятное немножко
и люди какие-то странные. То есть
разными путями пытаются что-то
такое сделать.
Мобильный т.8-901-906-55-98.
Но по этому телефону очень дорого звонить будет. И вам и фонду.
В книге есть электронный адрес
фонда в интернете root@kedr.elcom.
ru. По нему можно из любого города
связаться через интернет и передать
информацию. Это, кстати, самое
оперативное, что есть.
Вопрос:
Дорогой
Владимир
Николаевич! Ваше отношение к книгам Ольги Стуковой?
В.Н. Мегре: Ну, я их как бы, и, не
прочитал. Так просмотрел. Вообще
много литературы всевозможной
выходит, у меня нет желания её
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читать. Потому что сразу видно, если
какое-то направление, то я сразу
посмотрю на обложку – мне всё становится ясно. Просто смешно всё
это. И чего тратить время.
Вопрос: Почему вы не дарите
Анастасии ещё детей? Она же вас
любит, значит, хочет рожать от вас
детей. (Смех в зале.)
В.Н. Мегре: Ну, надо будет поразмышлять. (Аплодисменты в зале.)
Вопрос: Когда вы подарите нам
другие портреты Анастасии, кроме
тех, что на обложке книги?
В.Н. Мегре: Вот знаете, в свете
того, что говорила Анастасия, я
говорил о кумирах, вот меня так и
подмывает взять и написать хотя бы
одну книгу, не произнеся ни одного слова «Анастасия», о женщинах.
(Аплодисменты в зале.)
Я имею в виду о сильных женщинах России, Казахстана. Просто о
женщинах. Потому что мне довелось
встретить людей, почему-то женщин, которые просто вызывают восхищение. У меня на работе вот была
сотрудница, юрист, заместитель.
Я вот сегодня ехал в машине сюда
и почему-то вспомнилось такое...
Я когда был предприниматель,
и совершенно не знал даже такое
слово «эзотерика», а она... это была
очень-очень красивая женщина, её
в городе считали одной из красавиц
и, ну, иногда как-то разговаривали,
в машине один раз мы вместе с ней
ездили, т.к. она работала в моей же
фирме, и однажды, я сейчас вспомнил, она произнесла такую фразу,
что «Владимир, я сегодня вот, такая
пустая, мне нечего тебе дать». Я тогда
её спросил: «Что ты имеешь в виду?»
Она улыбнулась и просто говорит,
что «ну, просто пустая...». И, я вот
вспоминаю общение с ней, каждый
раз вот она действительно что-то
такое давала. Вот, знаете, вот когда
общаешься с каким-то человеком, у
тебя какая-то сила появляется, ну,
хорошо тебе. Вот с ней всегда было
так. Потом уже узнал, что вот она
как бы очень сильно, ну что-то понимала, вероятно, и обладала какой-то
определённой силой. Она была просто юрист, просто сотрудник фирмы,
всегда была подтянутой, всегда была
доброй, и когда она улыбалась... Это
была сильная женщина.
Я знаю очень сильную женщину
Елену Фадееву на Кипре. Женщину
необычной судьбы. Которая многие
трудности выстояла с улыбкой.

Движение
Я знаю целительницу, женщину,
которая воспитывалась в детском
доме и ночевала под пианино. Ходила
в музыкальную школу и ночевала под
пианино, потому что ей очень сильно
хотелось побыть одной. Потом она
стала искать Бога и быстро прошла
почти все конфессии. Она попадала и к кришнаитам, и готовила им
целый год пищу. И потом увидела,
как живут по-разному просто рядовые кришнаиты и вот эта вот верхушка. И ушла оттуда. Она ездила по
России и пыталась взывать к людям
и искала нечто хорошее. Потом эта
женщина взяла себя в руки и сказала
себе: «Надо просто жить!» И стала
изучать растения лекарственные,
и стала лечить людей, и достигла в
этом очень-очень больших успехов.
Вот такая женщина.
Я знаю женщину... Всё время говорю «российские», а понимаете, вообще вот женщины украинские, казахские, белорусские... Белорусские –
это же вообще... (смех в зале). Такой
народ!
Я вот вчера здесь увидел женщину... Понимаете, вот в книжке
было написано, как продавалась
«Анастасия». Многие считают, что
она получила какую-то дикую раскрутку, какую-то рекламу и никто,
абсолютно никто не может поверить,
что вот возможно такое. Ведь писатели не верят. Что продав несколько
книжек, тут же через год стали выходить огромные тиражи. Я вчера увидел женщину здесь, которая приехала ко мне в тот период, когда я только
продал первые книжки в Москве.
И вот жил там на этой квартирке,
на которой писал. А вот здесь она,
эта женщина. Встаньте пожалуйста.
(Аплодисменты в зале.) Ну, спасибо.
Я продал всего несколько книжек,
а приехала женщина и говорит: «Я
хочу купить у вас тысячу книг». Я…
это совершенно немыслимая покупка. Потому что неизвестный автор
и первые книги, и считается вообще тираж 2-3 тыс. много. И вот она
приехала с сыном. А я говорю: «Вы
директор магазина книжного?». Она
говорит: «Нет, я директор бани».
(Смех в зале.)
Я говорю: «А зачем вам тысяча
книг?» Она говорит: «Продавать буду,
там буфет есть». (Смех в зале.)
Она говорит: «Там люди, приходит такой контингент, разговаривают между собой». И вот я написал,
что вот предприниматель приобрёл
тысячу, вот она приобрела тысячу.
И вот она видела, что никакой рас-
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крутки не было. Маленькая квартирка. Там лежали под койкой эти вот
тоненькие книжки в мягком переплёте. Не было никакой раскрутки.
Вот такая пылкая женщина. Но она
и дарила часть книг.
Потом, в общем, ещё встречался
с одной женщиной. Она уже как бы
пожилая, трудную жизнь прошла, и
немножко была похожа на старушку,
которой не хотелось жить. И потом
я эту женщину встретил через год.
Это долго рассказывать, что произошло. А встретил – я её не узнал.
Это была такая, ну зрелая, пожилая
как бы женщина, но такая, что ей
можно замуж выходить. Ну, то есть
она взяла себя в руки, выправила
свою семью и фактически она заложила вот то поместье, о котором мы
здесь говорим. Ну, не в такой форме,
но заложила, сделала. Вот какая сила
у этих женщин!
И если появится такая книга...
Просто её надо суметь написать
таким языком, чтобы эти женщины
были на уровне самой Анастасии. Вот
тогда может быть сгладятся эти разговоры только об Анастасии. Так что...
Как Вы Прекрасны! (Аплодисменты
в зале.)
Я пытался долго отвечать насчёт
портрета Анастасии, потому что это
уже как кумир, потому что некоторые уже молятся на эти вот фотографии. Я бы и не хотел говорить только
об Анастасии. Ну, вот сомневаются,
что это её портрет. Ну, её это портрет.
Ну, её. Я каждый раз это говорю.
Ну какое имеет значение... вообще.
Ведь я говорю – обратите внимание
на идеи. На, вот эти слова. На вот
это словосочетание... И какая разница, кто их сказал, Мегре, Иванов,
Сидоров, Анастасия.
Но, когда говорят такие слова,
как:
Мой сын!
Ты – бесконечен. Вечен ты.
В тебе твои творящие мечты.
То... Вот это главное. А не портрет.
(Бурные аплодисменты в зале.)
Вопрос:
Дорогой
Владимир
Николаевич. Натуропаты утверждают, что проросшие зёрна полезнее. Как
к этому относится Анастасия?
В.Н. Мегре: Я не спрашивал. Но
если утверждают, значит, это имеет
под собой почву.
Вопрос: Есть ли у Анастасии рецепт
употребления лесных трав в пищу?
Пырея, крапивы, подорожника и других. Какие именно? Можно ли из них
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готовить соки? В каком количестве
пить?
В.Н. Мегре: Она, я уже говорил
несколько раз, что она питается так,
как ест. Ой, вернее – как дышим
мы – вот точно так она питается. Вот
она может сидеть, провести рукой по
траве, не специально. Может провести, а потом так раз, раз, в руках
у неё травинка какая-то. Она берет
её и ест. И вот когда я с ней разговаривал, она тоже берёт так, рукой
проводит, но так как я с ней рядом
сижу, она ест и мне даёт. Но она не
думает над этим, а просто, чисто так,
ну, как рукой машу, так, интуитивно.
И может идти и сорвать какую-то
ягоду. Может идти, сорвать какой-то
листок, съесть. Ну, я вот, тоже, с ней
разговариваешь, и вот тоже начинаешь как бы автоматически вот так
вот делать, и есть не хочется. Вот нет
чувства голода. И она говорит, что
человеческий организм, он интуитивно может отобрать всё, абсолютно
всё, ему необходимое, если это необходимое будет рядом. Вот как она
говорит про магазины, что мы говорим, говорим о свободе, о свободе.
А вот мы приходим в магазин и, как
будто бы кто-то нам уже задал программу, что ты можешь есть только в
рамках того, что продаётся в магазине. Вот от этого до этого, и только вот
этого качества. Это ужасно.
И я думаю, что когда будут такие
вот участки, там будут разные травки,
и вы сами их попробуете и выберете,
какие будут, и какие-то и понравятся.
Ещё она любит, какая-то трава

всё время растёт... Вот знаете, вот
разрываешь её, а там беленькое такое
получается. И вот это беленькое, она
раз, раз. Вот это она часто делает.
Очень любит. Я тоже попробовал –
вкусно.
Вопрос: Будете ли вы писать справочник о целебных травах при лечении
конкретных болезней?
В.Н. Мегре: Ну, вот я уже говорил, что болезнь – это разговор Бога
с человеком. И нужно определить,
вследствие чего эта болезнь появилась. Вот сейчас начинают органы
выращивать, печень, почки. Чтобы
заменять. Особенно почки. Вот гениально – не воду стремятся люди чище
сделать, не пищу нормальную употреблять, а органы менять. Ну это уж
совсем будет мутация человека!
А справочник, я, наверное, такой
не буду писать, потому что я буду
говорить о тех принципах, о которых
она говорит – как лечиться.
Вопрос: Если озеро Анастасии не
замерзает, то какая температура воды
в нём летом, и как это отражается на
окружающей природе?
В.Н. Мегре: Я не замерял температуру там.
Вопрос: Под каким знаком зодиака
родилась Анастасия?
В.Н. Мегре: Я не знаю.
Вопрос: Пожалуйста, скажите,
когда у Анастасии день рождения?
(Смех в зале.)
В.Н. Мегре: Ну, в июле.
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Вопрос: Владимир Николаевич,
что сказала Анастасия по поводу вчерашней нашей встречи? (Смех в зале,
аплодисменты.)
В.Н. Мегре: Такие каверзные
вопросы! Ну... «хорошо» она сказала.
(Смех в зале и аплодисменты.)
Вопрос: Владимир Николаевич, а
вы применяете кедровое масло? Если
да – то как?
В.Н. Мегре: Я, вот, сейчас скажу,
чтобы там, не было пересудов... Я
уже писал в книге, что, вот, начинается такое, и вот, в этих статьях, ну,
кто читал там серию статей... Они
пытаются определить, исследовать.
Ну, так и говорят, что это такое, что
вот стоял на сцене человек 6 часов и
говорил, и зал слушал, и так далее...
Вот, не понять. И вот то, что сказала Анастасия, она мало того, вот я
писал про прошлую конференцию,
она просто вот вчера утром мне очень
сильно помогла. Потому что я бы,
конечно, не смог так стоять, говорить
и выступать. Вот, ночью очень сильно помогла. Она иногда, ну, хотя вот
это не хорошо – противиться против
этого, но иногда когда плохо себя
чувствуешь, она может через потение ног выгнать многое из организма
ненужного.
Вопрос: А туфли вам уже не жмут?
(Смех в зале.)
В.Н. Мегре: Да, уже не жмут,
конечно. (Смех в зале.)
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».

Покупка растений:
на что обратить внимание

Покупка растений в магазине.
Новоиспечённые дачники,

а

теперь и молодые создатели
родовых поместий, очень часто
впадают в «посадочную крайность» (видимо, от восторга
получения
долгож данного
участка). Они весной – или
хуже того, осенью – накупают
сгоряча два десятка диковинных экзотических растений,
а потом с горечью «хоронят»
их одно за другим. Да и как
иначе, если продавцы растений и сами толком не знают,
что продают! А горожане редко
бывают в курсе того, что именно они

приобретают и каковы особенности
купленного ими растения.
Растения – живые существа.
Конечно, создатель поместья –
не дачник. (Позвольте пару абзацев
философии.) И отношение к участку
и к сажаемым на нём растениям у
помещика качественно иное (надеюсь!). Пространство Любви подразумевает тёплые семейные отношения
между супругами и совместное планирование посадок (примерно такое
же, как планирование рождения
детей). Пространство Любви – это
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гармония отношений с посаженными
растениями и гармония самих растений между собой. А какая гармония
может быть, если зелёные питомцы
мрут, как мухи, только из-за того,
что их хозяин не удосужился разобраться, что именно он хочет купить
и где это новое приобретение будет
расти? Конечно, саженец – не ребёнок, но это только потому, что мы
по привычке относимся к растениям
чересчур потребительски, не воспринимаем их как живые чувствующие
существа. По большому счёту, нам
ничто не мешает давать жизнь новому растению почти так же, как даём
жизнь новому человеку. Выращивая
деревце из семечка, можно моделировать его будущее развитие и роль
на участке, осознанно привлекая
душу дерева в наш мир.
Тогда это будет ваш зелёный
ребёнок, преданный вам с рождения
(своего) и до смерти (вашей). И преданный даже дольше: ведь это они,
наши зелёные питомцы, должны
будут «притянуть» комплекс энергий
умершего хозяина обратно для воплощения в родовом поместье. Значит, и
отношение к каждому вновь посаженному растению – особенное. Всё
внимание, отданное новому зелёному обитателю родового поместья,
вернётся сторицей, и уже в самое
ближайшее время. Если каменный
дом становится «моя крепость», то уж
крепость живого и растущего дома
неизмеримо сильнее!
Я замечаю, как подросшие растения при входе на участок уже стали
стражами нашего покоя. Пусть умом
не понимают этого к нам приходящие
люди, но чувствуют подсознательно
при пересечении границы участка,
что дальше идти нельзя, надо подождать здесь, возле входа. И стоят
пришедшие, зовут издалека и ждут,
пока выйдет на зов мой муж или я.
Возникла словно невидимая черта,
граница уютного покоя, за которой даже ветер стихает, как если бы
опускалась лёгкая завеса. Входишь
– и попадаешь домой. Внутри чтото расслабляется, успокаивается и
отдыхает… Важно, очень важно удачно сажать и выращивать растения!
Чтобы не было страдания и молчаливых криков боли от засыхающих
саженцев, чтобы всё цвело, росло
и благоухало, чтобы птицы пели, и
сочная зелень радовала глаз...
Не зря и минимальное число разных растений так велико – аж 300
видов! Это потому, что каждое из
них нацелено на взаимодействие с

разными комплексами энергий. И
полнота всех этих энергий необходима для полноты и полноценности
энергий самого человека-хозяина и
других обитателей родового поместья. Таким образом, нам совсем не
безразлично, какие растения покупать и сажать у себя на участке.
Настанет время, когда человечество поднимется в восприятии растений до уровня друидов и выше,
взаимно обогащаясь от контактов с
иной формой жизни. А пока… пока
мы приобретаем саженцы в магазине и можем хотя бы сформировать
продуманное отношение к месту и
времени их посадки.
Импортные саженцы.
Если нет возможности вырастить
растение самому, или взять у знакомых, или принести из леса – придётся покупать. И тут следует учесть
несколько важных факторов ради
успешного выживания купленных
растений.
Первое – соответствие климатической зоне выращивания.
Множество растений из садоводческих магазинов привезены к нам из
тёплой Голландии, из Польши или
Германии, где климат совсем другой
и зимы гораздо мягче наших. Там
продаваемые растения прекрасно
растут и обильно цветут. А в условиях Подмосковья могут вымерзнуть
в первую же зиму. Оговорка на упаковке «зимует с укрытием» должна
сразу насторожить: зачастую под
этой успокоительной фразой продают растения, выдерживающие, к
примеру, кратковременные понижения температуры всего до -25 град.
Цельсия. Вымерзнуть до основания такое растение может быть и не
вымерзнет, особенно если это легко
укореняемый кустарник, но при
наших суровых зимах с понижениями до -40 град. Цельсия (а уж -30 град.
Цельсия бывает каждую зиму), такое
растение «с укрытием» будет регулярно вымерзать до уровня снежного
покрова. И роскошные (на картинке)
жёлтые цветы трёхметрового куста
форзиции из Польши вы увидите
только ниже уровня 30 см, поскольку
выше все цветочные почки погибнут.
Погибнут частично и сами побеги,
но в целом куст останется жив и
будет расти даже и без укрытия, регулярно возобновляясь после обмерзания побегов. Что ж, он и сам по себе
достаточно красив. Но ради чего мы
его покупали? Ради красивой картинки на упаковке? Получается, что
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так. И посадили его на видном месте,
в расчёте на обильное ранневесеннее
цветение… а получается, что опять
нас обманула реклама!
То же самое касается, например,
и самшита – он не вполне подходит
для нашего климата. И хотя некоторые экземпляры всё-таки проявляют чудеса зимостойкости, выживая
под снежным покровом и на хорошей
почве, и в благоприятном месте, даже
в Подмосковье, не стоит клевать на
ширпотреб и рекламу. Подержите
это растение дома! Стригите, как разрекламировано, формируйте крону.
И попытайтесь укоренить черенки.
Если удастся укоренить, можно пару
черенков высадить на улице и проверить на выживаемость.
Хвойные.
Хвойные саженцы в магазине
имеют одну неприятную особенность: никогда не знаешь, когда они
засохнут. Их подчас вовсе не поливают, ограничиваясь опрыскиванием: ведь хвоя больше месяца выглядит хорошо и имеет «товарный вид»,
зачем продавцу время тратить? После
покупки настоятельно рекомендую
опрыскивать хвойное растение ежедневно и не выставлять его сразу на
солнечный подоконник. Свет – да,
необходим, солнце – нет. Если появились подозрения на пересушенность, можно дополнительно одеть
на крону пакет для повышения влажности и брызгать под пакет.
При покупке весной обязательно посмотрите, чтобы растение уже
проявило признаки вегетации. В
питомниках сосны, пихты, лиственницы, ели и другие хвойные растения выкапывают из грунта перед
зимой, в спящем уже состоянии. И
хранят где-нибудь в подвале. Весной
эти страдальцы поступают на рынок
и раскупаются ещё до того, как начнут вегетировать. Вид у них вполне
здоровый, каждый горшок проверять
не будешь, поэтому продавцов не
волнует, что часть растений получила травму корней, не совместимую с
жизнью (учитывая полностью изменившиеся условия – зимнего хранения, условия магазина, дом покупателя – всё вокруг новое, вплоть
до воды). Растения ещё живы, но
они спят и не могут пробудиться ото
сна, потому что слишком много сил
уже потрачено на выживание. Чтобы
начать рост, надо сперва восстановить корни, то есть укорениться
заново. Не все умеют это делать легко
и быстро. Те, что успешно размно-
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жаются черенками, те укоренятся и
пойдут в рост. А те растения, которые
выращивают только из семян, могут
погибнуть: всё зависит от тяжести
повреждений.
Однажды купила две пихты:
пихту белую и пихту корейскую.
Белая была высотой 50 см, такое
уже развившееся растение, приятно
в грунт посадить, в траве не потеряется. Корейская – маленькая, 25
см, её перед посадкой на постоянное
место ещё надо бы подрастить на
школке. Но зато с ярко-зелёными
кончиками. А белая спит. Ну, думаю,
и хорошо, что спит, легче перенесёт
переезд и посадку. Муж убедил подождать с посадкой до набухания и
распускания почек. Увы, она так и
не распустилась! Иголочки засохли,
несмотря на заботливое опрыскивание. Когда вытряхнули из горшка,
увидели три крупных обрубленных
корня, никаких мелких корешков
вообще нет. Это значит, что растение росло смолоду без перешколивания, как это требуется для развития
мочковатой корневой системы. Оно
просторно раскинуло свои мощные
корни, наслаждаясь жизнью. И тут
пришёл «садовник» с лопатой и...
жизнь кончилась. Если бы покупатель пришёл прямо в питомник, да
купил бы растение с комом – другое дело. В коме 40х40 см могли бы
оказаться маленькие всасывающие
корешки и пихта с трудом, но отрастила бы новые корни. А тут... какие
там 40х40 см! Впихнуть в продажный
горшок, вот и вся задача копателя.
Лучше купить растение поменьше, но с уже развернувшимися молодыми иголочками, чем пытаться вернуть к жизни крупный экземпляр
лиственницы или пихты. Впрочем,
это касается только тяжело переносящих пересадку растений. Туи,
тисы, можжевельники, кипарисовики и кипарисы укореняются гораздо
легче.
Вот и первый, важный вывод на
будущее: прежде покупки подозрительных по зимостойкости растений
стоит детально ознакомиться с их
биологией и требованиями к условиям произрастания. И тут же вывод
второй: покупку книг по растениям
и садоводству не стоит откладывать
до получения участка. Посещать
садоводческие магазины надо уже
сейчас, примериваясь к ассортименту (и к ценам) и «рассаживая» пока не
купленные растения мысленно или
на бумаге в соответствии с информацией об их особенностях. Вы с

удивлением обнаружите, что многие
растения (за 200-300 р. в магазине)
можно выкопать в лесу, или вырастить самому из семян, собранных
на отдыхе или в турпоходе, либо
укоренить веточку из близлежащего
городского парка. Попробуйте прямо
сейчас! Если вырастет нечто, что
потребует посадки в грунт раньше,
чем у вас появится участок – разве
не найдёте вы места во дворе или
в сквере, чтобы посадить выращенное растение? А то и подарите комуто из обземелившихся счастливцев!
Главное, что появится бесценный
опыт по выращиванию или укоренению растений, который вам ещё сто
раз пригодится.
Покупка саженцев.

Лучше всего покупать саженцы,
выращенные в районе их будущей
посадки. Это уже частично гарантирует лёгкость адаптации растения к
новым условиям. Ведь при перемещении растения с одного участка на
другой саженец испытывает целый
букет стрессов и повреждений:
* у него обрываются корни и часто
повреждается надземная часть;
* оно попадает в другую местность
и часто даже в другой климат;
* состав почвы и полив резко
отличается от того, при котором растение выращивали (ибо выращивали
его на продажу, а, значит, содержали
скорее всего в теплице и кормили
химией ради «товарного вида» - в
итоге вы покупаете «разжиревшее»
растение, плохо приспособленное к
борьбе с вредителями, болезнями и
погодными неприятностями);
* у растения появляются новые
растения-соседи в окружении и
новые хозяева, которые о нём заботятся – и к этому оно, как живое
существо, тоже должно привыкнуть;
* поскольку выбора нет и вопрос
стоит ребром: либо приспособишься,
либо засохнешь, то растение старается изо всех сил, наша задача – помочь
ему выстоять в новых условиях и
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пережить все стрессы, свалившиеся
на корни и крону.
Первое, что требуется – информация. Что за растение и в каких
условиях оно хорошо растёт? Любит
ли кислую или щелочную почву,
плодородную и рыхлую, или среднеплотную? Как реагирует на влагу,
на затенение? И так далее. А чтобы
получить эту информацию, надо
как минимум точно знать, что же вы
купили?
Есть ли этикетка на вашем растении с названием вида и сорта?
Или название осталось на ценнике в
магазине? Если покупаете растение с
рук, у частника, запишите не только
название, но и всю дополнительную
информацию, которую продавец вам
с радостью сообщит (где и на какой
почве растёт, когда цветёт и плодоносит, как ухаживать, как размножать, есть ли вредители и прочее). К
сожалению, в магазине вам не дадут
и сотой части того, что можно узнать
у продавца-частника. Кое-что можно
узнать и в питомнике, но там вам расскажут (если время будет и продавец
попадётся разговорчивый) только
об условиях выращивания саженца.
Что представляет из себя растение
в зрелом возрасте и как оно поведёт себя в других условиях, на другой почве – работники питомников
почти не знают. Они обычно «тупо»
размножают и выращивают одно и
то же из года в год. Про иностранные
питомники и говорить нечего, особенно про польские и чешские – мне
доводилось видеть хитрые надписи
на этикетках, сообщающие одновременно о двух разных формах одного и
того же вида растения. Фокус в том,
что в Европе ценится одна форма, а в
Америке другая. Вот производитель
и старается, прописывая растению в
красочной упаковке те названия, что
«на слуху».
По названию уже можно лезть в
справочник или в интернет и прикинуть, куда и в какую почву растение
лучше посадить.
Второй момент, который необходимо учитывать – акклиматизация и
закаливание растений.
Гораздо предпочтительнее покупать саженцы из наших, российских
питомников, нежели привезённые
издалека. Ещё лучше – брать растения у соседей. Причин несколько. Сосед или знакомый любительсадовод никогда не продаст растение,
не зимостойкое в вашей местности.
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Он не использует химию при выращивании (как это делают импортные фирмы особенно с хвойными
растениями). И он вряд ли содержал
свои растения в парнике, как это
практикуют и иностранные, и отечественные питомники. Растения,
выращенные в парнике, нуждаются
в акклиматизации даже в том случае,
если они подходят для нашей климатической зоны. Их надо закалять
постепенно, как помидорную рассаду. А они почти все там выросли: растения в парнике быстрее растут, рано
весной уже цветут, лучше выглядят и
их раньше и легче можно продать.
Если у знакомых искомого
саженца нет, лучше купить растение
«нашего производства», не импорт.
Уже одно то, что растение привезено издалека, является для саженца серьёзным испытанием на прочность. Прибавьте сюда и длительное
порой хранение, и поломки стеблей
или корешков, пересушивание из-за
недополива (что часто случается с
хвойными: продавцы выставляют
товар на улицу, а чтобы не тягать
тяжёлые горшки с влажной землёй,
поливают их только на выходные,
остальное время лишь опрыскивая).
Прежде, чем посадить растение
в грунт, предоставьте ему время
«обжиться» на новом месте. Пусть
немного постоит в доме, потом постепенно привыкнет к улице, а уж потом
– в грунт, и не забывать поливать.
Химия в растениеводстве.
Иностранные фирмы (особенно Голландия) набили руку в выращивании хвойных растений самых
соблазнительных расцветок. Про
частое несоответствие их саженцев
нашей климатической зоне уже упоминалось. Есть ещё один фактор:
химические подкормки и водные
растворы, на которых выросли, или
к которым привыкли, роскошные
хвойные экземпляры. Для них особенно тщательно надо готовить посадочную яму, создавая максимально
благоприятный питательный грунт
– иначе они не выживут не потому,
что климат суровый, а потому, что
почва не годится. Они раскормлены
химией, растут чрезвычайно быстро,
а вы лишаете их сразу всего: страны,
климата, дармового питания, в том
числе и благоприятного грунта.
Можно в первый год, ради скорейшего укоренения и повышения
шансов на успешную перезимовку,
подкармливать растения удобрениями. Есть спецсоставы для хвойных. В

них ничего особенного, просто азота
меньше. Особенно важна фосфорная подкормка в начале-середине
августа, когда многие растения дают
вторую волну роста. Этот второй
прирост часто не успевает вызреть
и побеги повреждаются морозами.
Фосфор толкает растения к созреванию тканей и к подготовке к зиме, а
не на новую волну роста.
В питомниках (и особенно в парниках) такая вторая волна равнозначна второму периоду вегетации,
год идёт за два и растение на химсоставах растёт очень быстро. В
обычных условия, без подкормок, те
же саженцы вдвое мельче, ниже по
высоте и не такой густоты крона.
ЗКС – закрытая корневая система.
По идее, саженцы с закрытой корневой системой можно покупать и
сажать не только весной или осенью,
но и весь летний сезон. У растения
неповреждённые корни и они могут
быть посажены в любое удобное
для садовода время. Но увы, часто
термин ЗКС не оправдывает наших
ожиданий.
Если растение выросло в той
самой ёмкости, в которой оно продаётся, тогда, действительно, оно
может быть посажено в любое удобное время. Для растения это будет
даже не «пересадка», а просто перевалка в открытый грунт без разрушения кома земли. Обычно сложностей
тут не возникает. Главное не забыть,
что растение всё ещё надо поливать

каждый день.
Бывает, что растение переросло
свой стаканчик и корни настолько
длинные, что им уже давно тесно и
они съели всю землю. Значит, растение некоторое время растёт не за
счёт земли, а за счёт химии - за счёт
поливов с удобрениями. Продавцу
кормить химией удобнее, чем пересаживать растение в горшок побольше. Но для растения это не благо, оно
теряет выносливость и после посадки
в грунт потребует больше времени на
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укоренение. Корни душат сами себя
и плохо растут. Такие переросшие
спутанные корни «с подозрением на
химию» можно попытаться расправить осторожно, чтобы они быстрее
укоренились в почве. Но если это
легко не получится, лучше уж не
трогать. Пожалуй, через пару недель
можно подкормить растение химией,
если заметно, что растению всё ещё
«не по себе».
Но чаще всего растение только в
этом году – этой весной – посажено
в контейнер, который и продаётся в
магазине. Обычно питомники выращивают саженцы в грунте, а пересаживают их в ёмкости перед продажей,
за 3-4 недели. Корни при этом, естественно, травмируются и растение
начинает приживаться. Покупали
мы, например, в Ивантеевке краснолистный орех. Стоят два стаканчика:
в одном у ореха опущены листья, явно
растение страдает от нехватки воды.
А другое нормальное. На вопрос, в
чём причина, работница теплицы
ответила, что поникший орех только
что пересажен в тару ЗКС, а тот, что
хорошо выглядит – пересажен неделю назад и уже «оклемался».
Хорошо выполненная пересадка
из грунта в ЗКС это, конечно, не
плохо, удобно и не очень травмирует растение. Но ясно, что за неделю
растение не сможет оплести корнями весь ком земли и соответственно
ком при посадке в грунт развалится. Поэтому лучше сажать растение
попозже, через месяц, в благоприятный лунный день.
А бывает, что пересадка из грунта в ЗКС выполняется наспех, грубо,
и не только сами корни повреждены, но и свёрнуты они могут быть
самым непредсказуемым образом.
Однажды я купила в магазине
форзицию: стоила она недорого по
сравнению с другими саженцами, а
выглядела на картинке роскошным
жёлтым кустом. Я ещё не знала, что
такое форзиция, и как впоследствии
оказалось, цвести так роскошно,
как показано на картинке, она в
нашем климате не будет: вымерзают
зимой цветочные почки. Но суть не в
этом. Купленный свёрток предлагалось, не разворачивая обжатых землёй корней, посадить целиком. Что я
вначале и сделала, но потом засомневалась. Вынула из плошки, осторожно развернула ком… Во-первых, там
оказалось два черенка вместо одного, так что я смогла посадить целых
два растения. Во-вторых, я увидела,
как варварски обошлись с растением
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Вести из родовых поселений

при пересадке: корни были не только
сильно обрезаны, но и перекручены
и торчали наполовину вверх, чтобы
размер саженца не был слишком
велик. Корни я, конечно, расправила, отогнула вниз, убрала несколько
оборванных и обрезанных, чтобы
не гнили и не мешали укоренению.
А для себя сделала вывод: польские
фирмы дёшево продают, потому что
халтурят.
Саженцы-обманки.
Самые обидные покупки – это,
конечно, те, что не зимуют в нашем
климате. После зимы все садоводы (и
я тоже) льют слёзы по погибшим растениям. Такие красивые растения!
Так хочется приобрести! И мы раз
за разом «покупаемся» на внешнюю
привлекательность. У наших соседей
от мороза погибло сразу пять хвойников. У других – три. Это не считая
погрызенных мышами яблонь, роз,
лиственниц, рябин, каштанов и даже
молодых сосен. Были потери и у нас,
и не только в этом году – каждый год
приносит свой опыт и новые знания.
В числе незимостойких покупок
была туя желтохвойная – оказалась
биота. На ценнике скромно значилось «туя» и её цена. Биота очень
похожа на тую, просто близнецы,
только плоды разные. Но биота –

южное растение, не выносит морозы
ниже -18 град. Цельсия.
Такой же южанкой оказалась
жимолость «митровидная» - шапковидная (pileata), вымерзающая в мягкие зимы как минимум выше снегового покрова, в средне-нормальные
зимы до корневой шейки, а в нынешнюю суровую зиму вымерзла полностью, вместе с корнями.
Всяко-разные китайские можжевельники, пестролистные кипарисовики, шаровидные ёлочки – экзотики пруд пруди, а как зимовать будет,
никто не скажет. Особенно обидно
терять такие экземпляры, когда они
погибают после двух-трёх лет активного уверенного роста. Например,
в этом году у меня сильно пострадал желтолистный кипарисовик
Лавсона. Купили его четыре года
назад. Две первые зимы тщательно
укрывали – страдают в первую очередь неукоренённые молодые растения. Он отлично прижился, зимовал с укрытием и под снегом. Потом
уже стал выше снежного покрова. Но
две последние зимы были мягкие, он
прекрасно их перенёс. А эта зима –
всем зимам зима, длительные низкие
температуры и солнце сделали своё
дело. Выгорел, высох, хорошо, если
пойдёт от пня… Та же самая история
с кипарисовиком туевидным, одна-
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ко тут мы подозреваем, что дело не
только в холодной зиме: возможно,
кипарисовику не хватило осенней
влаги для более удачной перезимовки. Осень оказалась довольно сухая,
все растения успешно подготовились
к зиме, а вот более влаголюбивые
даже пересушились. Но это лишь
предположение. Растение высохло,
второй раз испытать то же самое и
понаблюдать за результатом уже не
получится. Вот где важен соборный
опыт и обмен наблюдениями!
Зимостойкость – самый важный
аргумент за то, чтобы размножать
и обмениваться растениями друг
с другом, не надеясь на красивый,
но загадочный «хвойный микс» на
прилавках супермаркетов или садовых центров. Мне вообще кажется,
что весь этот «микс» получается в
результате укоренения веточек от
фигурной стрижки парков европейских коттеджей. Дёшево и сердито.
Только не приспособлено для нашего
климата... Впрочем, это лишь моё
предположение.
Мира, 26 апреля 2010 г.
http://rpmira.org/blog/mira/505

Для “рая” в селе достаточно... 500 гривен
Сашу и Женю Зотовых в Забужье и
Выгнанке Немировского района знает
едва ли не каждый. Ещё полгода назад,
когда они приехали покупать дом в
Выгнанке, им пришлось пару недель
жить в палатке: у хозяев не было ключей. Всё это время местные приносили «городским» покушать - кто картошечку, кто компот. Слушали песни
Солнечного Барда Саши Зотова, да
все дивились новым соседям и их рассказам о новой жизни, которая придёт
на хутор Выгнанку в частности, и в
село, как таковое.
В той новой жизни не будет ни
коров, ни свиней, ни гектаров картошки, ни изнуряющего сельского труда
с утра до ночи. Будет лишь радость,
любовь и упоение красотой природы.
Соседи
Чтобы добраться до ближайших
соседей поселенцев - деда Василя и
бабы Маруси, нужно спуститься в
крутой овраг, перемахнуть через ручеёк и снова подняться. В общем, путь
непростой. Старики к своим моло-

дым соседям в гости прийти не
могут. Хотя их появлению очень
рады. Всего на хуторе живёт 14
человек местных (к таковым
Саша и Женя себя ещё не причисляют).
- Мне-то хорошо, что они
приехали, - говорит баба Маруся.
- Хорошие дети, помогают.
Нас уже сын и дочка хотели в
Винницу забирать, потому что
нет соседей. А так выйду, крикну, и кто отзовётся. Глянешь в
ту сторону - а у них в окошках свет
горит!
Саша и Женя старикам уже почти
как родные, но вот их идеями пока не
прониклись.
- Так, как они живут, мы не привыкли! - восклицает баба Маруся. Мы привыкли на этой земле работать,
и работать, и работать, а он, - женщина кивает на Сашу, - говорит, что не
надо работать! Говорит, зачем вы так
тяжело работаете? Но деду уже 79 год,
а мне - 72...
Летом Саша и Женя приглашали

бабу Марусю и деда Василия на море.
- Дед Василь, может, ещё где-то
был, а баба Маруся - она только в
Хмельнике была. Она даже в Виннице
не была! - восклицает Женя.
- Это ведь недорого - электричка
ходит от Винницы к Одессе - всего
тридцать гривен, - вспоминает приводимые аргументы Саша. - А ночевать
можно было у друзей. Говорил: поживите, походите на море, посмотрите
на мир, покупайтесь! А они: «На кого
корову оставим? А кто за курочками
посмотрит?..» Пятьдесят лет на одном
месте! Это катастрофа. Я считаю, что
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человек должен хотя бы пядь своей
жизни отдать путешествиям. Мы с
Женечкой собираемся в кругосветное путешествие. На это много денег
не нужно, - уверяет Саша. - Можно
ездить автостопом. Надо просто иметь
внутреннюю закалку и не бояться
жизни вокруг.

Интеллигенцию - в село!
- Для того чтобы приехать в село,
мне понадобилось лет восемь, - рассказывает уроженец Донецка, 28-летний
Саша Зотов.
«В цепких лапах города» он пребывал до самой службы в армии все свои «самоволки», а он служил в
Умани, проводил в Софиевском парке.
Учился на газосварщика, но высшее
образование получать не захотел - «в
данное время оно не даёт нужной квалификации и получается ради престижа».
- Природа ведь может быть такой
красивой! - восклицает Саша. - Но
как люди в селе работают - с утра до
вечера! В пять часов встают и в одиннадцать вечера ложатся. Если бы мы
жили в селе тем образом жизни, который ведут местные, мы бы уже через
три дня уехали. В село надо новую
культуру. Надо, чтобы интеллигенция
ехала в село и кардинальным образом
переделывала село. Совершенно другой мир. Надо, чтобы такие места как
Софиевский парк ширились.
Мы стремимся, чтобы возродился
род, родовая линия, чтобы не были
оторваны внуки от дедов. Хотим,
чтобы у каждой семьи был гектардва земли. Но без жадности - у людей
должно быть столько земли, сколько
они могут облагородить. 70% - лес,
20% - сад, 10% - огородик. Домик,
банька. Посёлочек состоял бы из стадвухсот семей. Тогда легче создать
инфраструктуру: школу, садик, альтернативные нынешнему обучению,
чтобы воспитывали любовь к знаниям у ребёнка. Здравницу свою сделать.
Мастерские. Это банально и просто.
Об этом Достоевский и Толстой писа-

ли. При этом город имеет право быть.
Это место, где можно какую-то ярмарку провести. Может, кому-то нравится
на фабрике работать.
- Но ведь есть атрибуты городского
образа жизни, которые недоступны в
деревне. Тот же театр.
- Театр? Это раньше он был популярен. Игра чья-то. У нас тут свой
театр. Намного интереснее.
На защиту театра встаёт его
супруга. 24-летняя Женя родом из
России - «из-за Урала». По образованию филолог. С Солнечным Бардом
встретилась во время его концерта принадлежала к принимающей стороне. Год назад они расписались.
- А мне театр интересен, - говорит Женя. - Есть такая мысль - в
будущем, когда будет тут больше
семей, заниматься с детьми, ставить
какие-то спектакли.
- Ну, может, если это кому-то интересно... - сдаётся Саша. Но его аргументы не исчерпаны. - Многие в городе подсажены на иглу так называемой
пенсии. Вот бы до пенсии дожить!
Если доживают - все эти деньги на
лекарства. Но этой жизни: простой,
обыкновенной, но в то же время загадочной и романтической они не видят.
Нынешний экономический кризис
новых жителей хутора Выгнанка волнует, они за ним наблюдают и, как
сказал Саша: «Нам это нравится».
- Финансовый кризис организовали люди, которым он выгоден. Мы,
конечно, не революционеры. Мы не
хотим, чтобы резко рухнула система

городов, мы вообще не относимся к
городу плохо. Город - это прекрасно.
Там просто свой образ жизни. Там всё
перекладывают на чужие руки. Я просто решил, что я буду жить, и всё, что
я сделаю, я сделаю своими руками. Я
наёмников нанимать не буду. В городе
без наёмного труда жить невозможно.
Кто-то должен чистить канализацию.
Кто-то должен кого-то унижать. Там
вся система коммуникаций на этом
построена.

Быть добру

Деньги
По Сашиной арифметике, для
того, чтобы прожить в селе, достаточно пятисот гривен в месяц (на двоих).
А зарабатывать, особо не работая,
можно две с половиной тысячи гривен
в месяц. Правда, работодатели довольно необычные - родители да друзья.
- Для того чтобы прожить в селе,
тратим двести-триста гривен в месяц.
Тратим на электричество, продукты, мобильную связь. Все остальные
покупки, мы считаем, вневременные:
вот купил себе куртку, и она мне лет
на пять-десять, - отвечает за двоих
Саша. - Есть два метода заработать
деньги: либо стационарно где-то работать, либо вахтовым методом. У меня,
как у человека, очень много друзей, и
в любой момент я могу дать рассылку в Интернете. Очень много людей
захотят, чтобы я им что-то сделал.
Сейчас, например, мои родители ставят себе кухню, какую-то дорогую,
плюс ремонт. Они знают, что я это
умею. Но у меня просто времени нет.
Они бы заплатили, у нас в семье очень
хорошие отношения. Если по самому
минимуму, не напрягаясь, работать,
то можно заработать две с половиной
тысячи в месяц. Теперь раскидываем
по 500 гривен на месяц. Вот можно
посчитать - пять месяцев работаю,
пять месяцев отдыхаю.
К мясу и молоку Саша и Женя, по
их словам, равнодушны. Опять же, в
бюджете какая экономия.
В их планах - развитие зелёного туризма в Выгнанке и открытие
Интернет-магазина. На этой неделе
Женя едет на курсы вышивальщиц.
Вышитая крестиком рубаха на муже
- её работа.
Их быт более чем скромен - нет
даже кровати - Зотовы спят на полу.
На небольшом столике - ноутбук стоимостью семь тысяч - приблизительно
столько же, как весь дом. На полу две
дорожки - одну друзья привезли из
Египта, другую - Женя из России. На
вид мало чем отличаются друг от друга.
Каждая вещь тут имеет свою историю
- например, тапочки, в которые я была
обута, оказались родом из Киргизии.
А на мелкие невзгоды Саша и Женя
стараются не обращать внимания - всё
больше говорят о будущем.
- Родители у нас ещё не были. Я
сейчас не готов принимать родителей.
Я хочу, чтобы они в маленькую, но
сказку приехали. Мы будем строить
домик - это будет маленький такой
замочек. Красивый, уютный. Самое
главное, что в жизни человека есть,
это любовь. И как может любовь про-
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пасть, когда вместе всё это делаем?
- спрашивает Саша. - Ради чего это
всё поселение, ради чего создавался Софиевский парк - ради простой
человеческой любви. Не банальной,
как по Фрейду, а настоящей.
Они и сами похожи на сказочных

персонажей - Солнечный Бард и его
Златовласка Женечка. На прощание
они поют песню о вечной любви. И в
неё так же хочется верить, как в деревню их мечты...
Дома есть ноутбук и Интернет, но,
уверяют поселенцы, он им уже не так
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интересен.
Женя Зотова по образованию
филолог, но зарабатывать на жизнь
собирается рукоделием.
http://20minut.ua/news/135822

Путешествие в прекрасное будущее!

За окном весна 2010, ещё спят
маленькие кедры и яблоньки, ещё
снег вокруг, а я уже вижу, как ещё
краше будет в этом году наше поместье.
Поместье – место нашего Рода на
Владимирской земле. А вокруг нас
– рода наших соседей, пришедших
сюда с мечтой обласкать землю, посадить на ней сады, родить счастливых
детей, стать счастливыми и видящих
нашу Родину процветающей.
Мы собрались тут в 2004 году,
выкупили большое заброшенное
поле. Место бывших, умерших деревень. Каждый, после межевания,
выбрал понравившееся ему место и
через неделю лёг снег. Люди зимовали
в городе и мечтали, как придут весной
на землю и посадят живые изгороди
для привлечения пернатых помощников, как заложат сады, огороды,
каким будет первое жилище.
Меня всегда тянуло к земле, мы
с мужем думали со временем купить
домик в деревне, в живописном месте
и жить поближе к природе. Эта тяга
и мечты были какими-то размытыми, неопределёнными. И как бы в
Практический семинар с
Зеппом Хольцером в Киевской
обл., 9-12.11.2010 г.

ответ на эту неясность пришли книги
В.Н. Мегре серии «Звенящие кедры
России», где молодая сибирячка
Анастасия простыми словами сказала
о том, о чём мы давно где-то в глубине души знали. Всё обрело чёткие
формы.
Итак, шла зима, мы готовились
к весне, к приходу на нашу землю, в
наше селение. Селение… Интересно,
а какое у него может быть название?
И вдруг откуда-то пришло: Ладное –
какое замечательное название, сколько в нём заложено; это и древнерусская богиня Лада, покровительница
любви, это и жить ладно, дружно, это
и красивые, ладные дома и ладные
люди. Что интересно, это название
пришло сразу нескольким людям и
было дружно принято весной 2005
года.
Это была удивительная весна, со
снегом на 1 Мая, с проливными дождями и палящим солнцем, с жёлтым
морем одуванчиков и пьянящим ощущением счастья.
Строились дороги, копались
колодцы, люди ближе знакомились
на встречах и праздниках, пели песни
соб
-

повышения их продуктивности.
Пожароохранные мероприятия.

Темы семинара:
- Принципы пермакультуры, применение их на конкретном участке.
- Создание и восстановление
водных биосистем, расчистка родников.
- Терассирование склонов как спо-

Программа включает как практическую так и теоретическую части.
Будет
использоваться механический и ручной труд.
Благодаря проведению семинара
каждый участник сможет научиться видеть
потенциал своего участка и правильно
использовать, и восстанавливать его.
Место проведения: Киевская область,
Кагарлыцкий район, с. Очеретяное.
Проживание
в
гостиницах

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

Уникальный практический семинар
по восстановлению плодородия почв
и водного баланса местности с 9.11
по12.11 2010 с участием Зеппа Хольцера.

о прекрасном будущем. У кого-то
подрастали дома и домики, появлялись вагончики.
Мы жили и продолжаем жить в
нашем Ладном с чётким осознанием,
что не может человек быть счастливым, если оторван от земли, если нет
у его семьи достаточного пространства - одного гектара, где бы он мог
посадить лес и сад, как стену своего
большого дома возвести живую изгородь, внутри которой всё будет петь
и благоухать, будут играть дети, не
опасаясь ничего, где родители будут
счастливы, где простор для творчества. И чем больше таких мест, тем
краше будет наша Россия. Тем она
будет богаче и прекраснее.
А Ладное продолжает жить, идёт
своим путём, через трудности и
радостные события, через непонимание и новые открытия. Идёт в прекрасное будущее.
Александр и Ирина Ханины.

Рассылка «Верните, люди, Родину,
свою!» http://content.mail.ru/pages/
p_89085.html
Кагарлыка или в гостиничном комплексе Звенигород в Балыко-Щученке.
Стоимость
участия
составляет
250 евро с человека (при оплате участия до 5.10.2010), при оплате позже
5.10.2010 составит 300 евро с человека.
Питание: завтрак и ужин - самообоспечение,
обед
и
перерывы на чай за счёт организаторов.
Остались вопросы? Пишите на
irna@ukr.net и звоните на номер
097-217-67-52, вам ответит Ирина.
Добро пожаловать!

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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Новые помещики земли латгальской

При выезде из города нас настигла радостная новость: в родовом поселении «Дзиесмас» появился первенец:
первый человек, который родился непосредственно на этой земле. Красивую и
здоровую девочку назвали Любомилой.
Конечно, мне и раньше попадались на глаза книги Владимира Мегре
о загадочной сибирячке Анастасии,
что учит вроде бы понятным истинам:
мол, техногенная цивилизация превращает людей в слепых потребителей, которые губят Землю, погибая,
впрочем, и сами, становясь немощными телом и духом. Что, мол, срочно
нужно спасать планету, самих себя
и своих потомков (в какой угодно
последовательности — смысл от этого
не меняется). И предлагает выход из
сложившейся катастрофической ситуации — возвращаться к своим корням, к природе, создавая вокруг себя
пространство, наполненное гармонией и любовью. Причём, в книгах о
«Звенящих кедрах Росси» дело не ограничивалось только мудрыми словами,
а была озвучена вполне конкретная
идея — создавать родовые поместья,
становясь этакими новыми крестьянами. Но мне, городскому жителю,
обитателю асфальтированных джунглей, в жизнеспособность этой идеи
как-то не очень верилось. Впрочем,
когда мне представился случай посмотреть своими глазами на это чудо —
родовое поселение, где живут и здравствуют приверженцы идей Анастасии
– и отметить вместе с ними праздник
«День Земли» (с 22 на 23 июля), то я с
радостью собралась в дорогу. И теперь
делюсь увиденным...
Поселение единомышленников
Мы прибыли на место сравнительно быстро — от Даугавпилса
до «Дзиесмас» всего час езды: проезжаете Краславу, Индру, а там уже
рукой подать до этого обетованного места. Асфальтированная дорога
заканчивается, начинается гравий.
Окружающие просторы захватывают

дух — поля, леса, небо над головой...
Сразу можно снять обувь, вспомнить давно забытые ощущения и
походить по сочно-зеленой траве.
Веселыми криками нас встретили
девчонки и мальчишки этого поселения (дети одного из его основоположников — Марка). Оказалось,
машину надо поставить на отведённое под стоянку место, а палатку разбить на поляне чуть дальше.
Ожидалось много гостей из Риги,
Даугавпилса и соседней Литвы: те,
что уже живут в поселениях, и те,
что только мечтают о таком важном
шаге в своей жизни. Неспешно и без
суеты прибывающие обустраивались
на месте, осматривались, знакомились друг с другом. В общем, обстановка располагала расслабиться и
быть самим собой. Вот уж точно: здесь
все, как братья и сёстры, ведут себя в
самом деле по-человечески — с открытыми сердцами и чистыми помыслами. Вместе готовились к предстоящему празднеству: кто-то «колдовал»
над ужином, кто-то собирал ветки
для костра, ставил тент. Тут же организовали спонтанные трио, исполняя нехитрые мелодии на дудочках. В
общем, всё без суеты. «Да, здесь мироощущение становится более направленным. Земля требует наблюдения.
Суета, которую создаёт город (кажется, что это скорость, а на самом деле
— пустая завихренность по кругу),
исчезает. Когда живёшь на природе,
то видишь, что здесь постоянно чтото меняется, что-то происходит, и в
результате каждый прожитый день
приносит удовлетворение, спокойствие и понимание того, что нужно
делать», — под этими словами нашего
гостеприимного хозяина Марка подписался бы каждый поселенец.
И опять вопрос: что делать?
«Как всё начиналось? Один человек придумал создать поселение,
через интернет пригласил желающих
к сотрудничеству. Тут же откликнулся второй человек, нашли эту землю.
Есть даже легенда, что когда Дима с
Сашей сюда приехали, была пасмурная
погода. Вот и сложился у них единый
образ — ведический бог-громовержец
Индра по названию этого места и тучи
на небе, что были в изобилии в тот
день. В общем, понравилась эта земля.
Название выбрали из предложенного
списка. Здесь раньше хутор поблизости так назывался. Когда я присоединился к родовому поселению, то
тут уже было пять семей (сначала это

были только рижане). Сейчас нас уже
12 семей и есть ещё кандидаты — к нам
могут присоединяться все желающие.
Есть уже три семьи из Даугавпилса.
Хорошо, когда рядом единомышленники, соседи, которые тебя понимают.
Очень важно уметь договориться, ведь
каждый немножко по-своему все представляет. Пока выходит, что подобное
притягивает подобное... Главное –
понимать, что человек часть природы,
что не нужно противопоставлять себя
природе», — рассказывает Марк. А на
стене в общем доме (этакая отправная
точка этого поселения) можно полюбоваться на карту родового поселения Дзиесмас — земельный участок
227 гектаров поделен на правильные
шестиугольники в виде медовых сот,
где по идее может поселиться до 120
семей. Когда-то на этой земле жили
люди, о чём говорят кое-где встречающиеся фундаменты домов, заброшенные фруктовые сады и колодцы.
Пока в «Дзиесмас» постоянно живёт
одна семья (той девочки, что родилась
в канун Праздника Земли), остальные просто проводят здесь как можно
больше своего времени. «Я планирую
с семьёй провести здесь лето и зиму. В
течение года вообще переберусь сюда
навсегда. На что жить? Любой однозначно подтвердит, что для жизни в
деревне нужно меньше средств, чем в
городе: не надо платить за коммунальные услуги, продуктов нужно меньше
— они здесь растут. На что жить, решает каждый индивидуально: кто-то мёд
продаёт, кто-то занимается ремеслом,
бизнесом, даже программированием
— современные технологии позволяют. Вариантов немерено: например,
организовать в «Дзиесмас» тренинговый центр — работы на всех хватит. И
вообще, есть мнение, что гектар земли
— это приблизительно то количество
земли, чтобы средняя семья могла на
нём жить и полностью себя обеспечивать. Есть возможность построить дом,
вырыть пруд, посадить огород, сад,
небольшую рощицу дикорастущих
деревьев. Тут тебе и лужайка, и место
для баньки. Причём огорода большого, чтобы прокормить семью, тоже не
надо — хватает и четырёх соток, плюс
сад и грибы в лесу. Эти идеи не новы,
а теперь, благодаря книгам Мегре, они
получили очень большой резонанс в
широких массах».
Даёшь пермакультуру — в массы!
Слова Марка подтверждают и
гости «Дзиесмас». Например, семейная пара, живущая в поместье неда-
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леко от Зарасая, делится опытом, как
сделать глиняную печь для выпечки
хлеба, а после устраивают настоящий
мастер-класс для всех желающих научиться делать своими руками деревянные ложки. Гостья из Питера рассказывает, что у них в России существуют родовые поселения, где жители вообще отказались от всех благ
цивилизации и рассчитывают только
на себя и окружающую природу. Уже
третий год так живут и счастливы.
Впрочем, не в отказе от благ цивилизации соль этой идеи — важно понимать, что человек не царь природы,
а его гармоничная часть, хранитель
природы. Даже само слово «работа»
поселенцы воспринимают в другом
ключе — не от слова «раб», а от имени
бога солнца РА (почтение к солнцу, а
значит — самой жизни). Какая работа после такого отношения будет вам
в тягость? Природа мудра, у нее все
сбалансировано, и монокультуре в
ней не место. Уже многие знают, что
наряду с так называемыми традиционными методами земледелия есть
и другие, например, система пермакультуры. Главная идея заключается
в том, чтобы перестать мешаться у
природы под ногами. Она прекрасно нас накормит, как и весь остальной живой мир. Достаточно природу
понимать и любить, используя себе
на благо связь человека, животных,
растений и Земли. «Привычные принципы огородничества убоги. Когда мы
сажаем огород, соседи крутят у виска

и думают: что тут у тебя вырастет? А
когда вырастает, то говорят: дуракам
везёт. Мы уверены, что нужно сдерживать рост сорняков, но полностью
их уничтожать не стоит. Все растения
между собою постоянно обмениваются на физическом и на энергетическом
уровнях. А если ты на огороде сажаешь
всё вместе — капуста, рядом фасоль,
картошечка, пряные травы, бархатцы
— они все друг другу помогают. Надо
наблюдать, стараться подстраиваться и использовать те силы, что уже
действуют нам на благо». Возможно,
когда-нибудь огородничать по-иному
уже никому и в голову не придёт.
Будем жить теперь по-новому
А затем общение плавно перетекло в празднование Дня Земли. «День
Земли — 23 июля — астрологическая
вершина лета. Праздник, древняя традиция которого забыта в наше время.
День всей Земли, с одной стороны,
и день своей земли — с другой. Во
всяком случае, это повод для встречи». Обильный ужин удался: вкуснейшая гречка, гора салата из помидоров, огурцов и зелёного лука, горячая картошка. Всё приготовлено, как
и полагается, на костре. Домашний
сыр, кабачки, баклажаны — дары природы, выращенные на собственных
участках, приготовленные добрыми
руками и с положительными мыслями. И ни кусочка мяса – как-то само
собой получается, что жители поселений постепенно отказываются от
этой грубой пищи. Вскоре эти люди
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разъедутся по своим поместьям, многие вернуться в душные города, делая
всё от них зависящее, чтобы вырваться из опостылевших мегаполисов к
живой природе, где, как они надеются, вырастут их дети и внуки. Я же по
возвращении в город поймала себя на
мысли, что, окружающий ландшафт
из блочных пятиэтажек и асфальтированных улиц как-то неприглядно
сер и убог, и что с этим что-то надо
делать...
Наша справка
На сегодня зарегистрированы
тысячи экологических поселений в
42 странах мира. Есть и негосударственная организация «Глобальная
Сеть Экопоселений» (GEN), аккредитованная в ООН со статусом особого
консультанта при Экономическом и
Социальном Совете (UNECOSOC) и
партнёра Института ООН по обучению и исследованиям (UNITAR). С
1996 г. действует и европейский региональный секретариат GEN-Europe.
На сегодня экосети активны в Дании,
Швеции, Финляндии, Германии,
Великобритании, Франции, Италии,
Испании, Турции, Польше, России,
Венгрии и Сенегале. Во многих других странах они находятся в процессе
становления.
Елена Гедюне, 27 июля 2006 г.
«Наша газета», Латвия, http://www.
nasha.lv/article.php?id=558854&date=277-2006#

Девятая книга. Истории из поместий
Продолжение. Начало в газете «Быть
добру» №9(57) 2010 г.
Волияр, Новосибирская обл., поселение
Благодатное
Здравствуйте.
Блок тем «9 книга» задуман, как описание практического опыта строительства поместий. Девятая книга пишется
реальными делами, их описанием. Если
вы уже строите поместье – напишите о своём опыте! Если что-то неясно,
приветствуются уточняющие вопросы.
Напишите о своём опыте.
Начинаю тему «Девятая книга.
Истории из поместий». Это разные истории, случившиеся в поместьях, при создании поместий.
AndrewP, Беларусь, Могилёвская
область, поселение «Смогилёвка».
С разрешения Волияра, попробую
разместить здесь несколько историй
из жизни в поместье.

Ранее они публиковались в ныне
удалённой теме «Анекдоты о нас»,
поэтому носят юмористический оттенок.
Заранее прошу прощения у тех,
кто их уже читал и некоторую вырванность из контекста (часто эти истории были ответами на реплики в той
теме).
Постараюсь восстановить здесь,
что там находило наибольший отклик,
перемешая, естественно, новыми
историями.
Таланты…
К моему «сельскохозяйственному гению» Татьяна всегда относилась
снисходительно, или, уж точно не
относилась к его ярым почитателям.
Чего стоят только весенние посадки.
Я вычерчиваю на компьютере (в
Автокаде) план огорода. Закапываюсь
в литературе. Составляю схемы взаи-

моотношений растений. Тру и переподписываю участки на плане с
календарными датами и лунными
циклами.
Татьяна сколько-то времени молча
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наблюдает «за этим безобразием». А
затем к моему «священному ужасу»
хватает что из семян под руку попадёт
и тыркает их в какую ей заблагорассудится грядку.
И когда я, уж после всех посадок,
разбираюсь, что она «натворила», всё
к удивлению оказывается посажено
не только в срок, но и в соответствии с
аллелопатией и даже по фен-шую!
…И почитатели.
Я же в огороде, надо сказать, питаю
самые нежные чувства лишь к выращиванию морковки да белокочанной
поздней (такой вот заяц).
Возвращаемся
как-то
через
несколько дней в поместье, ну, и сразу
к своим растениям. Как там наши
любимые?
- Андрей,- с крайней грядки зовёт
меня Татьяна.
Сама стоит и показывает куда-то в
заросли лопушащейся капусты:
- У твоего сельскохозяйственного
таланта наконец-то появились почитатели…
Подхожу, вижу: кто-то упёр самый
большой кочан-красавец. (Наверное,
кто из проезжавших деревенских:
капустные посадки хорошо просматриваются с дороги в ярком обрамлении цветущих настурций). Чешу
макатырку. М-да…
Гляжу на Татьяну. Принимаю гордую позу. Важно подымаю палец:
- Я бы даже сказал, не просто почитатели,.. а та-айные поклонники!
«Бизнес-идея»
Конец осени. Утро.
Звук буксующей машины прерывает мои мысли о предпринимательстве в поселении.
Выглядываю в окно – кто-то увяз.
Из остатков соседского забора выламывает доски под колёса. Одеваюсь,
выхожу.
- Здоров! А я тут смотрю: кто из
моего (вру) забора доски тягает?
Мужик испуганно начинает оправдываться:
- Ну, извини, понимаешь такое
дело… на щуку приехал. Понимаешь…
- Понимаю!
Копаю, подкладываю, толкаю…
Через четверть часа задком-задком
таки удаётся выбраться на сухое.
Я уходить, мужик вновь с извинениями за «мой» забор. Деньги суёт.
Беру мелкую купюру, объясняю
«типа» примирительным тоном:
- Чисто символически: лучше подвезёшь когда.
День. Снова кто-то буксует.

Выглядываю в окно, начинаю одеваться. Это местный Толик пробует
перескочить ту же лужу. Руль вывернул, да так потихоньку-потихоньку
вырулил.
«Эх! Сорвался клиент!» – уже одетым смеюсь про себя, и возвращаюсь к
раздумьям о предпринимательстве:
«А, чё? Чем не бизнес - выталкивать машины рыбаков? Очень даже
эко-бизнес… Рыбы больше - заборов
меньше … Пойти что ль лопату взять
– лужу поболе сделать?...».
На понятном
Как-то ещё в городе на собрании
обсуждали, на каком языке общаться
в поселении. Кому-то был родным
русский, кому-то белорусский или
украинский. Договорились общаться
на «понятном».
Но как показала практика жизни
на земле - идёт крен к древнеславянскому.
Заходишь к хлебосольному соседу,
а он тебе с порога:
- Чай чаю чаешь?
- Чаю?... Чаю!
Всех с прибывающим солнышком!
Кто же мы?
Вначале мы были бандитами,
ездящими по деревням и расспрашивающими, где места поглуше…
«… да бабки постарее, а патом по
голове дадут чем, да пенсию вытянут.
Ты их только слушай, Фёдоровна, они
тебе и про пчёлок расскажут и про
природу красивую».
Когда по второму разу объезжали
понравившиеся места, приходилось
слышать:
- Фёдоровна, иди, встречай, это
опять твои бандиты приехали!
Версия эта жила не долго, а вернее
до того, как начали покупать дома. В
глазах местных мы пошли на повышение… «… точно, Ивановна, тебе говорю – спекулянты. Дома поскупливают, в район перевезут, да продадут там
за тыщы долларов».
Очередное повышение, к которому
мы, правда, были готовы это - «секта».
Но здесь мы сработали чётко: местных
спокойно пускали к себе в дом и даже
приглашали на вечерние чаепития.
Поскольку никаких икон, крестов и
прочего не было обнаружено, а «сектанты» за чаем говорят об обычных
вещах - огороде, детях и т.п., то странности в виде «телевизор не смотрят,
водки не пьют» были нам прощены.
Измученная догадками народная
мысль не сдавалась и в виде секретаря сельсовета, подписывая бумаги на
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регистрацию, пошла в «последний и
решительный»:
-Ну, ладно Андрей, скажите нам
честно, чего вы приехали в эту глушь,
кто вы такие?
-Нина Александровна, я вас умоляю, (а с ней мы не раз говорили на эту
тему)… ИНОПЛАНЕТЯНЕ МЫ!..
Казалось бы, тема закрыта, и
народ в округе потихоньку начал к
нам привыкать, но творчество народное не может стоять на месте, и мы, по
последним слухам,
…Собираемся строить кирпичный
завод!?
Забытые Боги…
Мауэрлат выставляем в уровень,
стропила стягиваем на винты да и
беседуем. Зашёл разговор о древних
Богах славян.
Много Богов было у наших предков. На каждое явление по Богу.
Ветром ведал Стрибог, солнышком –
Ярило, дождиком – Даждьбог. Были
у прадедов и Боги грибов, деревьев,
облаков…
На вопрос - кто из них покровительствует строителям крыш пришли
к мнению - Бог Крышень, сохранившийся в Индии как Кришну.
Поскольку работали под открытым
небом и утихомиривать кучу Богов
(норовящих то ветерком пошалить, то
солнышком припалить, то дождиком
примочить) было хлопотно, то главным над ними на время строительства
поставили Крышня.
С утра принимаясь за дело:
«Здравствуй, Крышень! Давай-ка
там растусуй всех как положено!».
Шутки-шутками, но туча на горизонте висит ровно до обеда. Как только берёмся за ложки – идёт дождь. А
ко времени мытья тарелок уже светит
солнышко сквозь капельки на оконном стекле, да Стрибог лёгким ветерком их подсушивает.
Приободрившись
вниманием
Крышня и далее развивая тему мы
стали поминать нужных нам Богов.
Если надо было, чтобы шуруп
точно вошёл в обрешётку (а не попал
в щель на сучёк или гвоздь) поминали
Бога шурупов – Шурупня. Можете
смеяться, но после этого все шурупы
входили словно по команде.
Славили Шиферобога и шифер
кроился (а там сложная вальмовая
крыша) как по маслу и в размер!
«Забытые Боги» радовались и
помогали нам.
А это из моей любимой темы о

25

26

Быть добру
взаимоотношениях с моей любимой
Первым делом
Лето. Утро в поместье. Татьяна
знает, что я с утра навострился в лес.
Проснувшись, нежимся в постели,
мило препираемся:
- Андрей, ну зачем нам столько черники, и так вон сорок литров
стоит?
- Жадный я, пусть ещё десять
литров будет! Пять литров завезём
бабушке, десять племянникам, ещё
пятилитровое твоей коллеге обещали,
по ведру тёте Ане и в Минск. Да и нам
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литров двадцать пусть останется…
- А нам столько зачем?
- Толкую ж тебе – жа-адный я!
Встаём, каждый занялся своими
утренними ритуалами, но чувствуется, что разговор не окончен.
Намыливаюсь, в зеркальце наблюдаю поглядывающую в мою сторону
Татьяну. Оно и понятно: я целый день
в лесу, а ей первым делом огороды.
Бреюсь, мурчу себе под нос:
- Потому, потому что мы пилоты,
Небо нам, небо нам – родимый
дом.
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Первым делом, первым делом…
кхе-кхе…
Повышаю голос в её сторону:
- Первым делом, первым делом
ОГОРО-ДЫ,
Ну, а ЯГОДЫ…?
- … А ягоды потом!!! – радостным
голоском подхватывает Татьяна…
Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://forum.
anastasia.ru/topic_27875_30.html

Предназначение материального плана
Как-то задумался, для чего Бог создал материальный план.
Ответ пришёл на земле, когда сильно соприкоснулся с веточкой шиповника.
Для себя понял, что материальный
план нужен для совместного творения. В материальном плане легче и
лучше всего происходит сотворение, в
котором все живые материальные творения могут соприкасаться, взаимодействовать, оказывать влияние друг
на друга.
Об этом же говорится и в 4 книге В.
Мегре «Сотворение»:
«Представь начало. Ещё не было
земли. Ещё материя не отражала свет
вселенский. Но, как сейчас, заполнена
Вселенная была энергий разных множеством великим. Энергий сущности живые
во тьме и мыслили, во тьме творили. Не
нужен свет им внешний был. Внутри
себя, себе они светили. И в каждой было
всё — и мысль, и чувства, и энергия
стремленья. Но всё ж отличия меж ними
были. У каждого одна над всем другим
энергия преобладала. Как и сейчас, есть
во Вселенной сущность разрушенья и сущность, созидающая жизнь. И множество
оттенков разных, похожих на людские
чувства, были у других. Между собой
никак вселенские те сущности соприкасаться не могли. Внутри у каждой сущности энергий множество то вялое, то
вдруг молниеносное движенье создавало.
Внутри себя собой содеянное, собою тут
же и уничтожало. Пульсация их космос
не меняла, она никем не видима была, и
каждая считала, что одна она в пространстве. Одна!
Неясность своего предназначенья им
не давала сделать не гибнущим творенье
то, что может удовлетворенье принести. Вот потому в безвременье, в бескрайности пульсация была, но не было
всеобщего движенья.
И вдруг как импульсом коснулось всех

общенье! Одновременно всех, вселенной
необъятной. То среди комплексов энергий
тех живых один вдруг озарил других. Был
стар тот комплекс или очень юн, нельзя
сказать обычными словами. Из вакуума

он возник или из искр всего, о чём помыслить можно, неважно это. Тот комплекс
очень сильно походил на человека! На
человека, что живёт сегодня! Подобен
был его второму «я». Не материальному,
но вечному, святому. Энергии стремлений и его мечты живые впервые слегка
касаться стали всех сущих во Вселенной.
И он один так пылок был, что всё привёл в движенье ощущенья. Общенья звуки
впервые прозвучали во Вселенной. И если
б звуки первые на современные слова
перевести, то смысл вопросов и ответов почувствовали мы. Со всех сторон
Вселенной необъятной один вопрос произносимый всеми, стремился к одному Ему:
— Чего так пылко ты желаешь? —
вопрошали все. А он в ответ, уверенный
в своей мечте:
— Совместного творения и радости
для всех от созерцания его.
— Что радость может принести для
всех?
— Рожденье!
—
Чего
рожденье?
Самодостаточность имеется у каждого
давно.
— Рожденье, в котором частички
будут заключены всего!

— В одном как можно воссоединить
всё разрушающее и созидающее всё?
— Противоположные энергии сначала сбалансировав в себе!
— Кому подобное по силам?
— Мне.
— Но есть энергия сомненья.
Сомненье посетит тебя и уничтожит, на мелкие частички разорвут
тебя всего энергий разных множество.
Противоположности в едином удержать никто не сможет.
— Энергия уверенности тоже есть.
Уверенность, сомненье, когда равны,
помогут точности и красоте для будущего сотворенья.
— Как сам себя назвать ты
можешь?
— Я Бог. В себя частички ваших
всех энергий я принять смогу. Я устою!
Я сотворю! Для всей Вселенной радость
принесёт творенье!
Со всей Вселенной, все сущности
одновременно, в одного Его своих энергий
выпустили сонмы. И каждая над всем
преобладать стремилась, чтоб в новом
лишь она верховной воплотилась.
Так началась великая борьба энергий
всех вселенских. Нет времени величины,
объёма меры нет, чтоб охарактеризовать
масштабы той борьбы. Спокойствие
настало лишь тогда, когда всех осознанье посетило: ничто не сможет выше и
сильнее быть одной энергии вселенской —
энергии Божественной мечты.
Бог обладал энергией мечты. Он всё
в себе смог воспринять, всё сбалансировать и усмирить и стал творить. Ещё в
себе творить. Ещё в себе творенья будущие сотворяя, лелеял каждую деталь
со скоростью, которой нет определенья,
продумывал взаимосвязь со всем для каждого творенья. Он делал всё один. Один
во тьме Вселенной необъятной. Один в
себе энергий всех вселенских ускорял движенье. Неведомость исхода всех пугала
и удалила от Создателя на расстоянье.
Создатель в вакууме оказался. И вакуум
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тот расширялся.
Был холод омертвления. Испуг и
отчуждение вокруг, 0н один прекрасные рассветы уж видел, и пенье слышал птиц, и аромат цветенья. Он своей
пылкою мечтой один творил прекрасные
творенья.
— Остановись, — Ему твердили, —
ты в вакууме, ты сейчас взорвёшься!
Как держишь ты энергии в себе? Ничто
не помогает тебе сжаться, теперь удел
твой только разорваться. Но если есть
мгновенье у тебя, остановись! Тихонько
распусти энергии творящие свои.
А он в ответ:
— Мои мечты! Их не предам! Для
них я буду продолжать сжиматься и
ускорять энергии свои. Мои мечты! В
них по траве, среди цветов, я вижу, —
торопыжка бежит муравей. И орлица на
взлёте дерзком обучает летать сыновей.
Неведомой энергией своей Бог ускорял в себе движение энергии Вселенной
всей. В Душе Его их в зёрнышко сжимало
вдохновенье.
И вдруг Он ощутил прикосновенье. Со
всех сторон, повсюду, обожгло оно Его
неведомой энергией, и сразу отстранилось, своим теплом на расстоянье согревая, какой-то новой силой наполняя. И
всё, что было вакуумом, засветилось
вдруг. И звуки новые услышала Вселенная,
когда спросил с восторгом нежным Бог:
— Кто ты? Энергия, какая?
В ответ услышал музыки слова:
— Энергия любви и вдохновенья я.
— Во мне частичка есть твоя.
Энергии презренье, ненависть и злобу
сдержать одна способной оказалась она.
— Ты Бог, твоя энергия — души
твоей мечта в гармонию всё привести
смогла. И если помогла моя частичка ей,
то выслушай меня, о Бог, и мне помочь
сумей.
— Что хочешь? Зачем коснулась ты
меня всей силой своего огня?
— Я поняла, что я любовь. Я не могу
частичкой... Твоей Душе хочу отдаться
вся. Я знаю, чтоб не нарушилась гармония добра и зла, всю меня не впустишь
Ты. Но я вокруг тебя заполню вакуум
собою. Согрею всё внутри, вокруг тебя.
Вселенский холод, мгла к тебе не прикоснутся.
— Что происходит? Что? Ещё сильней ты засветилась!
— Я не сама. Это твоя энергия! Твоя
душа! Она лишь мною отразилась. И в
навь твою свет отражённый возвращается.
Отчаянный и устремлённый, воскликнул Бог, Любовью вдохновлённый:
— Всё ускоряется. Бушует всё во мне.
О, как прекрасно вдохновенье! Так пусть
же сбудутся в любви светящейся мечты
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моей творенья!» (глава «Начало творения», кн. 4 В. Мегре «Сотворение»).
«Земля! Ядром Вселенной всей и центром для всего возникла зримая планета
— Земля! Вокруг вдруг стали зримы звёзды, солнце и луна. Невидимый творящий
свет, с Земли идущий, в них отражение
нашёл своё.
Впервые во Вселенной план новый
бытия явился! Материальный план, и он
светился.
Никто, ничто от мига появления
Земли зримой материей не обладал, Земля
со всем, что во Вселенной, соприкасалась,
но и сама собой была.
Самодостаточным творением она
явилась. Растущее, живущее, что плавало и что летало, не умирало, в никуда не
исчезало. Даже из гнили мошка получалась, а мошкарой иная жизнь питалась, в
единую прекрасную всё жизнь сливалось.
В недоумении и восхищении все сущности вселенские смотреть на Землю
стали. Земля со всем соприкасалась, но не
дано кому-то было её коснуться.
Внутри у Бога вдохновенье нарастало. И в свете, вакуум заполнившем
любви, Божественная сущность очертанья свои меняла, и формы, что теперь у
человеческого тела, Божественная сущность принимала.
Вне скорости, вне времени работала
Божественная мысль. Во вдохновенье,
озаренье она на бесконечность всех энергий мысли обгоняла и сотворяла! Ещё
одно, пока в себе, невидимое сотворенье.
Вдруг полыхнуло озаренье, и вздрогнула, как в опаленье, новым жаром энергия
любви. И в восхищенье радостном воскликнул Бог:
— Смотри Вселенная, смотри! Вот
сын мой! Человек! Он на Земле стоит.
Материален он! И в нём частички энергий всех вселенских есть. На всех он
планах бытия живёт. Подобие и образ
он Моё, и в нём частички ваших всех
энергий есть, так полюбите! Полюбите
же его!
Всем сущим радость сын мой принесёт. Он сотворенье! Он рожденье! Он
всё из всех! Он новое создаст творенье,
и претворится в бесконечность его всё
повторяющееся возрожденье.
Когда один, когда умножен много
крат, он свет незримый источая, в единое его сливая, Вселенной будет управлять. Подарит радость жизни он всему.
Я всё ему отдал и в будущем помысленное
тоже отдаю» (глава «Впервые появление
тебя», кн. 4 В. Мегре «Сотворение»).
«…— В те времена, как и сейчас,
Вселенная энергий множеством живых
заполнена была. Живые сущности невидимы повсюду, и множество из них похожи
на второе человеческое «я». Они почти
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как люди, все планы бытия охватывать
способны, но в материальное им воплотиться не дано. В том преимущество
над ними человека. Ещё у комплексов
энергий сущностей вселенских всегда над
всеми одна энергия преобладает. И нет
способности у них менять соотношение
своих энергий.
Ещё средь сущностей вселенских
есть комплексы энергий подобных Богу.
Подобны, но они не Боги. На миг, уравновесив энергий множество в себе, меж
тем они не в состоянии творения живые
создавать в гармонии, подобно Богу.
Во всей Вселенной никому не удаётся найти разгадку, тайну сокровенную
раскрыть, какою силою план сотворён
был материальный, где, в чём связующие
нити его и сущего вселенского всего. И
как, за счёт чего план этот сам себя
способен воспроизводить?
Когда земля и всё на ней творилось
Богом, то из-за скорости невиданной созданья не успевали сущности понять, чем,
силою какою Бог производит мирозданье.
Когда же было всё сотворено и зримо,
когда увидели, что человек сильнее всех,
сначала в изумленье, в восхищенье многих
ввергло прекрасное виденье, потом желание возникло повторить. Создать такое
же, своё. Желанье это всё росло. Да и
сейчас оно во множестве энергий сущих
остаётся. В других галактиках, в других
мирах они земли подобие пытались создавать. Планеты, Богом сотворённые,
использовали даже. У многих получалось
подобие земного бытия, но лишь подобие. Земли гармонии, взаимосвязи всего
со всем достигнуть никому не удавалось.
Так, во Вселенной до сих пор планеты с
жизнью есть, но с жизнью — лишь уродливым подобием земной.
…— Прошу тебя, сын мой, твори.
Тебе дано творить в земном просторе и
мирах иных. Твоей мечтой помысленное
претворится. Лишь об одном прошу, не
разбирай, какою силой всё вершится.
…— Сотворение означает, что Бог
творил, используя частички энергий всех
вселенских и свою, и даже если сущности
все вместе соберутся, чтобы подобное
земле свершить, одной энергии им будет
не хватать. Той, что присуща как идея
Богу, родившейся в одной Божественной
мечте. А «вдохновенье» означает, — в
порыве вдохновения творения вершились.
Кто из ваятелей — художников великих,
в порыве вдохновения творящих, потом
сказать попробует, как кисть держал,
что думал, где стоял, на это он вниманье
не обращал, работой полностью своею
поглощённый. К тому же, есть энергия Любви, на землю посланная Богом.
Она свободна, не подвластна никому и,
верность Богу сохраняя, лишь человеку

27

28

Быть добру
служит одному» (глава «Яблоко, которым насытиться нельзя», кн. 4 В. Мегре
«Сотворение»).
И до сих пор иные сущности вселенские не могут и не смогут разгадать
замысел Творца и какой силой всё творится, и как получилось Богу создать
сообщество живых существ, которое
живёт в гармонии друг с другом и само
себя воспроизводит. А ответ прост:
чтобы гармоничное создать, внутри
себя необходимо таким же обладать.
Что и сделал Бог. Когда внутри себя
уравновесил все частички противоположных энергий от всех сущностей
вселенских с помощью своей энергии
Божественной мечты, тогда начал ускорять и уплотнять всё сильнее и сильнее
в себе энергии вселенские, что привело к созданию материального плана
(уплотнённых энергий).
Материальный план был создан

Полезные советы. Идеи
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Богом в порыве вдохновения и любви
для сотворения (совместного творения). И сейчас, находясь на природе и
наблюдая за всем живым (материализованными мыслями Бога), мы можем
увидеть, что всё живое живёт в гармонии, дополняет друг друга и ежесекундно происходит совместное творение.
Так, многие семена разносятся и «сажаются» животными, засохшие, отжившие своё, растения зачастую «убираются» животным миром, служат пищей
для животных, а сам растительный мир
является домом для них.
И человек, как вершина творения,
должен совершенствовать живые творения, совершенствовать среду обитания, а не разрушать, уничтожать её.
Только на материальном плане
человек является самой сильной сущностью во вселенной, самым сильным
на всех планах бытия.
И когда в некоторых учениях,

источниках утверждается, что человек
пришёл на Землю только для «учёбы»
или «отработки» своих грехов, чтобы
затем уйти в «высшие» миры, то стоит
подумать, кто стоит за этими словами.
Возможно, это те несовершенные сущности, которым не дано воплотиться в
материальном плане. Если им не дано
это, то они решили внушить человеку, что материальный план бренен, что
это временная обуза, от которой нужно
поскорее избавиться, что «рай на небесах», а не на Земле.
Может, будем по назначенью
использовать подаренный нам Богом
материальный план?
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов,
vyacheslav_bgd@ukr.net
14.07.2010 г.

Освобождение мысли. Часть 1

Этот выпуск я запрограммировал
19-го декабря (прим.: 2009 г.), 20-го
поехал в город, вечером в поместье. А
с 21-го начались мои третьи «9 дней
освобождения мысли».
Заново описывать своё понимание
этого совета Анастасии, свой опыт,
свои результаты и выводы, нет сейчас
вдохновения. Но считаю, что нужно.
Для этого запрограммировал серию из
3-х выпусков, где цитирую (без изменений) свои выпуски в другой рассылке от 2007-го года.
Про 9 дней (январь 2007)
Ещё до нового года я решил
устроить себе отпуск на месяц-два,
чтобы разобраться в себе. Но после
Владивостока и Новосибирска события сложились так, что я смог уехать
в горы, не откладывая. К тому же вдалеке от единомышленников, семьи,
Карелии и вообще людей, не отвлекаться от себя многократно проще.
В частности 9 дней я провёл в
горах Кузбасса, суть которых описана
в книге Мегре «Кто же мы?» на стр.
91 в последнем абзаце и последующей
главе «Вольная ли у нас мысль?».
Анастасия сказала: «Каждый сам
может дать себе определение, если
хоть на девять дней мысль свою сможет освободить».
Понял я многое. Но главное что я
понял – это то, что разорвана у меня
связь с природой, Землёй, звёздами,
Богом, родителями, предками, людьми. Понял, как эту связь восстановить. Надо начать с ними разговаривать. Если восстановить связь со всем

сущим, то действия в материальном
мире будут многократно эффективней.
Ещё я понял, что личное развитие
– это не только развитие дела, бизнеса, тела и ума. И даже не главное,
хоть и необходимое. Такое развитие
– однобокое. Делая дело, я забыл себя.
Не хватало мне развития души, точнее её
раскрытия.
Все условия для
личного
развития
у меня были созданы ещё полтора
года назад, когда мы
переехали в деревню
в Карелии. Но эти
условия я использовал
лишь процентов на
5%. Время потеряно :(.
Надеюсь, что впредь
всё будет иначе.
•
Научился
общаться с растениями.
• Получилось творить во сне.
• Осознал кое-что про похоть.
Поддаваться ей или нет, мы выбираем
сами, так же, как выбираем тёмное и
светлое.
• Понял, что мысли о мироздании и собственном предназначении
значимее для вселенной, чем мысли
о продвижении любых идей. Любовь
значимее для вселенной, чем личное
развитие.
• Понял, что причина моей низкой чувствительности в не проявлении
чувств. Стыдно проявлять чувства.

Надо полюбить проявления своей
души.
• Понял, что нетерпимость к любому человеку – это проявление моего
эго. Душа совершенна. И есть причины, по которым человек поступает не
так, как мне нравится.
• Понял, что общение нужно, для
того чтобы делиться
радостью. Например,
радостью осознания.
Много что понял.
И про любовь, и
поиск любимых, и
про сны, и про бизнес
и про главное. И даже
понял, что хочу жить
в поселении именно
с теми, кто уже живёт
в Карелии. Хоть мы
уклоняемся иногда от
истины в угоду эго,
но сила духа у этих
людей непоколебима,
а намерение создать
прекрасное будущее несгибаемо.
Чтобы было понятно, почему я сделал именно то, что сделал, я процитирую главу из книги Владимира Мегре
«Кто же мы?».
«— Каждый сам может дать себе
определение, если хоть на девять дней
сможет мысль свою освободить.
Вольная ли у нас мысль?
— Что значит «освободить»? Мысли
у всех людей и так свободны.
— В условиях быта технократиче-
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ского общества, Владимир, мысль человеческая порабощена рамками и условностями этого мира. Технократический
мир может существовать только при
условии ликвидации свободы мысли человеческой, порабощения её и поглощения
энергии мысли человеческой.
— Как-то, непонятно мне. Каждый
человек за свою жизнь много разного
может передумать. Сказать, например,
не всё можно. Есть страны, в которых
большая свобода слова, в других меньшая,
а думать каждый волен о чём угодно.
— Это иллюзия, Владимир.
Большинство людей вынуждены думать
об одном и том же всю жизнь. Это легко
увидеть, если разделить разные мыслительные моменты одного типичного
человека, живущего в твоём времени, на
отдельные временные отрезки, а потом
сложить одинаковые мысли.
Таким, совсем несложным действием, ты определишь главную мысль человеческого сообщества своего времени.
— Интересно. Давай вместе попробуем определить эту мысль.
— Хорошо. Тогда скажи, какую ты
назовёшь цифру средней продолжительности человеческой жизни?
— Это важно?
— Не очень, при одинаковости мышления, но цифра нужна для дальнейших
расчётов.
— Хорошо, век человека в нашем времени восемьдесят лет.
— Итак, человек родился. Точнее
будет сказать — обрёл материальный
план своего бытия...
— Лучше, просто родился, так
понятнее.
— Хорошо. Ещё маленький ребёнок
смотрит на мир, который ему предстоит познать. Одежду, жилище, пищу
ему обеспечивают родители. Но также
родители своим поведением, отношением, вольно или невольно, стремятся
передать ему свои мысли и отношение к
окружающему миру.
Видимый процесс познания длится
примерно восемнадцать лет, и все эти
годы технократический мир пытается
внушить молодому человеку свою значимость. Далее, в оставшиеся шестьдесят два года, можно предположить,
что человек может распоряжаться сам
направлением работы своей мысли.
— Да, может, а ты говорила, что её
кто-то сковывает.
— Говорила. Вот и давай посчитаем, сколько времени он волен свободно
думать.
— Давай.
— Ежедневно определённое время
человек спит, отдыхает. Сколько часов
человек ежедневно тратит на сон?

— Как правило, восемь.
— Мы взяли за основу 62 года жизни
человека, умножив их на восемь часов
ежесуточного сна, с учётом високосных
лет получится что 587 928 часов своей
жизни человек спит. Ежедневный восьмичасовой сон выливается в двадцать
два года непрерывного сна.
Отнимем эти двадцать два года от
шестидесяти двух лет жизни и получим
40 лет бодрствования. Во время бодрствования большинство людей занимается приготовлением пищи. Сколько,
по-твоему, человек тратит на приготовление и приём пищи?
— Женщины, в основном, готовят,
правда, мужчинам приходится больше
времени тратить, чтобы заработать
на продукты.
— И сколько же, Владимир, уходит,
по твоему мнению, на приготовление и
приём пищи ежедневно?
— Ну если учесть закупку продуктов, приготовление завтрака, обеда и
ужина, то часа три, наверное, в будний
день. Только не все в семье занимаются
приготовлением, остальные едят, ну,
может, закупать продукты помогают,
посуду мыть, так что на каждого человека часа два с половиной приходится.
— На самом деле больше, но, будь
по-твоему, возьмём всего два с половиной часа в день, умножим их на количество прожитых дней и получится 61
242,5 часа, или 2 551,7 дней, или 7 лет.
Отнимем их от 40 лет, останется 33.
Чтобы иметь возможность получить пишу, одежду и жилище, человек,
живущий в технократическом мире,
должен выполнять одну из необходимых
этому миру функций — работать.
Я хочу обратить твоё внимание,
Владимир, человек должен работать,
заниматься каким-то делом не потому,
что оно ему очень нравится, а в угоду
технократическому миру, иначе человек будет лишён жизненно важного для
него.
Сколько же времени вынуждено тратить большинство людей ежедневно на
работу?
— В нашей стране — восемь, да на
дорогу к ней и обратно ещё примерно
часа два уходит, но каждую неделю два
выходных бывает.
— Вот и попробуй посчитать сам,
сколько условных лет своей жизни человек тратит на далеко не всегда любимую им работу.
— Долго считать без калькулятора,
ты сама скажи.
— В общей сложности, за тридцать
лет, так называемой, трудовой деятельности, десять лет он непрерывно
работает на кого-то, а точнее, на тех-
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нократический мир. И теперь от 33 лет
жизни мы должны отнять эти десять
лет, останется 23.
— Чем ещё занимается ежедневно
человек на протяжении своей жизни?
— Телевизор смотрит.
— Сколько времени ежедневно?
— Часа три, не меньше.
— Эти три часа выливаются в восемь
лет непрерывного сидения у экрана телевизора. Отнимем их из оставшихся 23 —
останется 16. Но и это время ещё не
свободно для занятий, присущих только
человеку. Человеческая мысль инертна.
Она не может резко переключаться с
одного на другое.
Какое-то время мысль анализирует
полученную информацию. В общей сложности среднестатистический человек
за всю свою жизнь думает над мирозданием всего 15-20 минут. Кто-то вообще
ни разу об этом не задумывается, ктото размышляет несколько лет.
Каждый сам для себя может определить, проанализировав прожитые годы.
Каждый человек индивидуален — он
более значим, чем взятые все вместе
галактики, ибо способен их творить.
Но каждый человек — частичка
сообщества человеческого, которое
в целом и можно рассматривать, как
единый организм, единую сущность.
Попав в капкан технократической зависимости, великая сущность
Вселенной замыкается на саму себя,
теряет истинную свободу, становится
зависимой, включает механизм самоуничтожения.
Иной, отличный от обыденного, образ
жизни ведут люди, которые живут в
поселениях будущего. Их мысль вольна
и человечна, в едином слита устремлении она, из тупика выводит сообщество
людское.
Галактики трепещут в радостном
предчувствии пред слившейся в единое людской мечтой. Рожденье новое и
сотворенье увидит мирозданье вскоре.
Прекрасную планету новую материализует их человеческая мысль.
— Ну надо же, как ты о поселенцах
высокопарно говоришь. А внешне они —
просто люди.
— И внешний облик их отличие
имеет. Сияние энергии великой в нём.
Внимательнее посмотри, вот едут
бабушка и внук...».
Подробнее в рассылке я рассказывать не буду – не всем это надо, не все
поймут, не всем понравится. Проблема
в том, что многое из нашей рассылки
воспринимается, как догмы. Нас или
обвиняют в том, что мы насаждаем
какую-то свою истину, или восприни-
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мают сказанное за догму, не подумав,
не пропустив через себя, не поняв.
Про себя могу сказать, что я не
совершенен, допускаю ошибки и моё
понимание истины постоянно изменяется. Например, после 9 дней я
настолько изменился, что встречая и
разговаривая сейчас с людьми, которые раньше меня раздражали и порой
бесили, я замечаю, что они совсем
другие.

Как говорит одна моя знакомая,
душа человека совершенна. Нужно
обращаться напрямую к душе, игнорируя тёмное. Тогда душа раскроется
и сама справится с тёмным. Первая
сложность, с которой я столкнулся –
это увидеть проявления совершенной
души (в частности своей :). Но когда
стал замечать – некоторые проявления начали вызывать восхищение и
интерес.

П.С. По идее теперь вся жизнь
должна быть, как эти 9 дней. Свободная
от быта и направленная на осознание
мироздания.
Январь 2007 г.
Вадим Карабинский:
Karabinskiy@mail.ru
Рассылка «На пути к родовому
поместью» http://subscribe.ru/catalog/
culture.people.vrp
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«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
14 “Каталога видань України” на II полугодие 2010 г.). Стоимость подписки: на 1
Выходит на русском языке первого
числа каждого нечётного месяца (январь,
март…).
Эл. страница газеты:
www.gazeta.ridna.org.ua
эл. почта: gazeta@ridna.org.ua
Подписной индекс газеты
«Родная газета»:
- в Украине - 99294 (смотрите на стр.
57 “Каталога видань України” на II полугодие 2010 г.). Стоимость подписки: на 2
Выходит на русском языке первого
числа каждого чётного месяца (февраль,
апрель…).
Эл. страница газеты:
www.gazeta.pomistya.org.ua
эл. почта: gazeta@pomistya.org.ua
Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:
- в Украине - 99293 (смотрите на стр.
57 “Каталога видань України” на II полугодие 2010 г.). Стоимость подписки: на 2

мес. – 5,88 грн., на 4 мес. – 10,11 грн., на
6 мес. – 13,89 грн.
- в России - 22038 (смотрите на стр.
427 каталога «Газеты. Журналы» на II полугодие 2010 г.). Стоимость подписки: на 2
мес. – 56,18 руб.; на 6 мес. – 168,54 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99294 (смотрите на
стр. 416 каталога “Издания РФ, Издания
Украины” на II полугодие 2010 г.).
Стоимость подписки: на 2 мес. – 3750 бел.
руб., на 4 мес. – 7500 бел.руб., на 6 мес. –
11250 бел.руб.
мес. – 5,88 грн., на 4 мес. – 10,11 грн., на
6 мес. – 13,89 грн.
- в России - 22037 (смотрите на стр.
427 каталога «Газеты. Журналы» на II полугодие 2010 г.). Стоимость подписки: на 2
мес. – 56,18 руб.; на 6 мес. – 168,54 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите на
стр. 416 каталога “Издания РФ, Издания
Украины” на II полугодие 2010 г.).
Стоимость подписки: на 2 мес. – 3750 бел.
руб., на 4 мес. – 7500 бел.руб., на 6 мес. –
11250 бел.руб.
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Ощущая Природу
Лежишь на лугу. Твоей кожи нежно
касается ещё молодая трава. Смотришь
в небо.
Оно по-весеннему синее. Лёгкие
кучерявые облака проплывают над
тобой. Некоторые из них растянул
ветер. Создав подобие песка на пляже.
Вокруг тихо и тепло. Солнце греет
тебе голову. Ветер колышет волосы
и траву вокруг тебя. Играя её волнами, будто на озере. В небе пролетают
птицы, щебеча что-то по-своему. А ты
лежишь. Будто на облаке в том самом
сине-голубом небе…
Гуляя по солнечному песчаному
пляжу, замечаешь, что солнце улыбается тебе. Улыбается, светит, греет,
припекает. И невольно улыбаешься
ему в ответ. Подставляешь руки лучам,
тянешься к нему, вдыхаешь воздух…
Идёшь дальше. Любуясь морем.
Ноги мягко утопают в золотом песке.
Вода блестит, отражая солнце. А ты
заходишь в неё. И бредёшь обратно
вдоль берега, уже в воде. Раздумываешь
о чём-то своём, сокровенном.
Останавливаешься. Смотришь на бескрайнее поле воды. Замираешь. И бросаешься в её объятья. Плывёшь вперёд,

полный сил и жизни.
Пройтись по лесу.
Дойдя до реки, набрать
воды в ладони, умыться и побрести вдоль по
течению. Остановиться у
обрыва. Постоять немного над водопадом. А затем
спуститься вниз, чтобы
полностью оценить его
красоту. Сесть у его подножья,
наслаждаясь
шумом и мелкими каплями, летящими во все стороны. Любуясь его мощью. Протянуть
руки под потоки, ощутить силу воды и
силу природы. Вдохнуть глубоко, глубоко. И уйти полностью мокрым…
Кора, ствол, ветви и листва. Вдох,
выдох. Наконец весна. Что ещё можно
сказать, стоя под молодой кроной.
Тихо подойти поближе. Обнять дерево.
Почувствовать его тёплую от солнца
кору. А потом сесть, прислонившись
спиной к стволу и разглядывать игру
цвета. Зелёного, синего, жёлтого, всех
сразу. Найти листок, сквозь который
проходит солнце. Подумать о чём-то
про себя и вскочить. Выйти из тени.

Протянуть руки солнцу,
подобно тому, как дерево тянет к нему свои
листики. Закрыть глаза.
Почувствовать прикосновение солнца. Его ещё
нежный, чуть тёплый свет.
Пошевелиться. Оторвать
непослушные,
будто
вросшие в землю ноги.
И снова сесть у дерева,
осознавая насколько оно
близкое, родное…
Встать посреди поля.
Раскинуть руки и побежать за ветром.
Закрыть глаза. Чувствовать, как воздух движется вокруг тебя. И руки уже
крылья, и ноги отрываются от земли.
Взгляд в небо… И ты в объятьях облаков. Остановиться на краю у обрыва. Замереть, глядя на деревья внизу,
дома, людей и на небо. Высокое,
синее, тёплое небо. И облака нежные,
лёгкие, ватные. Стоять, ощущая дыханье ветра, его движение. Отдышаться.
Сесть. Вспомнив о жизни. И вернуться
в поле…
Алёна 17, Донбасс.

Приобрести газеты в вашем регионе
ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ ГАЗЕТЫ
По
вопросам
оптовых
закупок
газеты
обращайтесь:
- в ИЦ СРП: тел. раб. (044)592-81-39, моб. (050)80922-64, эл. почта: altdt@mail.ru
- в редакцию газеты: тел. (050)342-30-32 (Из стран
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.

Тел.раб.
(044)592-81-39,
моб.
(050)809-22-64,
эл.почта: altdt@mail.ru, эл.страница www.pomestja.info
По этим координатам также можно узнать о
представительстве ИЦ СРП в вашем регионе.
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.
Житомирская область: г. Житомир, Андрей
Пилявец, (067)711-12-44, раб. (0412)44-52-02.
Закарпатская область: г. Ужгород, Диана
Йосиповна, тел. (050)523-60-31.
Запорожская область: г. Запорожье, Наталья
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

Приглашаем ответственных людей к распространению газет в своём регионе
Публикация материала
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета.

За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его
обустройства. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо вне-

сти соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету.
Информация о газете размещается на эл.
странице www.gazeta.bytdobru.info
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Город май
(В.Скиба)
1.
D

Bm
Мне приснился странный сон,
G
A
А может быть не странный.
Мне приснился город Май
С птицами, с цветами.
Мне приснились облака.
Мне приснилось небо.
А как может небо
Быть без облаков?
Припев:
D
Bm
А - а – я – я – я – я – яй
G
A
Здравствуй, город Май.
D
Bm
А - а – я – я – я – я – яй
G
A
D
Здравствуй, город Ма-а-а-ай.
2.
Мне приснились люди
Добрые, весёлые.
А как может город быть без людей?
Мне приснились дети
Смешные, озорные.
А как могут люди
Жить без детей?
Припев.
3.
Жаль что это только сон,
Но не только это сон.
Город этот будет,
Ежели все люди,
Поверят в город Май.
А - а – я – я – я – я – яй

Творчество
Только помним – давным-давно
Нам звенело кузнечиком лето
И стучало дождём в окно.
И звала нас к обеду мама,
И строжил за проказы отец,
И не будет священней храма,
Чем тот дом, где ты рос, малец.
Этот дом за семью горами,
Этот храм за дымкою лет,
Но он будет воссоздан нами Это вечный для нас завет.
Только, прежде всего, не стены,
Только, прежде всего – душа,
Та, с которою непременно
Жизнь становится хороша.
А от счастья родятся дети,
И однажды, взглянув в окно,
Позовёшь их – и вспомнишь летний
Вечер, бывший тогда, давно.

День

Свет, Радость, Солнце и Здоровье, Всё то, что дарит нам Творец,
Нас каждый День волнует Новью
И нежным Трепетом Сердец.
Рассвет поднимет Птиц небесных
Их Песнь другая каждый раз,
И радует Садов Окрестность
Сияние счастливых Глаз.
И Земляники Ароматом
Овеет Полдня Ветерок.
На Белом Свете всё-то свято,
И Всё благословляет Бог.
И Сумерки Упокоеньем
На Землю сводят Тишину.
И Мысль взлетает над Вселенной,
Даря ей Вечность и Весну.
Валерий Мирошников, Тартария.

Припев.

Дом

Все мы были когда-то маленькими,
У родителей у своих
Вечно путались под ногами,
А потом стали ростом с них.
А потом разбрелись по свету,

***

Солнце вышло из-за тучек!
Солнце – это к сердцу ключик.
Нежной истинности лучик,
вдохновения узор,
нарисованный украдкой
в каждом дне, на каждой складке
Федерации, Издания Украины» – 96421.
(подробнее о подписке на стр. 30)

Подписной индекс газеты
«Быть добру»

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.

Координаты редакции
газеты «Быть добру»
Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (газета «Быть добру»), а/я
492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
Эл. страница: www.gazeta.bytdobru.info
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
Деньги можно перечислить через любой банк, указав следующие реквизиты: получатель: Физическое лицо – предприниматель Богданов Вячеслав Федорович, р/с

№ 10(58), 2010 г.
озарённого лица добротою без конца.
Озарённого улыбкой, озарённого весной,
озарённого Всевышним. И тобою. Или
мной…
Озари его, как Солнце! От рассвета до
зари
всем, что есть в тебе святого, ты
улыбку озари!
Озари красивой ленью плавных волн на
небесах,
золотой листвой осенней… И, купаясь
в чудесах,
в мире чистом, вдохновенном
ярко-трепетной души –
всей Вселенной непременно ты лучи
свои дари!
***
Если Солнышко с тобою –
значит, ты всегда с Собой.
Если ветер на рассвете –
значит, Истиной простой
наполняется Планета
и вращается. Живой,
милой, ласковой улыбкой
смотрят тучки-облака,
вечной Жизнью многоликой
улыбается река.
И смеётся с небосвода
чудо-Солнце и Отец,
вдохновлённый новым Светом
всех улыбок и сердец!
Людмила Савченко, г. Киев.

Дорога

Дорога, ведущая вдаль,
Людей ты ведёшь и меня,
Веди нас, дорога, в тот край,
Где звери, цветы говорят.
Где в ароматах цветущей весны,
В природе тайны хранятся.
Где человеку не нужно войны,
В сердце любовь – вечное счастье.
Иванка, г. Нововолынск,
Волынская обл., 13 лет.

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.

Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма «в газету»)

Быть добру

Эл. страница газеты: www.gazeta.bytdobru.info
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