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Точней и правильней сказать – тёмным
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Депутаты предлагают возродить в России
родовые поместья

Комитет Государственной Думы по
делам общественных объединений и
религиозных организаций планирует
заняться подготовкой законопроекта о
родовых поместьях. Подобная инициатива возникла после обращения в Думу
группы граждан, предложившей депутатам возрождение в России родовых
поместий как национальную идею.
На данный момент никакого аналога подобному виду хозяйствования в нашей стране не существует,
говорится на странице комитета ГД.
Определённые законодательством так
называемые крестьянско-фермерские
хозяйства не позволяют владельцам строить там жильё, а значит, там

невозможно и прописаться. Возникает
резонный вопрос: как вести большое
хозяйство, не имея возможности постоянно там проживать.
Подразумевается, что форма родового поместья позволит использовать
земельные участки с обязательными условиями. Порядок выделения
земельного фонда и самих участков
определит правительство. «Участок
размером 1 га должен выделяться государством безвозмездно, в пожизненное
пользование, а его владелец обязуется
использовать выделенную землю для
производства сельскохозяйственной
продукции и постройки жилого помещения (в течение трёх лет), в котором
можно будет прописаться. Сам участок
и произведенная сельскохозяйственная
продукция не должны облагаться налогами. Родовое поместье нельзя будет
купить или продать, а можно только
передать по наследству», - говорится в
сообщении на сайте ГД.
Комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных
организаций считает, что концепция
«родовых поместий» поможет решить

жилищный вопрос, а также проблему
нехватки качественных и экологически
чистых продуктов питания.
Отметим, возрождение родовых
поместий в России обсуждается уже
несколько лет различными сторонниками этой идеи. Существуют несколько
общественно-социальное движений,
которые активно пропагандируют эту
идею, которая, по их мнению, должна
стать национальной. Сторонники этого
движения совершили в 2012 международный автопробег с целью собрать
подписи в поддержку проекта закона
«О родовых поместьях», чтобы передать их президенту России Владимиру
Путину. Также в России существует
«Родная партия» (аффилирована с движением «Звенящие кедры России»),
которая пока не прошла официальную
регистрацию в Минюсте, целью которой является принятие законопроекта
«О родовых поместьях».
10.01.2013
г.,
РБКНедвижимость, http://realty.rbc.ru/
news/10/01/2013/562949985478164.
shtml

Фильм: “Заводите, люди, пчёл!”
В новом фильме «Заводите, люди
пчёл!» рассказывается о простом,
естественном способе пчеловождения! Этот фильм - это видеопособие
для начинающих.
Фильм о самом простом, естественном способе пчеловождения. Купив и
посмотрев диск вы узнаете, как получать
свой сотовый мёд в безрамочных ульях
Варрэ.
Жанр:
Учебно-просветительский
фильм
Режиссёр и видеооператор: Андрей
Шадров
Продолжительность фильма: 76 минут
В фильме:
Конструкция улья Варрэ
Как заселить пчёл в новый улей
Что находится внутри улья?
Как подготовить к зиме
Что нужно сделать весной
Роение
и многое другое...
Отзыв о фильме:
Хотите завести пчёл, но не знаете,
как?
Есть желание иметь свой мёд, но боитесь трудностей и укусов пчёл?
Тогда этот фильм для Вас! Благодаря
ему вы узнаете. как получить мёд, воск,
прополис высочайшего качества, не нарушая естественную жизнь пчёл и не затрачивая много времени и сил.
Пчёл каждой семье! - вот девиз этого

фильма!
Фильм, на мой взгляд,
очень удачно вписывается
в тематику движения родовых поместий, подчёркивая
не только практическую, но
и философскую сторону
жизни в гармонии с природой. Прекрасно, что можно
иметь пчёл и пользоваться их дарами, не нарушая
их естественную жизнь, не
только не мешая, а даже
способствуя их развитию и
распространению.
Фильм особенно полезен тем, что можно наглядно, пошагово увидеть все
то, что раньше вызывало множество
вопросов при прочтении книг по пчеловодству и общении с опытными пасечниками. Все показано настолько просто
и доступно, что любой человек может
вдохновиться на приобретение пчёл. Этот
фильм - ещё один шаг на пути к природе,
навстречу ей. Ведь пчелы – одно из самых
важных звеньев цепи мироздания.
Фильм получился интересным, даже
увлекательным. Одно из его преимуществ
- простота и наглядность. Каждый, посмотрев его, может понять, что сделать,
чтобы получить мёд, без вреда для пчёл
и своего кошелька. Возможно, надо будет
прочесть несколько книг или пообщаться с опытными пасечниками, но чтобы
обрести уверенность для первого шага
в пчеловодстве, этого фильма вполне

достаточно.
Фильм открывает дверь в удивительный и загадочный мир пчеловода самым
обычным людям, «в глаза не видевшим»
пчёл. Посмотрев его, начинаешь верить
в то, что заниматься пчёлами проще, чем
вырастить картошку.
Лилия Данцева.
Подробнее о фильме можно узнать
здесь
http://02.Vyacheslav.lprp.eautopay.com
С уважением и благодарностью, Павел
Кашин.
Если вы желаете заказать диск или
появились вопросы, то звоните т.+7 920
920-81-86 (скажите, что узнали об этой
информации в газете «Быть добру»).
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Год охраны окружающей среды

Вступительное
слово
Д.Медведева:
Добрый день, коллеги! У нас с
вами год начинается с обсуждения
очень важной темы – экологии. Она
на самом деле действительно является
приоритетом развития нашей страны.
И собрал я вас потому, чтобы придать
динамику Году охраны окружающей
среды, которым является 2013 год,
обсудить некий набор мероприятий,
тем более что уже своё слово властями было сказано (может быть, чтото нужно откорректировать, поэтому
сюда приглашены эксперты, специалисты), ну и подумать о том, что
делать дальше – и не только в течение этого года, естественно, но и на
будущее.
Не хочется говорить банальности,
тем более всем и так понятно, что
связано с экологией, от чего зависит качество жизни, качество окружающего мира, продолжительность
жизни. Но хочу обратить внимание
на один непреложный факт: ещё,
просто даже по моим ощущениям,
лет десять назад тема охраны природы, экологическая проблематика не

относились к числу приоритетов наших людей,
иногда даже вызывали
раздражение: «Вы нас
накормите, а потом уже
экологией занимайтесь».
Сейчас ситуация изменилась кардинальным
образом: экологией хотят
заниматься все – и государство, и общественные
структуры, и неформальные лидеры, и представители оппозиционных политических
сил, и это нормально. Так во всём
мире, и, значит, мы до этого уровня
цивилизованности уже дотягиваемся.
Но самое-то главное – не разговаривать, а что-то делать. Я напомню, что
Президентом утверждены в 2012 году
основы государственной политики
в области экологического развития
Российской Федерации на период до
2030 года. Это стратегический документ, который позволяет обеспечить
экологически ориентированный рост
экономики и сохранить, во всяком
случае попытаться сохранить, основы
благоприятной окружающей среды.
Правительством в конце прошлого года, 27 декабря, была утверждена государственная программа (я её
подписал) – «Охрана окружающей
среды на период до 2020 года» http://
government.ru/gov/results/22203/, в
которой заложены базовые ориентиры и финансирование работ по сохранению экологии, ликвидации ущерба,
связанного с хозяйственной деятельностью. Кстати, об этой программе
тоже можем поговорить, потому что
это всё-таки не догма, мы можем чтото и пересматривать, если, конечно,
на то есть организационные и экономические предпосылки. Выполнение
этих задач требует усилий всего общества и властей – и федеральной власти, и местного самоуправления, и

Мы думаем, что просто необходимо
делиться с вами, как радостными новостями и наработками, так и известьями
о событиях, которые приводят к грусти,
наталкивают на размышления и необходимость сделать выводы и внести коррективы в конструкцию строящихся домов и
не только…
У нас случился пожар. Из-за засилья
полчищ мышей замкнула электропроводка и, так как кровля была сделана из
камыша, а помещение отбито вагонкой,
всё сгорело очень быстро. Спасти ничего
не удалось, мы остались без документов, денег, одежды. Сначала отчаялись,

но благодаря соседям, друзьям, единомышленникам и просто знакомым решили восстанавливать.
Выражаем огромную благодарность
всем кто помог, помогал и будет помогать. Очень радостно от того, что мы не
одни и случившееся это подтвердило.
Люди сами узнавали телефоны и номера
расчётных счетов наших соседей, посылает кто сколько смог. Низкий вам всем
поклон.
Сейчас мы заняты анализом совершенных ошибок и их исправлением. На семинаре по строительству, который будет
проходить в августе, в рамках фестива-

Председатель
Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Медведев 9 января провел совещание
«Об основных задачах и мероприятиях в области охраны окружающей
среды в 2013 году».

региональных властей. Так что будем
этим заниматься.
Правительством также принят
план мероприятий по проведению
Года охраны окружающей среды http://
government.ru/gov/results/21655/. Ещё
раз говорю, цель эта должна быть не
популистской, а вполне практической
– просто изменять ситуацию, чтобы
люди могли почувствовать изменения
к лучшему. В этом, собственно, цель.
Для этого нужно продолжить работу
по снижению негативной нагрузки на
окружающую среду, по сохранению
и восстановлению уникальных природных комплексов, заповедников,
повышению эффективного контроля,
мониторинга окружающей среды и,
конечно, укреплению правопорядка в
области экологической безопасности
(это тоже очень важное направление).
Штрафами и уголовной ответственностью всего не решишь, но штрафовать и сажать иногда даже надо,
потому что то, что происходит у нас,
абсолютно невозможно себе представить ни в одной стране. Может быть,
есть несколько стран, я их называть
не буду, чтобы не обижать, но в принципе ни одна развитая страна такого
зачастую варварского отношения к
природе себе не позволяет, причём я
имею в виду, естественно, не только
компании, предприятия, я имею в
виду и бытовой уровень. Может быть,
это даже важнее всего, потому что в
компаниях на руководящих должностях работают точно такие же люди.
Я вам ничего удивительного не
сказал. Давайте поговорим в общем о
том, что нам делать в ближайший год.
Будем считать, что это такое первое
установочное совещание по проведению Года охраны окружающей среды.
http://nashe-golovino.
ru/novosti/193-god-ohranyokruzhayushchei-sredy/

Пожар в поместье
ля «Счастливые встречи сотворцов», мы
сможем поделиться результатами анализа и методами исправления.
Если у кого-то возникло желание нам
помочь - средства можно перечислять
на расчётный счёт 4149501534820973 в
Аваль банке на имя Прокудиной Веры
Александровны - её телефон 066-916-2071.
А на Земле быть добру!
Семья Федоровских, Конские Раздоры,
Запорожская обл.
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РАДИ ЗДОРОВЬЯ НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ, ПОСВЯЩАЕТСЯ
Друзья! Давайте вместе поддержим
нашу родную планету Земля. Усилим
общую мысль единством и запустим
её ко всем нуждающимся: к тем, кто
ещё не осознал, что Земля она ведь
у нас одна и её будущее зависит от
наших с вами поступков.
Задумаемся! Всё больше и больше
полиэтилена и другого химического мусора производит человечество.
И его количество растёт от нашей
с вами потребности в нём. Сходите
на интереснейшую экскурсию за
город на свалку. А можете прямо по
Гуглу-Земля посмотреть (на глобусе
эти места видно сразу). Туда днём и
ночью везут тонны неорганических
бытовых отходов. И ещё потом сжигают. Выделяющийся при разложении и сжигании пластика яд диоксин
попадает в почву и накрывает в округе
всё живое, разносясь ветром, а потом

проникает в воду,
травы, молоко и так
далее…
Сейчас повсюду предлагают пластиковые упаковки,
даже бабушки на
базаре (забыли чему
их предки учили)
причём
казалось
бы безоплатно. А
ведь они включены в стоимость товара, который покупается. На вопрос
«Пакет надо?» - я говорю «нет» и
пользуюсь своей упаковкой. Даже
когда-то купленный пакет прослужит
долго, всего-то надо не полениться и
взять его с собой, а ещё лучше экоупаковку. Это не скряжество на новый
пакет - это чёткое осознание того, что
этим поступком делается добро, вносится маленький вклад глобального

масштаба в наше здоровье, в здоровье будущих
поколений. Также и ПЭТ
бутылки, аромосалфетки и
другая атрибутика. Всё это
навязано, и человек забыл
жить проще, тяжело ему
понять уже, что нужно, а
что нет. Многим правит
прибыль и из-за неё, из-за
жадности людской, страдает Земля и мы, её дети.
Друзья-единомышленники! Все
мы здесь осознаём всё это. Давайте
же не поленимся, расширим наш
круг знакомств, сделаем всех людей
друзьями и донесём до них важные
вести, совместные вести, ради здоровья нашей КРАСИВОЙ ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ, на которой после жить
нашим потомкам. Расскажите всемвсем-всем!!!

О чём кричит Земля
Мы – кластеры – Твои частицы,
Способны мыслить и мечтать.
Мы можем,
в птицу превратившись,
Телепортировать – летать.
Мы много можем (если вспомним
И станем праведнее жить),
Поняв, что в мире иллюзорном
Способны мы ещё Творить.
А не гадить…
Мы, люди, многие тысячелетия
раскачивая маятник дуальности, до
того расшатали матушку-планету,
породившую нас на Свет Божий,
что она теперь, отдавая дань нашему
равнодушию к её живому телу, которое мы так безнравственно корёжим
(чужую боль не чувствуешь), отвечает нам цунами, торнадо, пожарами,
наводнениями, землетрясениями. А
мы наивно удивляемся: «За что это
нам, любимым?».
Известно, что нет неживой природы (хотя в школе нас учили по-другому.
Ну, о том, чему и как нас учат, – это
отдельная тема для разговора).
Поверхностный слой Земли – это
не что иное, как её кожа. Как следует
полагать – мы бережно относимся к
коже матери-Земли? Мы за ней ухаживаем, облагораживаем её, озеленяем, улучшаем её качества???
Как бы не так! Мы наплевательски относимся к её чувствительной

и ранимой коже.
Бурим её, раскапываем экскаваторами, закатываем
в асфальт, чтобы
ездить по ней на
костылях-машинах
(утеряв способность
к телепортации);
загаживаем пестицидами и гербицидами… Даже просто
копая несколько
лет подряд лопатой на одних и тех же
местах, сажая картофель и не давая
землице передышки, мы превращаем
эти места в язвы. А потом удивляемся,
почему захлёбываемся от нашествия
колорадского жука. А колорадский
жук – это всего-навсего язвенный
паразит, которого мы сами и плодим.
А как относимся мы к своей коже?
О! Мы её бережём! Работая в саду,
бережно надеваем перчатки, а потом
делаем для неё тёплые ванночки, применяем различные дорогие кремы.
Мы любим свою кожу!
Разветвлённая в глуби планеты
«река» нефтеносных пластов – это
её кровеносная система. Во что превратили мы, люди, кровеносную
систему Земли? Мы, как вампиры,
сосём её кровь столько, что от жадности готовы захлебнуться. Мало того,
высасывая её больше, чем влезет в

наши ненасытные горла,
ещё спекулируем, перепродавая, безжалостно
наживаясь на её боли и
страданиях. Закачиваем в
пустоты, которые образуются в почве в результате
выкачивания нефти, воду
(как алкоголик разбавляет свою кровь вином) или
вообще ничего не закачиваем, провоцируя Землю
на периодические потрясывания.
Леса – это лёгкие Планеты. Мы их
последовательно (и зачастую с целью
наживы или по легкомыслию) безжалостно вырубаем. Загаживаем отходами, затем поджигаем их, выпуская
в воздух всю таблицу Менделеева;
разжигая в лесах костры ради собственного удовольствия, забываем их
гасить, провоцируя пожары.
А ещё, не спросив разрешения у
Всевышнего, расщепили атом, также
извлекая из него топливную энергию.
Цена атомной топливной энергетики
всем известна. Вспомним Чернобыль
и Фукусиму… Не совсем же мы обеспамятовали!!! Но продолжаем втихаря восстанавливать замороженные
атомные станции…
Последние десятилетия особенно
мы ведём себя словно глухо-слепонемые, да ещё с отшибленной памя-
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тью…
Нашим далёким прародителям были известны более простые и
доступные, совершенно безвредные
для Земли технологии добычи солнечной энергии. И прародители пользовались ими. Но всё давно забыто и
кануло в лету. Пришла пора вспомнить об этих технологиях.
Вода – это разум Земли. Мало кто
вспомнит о том, что наши ручейки и
реки были чисты и прозрачны, а вкус
воды был ослепительно прекрасным!
Замутили, испоганили разум Земли
мы – люди, и сделали это так же
из-за… собственного пофигизма.
Многие годы мы плевали в собственный колодец, а потом пили из
него воду. Рубили сук, на котором
сидели. И к чему пришли? Теперь на
нашей прекрасной планете, с любовью подаренной нам Всевышним,
ядовитая почва, на которой вырастает
неудобоваримый для наших организмов (да в придачу генномодифицированный) урожай; воздух, более напоминающий смог, чем прозрачный
эфир; дурно пахнущая вода, которую
можно условно назвать безвредной
после многочисленных манипуляций
по её очищению…

И, наконец, цветы Земли – это её
душа.
***
Цветы Земли я назову душой,
Душой Земли, истоптанной ногами,
Душой Земли, истерзанной войной,
Исколотой кровавыми штыками.
Цветы растут всему наперекор,
Благоухая тонким ароматом.
Добру – на радость, злу – в немой укор
Омоют кровь росою благодатной.
Прекрасная Земля среди цветов,
Прекрасней нет её во всей Вселенной!
Цветы Земли – это её ЛЮБОВЬ
Божественная и благословенна!
Люди, мы вошли в третье тысячелетие – тысячелетие возрождения
духовности на планете Земля! Больше
нельзя жить безнравственно.
Мы находимся на грани самоуничтожения! И Земля кричит нам об
этом! Она устала от нашей жестокости и равнодушия! Но мы спим
и не слышим… А знаете ли вы, что
мы не сможем жить без своей ЗемлиГаюшки любимой так же, как и Она
не сможет жить без нас? Мы генетически неотделимы друг от друга. Мы
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погибнем без Земли так же, как и Она
погибнет без нас!
Пора просыпаться! А проснувшись от духовной спячки, мы вернём
себе память и вспомним, для чего мы
пришли в этот мир; прозреют наши
глаза, восстановится слух, которым
мы начнём слышать не только себя,
но и окружающую нас природу, и
мысли наши станут чище и светлее.
Давайте станем ЛЮБИТЬ и
УВАЖАТЬ дом, в котором живём –
нашу неповторимую по своей красоте, прекрасную ПЛАНЕТУ! Сделаем
её чистой, зелёной, благоухающей и
необыкновенно уютной!
Татьяна Барышева. 03 декабря 2012
г., город Сыктывкар. Стихи в статье
мои.
Родилась и жила до 13 лет в Урене.
Затем в Кстове. Несколько лет назад
переехала в Сыктывкар. Сейчас на
пенсии. В прошлом - юрист. Начала
слышать гул Земли и понимать о
чём Она хочет до нас докричаться.
Поместите мою статью в газету. Это не
только моя просьба. Дом тел.8(8212)
22-86-04; сот 8 904 86 00 411; эл. почта:
barysheva47@mail.ru

Путешествие в тайгу
Окончание. Начало в газете «Быть
добру», №1(85) 2013 г.
С дедушкой мы пробыли три дня
в избе и два дня в дороге. За это
время мы общались с ним на разные
темы. Время от времени я задавал ему
вопросы на счёт потусторонних миров
или, например, о естественном природном питании, а он отвечал на них
и я старался это быстро записывать.
Вот то, что мне удалось записать:
1) Какие есть незримые миры?
- Что касается незримых миров...
расскажу о них пока кратко.
Первый от нас - это мир фантомов, то есть энергетическая часть
биологической материи. Он ярче, чем
биологический. В нём можно путешествовать, как в прошлом, настоящем,
так и в будущем, например, когда-то,
очень давно, построили дом, потом
дом обветшал и разрушился, а его
обломки перепрели в земле. Так вот
после него остаётся энергетическая
часть, которая продолжает ещё долго
находится в незримом нами мире.
Этот мир является матрицей биологической материи. Кто обладает альтернативным зрением, либо практику-

ет внетелесные путешествия, видят
именно этот мир.
Есть мир духа. Ещё его можно
назвать мир снов. Там можно видеть
мысли людей, так же прошлое,
настоящее и будущее, то что сформировано мышлением человека.
Именно в нём складывается цепочка
временных событий. Самый простой
расчёт ведётся относительно характеров и желаний человека, и окружающих его людей. Сформированные
события человек видит как сон.
И есть мир души. Тот мир закрыт
от многих, ведь там храниться вся
информация о нас и о всей вселенной.
Этот мир многогранен. Туда и уходят души людей после земной жизни.
Оттуда человек может получать нужную ему информацию, новую музыку, стихи, разные изобретения и т.д.
При желании можно навестить своих
ранее живших родственников. Но
такое путешествие не безопасно. Там
интересно, только энергии расходуется очень много. Информацию из
того мира можно получать находясь в
любом из 4 миров...
2) А как происходит общение с

ранее жившими людьми?
- Общение с ранее жившими в
материальном мире людьми происходит на уровне духа... любая производная мысль с их стороны преобразуется в образ, поэтому мы их и видим
по своему, а они же нас видят немного
иначе.
3) А что за четвёртый мир, в котором можно получать информацию?
- Это мир, который является
началом всех начал, это мир в котором находятся все миры, так сказать
матрица всей вселенной.
4) Расскажите о естественном природном питании?
- Естественное природное питание
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- это питание, которое даёт человеку
природа. Это солнце, воздух, вода,
травы, ягоды, грибы, орехи и вся
окружающая вокруг природа. Всё это
способно питать не только плоть и дух
человека, но и душу, проявлять разные естественные природные способности, закалять его, оздоравливать,
давая человеку молодость, красоту и
долголетие.
Вегетарианство,
фрукторианство, сыроедение, моносыроеденье и
подобные им направления, к сожалению не способны полноценно
питать дух и проявлять разные способности... Дело в том, что эти виды
питания систематизированы и узконаправленны, а большинство продуктов, как правило, модифицированы
или выведенные. Сравним, к примеру, выращенный в поле или на своей
земле выведенный фрукт или овощ
какого-либо сорта с таёжной ягодой...
У выведенных фруктов или овощей
генетическая структура изменена, и
нарушена программа жизнедеятельности, предназначенная для организма. А это, в свою очередь, неблагоприятно влияет на обмен веществ в
организме и на формирование клеток. В лесной же ягоде или орехе программа и генетическая структура не
изменена, она естественна и первозданна. Витамины минералы и т.д.,
строго ориентированы на заложенную в них программу о жизнедеятельности организма, то есть схема или
руководство, которое указывает какой
элемент и как должен использоваться
организмом и с какими веществами
он должен взаимодействовать или
вступать в реакцию... эту информацию организм считывает с молекулярной структуры ягоды или ореха,
когда продукт попадает в желудок...
А в выведенных или модифицированных фруктах или овощах это руководство искажено либо недостаточно.
Вещества есть, а как их использовать
организм не понимает и не разобрав
хаотичной заложенной информации,
часть веществ игнорирует или просто
не может усвоить, а часть использует
не по назначению, что в свою очередь
ведёт к заболеваниям. Вот в этом и
разница. Благодаря солнцу и волновому взаимообмену клеток с окружающим информационным пространством, таёжная ягода вбирает в себя
не только вещества и информацию
для жизнедеятельности организма, но
и разные виды волновых энергий для
пополнения духа. Естественное природное питание (будет точнее сказать)
не раскрывает способности в челове-

ке, а восстанавливает генетическую
программу организма, и выправляет
информационное поле клеток, пополняя дух и налаживая взаимосвязь тела
и духа с душой, возвращая человека к первозданному состоянию, что
в свою очередь и способствует возвращению утраченных способностей.
Так же человек становится способен легко переносить любые климатические условия, такие как холод,
зной, долговременное отсутствие
воды или пищи, вбирая необходимую
для жизни энергию из воздуха и от
солнца. Ещё в таком состоянии от
человека начинает исходить аромат
окружающей среды, и он становится
просто не интересен кровососущим
насекомых, и диким голодным зверям. И пребывание человека в природе становится не только приятным,
но и безопасным. Ещё природа очень
чутко реагирует на помыслы человека... если помыслы человека чисты,
она так же не станет докучать мошкой да комарами, хотя первое время
и погрызёт, пока будет знакомиться с
человеком, ведь все эти насекомые это охранники леса.
Но, естественное природное питание - это лишь одно из условий данных
человеку природой. Ещё очень важно,
когда человек в условиях природы с
открытым телом находится, независимо от того какая погода. У человека
через кожный покров происходит взаимообмен энергией с окружающим
пространством и очень важно, что бы
на человеке хотя бы в тёплую погоду было минимум одежды. Ещё это
хорошо закаляет, и организм человека
значительно легче переносит жару и
холод. Так же очень важны естественные физические нагрузки, длительные походы, бег, плавание в реке или
озере, и чем холоднее вода, тем сильнее она имеет воздействие на пробуждение спящих клеточек. Ведь когда
клеточки теряют свою активность,
они перестают бороться с недугами
и человек постепенно начинает заболевать. Холодная вода также смывает
с человека негативные энергии, очищая его дух и тело, повышает иммунитет и избавляет мышечную систему
от вредоносной молочной кислоты,
которая вырабатывается в результате
тяжёлых физических нагрузок.
Разные лесные ароматы хорошо
питают не только тело, но и дух, пробуждая в человеке добрые качества.

дух, душу, организм и не вернуть утраченные способности?
- Таёжные дары тут совсем не причём, ведь грибы, ягоды, съедобные
растения есть везде, а так же дикорастущие лесные яблоки, груши, виноград и многое другое. В каждом регионе своё. Главное, что бы это были не
окультуренные, не сортовые плоды, а
настоящие растущие в естественных
условиях без вмешательства человека. В природе всё устроено так, что
если заканчивает плодоносить одно
растение, то начинает плодоносить
другое. А если собрать все эти растения из своего региона и сотворить
своё пространство из них, человеку
тогда не нужно будет ухаживать за
ними и бесконечно что-нибудь вновь
садить, лишь только собирать урожай, направляя свою мысль на более
важное.

5) А если человек не питается
таёжными дарами и не живёт в тайге,
то ему никогда не восстановить свой

6) Как отличить натуральное
кедровое масло от подделки?
- Вкус кедрового масла год от года
может меняться. Что бы определить
подлинность масла его нужно немного
отпить, размазать его по нёбу и выйти
на мороз... потом вдохнуть с закрытым ртом и открытой носоглоткой,
что бы воздух попадал на язык. Если
масло натуральное, то почувствуется
приятный выраженный вкус ореха.
Если масло не натуральное - почувствуется вкус растительного масла.
7) Что такое добро и зло? Светлые
и тёмные силы?
- Добро - это светлые проявления
души и сила противостояния перед
пагубными искушениями и низменными проявлениями духа и плоти.
Зло - это низменные проявления духа
и плоти и слабость перед пагубными
искушениями. Со светлыми и тёмными силами немного по-другому.
Светлые и тёмные силы имеют в природе особое предназначение и обе
стороны трудятся во благо человека. Светлые силы - это те, кто раскрывает в душах добрые стороны, а
тёмные силы, искушая и провоцируя, проявляют силу противостояния
перед пагубным и низменным. Если
человек за период жизни поддаётся
пагубным искушениям и низменным
проявлениям, то, как следствие, слабеет его тело, слабеет дух и душа. И
после ухода на тонкий план его душа
постепенно распадается и не может
больше родиться.
8) Почему идёт борьба между
добром и злом? За что они борются?
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- Борются они за установленную
вселенским законом планку рождаемости. Чем больше становится на
земле сильных духом людей с добрыми проявлениями и осознанностью,
тем выше эта планка, и тем меньше
шансов родится тем, кто слаб духом
зол и безнравственен. Вот и старается зло делать всё, чтобы эту планку
понизить. А добро старается сделать всё, что бы меньше было зла на
земле.

цвета. По вкусу она намного приятнее и нежнее обычной. И чувство
возле таких кедров возникает другое.
Оно не навязчивое и приятное, словно лёгкое ощущение счастья. Это есть
звенящий кедр.
Ещё дедушка Алексей рассказал
о том, как сделать продукт целебным
или вредным с помощью человеческой мысли. И привёл такой пример...
Если человеку дать сосуд с жидкостью
и убедить его в том что это сильнодействующий целебный напиток,
помогающий от многих болезней, то
человек, искренне поверивший в это,
мыслью своей сделает его таковым.
Потом дедушка рассказал о разных способах воздействия на человека. Например, как манипулировать
или запрограммировать дух человека
с помощью ложных информацион-

9) Каково предназначение деревьев?
- Дерево является накопителем и
проводником солнечной энергии в
земную кору и далее к ядру. Улавливая
своими листиками или иголочками
солнечную энергию, дерево пропускают её через себя, часть энергии
расходуется на строительство древесиной материи и на выработку атмосферных газов и большая часть через
корни отправляется в землю, что бы
питать и пополнять её энергией.
Например, сила земного притяжения поддерживается благодаря деревьям, а те планеты, которые не имеют
растительного покрова там и притяжение очень слабое.
Всё живое на земле питается солнечной энергией. Человек питается
ей через кожный покров, вдыхая воздух, употребляя воду и растительные
плоды. Каждая ягодка, гриб или орешек является накопителем солнечной
энергии, растения энергию солнца
преобразуют в вещества, которые
питают плоть и дух человека.
10) А что питает душу?
- Душа человека способна пополнятся только в материальном мире.
Её питает природа - пеньем птиц,
дуновеньем ветерка, солнышком,
красотой цветка и деревьев. Её питает
всё, что вызывает добрые, приятные,
светлые чувства, когда человек созерцает, слушает, вдыхает или касается
чего-либо.
11) При каких условиях природа
начинает помогать человеку?
- При условии если природа примет человека! Тогда откроет ему все
свои тайны, покажет далёкое прошлое и будущее, поможет проникнуть
в тайны вселенной, ответит на любые
вопросы, откроет ранее неведомые
энергии, окружит теплом, заботой
и любовью, как делает это любящая
своего дитя мама.
Ещё можно в тайге встретить
кедры, на которых живица синего

ных образов, способных вызывать у
человека сильные эмоциональные
всплески. Таким образом, в человека
можно вложить любую информацию,
даже самую неправдоподобную, и
сделать человека от неё зависимым.
Каждый человек программируется в
сторону своей слабости. Самое сильное оружие для программирования
человека - это страх.
Мысль человека можно перенаправить, если создать яркий светлый
образ способный вызывать положительные эмоциональные всплески,
либо человека можно распрограммировать методом психологической раскачки.
Если применить способ психологической раскачки из стороны в сторону, то навязанная неправдоподобная информация в человеке разрушается, и человек, в итоге, становится
способен мыслить и самостоятельно
выходить из постороннего влияния.
Но на такой способ требуется
много времени. Это своеобразное
варьирование фактами заставляющее человека принимать то одну, то
другую сторону. Раскачка происходит
так... С начало нужно принять сторону запрограмированного человека,
потом нужно постепенно без напора опираясь на факты или на логи-
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ческие предположения разубедить
человека в правдоподобности, заложенной в нём информации, и дать
ему время свыкнутся с этим. Если
человек принял это, то теперь нужно,
опираясь на факты или логические
предположения, убедить его в том,
что информация всё же имеет правдоподобность и более чем. Когда человек обрадуется и вернётся к прежнему
мнению, его нужно опять разубедить,
опровергая сказанное, находя другие
слабые информационные стороны...
Раскачивая человека из стороны в
сторону нужно не забывать о правдоподобности используемых фактов и логических предположениях.
Проделывать это нужно до тех пор
пока у человека не вырабатывается
противостояние к каждому новому
предлагаемому факту, независимо от
того какое направление имеет информация, опровергнуть или оправдать.
Человека это вынудит начать мыслить
самостоятельно, так как для него станет невыносимо болтаться во мнении
из стороны в сторону. Но что бы
применять такой способ нужно иметь
хотя бы не большие психологические
навыки.
В таких беседах с дедушкой
Алексеем три дня пролетели, как один
день, и тут же возникало ощущение,
как будто прошла не одна неделя.
Он так же показал, как из растительного пуха Иван-чая можно вязать
тёплые пуховые вещи. Пух прядут с
нитью. После стирки он не распадается, а нежность такого изделия подобна нежности Оренбургских шалей.
А про крапиву он говорил, что
было время, когда созревшую крапиву бросали в водоём. И она лежала там
несколько сезонов. Рыбки и разные
водные жучки объедали грубую часть
крапивы, которая перепревала в воде
и от крапивы оставались только одни
волокна, из которых и пряли нить. Из
них делали одежду, сито для муки или
рыболовные сети, которые отличались высокой прочностью, лёгкостью
и долговечностью.
Спустя три дня мы стали укладывать вещи, чтобы вернуться домой.
Пока дедушка с проводниками
собирались, мы с Натальей и Катей
решили сходить на озеро что бы ещё
раз искупнуться и попить его целебной воды.
Спустя несколько часов мы уже
грузились в лодку. Возвращаясь по
реке, через несколько десятков километров мы вошли в эпицентр таёжных
пожаров. Глядя на общую ситуацию
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в тайге стали замечать, что птицы и
остальные зверушки не паниковали.
Они просто обходили горящие участки и возвращались в свои подгоревшие угодья. Птицы также облетали
дымные горящие деревья и усаживаясь на ветки где уже прошёл пожар и
продолжали по прежнему щебетать.
Таёжные избы, в которых мы останавливались на ночлег, остались не тронутыми, огонь как будто обходил их

стороной, несмотря на то, что вокруг
избушек была сухая листва и сухой
мох. А вот охотничьих избушек сгорело много. Возникало ощущение,
что таёжный пожар - это бедствие не
для тайги, а для охотников.
Через пару дней мы добрались до
деревни, там и попрощались с дедушкой. Потом дождались паром. Плыли
на нём ещё целый день. Когда выехали на трассу, была уже ночь. По доро-
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ге мы периодически включали дедушкин диктофон, на который был записан его разговор. Слушая, пытались
осмысливать то, о чём он говорил. И
благодаря этому не хотелось спать. И
только утром часов в 10 мы приехали
домой в Новосибирск.
С уважением Евгений Анатольевич.
Новосибирская обл., sibirskij-kedr@
yandex.ru, http://sibirskij-kedr.ru/

Обращение к лидерам духовных конфессий и
всем религиозным представителям (чистота)

Тему обращения назову одним
словом – чистота.
Все знают, что есть Единый
Создатель. Сказано и записано много
слов, чтобы постичь Его закон – закон
жизни, а жизнь это процесс – стремление Духа к совершенствованию в
материи.
Тело человека – храм Духа, здесь
на земле идёт великая жизнь, в которой всё стремится к совершенству.
Поэтому сотни священных писаний
призывают к праведной жизни –
жизни в труде, милосердии, щедрости, скромности; жизни в прощении
и покаянии (очищении от грехов).
От праведных дел (от праведной
жизни) очищается Душа, да и совесть,
она или есть или её нет, но совесть в
грязи пребывать не может, а значит
совесть, да любовь только в чистоте и
в праведности – там, где лад между
Духом и Материей.

Прекрасны люди в
великих деяниях, ведущих
к чистоте, прекрасной становится и их жизнь!
Земля-Матушка (так
издавна называли землю
наши мудрые предки) красива и плодородна, как
любящая мать,
кормит,
дарит жизнь, и сколько бы
не лили в неё яда, как бы не
разрушали и не рвали её –
всё терпит, ласкает взор, питает тело и
одаривает богатствами природы. Всем
видно, что в тех местах на земле, где
нет разрушения и загрязнения, идущего от людей, там лад между Духом
и Материей, там жизнь прекрасна,
сильна и чиста.
Тот факт, что некоторые пребывают в неведении, заблуждении о том,
что чистую Душу и совесть можно
взрастить среди разрушения и свалок (следствие безответственности и
пороков общества), говорит о недоработке деятельности всех религиозных
представителей, возможно, о непонимании духовными лидерами своего
святого предназначения.
Всем известен древнейший закон
– что внутри, то и снаружи, хлам
внешний есть отражение внутренней
составляющей человека.
Пришла пора оглянуться вокруг

себя, освободить свою Душу от неведения и безответственности и навести чистоту внешнюю – прибраться
у себя на Родине. Кто ж останется с
чистой Душой и совестью, выкидывая свой вредный сор за околицу, в
ближайший лес или в когда-то чистое
поле? Чистота внешняя обязательно
отразится и на чистоте внутренней.
Президент России издал указ о
том, что 2013 год – год охраны окружающей среды.
Кто же может помочь народу, подсказать, дать совет, одобрить, благословить на праведные деяния, убедить
в бережном отношении к природе (а
то и организовать прекрасные акции,
ведущие к чистоте, выступить по телевидению, в СМИ) – духовные лидеры
всех религий!
И я верю в то, что вы меня поймёте, верю в вашу мудрость и силу Духа.
Верю в то, что вы поможете людям
очиститься от пороков и всякой
скверны, благословляя на великие
деяния. Верю в то, что ваша сила
слова, стремление мысли приведут
этот мир к чистоте внутренней и
чистоте внешней.
Успехов вам в праведном и благородном труде!
С уважением, Галина.
Декабрь 2012 г.

Конкурс видеосюжетов о родовых поселениях Украины
Дорогие друзья!
Пришла пора создавать видеотеку о
родовых поселениях Украины.
Приглашаем всех активных творцов
родовых поместий и единомышленников
принять участие в конкурсе видеосюжетов
о родовых поселениях Украины, финальный тур которого состоится на фестивале

создателей родовых поместий в Киеве
(февраль-март 2013 г).
Предлагаются вашему вниманию
рубрики видео:
1. Фильм-презентация поселения
2. Праздники в поселении
3. Зимовка в поселении

4. Жизнь до и после
5. А также принимаются ваши творческие предложения!
С благодарностью, Татьяна Литвинова.
По всем последующим вопросам обращайтесь по тел.
(099) 14 34 095; (063) 66 38 313.

Подписка на газету «Быть добру» на 2013 г.
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Быть добру» на 2013 г.
Подписаться на газету на 2013 г. можно уже сейчас.
Подписка осуществляется в любом отделении почтовой связи
Украины, России и Беларуси.

Подробнее о подписке смотрите на 22 странице газеты.
Подписка на газету продолжается всегда.
Оформив подписку до 10 числа текущего месяца, вы будете
получать газету по подписке со следующего номера.
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Статья о товарищах пророках от Павла
Добрый день, друзья. Вот уже в
течение нескольких последних лет в
средствах массовой дезинформации
муссируется конец света. С завидным
постоянством можно проследить как
масс-медиа постоянно подбрасывает
разного рода пророчества о предстоящих событиях. Последнее предсказание было из Тибета. Многие из нас уже
хорошо знают, что предсказание есть не
что иное как моделирование будущего.
И какое же будущее моделируют нам
пророки? Да и стоит задать вопрос: кто
заинтересован в нагнетании напряженности среди людей, кому это выгодно и
что им нужно? Я выскажу своё видение
происходящего. Это заинтересованные
сущности, которые не хотят чтоб человек достиг вершин своего развития. Все
знают, что весь окружающий нас мир
есть материализованные мысли Бога
и в этом мире есть часть Бога. Тёмные
времена проходят, и настаёт рассвет.
И в это предрассветное утро они очень
хотят как можно больше уничтожить
естественный Богом созданный мир.
Но не их силам и власти уничтожить

Божественные творения. Для этого они
и проникают в умы людей и нагнетают
разного рода страсти. И чем значимей вещающий источник, тем больше у людей веры в это пророчество.
Обсуждая разные варианты развития
событий, люди включают свои мысли и
сами подпитывают и проецируют предсказание. У этих предсказаний с каждым вовлечённым человеком увеличивается шанс сбыться. И что же нам
предсказывают? А ничего хорошего.
Многие пишут, что может происходить,
но никто не говорит, что будет потом.
А если и говорят, то туманно и смутно. Они или не знают, что будет или
сознательно не говорят, чтобы держать
людей в неопределённости, а неопределенность - это страх за будущее.
Недавно мне позвонили по телефону и спросили: «Читал ли я предсказание Оракула из Тибета?». Я ответил, что
читал и изложил свои мысли на происходящие события. Я сейчас утром,
когда просыпаюсь и когда ложусь
спать, создаю и удерживаю образ своего поместья уже со взрослыми деревья-

ми, построенным домом. Со своими
счастливыми и радостными детками
и внуками. Потом перемещаю свою
мысль на наше родовое поселение и
визуализирую его уже состоявшимся
с прекрасными садами и прудами и
самое главное со счастливыми родами.
Потом в моих мыслях Крым, Украина,
Россия, Беларусь и вся Земля. То, что я
делаю, есть моделирование будущего, и
оно прекрасно.
Если мы все направим наши мысли
в одно русло, создадим единый образ
то и будущее для себя и для Земли мы
создадим прекрасным. Пророки знают,
что было - на этом и основываются их
предсказания. А что будет, зависит от
нас или от того, кто знает, как будущее
«делается».
Давайте сами без пророков и прорицателей создадим будущее нашей земли
таким, каким мы его видим.
Гармоничных вам мыслей, друзья!
Павел.

Призовые места фильмов о родовых поместьях
на интернет-премии НА БЛАГО МИРА

Здравия всем вам, дорогие читатели!
Вот и подошёл к концу 2012 год, и
мне хочется коротко напомнить о приятных и значимых для нас всех событиях, которые были в году уходящем.
Напомню, что последние четыре
года я занимаюсь съёмкой и созданием
фильмов, поэтому речь пойдёт именно
о них.
Скажу честно - для меня год выдался неожиданно активным: наши с
Вадимом фильмы периода 2008-2010 г.г.
и мои последующие авторские фильмы
приняли участие в различных конкурсах и заняли призовые места.
Все мы понимаем, что наличие
«Зелёных» движений и мероприятий,
нацеленных на объединение и пробуждение людей - залог спасения нашей с
вами планеты и Родины.
Поэтому очень радует, что за время

проведения конкурсов десятки тысяч
людей смогли увидеть и проголосовать за фильмы «Родовые поместья
России. 2008-2009», «Родовое поместье
«Розовый слон», а так же «Славное»
и «Славное-2» режиссёра Андрея
Шадрова.
Для меня, прежде всего, это показатель, что ситуация в стране и, главное, в сердцах людей, меняется! Только
поддержка друг друга и общее единство помогают Быть добру... Именно
об объединении и говорил свою речь
Вадим Карабинский на вручении
Национальной интернет-премии НА
БЛАГО МИРА в мае этого года.
Если по порядку о результатах года
и фильмографии, то:
- В марте новый фильм 2012 года
Родовое поместье «Розовый слон» (автор
и режиссёр Л. Ряднова) как единственный участник конкурса,объявленного
Вадимом Карабинским на лучший
фильм о семье, живущей в своём родовом поместье, выиграл приз - 40 тысяч
рублей.
- В апреле состоялся финал
первого конкурса Национальной
Интернет-премии НАБЛАГОМИРА
http://nablagomira.ru/first/, где фильм
«Родовые поместья России» (автор В.

Карабинский, реж. Л. Ряднова) занял
первое место в номинации Видео,
а фильм «Славное» (автор и реж. А.
Шадров) - второе!
Сразу победили два фильма о родовых поместьях! Думаю, это весомый
показатель актуальности темы и реального интереса людей к теме возрождения
своей малой Родины!
- В октябре прошёл второй международный фестиваль «Звенящие
кедры», где в конкурсе «Видеоруссия»
наш фильм «Родовые поместья
России» опять занял первое место, мы
получили денежный приз и статуэтку
«Анастасия». А фильм Андрея Шадрова
«Славное» - второе место и денежный
приз.
И опять наши два фильма, как
говорят рука об руку, участвовали и
победили. Прямо традиция какая-то
образовалась.
И всё, друзья, благодаря вашей
активности в голосовании! И главное,
что очень приятно и дорого - отзывам
и поддержке Владимира Николаевича
Мегре лично!
- Параллельно, осенью, я и
Андрей принимали участие со своими
новыми фильмами «Розовый
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слон» и «Славное-2» в уже втором
Национальном интернет-конкурсе
НАБЛАГОМИРА, который стартовал
в июле и завершился в на днях в декабре.
И
опять,
благодаря
Владимиру Николаевичу и фонду
«Анастасия»http://www.anastasia.ru/,
Вадиму Карабинскому и его непосредственной поддержке через свои
зелёные СМИ, вашему голосованию и
признанию, дорогие зрители - фильм
«Родовое поместье «Розовый слон» по
результатам голосования и оценке экспертов, занял первое место в номинации Видео!
Безусловно такая оценка является
стимулом к творчеству и вдохновляет на
создание новых фильмов! Благодарю!
К сожалению фильм «Славное-2»,
хотя был лидером в народном голосовании и вышел в финал с максимальным баллом, не получил призовое
место. Это явилось для нас всех полной неожиданностью... Очень хотелось
продолжить «традицию» и разделить с
Андреем радость победы!
Считаю, что его работа достойна высшей оценки! Андрей – огромный талант! Его фильм «Славное-2»
- это мощная энергия преобразования
повседневного негатива и влияния
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Системы в Светлый образ Любви.
…Но таковы условия конкурса окончательное слово за жюри.

фильм «Пробуждение»- очень рекомендую посмотреть и показать его
близким…

***
И конечно не могу не сказать ещё
об одном важном событии года, тоже
связанном с фильмами о родовых
поместьях!
Дочь президента Казахстана Алия
Назарбаева сняла документальный
фильм «Пробуждение»http://vk.com/
video68368389_163836541, который
был показан по центральным каналам
телевидения Казахстана и был успешно презентован на Всемирном саммите
ООН «РИО+20»!
Казахстан на саммите выступил с
идеей «зелёной» экономики и «зелёного» развития, а также инициативой создания программы партнёрства
«Зелёный мост» и глобальной энергоэкологической стратегии, к разработке
которой уже приступили.
Алия Назарбаева планирует снять
ещё несколько подобных документальных лент, рассказывающих о необходимости перехода к зелёному экономическому мышлению, а так же, насколько
известно, выкупила большую площадь
земли для создания родового поселения.
Если кто из вас до сих пор не видел

***
В общем, если коротко, то вот такие
события произошли в 2012 году с конкурсами и фильмами о родовых поместьях.
И конечно как перед Новым годом
без подарков? Подарки будут!
Всем, кто с 24 по 30 декабря закажет комплект дисков (4 шт.) «Родовые
поместья России» 7 часов (теперь уже
лауреат двух премий), или комплект
фильмов о Зеппе Хольцере (3 диска)
– в подарок диск с фильмом «Родовое
поместье Розовый слон» (тоже лауреат двух премий) + диск со сборником
«Хорошие Песни»- к праздничному
настроению!
Жду ваших вопросов и заказов:
ryadnova@inbox.ru
С наступающим Новым годом!
Желаю Любви и исполнения желаний!
Пусть у каждого из вас, кто мечтает о
своей малой Родине - всё получится!
С благодарностью и уважением,
Лариса Ряднова.

О принятии закона и что нам мешает

Здравствуйте, друзья. Решил озвучить своё мнение по принятию закона
о родовом поместье и о той ситуации,
которая у нас сегодня есть. Возможно,
это принесёт пользу в копилку коллективных мыслей.
В важности принятия закона о
поместьях вряд ли кого-то из нас нужно
убеждать. И не удивительно, что есть
среди нас единомышленники, которые активно над законом работают. Но
нужно всё-таки честно признать, что
результат пока ещё очень далёк от желаемого. И сегодня, на мой взгляд, как раз
уместно призадуматься над тем, почему
так получается? И что принятию закона
мешает?
Итак – почему не принимается
закон о родовых поместьях? Можно

предлагать разные ответы но, думаю,
наиболее верным будет ответ данный
самими законодателями. Так, президент России Владимир Путин на такой
вопрос коротко и понятно ответил, что
законы в государстве принимаются под
большинство его населения. Нас то,
конечно же, много – уже тысячи людей
приступили к созданию родовых поместий. Но ведь население страны исчисляется миллионами. И наши тысячи в
данном случае – это значительно меньше одного процента. А разве можно
представить себе ситуацию, когда обязательный к исполнению закон принимается в государстве, в котором меньше
одного процента населения понимают,
о чём идёт речь? Думаю такая ситуация
невозможна в принципе. У меня был
случай, когда только лишь упоминание
о родовом поместье в среде обычных
людей привело к тому, что меня начали
активно убеждать в том, что помещики
это плохие бессердечные люди, которые
безжалостно эксплуатировали крепостных. Притом уверенность в своей правоте убеждающих была такой, что они
даже мысли не допускали о каком-либо
другом понимании термина «поместье».
А ведь закон должен приниматься и

для них тоже. Поэтому надеяться на
то, что закон о родовых поместьях при
таком раскладе будет принят, по меньшей мере, наивно. Да тот же Путин
в ответ на просьбу одного из наших
единомышленников о принятии закона
спросил: «А для кого принимать? Кто из
присутствующих здесь, кроме нас двоих,
о родовых поместьях знает? И где же
письма и телеграммы правительству?»
(а с книгами Владимира Мегре президент России знаком). Как оказалось,
среди присутствовавших там людей
о родовых поместьях действительно
никто не знал. То есть нас – сторонников нового образа жизни – в процентном отношении пока ещё очень мало.
Вот это и есть, на мой взгляд, простой
и понятный ответ на вопрос – почему
закон не принимается? (Ситуация у нас
в Украине, как и в других странах СНГ,
почти ничем не отличается). Отсюда же
логично вытекает ответ и на следующий
вопрос – а что же нужно делать? Нужно
просто многократно увеличивать число
наших сторонников, и в первую очередь хотя бы донести до большей части
населения страны, что на самом деле
означает родовое поместье, в чём его
смысл.
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У кого-то могут возникнуть сомнения в правильности приведённых мною
цифр, поскольку тиражи книг В. Н.
Мегре уже давно исчисляются миллионами. А их-то ведь покупают для чтения,
а не для коллекций. Значит и с идеями,
изложенными в книгах тоже должны
быть знакомы миллионы людей. Где же
они? Вот этот вопрос я и хочу рассмотреть детальнее.
Из той обстановки, которую я
наблюдаю, живя среди обычных
людей, можно сделать такие выводы:
«Звенящие кедры России» нравятся
подавляющему большинству тех, кто
их прочитал. Но это не значит, что все
читавшие восприняли их достаточно
серьёзно, а тем более как руководство к
действиям. И объяснений я здесь вижу
несколько. Всё изложенное в книгах
кроме собственно информации несёт в
себе ещё и благоприятный эмоциональный заряд. Положительные эмоции
всем конечно нравятся, поэтому книги
и читаются с удовольствием. Но значительная часть содержания книг – это
обращение к душе человека. А в господствующем пока мировоззрении всё, что
связано с душой, усиленно вытесняется или подавляется. Поэтому многие
читатели, несмотря на то, что их души
откликнулись на добро и искренность
открыто поддержать, то, что не поддержано общественным мнением, просто
боятся. И в этом нет ничего предосудительного, поскольку напрямую выступать против существующей системы не
только трудно, а в некоторых случаях
даже опасно. (Кстати есть небольшая
часть людей, которые, почувствовав в
начале чтения этот противоход относительно системы, не смогли читать
дальше.) Серьёзной же информации,
способствующей осмыслению того, о
чём говорится в книгах, пока ещё очень
мало. Те же её крупицы, которые всётаки к нам доходят, подаются СМИ
в таком виде, что всерьёз аудиторией
не воспринимаются. Таким образом,
общественное сознание отстраняется и
от размышлений о смысле жизни и от
восприятия души, как её важной части.
(Я наблюдал случай, когда одна знакомая женщина, ранее восторгавшаяся
«Звенящими кедрами России», резко
отвернулась от них, увидев по телевизору очерняющие материалы на строителей родовых поместий). Потому-то и
получается, что к новому образу жизни
повернулась лишь небольшая часть из
всех читателей Владимира Мегре. И в
основном это, конечно же, те, кто не
пасует перед общественным мнением.
Но это вовсе не значит, что все
остальные о прочитанном забыли. Нет.
Некоторые из них «отложили», если
можно так сказать, полученную инфор-

мацию до лучших времён, другие же
постепенно осмысливают её, стараясь
увязать с господствующими взглядами
и представлениями, а кто-то пытается
творить позитив в рамках своего понимания и возможностей. Важно то, что
все эти люди однозначно нас поддержат,
когда увидят реальную силу, меняющую
в нашу пользу общественное мнение.
Это, так сказать, наш скрытый резерв.
А вот как нам менять это общественное
мнение – это, на мой взгляд, и есть для
нас сегодня один из важнейших вопросов.
На первый взгляд, кажется, что
влиять на общественное сознание если
и возможно то – это сложная задача.
Но присмотревшись повнимательнее,
обнаруживаешь, что никакой сложности здесь нет. Для этого вовсе не нужны
никакие политтехнологии. А достаточно всего лишь однозначно и чётко
обозначить в сознании окружающих
людей ту позицию, что соответствует
принятому нами мировоззрению, никого ни в чём не убеждая и не агитируя.
И обозначить свою позицию важно не
только по отношению к сегодняшнему
обществу, но также и для своих же единомышленников. Вот простой но показательный пример: едет автомобиль, на
заднем стекле которого изображение
логотипа «Звенящих кедров России».
Это без всяких слов представило мне
позицию его владельца – совершенно незнакомого мне человека. Сразу
ясно, что книги Владимира Мегре он
не только читал, но и изложенное в них
мировоззрение поддерживает. Вот как
просто человек обозначил свою позицию. И важно здесь также и то, что
означенная символика не только помогает узнаванию единомышленников,
но ещё и стимулирует быть смелее тех
читателей, которые побоялись идти за
призывом души. Ведь им то тоже знаком этот символ.
Таким образом, любая информация о родовых поместьях в положительном ключе, привлекающая к себе
внимание людей, неизменно работает
на перестройку общественного сознания. Перестройку в нашу пользу. И те
единомышленники, которые, например, устанавливают баннеры «Родовые
поместья – народная идея …» или организовывают автопробег под знаменем
родовых поместий, как раз и делают
очень яркое и наглядное представление нашей позиции в обществе. Вопрос
лишь в том, чтобы повышать эффективность этого представления. А вот о
повышении эффективности, как раз и
нужно подумать. Каждому ведь понятно, что освещать нашу позицию лучше
всего там, где её увидят как можно
больше людей, то есть в том месте, где
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внимание людей максимально концентрируется. Одним из таких мест, или
вернее сказать, одной из сторон жизни
современного общества, которая сильно забирает на себя внимание людей,
сегодня является политика. Как это ни
грустно – но это факт. И если мы свою
позицию в этой сфере жизни общества
не обозначим, то это равносильно тому,
если бы мы поставили свой баннер о
народной идее не у центральной площади города - где-то на его окраине.
Думаю, понятно, что тогда на окраинах общества, а не в его центре будет
существовать и наше мировоззрение.
Если же мы хотим чтобы идеи, которые
нам дороги, заняли достойное место в
жизни людей, то тогда нужно утверждать наши символы и на политических
вершинах.
Для того же чтобы обозначить себя в
политическом плане тоже нужно не так
уж и много. Достаточно лишь создать
свою собственную политическую силу
(лучше всего – партию), как это предложила сделать Анастасия – «… Коль нет
по силе парии такой, чтоб Родину для
каждого могла законом узаконить, тогда
создать такую партию необходимо…».
И тогда представление идеи родового
поместья на всех уровнях общественной жизни будет решаться намного
проще, а где-то даже автоматически.
Но..!
Но созданию партии мешает
одна серьёзная преграда. Преграда эта
– крайне отрицательное отношение к
политике многих сторонников родовых
поместий. Пусть даже нигде не высказанное, молчаливое, чисто внутреннее
отрицание политики и партии частью
анастасиевцев неизбежно препятствует
её созданию. Ведь коллективная мысль,
которая оказывает влияние на всё происходящее, состоит из всех наших мыслей вместе взятых. В том числе и тех,
которые не высказаны вслух.
Почему же так получается? Почему
у сторонников поместий к политике
такое отношение? Опишу своё видение
ответа.
Нам уже известно, что самый действенный способ управления людским
сообществом – это управление с помощью образов. Но, похоже, немногие
допускают мысль о том, что наше отношение к политике вызванное отрицательным образом этой самой политики,
могло быть сформировано искусственно. Создано специально для того, чтобы
людей честных и порядочных, противостоящих обману и фальши, от политики
дистанцировать. Ведь политика – это
не только грязь и негатив, как негласно
убеждают нас в этом СМИ, а что более
важно – это очень мощное средство
воздействия на людей – средство влияния. И удаление от политики лучших
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представителей сообщества людского
дало возможность тайным правителям
беспрепятственно вести человечество
к катастрофе планетарного масштаба.
Ведь они-то создавать нужные им образы умели хорошо. Так что наш отказ от
политики – это сильный козырь в руках
тёмных сил. Может всё-таки не нужно
им этот козырь предоставлять?
Вот так я вижу сегодняшнюю ситуацию и причины мешающие принять
закон о родовом поместье. Поэтому у
меня и нет сомнений в необходимости

Движение
создания своей партии – Родной партии. Обращаясь же к тем, кто политику
не приемлет, хочу сказать: Осмысление
нашей действительности не всегда
бывает удобным. И если вам сегодня
политика претит, то и не нужно вам
в ней участвовать. Делайте то, к чему
лежит ваша душа. Но уберите свои негативные мысли о политике и партии.
Пусть они не мешают другим, тем, кто
стремится взять политические вершины
под наш контроль. И выдвинуть наше
мировоззрение на достойное место в
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общественном сознании. Тогда ведь и
законы нужные принимать будет легче
и быстрей. Помните что и вы сами, и
ваши мысли – это немалая сила, которую от всех нас утаили. И если мы
решили стать хозяевами своей судьбы
давайте же учиться этой силой управлять.
С уважением
Январь 2013 г.

Виктор

Кипень.

Текст встречи с В.Н. Мегре в п. Родное 8 июля 2012 г.
Продолжение. Начало в газете «Быть
добру», № 1(85) 2013 г.
Вопрос: Здравствуйте, Владимир
Николаевич. Валерий Некрасов,
Ярославль. Скажите, пожалуйста, на
одной из конференций вы озвучили, что
Анастасия рассказала, что надо менять
образ церкви и рассказала какую-то
очень красивую легенду, то ли новый
образ церкви. А вы до сих пор её не
описали.
В. Мегре: Да, не написал, но перед
этим я говорил, давайте будем только
всё позитивное делать, давайте, как бы
там ни было, подумаем позитивно и о
нашей церкви. И пусть она тоже нам
помогает, мы ей поможем. Давайте. Ну,
я напишу об этом.
Вопрос: Город Липецк, Раиса.
Многие как бы люди знают мысли
Анастасии. И вот в одной из таких книг
написал Саврасов. Одни люди легко
их воспринимают, там всё написано,
как мысли Анастасии. А другие люди
очень тяжело и говорят, это совсем другое. Как вот на ваш счёт, значимые эти
книги? В них есть мысли Анастасии
самой? Потому что идёт разногласие.
Спасибо.
В. Мегре: Вы знаете, книги
Анастасии - это книги Анастасии.
Вот они показали на практике, как и
говорил дедушка, реально, что происходит. У меня есть справка, сколько
есть поселений. Спасибо Волковой, что
это подготовила. Вот здесь что-то …
280, около 300 родовых поместий. По
России более 200 поселений. Но, самое
главное, идёт тенденция к увеличению. Вот это хорошо, вот это реальный
показатель. Можно о многом говорить,
можно много философствовать, знаете,
всё это как-то отнимает много времени, но книги есть хорошие и я даже
вот прошу Полину, издательский дом,
собрать эти книги. В Америке я разговаривал с Друнвало, и оттуда что-то взять.
Собрать эти книги, пусть люди читают,

пусть люди сами определяют, что есть
что. Вот, я знаю, есть хорошая книжка
о том, как рожать детей в домашних
условиях. Ну, хорошая она. Вот собрать,
пусть люди читают, пусть будет такая
библиотечка. Книги по народной медицине отобрать лучшие. И пусть наши
женщины читают и мужчины. Почему
бы там по питанию не отобрать книги.
Потом, как изготавливать там что-то.
То есть вот я думаю, что вы сами всё
определите без меня, какие хорошие,
какие тоже хорошие. Давайте.
Вопрос: Поселение Росток. Вот у
меня такой вопрос. Поселений много
я объездил. Есть поселения, где защищают родовые поместья. У нас, допустим, змеи защищают, осы защищают.
То есть пройти просто на участок, без
разрешения хозяина, нельзя – защищают пространство. Их очень мало, но
происходит вот такая картина: в поселениях появляются проблемы, проблемы МММ и проблемы… Ну, дальше
не буду перечислять о плохом, мы сейчас о позитивном говорим. Дело в том,
что проблемы, я думаю, можно решить
одним махом. Есть сейчас…. Рождены
дети, как ваша дочь, они рождены в
других поселениях, и если дать каждому
поселению право в два года, один раз в
два года задать два вопроса детям, вашей
дочери и другим таким же детям, детям
первого истока, то дети могу изменить
пространство настолько в идеальную
сторону, что те руководители, которые, грубо говоря, тянут рубашку на
себя, они просто испугаются, а те люди,
которые боятся жить в поместье из-за
страха, что поместье не расширяется,
они тоже перестанут бояться. То есть
приток света раз в два года это будет
большой, огромный праздник, потому
что это будет праздник единения всех
поселений. Я понимаю, что ответить на
200 писем, ну, это было бы очень здорово, если можно.
В. Мегре: Хорошо, я постараюсь всё
сделать, но помимо вот этого долж-

ны быть некоторые правила, и их уже
можно выработать. Ну, для каждого
поселения они будут примерно одинаковы, что да, вот нельзя входить на
участок, даже если там нет забора, ну,
и другие. Да, нельзя быстро ездить по
дороге, Да, нельзя там как-то с животными обращаться не так. То есть вот
правила должны выработаны быть,
и устав, да. И им нужно следовать. Я
думаю, что опыт уже появился, и этот
опыт позволяет всё это сделать. Вы правильно говорите о детях, я постараюсь,
что от меня зависит, сделать.
Вопрос: Здравствуйте, Владимир
Николаевич. Павел Дмитриевич
Шаповалов. В 1999 вами была рассказана на конференции в Геленджике очень
хорошая идея фильма по вашим прекрасным книгам. Вот как вы оцениваете сейчас, в 2012 году реальность съёмки
такого прекрасного фильма, который
действительно очень нужен людям, я
считаю.
В. Мегре: Да, я с вами согласен, я
сам торопился. И с поместьем торопился, и с фильмом торопился, а теперь так
думаю, знаете, не стоит торопиться,
потому что всему своё время, но я к этому
готовлюсь, и сейчас в Сан-Франциско
русская женщина-композитор написала музыку к мюзиклу, мюзикл написала
по книге «Сотворение». И там ведутся
переговоры по поводу съёмки фильма.
Здесь по ряду причин может быть, и не
зря это тормозило. Ну, вы знаете, почему: все эти нападки и так далее. Потому
что все понимают, что если просто книга
сделала вот такое, то фильм это, если он
будет конечно хорошим, достойным,
нужно умножить на 10. То есть это всё
всколыхнёт. Ну, на 100, да.
- На 1000.
- На 1000. Поэтому я думаю, что это
всё впереди, это будет, я в это верю, я
знаю, что это случится. Благодарю. Я
вот 5 лет всё время говорил: «Надо сделать книгу: «читает автор», и не сделал.
И тут вот месяца полтора назад очень
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чётко решил, что всё, иду на студию,
буду 3 раза в неделю читать. Потому,
что чтобы все книги начитать, нужно
100 часов, а если их обработать, профессионально, качественно: звук, шумовые
эффекты, то это 400 часов. Но это надо
было делать давно. Я делаю сейчас, и вот
через некоторое время выйдет диск, где
уже начитана первая книга «Анастасия»
и выйдет диск с музыкальным оформлением, где я читаю «Сотворение». И
вы сможете его приобрести. То есть вот
я как-то двигаюсь, беру себя в руки и
двигаюсь.
Вопрос: Я как раз слово выделяю
«гармонично», потому что Вселенная
ждёт от нас не просто создания поместья, - именно гармоничное поселение
из родовых поместий. Я хочу вернуться
к первому вопросу, который мужчина
озвучил по поводу священнослужителей и нашей церкви. Ведь Анастасия
уже образ создала и она сказала, что те
церкви, где священнослужители будут
людям рассказывать о родовых поместьях, те сохраняться, те благие будут
мысли, они помогут прихожанам прийти к созданию родовых поместий. И во
многом зависит, друзья, это от нашей с
вами коллективной мысли. Думайте о
наших священнослужителях положительно, а не ждите, когда кто-то создаст
образ их. Сила коллективной мысли
громадная. Я ещё хочу сказать, что у
нас на празднике здесь уже присутствует из деревни нашей святыни матушка
Херувима, уже произошло объединение у нас на тонком плане, вот она
у нас здесь сидит. У меня произошла
удивительная встреча у нас, в нашем
региональном движении за государственно духовное возрождения России
в Нижнем Новгороде. Завтра на встрече
нам про это расскажут, поэтому вот
смысл моего обращения в чём: «Давайте
объединяться в духе». Сила духа народного в единстве духа. И неважно, кто
он: священнослужитель или какой-то
другой церкви. Единение духа в духе
России, в духе народа нашего.
В. Мегре: М-да… Но объединение
уже произошло и, как бы, оно произошло нестандартным способом. Иногда
бывают споры, стычки, ну, как в семье.
Даже бывает, братья между собой ссорятся, ну, пусть ссорятся, всё ровно они
ощущают себя братьями. Я думаю, что
и вы тоже ощущаете себя близкими по
духу людьми. И вас будет всё больше и
больше.
Вопрос: Добрый день. Самохина
Елена, представляю журнал «Образ
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жизни - родовые поместья» и сайт
«Пространство гармонии творчества».
Вопрос об обратной связи с Вами. Мы
когда пишем Вам на электронный
адрес, почему-то не приходит ответ на
такие вопросы, например, в каком объёме мы можем публиковать ваши цитаты, притчи, главы книг и в виде притч.
Можем ли мы это делать или требуется
Ваше разрешение. Вот это технический
вопрос.
В. Мегре: Я на него отвечу. Я сразу
хочу объявить, что я попросил организаторов, чтобы они выделили время
для всех, кто по теме «Звенящих кедров
России» содержит сайты, выпускает
газеты. И мы с вами поговорим, всё
будет можно. А в какой день, можете
кто-то из вас сказать, когда это будет?
Есть кто-нибудь из организаторов? Ну,
в понедельник, в 2 часа дня, может
быть, здесь даже будет. Издатели, те, кто
имеет сайты по данной теме, давайте…
Вы хороший вопрос задали… Давайте,
соберёмся и сделаем, как бы, будет
совместное действие, совместная работа. Не зря на телеге стою. Подарки есть
куда складывать
Вопрос: Ирина Киселёва, Москва,
поселение Родники Любви. У меня
такой вопрос: я в курсе, ну, и другие,
конечно, в курсе, что Вы участвуете в
создании Родной партии, и вот «женаБогини» выделен курс при Академии.
Известно также, что не только у нас в
России, но и в других странах есть некоторый перекос. Правительство - одни
мужчины, женщины на кухнях или в
больницах, боль принимают, скажем
так. Вот у меня такое предложение –
вопрос про сочетание мужской и женской энергии. Вы правильно сказали,
что есть женщины, которые могут влиять, принимать участие тоже в активной
части и в Родной партии… Ну, сейчас
я конкретно по этому вопросу… И в
отделении в обучении женщин, и вот
в этом процессе сочетания мужской и
женской энергии, Ваше видение будущего Родной партии? Моё видение, что
обязательно и в Родной партии половина женщин, половина мужчин, иначе
будет перекос, ну, и в «жене–Богине»,
конечно.
В. Мегре: Да, я с Вами полностью
согласен, спасибо вообще за то, что Вы
напомнили мне про Родную партию.
Я однажды смотрел телевизор, когда
вышел новый закон о создании партии,
я смотрел телевизор - и вдруг там баннер промелькнул… Там были новости,
что вот, вышел новый закон, и сейчас
люди пошли и издают документы, и там
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- раз - такой баннер «Родная партия».
Я думаю: «Ну, надо же, уже перехватили название». Кто-то перехватил. Но,
слава Богу, что это оказались анастасиевцы, по моему, из Удмуртии, Они
проявили инициативу, создали инициативную группу, которая подала заявку в
Минюст, и им прислали ответ оттуда, то
есть они в течение года должны провести съезд. Это не значит, что только они
буду в руководстве или вообще будут в
руководстве. Когда начинает работать
съезд, оргкомитет превращается просто
в рядовых. А потом он (съезд – прим.
ред.) что-то такое выбирает. У меня
есть обращение, и я его выкладывал
Вконтакте, по-моему, - о том, какой я
вижу Родную партию. Что сейчас конкретно надо сделать, это организовать
ячейки Родной партии на местах, скажем, в поселении может быть две ячейки, лучше, чтоб это были крупные, и
чтобы это ячейки делали и люди, которые не имеют ещё своих поместий, но
у них есть такая цель, сделать. То есть
мы не должны ждать, что нас кто-то
должен защищаться, мы сами должны
всё это сделать, создав такаю партию,
Родную партию, мы поможем истинному руководству страны, ну, поможем
сделать страну прекрасной. Потому,
что надеяться на то, что… Вы обратили
внимание: оппозиция... Вот, она выступает: всё плохо, плохо, плохо, плохо.
Никакой идеи нет. Что такое демократия? Демократию все по-разному принимают. Нет конкретики. Здесь есть
идея, есть конкретика, мы должны это
сделать. Поэтому женщина должна приехать сюда, и я с ней поговорю, и потом
может не здесь, так на сайте что-нибудь
сделаем. Но в этом направлении нужно
работать. Не надо надеяться на меня, я
не хочу быть вот там, у руля этой партии. И вы знаете, что я выступал за то,
чтобы там не было вот такого сильноруководящего центра. И я не знаю, как
вот это документально всё оформляется, но есть люди опытные, пусть они
это сделают, а я только приветствую
это, обязательно нужно делать. Надо
создать оргкомитет из опытных людей,
я не знаю, вот я поговорю ещё с Олегом
Дориановичем, может быть они чтонибудь возьмут на себя.
Вопрос: А тогда просьба, Вы
Вконтакте выложите, потому что
доступно там всё и будем тогда с кемто...
В. Мегре: Выложу, выложу Вконтакте.
Давайте быстрее сразу вопросы и...
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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Вышел 2(38)
номер газеты
«Родовое поместье»
поместье»

- Рифейские технологии - “Прекрасен союз с сорняками!”

- Учёные выяснили, как обучить
ребёнка иностранному языку

- Наше маленькое хозяйство
Началось всё с того, что мы решили завести козочку. Заранее договорились с одной женщиной, что если у
её козочки родится дочка, то она нам
её подарит (она была только рада,
что не придётся возиться и думать,
куда её пристроить). Пока ждали появления потомства, встал вопрос: «А
что мы будем делать потом с потомством нашей козочки?».

- Тошнота по утрам как природный
механизм защиты матери и плода

- О сухом шампуне и зубном порошке
ла

- Во саду ли в огороде девица гуля-

Вышел 2(40) номер
«Родной газеты»

(в печатном виде временно издаётся в газете «Родовое поместье»)

В номере:

В номере:

- О двух направлениях в садоводстве. Продолжение 2
Впереди наша главная дискуссия
пока непримиримых оппонентов: прививать или выращивать корнесобственные деревья. Так бы поставил
вопрос сам У. Шекспир, держа в руках
наши черепа.
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- Любовь с первого взгляда
- Ссоры
Самые яркие озарения у меня случаются как раз после ссор, после того,
как я проанализирую ситуацию. Поэтому я научилась не воспринимать
ссоры, как трагедию, конец света, а я
стараюсь извлекать из них пользу.

- Правильный ребёнок
Иногда приходится слышать, что
если ребёнка приучить к рукам – то,
мол, он потом с рук не слезет. Это
полная ерунда. Оттаскавшись своё
на руках – в основном в первые месяцы жизни – ребёнок потом прекрасно
с рук слезает где-то в том возрасте,
когда ему становится интересней
везде ползать и всё исследовать – и
достаточно вида мамы неподалёку.
- Влияние пестицидов на мужскую
репродуктивную функцию
- Подтвердились подозрения тех,
кто настороженно относится к вакцинации своих детей
- Женский капитал
Живя в нынешнем бездушном кризисном мире, предлагаю всему сообществу заключить негласный «договор
об охране прекрасной части человечества».
- Сказка репка (ведрусский пересказ)
и другие статьи...

Создание образа программы развития движения
по созданию родовых поместий
Здравия светлым мыслям вашим.
В статье «Необходима программа развития движения по созданию
родовых поместий» (газета «Быть
добру», №12(84) 2012 г.) предлагал
совместно создать данную программу.
Так как без программы получается,
что идём туда, не знаем куда. Смешно
и грустно как-то получается от осознания этого.
Думаю, что вначале необходимо
создать сам «образ» программы развития движения, который бы вдохновлял на написание самой программы и её воплощения: как бы мы хотели, чтобы программа выглядела, что
учитывала, какие необходимо поставить цели, задачи, вопросы (чего так
пылко мы желаем) и в какой последовательности их воплощать. И что
важно – как их материализовывать.
Идей у нас много, а вот их реализация
пока оставляет желать лучшего.

Может быть, этот образ
будет выглядеть в виде тезисов
самой программы развития движения, показывающий чего мы
действительно хотим, и как это
будет достигать.
Чем больше людей будет
думать об этом, тем яснее и ярче
будет вырисовываться образ,
тем детальнее и сильнее будет
сама программа развития нашего движения.
Думаю, нам всем нужно
научиться создавать подобные программы. Ведь всё существует по
Божественной программе развития
всех живых существ. В природе всё
живое гармонично взаимодействует
друг с другом и дополняет по данной
Божественной программе.
И что такое судьба? Я думаю, что
это совместная с Богом программа

жизни человека на Земле, которую он
волен по своему желанию изменять,
дополнять.
Поскольку движение по созданию родовых поместий состоит из
нас (семей), то нам, в первую очередь, нужно научиться создавать
(улучшать) программу развития своей
личной жизни (судьбы), затем своей
семьи, своего поместья, своего родо-
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вого поселения (коллектива семей), а
тогда уже и всего движения. Как говорится «спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи». Начни «спасать» мир с
себя – понимание ответственности за
свои мысли, чувства, образы и то, что
происходит в жизни с тобой и вокруг
тебя зависит от самого тебя. «Что внутри, то и снаружи», и соответственно
«что снаружи, то и внутри».
Поскольку мысль главный инструмент Творца, то нам нужно научиться
пользоваться этим инструментом, с
помощью которого можно совершенствовать среду обитания.
Вроде начал за программу развития движения, а пришёл к программе развития жизни каждого из нас.
Наверно, когда мы поймём, что от
КАЖДОГО ИЗ НАС зависит, как мы
живём, куда мы идём, когда произойдёт то, что мы хотим, тогда и начнём
уделять особое внимание своим программам (мыслям, мечтам, образам).
Вселенная исполняет желания
человека, и чем ярче, детальнее мечта,
тем чётче всё и произойдёт.
Важность создания программы,
может быть, получится объяснить и
на таком примере. Сам персональный компьютер без программы – это
груда бесполезного железа. А вот с
программным обеспечением – это
уже инструмент, с помощью которого
можно многое делать, как, например,
набрать этот текст, который ты сейчас
можешь читать при помощи того же
компьютера.
Или представьте себе, если, например, у поселения нет программы развития, то по сути, это не поселение
(коллектив семей с совместными
задачами), а просто близкорасположенные поместья, где каждый сам по
себе.
Тоже касается и семьи – если нет
совместных идей, интересов, действий, то по существу, нет и семьи, и
такая семья вскоре распадётся.
Это же относится и к движению.
Или мы каждый сам по себе, или
мы коллектив единомышленников,
близких по духу людей. Хорошо сказал дедушка Анастасии, что «Родина
всегда начинается с родовой земли и
расширяется на величину равных тебе
по духу людей».
По самому образу программы развития движения такие мысли появились.
Образ, в моём понимании,
– это представляемая картинка.
Соответственно, образ программы
развития движения – это как я хочу

Движение
(в моём представлении), чтобы наше
движение развивалось. Совместный
(коллективный) образ – как мы
хотим, как в нашем представлении
развивается движение.
В Образный период наши прародители, например, для управления
погодой, использовали коллективные образы стихий в виде «статуй».
Концентрировали и аккумулировали
мысленную энергию с помощью единых образов, которые изображали эти
статуи.

«Но вспомни, говорила я, что в те
Ведические времена неизмеримо большей силы и энергии мысль каждого
живущего была. Предметы — камни
многотонные, собравшись вместе всего
девять человек могли передвигать.
Чтоб легче можно было пользоваться мыслью коллективной и с пользою
для большинства, при этом время не
затрачивать на сборы в одном месте
множества людей, люди придумывали
образы разных богов. С их помощью
природой стали управлять.
Бог Солнца появился в образе своём,
Огня, Дождя, Любви и Плодородия.
Всё, что для жизни было им необходимо, творили люди через образы,
в которых сконцентрированная людская мысль. Она полезных много дел
вершила. Дождь, например, необходим
был для полива, и к образу бога Дождя
мысль свою направлял один. Если действительно необходим был дождь, то
множество людей в образ дождя энергию свою и направляло. Когда энергии достаточно у образа случалось, то
собирались облака, и дождь шёл, посевы
поливая.
Возможность безграничная человечеству дана Божественной природой.
Когда б соблазны власти безграничной человечество смогло преодолеть, в
уравновешенности все энергии вселенские в себе сдержать, то и в других
галактиках сады, плод мысли человеческой, возникли б. И человек миры иные
собою осчастливить смог. Период,
Образность которому названье, расцветал. В нём человек творил, себя в
нём богом ощущал. А кем ещё сын Бога
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мог бы быть?
В период, Образность которому названье, подобен Богу человек и
начинает образы творить. Период
этот длится девять тысяч лет. Не
вмешивается Бог в деянья человека.
Разнообразные энергии Вселенной приходят в возбуждение, собою человека
соблазняя.
Частички всех энергий из Вселенной
есть в человеке. Их множество, они
противоположны. Но все частички вселенских энергий уравновешены в человеке должны быть, в единое и гармоничное соединены.
Когда хотя б одной возобладать
случится, другие тут же принижаются, гармония нарушена, тогда… Тогда
преображается, дисгармоничною становится Земля.
Образ к прекрасному людей может
вести, но может повести к уничтоженью, когда единство нарушается внутри.
Но что же такое образ?
Образ — это придуманная человеческой мыслью энергетическая сущность. Её может создать один человек
или несколько…
Сотворённый коллективной человеческой мыслью образ может обладать
колоссальной разрушительной или созидательной силой. Он имеет обратную
связь с людьми и может формировать
характеры, манеру поведения больших
и малых групп людей.
Используя открытие великих возможностей своих, творили люди увлечённо жизнь планеты.
Но так случилось, ещё в начале
Образного периода жизни человека, не
смогли всего лишь шесть человек в себе
баланс держать энергий тех вселенских, что Бог при сотворенье человеку
дал. Они, быть может, и должны были
явиться, чтоб человечество всё испытать.
Сначала лишь в одном из шестерых
энергия величия, самости верх возымела, потом в другом, и в третьем, и в
шестом.
Они вначале не встречались вместе.
И каждый жил сам по себе. Подобное
подобным притянулось. И мысль свою
направили они на то, как стать властителями всех людей Земли» (глава
«Образность. Испытание»(«Жрец тактику менял»), кн. 6 В.Мегре «Родовая
книга»).
Также и Анастасия, через книги В.
Мегре, предлагает нам для совместного воплощения вдохновляющие
образы по совершенствованию среды
обитания, например, «там, где наму-
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сорил, вначале убери, тем самым смоешь ты свои грехи», «верните, люди,
родину свою».
Через книги (статичное отображение букв) каждый из нас видит этот
единый образ.
И когда напишем совместную
программу развития движения, то и
наш образ программы начнёт воплощаться.
В программе развития движения
также можно предусмотреть «внутренние» и «внешние» цели, задачи
движения.
Внутренние задачи – по структурированию, определению направлений
деятельности, проектов, координации
(согласованности) действий «внутри»
самого движения. Например, налаживание качественных связей с читательскими клубами, инициативными
группами по созданию поселений,
существующими родовыми поселениями, организациями, в том числе по
созданию Родной партии, Сообщества
предпринимателей с чистыми помыслами, Семенного фонда, и т.п., проведение анастасиевских мероприятий, в
том числе фестивалей, конференций,
слётов.
Необходима такая структура (организация), которая позволяла бы обме-

Законотворчество
ниваться информацией, в том числе с
её своевременным распространением
среди единомышленников, где любой
желающий мог бы не только поделится полезной информацией, но и
узнать какие события происходят в
движении, какие проходят мероприятия, к каким проектам (направлениям
деятельности) можно присоединиться, в чём себя реализовать и т.п.
Внешние задачи – по развитию
движения «во вне» – в обществе.
Например, заявление о движении в
обществе (умелому донесению информации о его целях, задачах, деятельности), в том числе и самой идеи о
родовом поместье, принятия закона
о родовом поместье (например, как
делалось с помощью соответствующих
автопробегов), привлечении новых
участников в движение, налаживание взаимодействия (сотрудничества)
с другими организациями в обществе
(близкими по целям), в том числе и
реализации продукции из поместий,
организация и проведение массовых
мероприятий в обществе (такие как
уборка от мусора, озеленение, концерты бардов, и т.п.).
Нам ещё нужно научиться друг с
другом взаимодействовать, как внутри движения, так и с чиновника-
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ми, организациями, которым близки
цели по совершенствованию среды
обитания, быть Коллективом с большой буквы.
Программа развития движения по
созданию родовых поместий будет
способствовать этому, в том числе, мы
будем знать, чего мы хотим, куда мы
идём, и какие для этого необходимо
предпринять действия.
Кто желает присоединиться к
сотворчеству по созданию программы
(образа программы) развития движения, пишите на эл. почту: vyacheslav_
bgd@ukr.net или на почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (газета «Быть
добру»), а/я № 492-В, Киев-1, 01001.
Предлагаю высказывать свои
мысли, предложения, видения образа
программы развития нашего движения, например, на форуме портала
«Быть добру» в разделе «Движение
по созданию родовых поместий и его
деятельность» http://bytdobru.info/
forum/viewforum.php?f=16
А на Земле быть добру!
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, 09.01.2013 г.

Приглашение к обсуждению законопроекта
о родовом поместье
bytdobru.info/forum/viewtopic.
php?p=1885&f=19#p1885

Здравия светлым мыслям вашим.
Написал свой вариант проекта
закона Украины «О родовом поместье
и родовом поселении» на русском и
украинском языках с пояснительными записками и разместил на форуме
эл.страницы «Быть добру» в разделе
«Юридические вопросы по родовому
поместью. Защита против клеветы»
в теме «Приглашение к сотворению
законопроекта о родовом поместье»
http://bytdobru.info/forum/viewtopic.
php?f=19&t=1333#p1884
В той же теме ссылка на проект на русском языке - http://

Хочется, чтобы был такой
закон о родовом поместье, который учитывал бы многие интересы создателей родовых поместий на государственно-правовом
уровне, и, после прочтения которого, у людей возникал образ
родового поместья, если они ещё
не знакомы с этой идеей. И чтобы
люди осознанно брали землю для
обустройства своей малой родины, а не для картофельного поля. В
нём постарался описать образ родового поместья через его принципы обустройства и урегулировать правовой
институт (правовые нормы) родового
поместья.
Хотя законопроект делался для
украинского
законодательства,
я думаю, что часть его положений
можно будет, при желании, применить для законопроекта о родовом
поместье любой страны.
Рад буду совместно этот законо-

проект обсудить, доработать, улучшить. В своих предложениях, замечаниях по законопроекту желательно
писать, что конкретно предлагается
сделать и почему (обоснование).
Хочется совместно сделать достойный законопроект о родовом поместье, чтобы впоследствии вынести его
на всенародное обсуждение с участием чиновников с последующим принятием на законодательном уровне.
Понял, что чем больше людей
включат свою мысль по сотворению
законопроекта о родовом поместье,
даже если будет несколько их вариантов, тем ярче и детальнее будет
данный образ, который впоследствии материализуется осознанным
принятием соответствующего закона
наРОДными депутатами в парламенте
каждой страны.
Своё мнение или другие предложения по законопроекту пишите на эл.
почту: vyacheslav_bgd@ukr.net (указав
в теме письма «законопроект») или на
почтовый адрес: Вячеслав Богданов,
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а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
Или звоните по тел. 050-342-30-32
(Вячеслав).
Быть добру.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов. 25.12.2012 г.
Ниже выкладываю по частям текст
самого законопроекта.
Проект
Закон Украины
О родовом поместье и родовом
поселении
(редакция от 25.12.12 г., vyacheslav_
bgd@ukr.net,
+38-050-342-30-32
Вячеслав)
Этот Закон определяет правовые,
организационные, экономические, социальные и философские основы обустройства родовых поместий и создания на их
основе родовых поселений.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Родовое поместье –
малая Родина (верните, люди, Родину
свою)
Родина всегда начинается с родовой
земли и расширяется на величину равных
тебе по духу людей. Кусочек Родины необходим каждой семье в Украине – через
неё начинается возрождение всей Родины
– нашей единой Украины и всей Земли.
Ничто человеку не даст большей силы,
чем Родина его, родителями сотворённое
пространство Любви.
Родовое поместье создаётся для
сотворения своей Родины - места, где
человек родился и вырос в Любви пространстве.
Родовое поМЕСТье – это МЕСТО, в
котором человек сотворяет свою Родину
(РОД И НА (Мать-Земля), в котором собирает род свой весь и помещает его здесь.
Родовое поместье – это гектар родовой земли, в котором семья сотворяет
пространство Любви на века, цветущий
сад, создаёт преемственность поколений,
совершенствует среду обитания для себя,
своих будущих детей, потомков и в память
о своих прародителях.
Родовое поместье, как идея о возрождение Родины, Земли, страны, в художественной форме содержится в книгах
Владимира Мегре.
Статья 2. Законодательство о родовом поместье и родовом поселении
1. Отношения, связанные с обустройством родовых поместий и созданием на
их основе родовых поселений, регулируются Конституцией Украины, данным
Законом, а также принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.
2. Этот Закон имеет особый статус и
его положения специального действия,

которые распространяются только на
родовые поместья и родовые поселения.
3. Данные отношения регулируются
также Земельным кодексом Украины,
Гражданским
кодексом
Украины,
Семейным кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами, в
той части, что не противоречат данному Закону. Если положения кодексов,
законов и других нормативно-правовых
актов противоречат положениям данного
Закона, то применяются положения данного Закона.
Статья 3. Цель принятия Закона
Целью этого Закона является уменьшение безработицы в стране, обеспечение прожиточным минимумом малоимущих и малозащищённых семей, решение
проблем с беженцами, гарантирование
продовольственной безопасности страны,
улучшение демографической ситуации
в стране, обеспечение граждан Украины
основным национальным богатством –
землёй, улучшение здоровья народа и его
генофонда, развитие туризма; улучшение
окружающей природной среды, укрепление семейных ценностей, родственных
связей, повышения благосостояния населения.
Глава 2. Родовое поместье
Статья 4. Понятие родового поместья
1. Родовое поместье – это один гектар земли безвозмездно выделенный
каждой желающей украинской семье в
пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его обустройства.
Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами.
2. Родовое поместье являет собой
единое целое («живой дом»), которое
состоит из земельного участка для его
обустройства, многолетних насаждений
(плодовые, лиственные, хвойные древесной, кустарниковой и другой растительности), водных объектов естественного и
искусственного происхождения, животных
(звери, птицы, рыбы, пчелосемьи и другие), которые в нём обитают, жилых домов,
хозяйственных построек и сооружений,
вещей обычной домашней обстановки
и использования, другого имущества,
предназначенного для использования в
поместье, и другого, что способствует его
обустройству и создаёт пространство для
жизни и деятельности семьи, укрепления рода, усиления родственных связей,
совершенствованию среды обитания и
продолжение рода на земле.
3. Принципы обустройства родового
поместья предусматриваются ст. 5 данного Закона.
4. Деятельность, связанная с обустройством родового поместья, в том
числе с ведением в нём хозяйственной
деятельности, не относится к предпринимательской деятельности.
5. Семью составляют лица, которые
совместно проживают в родовом поместье, связанные общим бытом, и совмест-
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но его обустраивают.
6. Права члена семьи, в том числе на
обустройство своего родового поместья,
имеет одинокое лицо.
7. Семья свободна и самостоятельна в обустройстве родового поместья со
своим замыслом.
Статья 5. Принципы обустройства
родового поместья
1. При обустройстве родового поместья желательно использовать следующие принципы:
а)
сначала выбери себе из всех
возможных мест благоприятных на земле
своё, тебе понравившееся место. Место,
в котором ты хотел бы жить. В котором
пожелать и детям мог своим их жизнь
прожить. И правнукам своим ты станешь
доброй памятью. В том месте климат для
тебя благоприятным должен быть. В том
месте на века один гектар земли себе
возьми;
б)
важность создания детального
проекта обустройства родового поместья
(поместья, основанные на принципах,
высказанных Анастасией, которые описаны в книгах В. Мегре, невозможно создать традиционным способом. Необходим
детальный
проект
обустройства.
Необходимо разработать долгосрочную
программу, трудится над которой необходимо кому-то не менее года, кому-то значительно больший срок. Необдуманность
действий может привести к дискредитации идей. Поспешность может навредить,
ведь надо обязательно сначала в мыслях
сотворить своё пространство. Мысль –
главный инструмент творца);
в)
лучше, чтобы каждый свою
мысль, душу и мечту призывал к обустройству родового поместья. Интуитивно каждый может ощутить, что для него приемлемее будет и детям и внукам радость принесёт. Единой планировка быть не может.
Она индивидуальна как творца-художника
великая картина. Она у каждого своя;
г)
живой забор по периметру
участка из деревьев, посаженные через
каждые полтора-два метра, между ними
кусты непроходимые;
д)
три четверти иль половину
участка под лес (многолетние насаждения, состоящие из плодовых, лиственных,
хвойных древесной, кустарниковой и другой растительности);
е)
родовое дерево (многовековое
дерево, например, дуб или кедр), посаженное и выращенное человеком, живущим в родовом поместье, которое будет
доброй памятью его потомкам;
ё) родовую рощу или аллею, посаженную в память о членах своего рода;
ж)
учесть не менее трёхсот видов
многолетних растений;
з)
к обязательным, без которых
трудно представить полного энергетического микроклимата на участке, относятся такие, как подсолнух (хотя бы один),
также необходимо посеять площадью в
полтора-два квадратных метра злаковые
культуры – рожь, пшеницу, и обязательно
оставить островок, не менее двух квадратных метров, под разнотравье. Этот
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островок нельзя засевать искусственно,
он должен быть естественным, и, если нет
на своём участке разнотравья, необходимо принести из леса дёрн и создать такой
островок с его помощью;
и)
будет очень хорошо, если по
периметру с промежутками не менее
одиннадцати метров обустроить клумбы,
диаметром не менее девяноста сантиметров, посадить на этих клумбах саженцы
растений, например смородины, малины,
с каждой стороны хорошо бы посадить
хотя бы один маленький саженец кедра
и трав, цветов, привезённых из тайги, и
желательно, чтобы они были взяты не с
края тайги, а из глубины. Таёжные растения не приемлют антиразумной информации. Высаженные по периметру, они не
пропустят её на территорию поместья;
к)
по краю леса, что с оставшейся
землёй соприкасается, живую изгородь
посадить из кустов таких, чтоб не прошли
сквозь них животные и не топтали огород
с посевами;
л)
в лесу, из саженцев живых, посаженных друг к другу близко, соорудить
загон, где будет жить потом, к примеру,
козочка иль две. Ещё из саженцев соорудить укрытие и для курей-несушек. И для
других животных, кто будет их заводить;
м)
на огороде выкопать неглубокий
пруд, размером сотки в две;
н)
среди лесных деревьев кусты
малины и смородины посадить, по краю
землянику;
о)
в лесу, потом, когда деревья
подрастут немного, колоды три пустых
для пчёл поставить среди веток;
п)
беседку из деревьев высадить,
где с друзьями или с детьми, укрывшись
от жары, общаться можно будет; спальню
летнюю соорудить живую, и творческую
мастерскую; спальню для детей, и гостевую;
р)
при желании предусмотреть
место в поместье для хранения капсулы
с радиоактивными отходами на глубине
не менее 9 метров (что позволит рассредоточить хранилища ядерных отходов и
предотвратить возможность возникновения ядерной катастрофы);
с)
жилой дом (учесть, что впоследствии внукам не нужен будет дом, построенный тобой. Не стоит усилий слишком
много тратить и строить дом большой и
слишком прочный. Построят внуки деревянный дом из тех деревьев, что дедушка
ещё их посадил, и что отец и мать любили. Тот дом лечить, беречь от нечисти и
вдохновлять на светлое их станет. Великая
энергия Любви в том доме будет жить);
т)
ведение родовой книги (каждым
отцом и матерью может писаться книга
родовая для будущих своих детей и внуков. О помыслах своих и нужно детям
книгу начинать писать. Отец и мать напишут в ней сыну и дочери своим о том, что
главное для счастья в жизни нужно сотворить. Продолжат дети родовую книгу.
Мудрее и правдивее не будет книги для
семьи на всей Земле);
у)
создать родителями пространство Любви в родовом поместье для своих
детей. Рождение (зачатие, вынашивание,
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роды), воспитание и образование детей
происходит в поместье;
ф)
если использовать для обеспечения проживания в родовом поместье
наёмный труд, то не сотворить Любви
пространство, так как если на земле родовой заставлять работать других людей, и
стремиться как можно больше прибыли
извлечь от своей земли, то те, кто трудится не на своей земле, с любовью не
смогут к ней относиться. И семена будут
бросать в землю часто со злобой, и злобное будет произрастать. К родовой земле
насильственным путём чужие руки, мысли
прикасаться не должны.
х)
если дать человеку по площади
земли немного, к примеру, четверть от
гектара, на нём семья не сможет создать
оазис, который будет им служить, не требуя усилий. Большим по площади наделом
не сможет человек самостоятельно своею
мыслью управлять и пригласит помощников, чужие мысли привлечёт;
ц)
сделать дороги, проходы и тропинки со всех сторон поместья размером
не менее трёх метров;
ч)
хоронить человека там, где его
родовое поместье (когда дети стариков
на родине своей похоронят, тем самым им
помогут снова возродиться);
ш)
главное – не сам по себе гектар земли. Главное – внутренняя осознанность человека, вставшего на свой
гектар. Главное – видение и понимание
человеком окружающего его пространства. Осмысленное сотворение и улучшение пространства.
2. Родовое поместье обустраивается
в стремлении к тому, чтобы сотворённое
в поместье было полезно и для последующих поколений рода, чтобы постройки и многолетние насаждения не утруждали последующие поколения. Потомки
будут думать не о том, как снести сгнившие, превратившиеся в мусор постройки, исправить последствия бездумного
использования земли и высадки многолетних насаждений, а как улучшить, усовершенствовать природные механизмы
саморегуляции, чтобы сделать жизнь следующего поколения более комфортной,
удобной и радостной.
3. Для обустройства родового поместья и создания родового поселения идеальным является привлечение на строительство и благоустройство участков в
качестве помощников соседей, так как
старательнее и качественнее чем те,
кто сами будут жить в поселении, никто
работу не выполнит, и потому со стороны
приглашаются специалисты, если таковых не окажется среди будущих жителей
строящегося родового поселения. Лишь
закладку будущего сада, леса, посадку
родовых деревьев, живого забора каждый
стремится осуществить самостоятельно.
Статья 6. Земельный участок для
обустройства родового поместья
1. Земельный участок для обустройства родового поместья - земельный участок площадью один гектар, безвозмездно выделенный каждой желающей украинской семье в пожизненное пользование
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с правом передачи по наследству для обустройства на нём родового поместья.
2. Граждане, заинтересованные в
получении земельных участков для обустройства родовых поместий, подают
соответствующим органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в ведении которых находится
земля, заявление о выделении земельного участка для обустройства родового поместья. В заявлении указывается
желаемое место выделения земельного
участка.
Информация о наличии свободных
или неиспользованных земель является
общедоступной и предоставляется безвозмездно всем гражданам.
Заявление рассматривается соответствующими органами в течение месяца с
вынесением решения о выделении участка или отказе в этом.
Гражданину может быть отказано
только в случае, если он не может иметь
участок на основании положений данного
Закона.
3. В течение 90 дней, с момента принятия решения о выделении участка,
гражданину должны передать земельный
участок для обустройства родового поместья с выдачей государственного акта.
Проект отведения земельного участка для
обустройства родового поместья разрабатывается и согласовывается по заказу соответствующих органов, в ведении
которых находится земля, и осуществляется безвозмездно.
4. Земельный участок для обустройства родового поместья предоставляется
безвозмездно и один раз в жизни.
5. Земельный участок для обустройства родового поместья является неделимым и предоставляется одним наделом.
6. Со всех сторон земельного участка для обустройства родового поместья
предусматривается место под дороги, проходы или тропинки размером не
менее трёх метров, с учётом, что площадь
данного земельного участка должна быть
не менее 1 га (со всех сторон, от каждого земельного участка до следующего, должно быть расстояние не меньше
метров трёх).
Выделение земельного участка для
обустройства родового поместья без
создания между соседними земельными
участками дорог, проходов или тропинок
соответствующей ширины запрещается.
7. Земельный участок для обустройства родового поместья может быть выделен из земель различных категорий (пригодные для существования человека) и
имеет приоритет среди земель с другим
целевым назначением.
8. На земельном участке для обустройства родового поместья могут быть
расположены объекты недвижимого
имущества (жилые дома, хозяйственные
постройки и сооружения, многолетние
насаждения, водоёмы и т.п.), необходимые для обустройства родового поместья
и жизнедеятельности семьи.

Продолжение в следующем номере.
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Полезные советы. Идеи

Я гончар. Я делаю посуду из глины.
Учу гончарству всех желающих создавать вечность и хочу рассказать коечто о гончарстве в этой статье.
Многое можно рассказывать о гончарстве вообще, о разных свойствах
глины, о всяких гончарных чудесах,
но это может быть не так интересно незаинтересованному читателю.
Поэтому хочется рассказать вам об
одной Тайне - тайне, которую прячет
в себе глина.
Говорят, что существует Большая
Гончарная Тайна, она очень старая, и
настолько тайная, что никто из гончаров её вам не расскажет. Не потому, что
не хочет, можете даже гончару что-то
предложить взамен, а потому, что всю
свою жизнь гончар её сам разгадывает.
Может кое-что уже разгадал, и знает
уже что-то наверняка, но полностью
её постигнуть навряд ли сможет...
Гончарство одно из наиболее
таинственных занятий человечества,
и одновременно одно из наиболее
давних. Никто наверняка не скажет,
когда люди впервые освоили свойства
глины, когда впервые что-то из неё
слепили, когда и кто человека научил
этому. Не существовало интернета,
самолётов, кораблей, но на всех континентах, люди всех времён и цивилизаций почти одинаково обрабатывали
глину, делали из неё посуду и не только посуду. Поэтому, тому, кто занимается с глиной, верит он в Бога или нет,
становится понятным, что без чьей-то
помощи не обошлось. Все знания о
глине человек не мог получить самостоятельно. Поэтому следует, или действительно все легенды, о том, что
Бог научил индейцев лепить горшки
- правдивые, или кто-то из космоса
всё же прилетал, или люди и так всё
умели, так как когда-то и самые были
богами.
Итак, люди научились брать в руки
глину, такую мягкую, пластическую,
послушную, предоставляли ей желаемую форму и потом в огне превращали
её в вечность. Глина, нагретая до 1000
градусов, превращалась в кристалл,
крепкий и вечный. Обожжённая глина
не боится времени и может пролежать
в земле вечность, в качестве примера,
кусок металла за 100 лет растворяется
в земле, оставляя после себя пятно
рыжего песка - ржавчины, стекло
лежит в земле 600 лет и растворяется
без следа, а обожжённая глина - вечная. Очень жаль, что наши предки не
имели привычки писать на глине, как
это делалось в Египте, Вавилоне и т.п.

Поэтому о некоторых цивилизациях
мы знаем слишком много, а об истории славян слишком ничего.
Есть ещё одно интересное свойство
глины - после обжига глина изменяет
свой цвет, какого бы цвета глина не
была до обжига, после него она становится от белого до ярко красного,
как цвет крови человека. Ведь, как
кровь человеческая, красная благодаря оксиду железа, так и глина приобретает свой цвет в зависимости от того
сколько оксида железа в ней было.
Как здесь не припомнить Библию или
Коран, в которых упоминается, как
Бог взял глину, слепил из неё человека, вдохнул в неё частичку свою
- искорку душу человеческую, и стал
человек живым, и хотя тело когда-то
возвращается в землю, душа остаётся
вечно живой. Вы об этом наверняка
уже знаете.
Но знаете ли вы, что имя первого
человека – Адам, не случайно переводится с древнееврейского языка,
как „красная земля” или же просто
„глина”?
Люди тысячелетиями заполняли
своё жизненное пространство глиняными изделиями, это: и глиняные
дома, и обычная посуда, и игрушки, и
сакральные предметы, и много-много
другого разного. И даже в наш, технократический век, современные технологии не сумели заменить глину на
какой-то другой материал - глине нет
замены.
Глиной лечились, ели глину, пили
глину - всегда помогало, и не задумывались люди, почему она им помогает?
Учённые замеряли частоту колебаний
молекул глины, и она оказалась такой
же самой, как и частота колебаний
клеток здорового человека. Старые
люди знали, что глина помогает при
болезнях, даже настаивали воду в глиняных кувшинах и верили, что вода
становится лечебной, и выздоравливали. Поэтому становится понятным,
почему, если в стакан воды насыпать
ложку глины, перемешать и залпом
выпить (это из рецепта аптекарской
белой глины), вы получаете гомеопатический препарат под названием
„живая вода”.
Много разнообразных тайн открыли люди в глине, но гончары всё же
имеют свою большую тайну, почемуто же гончарами назвались? Теми кто гонит чары. Глиняное волшебство
наполнило дома людей посудой для
приготовления пищи, хранения продуктов питания, множеством хозяй-
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ственных вещей, игрушек, строительных материалов и т.д.
Каждая
цивилизация,
каждый народ создавал свои, присущие
исключительно им гончарные изделия, этруски свои, греки свои, трипольцы свои, и у каждого были свои
тайны. Украинское народное гончарство имеет свои национальные особенности и, конечно же - свои гончарные тайны.
Например, есть такая интересная
тайна глины, глина дарит человеку
свободу. Глина копается в земле, создаётся изделие с помощью воды, сушится на воздухе, обжигается в огне, и сам
гончар, как Творец - имеет свободу
создавать то, что ему хочется. Четыре
стихии земли объединяются с волей
человека и воплощаются в вечность.
И вы свободны создавать свою вечную
красоту.
Украинское народное гончарство
имело в себе много техник изготовления гончарных изделий, очень широкий ассортимент изделий, поэтому
гончару всегда было достаточно работы, поэтому и появилась поговорка
- крестьянина земля один раз в год
кормит, а гончара - каждый день. И
хлеб гончара всегда был со вкусом
пота и красоты.
Так было кем-то задумано, что
люди стали переезжать и жить в городах, оставляли землю, забывали жизненную мудрость. То же самое происходило и с гончарами, спрос на их
изделия снижался, а в перечне профессиональных занятий человека,
такое занятие, как гончарство - просто
исчезло. Поэтому и сейчас отсутствуют учебные заведения, которые могли
бы научить гончарству и дать соответствующий диплом.
В 2006 году, в Киеве, открылась
Школа гончарного искусства. В
Школе гончарного искусства была
разработана авторская методика преподавания гончарства, подготовлен
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учебник по гончарству, всё внимание
во время обучения сосредоточивалось
на экологически чистых технологиях и
максимально ручной работе, не зависимой от технократической системы.
Основная цель школы - научить
гончарству тех людей, которые хотят
изменить свой образ жизни, жить в
гармонии с природой, обустраивать
свои родовые поместья, и как дополнительный вид занятий - заниматься
гончарством.
Жизнь показала иное, гончарством
захотели заниматься намного больше
людей, тысячи людей, от малых детей
до пенсионеров, люди всех профессий
и занятий прошли через Школу, но
фактически гончаров прибавилось не
так уж и много. Лишь немного больше
десятка людей нашли в себе силы оставить свои старые профессии и занятия,
и стать гончаром. Но не в количестве
дело, а в том, лишь бы изменяя образ
своей жизни, суметь измениться самому, стать более спокойным, гармоничным, суметь ощущать красоту, иметь

меру во всём, знать чего ты хочешь - и
не только этому учит человека глина.
Многие люди со всей Украины изъявляют желание учиться гончарству,
но по разным причинам не имеют возможности на месяц или два приехать в
Школу и посещать занятия, поэтому
мы решили немного изменить учебную программу, сконцентрировав её, и
на сегодня Школа гончарного искусства проводит набор в группу ускоренного обучения гончарству.
Базовый месячный курс обучения
в Школе будет сосредоточенно в три
полных учебных дня, в продолжение
которых, все желающие обучиться
гончарству смогут получить базовые
теоретические и практические знания
по гончарству, освоить навыки работы
на гончарном круге, самостоятельно
изготовлять наиболее простые гончарные изделия.
Этот первый этап обучения гончарству даст возможность погрузиться
в глину и поможет каждому решить
свою будущую судьбу - стать гонча-
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ром. Для желающих продолжить своё
обучение гончарству планируется
проведение второго и третьего этапов
обучения.
Обучение будет осуществляться в
г. Киеве, в продолжение трёх дней, в
небольшой группе, для иногородних возможно решение вопроса проживания. Стоимость обучения - 1000 грн.
Запись на обучение осуществляется по тел. +38-050-675-69-06, обязательно нужно заполнить анкету (смотри goncharstvo.okis.ru или goncharstvo.
at.ua) и прислать её по электронному
адресу reshta@mail.ru Обучения начинает после набора учебной группы.
Поэтому, если у вас есть желание
создавать красоту, стать свободным от
технократического мира, иметь гармоническую профессию, приглашаем
вас в Школу гончарного искусства.
И как говорил один из величайших
гончаров современности: „Ударим
гончарным кругом по эпохе пластиковой посуды”.

Звучанье струн души

Окончание. Начало в газете «Быть
добру» №1(85) 2013 г.
Дольмен Вечеслав (вечность славить,
молодой мужчина)
Почему Ведруссы заснули?
Привёл душе дольмена я цитату,
которую услышал ранее: «Один человек может победить целую армию, если
его планы совпадают с планами Бога».
Я размышляю у дольмена:
- Может победить? Да, думаю что
может! Но почему тогда Ведруссы все
заснули? Они были сильны и ведали. Анастасия разбудила нас и перенесла через отрезок тёмных сил! Что
помешало разбудить тогда, в те времена? Так были ли сильны Ведруссы
ведовством своим? Иль не нашлось
тогда, в те времена людей подобных
Настеньке, чтоб разбудить заснувших?
Почему заснули?
- Про ошибку образного периода
ты знаешь?

- Да, знаю.
- Ты помнишь, несколько людей
поддались искушенью миром править,
управлять людьми. Впустили тёмное в
души свои. Но люди, тёмное впустивши в себя, наукой образности тоже
обладали. Смогли в тот образ тёмное
внести, всего немного. Но этого достаточно для того, чтоб образ будущего,
прекрасного и светлого, начал разрушаться. И тёмное всё ширилось, росло
и силу набирало. И стало тёмное преобладать.
- Как в той пословице – «Испортить
ложкой дёгтя, бочку мёда»?
- Да. Сегодня образ новый создаётся. Необходимо старые ошибки всё
учесть. Не допустить их повторенья.
- Но тогда, в те времена, могли
ошибки те Ведруссы обнаружить, устранить, исправить, переделать образ?
- Они их видели, и видели их разрушительную силу. Но образ в целом
создан мощный был. Энергий множества Ведруссов вложены в него. Тот
образ в жизнь запущен, он начал жить.
Нельзя процессы было те остановить и
всё начать сначала.
- Никак нельзя?
- Можно… Есть способ.
- Как?
- Апокалипсисом вы это называете
сейчас.
- Понятно. Нет! Такого не хочу я!
- Так кто же хочет? Мы тоже не
хотели! Кому приятно жить в такое

время. А к тому всё шло. Процессы
разрушенья силу набирали. Мы это всё
предвидели, в дольмены стали уходить.
Чтоб мудрость, опыт, знания, энергии божественные для будущего сохранить.
Но тёмное не так сильно как кажется. Светлое в сто крат мощнее. И если в
человеке искры божественных энергий
сохранились, из искр возгорится пламя
новое!
На пике разрушительных процессов возможно сотворенье нового. Так
и произошло. Сейчас вы всё творите
новое. Да, тёмное ещё сильно, оно ещё
преобладает и беды всем несёт. Но,
светлое молниеносно силу набирает.
Процессы новые, силу очищения уже
остановить нельзя. Смелее надо всем
вам быть. Ты сам цитату мне привёл,
про «планы Бога».
- Я понял всё! Спасибо, Вечеслав!
- И тебе спасибо за общенье.
Энергии божественные пробуждай в
себе. Будь весел, чист душёй и образы
прекрасные учись творить.
На следующее утро…
Другой дольмен решил помочь мне
прояснить то, что не смог осмыслить
я вчера.
Дольмен Сан (зрелый мужчина)
Тёмные энергии, нужны ли они в
нашей жизни?
- Энергий множество у нас. Их
нужно все уравновесить и в образы
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творить.
- А тёмные энергии?
- Они «темны» условно. Их «тёмными» преобладанье делает.
- Так что же? Любая светлая энергия тёмной может стать?
- Точней и правильней сказать –
тёмным силам служит, если допустить
преобладание её. Вот вера в Бога,
например. В преобладанье фанатизмом может стать. Тогда за веру погибает множество людей. Примеры из
истории ты знаешь.
Преобладанье страсти сексом вы
зовёте. А это нужная энергия для продолженья рода.
Страх нужен, это осторожность.
Боимся мы обжечься от огня.
Мать, любящая своё дитя, излишне
может заботой, лаской, добротой окутывать. Все прихоти ребёнка исполняет. Так эгоисты вырастают.
Чуть позже вернулся к Вечеславу я.
Дольмен Вечеслав
Преобладание любви.
- Преобладание любви – это тоже
плохо?
- Нет. Такой вопрос, по сути некорректен. Энергия любви всецело Богу
была отдана. Сполна! Вся без остатка.
Любовь должна пылать всегда в душе
у человека. Любовь всех согревает. Все
живые существа энергии любви желают. Любовь — мощнейшая энергия
Вселенной нашей. С любовью образы
твори. Любовь ты всем всегда дари.
Она тебе вернётся во сто крат.
Как быстро время здесь летит. С
утра, проснувшись, солнышко встречали. После умывания в ручье к дольменам мы спешили. Ведь утром чувства все свежи, энергии в душе чисты
и радуются жизни. Природа с нами
радуется. А у дольменов ждёт нас чудо.
Прекрасны вечера. Розовый закат,
потом костёр и ароматный чай из трав.
Сиянье звёзд. Вот полная луна взошла
и ярко светит сквозь стволы деревьев.
Задумчив я, неспешно льётся диалог
наш. Рядом друг Артём (он с России).
О разном наши мысли… о предках,
о строительстве домов в поместье, о
жизни в будущем поместье, о том какие
яблони садить, о половинках наших…
Встречаемся мы редко. В разных
странах мы живём, поэтому нам хочется поговорить о многом. В общенье
нашем участвуют незримо предки из
дольменов.
Вот интересный диалог, про дом
мой. Каким его я вижу в образах
своих.
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Мой дом.
По моей просьбе дух дольмена
Радосвет (Цыганкова гора) подключил духа с знаниями по строительству
жилищ (молодая женщина, дольмен у
реки Кизинка).
- Давай попробую я помечтать о

Дольмен с Кизинки
доме. Поступим так. Я расскажу тебе
свой замысел о доме, а ты, что нужно,
подправляй. Ты можешь откровенно
говорить, о том что нравится тебе иль
нет, я не обижусь за критику твою. Мне
интересно очень твоё мненье.
- Согласна, начинай.
- Вот мой проект… Материал для
дома – лёгкий саман. Солома или сено
с поля я окунаю в жидкий глиняный
раствор и плотно наполняю опалубку…
- Опалубку?
- Прости! Непоследователен я!
:) Сначала строю я каркас из бруса.
Затем намоченной в глиняном растворе, соломой я наполняю тот каркас. Так быстро дом построить можно.
Даю соломе хорошо просохнуть. Затем
оштукатуриваю стены дома раствором
глина + песок. Читал, для крепости
добавить можно известь.
- Да, можно известь, природный
материал. Немного только добавляй. Глина тоже хороший материал.
Я думаю, что дом твой тёплым будет.
Про фундамент дома расскажи.
- Фундамент… думал ленточный с
железной арматурой, залить бетоном
крепким.
- Не одобряю… Согласна, крепким
будет тот фундамент, излишне даже.
Твой выбор материалов я не одобряю.
Использовать металлы нужно минимально, обилие их искажает гармоничность божественных энергий твоего
поместья.
- Что же выбрать мне?
- Конечно, камень! Предки ваши на
каменном фундаменте большие храмы
возводили на века. Поэтому ты рассчитай, подумай каким строением будет у
тебя. Если тяжёлым, камни выбирай
большие, монолиты. А если лёгким
— то помельче. Твоё строение лёгкое: солома, глина, деревянный брус.
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Выкапываешь ров. На дне ты землю
уплотни. Укладываешь камни плотно, щели забиваешь густым глиняным
раствором. Та часть фундамента, что
выступает над землёй, там в глиняный
раствор добавить можешь известь.
- Размер у дома небольшой.
Шестиугольным будет дом.
- Лучше круглый или овальный.
- Каркас из бруса сложнее сделать
круглым. Но всё же я нашёл решенье.
- Какое, интересно?
- Пусть внешне дом шестиугольный. Но внутри, при штукатурке, хочу
я сгладить все углы. Тогда пространство дома будет близким к кругу.
- Мудрое решенье! Расскажи про
крышу.
- Вот с крышей у меня сложней.
Понимаю я, что лучше крышу сделать
из соломы, рогоза иль камыша. Но я
в украинской степи дом строить буду,
хороший натуральный материал мне
сложно отыскать. Например, солома
длинная нужна, скошенная вручную,
собранная в снопы. Из-под комбайна
не пойдёт. Выбор мой на современных
кровельных материалах. Ещё в раздумье я.
- Не торопись, подумай. Найдёшь
решенье.
- Окна без рам. Хочу стекло я вмазать в глину. Такими сделаны уже все
окна в общем доме в моём поселении. Одно окно хочу я сделать в раме.
Точнее, в раме будет форточка одна,
чтобы проветрить дом, когда необходимо.
- Одобряю я твой замысел.
- Небольшая печь из глины. На
юге я живу, там зимы тёплые и тёплым
будет дом. Сам закалиться я хочу. Мне
один дольмен советы дал, чтоб холод
меньше чувствовать. А также по климату замечаю я становится теплее,
зимы мягче стали. Где лучше печь мне
разместить?
- Посередине дома. Печь — сердце
согревающее дом, энергии источник.
- Как дом на комнаты делить?
- Зачем делить?
- Так принято у нас сейчас, дом
делится на комнаты.
- Зачем делить пространство дома?
По твоему проекту, пространство близко к кругу, гармоничное оно. Поделить
его на комнаты — создать углы, нарушить всю гармонию энергий. Твоя
семья – ты, половинка, дети ваши. В
одном пространстве вместе жить должны, едины вы. Делить на комнаты для
каждого из вас своё пространство —
значит делить свою семью. Когда вы
вместе — вы сильны!
- А если кто-то из семьи уединится
хочет, подумать, в тишине побыть?
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- Ты понял верно.
- Спасибо за совет, за мудрость
предков сохранённую, за общенье.

- Да, уединиться нужно иногда.
Для этого поместье есть, гармоничное
пространство. На нём полянок будет
много, где в тишине поразмышлять о
чём-то можно. Как ни старайся сделать гармоничным дом, искусственно
строение, а в живой Природе энергии
живы. Там мысль летит быстрей.
- Да, действительно! Понял я!
Дом… ВСЁ ПОМЕСТЬЕ — ЭТО
ДОМ! А то строение, что возведу в
поместье — всего лишь средство и
защита укрыться в непогоду от дождя,
от холода согреться. А дом — поместье
всё, в нём надо жить!

А вот рассказ о времени. Не
раз сидел я возле этого дольмена.
Необычны образы, которые мне дух
преподносил.
Дольмен, рассказывающий о времени
(мужчина)
- По образам твоим я понял, что
какому-то новому способу борьбы с
противником ты можешь научить. И
в образе пружину я увидел. Чувствую,
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что связано со временем это как-то?
Не всё понятно в образах твоих.
- Цикличность и ритмичность всех
процессов в жизни наблюдаешь. Стук
сердца, смена поры года. С восходом
солнышко встаёт и на закате спать
ложится. У каждого процесса есть свой
цикл. Пик, спад, пик, спад… И так по
циклу каждый час, каждый день, каждый год. У каждого процесса есть свой
временной период.
- Да, помню, физику учил – период,
частота и множество других понятий.
- Затронули мы время – это энергия
такая. Схематично в пружину сжато
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время. Пружину можно сжать или разжать. Так временем ты можешь управлять, по своему желанью. Сегодня все
процессы в жизни убыстрились. Ты
заметил?
- Да, я заметил. Жизнь стремительно летит.
- Так люди захотели. Все ждут чегото нового и мысленно ход времени
меняют. Изменений в жизни ждут.
Хотят, чтоб новое пришло скорее. И
каждый человек способен ход времени
менять в окружающем его пространстве. В этом бой с противником и
состоит. Ты время убыстряешь только
для себя. Тем самым ускоряешь реакцию свою, на действия противника,
что позволяет от удара уклонится.
Противник твой беспомощен перед
тобой. Всецело он в твоих руках.
- Как ходом времени мне управлять?
- Надо научится внутренними ритмами управлять. Их можно замедлять
иль ускорять. К сожаленью, не можешь
чётко образы сейчас ты принимать.
Мне показать необходимо. Есть практик несколько.
На этом завершился разговор наш.
Надеюсь в будущем освоить я науку
управленья временем.
(Мой дополнительный комментарий – это единственная знакомая
мне душа из предков ушедших в дольмены, с «научным» подходом к различным аспектам знания. Ещё в прошлой поездке я заметил удивительные
и необычные образы, которые он мне
передавал – какие-то кристаллические
решётки, структуры, чертежи. Мне,
как профессиональному техническому работнику, интересно было найти
такой дольмен)
Огненный дольмен (зрелый мужчина)
Знакомство с огненным дольменом

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
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Дольмены
я описал в прошлом своём рассказе
«Полёт на крыльях чувств». В этой

Огненый
поездке наше знакомство стало ближе.
- Как внутренний огонь зажечь внутри себя? Чтоб не было мне холодно
зимой морозной. Чтоб в проруби мог
ледяной купаться.
- Энергию огня в себе зажги. Тебе
её так не хватает. Ты от меня её почувствуй. Почувствуй жар, горячее тепло и
в центр воли помести. Ты там накапливай её. Когда мороз настанет, холодный ветер дунет. Не ёжься, не дрожи,
расслабься. Энергию огня в себе ты
ощути, разжечь, усилить постарайся.
Почувствуешь как то тепло жаркими ручьями по телу заструится во все
конечности твои.
- А как жилище обогреть своё? Чтоб
меньше топлива мне тратить?
- Энергией огня опять воспользуйся, когда ты печку будешь строить.
- Задумал печку я из глины.
- Хороший материал. Тепло накапливает и равномерно отдаёт в пространство дома. Целительное то тепло.
Когда замес ты глины будешь делать,
кирпичики лепить и печь сложить
– энергию огня ты излучай. Из рук,
ладоней пусть она струится. Согреешь
глину, зарядишь её своим теплом. В
хорошем настроенье это делай, в вдохновеньи. Чтоб у тебя внутри огонь

горел. Образное мышление включи и
помогай себе. Ты дух огня в сердце
печи помести. Хранить энергию огня
та печка будет круглый год. Теплом
своим согреет дом твой.
Группа гранитных монолитов, что
остров образует посреди реки. Моя
любимая река – мой Южный Буг.
Берега в гранит одеты. Пороги с бурными потоками воды. Жарко солнце светит. Шумит на ветерке камыш.
Прозрачная вода так манит искупаться.
Чем вам не место силы! Да ещё
какое! Мощнейшее!
Здесь, у реки, так думается хорошо
о многом.
Приехал я домой с дольменов.
Много времени потратил, чтоб диалог с дольменами наладить и чувственность в душе развить. Звучали струны
множества энергий, что от дольменов
исходили.
Как это всё мне сохранить? Ведь в
прошлый раз – звучали струны тоже,
но потом, в потоке жизни городской
опять душа заснула.
Достал блокнотик свой, где записи
мои. Стал перечитывать слова дольменов. О чудо! Чем больше я читал,
тем громче энергии прекрасные в моей
душе звучали. Сильнее и сильнее.
Я понял, что мне нужно делать,
чтоб не заснуть. Каждый день активизировать звучанье струн. Как профессиональный музыкант играет ежедневно на струнах инструмента, так
мне необходимо пользоваться своей
душой. Любить творенья Бога, радоваться жизни, творить прекрасные творенья энергиями Бога. И от того творенья испытывать мгновенья счастья.
Ведь жизнь прекрасна!
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
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Під родовим помістям мається на увазі один
гектар землі, безоплатно виділений кожній
бажаючій сім'ї в довічне користування з правом
передачі у спадщину для його облаштування.
Вироблена в родовому помісті продукція, як
і сама земля, не обкладається ніякими податками. (Для цього необхідно внести відповідну
поправку до Конституції.) Ідея про родове

помістя міститься в книгах Володимира Мегре
серії «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете размещается на эл. странице www.gazeta.
bytdobru.info
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Живут по системе,
Не дуют в усы.
Не видят садов
Первозданной красы.
И птиц не слыхали,
И вод не видали,
Не видели даже
Дальние дали.
Лишь крутят да крутят
Системы педали.
И я так жила –
По делам, по врачам.
Пока не узнала,
Что может всё сам
Любой человек
От созданья Вселенной
Любить, жить, творить
И без всякой системы.
Попала мне в руки
Чудесная книга
О жизни, Природе,
О святости мира.
Читала её,
Задыхаясь от слёз.
Ревела белугой
От стона берёз.
Потом были Барды,
Затем были Веды.
И стала я думать –
Уйти из системы.
Работа? Да ну её…
Если смогу,
Пошлю ту работу…
Подальше куда.
Система психует,
Упрямится, злится –
Куда ты, куда?
Без меня не пробиться
Ни в школу, ни в сад,
Ни тебе на работу.
Постой же, система…
Другую заботу
Возьму я на плечи
И будет мне легче.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»

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

Фонд развития газеты
Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты: получатель:

Творчество
Система загонит
В дальние дали,
В которых без ней
Никогда не бывали.
К примеру – Канары,
Иль просто Гавайи!
Да все заграницы –
Просто канальи.
Не проще ли съездить
В Крым, Геленджик.
Побыл на дольменах –
И снова мужик;
Ну, то есть – ведрусс,
Что вернулся к истокам,
Что любит всю Русь,
И творит её с толком.
Уйти из системы –
Уйти от врачей,
Что вьются вокруг,
Словно стая грачей.
Они только губят
Души людские,
Сидят в кабинетах,
Словно больные.
Пример возьму с Насти
И дома рожу.
Врачам же о том –
Ни гу-гу, ни жу-жу.
Они онкологией
Только пугают,
А сами на смерть
Детей посылают.
Но где же в системе
Жальницу взять,
Чтоб этих детей
Назад возвращать.
Не лучше ли взять
И просто рожать,
Сколько дано,
Чтоб миры сотворять.
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Чтоб не брать
За загривок
Врача, если что –
Мол, болеет дитя.
Лечите, давайте! –
И смерть, не шутя,
Придёт, тихо встанет
Над головой.
И мама рыдает:
- Ты где, сыне мой?
А хуже – без смерти,
Испортить ребёнка,
Когда не шутя,
Посадив на иголку,
Портят здоровье,
Психику, зренье.
Знаю сама
Эти все похожденья.
Ухожу из системы,
Чтоб жить было легче;
Не хвататься за стены,
А встать поутру,
Пробежать по росе,
Воскликнуть: О, Отче,
Проснулись мы все!
Живём мы
В прекраснейшем
Нашем мире,
Где нет боли и зла,
Где не душны квартиры,
А прекраснейший сад,
Что зовёт поутру:
- Люди, придите!
Я всех вас жду!
Вот такие дела
В нашем мире творятся.
Кто живёт по системе,
Умеют лишь драться;
Всё живут по системе,
Не дуют в усы.
Не желая узреть
Сад чудесной красы.

Так просто –
Отказ написать
От прививок,
Чтоб были все чище,

22. 04. 10. Скирмантово
Хельга Яросветная, Xelga73@yandex.by

Федерации, Издания Украины» – 96421.
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