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Обращение редакции к читателям (тематика «Родной
газеты» переходит в газету «Родовое поместье»)
Здравия светлым мыслям вашим, уважаемые читатели.
Редакции газет приходится в связи с
небольшим количеством подписчиков
и соответственно финансовой возможностью временно приостановить выпуск
«Родной газеты» с 2013.
Газеты «Быть добру» и «Родовое поместье» с января 2013 г. будут выходить ежемесячно (размером 24 страницы каждая).
Тематика «Родной газеты» перейдёт в
газету «Родовое поместье».
Рады были бы услышать ваше мнение
по выходу (содержанию) газеты «Родовое
поместье».

Как вам было бы приятнее, удобнее
читать материал:
- по нечётным месяцам в газете
«Родовое поместье» размещать тематику
«Родной газеты», а по чётным месяцам –
тематику «Родового поместья»
(то есть, как и сейчас происходит
выход газет, только будет получаться, что
«Родная газета» по нечётным месяцам
будет выходить под названием «Родовое
поместье»),
- или каждый месяц полномера газеты «Родовое поместье» с тематикой
«Родовое поместье», а вторая половина
газеты – с тематикой «Родной газеты».

Своё мнение или другие предложения
пишите на эл. почту: gazeta@bytdobru.info
(указав в теме письма «в газету») или на
почтовый адрес: Вячеслав Богданов, а/я
№ 492-В, Киев-1, 01001, Украина. Или звоните по тел. 050-342-30-32 (Вячеслав).
А на Земле быть добру!
С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое поместье».
02.09.2012 г.

Путешествие в тайгу

Было это весной 2003 года. На
рейсовом автобусе мы ехали в Томскую
область. Наши места оказались рядом
с человеком, с которым и в дальнейшем совпала наша дорога. Когда мы
познакомились, он представился
Александром из Вертикоса. По дороге
мы разговорились, и он рассказал нам
про свою деревню, которая находилась
на живописном берегу Оби. Когда он
спросил нас, куда мы едем, мы ответили, что точно пока не знаем, что
планируем сначала посмотреть места, а
где понравится там и остановимся. По
дороге Наталья рассказала свой сон о
месте, которое видела. Он сказал, что
знает, где это. Вместе мы доехали до
последней деревни, до которой можно
было доехать на автобусе, дальше возможно было передвигаться только по
Оби. Мы пересели на катер и продолжили путь. Через несколько часов мы
решили сойти на причале Вертикоса
вместе с Александром. Когда мы
сошли, Александра встречала машина,
прощаясь с ним, мы спросили, где его
можно будет найти, он сказал, что если
нам судьба попасть в то место, которое
Наталья видела во сне, то, значит, мы
ещё увидимся. И мы направились в
сторону тайги. По пути на берегу увидели дедушку, который прогуливался там.
Мы познакомились с ним и, в последствие, стали друзьями. Мы заходили к

нему в гости, когда приходили из тайги
в деревню за хлебом. Он рассказывал
нам о тайге, какие где реки текут, где
какой зверь ходит. Вместе с ним ходили на его любимое место, на высокий
яр, с которого была видна бескрайняя
Обь и тайга. Он же нам рассказал про
маленькую деревушку на берегу, что
осталось там всего несколько домиков
и из жителей только старики.
И вот как-то мы пошли в очередной раз в магазин. В магазине увидели
девушку, которая непонятно чем, но
чем-то отличалась от местных. Не знаю
почему, но именно у неё захотелось
спросить про Александра. Когда мы
только назвали его имя, она сказала:
«А это вы...». И предложила пойти вместе с ней. Как оказалось, Александр
- это был её отец. Когда мы пришли,
Александр не чуточку не удивился. Он
рассказал нам про место в тайге, где
живёт один старец, к которому нам и
нужно ехать. Мы по быстрому сходили за вещами, и, переночевав в гостях
у Александра, отправились в путь.
Примерно через час нас доставил катер
в Деревню, которая находилась на противоположном берегу Оби. И оттуда
вместе с двумя проводниками на двух
моторных лодках мы стали углубляться
в тайгу по небольшой таёжной реке. До
избы, до которой нам нужно было подняться вверх по реке, было 240 км, хотя
напрямую от Оби через тайгу, озёра и
болота было 50 км, но добраться летом
туда возможно было только по реке.
По пути нам приходилось 3 раза перетаскивать моторную лодку по берегу
из-за завалов на реке, которые были
протяжённостью от 300 до 700 метров.
В пути мы были два дня. Ночевали в
рыбацкой избушке. Когда приплыли
на место, нас на берегу встретил седовласый с длинной бородой старец. Он
поздоровался, обнял нас и сказал, что

давно уже ждёт, когда мы к нему приедем... Потом проводил нас в большую
рубленную избу. Старца звали Алексей.
Он сразу поправил нас, когда мы хотели обратиться к нему на «Вы». Он признавал обращения только на «ты» и
только по имени. Через неделю после
нашего там пребывания он сказал, что
покажет нам то место, в которое мы
ехали, и ещё через неделю мы снарядили лодку, и вместе с ним отправились
дальше вверх по реке, пройти нужно
было 25 км. Через несколько часов мы
добрались до места. Углубившись примерно около километра в тайгу мы увидели небольшую аккуратную рубленную избушку, которая стояла рядом с
небольшим и очень красивым озером.
Алексей рассказал, что озеро совсем
ещё молодое и появилось оно два года
назад. Неподалёку от избы росло очень
много разнообразных грибов и ягод,
чуть подальше начинались кедровые
леса. Алексей спросил нас, останемся
мы или поплывём с ним обратно, и
предупредил, если мы останемся, он
приплывёт к нам только осенью. И мы
решили остаться.
Первую неделю было немножко не
по себе, на вторую неделю мы уже
стали привыкать, за это время обошли
все окрестности, в округе насчитали
14 видов съедобных ягод, а также всевозможное разнообразие съедобных
грибов. С каждым днём нам открывалось что-то новое. К нашей избушке
помаленьку начали приходить зверушки из тайги, сначала белки, бурундуки,
потом и покрупней начали приходить,
такие как соболь, каборга, молодые
лоси и небольшие медведи. Каждое
утро, ещё до восхода солнца, вокруг
избушки собирались глухари и почти
перед самым восходом солнца приходили из тайги остальные зверушки, как
мелкие так и более крупные. Они выхо-
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дили на самые солнечные места, а глухари и кедровки располагались на ветках, утки и журавли слетались на озеро.
Даже прилетал орёл белохвост, а иногда
и лебеди. Когда солнце начинало выходить из-за горизонта многие зверушки
даже закрывали глазки от блаженства,
нежась в первых лучах солнца. В этот
момент тайга затихала. После того, как
солнце поднималось над горизонтом,
все расходились и разлетались, видимо
по своим делам. И так было каждое
утро, если погода предвиделась быть
ясной.
Днём белки с бурундуками возвращались и устраивали возню на
ветках или на брёвнышках, которые
возле избушки были, а глухари иногда
устраивали свои брачные танцы или
просто ходили вокруг избы камешки
клевали. Они нас совсем не боялись и
очень близко подпускали к себе, как
будто домашние питомцы... Продукты,
которые мы брали с собой, вскоре
после нашего приезда закончились, и
мы стали питаться только ягодой и
сушёными грибами, правда поначалу ловили и рыбу, но желание к рыбе
отпало само собой после того как стали
появляться грибы. Через некоторое
время мы стали находить молочную
шишку, которую роняли зверушки,
когда лазили на кедр полакомиться.
Из этой шишки мы делали кедровое
молоко, потом научились делать кедровые лепёшки и кедровое масло. А ещё
очень вкусным оказался напиток из
голубики. Готовили мы его не так как
морсы из других ягод, может поэтому
он и обладал необычным исцеляющим
действием, способным лечить не только тело, но и душу. Интересно, что на
этом питании мы не чуточку не похудели, хотя фигура значительно начала
меняться, она как будь-то заново строилась, лишнее уходило, а где не хватало, добавлялось. Правда был период примерно неделю, когда организм
интенсивно начал очищаться и тело
начинало сильно потеть, после этого
аромат, исходящий от тела, стал подобен аромату окружающего пространства и нас перестали кусать комары, и
мошки. И что удивительно, что за лето
мы значительно подросли. Также обострилось обоняние, слух и зрительная
реакция. Местонахождение озера или
реки можно было по запаху определить
на расстоянии километра, не говоря
уже о том, что по запаху можно было
определить, кто неподалёку ходит: медведь, лось или, к примеру, волк.
Прожив там лето, было ощущение, что мы прожили там три года, три
самых счастливых года. Каждый день
мы просыпались самыми счастливыми.

Каждый вечер мы смеялись от того, что
вспоминали разных зверушек и что они
вытворяли за день. Они всё время смешили нас своими забавными поступками. Много интересного и познавательного происходило каждый день.
Что касается разных способностей,
то их трудно было разделять на отдельные. Просто для нас открывалось то,
что ранее было недоступно. Например,
виденье на расстоянии. Стоило только
настроится, и мы могли видеть в состоянии лёгкого сна, то чем занимаются
родные, о чём думают и что чувствуют. Также в спокойном состоянии, не
напрягая мысль, можно было получить
нужную информацию из окружающего
пространства. Иногда чувствовалось,
что информация поступала откуда-то
сверху. А ещё очень приятно было
согревать какую-нибудь зверушку
взглядом и тогда она начинала подходить и, глядя в глаза, блаженно призакрывать глазки, как будто нежилась
на солнышке. Так же в состоянии
бодрствования можно было настроиться на параллельный мир и наблюдать за
жизнью ранее живших людей, которые
продолжали жить в тех местах.
Однажды мы решили сплавать
по реке вверх по течению. Проплыв
километров пять начало происходить
необычное... Солнце, как будто, стало
светить ярче и от этого на душе стало
очень приятно. Потом место обычной
тайги начало появляться селение. Мы
видели, как ходила девушка с коромыслом по воду к реке, как играли ребятишки, как взрослые мужчины строили
что-то. Одежды у них были красивые с
узорами разными самовышитыми. В
течение часа мы наблюдали за жизнью,
которая была там много веков назад, а
может быть и тысячелетий. А потом всё
постепенно стало исчезать. Мы после
этого туда несколько раз приплывали,
но ничего подобного не повторялось.
Ещё мы научились там моделировать
будущее, встраивать образ будущего в
цепь временных событий, создавать
живые образы, которыми можно было
управлять. А так же стали понимать
мысли не только людей и животных,
но и растений.
Осенью приехал Алексей и сказал,
что у нас есть час на сборы, что мы
едем домой. Мы сказали ему, что у нас
совершенно нет денег, что бы ехать
домой. Он сказал, что нам поможет
вернуться домой тот, из-за кого мы туда
попали. И через час мы уже сидели в
лодке. По щекам катились слёзы. Ведь
в этом месте мы стали по-настоящему
счастливыми, а чувство было такое,
что мы ещё очень долго не сможем
вернуться туда.

Быть добру
Возвращались мы не спеша.
Алексей говорил, чтобы нам успеть,
нам нельзя торопиться. Три дня мы
спускались вниз по течению. Когда
мы приплыли в деревню к причалу,
желающих уехать было столько, что у
нас совершенно не было никаких шансов сесть на последний катер, так как
в этот день закрывался сезон водной
навигации. Алексей высадил нас из
лодки, пожелал счастливого пути. Дал
газу и поплыл обратно в тайгу. Если
честно мы были в шоке. Возникало
такое ощущение, что нас выкинули
на улицу, как ненужных котят. Через
некоторое время к нам подошёл человек и сказал, что нас ищет мама и
дал нам номер телефона, по которому мы должны будем позвонить, когда
доберёмся до Каргаска (Деревня откуда начинается дорожное сообщение).
Ещё через немного подошёл катер. Вся
толпа ринулась ко входу, и мы остались
позади всех. Капитан высунул голову
из окна и сказал, что возьмёт только
троих, так как катер уже был переполнен. Он оглядел толпу и крикнул
нам: «Эй, с ребёнком заходите в катер».
Показал нам наши места, а мне сказал,
чтобы поднялся к нему в рулевое отделение.
Капитан меня практически не о чём
не спрашивал, лишь предложил вместе
полюбоваться видом из его рулевого
отделения и немного рассказал о себе.
Мы отчалили. И примерно минут через
20 я вернулся на своё место. Когда мы
доплыли до Каргаска, сразу с автовокзала позвонили по данному нам
номеру телефона. Взяла трубку какаято бабушка. Когда я представился,
она передала трубку моей маме. Мама
была в шоке не меньше нас, ведь она
даже не знала, где нас искать и куда
ехать или плыть. Она ехала просто на
обум, в надежде, хоть что-нибудь о нас
узнать. А мы тут сами, раз и появились.
В общем, встретились мы на вокзале,
сели в микроавтобус и поехали домой в
Новосибирск.
После приезда домой было сложно
адаптироваться к окружающим условиям. Очень сильно чувствовались мысли
людей, их разные низменные желания
и намерения. Вся еда казалась абсолютно пустой и порой отравляющей.
Возникало такое ощущение, как будто
мы вернулись в ад, которого раньше и
не замечали. Даже самовыращенные
овощи и фрукты казались несъедобными из-за нарушенной в них генетической информации предназначенной
для жизнедеятельности организма.
Лишь со временем мы стали понимать, что встреча с дедушкой Алексеем
была не случайна, и для чего он нас
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отвёз в то удивительное место. Он не
писал догм и не устраивал никаких
нравоучений, он сделал так, чтобы мы
сами на себе прочувствовали всё. Ведь
приехав в тайгу, мы были обычными
такими же, как и все люди, с таким же
мышлением и такими же пороками,
как у большинства. Наш сын так же
не чем не отличался от всех. На тот
момент ему шёл пятый год.
Очень интересно было наблюдать,
как в условиях естественной природы
менялся наш ребёнок. Там он научился различать съедобные растения от
ядовитых, гулял по долгу в лесу один,
наблюдая за разными животными и
растениями. Иногда уходил утром, а
возвращался вечером. Мы поначалу
очень сильно волновались, но со временем стали привыкать. Потом мы и
сами стали надолго уходить, оставляя
сына одного. У нас никогда не возникало проблем с приготовлением пищи
или мойкой посуды, всё это отпало
само собой за ненадобностью, ведь мы
питались только тем, что давала нам
природа. Почти каждое утро сын рассказывал, как путешествовал своим
невидимым «я» по просторам вселенной, оказываясь то на одной, то на
другой планете. Потом убегал на берег
озера и играл с водными жителями,
которые с удовольствием отвечали ему
взаимностью.
Когда мы вернулись из тайги, мы
заметили, что его память стала не такой
как раньше. Прочитав несколько страниц взрослой книги, он без труда мог
пересказать всё прочитанное слово в
слово. И примерно раз в два, три дня
он рассказывал то, что будет происходить в недалёком будущем. Стоило чтонибудь спланировать, как буквально
через пару дней он рассказывал, как всё
будет и все последствия задуманного.
Все наши способности сохранялись ещё несколько лет, а потом стали
постепенно угасать, как у нас, так и у
нашего сына.
После приезда мы хотели поделиться полученным опытом. Хотели рассказать о том, как обычный человек
нашей цивилизации, вернувшись в
условия естественной природы, может
вернуть все свои утраченные способности данные человеку при сотворении.
Куда бы мы не приезжали, наш
опыт был не слышим. Лишь спустя
несколько лет стало ясно, что тогда
было не время этим делиться, так как
сами были ещё не готовы и мало что
понимали.
И вот наступил 2012 год. В начале
февраля у Натальи было ведение, в
котором дедушка Алексей просил нас
приехать и хотел что-то нам сказать
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или показать. На тот момент финансовый достаток наш хромал, и о поездке
не могло быть и речи. Но если бы у
нас появилась возможность мы обязательно бы поехали. И вот спустя пару
недель нам поступил крупный заказ. И
уже через некоторое время приличная
сумма была у нас в кармане. О поездке
мы и вовсе забыли и отправились за
покупками по магазинам. Возвращаясь
на машине домой, со мной произошло
что-то не понятное. У меня в голове
как будто всё прояснилось, всё вокруг
стало ярче... и куда бы я не направил
свой взор, я испытывал необыкновенно
приятное чувство, будь это поле, растущие по краю дороги деревья или пролетающие мимо птицы. А потом меня
охватило небывалое чувство совести и
мысль «почему мы ещё здесь, когда мы
должны уже быть в тайге». И утром следующего дня, похватав кое-какие вещи
я, Наталья и Катя из Новосибирска
поехали в сторону Каргаска, чтобы
успеть на паром, на котором ещё день
нужно было плыть по Оби до деревни.
Далее от деревни 240 км вверх по течению по таёжной реке с проводниками
нужно было плыть до избы, где мы и
должны были встретиться с дедушкой
Алексеем.
Через 4 дня пути мы были на месте.
В избе никого не было. Мы распаковали вещи и пошли готовить баню, чтобы
попариться и искупаться в реке, как
это делали 9 лет назад. Каждый день мы
гуляли по тайге, кушали разную ягоду.
Наше суетливое состояние начало
постепенно успокаиваться. Всё чаще
стали ходить босиком, а потом и вовсе
перешли на минимум одежды. Время от
времени устраивали солнечные и воздушные ванны и каждое утро и вечер
купались в реке. Постепенно стали
возвращаться забытые чувства и ощущения, начали проявляться некоторые
несложные способности.
Мысль о том, что совсем недалеко
от нас находится то самое место, где
мы когда-то обрели себя и стали по
настоящему счастливыми, не давала
нам покою. Со временем стало появляться непреодолимое желание побывать в там. 9 лет назад дедушка отвозил
нас туда на своей моторной лодке. И
мы решили сплавать туда на вёслах,
на лодке, которую оставили проводники, чтобы можно было ловить рыбу.
Выбрали день более подходящий и
отправились в путь.
11 часов мы гребли против течения.
И вот, наконец-то, увидели знакомый
берег. Уставшие, но полные предвкушения увидеть то место, мы причалили
и покарабкались на верх.
Проходя по тропинке мимо сосно-

вого леса, где мы любили собирать
грибы, возникло странное, как будто
что-то случилось. Тайга казалась тёмной и мрачной, ни одной птицы не
было слышно, не одной белки не было
видно на деревьях. Очень сильно кусали комары и мошки.
Когда мы стали подходить к избушке мы увидели ужасную картину... На
песке возле заросшего костра валялись
бутылки из-под водки, а на полянке,
куда собирались зверушки встречать
рассвет, стояли петли и капканы, возле
которых лежали перья с кусочками
шерсти и высохшая на палках кровь.
Немного в стороне стояло сооружение, куда прятались охотники, чтобы
в вырезанное отверстие в деревянном
щите стрелять прилетевших птиц.
Со слезами на глазах Наталья начала разламывать охотничьи постройки и
выдирать капканы, а потом ещё долго
плакала сидя на брёвнышке в лесу.
А мы с Катей тем временем выкопали яму, собрали все ловушки и разбросанные патроны и всё, что можно
было сжечь, скидали в яму и подожгли.
В самой избушке были сорваны полы и
выпилена бензопилой половина стены.
Вокруг, где когда-то было изобилие
грибов и ягод, была пустошь. Стало
ясно... Природа в тех местах больше не
откроется человеку.
Этим же вечером мы отправились
обратно. Не преодолимая злоба бурлила на тех, кто так безжалостно надругался над тем прекрасным райским
местом. Последняя надежда испытать
то, что испытали 9 лет назад, разрушилась. И очень большая грусть и печаль
охватила наши сердца. Казалось это не
пройдёт никогда.
После того, как мы приплыли
обратно в общую избу, от усталости и
переживаний мы проспали весь день.
А на утро следующего дня мы увидели то, чего мы уже не надеялись увидеть никогда. Забежала в дом Катя и
позвала нас на улицу. На небольшую
солнечную полянку возле избы начали слетаться птицы и собираться из
тайги разные зверушки. Неподалёку в
кустах рычали озорные медвежата, а с
другой стороны трубил низким тоном
лось. Значит, тайга не забыла нас...
Они как будто пришли успокоить и
показать, что сними всё в порядке. От
всего увиденного на сердце стало легко
и радостно. А Наталья и вовсе радовалась как ребёнок, хотя по щекам и
катились слёзы.
Прошло
несколько
дней.
Настроение было хорошее. Время от
времени мы ходили купаться на озеро,
до которого нужно было идти 4 км.
Тропа шла через три болота. По дороге
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встречалась разная ягода, а по берегу
озера, возле самой воды, мы находили
грибы. Лето было засушливое и просто
в тайге грибов было не найти.
Вода в озере прозрачная как слеза и
очень вкусная. Когда в неё окунаешься, возникает ощущение нежности и
мягкости. Накупавшись и набрав полные бутылки воды, мы возвращались
обратно. Девять лет назад дедушка
Алексей рассказывал, что вода в этом
озере целебная и помогает от многих
болезней. Он пару раз водил нас к озеру.
Тогда у Натальи была астма и хроническая ангина. Когда мы подходили к
озеру, астма проходила, а когда возвращались обратно, она опять начиналась.
Мы с собой тогда тоже воду набирали
и, когда Наталья её пила, у неё всё проходило. Так она вылечилась от астмы и
хронической ангины.
И вот прошло уже почти два месяца.
И вдруг нам стали сниться странные

сны, которые повторялись, время от
времени. Снилось, как горит тайга кругом, и огонь двигается в нашу сторону.
Через несколько дней начал появляться
запах дыма. И мы подумали, что нужно
собираться, чтобы сплавиться на лодке
по течению.
Мы собрали вещи и решили отправляться. Но через немного пошёл дождь,
из-за которого мы решили задержаться. Дождик брызгал несколько дней.
И после того как он закончился и
погода наладилась, мы услышали гул
моторной лодки. Я вышел на берег и
увидел дедушку Алексея с двумя проводниками. Мы поздоровались и пошли
в избу. Потом затопили баню, хорошо
попарились, искупались в реке и сели
ужинать.
Сам по себе дедушка человек необычный. Проводники рассказывали,
как не раз привозили к нему в тайгу
обездвиженных людей, от которых
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отказывались врачи, а обратно они уезжали своими ногами. Он обладал очень
мощной энергией, которой и исцелял
людей, без труда читал мысли, мог
видеть прошлое и будущее человека,
либо не зримо быть рядом с человеком
и помогать ему в трудных ситуациях. Но это лишь малые проявления,
которые удивляли многих. То, что нас
по-настоящему удивило, так это то,
как он умеет моделировать события,
задействуя разных людей, и запускать
задуманное в цепь временных событий.
Либо создавать живые образы, которые могли целенаправленно влиять на
материю, независимо от её масштаба.
Окончание в следующем номере.
С уважением Евгений Анатольевич.
Новосибирская обл., sibirskij-kedr@
yandex.ru, http://sibirskij-kedr.ru/

Урок человечности
Это невероятное фото знаменует собой конец карьеры матадора
Альваро Мунеро.
Он упал в раскаянии в середине
боя, поняв, что зверь не хочет с ним
бороться. Впоследствии этот матадор стал заядлым противником боя
быков.
На фотографии бык как бы говорит: «Меня тяжело ранили твои пикадоры, хотя я и не сделал им ничего
плохого, но я не хочу с тобою драться,
не хочу».

Мунеро так рассказывает о том
бое: «Внезапно я увидел не рога, а
глаза быка. Он стоял передо мной и
смотрел на меня. Просто стоял и смотрел, не делая попыток напасть. Сама
невинность, которую все животные
имеют в своих глазах, смотрела на
меня с мольбой о помощи. Это было
похоже на крик о справедливости…».
http://apocalypsenews.
r u / N O V O S T I / U R O K CHELOVECHNOSTI/

В Казани мальчик из Баварии посадил
вместе с Метшиным деревья
В столицу Татарстана приехал инициатор глобальной акции по посадке
деревьев во всём мире
23 ноября 2012 г. в Казань приехал инициатор глобальной акции
по посадке деревьев во всём мире
15-летний Феликс Финкбайнер из
Баварии. Он является основателем
экологического движения «Озеленим
нашу планету» под эгидой ООН.
В Казани Феликс принял участие в
подведении итогов проекта «Зелёный
рекорд». Час назад он вместе с мэром
Казани Ильсуром Метшиным посадил деревья у театра кукол «Экият» и
встретился со своими сверстниками,
чтобы вдохновить их на участие в озеленении Казани и всей планеты.
— Я впервые в России, Казань
стала стартовым городом, в которой

наша акция будет продвигаться,
— рассказал Феликс Финкбайнер.
— Я верю в то, что деревья спасут мир и Казань. Мы ещё молоды — 80-90 лет жизни впереди и
успеем посадить ещё много деревьев.
Господин Метшин пригласил нас на
Универсиаду и предложил открыть
офис нашей организации в Казани.
Сам мэр Казани был очень рад
приезду Феликса Финкбайнера.
— Я в восторге от этого мальчика, он мыслит планетарно, — сказал
Ильсур Метшин. — Если мы думаем
о благе Казани, то он думает о всей
планете!
Напомним, ранее портал ProKazan.
ru писал о том, что в Казани в рамках
проекта «Зелёный рекорд» высажено
уже более 28 тысяч деревьев.
«Одно дело посадить, а другое

дело, что сами жители не берегут
саженцы», — так прокомментировала новость читательница портала
Мазитова Лилия.
23
ноября
2012,
http://
prokazan.ru,
http://news.mail.
ru/inregions/volgaregion/16/
society/11056506/?frommail=1
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«Сраженье будет без сраженья!»
Я часто задавалась вопросом,
почему существует противоборство
сил? С одной стороны всё вроде бы
ясно: добро воюет со злом. Но если
глубоко вникнуть в тему, то приходит
понимание, что во вселенной добра
и зла не существует. В сообществе
людей существуют противоположные
понятия: день и ночь, зима и лето,
свет и тьма, плохое и хорошее, левые
и правые и т.д. Но кто сказал что одно
– это хорошо, а другое – плохо? Моя
левая рука прямая противоположность правой, но почему они должны воевать друг с другом? Каждое
противоположное понятие дополняет
своими качествами полное представление о предмете.
Известны случаи, когда люди спешили на поезд, самолёт или автобус,
но что-то их задерживало, и транспорт уезжал без них. Первая реакция
– возникшее препятствие, конечно,
является злом. Но потом люди узнали, что транспорт потерпел аварию.
Теперь прежнее препятствие для них
становится благом. А что изменилось? Само отношение к событию,
т.е. его трактовка. Что мешает людям
увидеть наперёд последствия своих
поступков, чтобы правильно трактовать событие? Отсутствие мудрости,
знаний, честности с самим собой.
Часто люди говорят, что необходимо объединяться в борьбе со злом, с
силами тьмы. А есть ли такой противник? Вот я захожу в тёмную комнату.
По идее «силы тьмы» должны бы здесь
царствовать. А где они? Стоит в двери
просверлить дырочку, как в комнату прольётся прямым лучом поток
света, и тьма разбегается. Силу Света
я вижу наглядно. А «луч тьмы» в светлой комнате вы видели? Наверное,
поэтому возник следующий анекдот.
Приходит Тьма к Творцу и жалуется:
- Отче, невозможно жить! Свет
меня загонял. Я так больше не могу,
сделай что-нибудь.
- Ладно. Свет, иди сюда. Ты что же
это делаешь? Тьма на тебя жалуется.
Проходу ей не даёшь!
- Не может быть! Все говорят
«Тьма, Тьма»! Веришь, Отец, куда ни
приду, её там нет. Даже не виделись!
Тьма – это пространство с низкими вибрациями, где нет света.

Физический плотный мир, планета
Земля имеет низкие вибрации. Разве
всё это нужно бояться? Это творение
мысли Создателя, как это не любить?
Если «силы тьмы» – понятие надуманное, то, что же человек называет
злом? То, что ему лично не нравится.
Он отвергает раздражающий фактор и
хочет от него избавиться. Для одного
человека беременность зло, для другого – счастье, для кого-то строгий
начальник враг – для кого удача и
т.д. Опять вся разница в трактовке
событий. Предположим, у меня болит
голова. Боль – это сигнал, тело говорит с моим сознанием, что произошёл дисбаланс. Нужна моя помощь.
Если я выпью таблетку от боли, то
я просто выключаю сигнал, но саму
проблему не решаю! Боль я называю
злом и от «зла» избавляюсь. Эту тактику человек применяет и в жизни.
Подчинённый раздражает - надо уволить. Сосед неприятен – надо его
выселить. Страна не нравится - с
ней развязывается война. Сколько
войн было у России с немцами за всю
историю? А теперь они у нас первые
стратегические партнёры в Европе.
Спрашивается, зачем было такое массовое жертвоприношение на полях
войны?
Кто-то скажет: «Так если «зла»
не существует, то, как относиться к
пьянству, убийству, наркомании?». Я
тоже могу задать встречный вопрос:
- Разве человек не знает, что курение, спиртное, загазованность городской среды и другое укорачивает
жизнь? Кто-то идёт к смерти быстрыми шагами, кто-то бежит, но это личный выбор каждого.
Осталось нерассмотренным «зло»,
которое один человек умышленно
наносит другому: клевета, нападение,
убийство. Под каким углом рассматривать эти действия? У рачительного
хозяина любая неприятность может
быть использована в дело. Скажем,
отходы жизнедеятельности сгодятся
на удобрение, сгнившие доски пойдут
вместо дров в печь, негодные железки
можно закопать под яблоней в саду.
Есть такое понятие «тактика
адверзы». Оно связано с легендой.
Вели люди битву с джинами. Устали,
решили отступить. А джины в это

время стали строить на краю пропасти огромную военную башню. Но
не обладали они творчеством и строительным искусством, развалилась
огромная башня, завалила джинов,
свалилась в пропасть, и образовался
из её обломков каменный мост. По
нему и перешли отдохнувшие людские воины и победили оставшихся
джинов. Тактику адверзы используют
полководцы, искусственным отступлением заманивая противника в
кольцо. Это отсюда пошла пословица
«чем хуже, тем лучше». Или «не бывать
бы счастью, да несчастье помогло».
Предположим, я иду своим
выбранным путём. За мной идёт клеветник и по пути меня поносит. Как
он это делает? Он берёт из моей жизни
какие-то эпизоды или действия, говорит о них, а потом комментирует или
даёт ложную информацию. Но чтобы
его услышали окружающие и поверили в правдивость его слов, какую-то
правду он вынужден сказать. Если
я не реагирую и иду дальше своим
путём, то клеветник снова и снова
повторяет свои действия. Что же
получается? Я делаю своё дело, иду
своей дорогой, не трачу сил и времени
на рекламу, а кто-то это делает за меня
добровольно! Причём, он вынуждено
идёт по моим следам. Значит, если
ему мой путь понравится, он может
стать моим союзником, если нет, то
он поневоле уже стал моим бесплатным агитатором.
В этом примере нет войны, нет
противоборства. Есть смекалка – удивительное слово, существующее только в славянской культуре. Не надо
изменять мир, производить насилие,
достаточно изменить своё отношение к нему и сквозь призму мудрости
и знаний увидеть последствия своих
поступков. Так я вижу смысл слов
Анастасии, героини книг В.Н. Мегре:
«Сраженье будет без сраженья!».
Волкова Ирина Викторовна,
(8-920-621-58-61) родовое поселение Родное, Владимирская обл., vivvladimir@list.ru
Газета «Любимая Родина», №25,
2012 г.
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Вышел 1(37)
номер газеты
«Родовое поместье
поместье»
»

жи или до отправки в другой город в
наилучшем виде…
- Задавайте программу растениям
В качестве защиты от ветра лучше использовать не высокие плоские
гряды (высотой до 3–4 метров), а посадить быстрорастущие саженцы. С
северной стороны предпочтительно
хвойные, для защиты от зимних ветров. С южной и восточной стороны
— лиственные, для защиты от летних суховеев.
- Мы всегда в ответе за тех, кого
приручили
- Чистка колодца

В номере:

- О двух направлениях в садоводстве
Когда мы только задумали обзавестись своим питомником, то встал
вопрос, как лучше сделать так, чтобы
корни саженцев сохранились до прода-

- Как мы пришли к вече
Согласие достигается обсуждением по очереди и уважением к мнению
других людей, у которых мнение ДРУГое! Стремление к согласию, уважение окружающих людей, обсуждение
по кругу приводят к тому, что постепенно формируется общий образ,
общее решение, ПО СОБСТВЕННОМУ
ВЫБОРУ КАЖДОГО!

Быть добру
ётся в газете «Родовое поместье»)

В номере:

- Безусловная любовь
Пока только половинка, дети и
близкие могут стать ключиком к избавлению от страхов. Поэтому, наверное, семья сейчас – единственное
пространство, где человек чувствует
себя открытым. Выгодой, расчётом,
умом настоящую семью не построишь.
Семья становится школой, где честность с самим собой, искренность и
доверие – первые шаги на пути к любви.
- Как найти Родину и вторую половинку
- Я буду тебе верным мужем
- Мечта о будущем сыне Иване
Хочу поделиться счастьем, радостной мечтой и информацией. Она
может помочь тем, у кого есть дети,
но дети негармонично ведут себя, или
есть вопросы по здоровью детей.

Вышел 1(39) номер
«Родной газеты»

- Когда дети учатся у детей
- Исцеляющая сила сказки

(в печатном виде временно изда-

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
«Родовое поместье» 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.

и другие статьи...

странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– 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.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
цию»)

Рай у каждого свой
Написать
вновь
побудила, во-первых, статья Александра
Беспалова «Добрая Земля. Мысли…»
в июльском номере газеты «Родовая
Земля». Вернее, его размышления о
сча-стье. Интересно вот так объяснить его себе.
Да, параметры счастья у всех различны, в зависимости от внутреннего мира, воспита-ния, опыта мы —
разные, и счастье у нас — разное.
Замечательно уже то, что сейчас в
нашей стране можно, наконец, поговорить на эту тему. Долгое время признаться в том, что ты счастлив, счита-

- Правильный ребёнок

лось стыдным. Да и теперь
есть те, кто придерживается
такого мне-ния (например,
реакция на моё предыдущее
письмо Марии Фоминой —
«Я не с теми, кто «рад настоящему» в №7, 2012), называя
это состояние наивностью
и «пиром во время чу-мы»
(правда, она написала «бал»,
но, думаю, имелась в виду
именно одна из драм А. С.
Пушкина, написанная под
впечатлением от произведений западной литературы).

(указав в теме «в редак-
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Быть добру
Но об этом позже.
А ведь и вправду интересно, что
такое «Счастье»? Для меня оно ассоциируется с до-мом или деревом: счастье — это фундамент или корень,
мощная основа, из которой исхо-дит
и на которой держится всё, которой
должны соответствовать и мой жизненный путь, и отношения, и занятия. Мне очень понравилась статья
«Умереть или измениться» в том же,
июльском, номере «РЗ». Нет ничего
нового, я об этом читала и у Л. Хей, и у
В. Синельникова и других психологов,
но, к сожалению, многих людей лишь
тяжёлая болезнь или потеря близких
заставляет понять наконец, что нет
ничего естественней для человека,
чем быть счастливым, что этот мир
и так достаточно хорош, нужно было
просто полюбить себя и его — только
так можно сделать жизнь лучше.
Да, дети не судят мир, они ничего
не знают о политическом режиме и
форме правления, а благополучие их
мира зависит от того, насколько родители любят их, детей, и друг друга. Я
очень благодарна своим родителям
за то, что они научили меня не подавлять своего стремления к счастью,
делать то, что приносит мне радость.
До школы я не знала режимов дня
и принуждения, школа и вуз дались
мне легко, а пятёрки никогда не были
для меня результатом упорного труда.
Ещё благодарна им за то, что научили
не заглядывать в чужой карман и не
считать чужую зарплату, насколько бы
выше моей она ни была (в т. ч. зарплату Президента).
В семье и школе, университете и
на работе меня всегда окружали уважение и любовь, я к этому привыкла, поэтому уверена: хорошо там, где
мы есть. Делать свою среду благоприятной для себя, бережно относясь
к себе и окружающим, я научилась от
мамы.
Что касается требования снять
«розовые очки», то подобное в
последний раз я слы-шала наверно
лет десять назад от людей намного
старше меня, у которых что-то не сложилось и которым хотелось заставить
меня «спуститься с небес на землю» и
поверить, что жизнь полна разочарований и трудностей. Никогда не тратила свою энергию на споры с ними.
Сейчас мне 33 года, и каждый день
моей жизни служит опровержением их слов, а их жизнь подтверждает
их правоту, потому что мы все сами
творим свою реальность, привлекая
в свою жизнь людей и события. Да
и отвыкла я от нравоучений, честно
говоря. Помните, как во 2-й книге

Философия жизни
В. Н. Мегре жена погибающего на её
глазах Барда пела для до-чери счастливую песню? Повернётся ли у когото язык назвать это «пиром во время
чу-мы»?
Конечно, всегда есть место подвигу в жизни тех, кто считает, что счастье достигается в борьбе. Пусть будет
и такая позиция, лишь бы радость
человек получал. У меня лично никогда не было потребности чувствовать
себя героем, спасителем человечества.
И не считаю я за подвиг ни те десятки
книг Мегре и Синельникова, что мы
с мамой дарили знакомым и незнакомым людям, ни участие в организации
концертов Солнечных бардов в нашем
городе, ни моё письмо о движении
«Звенящие кедры России», напечатанное в городской газете в 2005 году,
потому что делалось это по вдохновению и с радостью. Нет ничего сверхъестественного в том, что мы и наши
друзья делимся с окружающими тем,
что составляет смысл и счастье нашего бытия… Все участники движения
«Звенящие кед-ры России» делают
это «по мере своих сил».
Что до поучений, агитаций, советов, приведу притчу из одной книги.
Женщина при-вела к мудрецу сына,
чтобы тот отучил мальчика от пристрастия к сладкому. Мудрец трижды
велел им прийти через три недели,
а потом просто попросил ребёнка
есть по-меньше сладостей, чему тот
повиновался охотно. Мать удивилась:
«Почему же вы не сде-лали этого
раньше, раз это так легко?». Проводив
мальчика, мудрец смущённо признался: «Я не мог, потому что сам очень
любил сладкое. Всё это время я работал над собой».
А тёмные силы… Мне кажется, им как раз выгодно, чтобы как
можно больше людей ощущали себя
несчастными, ведь тогда ими легче
управлять. И здесь в ход идёт всё:
вы-пуски новостей, пугающая статистика (представьте, что будет, если
взять за правило чи-тать её ежедневно как аффирмацию). Какой способ
остановить ледник нашла Анаста? Вот
и Л. Хей в своих книгах советует представлять себя живущим в процветающей стране среди счастливых людей.
Я лет десять не смотрю телевизор,
отказываюсь слушать и пере-давать
плохие новости. И ничто уже не заставит меня поступать иначе.
Пока писала, знаете, какая пришла мысль? Прежде я, как любой
обыватель, негативно интерпретировала фразу «пир во время чумы»…
Но утверждение таких учёных, как
Берни Сигель, что самым сильным

№ 1(85), 2013 г.
лекарством является радость, заставляет меня сделать вывод, что именно
умение радоваться в самый сложный
момент способно служить спасением
и от тяжёлой болезни, и от любой
беды.
К слову, я считаю, что быть счастливым гораздо сложнее, чем быть
несчастным, так как последнее не требует от человека никаких усилий, тогда
как счастье — результат по-стоянной,
ежедневной работы над собой, когда
малейшая остановка влечёт движение на-зад. Те, кто счастлив, знают,
как приходится потрудиться, чтобы с
лёгкостью принимать этот прекрасный мир со всеми его процессами и
отношениями. Особенно, когда рядом
чаще всего звучит обратное.
Что поделать, если в действиях тех,
кто «не рад настоящему», я не нахожу ничего но-вого: со времён моего
детства я слышала всё это на скамеечках, в очередях, в обществен-ном
транспорте… Только кто делает взрослых алкоголиками, детей — сиротами,
города — помойками? Кто «продолжает разворовывать, растаскивать»…
Не абстрактная «госу-дарственная
власть», а сами же люди, совершенно
конкретные, находящиеся на любой
должности, просто встающие по
утрам «не с той ноги» и не желающие
меняться. У власть предержащих не
больше обязанностей и ответственности перед народом, чем у врачей,
учителей, продавцов, водителей и
дворников. Каждый на своём месте
должен быть на высоте, прежде чем
требовать этого от других. В числе
людей, ругающих власть, уверена,
есть и продавщицы, недодающие
сдачу, и нерадивые работники почты,
из-за которых мы не получили вовремя один из номеров «РЗ».
Я всегда думала: ну что требуется от госорганов, чтобы народ начал
уважать себя, пе-рестал материться, курить и пить в общественных
местах? Почему это так легко даётся
мне и членам моей семьи и так трудно
— некоторым другим? Я на всю жизнь
запомнила один случай. На трамвайной остановке рядом стояла пожилая
женщина, приятная, хорошо одетая, и
аккуратно ела мороженое. Было лето,
вокруг — чисто выметенные дорога и
городская площадь, Дворец культуры,
куда мы часто ходим на концерты.
Мороженое было съедено, подошёл
трамвай, и я заметила, как женщина начала суетливо озираться, двумя
пальцами держа стаканчик. Она боялась запачкаться и не хотела пропустить транспорт, а урна стояла на тротуаре. Войдя в трамвай, я увидела, что
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женщина вошла тоже, а выглянув в
окно, обнаружила валяющийся возле
рельсов стаканчик. Кто должен заботиться о благополучии таких людей?
Снова приведу в пример рассказ
Анатолия Молчанова о том, как они
с маленьким сыном убирали мусор на
берегу своей прекрасной речки прямо
на глазах у отдыхающих там людей.
Кто-то счёл бы это мелочью (тот, для
кого поцелуй перед сном — пустячок по сравнению с многотысячной
демонстрацией в защиту своих прав),
но в жизни нет мелочей: с брошенной
на землю конфетной обёртки начинается экологическая катастрофа, с
брани в одной семье — война на другом краю Земли.
Поэтому государственной власти
действительно выгодно, что люди
«идут создавать свой рай — для себя
и своих детей», что берут ответственность за своё благополучие на себя,
перестают жаловаться и считать, что
кто-то должен им служить. Такие
люди, как Молчановы, Соболевы,
Малышенко, другие герои фильма
«Родовые поместья России», жители Ковчега и остальных родовых
поселений, меняя своё мировоззре-

ние и образ жизни, закладывая для
себя райские сады, восстанавливая леса и т.д., не просто умножают
собой число счастливых семей — они
по-настоящему делают возможным
спасение и России, и планеты. «Ведь
счастье НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ!».
Мне очень понравилось то, что сказал
этой зимой на встрече со студентами Д. А. Медведев. К сожалению, не
помню дословно, но передам смысл.
На вопрос, смог ли бы он при необходимости отдать свою жизнь за чтолибо, бывший президент РФ ответил, подумав, без всякого пафоса, что,
наверное, смог бы — за то, во что
он верит. И добавил: за свою семью.
Никакие высокие слова о самоотверженной любви к Родине и народу не
вызвали бы во мне такого уважения и
доверия к человеку.
А насчёт слов патриарха Кирилла,
к которому я как-то относилась с симпатией, то он так же ревностно отстаивает интересы своей церкви, как
наши новотроицкие металлурги держатся за свой комбинат. Это же хлеб.
Сказать иное для патриарха — значит,
признать, что крещение Руси было
насилием… Ну неужели мы, молодые

Быть добру
и сильные, за кем буду-щее, свяжемся
со слабым человеком, боящимся на
старости лет менять взгляды и колебать свой и без того шаткий мир?..
Успеет одуматься и признать, что был
не прав, — я лично буду только рада, а
не успеет — искренне посочувствую…
Вот такие получились размышления о счастье… А пути назад у меня нет:
я действи-тельно счастлива. Давно,
очень сильно и непоправимо. И мне
не стыдно в этом призна-ваться. Это
не обсуждается. Более того, не вправе
я позволить себе такую слабость —
чув-ствовать себя несчастливой, когда
от меня — жены и мамы — зависит
самое главное в моей жизни — счастье
моей семьи.
Вот и всё. Желаю всем счастья.
Помните, в песне: «Как солнце по
утрам, пусть оно заходит в дом». Ему
это совсем не трудно. Главное, чтобы
окошки были открыты.
Елена Фошина, elena_foshina@
mail.ru, г. Новотроицк, Оренбургская
область.
«Родовая Земля», № 9(98),
сентябрь 2012 г.

Поздравляем с новым 1000013 годом
Поздравляем, уважаемые читатели, с наступившим миллион тринадцатым годом. Желаем каждому счастья, любви, осознанности, пробуждения родовой памяти и радостных, светлых дней в этом году.
Редакция газет «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье».

Родовые поместья и наука: что общего?

Окончание. Начало в газете «Быть
добру» №12(84) 2012 г.
Интервью с учёным из МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.э.н., доцентом, заместителем руководителя
«Центра экономики знаний» Михаилом
Юрьевичем Павловым.
Беседовала исполнительный директор Владимирского фонда культуры и
поддержки творчества «Анастасия»
Майя Владимировна Ладилова.
М.В.Ладилова: Вы только об экономике пишете?
М.Ю.Павлов: Я не только экономист. Я ещё Высшую компьютерную

школу при факультете ВМиК МГУ
имени М.В.Ломоносова закончил. А в
школе у меня были дипломы с олимпиад по математике и по химии. В
моих книгах будет ещё немало примеров из химии, физики, биологии,
разумеется. Но первая книга будет
посвящена по большей части экономике. Это сейчас наиболее проблемная область для человечества. К тому
же, знаете, я сколько раз свои выводы проверял? Тщательно проверял и
перепроверял. Свои выводы публиковал, на международных конференциях и семинарах докладывал. А главное – я обычно находил ведущего
специалиста в данной области, чаще
всего – авторитетного и уважаемого
профессора, и советовался, имеют ли
мои идеи право на существование. И
с В.Н.Мегре мы обсуждали все мои
материалы. И если были возражения
– от учёных, от В.Н.Мегре, что материал ещё недостаточно продуманный
или ещё не настолько обоснованный,
чтобы представить его вниманию
широкой читательской аудитории, то
я этот материал снимал.

М.В.Ладилова: Многие читатели спрашивают, под каким именем
вас можно найти на форуме портала
anastasia.ru. И как с вами можно связаться.
М.Ю.Павлов: Имя на этом форуме очень простое и короткое – БТ. А
вот история его появления довольно
длинная. Когда-то жена обнаружила,
что я – тигр по какому-то гороскопу.
Она сама – тигрица по гороскопу, и
ей очень понравилось такое сочетание. Я считаю, что любой гороскоп
можно перечеркнуть свободой воли. Я
намного больше в человека верю, чем
в гороскопы, обстоятельства, судьбу,
провидение и т.п. Но это отдельная
большая и сложная тема – соотношение свободы воли и предопределённости. Действия человека-биоробота,
человека-функции предопределены
почти на 100%. Их легко просчитать.
Мы с моим научным руководителем
(это он меня научил) даже состязались в точности прогнозов относительно поступков и относительно
будущего разных людей. Прогнозы
наши в большинстве случаев оказы-
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вались весьма точными. Но вернёмся
к тиграм. Когда я сел писать книги,
то жена стала подтрунивать, мол, у
всех тигриц тигры как тигры, а у неё
– какой-то уникум. Квартиры нет, с
доходами плохо, а он сидит и пишет
книги, мир спасает (смеётся). Какойто необычный зверь, как белая ворона
или как … белый тигр. Так я получил
образ белого тигра, сокращённо – БТ.
И даже придумали название для моих
занятий – “Tiger’s philosophy” (англ.
– тигриная философия). Благо, отец
был великолепным специалистом по
Индии, так что тема Востока, в том
числе и тигриная тема, мне близки.
А на форуме я бываю достаточно
редко. Поэтому, если хотите связаться
со мной, пишите личное сообщение.
Я, если захожу на форум, то обычно
размышляю по 2-3 дня над тем, что
прочитал. И ответ тоже обычно пишу
2-3 дня. И каждый раз удивляюсь
тому, как люди небрежно обращаются
с мыслями. Ведь энергия мысли – это
мощнейшая энергия. И обращаться
с ней надо осторожно и бережно. Я
считаю, что писать надо только тогда,
когда всё осмыслишь, с разных сторон
рассмотришь, и когда действительно
можешь дать какое-то решение. Ведь
мысли способны глубоко влиять на
мысли других людей, на их жизнь. И
надо очень осторожно высказывать
свои мысли, заранее видя последствия своих высказываний. Не надо
что-то «ляпать» или писать лишь ради
того, чтобы что-то написать. Ведь
это будет пустым расходом драгоценнейшей энергии – энергии мысли.
Прежде чем растрачивать свою энергию мысли на плоские и поверхностные суждения, либо на бездумный
пересказ чужих слов, которых вы не
понимаете и не чувствуете, задумайтесь хотя бы на один день над тем,
что вы хотите написать. Определите
собою, своими словами действительность.
М.В.Ладилова: Вот вы – учёныйтеоретик. А не возникало желание
проверить всё на практике?
М.Ю.Павлов: Так всё ровно наоборот. Я сначала на практике многие
идеи познал, а потом уже нашёл теоретические обоснования. У меня дача
площадью в 1/3 га. Настоящая родовая – её ещё дедушка получил в 1938 г.
А в то время давали участки с лесными деревьями на них. И мои бабушка и дедушка добились уникального
сочетания дикорастущих и культурных растений. У бабушки одна из
лучших коллекций флоксов была. У
дедушки – чёрной смородины.

А я самого детства размышлял
над тем, почему именно так растения растут. Почему именно на этих
местах? Я с моей бабушкой Лидой
ещё с детства учился растения пересаживать, тщательно подбирая им
место. Экспериментировал. Иногда
ошибался. Я вырос сразу в двух мирах
– мире природы и мире машин. И
всегда, с самого раннего детства,
пытался понять, как эти миры развиваются, по каким закономерностям.
Сам многое открывал. Я ещё подростком спрашивал у отца – профессора
Философского факультета МГУ, что
я вот такой-то закон философский
открыл, есть такой в философии или
нет. И он мне рассказывал, что да,
есть такие законы. Закономерности
перехода количества в качество, движения по спирали, единства и борьбы
противоположностей, субъективного
и объективного, свободы и необходимости и многие другие я познал
задолго до того, как узнал их формулировки. Это было удивительно
– открывать книги по философии и
узнавать, что там есть законы, которые я давно познал и прочувствовал.
Прочитав книги В.Н.Мегре, я всё,
что в них написано, решил попробовать. И многое опробовал на собственном опыте. Убедился, что многие идеи
Анастасии действительно дают очень
хорошие результаты. Особенно масло
кедра. Честно скажу, такого здоровья,
какое даёт кедровое масло, у меня не
было ещё никогда. Но пить его надо
месяцами и даже годами. Тогда будут
хорошо ощутимые улучшения. Но
не буду здесь рекламировать масло;
пусть читатели сами решают, пить или
не пить его.
У меня недалеко от дома есть лес.
И над всеми идеями, которые есть
в моих книгах, я размышлял именно в лесу. Смотрите, высшее звание, которое есть в науке это звание академика. А откуда произошло
слово «Академия»? Это … название
сада, в котором Платон занимался
наукой вместе со своими учениками. Беседовал, рассуждал. В этом
саду у него появлялись новые идеи.
Получается, что современная западная (и не только) наука восходит своими корнями к прекрасному саду. А
посмотрите на многие наши научные
институты, – значительную часть их
территории занимают прекрасные
сады, леса. Кто-то очень мудро проектировал институты в своё время.
Знал, что для учёных очень важно
вдохновение. Идёт учёный на работу,
затем смотрит из окна института и

вдохновляется прекрасными видами.
А весной и ароматами.
Вот, к примеру, на территории
МГУ на Ленинских горах создали
множество прекрасных живых картин. Там часами можно гулять. Одна
из лучших коллекций сирени, яблони, каштаны, ели и многое другое – и
всё это в самом центре комплекса. А
рядом – огромный ботанический сад,
тенистые аллеи, цветники.
Но моя деятельность в плане
идеи родовых поместий не ограничивается написанием книг и проверкой идей на практике. Когда
был 1-й Международный фестиваль «Звенящие кедры», я взял в
руки фотоаппарат и сделал большой
фоторепортаж. Полночи выкладывал фотографии в Интернет. Но зато
утром следующего дня люди смогли
увидеть на сайте anastasia.ru фото с
Фестиваля. Другие фоторепортажи
появились лишь 2-3 дня спустя. Я не
буду всего перечислять, но я немало
сделал в практической области. И не
считаю зазорным, когда надо засучить рукава и что-то сделать руками.
К примеру, посадить дерево. Я так и
сделал, когда был на обряде венчания
в поселении, состоящем из родовых
поместий Родное.
М.В.Ладилова: Вы пишете о том,
как можно зарабатывать и успешно
обеспечивать себя в родовых поместьях. Многие читатели пытались
составлять бизнес-планы для родовых
поместий, но мало у кого получается.
М.Ю.Павлов: Потому что надо
выйти за узкие рамки бизнес-плана.
Зачем сковывать своё мышление?
Если бизнес-план составляется ради
получения прибыли, свобода действий человека резко ограничивается. Вспомните притчу про Демона
Кратия. Академик РАН С.Ю.Глазьев
прекрасно обосновывает, что основное течение современной экономической мысли (так называемый «мейнстрим») по своей сути представляет
собой религиозное учение, а именно
– культ золотого тельца, облечённый
в научную форму. Вот что такое погоня за прибылью – служение золотому
тельцу. Адепты этого культа наделили рыночную экономику качествами
Бога – всеведением, всемогуществом,
высшей благостью. И это про рыночную систему утверждает человек, прекрасно разбирающийся в экономике
– признанный учёный – доктор экономических наук, настоящий академик. В его книге «Стратегия опережающего развития России в условиях
глобального кризиса» всё это очень
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хорошо расписано.
А знаете, откуда родом прародители бизнес-планов? Из Италии времён
Медичи. Вы не найдёте ни в книгах,
ни в Интернете историю возникновения бизнес-планов. Потому что она
не совсем красивая. Первые бизнеспланы составлялись для ростовщиков.
Крупные российские учёные
А.И.Неклесса и А.Д.Королев утверждают, что история делится на 500летние периоды. Современная экономическая система возникла 500 лет
назад. Основа современной экономики: банки, биржи, кредит, сальдо –
это же всё итальянские слова. И очередной 500-летний период сейчас как
раз заканчивается. А значит, банки,
биржи, кредит и многое другое перестанут играть ведущую роль в мире. И
мы сейчас наблюдаем, что именно эти
институты – банки, кредит и многое
другое сегодня находятся в глубочайшем кризисе. Так зачем же, создавая
будущее, смотреть только в прошлое,
не видеть ничего, кроме прошлого?
Основывать своё родовое поместье
на базовой мысли ростовщическокупеческого семейства Медичи?
В будущем бизнес-планы будут
не основой, а лишь маленькой и не
очень значимой частью экономики,
хозяйств. Не надо разбирать экономику на части. Смотрите прежде всего
на целое, а бизнес-план – это лишь
маленькая и вовсе не самая важная
часть любого родового поместья, крошечная часть великой и разнообразной жизни человека. Бизнес-план
хорош для строительства сарая, чтобы
определить, что выгоднее – складывать в сарае, складывать под открытым небом, а может быть, вовсе и
не складывать, а покупать или добывать по мере потребности. Но ведь
дома строят даже когда знают, что
они не окупятся. И детей в подавляющем большинстве случаев рожают тоже не с целью, чтобы они окупились и принесли прибыль. Разве
хотя бы одно крупное открытие или
изобретение было создано на основе
бизнес-плана? Или на основе бизнеспланирования родился хотя бы один
мыслитель? Бизнес-планы не могут
рождаться без идей. А вот идеи великолепно могут рождаться и без всяких бизнес-планов. Это вся история
человечества доказывает. С бизнеспланами хорошо толкаться на уже
освоенном кем-то пространстве. А в
создании принципиально нового, в
освоении новых миров бизнес-план
плохой помощник.

А знаете, что означает слово
«экономика»? И почему оно имеет
общий корень со словом «экология»? «Экономика» в переводе с
древнегреческого буквально означает «науку о домашнем хозяйстве».
Тысячелетиями люди жили на земле,
в своих домах. И лишь примерно 300
лет назад промышленная революция
огромной силой вытащила человечество из своих домов, переселила
их в скученные и тесные городские
кварталы, в съёмное, чужое жильё, в
дома престарелых, детские дома, даже
в трущобы.
Наша группа учёных, в частности, в «Центре экономики знаний»,
который возглавляет мой научный
консультант, учёный с мировым именем, д.э.н., профессор А.В.Бузгалин,
занимаемся изучением пострыночной
экономики. Т.е. экономикой, которая
придёт на смену рыночной. Рынок
– это лишь краткий (примерно 250350-летний) эпизод в истории развития экономики, в истории развития
хозяйства. А рынок принёс с собой
отчуждение.
Сегодня я ставлю перед собой
задачу помочь вернуть людям дом.
Преодолеть отчуждение во всех его
видах. Вернуть чувство дома, домашний уют. А для этого прежде всего
надо переносить рабочие места в
дома. Писатель-футурулог Элвин
Тоффлер ещё в конце 1970-х годов
спросил у руководителей ряда крупнейших корпораций США, смогли бы
они перенести хотя бы часть рабочих
мест в дома. И даже тогда, когда персональный компьютер и Интернет в
каждом доме казались чем-то из области фантастики, руководители корпораций ответили, что могли бы перенести от 25% до 40% рабочих мест
в дома. И Тоффлер в книге «Третья
волна» написал о домах будущего –
«электронных коттеджах». Это было
больше 30 лет назад написано.
А недавно в мире произошло знаменательное событие, которое подтвердило скорость и силу мысли
Тоффлера – появилась и стала быстро
развиваться «Викиномика». Она от
названия «Википедия». Вы знаете, что
общедоступная «Википедия» по количеству статей и по их детальности уже
давно превзошла крупнейший частный проект такого рода – энциклопедию «Британика»? «Викиномика»
– это экономика, в которой могут
участвовать все желающие. И зарабатывать могут все желающие. Всё зависит лишь от ваших способностей и от
ваших склонностей. В сети Интернет
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объявляются самые разные конкурсы – на решение сложной научной
проблемы, на лучшие предложения
в определённых областей, на лучшие
видеоролики и т.д. Победитель конкурса получает контракт, получает
деньги. А это даёт великолепные возможности для превращения России в
мировой научный центр. Если раньше, к примеру, крупная фирма могла
для решения какой-то проблемы
обойтись группой из 30-40 учёных, то
сегодня проблемы стали неизмеримо
сложнее, и для их решения требуются уже 300-400 учёных самых разных
специальностей. А такую группу даже
крупной корпорации сложно собрать
для решения одной проблемы. А проблему ведь не одну требуется решить!
И сегодня крупные фирмы идут по
такому пути: 30-40 учёных остаются
в штате, а остальных учёных привлекают по конкурсным заданиям, рассылаемым по сети Интернет. Причём
много заданий таких, с которыми
могут справиться не только «доценты с кандидатами», а люди, просто
имеющие представление о данной
области. Если интересно, прочитайте книгу «Викиномика», там всё это
более подробно расписано. И самое
главное, что участвовать в проектах в
«Викиномике» можно прямо из дома!
Когда городской житель только начинает создавать своё родовое
поместье, он идёт путём проб и ошибок. Нет здесь готового единого для
всех рецепта. Получается, что человек
вкладывает в поместье свои мысли,
силы, средства. А отдача может быть
далеко не сразу. Как же тогда жить?
Ответ очень простой: не надо бросать привычную работу. Потом, когда
уже родовое поместье будет приносить щедрые плоды, можно будет
и с работы уволиться. А пока надо
сохранить привычную работу, привычный бизнес, но перенести их по
возможности в родовое поместье. И
можно будет сразу приступить к созданию родового поместья. Не ждать
годами и десятилетиями, когда денег
достаточно накопится. И не надо
снижать привычный жизненный уровень. Плавно, безболезненно перейти
к жизни в родовых поместьях помогут
«электронные коттеджи».
И не надо бояться «электронных
коттеджей». У меня в книге специально обосновано, что идея «электронных коттеджей» нисколько не
противоречит идее родовых поместий
на нынешнем этапе развития человечества.
Помните, как в книге В.Н.Мегре
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«Кто же мы?» в главе «Гонка разоружения» описано, в какой обстановке жила девочка, открывшая новый
вид энергии? Она же в классическом
«электронном коттедже» жила! Отец
работал на компьютере, подсоединённом к самым технически совершенным сетям. Почему именно у
такого отца родилась дочь, сумевшая
открыть новый вид энергии? Почему
именно в его поместье сумела развить
в себе такие способности? В поместье с «электронным коттеджем». Вот
представьте себе два варианта развития событий. Первый вариант –
это то, что сегодня происходит. Люди
сидят в офисах, в штабах за компьютерами. И работают на технократический мир. А другие люди едут в родовое поместье и удаляются от мира.
Это они так считают, что удаляются.
А в мире продолжаются войны, создаются всё новые виды оружия. С неба
льются кислотные дожди. И падает
пепел. Вода в мире становится всё
грязнее. И что в итоге? Все страдают.
Кто-то больше – в офисах. Кто-то
меньше – в родовых поместьях. Но
все страдают от разного рода загрязнений, разного рода конфликтов. А
теперь второй вариант. Человек берёт
с собой компьютер и создаёт родовое
поместье. Это очень смелый человек.
Настоящий, достойный офицер. Он
не боится жить между двух миров. И
он воспитывает дочь в поместье. И
его дочь решает проблему гонки вооружений раз и навсегда. А если бы он
остался в штабе, то кто бы решил эту
проблему? Родовое поместье – это не
резервация, не периферия, не окраина. Это место, откуда всё доступно. И
надо идти в родовое поместье не как
в место изоляции от мира. Антуан де
Сент-Экзюпери писал: «Встал поутру,

умылся, привёл себя в порядок —
и сразу же приведи в порядок свою
планету». Человек не может быть
изолированным существом. Каждый
человек незримыми нитями связан
со всем мирозданием. Нельзя отгородиться даже от самой маленькой
части мира. Это – наш мир, и либо
мы хозяева, которые отвечают за
каждую крошечную пылинку в этом
мире, либо мы отстранённые и чужие
в этом мире. Tertium non datur, т.е.
третьего не дано. Сейчас в мире развернулись идеологии, которые стараются увеличить отчуждение человека. Это идеологии обывательства,
потребительства, мещанства. Все
эти идеологии направлены лишь на
одно – не давать человеку определять
собою действительность. Подменяют
человеческий мир и природу миром
вещей. Отделяют человека от общества, от мира. Divide et empera – разделяй и властвуй.
И однажды люди должны проснуться. И определять собою действительность не на одном лишь гектаре, а
всю действительность, действительность всего мира, во всём её богатстве
и многообразии. Действительность
крошечных капель дождя, которые
где-то в другой части мира спасут
чей-то урожай, и действительность
огромных небесных тел, которые
станут будущим домом для людей.
Действительность маленького цветка
на уровне родового поместья и действительность масштабных целей развития человечества на уровне всего
мира. Нужна активная человеческая
позиция. Нужно не отдавать комуто определение целей развития на
любом уровне, начиная от целей развития человечества и вплоть до целей
развития отдельного человека. А

нужно самому деятельно участвовать
в определении и реализации таких
целей. Человек должен сам определять экономические, социальные и
политические структуры и механизмы, и не давать им поработить себя.
И не убегать от них, бросая в беде
других людей. Не убегать от мира, от
человечества. И вот тогда в мире не
будет войн и насилия.
И мне хочется закончить это
интервью словами замечательной
песни «Мы – люди», которую когдато пела София Ротару про современных людей:
«Вы очень устали, вы нервными стали,
Вы недра спластали, до звёзд вы
достали,
Но, кажется мне, вы ещё не настали.
Мы — люди, отдельными мы
не бываем.
Мы — люди, других забывая,
себя забываем.
Мы — люди, других убивая,
себя убиваем!»
И поддержать замечательный
призыв этой песни:
«Отдельными быть хоть на миг
перестаньте
И в ваших глазах человечеством
станьте!»
*
Михаил Юрьевич, спасибо, что
поделились с читателями своими знаниями и запустили свою мысль для прекрасного развития России. Будем надеяться, что Россию ждёт прекрасное и
процветающее будущее, а мы сделаем
всё, чтобы так и произошло.
М.В. Ладилова.
27.10.12 г., http://www.anastasia.ru/
articles/detail/3993/

По поводу сбора подписей для закона
о родовом поместье в Украине

Прим.ред. газеты «Быть добру»: в
№12(84) 2012 г. размещалась статья
«Собирать ли подписи в поддержку
принятия закона о родовом поместье
в Украине?». Публикуем ниже отзывы
людей.
Редакция считает, что хорошо
было бы это провести. Нужно соорганизоваться нам и провести это дело.
А как думаете вы?

Здравствуйте.
По поводу подписей о законе о
родовом поместье. Лично я считаю,

что пока не стоит. Не такое уж большое движение. Людей намного меньше, чем в России и совсем не так
активны. Моя семья несколько лет
не может найти единомышленников
- будущих соседей в своем городе.
Понимаю, что это не показатель, но
в данном случае спешка, не подкрепленная хорошей силой (имеется в
виду количество людей) будет только
во вред. Не примут всерьёз, второй
раз сложнее будет начинать.
dayana1@ukr.net

***
Я считаю, что сбор подписей в
пользу закона о родовых поместьях
нужно проводить, хотя бы для того,
чтоб узнать, сколько людей в Украине
готовы обустраивать родовые поместья. Может оказаться такая ситуация, человек ставя свою подпись,
найдёт много единомышленников в
списке подписавшихся.
Я это к тому, что нас единомышленников нужно сплотить, сам факт
сбора подписей в этом поможет.
С Уважением Алексей Цыбуля,
kremalex@ymail.com
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Текст встречи с В.Н. Мегре в п. Родное 8 июля 2012 г.
Я рад приветствовать вас в таких
экстремально-приятных условиях и
очень, очень благодарен всем, кто
приехал, особенно тем, кто приехал издалека. Я знаю, здесь есть и
Белгород, я знаю, что здесь есть и
Санкт-Петербург, я знаю, что есть
люди, которые приехали ещё с более
дальних мест. Я буду здесь два дня и
с удовольствие постараюсь поговорить с вами, почти со всеми. Ещё я
благодарен людям, что они не беспокоят, когда я хожу по своему поместью обнажённым, потому что хожу.
Я сразу скажу.., давайте договоримся
так – вот всё закончится, мы назначим время, я проведу вас сам только
по периметру поместья. Ну, я понимаю, что вы хотите посмотреть там
что-то. Я покажу по периметру. А в
поместье заходить здесь так принято,
что нельзя. Ещё я хотел поблагодарить организаторов и, в частности, Виктора Яковлевича Медикова.
Вот там, где вы находились вот уже
два дня, наверное, многие, это земля,
которую подарил Виктор Яковлевич
Медиков. Он сделал хороший шаг.
Давайте, его поприветствуем. Но его
здесь нет, он видно занят там… свои
хлопоты. Но, тем не менее, мы решили проводить здесь, на родном поле,
праздник. Почему? Ну, потому что
оно родное, потому что я стою вот как
бы на своей земле здесь. Здесь и мой
маленький кусочек земли, так сделано всё. Ещё я хотел бы вам сказать,
что такие праздники, вот как этот
праздник, проводить, может быть, и
не стоит. Их проводить нужно где-то
на нейтральной территории. Вот эти
вот праздники, их встречи, их нужно
заменить немножко на другой формат, как было в древности. Я помню
этот праздник, хоть и не древний, сам
не древний. Это вот деревня. Они,
каждый человек, приглашал к себе
в гости, к себе, ну, в своё поместье,
друзей, знакомых, близких - в какойто определённый день. И потом эти
люди вечером все вместе встречались
где-то, ну в клубе, на поляне и так
далее. Собиралось очень много народу, население деревни увеличивалось
в десятки раз. Там искали, там встречались половинки, там обменивались
опытом и так далее. Вот такой формат
должен быть, когда все полу родственники друг с другом. Ещё я хотел сказать… вот я бы хотел, конечно, представить всех людей, которые здесь
находятся, чтобы люди знали друг
друга, но это очень, наверное, долго

и немножко сложновато будет сделать. Поэтому… ну некоторых людей
необходимо представить. Здесь вот
организатором является Анатолий
Молчанов. Семья Молчановых одна
из основателей… вот он, хоть бы руку
поднял. Один из основателей вот и
поселения, и поселений. Ещё среди
наших гостей хотел бы представить
очень хорошего человека, депутата Государственной Думы, который
приехал сюда не просто один, а он
приехал с командой, он привёз сюда
помощников. А этот факт говорит о
том, что они, эти помощники, они
часто делают не меньше, чем депутат,
потому что конечно они всё вот как
бы пропускают через себя и связь-то
собственно всегда происходит только
через них.
Олег Дорианович, здесь? Вот он!
Он выступит перед вами. Вот Олег
Дорианович. А вот туда зайди.
Олег Дорианович: «Спасибо
за такие тёплые слова Владимиру
Николаевичу, спасибо всем вам, что
вы собрались. Я думаю, что всё то,
что сегодня здесь, будет обсуждаться.
Это будет новым движением, новым
дыханием во всё то, что вы делаете на
земле, а как я, выступая, говорю на
всех наших крупных экономических
форумах, к сожалению, мы заблудились. Ни нефть, ни газ, ни золото
не являются тем достоянием нашей
России, а главная ценность наша –
это наша земля и люди, которые на
ней трудятся. Спасибо вам!».
В.Н.Мегре: «Молодец. Молодец!
Ну хоть и выходной день, я надеюсь,
что Олег Дорианович откроет приёмную здесь и будет принимать людей,
если у них есть какие-то вопросы,
пожелания и так далее. Я не знаю,
где это можно сделать, но ориентировочно пусть… Раз это полевые условия, может быть в палатке. Так что
вы не возражаете? Ещё здесь присутствует руководство союза садоводов
России, а руководит этим союзом…
так, кто здесь из «Союза садоводов»?
Ну, понятно, а ещё? Ещё здесь присутствует местный депутат вот этого
района, как я понял, так? Ну, поднимите руку. А подъедет, да? Ну, подъедет, хорошо. Но ещё здесь присутствует ряд руководящих работников
из Москвы, но я вот с ними не успел
познакомиться, потому извините, что
не представляю. Короче говоря, Олег
Дорианович будет отвечать за всех, я
думаю. Он уезжает в понедельник,

поэтому если не возражаете, есть ещё
вот полдня, ночь. Тем более, что у вас
есть помощники, кстати, насколько я знаю, это помощники, которые
преподавали в школе Щетинина, да?
Так? А где они? А, вот, вот девушка...
с ними тоже можете поговорить. Я
так волновался, так готовился, что
речь, конечно, не написал, но план
себе написал. Так, это стихи.… Так.
Приветствие. Вот первое, приветствие: «Спасибо, что не беспокоите», – это сделано. Как проводить
праздник, гулянку, я уже сказал. Я
сразу просто по-деловому скажу, а
потом мы поговорим и на духовные
темы. Недавно прошёл автопробег. Из Новосибирска до Москвы.
Люди проехали на нескольких машинах. Они начали этот пробег на трёх
машинах или четырёх. Потом к ним
присоединялись, вот две машины
отсюда пошли, и они выступали на
площадях ряда городов, в том числе
и во Владимире. Их показывали по
телевидению, если кто-то видел.
Но вот мне этот автопробег очень,
очень понравился. Они несли такой
положительный заряд по стране и
многим людям понравился. Он был
маленький совсем. И мне их лозунги
понравились. Там были такие лозунги: «За Россию», «За Путина», «А на
Земле быть добру!», а больше всего
мне лозунг понравился: «Хватит
ругать! Давай помогать!». И родилась такая идея. Вот у нас в октябре седьмого числа, по- моему, будет
в Москве фестиваль, на стадионе в
ЦСКА. Двадцать седьмого, спасибо.
Будет фестиваль. Туда приедут родовые поместья со всей России. Будет
выставка продукций родовых поместий, планы. Ну, как и в позапрошлом году, кто был на первом фестивале. И вот родилась такая идея: по
всей России маленькими группками
организовать вот такие караваны, как
сделали новосибирцы. И пусть они
движутся к Москве, пусть они вдох-
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нут великолепный позитив в жителей, потому что смотрите: всё плохо,
плохо, плохо. Правительство плохое,
Дума плохая, Президент тоже и так
далее, и так далее. Ну, есть такие у
некоторых мнения. Есть, так называемая, оппозиция. А давайте мы
скажем наоборот, что всё хорошо: и
Президент хороший, и Дума хорошая
и на земле, вообще, быть добру! И
скажем это всей России, проехав с
этим караваном на наш фестиваль. Вы
же прекрасно знаете, что мысль материальна! Если мы будем говорить,
что у нас Премьер плохой, так они
будет плохим. А давайте мы его своей
мыслью сделаем хорошим. Сделаем
хорошим Премьером, сделаем хорошим Президента, сделаем хорошими
наших депутатов. Это в наших силах.
Давайте, станем оппозицией всему
негативному. И говорить только о
позитивном будем.
Так, я сейчас быстро пробегусь.
Вот два основных ещё вопроса, которых я хотел сказать, это так называемый холдинг. Все люди должны быть
заняться. Я уже говорил с Сергеем
Мегре. Он согласен оказать всевозможную поддержку в реализации
обеспечены работой в поселениях.
Дело есть, нужны правда, организаторы. Какой работой? Необходимо,
чтобы каждый на своём участке стал
выращивать семена, собирать семена и выращивать саженцы. Мы ими
будем обмениваться, мы их будем
продавать. Я у себя уже начал. Один
квадратный метр земли в этом деле
даёт до трёх-четырёх тысяч (рублей)
дохода в год. Так что давайте попробуем все вот отдельно. Я буду говорить на эту тему с организаторами,
которые захотят этим. Ну, вот ещё
один человек, здесь. Будущий президент Армении. Спасибо, что приехал.
Вообще, я недавно был в Америке,
выступал перед лауреатами международных премий. Их очень интересует
наше движение. Там многие выступали с разными проблемами, ну, а я
немножечко рассказал вот об этом
движении. И сразу всех… среди всех
проблем вот именно вот это то, что
происходит в России, заинтересовало
больше всех. Особенно заинтересовало президента Шиншил и он говорит:
«Слушай, вот давай, два острова отдадим людям, вот которые так хотят
делать и пусть они там делают поместья». А я слышал его до этого выступления, у них проблема там - пираты.
Я говорю: «Так они же победят там
пиратов».
Вот теперь о моей ещё люби-
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мой теме. Вы знаете, очень сильные
люди есть в этом движении, сильные
духом, сильные характером, сильные
своей добротой. Есть очень много
красивых, талантливых женщин, но
они, почему-то, не замужем. И они
могут долго не выйти замуж, потому
что получается всё как в анекдоте. Ну,
когда вот человек попросил у Бога,
чтобы тот помог ему выиграть миллион. Бог пообещал, но прошёл год и он
ничего не выиграл. Он говорит: «Что
же ты так меня подвёл? Я таких планов уже понастроил». А Бог говорит:
«Сын мой, так ты лотерейный билет
хоть один бы купил». И немножко
такое же получается у женщин. Вот
живёт красивая, добрая женщина.
Вот там вот в вагончике, на краю
леса, а кто, кто знает, что она и красивая, и добрая, и готовить может, и
ягоду собирать, и лечить может. А кто
знает, если она живёт в этом вагончике? Все говорят: «А он сам придёт,
а он сам придёт». А он придёт, так
ты купи хоть лотерейный билет, ты
хоть выйди. И поэтому вот… конечно,
это очень хорошо, встречи половинок
проводятся, но этого мало. Нужно…
будем выдавать наших женщин всех
замуж и задорого. Но для этого мы
несём за них ответственность и для
этого мы должны их подготовить. И
вот я попросил фонд, чтобы написали требование к этой женщине. А
где Майя? Пусть подойдёт, вот найдёт
вот в этих бумагах. Стоп, стоп. Майя,
найдите вот в этих бумагах. Да ушла.
А у меня очков нет. Зачитай, Майя,
зачитай.
«Дорогие женщины движения
«Звенящие кедры России», давно
родилась идея, но никак не мог до
конца её осмыслить. («Ну, вот прочитай, по-быстрому», - Владимир
Николаевич обращается к подошедшей Ольге Хаустовой, секретарю Фонда.) Все женщины движения
«Звенящие кедры России» помимо
своих духовных устремлений, должны обладать конкретными навыками,
с помощью которых можно сотворить
своего близкого мужчину, мужа или
друга не только духовно значимым
человеком, но и красивым, здоровым, сильным и мудрым, и умным.
Для этого, думаю, нужно каждой
женщине движения «Звенящий кедр
России» обладать следующими навыками – уметь диагностировать состояние здоровья своего мужчины и при
малейших отклонениях уметь уже
на начальной стадии предотвратить
недуг. А для этого обладать знаниями
народной медицины. Уметь делать
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отвары, мази, ставить банки, горчичники. Составлять необходимый
рацион питания в период недомоганий для быстрого выздоровления и
укрепления иммунитета. Уметь делать
массажи: расслабляющий, возбуждающий, оздоровительный. Научиться
убеждать мужчину в необходимости
соблюдения режима питания и, вообще, правильного питания. Научить
вязать, например, связанные женщиной зимние носки, будут являться
лучшим согревающим средством, так
как в них будет разложена энергия,
исходящая из пальцев любимой и не
только. Научиться вышивать. Это не
означает, что необходимо украшать
дом вышивкой, хотя это многие могут.
Она должна, пусть и на купленной
рубахе для мужа, вышить эмблему
или герб своего рода. Я думаю, вы женщины, и вы - мужчины добавите,
что должна уметь женщина из движения «Звенящие кедры России». Для
того, чтобы освоить свои навыки и те,
которые вы добавите, предлагаем на
сайте аnastasia.ru открыть специальную рубрику «Жена - Богиня», в которой все желающие могли бы делиться
опытом. Так же при Академии родовых поместий, открыть специальные
курсы, где могли бы проходить их
будущие жёны – Богини, по прохождению которых выдавать дипломы.
Мужчины всего мира именно таким
женщинам из движения «Звенящие
кедры России» будут отдавать предпочтения, а некоторые из них начнут специально учить русский язык.
И, Владимир Николаевич, это ваши
слова: «Буду рад услышать ваши
мнения, предложения. С уважением,
Владимир Мегре».
А, вот у меня есть микрофон. Вот
такая должна быть женщина и ещё
сильнее, и ещё лучше. Это женщина,
которая не замужем. А вот женщина, которая замужем, тоже должна
быть такая и стать такой и вообще,
женщина, как раньше было, должна
отвечать за своего мужчину. Если он
внешне не очень хорошо выглядит, то
это минус его жене. Если он невесел это минус его жене. Вот такая должна
быть женщина в «Звенящих кедрах
России». Вот будет такая школа. Мы
это сделаем на сайте, вы будете обмениваться опытом, вы будете учиться,
вы будете периодически приезжать на
семинары. И пройдёт о вас молва, как
о царевне прекрасной и будут мужчины всего мира стремиться познакомиться с одной из этих женщин
и будут приезжать они сюда, я вас
уверяю, так будет. Вот стоят две жен-
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щины у камеры, они ведь не замужем.
Вот сегодня делала, ну, помогала массаж делать. Где она, Василиса? Вот
она тоже не замужем. Вот полное
безобразие! Ага! А вот, мужчины, какие? Очень даже хороший вопрос.
Ну, представляете, какой мужчина должен быть у такой женщины?
Ведь она будет иметь право выбора
и у неё будет широчайший выбор.
Естественно, мужчина подтянется по
все параметрам, и он станет достойным этой женщины. Сейчас мужчинам зачастую ну… не надо усилий прилагать там, чтобы просто найти себе
женщину, с которой там можно, ну
так вот пожить, как все люди сейчас
живут. Вот, потому у нас нет любви в
семьях, во многих семьях. Мужчины
будут очень здорово выглядеть, он
будет достоин этой женщины. Ведь в
древней Руси было так заведено, что
мужчина должен хранить верность
своей женщине. Об этом говорят
историки, это было в единственном
государстве, в России. Вдумайтесь!
Мужчина должен хранить верность
своей женщине. Мужчины будут
косо смотреть на другого мужчину,
на своего даже друга, если он, не дай
Бог, хоть как-то изменит женщине.
Он выйдет из их круга. Но они не
изменяли женщинам. Вот потому на
поле брани часто находили погибшими мужчину и женщину. Они даже
сражались вместе. Мы сделаем такой
сайт знакомств. Мы поможем здесь
провести фото сессию женщинам.
Кому это не сделаем, вы сами сделаете, и попробуем там поместить наших
женщин. Это будет особенный сайт,
не похожий на тех, где пишут там
50-60-90 или ещё что-то. Это будет
другое. Сейчас над этим сайтом работают. Ну и будем проводить праздники такого формата, где можно будет
действительно познакомиться. Мне
даже некоторых, вот которых женщин
я знаю и не замужем, мне даже честно
выдавать их замуж жалко. Потому что
они помогают, а вот думаю, выйдут
замуж, конечно они уйдут. Ну, наверное, придут другие. Вот я так сказал,
может быть, что-то забыл.
А теперь хочу вам сказать немножечко об Анастасии. Анастасия реальная женщина, которая живёт в
сибирской тайге, и ещё это - реальный образ и ещё и, многие из вас это
почувствовали, это - реальная, сильная и красивая энергия. И все слова,
которые она говорила, сбываются.
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Вот её слова: «Готовься, злобное,
уйди с земли, набросься на меня. Я
одна пред вами, победите, чтоб победить, все на меня идите. Сражение
будет без сражения. Помогут в том
прамамочки времён, мои отцы, свет
истины, вселите в них, раздайте всё,
что для меня так бережно хранили.
Я в людях выстою душой своею».
Просто слова, а ведь смотрите, что:
я вижу женщин и мужчин, особенно
женщин, действительно, с её энергией. Они похожи, они даже похожи на
эту энергию становятся, они добры. Я
могу рассказать много потрясающих
историй. Вот здесь живёт семья, семья
Жуковых. Это - ветеран Великой
Отечественной Войны, который один
пришёл сюда, прочитав книги, и стал
делать своё поместье. Он здесь был и
перезимовал. Один. В домике, похожим на палатку. Он работал, колол
дрова. Он писал стихи. А недавно меня пригласили на новоселье.
Оказывается этот человек, ветеран
ВОВ, женился и построил дом. И вот,
разве его жена - не женщина с энергией Анастасии?! А где, вот, кстати?
А здесь она? Вот вы говорите, какой
должен быть мужчина? А вот такой
должен быть мужчина! Тогда к нему
придёт его Анастасия. И она пришла
и, кстати, моложе его лет на 25. И
очень сильно его любит. Ну, вот она,
да. Вот такой у нас должен быть позитив и во всём.
Вообще, очень многие люди говорят о духовности. Ну, существует
много книг, и вы знаете, я спрашивал у дедушки. Невозможно прочитать все книги, которые написаны,
скажем, даже за последние 100 лет.
Просто жизни не хватит, если читать
непрерывно. И вы знаете, что вот в
интернете, на интернет сайтах говорят: «Вот 200 тысяч книг в нашем
ассортименте там». Другой ещё что-то
добавляет. Какие книги надо читать?
Дедушка ответил: «Просто, посмотри
на мир. Что поменялось от этих книг?
И если книги существуют, а ничего не
меняется, значит там - болтология».
Значит - там нет нужных сочетаний звуков. Я сам себя похвалю, я
горд за свои книги, потому что горд
за Анастасию, потому что она материализовала то, что сказала, с вашей
помощью материализовала. Сейчас
написано и скоро выйдет работа учёных университета имени Ломоносова.
Они 10 лет изучают «явление
Анастасии» и написали очень много
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интересных вещей. Оказывается, в
истории есть примеры подобные вот
этому, когда Юлий Цезарь, фараоны
с помощью, вот, примерно, такого
движения, примерно, - достигали
величия, завоёвывали страны. Такая
у государства появлялась сила. Но
самый такой нам близкий пример,
это - Соединённые Штаты Америки.
Соединённые Штаты Америки совсем
недавно были просто захудалой страной. Не то слово - захудалой. Ну,
просто такой страной, очень сильно
похожей на Россию. Они торговали
сырьевыми ресурсами. Мы - нефтью,
а они - хлопком. И потом вышли
какие-то книги. Вот я сейчас буду их
разыскивать в хорошем переводе. И
люди стали просить землю и стали
отправлять в правительство телеграммы. Появилось несколько конгрессменов, которые стали выступать за
эту идею. И так в Америке родился
хомстед акт. Так называемый, хомстед акт. Когда люди стали, многие
люди, стали брать землю, делать свои
родовые поместья в них. Они назывались там ранчо. Ну, по-другому
немножко назывались. И произошло
невероятное – страна резко стала
развиваться в промышленности, в
науке, во всех отраслях. А было это
в 1832 году, был принят этот акт. А
потом, когда был юбилей и у президента (принял его Линкольн). У
президента Кеннеди спросили: «А
как же так, почему так произошло,
что просто на землю люди пошли, а
стало развиваться всё?». Он ответил,
на мой взгляд, очень хорошими словами: «Прилив поднимает сразу все
лодки». Понимаете, появилась энергия у людей, появились более здоровые дети, более талантливые. А этот
прилив для страны и были подняты
все лодки. Вы - тот прилив, который
поднимет ВСЕ лодки в стране.
Чтобы не сбиваться, я готов ответить коротко на ваши вопросы и
потом предоставлю слово депутату
Государственной Думы, Валенчуку
Олегу Дориановичу. Так, кто хочет,
может задавать вопросы в микрофон.
Здесь ещё присутствует полковник
Толстов. Это Белгород, который очень
много у себя делает. Но он сегодня не
в форме. Я, извините, так по порядку
кого увижу, вспомню, буду говорить.
Давайте.
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 Международного информационного портала
«Быть добру» www.bytdobru.info/forum в разделе «Библиотека».
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Призыв очистить путь президенту
Здравствуйте, дорогие друзья!
Недавно задумалась, что очень
хочется быть понятой друзьями и знакомыми, которые не ведают о движении и не читали книги «Звенящие
кедры России». Ещё больше хочется
направить их к Свету, чтобы они тоже
могли жить на природе и стремились
к гармонизации с природными ритмами. Отвлечь их от суеты.
Кажется, время закона о родовых
поместьях уже пришло. И здесь наш
президент нуждается в помощи.
Он очень загружен, даже перегружен встречами, переговорами, которые проходят почти ежедневно.
Но не хватает ему, может быть,
уверенности.
Видела сон, что он в который раз

попросил помощников проверить
наше движение на предмет какойто «подковырки», и в который раз
ему сообщили, что всё действительно
чисто.
Наша задача - расчистить путь
нашему президенту для принятия
закона, для рекламирования нового
образа жизни, новый идей и понятий.
Как это делается? В спокойном
состоянии. Когда ничего не отвлекает представить образ нашего президента,
и вокруг него золотисто-серебристый
свет, который всё искрится и расширяется, и вот уже его ближайшие
советники в этом свете, теплом и благодатном, и дальше. Мы видим их
в свете, улыбающимися, принимаю-

щими закон о родовых поместьях.
И дальше свет распространяется из
Москвы на все другие города и страны, и вся Земля уже полна света.
Посветить на него своим Лучом
любви. Эта чистая энергия всё расчистит для принятия правильного
решения. Думая о президенте для
усиления чувств, можно представить
своего любимого человека, словно он
и есть президент, и пожелать ему светлого пути и добрых светлых людей
рядом. Благодарим вас за прекрасные
образы.
Светлые силы.
Лилит Мироненко, labellaluna@
mail.ru, ноябрь 2012 г.

Открытое письмо Алие Назарбаевой
Добрый день!!!
Сегодня мы, жители поселения
состоящего из родовых поместий
Любавушки, решили написать слова
благодарности нашему единомышленнику!
Мы хотели поблагодарить Алию
Назарбаеву за события, которые произошли в этом году, а именно - приезд Владимира Мегре в Алматы, приезд Зеппа Хольцера и замечательный
фильм, который мы смогли увидеть
на анастасия.ру
Сейчас мы живём в поместьях без
телевидения и посмотрели фильм
немного позже.
Считаем, что все произошедшие
события чрезвычайно важны для каждого, кто живёт нашей общей мечтой и для всего Казахстана в целом.
Думаем, что поддерживать создателей
родовых поместий необходимо ещё
фестивалями и слётами начинающих
создателей, чем собираемся заниматься в дальнейшем. Здорово, что с
экрана телевизора можно услышать
про поместья, увидеть людей, живущих в них, почувствовать радость и

ненавязчиво показать родным, что
про нас говорят!
Видимо пришло время объединять усилия для создания цветущей
земли, повышении осознанности
людей. Сейчас мы активно общаемся
с ребятами из поселения Колыбель
Природы и Истоки, многие возникающие вопросы решаем вместе,
делимся своими открытиями и радостями. Приходит понимание того, что
мы все нужны друг другу и от этого
хорошо!
Дальнейшие слова для тех, кто
готов радоваться и творить:
Я приглашаю вас к сотворению
Я приглашаю к объединению
Голос в пространстве звонком звучит
А кто-то в небе улыбку таит
Здесь на земле мы впервые услышали
То, что поёт она песни с утра
И провожает нас колыбельными
И так прекрасна её тишина
Трели небесные, трели чудесные
Всё заполняя и радость даря
Нас к пониманию и осознанию
Вновь приглашают, как ночь соловья.

Я приглашаю нас всех к сотворению
К радости счастью и единению
Время настало всем нам пора
Осознавать, просыпаться с утра.
Действия наши мечтой вдохновлённые
И мы в поместьях в Любви окрылённые
Заново Рай создадим для детей,
Чтоб соответствовать мысли твоей.
Мостики наши пускай укрепляются,
Дети в веках пусть счастливо
рождаются
Дружба пусть будет у нас на века
Искренность будет и совесть чиста
Я приглашаю пусть помыслы чистые
Словно вода в Роднике
Речь пусть прекрасная и переливная
Всё нас ведёт к нашей общей мечте!
Юля Сатова.
Эти слова родились недавно в
родовом поместье! Вот так! Доброго
дня всем!
Татьяна, Юля, Еркебулан, Настя
из поселения Любавушка.
h t t p : / / w w w. z k r. k z / v i e w t o p i c .
php?f=3&t=723

Образ взаимодействия в развитии родовых поместий
Прим.ред. газеты «Быть добру»: в
номере 12(84) за 2012 г. была опубликована статья «Необходима программа
развития движения по созданию родовых поместий». Размещаем статью в
продолжение этой темы. Некоторые
моменты можно было бы учесть в программе развития движения.
Программа не очень божественная, но смысл в ней есть. Предлагаю:

Обращение Валерия Котова ко
всем создателям своих родовых поместий, предпринимателям, членам
Родной партии и владельцам торговой
марки «Звенящие кедры России».
Возьму на себя смелость, представить на обсуждение образ взаимодействия всех заинтересованных
сторон в развитии родовых поместий. Это можно назвать финансовостратегический план. Исхожу из

утверждения, что в будущем Россия
аграрная страна. Считаю, основная
продукция, от которой будет стабильный доход, это овощи и фрукты, выращенные в родовых поместьях. Вся
остальная продукция, носит добавочный характер и придаёт индивидуальность каждому родовому поместью.
Буду краток. Какими бы не были
светлыми ваши мысли, но в наше
время приходиться задумываться
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о получении дохода, к тому же без
существенных материальных затрат не
получиться совершенствовать среду
обитания всей земли в целом, да пожалуй, даже в отдельном городе вряд
ли что изменишь. Поэтому, считаю
разумным, задуматься о качественно
новых взаимоотношениях, основанных на чистых помыслах, но методами
существующей действительности.
Предприниматели – берут на себя
бремя ответственности по организации сбыта продукции и услуг родовых поместий. Самая основная задача
заменить условные ценности, принятые в нашем обществе. Необходимо
научиться реализовывать продукцию,
выращенную в родовом поместье по
ценам, гораздо выше рыночных, позиционируя, как высококачественную
продукцию. Могу привести пример,
когда на полках хороших супермаркетов лежат помидоры с разницей в цене
в три раза и народ их покупает с пониманием, что этот продукт не навредит
здоровью и по вкусовым качествам
он гораздо лучше дешёвого продукта.
Ограничиваться рынком России не
стоит, наша страна вступила в ВТО и
это наш шанс!!! Понятно, что сразу это
не получится, но это и есть задача предпринимателя, сдвинуть дело с нулевой
точки. И самое главное, это распределение прибыли. Считаю, предприниматель и поставщик из родового
поместья должны получать приблизительно одинаковую прибыль (доход
минус расход), а возможно отдельный поставщик из родового поместья,
даже больше чем предприниматель.
Закупочная цена для поставщиков из
родовых поместий должна быть одинаковая для всех. Другими словами
конкуренция не за счёт цены, а по
качеству. Предприниматель должен
сам решить, стоит ему брать на реализацию товар сомнительного качества
или нет. На вопрос распределения
прибыли можно точно ответить, когда
появятся первые предприниматели,
которые смогут смоделировать новую
экономическую модель, при которой,
благодаря своим знаниям и умениям
предприниматель не получает сверх
доход от реализации высококачественной продукции себе в карман,
а добросовестно распределяет между
всеми участниками в равных пропорциях. Наверное, это и есть определение предпринимателя с чистыми
помыслами. Кто будет поступать не
честно, с тем поставщики работать
не будут! На первоначальном этапе,
товар будет идти к предпринимателю
на реализацию, затем, считаю будет

Движение
разумным, сделать пред оплатную
схему в отношении хорошего поставщика.
Для осуществления такого вида
деятельности на таких условиях, считаю, будет правильным использовать знак «Звенящие кедры России»
(кедровая ветка на фоне солнца), за
что владелец торговой марки будет
получать отчисления от предпринимателей. Возможно, эти средства или
часть по соглашению сторон пойдут
на нужды Родной партии. Отчисление
предпринимателей именно в то отделение Родной партии, на территории,
которой действует предприниматель
или точнее сказать, на территории
которой расположены поставщики из
родовых поместий. Принцип децентрализации. Таким образом, предприниматель, находясь в Москве, отправляющий товар в Европу, закупающий в
родовых поместьях Сибири и Дальнего
Востока, будет делать отчисления в
региональные отделения Сибири и
Дальнего Востока. Вопросами доставки продукции от родового поместья
до потребителя, занимается предприниматель. Поставщик из родового
поместья, обеспечивает надлежащее
дорожное покрытие для вывоза продукции.
При возникновении новой экономической модели, думаю появиться гораздо больше людей, которые
захотят жить в своём родовом поместье и получать доход от своей земли.
Предприниматель реализует продукцию, выращенную только в родовом
поместье. Предприниматель - это
локомотив, который будет тащить
продажи, и стимулировать к жизни
на своей земле. При реализации этого
проекта, доход может получать любой
житель родового поместья, и стар и
млад, в масштабах всей страны, было
бы желание! При обдумывании вопроса переезда на ПМЖ в своё родовое
поместье, у человека будет готовый
ответ – откуда взять средства на неотложные нужды.
Предполагаю, что у многих поставщиков из родовых поместий возникнет желание увеличить объёмы, для
достижения большей прибыли, за счёт
увеличения площадей посева или другими способами, увеличивающими
урожайность и как следствие, ухудшение качества продукции или изменение образа в родовом поместье.
В связи с этим, важным моментом,
является контроль качества и заявленных объёмов продукции из родовых
поместий самими предпринимателями. У тех поставщиков, которые пред-
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лагают не качественный товар или
значительно увеличивают площади
посевов, предприниматель продукцию брать не будет.
При возникновении устойчивого
дохода от реализации продукции и
услуг, становиться очевидным ответом, откуда будут средства на финансирование проектов партии направленных на совершенствование среды
обитания. Отчисления в добровольном порядке, причём в то региональное отделение, где находится поместье. Финансовые отношения между
региональными отделениями, это
отдельная тема, которая будет решена
впоследствии.
Выстраивается тесная взаимосвязь:
партия, принимает курс на повышение
дохода у создателей родовых поместий. Всячески пропагандирует задачи
на переходной период становления
родовых поместий. Координирует
действия. Предприниматели реализуют сложную задачу по созданию новой
экономической модели, призванной
конкурировать между поставщиками из родовых поместий не ценой, а
качеством. Отчисляют материальные
средства за использование товарного знака «Звенящие кедры России».
Создатели родовых поместий, совершенствуют среду обитания своего
поместья, получают доход и осуществляют материальную поддержку проектам партии и тем самым все вместе
совершенствуем среду обитания всей
ЗЕМЛИ.
Сообщество предпринимателей из
разных регионов, фактически договариваются о продажных ценах, ниже
которых не стоит опускаться. Так же
задача сообщества определить решение следующих вопросов:
1. Методы контроля качества товара, услуг.
2. Формирование финансовых
отношений поставщик – предприниматель. Схемы раздела прибыли.
3. Если речь о сельхозпродукции,
то рекомендации по использованию
нужного семенного фонда.
4. Организационно правовое взаимодействие: Поставщик – предприниматель – экспортёр – конечный
покупатель. В основу которого должен
быть заложен принцип минимизации
накладных расходов. Качественный
товар, должен продавать сам себя, без
рекламы. Минимальное количество
юридических лиц на пути к конечному потребителю, как следствие уменьшение налогов.
5. Мониторинг рынков сбыта и
востребованных товаров.
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6. Отчисления за использование
товарного знака «Звенящие кедры
России».
7. Выработка стратегии защиты от
подделок.
8. И ещё много других функций,
которые возникнут на пути реализации новой экономической модели.
После начала экспорта продукции,
думаю можно начинать задумываться об ЭКО туристах из-за границы.
Тут опять начинается тесная взаимосвязь предприниматель – собственник

родового поместья.
Если очень кратко, то ход событий
следующий:
1. Партия, принимает курс на
повышение дохода у создателей родовых поместий.
2. Предприниматели делают
бизнес-планы по реализации товара.
Сначала на рынки России затем за
границу. Стратегическое и финансовое планирование. Схемы раздела
прибыли. Необходимо предусмотреть
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всё до мелочей.
3. Делают предложения поставщикам по конкретным товарам с приблизительными ценами.
4. Поставщики начинают поставки.
5. Товар продаётся в РФ, затем на
рынках ВТО.
6. Привлечение ЭКО туристов.
Валерий Котов, г. Новосибирск,
Родовое поместье Живица. Тел. 8 923
178 5588, zivitsa@yandex.ru

Несколько семей практически с нуля
начали строить собственное поселение

В отдалённом уголке Архангельского
района несколько семей практически с
нуля начали строить собственное поселение
Отказались от благ цивилизации,
чтобы, по их словам, жить в гармонии
с природой и собой. Сначала далеко
не все были готовы поверить в серьёзность намерений городских жителей.
Но сегодня поселение активно строится, а у новых сельчан - грандиозные
планы.
С уважением к природе и друг к
другу. Это, пожалуй, главное требование для желающих стать частью нового сообщества. Рушан Шагидуллин
- один из тех, кто однажды решил
навсегда уехать из мегаполиса ради
жизни - нет, не на селе, а в родовом
поместье. Именно так они называ-

ют эти участки, расположенные
на окраине деревни Чик-Елга.
Сейчас здесь строят дома - добротные, бревенчатые, чтоб на века.
Такие, как у предков. Даже печи в
них - по-старинке, но не без элементов модернизации.
Гармония с природой для них
- не просто красивые слова, а
конкретные вещи. Например, все
поместья в будущем будут ограждены живыми заборами - из деревьев и кустарников.
Бывшим горожанам в новой деревенской жизни приходится многому
учиться либо на собственном опыте,
либо по книгам. Как заготовить дрова
на зиму или как правильно ухаживать
за пчёлами и мелкой скотиной.
Полностью отказываться от благ
цивилизации поселенцы, конечно, не
собираются. Ведь никто не заставляет
их носить лапти и читать при лучине.
Жить здесь семьями с детьми круглый год пока невозможно - ещё не
созданы все условия. Зимы в этих
краях довольно суровые и снежные.
Местность здесь достаточно пересечённая, и в распутицу до поместий
можно добраться только на внедорожнике. Ну, или пешком. Хотя со временем поселенцы планируют решить и
этот вопрос - проложить полноценные дороги.

Что ещё объединяет 18 семей,
которые намерены здесь поселиться - это здоровый образ жизни. Не
вредить себе - это, конечно, не обязательное требование, а, скорее, свободный выбор. Новые сельчане говорят: раз уж решили полностью поменять образ жизни, так и самим не грех
поменяться.
Коренные жители села Чик-Елга
поначалу отнеслись к «городским
чудакам» с недоверием. Кто-то даже
говорил: сектанты поселились. Но со
временем к новым соседям привыкли. А у тех - уже новые планы: экологически чистые продукты на продажу
вывозить и туристов привлекать –
благо, природа здесь как будто для
этого и создана.
Видео здесь http://gtrkrb.ru/
uploads/media/video/russia_1/
Arhangelskii_poselenci.mp4
10 октября 2012 г. Государственная
телерадиокомпания Башкортостан
Выпуск новостей. Местное время
Россия Башкортостан (на телеканале
Россия)
h t t p : / / g t r k r b . r u /
news/2012/10/10/v_otdalennom_
ugolke_arhangelskogo_rajona_
neskolko_semej_prakticheski_s_nulja_
nachali_stroit_sobstvennoe_poselenie/

БлагоДарное: визитная карточка
С тех пор, как первая семья поселения БлагоДарное переселилась на землю,
прошло чуть более трёх лет. Сейчас из
десяти членов нашего поселения девять
имеют собственные дома, хозяйственные
постройки, домашних животных, пчёл,
и большая часть постоянно проживает в
БлагоДарном.
«Мы приехали на землю и начали стро-

ить нашу бревенчатую баньку — временный дом — в ав-густе 2008 года. Погода
стояла дождливая, дороги непроезжие,
первые брёвна смогли завезти 18 ав-густа,
и только в сентябре началась стройка.
Строили дружно. Помогали и друзья, и
родственники. Очень хотелось побыстрее
переселиться на свою землю. Первые
морозы и снега встретили под полиэтиле-
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новым тентом. Поставили в него бутаковскую печечку, провели воздуховод
прямо в палатку и спали, счастливые,
в тепле под звуки потрескивающих в
печи поленьев и шелеста об крышу
падающего снега. 24 ноября мы торжественно переселились в баньку и
провели первую зиму в своём поместье», — вспоминают Ольга и Сергей
Сарафановы, они-то как раз и были
первыми жителями БлагоДарного.
Постепенно начали подтягиваться соседи. Самым активным
по переселению оказался 2010 год.
Новоселье отметили три семьи — из
Саратова, Ленинградской области и
Ярославля, выделили землю семье из
Владивостока. Так что в прошедшем
сезоне зимовало уже шесть семей.
Надо отметить, что, переехав на
землю, жители поселения буквально сразу обзаводятся хозяйст-вом.
Обязательным условием передачи
земли из аренды в собственность у
нас является постоянное проживание
в поселении на протяжении трёх лет.
Поэтому проходит от силы пара–
тройка месяцев, и в БлагоДарном
появляются новые дома (быстро
переселяться позволяет технология
строительства каркасно-щитовых
домов), курятники, козлятники,
вольеры. А в поместье Сарафановых
три года назад появилась просторная бревенчатая конюшня. Сергей и
Ольга держат лошадей для себя, а ещё
берут животных на постой (неплохой, кстати, способ зарабатывать в
поселении). Большая часть забот о
лошадях лежит на Алёне — сейчас
ей четырнадцать, по словам Ольги,
дочь увлекается лошадьми практически с рождения, с четырёх лет начала учиться верховой езде и уходу за
лошадьми. Сегодня Алёна уже сама
даёт уроки по естественным отношениям с этими умными и потрясающе
красивыми животными.
«Передовиком» оказалась эта
семья и в части образования детей —
Алёна на домашнем обучении. Ольга
полностью взяла развитие дочери
под свою ответственность — в школу
ездят только для того, чтобы сдать
промежуточные и итоговые экзамены.
«В том, чтобы перевести дочь на
домашнее обучение, не было никаких
сомнений. Сложнее было собраться с
духом и самим погрузиться в изучение учебников, дидактических материалов, поиски в Интернете успешного опыта обучения детей дома. На
это вначале требуется немало сил и
времени. Сейчас, когда прошло уже

четыре года семейного образования
дочери (закончили 8-й класс), — времени на уроки уделяем в два–три раза
меньше, чем в школе. Расписание
занятий составляется гибко и меняется в зависимости от наших дел,
сезонов года, праздников, поездок и
т. д. На собственные любимые дела у
Алёнки сейчас намного больше времени, чем раньше при учёбе в школе»,
— рассказывают Ольга и Сергей.
БлагоДарное меняется на глазах.
У нас, как, наверное, в каждом родовом поселении, есть свои мастера«золотые руки». Кое-кто уже обзавёлся баней, колодами, провёл водопровод. В прошлом году к трём имеющимся прибавилось аж пять новых
колодцев — практически в каждом
поместье есть свой источник воды.
В прошлом году все с радостью
поучаствовали в строительстве хольцеровских холмистых гряд на своих
участках и начали осваивать пермакультуру как одну из гармоничных
форм взаимодействия человека и
природы. Некоторые серьёзно занялись колодным пчеловодством.
«Мне интересно всё новое, —
говорит Анатолий Булгаков. — Хотя
иногда это — хорошо забытое старое.
Когда я узнал о возможности держать пчёл в условиях, максимально приближенных к естественным,
я подумал: почему бы и не попробовать? Колодное пчеловодство по
многим параметрам отличается от
общепринятого в последнее столетие
способа получения мёда. И не только
степенью вмешательства пчеловода
в жизнь пчелиной семьи, но и качеством мёда. Прошло уже два года, как
у меня в поместье появилась колода. Первый колодный мёд, который
мы попробовали в прошлом году, не
оставил сомнений в правильности
выбора».
Какую семью ни возьми — у каждой своя интересная и яркая история.
Жуковы въехали в
свой дом 31 декабря. Это не было
заранее запланировано, так уж
сложилась стройка. Завершить её
и при-нять Настю
и
маленькую
Ульяну, ехавших
из Саратова, Диме
помогали
всем
миром. Прошлой
осе-нью ещё в
одной семье в
поселении появи-
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лась лошадь, а точнее, 6-месячный
жеребёнок. И так же, как и для
Сарафановых, для Ромы, хозяина
поместья, это событие стало воплощением давней мечты.
Есть у нас семья, покоряющая
соседей своим стремлением сделать
быт красивым и эстетичным. Про
их идеальной аккуратности «еврокурятник» в поселении рассказывают
легенды и поют частуш-ки. Впрочем
частушки друг про друга — это уже
добрая традиция, их сочиняют все и
про всех. Есть человек (между прочим, пенсионного возраста), который с лёгкостью ходит босиком по
траве и по снегу, вдохновляя своим
примером молодёжь.
В одном из поместий построен
маленький (но пригодный для зимовки) домик… на полозьях! Его хозяйка
решила, что когда обзаведётся более
просторным жилищем, полозья
помогут домику переехать к кому-то
из соседей (кто в тот момент будет
начинать осваивать свой участок).
Несмотря на то, что все жители БлагоДарного разные по возрасту,
характеру, жизненному укла-ду, их
объединяет одна общая идея — создать родовое поселение. А желание
жить в мире и согласии отражается в
вечевом способе решения вопросов,
в выработке значимых для поселения
документов.
Это и приводит к стремительному развитию БлагоДарного. Только
за два последних года проде-лана
большая работа по строительству
дорог, возведён общий шатёр с реципрокальной крышей, что позволило провести актуальный семинар по
обустройству живого пространства
в поместье, ведущим которого стал
известный многим специалист по
растениям Анатолий Орлов.
Вся деятельность осуществляется
собственными силами и средствами
с привлечением при необ-ходимости
наёмной техники.
Активное развитие
БлагоДарного привлекает много сторонников жизни на земле.
Поэтому в на-чале
этого года принято
решение проводить
гостевые дни и семинары на тему «Жизнь
в поселении: смена
мировоззрения». В
ближайших планах —
проведение электричества, строительство
общего дома и школы
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Дольмены
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— уже сейчас около половины семей
поселения имеют детей дошкольного
возраста.
И есть уверенность, что всё задуманное исполнится. Ведь договариваться нам как раз и позволя-ет действующий способ управления — вече.
Все вопросы решаются 100% голосованием членов ДНП БлагоДарное.
Находятся совместные решения, и
любые проблемы перерастают в русло
уважительного диалога друг с другом.
Желание и умение договариваться, в

частности, привело к выработке ряда
правил, таких, как «Добрососедские
отношения» — совместный документ, регулирующий взаимоотношения между соседями (прим.ред.: в
газете «Родовое поместье», №1(37)
2013 г., опубликована статья Сергея
Сарфанова «Как мы пришли к вече» —
опыт поселения БлагоДарное. Сергей
целенаправленно рассказывал о практике принятия решений, о том, что
помогает приходить к согласию).
Жизнь, Природа дают вдохнове-
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ние. А значит, будет сотворение новых
пространств для любви и счастья.
В поселении БлагоДарное есть
свободные участки.
Познакомиться
с
жизнью
БлагоДарного можно на сайте www.
blagodarnoe.ru
Наталья Смирнова. БлагоДарное,
Ярославская область.
«Родовая Земля», № 8(97), август
2012 г.

Звучанье струн души
Приветствую друзей, читающих
сейчас рассказ о путешествии моём!
Задачу трудную поставил я перед
собой – вложить энергий множество
в своё повествование. Почувствуйте
друзья, раскройте душу навстречу
лучикам божественных энергий.
Предвижу ваш вопрос: что за энергии, откуда?
Энергии первоистоков, которыми
Творец создал наш мир прекрасный.
Энергии для нас сохранены.
Кем?
Предками ушедшими в дольмены.
Чтоб каждый подошедший их потомок (это мы), мог вспомнить всё и
всё почувствовать душой. Знания и
опыт, накопленные чередой поколений людей живущих на земле с первоистоков.
Кавказ прекрасен. Представьте
горы. Прохладные обильные ручьи и
реки журчат между камнями хрустальною водой. Можно в жаркий день
нырнуть кристально чистую водицу. А
можно прямо сразу пить с реки. Чиста
вода там и кипятить её не нужно.
Величественны водопады, под ними
купели неглубокие. Тропинки и дороги в густом тенистом лесе. Поляны с
зарослями сладкой ежевики.
Сказочна картина Природы первозданной. Как будто всё здесь сохранилось – горы, лес, ручьи – с тех времён,
когда здесь счастливо ведруссы жили.
Не первый раз я посещаю это место.
Здесь, на острогах гор, цепочкой
длинной построены сооруженья древние из камня – дольмены. Большие
мегалиты, но многие разрушены сейчас.
Прошлым летом со мной свершилось чудо! Развив чувствительность
души своей, мне удалось почувствовать как от дольменов исходят лучики
божественных энергий. От каждого
свои, определяя индивидуальность,
направленье знаний, которые хранит
дольмен.

Вот и тогда я шёл вдоль мегалитов
и чувствовал… вот радость жизни, вот
любовь, а здесь любовь другая (другой оттенок чувств), на материнскую
похожа, здесь устремление великие
дела свершать, здесь вдохновенье
творчества, здесь сила духа, здесь
стойкость…
А здесь мне трудно сформулировать.
Чувствую душой энергии дольмена,
но не могу словами определенье дать.
Дух дольмена, помоги мне! Покажи
мне образ, помоги понять твоё предназначенье. Присел я рядышком,
закрыл глаза. Энергий лучики меня
обогревают. Чувствую в груди я резонанс с энергией дольмена. Ведь все
энергии первоистоков есть в душе у
нас. Уснули только мы. Забыли, что
мы – дети Бога.
Вот диалог с дольменом Вечеслав
(Вечность славить – дольмен так
пояснил), про то, как мы уснули тысячелетия назад.
- Что значит выраженье «Заснул
Ведрусс»?
- Конечно, по себе ты видишь, что
спишь ты ночью. Днём делами занимаешься своими.
Понятие заснул «Заснул Ведрусс»
чуть глубже. Понять необходимо, что
именно заснуло в человеке.
Заснула чувственность, заснули
все энергии в душе. Остались искорки одни, а часть энергий и потухла
вовсе. Утерян опыт прошлых жизней.
Потеряна связь с предками своими.
Одна из ярких искорок – прекрасная любовь. Мощнейшая энергия
Вселенной! Она осталась в душе у
каждого из вас.
Задача главная у вас – раздуть,
зажечь дыханием любви, те маленькие искорки божественных энергий.
Пусть воспылают все они. Тогда вернётся всё. Проснётесь вы, всё вспомните… и жизней прошлых череду и
связь с Вселенной, с Богом, с Родом.

Вече
Ве
чесл
че
слав
сл
ав
Воспрянет в вас мощнейший дух
творца. Богами станете способными
творить прекрасное, живое, вечное.
- Как разбудить энергии в душе?
- Всё очень просто! Где энергий
больше, где они живут? Конечно же,
не в городах! Там всё мёртво. Энергии
живут в живой Природе. Гармония
нарушена и там, но всё же. Общение
с растениями и с землёй, с живыми
тварями. Начать необходимо с этого
сейчас, чтобы проснуться.
Погуляй по лесу, что шумит листвой.
Ты в реку окунись живую. Испей воды
чистейшей из холодного ручья. Рукой
к травинкам прикоснись. Аромат цветов вдохни прекрасный. Послушай
пенье птиц. Понаблюдай. Прекрасные
творенья… кузнечик прыгает в траве,
ползает жучок, порхает бабочка, жужжит пчела. По веткам белка прыгает.
По небу голубому несутся облака. Там
в вышине, в потоках ветра, парит
большая птица.
Созвучно и прекрасно здесь. Здесь
дышится легко, здесь всё родное!
Прислушайся к душе своей. Энергии
живого мира начнут будить энергии в
душе. И оживут они. Захочется жить
счастливо. Не в городе, где всё искусственно, мёртво, а здесь… здесь… на
живой земле, где всё живое и родное.
Где твоя душа поёт, где твоя душа
свободна.
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Читатель моего рассказа, думаю
заметил сразу, что текст записан «в
рифму». Я сам не ожидал такого от
себя!
Приехав на Кавказ, я чувствовал
себя уснувшим. Как не уснуть всем
чувствам в жизни городской. Уже по
опыту поездок прошлых знаю, что
гармонизировать энергии в душе
необходимо, а также дать проснуться
им. Пожить в горах возле дольменов. И как маленький ребёнок учится
ходить, я постепенно чувствовать их
начинаю. С каждым днём сильней в
резонанс моя душа с энергиями всех
дольменов входит. Тогда я начинаю
видеть обитателей дольменов и образы от них. Чуть позже начинаю слышать, что говорят они.
Но в этот раз общенье наше стало
необычным. Я с удивленьем заметил,
что обращаюсь к ним в стихах.
Знали б вы, всегда считал что я
и стихотворчество несовместимы! Поверьте. Много раз пытался
в жизни я стихи писать. Например,
совсем недавно решили на работе мы
в своей бригаде поздравить женщин
с Международным женским днём - 8
марта. Собрались четверо мужчин и
начали творить стихи. Знали б вы
каким мучительным процесс творенья был! В результате 20 строк. Не
буду здесь их приводить. :)
Иду я меж дольменов, а тут сами
собой, без усилий рождаются слова и
строки:
Душа, ты струны распусти
Сто чувственных энергий.
Все краски мира ощути!
…
Душа, душа поёт моя,
Взлетая ввысь, расправив крылья!
На пятый день сидел я на камнях
дольмена Радосвет (дольмен разрушен полностью).
В душе энергии дольмена поют необычайно! И как-то постепенно слово
за слово, полился мой первый полноценный диалог.
Дольмен Радосвет (мужчина)
Творенье!!!
- Я чувствую энергии дольмена. В
душе моей вздымают ввысь они прекрасно! Как чувства эти все в слова
облечь, рождая мысли новые, творить
прекрасное?
- Ты чувствуй, чувствуй. Откинь
ты логику рассудка, раскрой ты душу
навстречу всем энергиям моим. Душой
стихи (что ты сейчас записываешь)
рождаются, душой. Поэты, компози-
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торы – творцы, душей творят свои творения. Рождая строки новые и музыку
рождая, как песнь души своей в звуки
языка родного и звуки инструментов
превращая. Вот так рождаются прекрасные творенья. Так мир рождался
наш – земля живая, цветущая, пеньем
птиц, голосами тварей разных, шуршанием листвы на дереве, журчаньем
родника, со стуком дятла, с гуденьем
комара и мошкары, со стуком падающего камня. Прекрасен и многообразен мир Творца. Прекрасны все его
творенья! Хочешь попробовать сейчас
творить?
- Сейчас?
- Да, сейчас.
- А, что мне сотворить?
- Прекрасные стихи.
- Не умею. Я раньше пробовал, не
получалось.
- Сейчас энергии мои в душе твоей
играют. Наружу просятся они, в творение прекрасное, как птица в небеса.
- Хорошо, попробую творить.

Радо
Ра
досв
до
свет
св
ет
Оглянулся я вокруг, подбирая тему.
Сначала робко, а потом смелее полились стихи, легко, свободно. Над
рифмой не задумывался я.
Прекрасна травка.
Прекрасен шум листвы.
Прекрасно небо голубое.
Прекрасно пенье птиц.
Прекрасен лучик солнца.
Прекрасен лик луны.
Прекрасны звёзды в чёрном небе.
Журчание ручья, лёгкий ветерок, травинки и цветы.
Прекрасны горы, шум реки.
- Зазвучали струны! Пусть детскими наивными покажутся стихи моим
друзьям, есть поталантливей поэты.
Но это первые мои стихи, они мне
дороги.
- Звучанье струн души, продолжил
свой рассказ дольмен, энергии первоистоков в душе твоей сейчас играют.
Творенье гармоничное – комплекс
энергий, гармонично переплетённый
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Водо
Во
допа
до
падд
па
в пропорциях различных.
Творец, наш Бог, творя энергии вложил во всё что окружает нас. Гармония
во всех его твореньях.
Задумался я над словами Радосвета.
Вот утром кушал… ежевика, слива,
яблоко. Сорвал неподалёку их. Вкус
гармоничен. И сладости хватает, и
кислинки. И запах… тянется рука
сорвать сей плод и ощутить гармонию
заложенную в нём – всю полноту
энергий.
А вот цветок растёт. Гармония цветка. Пять нежных лепестков. Заглянем
внутрь цветка, а там… всё так сложно!
Пестики, тычинки, пыльники с пыльцой, нектара капля, сложный аромат
(куда равняться с ним духам заморским) так пчёлок, мошек привлекает.
Вот листик дуба на земле лежит.
Прожилки тоненькие. По ним течёт
вода… от корня по стволу до каждой клеточки доходит. Зелёный цвет
так радует глаза и успокаивает тоже.
Обилие листвы тень создаёт. Плоды
животные едят. Дуб лекарством может
быть.
Долго сидел в тот день я у дольмена,
размышляя о творениях, что окружают нас.
А на следующее утро у дольмена
Творчество (Имени не знаю. Знаю,
что помогает он таланты к творчеству
раскрыть) новый диалог произошёл…
Дольмен Творчество (молодая женщина)
Этапы творчества
- Хочу творить прекрасное.
Понимаю я, начать необходимо с
образа. Образ предшествует творенью. Как образы мне создавать?
- Есть этапы творчества.
- В чём заключаются они?
- Я расскажу тебе. Вот по этапам:
1. Образ надо чётко и детально
представлять. Во всей красе, во всех
подробностях мельчайших, со всех
сторон.
2. В тот образ надо погружаться
глубоко. Живым его представить и
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Дольмены

Быть добру
в погружении в воображении своём,
жить в нём. Твой образ не статичен,
он должен быть живым. В движении
живом ширится, растёт он.
3. Что образ наполняет? Что делает
его живым? Комплекс энергий божественных творца. Они твой образ сделают живым. Энергии вплети и чувства. Ведь знаешь ты уже: «Творенье
гармоничное – комплекс энергий,
гармонично переплетённых в пропорциях различных.
4. Творить в порыве вдохновенья
нужно. Запела чтоб душа, все струны
заиграли! Творцом себя почувствуй,

вложи всю душу.
Услышал всё? А вкратце так:
Из мысли родилась мечта, детальность, чёткость представленья.
Заиграли струны всей души, энергии
проснулись и все чувства. В порыве вдохновенья слилось всё воедино.
Высокий взлёт души и вот… Зажил
твой образ, засверкал прекрасно.
Родилось новое творенье. Например,
ребёнок твой. :)
А что такое человек?
Он не страдалец, не мученик, не
раб, не воин (С кем воевать? С подобными нам? Мы дети Бога одного!).
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Запомнить нужно: человек —
Творец, таким он Богом сотворён! Для
этого твоя душа здесь воплотилась,
для творчества прекрасного.
Упражнение для развития образотворчества
Возьмём, к примеру, яблоко.
На стол перед собой его поставь.
Со всех сторон ты осмотри его.
Почувствуй запах. Посмотри на цвет,
румянец, кожицы рисунок, прожилки
все, черенок.

Подписка на «Быть добру» и «Родовое поместье»
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Закрой глаза. В воображении своём,
во всех подробностях представь то
яблоко.
Всё: запах, цвет, прожилки… реальное должно быть и живое!
Чтоб захотелось взять рукой и надкусить.
Со временем ты опыт наберёшь.
Сложней предметы, образы ты представлять начнёшь.
К примеру дерево.
Ты мыслью посади росток.
Представь как он растёт с годами. И
смену поры года:
Весна – как почки набухают и
листики зелёные растут, цветут цветы
на дереве.
Лето – плоды прекрасные налились, запахом своим маня.
Осень – листья облетают, капельки
дождя на веточках висят.
Зима – как снег лежит на солнышке
сверкая.
И дерево с годами выше и стройней.
Как силу ствол и ветви набирают. И
корень в глубину растёт. Трещинки
коры, листва на ветерке шумит.
Живым то дерево должно быть в
образе твоём.
Потом представь поместье всё.
Множество деревьев и растений, дом
твой, ребёнок босиком по травушке бежит, по небу голубому несутся
облака. Всё реальное живое!
Дело в том, мои записанные послания дольменов, в форме диалогов.
По разному послания мне приходили. Например, с Вечеслав... Вопросы
в голове возникли. Прислушался
я к ощущениям в душе своей.
Почувствовал, что есть ответ. Пошёл
я вдоль дольменов, чувствуя энергии
от них, какой сильнее излучает свои
энергии? Вот он... вот этот хочет рассказать! Энергии его пылают горячо

Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру» и на эл. странице
международного информационного
портала «Быть добру» и его форуме
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

Дольмены
в мой груди! Встал возле него. Ещё
раз я вопросы сформулировал в себе.
Раздул в душе пожар энергий излучаемых дольменом. И тут во мне... как
импульс проскочил... доли секунды!
Всё! Знаю я ответы на все мои вопросы! Мгновенно!

Твор
Тв
оррче
ческ
ский
ск
ий
Тогда достал я ручку и блокнот,
присаживаюсь у дольмена. Давай
запишем всё, душа дольмена, для всех
людей твои ответы. Начинаю я записывать. Легко потоки строчек льются
на бумагу. Одно лишь надо — удерживать ниточку канала, резонанс энергий. Как только резонанс ослабевает,
рифма в строчках на бумаге теряется.
Пропадает вдохновение лить стихи.
Остановился на мгновенье, восстановил свой резонанс, полились строки дальше.
А в пике резонанса, когда энергии захлёстывают душу в груди моей,
чётко слышу голос предка. Все тона
вибраций голоса, интонации.
И слышу быстро так от «тараторит»,
скорость мысли у него разогнана в
сто крат быстрее, чем у меня! Тогда
прошу: «Не торопись, записывать не
успеваю я и смысл речей твоих улавливать».
Ему конечно трудно (знаю я), но он

Быть добру
немного скорость замедляет, помедленнее говорит. И так, всё записал.
Благодарю. Солнце высоко — пора
обедать.
Сварили кашу гречневую с грибами, что Артём привёз с родины свой,
с «ивановских лесов». :) Во время
наслажденья кашей с Артёмом спор
веду, разнится мнения Артёма и моё,
по поводу терминологии «тёмного» и
«светлого».
- Хорошо... Артём, сейчас идём
купаться на водопад, солнце высоко
и очень жарко светит. Придём мы
с водопада я к дольмену подойду и
уточню все наши разночтения произнесённого дольменом.
Идём мы к водопаду. Купаемся в
прохладной и чистой как слеза водичке горного ручья. Наслаждаемся горячим солнышком и красотой Природы
гор Кавказа.
Вернулся я к дольмену через три
часа, в тиши заката дня. Присел...
настроился я на его энергии. Новые
вопросы сформулировал. Импульс
чувствую в груди! Нет, не понимаю!
Второй и третий импульс, ещё мощнее по силе, дольмен пытается ответ
прислать, и я стараюсь всё принять
душой. Нет не могу настроится! Ну
почему? :(
Заснул я! Не могу принять ответ!
А жаль! Извини, мой друг! Не могу
настроится! Придётся отложить до
завтрашнего утра. Приду я утром.
Думаю получится у нас с тобой.
Замечу для читателей, сложный
комплекс энергий у того дольмена.
Не всегда мне удаётся в резонанс
войти с его энергиями. Настрой души
необходим.
Окончание в следующем номере.
Любомир. Август 2012 года.

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.

Материалы в редакцию газеты
желательно присылать в электронном
виде. Иллюстрации, фотографии,
рисунки, по возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.

обустройства. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
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НАЧАЛО СВЕТА

Любовь порождает Свет,
А что порождает Тьму?
Хочу получить я ответ
Скажи мне Господь, я пойму.
Без ночи не будет дня,
Без искры не будет огня
Он разум нам подарил,
Чтоб сам человек оценил
Поступки свои и дела,
Чтоб наша Планета жила.
Законы любви нарушая,
Живут люди, горя не зная,
Душа их черствеет, темнеет
И радоваться не умеет.
Чем больше таких людей,
Тем путь во вселенной сложней.
Её темнота наполняет
И двигаться не позволяет.
Вы ждёте Света конца
От Бога - Отца и Творца,
А Он из последних сил
Стучится, чтоб разум ожил,
Чтоб каждый сумел осознать,
Что наша Земля - любимая Мать,
Чтоб все стали жить лишь по Бога
Заветам
Конец будет Тьме и начало Свету!
Галина Вирт, г. Одесса

Солнцеворот

Это праздник длинной ночи
Это день - Солнцеворот
В Карачун, потом в Колядки
Выйдет погулять народ
В парке зимние забавы
С горки катит стар и млад
На катке залитом - пары
Не устанут танцевать
И бежит лошадка-пони
По утоптанной тропе
Пар валит да стынет иней
На взъерошенной спине
А в лесу Мороз крепчает
Реки лес - разрисовал
Там медведь в берлоге лапу
Повернувшись поменял
Рыбы подо льдом заснули

Звери путают следы
И затихли в дуплах пчёлы
В норах спрятались ежи

Придут потомки на дольмен:
Спросить совета иль утешить…
Он ведал Круги перемен.

На секунду ближе к лету
Мы спешим, а снег идёт
Лишь летит моя планета
На весенний поворот.

Среди лесов стоят дольмены…
И Духи Предков среди них…
Они поддержат и утешат!
Ты лишь совет спроси у Их!

Галина Ивановна Елькина,
nikonorova55@mail.ru, г. Барнаул.

***

Сжигая зло, идёт Анастасия.
Идёт рассветом новым по Земле.
Несёт добро и провозвестье мира,
Ласкает взором чистый цвет дерев.
Сжигая боль, идёт Анастасия.
Ступает светом по стране Родной.
Несёт Любовь по Матушке-России.
Ласкает взором лик уставший твой.
Мы возродим свою страну Родную.
Споёт рассвет Ведическая Русь,
Не будет в ней ни стона и ни боли.
Твои рассветы я беречь клянусь!
И свет звезды предутренней сияет,
Даря рассветы новые Земле.
В лучах её идёт Анастасия,
Лаская взором дивный мира свет.
21. 05. 2010. Скирмантово

***

Средь гор и леса величаво
Стоит дольмен. Живёт в нём Дух.
Он жизнь оставил не для славы…
Он вылечит любой недуг.
Коль тебе больно – Он утешит,
Тепло и ласку подарив.
В другое время – защитит Он,
От врага стрел тебя укрыв.
В дольмене том далёкий Предок
Молясь, из жизни уходил.
С Любовью думал о прошедшем,
С Любовью в будущее зрил.
Он знал – в годину лихолетья
Федерации, Издания Украины» – 96421.
(подробнее о подписке на стр. 30)
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“Мы дети ведруссов”
(песня)

На просторах матушки Земли,
две-три тыщи лет тому назад,
Жили предки мудрые мои в райских
родовых своих садах.
И прекрасен был их образ жизни,
где основою Любовь была.
Добрые, красивые их мысли
воплощались в добрые дела!
Многое менялось на планете,
где всегда всего хватало всем.
Кто-то смог и он за то в ответе,
убедить людей в другом совсем.
Начались и войны и раздоры,
выясняли - кто кого важней.
Меньше стало на Земле узоров родовых поместий у людей.
Словно кто-то стёр резинкой память говорят, что не было страны.
Был Египет, Греция с Китаем,
только будто не было Руси.
Но душа не верит этим байкам,
Русь была великой и тогда!
Ох не хочет кто-то, чтобы тайна
вдруг исчезла раз и навсегда.
Но свершилось - истина открылась,
что ведруссов мудрых дети мы.
Силам тёмным Русь не покорилась,
хоть они старались, как могли.
И поместья снова появились,
где дома в резьбе, как кружева,
Образ жизни предков возродили,
где Любовь основою была!
Ковалев Владимир,
www.rodovoye-pomestye.narod.ru
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