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III Международный фестиваль создателей родовых
поместий «МИР ТВОРЦОВ» (9-10 марта 2013 г., Киев)
Информационный центр создателей родовых поместий представляет III Международный фестиваль «МИР
ТВОРЦОВ», который будет проходить 9-10
марта 2013 г. на базе отдыха «Лидер» в
Пуще-Водице, изумительном месте в красивой лесной части Киева.
Продолжая традицию проведения
фестивалей создателей родовых поместий, гости III Международного фестиваля
«МИР ТВОРЦОВ» вновь смогут окунуться в атмосферу настоящего праздника,
получить ответы на волнующие вопросы, посетить более 30 выступлений, а
также собраться за круглыми столами,
поучаствовать в мастер-классах, посетить ярмарку уникальной эко-продукции,
узнать самые свежие новости и достижения родовых поселений, зарядиться позитивными эмоциями.
Фестиваль «Мир творцов» – это пространство для созидания и сотворчества,
возрождения искренних человеческих
отношений и гармоничного общения с
природой и Землей. Это фестиваль, где
активизируются лучшие человеческие
качества, где царит атмосфера дружбы,
единения, где вы встретите новых друзей,
гостей фестиваля из Украины, России,
Беларуси и других стран.
Мы благодарим вас за то, что вы вместе с нами идете по пути к устойчивому
развитию и процветанию человека, общества, планеты!
***
Фестиваль Мир Творцов является
открытым мероприятием.
1. Выступление гостей из других
стран:
– Андрей и Татьяна Шадровы с новыми фильмами (поселение Славное,
Московская обл.).
Создатели фильмов-былин «Родное
1» и «Родное 2» про поселения во
Владимирской области, «Ландшафтное
проектирование родового поместья»,
«Славное», «Славное-2. Новый рассвет»,
«Заводите, люди, пчёл!».
– Коллектив родового поселения
Росы, Минская обл.
Родовое поселение Росы – это первое поселение, состоящее из родовых
поместий, созданное на территории
Республики Беларусь. Расположено оно
в Воложинском р-не Минской области в
десяти км на север от Ивенца в очень живописном месте на окраине Налибокской
пущи. Здесь есть родники, неподалеку
протекает речка Ислочь. Ну, и самая главная составляющая посёлка Р О С Ы, – это
его жители, Р О С И Ч И – замечательные
люди, которые любят природу и Землю.
Прекрасная команда творцов и
сотворцов. Видео из поселения: http://
sotvorenie.org/video.php
– Виктор Яковлевич Медиков (поселение Родное, Владимирская область)
–
Андрей
Барков
(поселение
Ведруссия, Краснодарский край)
– Иван Царевич на Сером Волке (Белая
Русь).
2. Концерты Солнечных Бардов и
известных композиторов:
Виктор Пашник (Ивано-Франковск),
Олеся Синчук (Киев), Андрей и Татьяна
Шадровы (поселение Славное, Московская

обл.),
Алег
Русак
(Борисов, Минская обл,
Белая Русь), Дмитрий
Красноухов (Киев-Ялта).
В
программе
фестиваля ожидается четыре активные
зоны:
1. Основная сцена:
– выступления основателей и практиков
родовых поселений;
– лекции ведущих
мастеров по ключевым
направлениям (Земля
– Живая экономика –
Образование и дети –
Дружный коллектив);
–
презентации
успешных родовых поселений Украины и других
стран;
– чарующие звуки и
ритмы Солнечных бардов.
2. Круглые столы с ведущими практиками.
3. Мастерская: проведение творческих мастер-классов и мастер-классов
по природосообразному питанию. Также
вы можете принять активное участие в
фестивале и провести свой уникальный
мастер-класс. С предложениями обращайтесь по адресу 1434095@gmail.com
4. Детское пространство — «Мир
маленьких Творцов».
Ищем волонтеров для детского пространства и проведения детских мастерклассов. С предложениями обращайтесь
по адресу abilyak@meta.ua
Вам стоит посетить «Фестиваль
создателей родовых поместий», если
вы:
• стремитесь к жизни поближе к природе или только задумываетесь над этим;
• следите за своим здоровьем и питанием;
• хотите получить знания по вопросам
альтернативного образования, жизни в
родовых поселениях, естественного питания, эко-строительства;
• хотите пообщаться с людьми, которые живут в своих родовых поселениях;
• интересуетесь новинками рынка
зелёных технологий и экологических
товаров;
• хотите провести незабываемые
выходные со своей семьей.
В рамках Фестиваля также пройдёт
«Солнечная ярмарка», которая соберёт
под одной крышей уникальных людей, с
любовью изготавливающих хлеб, сладости, украшения, варящих мыло, собирающих травы и грибы. С радостью ждём
Вас!
Предварительная регистрация для
участия в ярмарке по тел. 093-394-43-18.
Проезд:
Общественным транспортом (ехать
до остановки «3-я линия»):
– от станции метро «Нивки» маршрутка №719, №226;
– от станции метро «Академгородок»
автобус №30
маршрутка № 718;

– от станции метро «Минская» маршрутка №170;
– от станции метро «Контрактовая
площадь» трамвай №12 (едет дольше,
чем маршрутки!), дальше пройти квартал
до оздоровительного лагеря «Лидер», ул.
Юнкеровая, 16
Автомобилем:
– после въезда в Пущу-Водицу пересечь трамвайные пути, после пересечения
1-ый поворот налево.
Оплата участия
1. В любом отделении Приват-банка
переведите необходимую сумму на карточку 4405 8850 1620 5210 (открыта на
Даниленко Романа Валентиновича). Затем
отправьте SMS-сообщение, позвоните по
телефону (095) 488-77-85 или отправьте
письмо по адресу festrp@inbox.ru с указанием номера чека, фамилии и имён
оплативших участников. Если в течение
суток не будет подтверждения, сообщите
об оплате повторно.
2. Также возможно оплатить участие
на самом фестивале. Чтобы точно всем
хватило мест, рекомендуем оплачивать
участие заранее указанным выше способом.
Стоимость участия в фестивале
При оплате до 1 марта: 2 дня фестиваля 150 грн. 1 день фестиваля 100 грн.
При оплате после 1 марта: 2 дня
фестиваля 180 грн. 1 день фестиваля 120
грн.
Проживание
На данный момент есть такие варианты для гостей Киева:
1. Проживание непосредственно на
базе, на которой будет проходить фестиваль. Стоимость от 75 гривен в сутки
с человека. Есть 1-, 2-, 3- и 6-местные
номера.
На базу можно заехать до начала
фестиваля и остаться там ещё на несколько дней после его окончания. Желательно
забронировать номера заранее, так как
затем их может не быть. Бронирование по
телефону 095-488-77-85.
2. Ночёвка в Центре «Здравушка»
на своих карематах в своих спальниках.
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Стоимость 30 грн. с человека.
Питание
Вегетарианский буфет от «Здравушки»:
салаты, каши, запеканки, деруны, овощные котлеты, блины с начинкой, чаи,
зелёные и кунжутно-маковые коктейли,
фреши, а также сыроедческое печенье,
халва, козинаки и конфеты.

Объявления
Контактные телефоны: 8 (044) 28605-85, 8 (095) 488-77-85.
По вопросам участия в ярмарке:
(093) 3944318, Лилия Стеценко.
По вопросам волонтёрства: (050)
3874785, Александр Беляковский.
По вопросам участия в программе:
(099) 1434095, Татьяна Литвинова.

Быть добру
По вопросам покупки билетов и
резервирования номеров на базе: (095)
488-77-85, Роман Даниленко.
По поводу общих вопросов: festrp@
inbox.ru
Сайт фестиваля: fest.pomestja.info

Инвестиционный проект от поселения Виноградовка
Для материальной поддержки людей,
решивших сейчас или в будущем обустраивать свои родовые поместья и перенаправления финансовой энергии от
губительной деятельности технократического мира на восстановление природы
и совершенствование среды обитания,
предлагаем принять участие в инвести-

ционном проекте «Родовое поместье».
Доходность проекта 48-220% годовых.
Уникальность данного проекта заключается в полном отсутствии риска, точнее
все риски управляющий проектом берёт
на себя.

ционного проекта «Родовое поместье»
можно ознакомиться на сайте поселения Виноградовка: http://poselenievinogradovka.ru/in-proekt.html
Александр Афанасенко,
alvlaf3@gmail.com

Подробнее с условиями инвести-

Дополнения про фильм “Заводите, люди пчёл!”
Когда-то, после прочтения книг В.
Мегре, мне казалось сказкой, что белочка
обслуживает человека. Носит ему очищенные орешки ... Сейчас думаю, что
когда-нибудь так и будет. Если всё грамотно обустроить, то не только белочка,
но и множество других животных, птиц,
насекомых будут обслуживать человека.
Как научить белочку приносить орешки
я пока не знаю. Но вот как создать хозяйство, в котором пчёлы носят тебе мёд,
знаю и уже опробовал. О своём опыте
рассказал в фильме: «Заводите, люди,
пчёл!».
Когда я стал заниматься пчеловодством, я непрерывно представлял себе,
что пчёлы существуют сотни, тысячи, миллионы лет, и со своими делами они справлялись всегда без вмешательства извне. Я
стал задумываться, как обустроить жизнь
моих пчёлок так, чтоб и мне было удобно,
и пчела свои работы выполняла без моего
участия. Я хотел найти способ содержать
пчёл без лишних хлопот. Самый простой,
как природой задумано.
У нас до сих пор пожилые люди рассказывают, как в былые времена находили дупла, и мёду там было по несколько
вёдер. Сейчас диких пчёл очень мало,
так как деревьев, в которых образуются
дупла, удобные для жизни пчёл, практически нет.
Я экспериментировал с разборными колодами, пытался в рамочных ульях
содержать пчёл с минимальным вмешательством, но постоянно всплывали различные неудобства.
Впервые познакомившись с ульем
Варрэ, я понял: это то, что мне нужно.
На мой взгляд, это самый удобный
улей на сегодняшний день. Конструкция

его очень проста. При его
использовании создаются условия, максимально приближенные к природным. Изготовить улей
может любой человек,
знакомый хоть немного
со столярным делом.
Это лучший улей
для тех, кто не гонится
за большими объёмами
мёда, а желает видеть у
себя на участке миролюбивую работу прелестных
насекомых и довольствоваться излишками мёда.
В фильме «Заводите,
люди, пчёл!» я постарался дать основную
информацию, особенно важную для начинающих.
С уважением, Павел Кашин.
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.
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:
Мы уже не первый год занимаемся пче-

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем
и добром, чтобы больше радости было в семьях, и
предлагаем читателям присоединиться к коллективу
редакции газеты «Быть добру» и активно участвовать в её
выпуске и распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.

ловодством, и особо
не ждали узнать из
фильма чего-то нового, однако в нём есть
другое, более важное
- фильм вдохновляет!!!
В фильме нет ничего
лишнего, всё доступно и просто даже для
тех, кто никогда пчёл
не водил!
Очень
понравилось
музыкальное
оформление фильма,
песни делают фильм
ещё более лёгким!
На курсах пчеловодов тебе так загрузят голову разной
информацией, что и пчёл заводить раздумаешь, и мы поняли, почему. Всё дело
в стремлении пчеловодов получить как
можно больше мёда, отсюда и появляется масса сложностей, в методе аббата
Варрэ этого стремления нет.
Здорово, что можно получать таким
образом 100% натуральный воск без
парафинов. Для нас это актуально, т.к.
мы делаем натуральный крем с добавлением воска. После просмотра фильма
мы решили, что в следующем году тоже
заселим несколько таких уликов :)
Семья Рябовых, п. Родное, ryaboa@
yandex.ru
Подробнее о фильме можно узнать
здесь
http://02.Vyacheslav.lprp.eautopay.com
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»).

странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газеты;
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»)
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Вторая жизнь батареек
Всю свою жизнь я, как и мои
родители, друзья, да и все, кого я
знаю, все мы выбрасывали использованные нерабочие батарейки в
обычные мусорные баки. Рисунок
перечёркнутой урны на каждом из
элементов питания не останавливал
нас, ведь получив однажды ответ на
вопрос, куда же их девать – «а, да
никуда, потому что некуда» - почемуто полностью удовлетворил каждого
интересующегося. В нашей стране не
было пунктов приёма этого опасного
продукта. Всего 1 батарейка, попадая
в землю, окисляется, ржавеет и разлагается на составляющие, тем самым,
загрязняя вокруг себя 20 кубических
метров почвы. Дождевая вода вымывает ядовитые вещества в реки, далее
они попадают в трубы с питьевой
водой… Грустная картина нашей действительности.
В прошлом году друзья рассказали
мне радостную весть: теперь батарейки можно относить на автозаправки «Кло» в магазины «Подорожник»,
откуда их отправят на завод для переработки. Поскольку у меня нет автомобиля, я не бываю на автозаправках,
идти мне к ним не с руки, и я решила разузнать, как можно самостоятельно отправить батарейки на завод.
Порывшись в Интернете, я узнала,
что в Украине на сегодняшний день
есть один завод по утилизации негодных элементов питания (в Европе
таких всего три). Это Львовский
завод «Аргентум». Я написала письмо
работникам этого завода и узнала,
что, насобирав несколько килограмм
батареек (любого калибра), их можно
отправить во Львов «Новой почтой».
Услугу доставки оплачивает завод.
Меня вмиг захватила эта идея, и
я поставила на общей кухне нашего

большого офиса коробку с надписью «Сбор батареек для утилизации».
Спустя несколько дней она стала
наполняться. Вторую такую коробку
я установила в нашем подъезде. Муж
поначалу скептически отнёсся к моей
затее, переживая, что коробку поломают или выбросят, а я расстроюсь.
Но в тот же день вечером он с удивлением обнаружил её на месте, и уже
не пустую.
За два месяца мы собрали 3,3 кг
батареек. Заканчивался 2012 год, и
мы решили подвести первый итог,
отправив эту небольшую партию.
Всё прошло удачно, наша коллекция
была доставлена. Теперь мы поддерживаем наше начатое дело, создали
тематическую группу «Вконтакте»
- «Вторая жизнь батареек», в которой делимся информацией и даже
объявили конкурс на самую тяжёлую
коробку с собранными батарейками.
Победителю вручим приз, но самый
главный подарок каждый может сделать себе сам – очистив нашу планету
от тяжёлых металлов.
ПОДВЕРСТКИ
1.
Достаточно, чтобы в каждом
подъезде каждого дома стояла коробка для сбора батареек, чтобы они не
попадали в грунт.
2.
Адрес, который необходимо
указать при отправлении батареек для
утилизации: г. Львов, склад №5, ДП
«Аргентум».
3.
1 семья за год, в среднем,
использует 19 батареек.
4.
Элементы, входящие в состав
батареек, токсичны и опасны:
- свинец (накапливается в организме, поражая почки, нервную систему,
костные ткани)
- кадмий (вредит легким и поч-

кам)
- ртуть (поражает мозг и нервную
систему)
- никель и цинк (могут вызывать
дерматит)
- щёлочи (прожигают слизистые
оболочки и кожу)
5.
1 пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро,
загрязняет тяжёлыми металлами
около 20 кубических метров земли, а в
лесной зоне это территория обитания
двух деревьев, двух кротов, одного
ёжика и нескольких тысяч дождевых
червей!
Елена Янчук, Киев.

Современная пастораль
Аркадий Айдак, председатель колхоза «Ленинская Искра»: Долгий, извилистый и трудный путь к относительной идиллии».
Дорога в Чувашию. Поздняя
осень. Пересекли Суру - и начинается страна чуть-чуть другая: аккуратные изгороди вокруг садов, деревень,
небольших посадок. Юные сосенки,
трёх-десятилетки, виднеются вдоль
дороги. По нескольку штук рядом
с избами. И по несколько соток и
больше - вдоль склонов оврагов. Это

Ядринский район, здесь находится
«точка роста» рукотворных лесов, а я
еду в гости к легенде.
«Берегиня» здесь, у Айдака, уже
побывала лет 10 лет назад в лице
Наталии
Муравцовой
(теперь
Каменской), когда газета наша только начиналась. Здесь надо бывать
всем - журналистам, зелёным. И
чтобы понять, что осознание экологических проблем и опыт их решения
появлялись «и до нас» - 38 лет назад в
«Ленинской Искре» начали укрощать
овраги и эрозию почвы; 26 лет назад

принципиально отказались от пестицидов; в восьмидесятых стали создавать энтомологические заказники; в
начале 90-х существовавшее тогда в
России министерство экологии наделило колхоз статусом своего базового
опытно-показательного хозяйства по
охране окружающей среды и рациональному природопользованию...
Здесь надо побывать, и чтобы просто увидеть, как удалось на одной территории повернуть вектор времени,
всеобщую тенденцию к оскудению
природных богатств. Жители дере-
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вень и сёл Верхние Ачаки, Большие
Шемердяны, Яракасы, Наснар и других вряд ли скажут: «Раньше и трава
была зеленее, и птицы пели громче».
Станислав Михайлович Смирнов
всю жизнь работал в колхозе, сейчас
- глава Большешемердянской сельской администрации, он вспоминает
сорокалетнюю давность: «К середине лета трава уже уничтожалась.
Красная глина виднелась кругом
вместо травы». О причинах в книге
«И взойдут семена» размышляет сам
Аркадий Павлович Айдак: «Если мы
чем и были богаты, так это оврагами.
Бесчисленные их отвершки наступали со всех сторон на пашню и
доходили чуть ли не до водораздела.
На карте эти овраги кажутся стоногими чудовищами, впивающимися в
живое тело земли, чтобы высосать её
плодородную силу. На крутых склонах был снесён почти весь плодородный слой, 80 % пашни подвергалось
эрозии.
Лунный ландшафт был не
только из-за перевыпаса скота.
Действительно, с ранней весны скотина топталась в оврагах, выгрызая всю траву, выбивая копытами
склоновые земли. Но всё же первопричина массовой донной эрозии
наших оврагов - в массовом добывании со дна их камня для дорожного строительства. Я ещё помню,
как по днищам оврагов и речушек
сплошь лежали камни, под ними
мы ловили пескарей. Собирать их
в старину строжайше запрещалось.
За десятилетия ударного дорожного
строительства собрали все камни и
вывезли.
...Потом камень со дна оврагов
уже добывали взрывами. Взрывали
один пласт, к лету следующего года
без защитной одежды обнажённый
грунт сметался вешними водами,
и наступала очередь следующего
каменного пласта. А из-за углубления днищ оврагов ползли склоны».
- А каково сегодня состояние
почвы? - спрашиваю я перед выездом
на угодья колхоза.
- Сейчас эрозии почв практически нет, если возникают размывы
- они сразу ликвидируются. Рост
оврагов мы остановили плетнёвыми
и фашинными запрудами, закрепили днища оврагов с помощью семян
трав и ивовых хлыстов. Прекратили
пастьбу скота в оврагах. Решили проблему плоскостного смыва пашни с
помощью специальной почвозащитной системы земледелия. Об этом
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подробно в моей книге...
Итак, тогда - безлесные балки с
обнажённой красной глиной. Сейчас
я, никогда в этих краях не бывавшая,
вижу зелёные луга, пруды в укрощённых оврагах, поросшие ивой берега и
склоны в тёмных сосняках и белых
берёзах. Картина разнообразная:
то перелески, то луга, то рощицы,
то поля. Оказывается, это нарочно: «Леса стараемся выращивать не
большими сплошными массивами, а
неширокими куртинами, составляя
сложную мозаику границ с окружающими лугами и полями. При этом
максимально увеличиваются границы соприкосновения всех этих угодий, что положительно влияет на
их продуктивность, создаёт лучшие
условия для обитания животных и
птиц, полезных насекомых - опылителей и энтомофагов».
Между этими двумя ландшафтами пролегло 40 лет. Отсчёт - 1964-й
год, когда председателем хозяйства,
«замыкающего по всем показателям» (зернобобовых с гектара тогда
собирали... примерно 8 центнеров),
стал учитель русского и чувашского
языка и литературы. Айдак до сих
пор остался учителем словесности:
цитирует Блока и Бернса и проверяет собеседника - откуда строчки?
Но он, гуманитарий, нашёл сильные хозяйственные решения, чтобы
бедный колхоз смог сравнительно быстро выправиться, заработать
хорошие деньги. Стали, например,
откармливать коров, закупленных у
населения, что в тот момент было
высокорентабельно. Вот эти-то тогдашние миллионы и направили в том
числе на борьбу с эрозией почвы и
охрану природы в целом. То есть всё
у хозяйства за свой счёт, без дотаций,
- и леса, и пруды, и луга, и поднявшийся уровень грунтовых вод, возродившиеся родники...
Гуманитарное начало проявилось,
видимо, в даре Аркадия Павловича
сформулировать красивую и благородную цель и замечать, не отсекать важные нюансы, «эмоции». «Я
отказался от применения «химии» на
полях, - рассказывает Айдак о решающем повороте в ведении хозяйства,
- после того, как увидел, что берёзка,
стоявшая в середине поля - это такая
родная, привычная деталь ландшафта - погибла после авиаобработки
поля гербицидами».
А откуда хозяйственный талант?
Надо полагать, от предков. Они
были
хорошими
крестьянами.
За это и пострадали. Уточнив, из

Быть добру
самого ли я Нижнего Новгорода,
Аркадий Павлович заметил как бы
мимоходом - во время коллективизации в Нижний на строительство
Автозавода бежала часть их большой
семьи. Спасались от репрессий. В
семейной памяти осталась фамилия
- Чеботаревы, но связи давно утрачены. От предков осталось и каменное здание лавки в деревне неподалёку. А вот и собственные детские
воспоминания: «...У учителей тогда
были мизерные приусадебные участки. Мама посеяла чумизу на небольшом участке отрезанной усадьбы,
сжала и сложила в копёнку. Помню,
как увезли эту копёнку на телеге надежду, что куча детишек не будет
голодать... К нам приходит какой-то
старик с котомкой. Сестра рыдает у
него на коленях. Я не подхожу. Ведь
я трёхмесячный остался, когда забрали отца - «врага народа», красного
командира...».
«А я и не знала, что у Айдака
в семье были репрессированные», это слова его однокурсницы. Венера
Петровна, супруга чувашского писателя Петра Маркина, угощает меня
чаем и вспоминает: «Он был такой
идейный. Нам, девчонкам, на политику было наплевать, а Айдак нас
воспитывал, мы при нём боялись
слово лишнее сказать...». Он и остался идейным, но уже давно основной
идеей стал поиск гармонии с природой, по выражению Айдака - «подгонка производства, уклада жизни к
возможностям природы». Разведение
лесов - часть этой подгонки.
- Сейчас наши леса уже поспевают.
Первым соснякам скоро 40 лет - они
растут с 66-го года... Вот эта самая
первая посадка. Этот овраг, Неметкеваре, около деревни Яракасы, рос с
каждым годом, берега обрушивались
вместе с плодородной почвой, он
был полностью эродирован. Здесь
посадили первые четыре гектара сосна, вяз, дуб, тополь. Руководила
посадками замечательная труженица, бригадир Василиса Яковлевна
Яковлева. Потом берегла саженцы от
скота как зеницу ока... И случилось
чудо. Через два года после посадки в
этом овраге с осыпавшимися склонами из междурядий скосили обильное
разнотравное сено, его выдавали колхозникам. Вскоре лес подрос, преобразил всю местность. Вот они стоят,
деревья. Рядом зеленеют озимые по
пару... С тех пор каждый год садим.
Наших лесов уже 300 гектаров... Вот
Наснарский овраг. Он был голым,
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расползался во все стороны. Сейчас
в нём устроен каскад из 8-ми прудов,
берега укреплены посадками ивы;
повыше, видите, растёт хвойный лес.
Наснар, говорят - самая старинная
деревня в долине реки.
Мочкаушки, из неё шло расселение, образовывались выселки. Много
жителей Ядринского и Четаевского
района родом отсюда, а сама деревня
маленькая.
В 77-м году общее собрание
колхоза решило в честь 60-летия
Октябрьской революции, которое
тогда широко отмечалось, посадить
каждому и вырастить по 100 корней.
На общественных началах, бесплатно. Участвовали в этом жители всех
14 деревень. Жаль, всех не назовёшь
по имени...
Вот здесь на склоне сажали жители Больших Шемердян. Бригадиром
был Пётр Иванович Авдеев, он уже
ушёл... Такого бесплатного леса
получилось 45 гектаров, рядом с
каждой деревней он сейчас растёт. В
«Зале природы» в правлении висит
почётный список семей, вырастивших более 300 деревьев. Есть в этом
списке и Николай Краснов, отец
нынешнего колхозного лесовода. Его
тоже уже нет. Уходит старая гвардия...
...А вообще-то при прадедах места
были лесные. Это потом все свели.
Бабушка жены говорила, что в её детстве за огородами начинался сплошной лес. Дубы, липы. У некоторых
сельчан клети были срублены, по их
словам, из деревьев, росших в соседних оврагах, где при мне уже кустика
ивы не было.
При Петре Первом из Чувашии
дубы везли - большая ценность для
парусного флота. Старики говорят,
по 12-15 лошадей запрягали, и дуб
волоком тащили к Мочкаушке, из
неё в Вылу, оттуда на Суру и в Волгу...
Такая была повинность вместо ясака.
Был специальный термин - лашманы, кто волочил кряжи, а впереди
шёл «кондуктор». Отсюда пошла
фамилия Кондукторов, она встречается в Верхних Ачаках.
Помню, в детстве, лет 50-60 назад,
в своей родной деревне я видел
огромные пни, которые свидетельствовали о былых дубравах. Сильные
дубы здесь были, в полтора метра
диаметром. В наше время что-то в
атмосфере изменилось, дубы растить
нелегко. Всё же сажаем их понемногу.
...Уже пользуемся своей древесиной. Срубили из колхозного леса
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крышу для Дома культуры. Бесплатно.
После рубок ухода для колхозников
выделили значительное количество
жердей: народу надо строиться, древесина нынче дорогая.
К нашему разговору подключается Станислав Михайлович Смирнов:
- Где землю занимают под посадки, там же рядом выделяют под выпас
места со специально посаженными
кормовыми травами. Поэтому скот
не пасётся в посадках, и молодые
саженцы не страдают.
Почва за все эти десятилетия очень
изменилась. Аркадий Павлович умудрился убедить людей не выпускать
скот рано весной, в апреле. Раньшето коровы съедали пробивающуюся
траву, дальше овцы уничтожали её
остатки... Сейчас люди выращивают
люцерну - половину колхозу, половину себе, поэтому корма для скота
достаточно. Поэтому и скот выгоняют в середине мая, когда трава
уже достигла 30 сантиметров, и её
вдоволь хватает на всё лето. То же
самое - осенью. Вот сегодня, 30 октября, последний выпас. По радио на
все деревни Айдак об этом объявил.
Можно было бы ещё пасти, травка
есть, но надо дать земле отдохнуть,
чтобы корни травы укрепились.
Конкретное сообщество людей
на одной отдельно взятой территории сумело перейти от экологически
неустойчивого природопользования
к устойчивому. «Долгий, извилистый
и трудный путь к относительной
идиллии» (выражение Айдака) был
пройден, когда ещё не было самого термина «экологическая устойчивость». А ведь деградация почв и растительности от перевыпаса - типичная экологическая проблема. И на
пути хватало нюансов. Кроме как
в оврагах скот пасти негде, а надо
прекращать. А «если после нововведений хоть немного не станет легче
жить, члены колхоза вполне могут
скинуть председателя». За многочисленными подробностями создания
выпасов, естественных сенокосов
- лугов с их многообразием трав,
полей люцерны, что и помогло избавиться от противостояния с владельцами скота, приходится отсылать к
Айдаку, к его книге - в статью всё не
втиснешь...
Устойчивость в многообразии.
Восстанавливается не только растительный мир, но и животный.
- На территории хозяйства сейчас около 10 бобровых запруд,
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бобры сами расселяются по речушкам, - это опять говорит Аркадий
Павлович. - Сами прибежали и косули. Появились хомяки. А вот сурков,
исчезающий вид Чувашской республики, мы специально дважды завозили из Ульяновской области. Теперь
их много встречается, и по соседним
хозяйствам, так что даже охота разрешена.
В 70-80-е годы мы завезли и акклиматизировали оленей. Увы, потом в
смутные 90-е их перестреляли браконьеры. Но небольшой табунчик, 4-6
голов, ещё ходит...
В разговор вступает Юрий
Николаевич Краснов, колхозный
лесовод. Родом он отсюда, а на родину вернулся недавно: много лет работал в лесном краю, в Марий-Эл. На
правах «лесного человека» он замечает: «Раньше здесь народ не знал,
кто такие подберёзовики. Теперь
появляются грибы даже белые, даже
рыжики».
Фотографирую
Юрия
Николаевича на фоне новых посадок, которыми он руководил - на
месте так называемой «Плотины»
(ударение на конце слова). Ещё
недавно это был самый крупный из
60 водоёмов хозяйства и единственный, построенный за счёт государства. Остальные строили сами, в том
числе в укрощённых оврагах - «это,
- по словам Айдака, - почти готовые,
природой созданные чаши для сбережения драгоценной для нас влаги,
талых и дождевых вод». Плотина на
реке Орбаш была создана для орошения, которое стало ненужно. «И
нынче с народом, - поясняет Айдак,
- решили её спустить. Оставили 5 га
- для ребятни, для рыбы, для поения
скота. Бывшее дно, покрытое илом,
засеяли травой, трава прекрасно
взошла, будут прекрасные выпаса.
А там, где берега обнажились, как
видите, сажаем лес. Очень хорошо
здесь поработали ребята из ВерхнеАчакской школы».
Окончание в следующем номере.
Ирина
ФУФАЕВА.
Колхоз
«Ленинская искра» Ядринского р-на
Республики Чувашия - Нижний
Новгород.
Газета «Берегиня», с эл. страницы http://www.seu.ru/members/
bereginya/2004/12/13-1.htm
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Здоровый образ жизни
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11-летняя веганка вызывает профессора
на состязание

Элла Сорил (Ella Soryl), одиннадцатилетня веганка из Крайстчерча
(Новая Зеландия) бросила вызов профессору Роберту Пикарду (Robert
Pickard), требуя от него доказательств
его заявлений касательно того, что её

Вышел 3(39)
номер газеты
«Родовое поместье»
поместье»

рацион является неполноценным.
Элла, которая всю свою жизнь
не ест продуктов животного происхождения, в этом году победила в
школьных соревнованиях по триатлону и была финалисткой в соревнованиях Vegan Triathlon в 2005 и 2006
годах. Элла хочет померяться силами
в триатлоне с профессором Пикардом
один на один.
- Если вы собрались рассказывать свои глупости про то, что детям
необходимо есть продукты животного
происхождения, то вы должны быть
готовы к тому, чтобы подтвердить
свои слова делом, - говорит Элла. - Я
хочу вызвать профессора Пикарда на
состязание и бежать, плыть и гнать на
велосипеде наперегонки с ним.
Профессор Пикард, чья поездка
в Новую Зеландию финансируется
животноводческой индустрией, не
смог привести доказательств своим
заявлениям, когда от него этого потребовали вегетарианские организации
в Соединённом Королевстве. Его
слова также идут вразрез с позицией
про пчёл из 1-ой книги, в надежде, что я
чего-то упустил и не понял. Пока выводы мои таковы – пчёлы деградировали,
медоносная база ослабла. Нужно восстанавливать и то, и другое.
- О судьбах лошадей - если сможешь, разбуди других
- Сон разума рождает чудовищ
- Поговорим о гигиене (продолжение)
Я много за последнее время читала
про то, как самим варить мыло: чаще берётся готовая основа, что не очень экологично и ещё используются для основы
животные жиры, что не подходит мне
как вегетарианке, чтобы самой варить
с нуля везде пишут про соду кальцинированную, что тоже продукт химической
промышленности и, помучавшись и попробовав варить так и сяк (с растительными маслами и содами) я пришла к выводу, что самое простое и лучшее - это
просто щёлок.
- Бондарная посуда
- Взгляд изнутри

В номере:
- О двух направлениях в садоводстве. Продолжение 3
- Улей Аббата Уоре
Множество раз я перечитывал главу

Вышел 3(41) номер
«Родной газеты»

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

Новозеландского общества диетологов, которое полагает, что веганская
диета подходит для любых периодов
человеческой жизни.
- Проплаченным животноводческой индустрией «экспертам», которые
расхваливают мясо, можно доверять в
той же степени, что и проплаченным
табачной индустрией «экспертам»,
рекламирующим курение. - говорит Иоланда Сорил (Yolanda Soryl),
представитель
Новозеландского
Вегетарианского Общества.
Иоланда Сорил, которая приходится матерью юной триатлонистке,
говорит, что угнаться за её четырьмя
полными энергии детьми-веганами
- нелёгкая задача, и желает доктору
Пикарду удачи, если он будет достаточно смел, чтобы посоревноваться с
её дочерью.
Английский оригинал: http://www.
scoop.co.nz/stories/PO0609/S00236.
htm
Перевод с английского: http://
www.vita.org.ru/veg/veganstvo/soryl.htm

В номере:
- Эпос о семье
- Рождение дочери Дарьи
Дома играла приятная музыка, лучи
солнца проникали в дом и заливали пол
и стены, освещали окружающее нас пространство радужными лучиками. Нина
была рядом и сопровождала нас почти
незаметно, но одновременно всегда вовремя подсказывала и направляла, когда и какую позу лучше занять, как будет
легче при схватках Томочке.
- Уберите ваших детей от наших
голубых экранов
- Рассказы Юрия Куклачева
Я расскажу вам случай, как любовь
спасла моего дедушку. Это был особенный человек. У него кличка в деревне
была — Герасим, потому что он кормил
всех бездомных кошек и собак, и за них
заступался. В доме у него в жил кот Рыжик.
- О женской мудрости
Мудрая женщина – это любящая
женщина. Она не сражается с мужчиной
силой своего ума. Она дарит ему любовь
своего сердца.
- Программа Родной партии (в
России) – программа всеобщего сотворчества!
и другие статьи...

7
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Сажаем деревья и растём вместе с ними

Первым делом, мы всей душой
благодарим всех, кто помогает нам в
наших непростых начинаниях и поисках. Мы очень благодарны А.Орлову
за его энтузиазм, знания, опыт, за
живой импульс, идущий от него.
Мы благодарны нашим родителям,
детям и соседям-единомышленникам
за поддержку и одобрение.
Мы очень благодарны работникам ботанических садов, профессорам российской науки за их живой
отклик, за помощь, понимание, за
наш свободный доступ к их многолетним трудам.
А также всем, кто говорит и пишет
нам столько добрых слов.
В моей первой статье «Как мы
нашли своё дело» я рассказала о том,
как мы начинали, что планировали сделать. Всю зиму мы с мужем
обдумывали, обсуждали наши планы.
И вот весной началась-закипела у
нас работа: всё, что за зиму повырастало на окнах, надо было закалять, к свету приучать, рассаживать
по стаканчикам-горшкам… Новые и
новые всходы неутомимо лезли на
солнышке погреться, на нас посмотреть. Мы еле поспевали за ними.
Одновременно с этими заботами
– другие: снова надо берёзы убирать,
корчевать, место под питомник расчищать, ровнять. Саша трудился, себя
не щадя, техника помогала, мы тоже.
На этот раз я была спокойна – рассада готовилась занять место спиленных берёз. Да и сами берёзки, перемолотые в измельчителе, послужат
теперь удобрением земле, питанием
новой жизни.
Очень аккуратные, прочные
грядки-короба возвёл наш настоящий Хозяин. Встали они ровными
рядами – сердце радуется. В них я и
стала рассаживать своих питомцев.
Для эксперимента попробовала также
черенковать всё подряд, но поняла,
что этот способ размножения мне не
совсем по душе. Да, это возможность
быстро и с гарантией получить растение с точно такими же свойствами,
но на энергетическом уровне получа-

ются как будто оторванные от одного
организма частички, разбросанные в
пространстве и живущие отдельно.
Конечно, от черенкования я пока не
собираюсь совсем отказываться, но
буду наблюдать, размышлять, сопоставлять. В основном всё, что можно,
сажаю семенами, т.к. сразу заметно,
что семенные растения - более крепкие и гармоничные. Ну, а вкусной
смородинки пока поедим с клонированного куста. Природа и осознанность постепенно расставят всё по
своим местам, изменят наши вкусы и
потребности. А пока будем ценить и
уважать то, что имеем, и радоваться
настоящему.
Много сил и времени было потрачено на то, чтобы взять в аренду участок леса, примыкающий к нашему
поместью. Много кабинетов пришлось обойти, много древесины извести на составление бумажек, которые
разъясняют, разрешают, управляют, регламентируют, ограничивают,
защищают,… в общем, помогают нам
начать творить вокруг нас красоту и
процветание. Но самое главное в том,
что в каждом кабинете, закрывшись
от окружающей жизни правилами,
законами, инструкциями и объёмными папками документов, работают
живые люди, сердца которых откликаются на наш энтузиазм. Недоумение
и удивление чиновников сменяются
интересом, затем сотрудничеством,
порой перерастая в дружескую поддержку. В общем, по всем правилам и
законам, лес в аренду мы взяли. Но,
пока ещё идут бумажные работы, мы
почти ничего в нём не делаем - ждём,
размышляем. У нас вся зима впереди
для планирования, изучения нужной
литературы, формулирования проекта освоения нашего леса.
Лето пронеслось в неустанном труде. И вот, 30 августа состоялось торжественное открытие
нашей Дендрологической научноисследовательской опытной станции
«Полесье». Съехались представители
администрации Владимирской области, лесники, журналисты. То, что
они у нас увидели и услышали, очень

их заинтересовало, если не сказать
удивило и даже поразило. Они очень
внимательно всё рассматривали, задавали вопросы, удивлялись видовому
разнообразию растений на питомнике и вокруг дома. Мы увидели, что в
администрации нас полюбили, зауважали, в нас поверили.
Теперь станция «Полесье» станет
нашим научным центром, в котором будем трудиться и обучаться не
только мы, но также все, кто захочет. Будем обмениваться опытом,
знаниями, идеями и проектами. Мы
сможем приглашать преподавателей
лесных вузов, ландшафтных дизайнеров, опытных садоводов и просто
любителей-растениеводов для проведения лекций и семинаров. А также
предоставлять почву для исследования в естественной среде студентам
на летней практике. На базе станции
всем открывается необозримое поле
для деятельности: от самообразования и обучения детей на экотропах до
иностранного экотуризма. Мы сможем много дать друг другу и миру,
если будем трудиться в этом направлении.
Как
организация
(ДНИОС
«Полесье»), мы легче находим пути
взаимодействия с чиновниками. Да
и в ботанических садах к нам относятся с большим пониманием и уважением, нежели к частным лицам.
И мы намеренно взаимодействуем с
администрацией ботанических садов,
рассказываем им о себе и о наших
целях. Ведь пойти и надрать семян
деревьев каждый может. Но не каждый, кто посадил и много лет растил
эти деревья, и увидел, как они зацвели и стали плодоносить, сможет с
любовью и благодарностью смотреть
вслед тому, кто гнёт и ломает ветки,
обирая семена. Вот и мы так решили,
что будет лучше, если мы возьмём
столько семян, сколько нам дадут от
души. При нашем подходе, получается всегда очень позитивное общение, переходящее в дружбу, и нам
охотно позволяют брать всё, что нам
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нужно. Да ещё и дают информацию
об условиях выращивания некоторых интересных растений, помогают
советами, литературой, новыми знакомствами и связями.
Но и это ещё не всё. Вот представьте: в конце сентября Александр
с командой летит в экспедицию на
о. Сахалин – о. Кунашир с целью
наладить взаимодействие с ботаническим садом РАН, понаблюдать
флору Дальнего Востока, насобирать
семян редких растений этого региона. С рекомендательным письмом
от департамента лесного хозяйства
администрации Владимирской области он везёт килограмм семян сосны
обыкновенной, которой там нет. В
Министерстве лесного хозяйства
Сахалинской области этому очень
рады, выдают семян своей лесообразующей породы – ели Глена, а из
ботанического сада – семян разных
интересных видов, произрастающих
только там. На острове Кунашир экспедицию тоже хорошо принимают,
размещают, всё показывают. Ребята

Философия жизни
собирают семена с растений в
естественных
условиях
произрастания, что
особенно ценно.
Семенам
с
Дальнего Востока
очень рады в
московском
ботсаду,
дают
нам всё, что нас
интересует, и мы
можем частью
семян делиться с
другими подобными парками, обогащая флору
регионов будущими маточными деревьями. Разнообразие видов на нашем
питомнике при этом только растёт. И
все очень рады, особенно мы. А сколько в нашей России красивых уголков,
частички которых можно перенести
к себе, другу, соседу по планете! И из
других стран можно привозить семена, обмениваться красотой.
Вот уже ровно год, как мы сажаем деревья. Очень многое изменилось: мы подросли, почувствовали
себя уверенными, ответственными
Хозяевами своей жизни. Мир вокруг
нас озарился новыми яркими ощущениями, интересными встречами и
знакомствами. Вот ведь удивительно: стоило нам взяться за хорошее
многогранное дело, и мы увидели, как
любит нас Мир, как много мы можем
сделать для него.
Это очень сплотило нас с мужем,
с детьми, сблизило с родителями, с
нашими соседями. Мы стали единым
коллективом, действующим синхрон-
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но в разных сферах одного общего
дела. Пока я занимаюсь посевом и
выращиванием деревьев на питомнике, Саша ездит в экспедиции, общается с разными людьми, ходит по
кабинетам, заключает договора, продумывает вектор всей нашей деятельности. Всеми правовыми вопросами,
взаимоотношениями с чиновниками
занимается наш заслуженный дедушка. Дети помогают нам посильным
трудом на питомнике и в огороде.
Даже собака трудится – усердно гоняет
зайцев, мышей и кошек от саженцев и
грядок. Каждому теперь нашлось дело
для ума и сердца. Работы ещё много,
а поводов для лени – всё меньше и
меньше. Руки и голова заняты Делом,
а дни распланированы на месяц вперёд. Сама Жизнь учит нас дисциплине. Мы трудимся в Радости, поэтому
всё у нас получается.
Вот уже осень, ноябрь, а у меня
посадочный сезон ещё не закончен.
Пальцы стынут, но я благодарна
осени, что она дала мне отсрочку. Я
всё успею посеять, укрыть лапником,
подготовить к зимовке. За зиму мы
отдохнём, наберёмся сил, прочитаем
горы книг, чтобы с новыми мыслями
встретить весной пробуждение спящей жизни. Чтобы снова, сажая деревья, расти вместе с ними.
Яна и Александр Малышенко, п.
Заветное, Владимирской обл.
ДНИОС «Полесье», +7920 9049226 Яна, +7920 921-3001 Александр,
malyshenko@gmail.com
Газета «Любимая Родина», №20,
2011 г.

Необычное наказание «БАБЕМБА»

Безгрешных людей нет. У каждого бывают моменты, когда он вынужден идти наперекор своей совести или
общественным нормам. И у каждого
общества есть рычаги, чтобы воздействовать на таких «отступников от правил».
В южно-африканском племени

«Бабемба» на «путь истинный» наставляют очень необычным способом.
Настолько неожиданным, что многим
«цивилизованным» законотворцам
стоило бы задуматься… В случае, если
кто-то из жителей ведёт себя безответственно или несправедливо, всё племя
от мала до велика бросает свои дела
и окружает провинившегося. Казалось
бы: сейчас будут бить?! Ан нет. Человек
стоит в центре круга, а каждый член
племени по–очереди говорит обо всём,
что хорошего за свою жизнь сделал
«грешник», расписывая это во всех
красках и деталях.
Это необычное действо может продолжаться очень долгое время, даже
несколько дней. По окончании круг
размыкается, и племя принимает назад
в свои объятия обновлённого человека.

«Когда я читаю подобные заметки, я
понимаю – шанс у человечества есть. И
одновременно ужасаюсь, куда нас завела
политика и религия. Для них не существует никого кроме рабов, а с рабами
только кнутом. Не смотря на количестве слов о морали и любви, стимулируют людей исключительно угрозами наказаний и ада. Вот в чём схожи две эти
надстройки.
Вот почему усиленно прессуются
религии и веры, где человек Божье творение, индивидуальность и личность, а
не раб.
Пусть стимулом будет любовь, а не
страх».
Queen_de_la_reanimaR,
reanimar.ru/post183253860/

http://
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Молодожёнам в Хакасии будут давать землю
при рождении первого ребёнка

МОСКВА, 14 января 2013 г. —
РИА Новости.
Власти Хакасии намерены реализовать программу по бесплатному
предоставлению земельных участков
молодожёнам после рождения первого ребёнка, сообщил и.о. главы республики Виктор Зимин на встрече с
президентом Владимиром Путиным.

«Если создаётся семейная
пара — 70% компенсации, всего
лишь 30% платежей (за участок земли), первый ребёночек
— 100%, бесплатный участок
земли. Нужно дать возможность
молодёжи строиться», — сказал
Зимин.
Он добавил, что неженатым
людям от 18 до 35 лет земля
будет предоставляться со скидкой 50%. Молодёжь в республике
составляет 52% от работающего населения, сообщил Зимин.
«Понятно, что за год этого сделать
нельзя, но в течение трёх-четырёх лет
эта программа реальна», — сказал и.о.
главы республики.
В ходе встречи Зимин обратился к

президенту с просьбой решить вопрос
о передаче региону земель сельхозакадемии в районе Черногорска (пригород Абакана), находящихся в федеральной собственности. По словам
и.о. главы республики, из 30 тысяч
гектаров в настоящее время используется только 2,5 тысячи.
Глава государства пообещал изучить документы по этому вопросу,
представленные Зиминым.
h t t p : / / r i a . r u /
society/20130114/918014654.html#135
86209695442&message=resize&relto=re
gister&action=addClass&value=registra
tion, http://vpomestie.ru/blog/2013-0114-1704?lr8_BA

Сила и скорость мысли

Сила - это мера любого действия:
воздействия, противодействия и взаимодействия.
Скорость – это степень быстроты движения, распространения, действия.
Здравствуй мой дорогой друг!
В своём письме я хотел бы рассмотреть такие понятия как сила мысли и
скорость мысли.
Сила и скорость мысли. Откуда
взялись эти понятия? Они были мельком представлены в некоторых эзотерических источниках, но так явно
они впервые встречаются нам в книгах серии «Звенящие кедры России».
Особенно - скорость мысли. И теперь
многие, кто читал эти книги, с удовольствием и при любом удобном случае, использует такие понятия как скорость и сила мысли. И ещё большое
распространение имеет такая идея как:
мысль материальна.
На самом деле, по моим наблюдениям, мысль большинства людей
нематериальна. Давай посмотрим на
этот вопрос, вот с какой стороны: Что
значит, мысль материальна? Это зна-

чит, то, что мы придумываем своей
мыслью, проявляется в нашем материальном мире. Ещё есть такая поговорка, что действия настоящего являются
отражением наших мыслей прошлого.
В математике есть доказательства,
которые называются «От обратного».
Применим его к нашей ситуации.
Допустим, что твоя мысль материальна, ответь тогда на такой вопрос: Вся
твоя жизнь в данный момент времени,
это действительно то, что ты хотел?
Немногие люди ответят: «Да, я к этому
всегда стремился и большего не желал
для теперешнего своего возраста». В
основном люди понимают, что хотели бы заниматься чем-то бОльшим. И
достичь чего-то большего...
При этом мы понимаем, что дела
созданные мыслью - это не обычные
или обыденные дела. Это изменения в
жизни похожие на чудо. Типа: так мечтал, но не знал, как это может произойти. Я сам, когда раздумывал над этими
вопросами, насчитал всего три случая
в своей жизни, когда мог быть уверен, что именно силой желания, силой
мысли изменил пространство и ситуации. Поговорил об этом с женой. У неё
оказалось значительно больше совпадений мечты и реальности. Причём
большую часть того, о чём она мечтала,
я сам привнёс в её жизнь. Но всё таки…
Три раза в жизни, это скорее иногда,
чем постоянно.
Почему так происходит? Ведь не
могут же ошибаться мудрецы, говоря,
что мысль человеческая материальна?

Совершенно верно! Они и не ошибаются. Дело в том, что мысль человеческая на самом деле материальна, и
этому у меня тоже есть множество жизненных подтверждений. Но при одном
условии. Нужна мысль! Да, да. В этом
заключается суть всего рассматриваемого вопроса. Если большинство из
нас приглядится к своей жизни, то
поймут, что такое явление как мысль,
это редкий гость в их жизни. И в этом
вопросе я не исключение. Сейчас
пишу эти строки, в том числе для того,
чтобы заставить себя приостановить
устоявшийся ход жизни и хотя бы на
несколько часов задуматься над её
течением. Читать, конечно, не писать,
но хоть на несколько минут тоже успеешь задуматься.
Я часто слышу от людей разговоры
о том, что мысль человеческая материальна. Но ещё мудрецы говорят о том,
что человек может летать без помощи
технических средств.
А ещё слышал, как люди начинают
рассуждать о том что питаться надо
как дышать… Вот только почему-то
разговор об этом чаще всего заводят
после обильного чревоугодия. И уже
объевшись, с трудом вылезая из-за
стола, человек начинает излагать свои
мысли о том, что питаться надо, как
дышать… Однажды, я спросил у такого
человека о науке питания, но случилось это до того как сели за стол. В
тот момент, когда все были голодные.
Думаешь, я услышал ответы о том, как
надо питаться и как дышать? Как бы
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ни так… Правда и учения о питании и
дыхании на этом прекратились, к всеобщему удовольствию…
А что же с мыслью? Если мысль
материальна, то это очень просто проверить. Давай с тобой придумаем такое
событие в твоей жизни, которое возможно было бы сделать только внешним намерением. Такое событие, чтобы
только мечта могла его осуществить.
Например: Я занимаюсь финансовой
независимостью своей семьи. Хочу
иметь большой и стабильный доход.
Или: Я хочу найти свою вторую половинку в течение года, или отправиться
в кругосветное путешествие или ещё
что-то… чего ты там хочешь? Что для
тебя сказочно?
Вот тогда посмотрим и скажем: да,
действительно у этого человека мысль
материальна. Он своей мыслью меняет
свою жизнь и окружающее пространство.
Знаю одну девочку, которая поставила перед собой цель, найти свою
вторую половинку. Она представляла, какой он будет, какие черты лица,
какой голос, какой характер… Она не
искала его в толпе. Она искала его в
своих мыслях. И она нашла его в действительности.
С другой стороны, я знаю множество женщин, которые много лет мечтают о второй половинке, но у них
ничего не получается… Казалось бы в
чём разница?..
Но когда мы говорим о том, что
сейчас раз-два и выберем какое-то
дело, на котором проверим материализацию мысли, мы снова должны
понимать, что это ещё один тупик.
Дело в том, что выбрать такое дело,
на котором можно проверить силу и
скорость мысли, является, чуть ли не
самым главным делом человека. По
крайней мере, очень важным делом.
Это будет такое дело, которое ты не
устанешь делать. Это будет и работа и
хобби. Дело жизни… Оно полностью
будет отвечать на вопрос: Для чего ты
пришёл в этот мир?
Наши мысли и не хотят обдумывать
новые наши желания, потому, что они
вовсе не наши мысли и желания. У меня
у самого так часто бывает. Загораюсь
новой идеей, но проходит время, и
желание пропадает. Понимаю, что мог
бы делать что-то большее… Так живём:
работа - одно дело, увлечение - другое
дело, а мечты – третье дело. А когда мы
загораемся новой идеей? Когда видим,
как у других людей это дело получается
отлично.
Часто не хватает в жизни - понимания сути своей и своего предназначе-
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ния. Не хватает, это не значит, нет. Это
значит, есть, но не хватает. Потому что
мысли не хватает. Насколько подумал,
настолько и получил. А помнишь, как
работается при вдохновении? Ни есть,
ни спать не надо, лишь бы продолжать
делать интересное дело. Вот уж воистину божественное состояние.
Рассмотрим типичный пример
мышления многих из нас. Есть ли у
нас время на то, чтобы подумать? Хотя
бы понемногу думать каждый день?
Оно есть. Если человек работает, то
вечером. После работы. Если человек
не работает, то практически всё время
может посвятить размышлению. А
может ли? Ответ однозначный: нет.
Под работой в данном случае подразумеваю деятельность, физическую или
умственную активность в течение дня
на производстве или у себя в поместье.
Почему нет? Да потому что мышление, это такой же труд, как и любой
другой. Заставить себя думать очень
непросто. Особенно, если человек
не работает, особенно если ему и не
надо работать ввиду обеспеченности.
Бездействие мысли всегда ведёт к лени.
К хлебу и зрелищам. И в этом случае
те, кто жалуется, что ходят на нелюбимую работу, даже не представляют, как
им вселенная помогает в этой жизни,
выгоняя их каждый день на работу.
А что после работы? Можно подумать? Конечно можно, и даже нужно.
А чем всё заканчивается? Я весь день
работал. Я вымотался и устал. В конце
концов, я имею право отдохнуть или
нет? Конечно, имеешь! И как же ты
отдохнёшь? - Полезу в интернет или
посмотрю телик. «О! Всё ясно! Душа,
ты на сегодня свободна. Это тело
мысли вырабатывать не будет. Сегодня
по крайней мере. Возвращайся завтра.
Или к выходным… Может, тогда повезёт…».
А когда же думать? Когда же мечтать? А прямо во время работы!
Сам по себе замечаю, что наиболее
продуктивные мысли возникают именно тогда, когда рядом нет ни интернета,
ни телика, и работа потяжелее. К примеру, полезу я в погреб планировать
расширение. И весь день занимаюсь
расширением пространства, вылезаю
не только с чувством радости от сделанного дела, но ещё с новыми мыслями для статьи. Пойду колоть дрова,
прозанимаюсь этим делом часть дня,
ещё, сколько-то мыслей надумаю. А
сижу дома, за интернетом… Ничего!
Как же заставить мысль работать?
Как найти образ свой первозданный?
Это не очень просто. Дело в том, что
всё время человека попавшего в зам-
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кнутый круг раздачи своей энергии
расписан поминутно. Возвращается
человек с работы, а новые маятники уже готовят ёмкости, куда соберут остатки его силы и энергии. И
чтобы заманить, всегда дают щедрый
аванс. Идёт к примеру человек с работы, а внутри его уже греют мысли,
как он сядет перед телевизором для
того чтобы отдохнуть от прошедшего
дня. Попробует к нему в этот момент
подойти член семьи с предложением:
«Давай о будущем помечтаем. - Да
какое будущее, я весь день работал. Я
устал. Отстаньте все от меня. Приходи
завтра, нет, лучше послезавтра…».
Надо обязательно разорвать этот
замкнутый круг. Маятники желаний
свою работу знают чётко. Одни ещё
не успели проводить человека, другие уже встречают, потом передают
следующим. Так человек и катится по
жизни ведомый своими желаниями.
Как быть? Начать с самого простого.
Выбросить телевизор (увезти в гараж,
на дачу, или поставить у подъезда).
Предупреждаю: ломать начнёт сразу
и сильно. С интернетом сложнее.
Интернет нам зачастую действительно
помогает. Но вот сядешь в семь часов
вечера за интернет почту проверить,
глядь, а уже два часа ночи. Ну как так?
Ну что за дела? Опять всё как всегда…
Необходимо проявить волю и
лучше всего выделить определённое
время для того, чтобы пользоваться
интернетом. К примеру, один час каждого вечера. И строго! Иначе вся жизнь
пройдёт мимо.
Мне всегда помогала для разгона мысли такая ситуация: погасить в
комнате свет и долгое время сидеть
без света. Только не спать и не медитировать, а быть в полном сознании.
Из освещения должны быть звёзды
или свет луны. Если за городом, то
можно зажечь свечечку. Если в городе, то внешних огней города будет
достаточно. Пребывая в таком состоянии, человек волей неволей вынужден обратиться внутрь себя. И вот тут
начинается реанимация мыслей. Они
постепенно начинают возвращаться.
Сопровождается всё это достаточно
сильным внутренним дискомфортом.
От непривычки думать. Только есть
ещё одно неожиданное явление, о
котором необходимо знать. В таком
режиме пребывания думать можно о
чём угодно. И вот через пять минут
пребывания ты придумываешь гениальную идею. Изобретение, к примеру,
какое-то. Но для него надо одну всего
лишь детальку, которую легко можно
найти в интернете. Ты решаешь: сейчас
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за две минуты гляну, где найти и сколько стоит, и сразу вернусь. Додумывать.
И чем это заканчивается? Двумя часами ночи.
Тимур Шаов про телевизор пел
очень точную песню. Заканчивается
она такими словами: «А когда на той
неделе эти фидеры (кабели) сгорели,
я проснулся, оглянулся, вижу комнату
свою. Вижу новые обои. Вижу, дети
повзрослели. И супруга мне сказала:

Философия жизни
«С возвращением в семью».
Не позволяй внешним факторам
останавливать мысль твою созидательную. Держи себя в строгости по
отношению к тому, что мы привыкли
называть отдыхом. Не раздавай энергию (остатки) направо и налево, чтобы
иметь возможность определить своё
предназначение. Чтобы начать думать.
Скажешь: Откуда ты Климанов
взялся такой мудрый учитель? Отвечу.
Это письмо я, прежде всего, сам себе
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пишу. А вдруг и тебе на пользу пойдёт?
В одном мне легче, чем тебе - я уже
много лет живу без телевизора. Но в
другом, мы равны: я много лет никак
не соберусь зажечь свечечку...
Теперь зажгу!
С уважением, Климанов Владимир.
Родовое поселение Новый Путь. 40 км
от Новокузнецка.
Ra0wcz@mail.ru (третий ноль).
http://vk.com/id9918961

Уроки Доброты от Юрия Куклачёва

В Англии ему вручён Оскар за выдающиеся достижения в области дрессуры.
В Париже маленькие французы учатся читать по учебникам с рассказами Куклачева. Хочу и вам представить
некоторые из его рассказов. Они представляют своего рода энциклопедию
человеческой (и вообще) души, каждый
рассказ раскрывает одну из сторон
души.
Пример Урока в Школе Доброты
ИЗ КНИГИ ЮРИЯ КУКЛАЧЁВА
“ШКОЛА ДОБРОТЫ»
Ребята, сейчас мы с вами поговорим о том, когда человек становится
счастливым и успешным. Представьте,
один человек успешный и счастливый, другой – неуспешный и несчастный. Чем-то они отличаются? (Ребята
называют свои версии.)
Оказывается, такие люди отличаются характерами. Какие черты
характера развиты у успешного человека? (Записать в тетрадях и на доске.)
Жизнерадостность,
уверенность,
высокая самооценка, любовь к людям,
целеустремлённость,
творческий
задор, настойчивость (начатое дело
доводит до конца), любознательность
(стремится всё познавать), чувство
юмора (любые жизненные сложности
переносит с юмором), трудолюбие.

Мудрые люди говорят: “Посеешь
поступок – пожнёшь привычку, посеешь привычку – пожнёшь характер,
посеешь характер – пожнёшь судьбу”.
Значит, счастливый характер – счастливая судьба.
Ребята, а какие положительные,
добрые черты характера вы знаете?
(Ребята перечисляют.) Молодцы! А
какие отрицательные черты вы знаете?
(Ребята отвечают.)
А у себя какие черты характера вы
будете развивать? (Положительные.)
Молодцы!
Как развивать в себе положительные черты характера?
Ребята, все написали, какими вам
хочется быть? А теперь вопрос: “А
как сделать так, чтобы раз – и стать
таким?”
Оказывается, всё в жизни очень
просто. Давайте все вместе сегодня потренируем уверенность в себе.
Поиграем в актёров.
А теперь: внимание! Оказывается,
все хорошие черты характера начинаются с правильной осанки и улыбки. Плечи расправьте, улыбнитесь.
Поправьте свою осанку, улыбку...
Молодцы!
А теперь поднимаем настроение.
Представьте, что сейчас вы – самый
уверенный человек в мире (подсказать
образы – как президент страны, как
олимпийский чемпион, как королева красоты или как самый богатый
человек планеты). Добавьте немного
фантазии – как вы уверенно отвечаете
на уроках, достигаете побед в своих
увлечениях. И почувствуйте, как вам
комфортно в этом уверенном состоянии, как тело приятно отзывается.
Молодцы! Каково ваше состояние
сейчас? Кто почувствовал свою уверенность? (Ребята поднимают руки.)
Умницы. Мы поработали всего лишь
минуту, а результат тут же появился.
Легко? Проще простого! Осталось всё
закрепить конкретным действием,

поступком. Например, уверенно ответить на уроке.
Оказывается, чтобы развить какуюнибудь черту характера, необходимо
просто начинать признавать, что я уже
такой, начинать играть! Кто самый
добрый? (Ребята поднимают руку.)
Почувствуйте в себе желание делать
добрые поступки.
Активизировать ребят поднимать
каждый раз руку — все молодцы!
Если сегодня признаете себя
добрым и сделаете добрый поступок,
завтра, послезавтра, то через неделю
чувствуете себя уже именно таким
человеком! Слово рождает действие.
Постепенно то, что тренируется, входит в привычку! Всё больше и больше
хочется делать добрые поступки.

***
Всемирно известный клоун и дрессировщик Юрий Куклачёв провёл необычную встречу с белорусской молодёжью. Все пришедшие на встречу с
народным артистом РФ в Белорусский
государственный университет культуры и искусств смогли получить уникальные «уроки доброты».
Под таинственным названием
кроется успешная практика смягчения сердец и открытия новых способностей у детей. Обозреватель портала
interfax.by выслушал мастера и запомнил 5 главных шагов на пути к добру.
Урок 1.
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Ребёнок должен понять, что такое
жизнь и для чего она нужна. И осознать это он должен как можно раньше. Сам Куклачев, например, понял,
что жизнь ему дана для интересной
работы, уже в 8 лет, правда, с помощью
каверзных вопросов дяди. А вскоре
пришло понимание того, что его призвание – смешить людей.
Урок 2.
У ребёнка обязательно должна
быть отдушина. Пусть это будет любимое хобби или домашнее животное
– подрастающий человечек должен
развиваться, набираться опыта извне
и учиться любить кого-нибудь, кроме
себя.
Урок 3.
При воспитании ребёнка важно
помнить, что чадо нужно не только
любить, но и уважать. Т.е. стараться общаться с ним не в приказном
порядке, а на равных. Отсюда простой
вывод: ребёнка требуется не воспиты-

вать – ему надо объяснять.
Урок 4.
Ребёнок должен знать, что такое
добро, любовь, мечта. И чтобы он не
просто «услышал» где-то эти слова, а
понимал. Понимал, что добро – это
вернуть потерянный телефон, что
любовь – это не секс, а глубокие чувства, в том числе, к матери, к своим
друзьям. И знал, что к мечте надо стремиться, а не думу думать о ней.
Урок 5.
Но самое главное – это счастливые родители. Мужчина должен быть
надёжным, любить, беречь, восхвалять
и защищать свою женщину. А женщина нужна любящая, которая будет
верным тылом своему мужчине и,
естественно, будет заботиться о нём.
И если двое взяли друг друга за руки и
поняли, что не хотят их разъединять,
то надо не глупить и ни в коем случае
не отпускать ни руку, ни человека.

Быть добру
Это только самые основные факты,
которые и легли в основу «Уроков
доброты» – уникальных книг по воспитанию детей. Главные герои книг
Куклачёва – животные. Но живут они
так же, как и люди, и проблемы у них
такие же, как и у нас. Восприимчивые
дети, любящие мохнатых и пернатых
друзей, учатся добру и мудрости на
опыте своих друзей. И клоун, знающий о животных невероятно много,
так как изо дня в день общается со 120
кошками и 6 собаками из своего театра «Кошкин дом», как никто другой,
может подтвердить, что животные учат
добру всех, кто этого хочет.
23.02.12 г., Кристина Калевич,
фото: Анна Тимошенко, http://www.
interfax.by/article/88684
С эл. страницы http://www.ecoby.
info/news/423

С чего начинается Родина?
Наверняка многие помнят эту
хорошую песню. Но задумывался ли
кто-нибудь о том, с чего начинается
ЕГО РОДИНА? Могу с уверенностью
сказать, что для нас она начинается с книг «Звенящие кедры России».
Без них не было бы нашего родового
поместья, нашей Родины!
Зелёные книжки мы начали читать
в 2002 году. Первая из них показалась
нам сказочной, даже какой-то нереальной. Тем не менее, что-то заставило нас прочитать вторую. После неё
мы уже с нетерпением ждали третью,
а там четвёртую и все последующие.
Что же в них такого необычного?
Не секрет, что есть люди, в ком
книги Владимира Мегре вызвали либо
слабый интерес, либо резкое отторжение. Даже среди наших друзей, кому
мы давали прочитать «Анастасию»,
нет никого, кто бы решился кардинально изменить свою жизнь. Да,
книги им понравились, но… на том
дело и кончилось.
Так что же позвало нас, да и многих других людей, к своему родовому поместью? Книги ли? Возможно,
ответ кроется в нас самих, в созвучности с душой Анастасии. Её мечты
отозвались в наших душах, её слова
разбудили нашу мысль. Мы сами
захотели принять участие в сотворении своего будущего и будущего
своих потомков. Думаю, что с этим
согласятся все, кто прочитал книги
Владимира Мегре и начал обустраивать собственное поместье.

Вот и мы, вдохновлённые мечтой Анастасии, создали свою мечту.
После четвёртой, самой главной из
всех, книги в нас родилось желание
жить в родовом поместье. На тот
момент нам было 24 года, мы жили в
однокомнатной квартире и работали
на небольшом предприятии. Откуда
же было взять деньги? Ответ приходил один - только от собственного
бизнеса.
Мы переехали в другой город.
Там основали районную газету, которая вызвала страх у нашего главного конкурента. В первый год работы
мечтали, как мы заработаем деньги,
родим ребёнка, а затем переедем из
Казахстана в Россию и будем создавать наше родовое поместье. Но
деньги сделали своё тёмное дело:
постепенно вдохновенная мечта ушла
глубоко в подсознание. Лишь через
шесть лет переезд в Россию состоялся, только не в родовое поместье, а в
очередную квартиру.
Оглядываясь назад, могу сказать,
что, в принципе, всё шло по моему
плану: деньги заработаны, ребёнок родился, в Россию переехали.
Оставался последний шаг – сотворение родового поместья. Этому помогла наша мечта, которая не забывала о
нас никогда. Она напомнила о себе в
один июльский день, когда мы посетили святой источник в Костромской
области. Природа вокруг бившего
из-под земли ключа словно затронула
в душе какую-то струну, которая мощ-

ным резонансом вызволила из глубин подсознания наше желание иметь
своё родовое поместье. Это было в
2010 году, когда в свет вышла «Анаста»
- 10-я книга Владимира Мегре.
Мы вновь перечитали все зелёные
книжки и приняли твёрдое решение
сотворить своё родовое поместье.
Медлить и ждать уже не хотелось, а
потому были быстро проданы квартира и машина, куплена земля и нанята бригада для строительства дома.
Конечно, без проблем не обошлось,
но они помогли нам понять, насколько значима идея Анастасии о родо-

13

14

Быть добру
вых поместьях. Любая неприятность
поначалу воспринималась нами, как
трагедия, но стоило нам вспомнить
ледник Анасты, и все проблемы исчезали. Об этом стоит помнить тем, кто
пока лишь собирается создавать своё
поместье: трудностей на пути будет
немало, да только все они превращаются в пылинку, когда осознаёшь, что
впереди у твоего рода Вечность!
Вот и мы, ведомые образами,
сотворёнными Анастасией, находили в себе новые силы для продолжения начатого пути. В конце концов,
день нашего переезда настал. Это
было 23 июля 2011 года. День Земли
- праздник, отмечаемый читателями
книг Владимира Мегре, – для нас
стал двойным, наполненным особым смыслом. Именно с того дня мы
стали постоянно жить в своём родовом поместье, на своей Родине.
Прожив в поместье чуть больше года, мы можем с уверенностью
сказать – наш выбор правильный.
Никакие блага «цивилизации» не
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смогут дать тех чувств, которые возникают от личного контакта с твоей
собственной землёй, с творениями
Бога!
А потому нам бы хотелось, чтобы
каждый человек на нашей планете
имел своё родовое поместье. Не просто землю, как некоторые хотят, а
именно кусочек Родины.

который описан в книгах Владимира
Мегре. Но поверьте, свернуть с наезженной колеи, ведущей в «пропасть»,
стоит. Указатель на этой колее имеется – мечта Анастасии, а помощник
живёт в вас давно – это ваша душа!
Так что же мешает вам повернуть к
своей Родине?

Несомненно, путь к своей Родине
– это неизведанная дорога, на века
забытая всеми людьми. Тебе лишь
известен конечный, а лучше сказать
промежуточный «пункт назначения»,

Родовое поместье Рудковских «На
полянке», Псковская обл., Печорский
р-н., http://www.napolianke.ru/
21 ноября 2012 г., http://anastasia.
ru/articles/detail/4036/

КРАСОТА ПО-РУССКИ
Переполох на конкурсе «Мисс Земля»

Русская
модель
Наталья
Переверзева, представлявшая Россию
на конкурсе «Мисс Земля», повергла международное жюри в замешательство. Во время презентации на
Филиппинах конкурсантка произнесла осмысленную и страстную речь,
больше напоминающую патриотическое воззвание, а не дежурные высказывания участниц подобных конкурсов.

Вот что сказала уроженка города Курска 24-летняя Наталья: «Моя
Россия беспощадно разорвана на
части жадными, нечестными, неверующими людьми. Моя Россия — это
огромная артерия, из которой небольшое число «избранных» выкачивает её
богатства. Моя Россия — это нищий.
Моя Россия не может помочь своим
старикам и детям-сиротам. Из неё,
кровоточащей, как с тонущего корабля, бегут инженеры, врачи, учителя,
потому что им не на что жить. Моя
Россия — это бесконечная кавказская
война. Эти озлобленные братские
народы, которые прежде говорили
на одном языке, а сейчас запрещают преподавать его в школах. Моя
Россия это — победитель, который
сверг фашизм ценой миллионов жизней. Задумайтесь: почему национа-

лизм может процветать в такой стране? Моя дорогая, бедная Россия! Ты
всё ещё живёшь, ты ещё дышишь!
Ты рождала и рождаешь талантливейших детей: Пушкина, Есенина,
Плисецкую. Этот список мог быть
продолжен на нескольких страницах,
и каждое имя — это драгоценный
подарок миру, золотое чудо. Я счастлива, что живу в России! Несмотря на
все слёзы, скорби, войны и вторжения, независимо от того, кто управляет сейчас Россией, я горда тем, что
родилась в этой большой и прекрасной стране, которая так много дала
миру за все годы её существования. Я
горжусь своей Родиной за милосердие, героизм, храбрость, стойкость,
которые присуще ей в веках. Горжусь
нашими людьми, которые способны жить для других. Каждый житель
России в своём повседневном опыте
встречается с неприглядными, уродливыми явлениями, которые кажутся порой ужасным недоразумением и
которые недостойны нашей великой
Родины. И я уверена, мы воспрянем! Мы покажем миру свои лучшие,
самые высокие черты, преодолеем
повсеместные эгоизм и потребительство. Мы раскроем свой огромный
творческий потенциал, привнесём в
этот мир нечто новое и прекрасное.

Мы воспитаем наших детей в понятиях духовности, раскроем их внутренние таланты, отбросив при этом
всё лишнее, наносное и фиктивное.
Когда мы начнём искренно заботиться о нашей России — она расцветёт и
засверкает снова».
Известно заявление модели, что
нынешний конкурс «Мисс Земля»
— последний конкурс красоты в её
жизни.
21.11.2012 г., http://zavtra.ru/
content/view/krasota-po-russki-201211-21-000000/
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Увеличим позитивную информацию в обществе
Здравия светлым мыслям вашим.
В наше время много льётся негатива, в том числе от разных средств массовой информации. Хотелось, чтобы
больше людей думало и делало хорошее, особенно в отношении детей.
Предлагаю каждому, кто захочет,
быть сопричастным к сотворению
счастливого будущего, в том числе для
своих детей.
Я думаю, чем большее количество
людей будет получать регулярно позитивные новости, тем больше добрых
мыслей у них появится. И соответственно больше добрых поступков в
нашем обществе будет происходить.
Предлагаю увеличивать позитивную
информацию в обществе, в том числе и
с помощью своих (других) СМИ.
Так, можно в них размещать и
через них распространять позитивные
новости, в том числе информацию о
значимых мероприятиях, таких как
уборка территории от мусора, посадка
деревьев и т.п.
Также как с помощью идеи о родовом поместье (малой родине) можно
улучшить экологию в мире, возродить
культуру в обществе, вернуть любовь в
семьи, воспитать счастливых и здоровых детей, живя в своём родовом саду.
Об идеи родового поместья можно
посмотреть здесь http://bytdobru.info/
rodina/
Для этого я с друзьями ведём следующие ресурсы в поддержку совершенствования среды обитания. (Спасибо
всем, кто участвует в этом, в том числе
присылает позитивную информацию.)
Международный информационный
портал «Быть добру» http://bytdobru.
info
Предназначен для тех, кто совершенствует среду обитания: делает нашу
Землю и весь мир вокруг прекрасней и
счастливей, и кто обустраивает родо-

вые поместья. Как сделать, чтобы всем
было хорошо. А на Земле быть добру!
Газета «Быть добру» http://gazeta.
bytdobru.info
Об улучшении экологии, здоровом
образе жизни, образе жизни в гармонии с природой (идеи о родовом
поместье), и как сделать, чтобы всем
было хорошо http://gazeta.bytdobru.
info/statya/
Газета «Родная газета» http://gazeta.
rodnaya.info
О том, как создать крепкую и любящую семью, родить и воспитать счастливых детей, о сотворении пространства Любви в родовом поместье, об
обрядах, праздниках, способных возродить культуру прародителей своих
http://gazeta.rodnaya.info/statya/
Газета «Родовое поместье» http://
gazeta.rodpomestye.info
О том, как на гектаре земли посадить свой родовой сад, лес, вырыть
пруд, построить дом, ухаживать за
животными, жить с соседями в дружбе, свой опыт обустройства родового поместья, полезные советы, свои
впечатления о жизни на своей земле
родовой, опыт формирования коллектива единомышленников для создания
родового поселения, вести из родовых
поселений http://gazeta.rodpomestye.
info/statya/
Рассылка
«Быть
добру»
https://groups.google.com/
forum/?hl=ru&fromgroups#!forum/
bytdobru о хороших событиях, интересных мероприятиях и полезных объявлениях.
Группа «Быть добру» в социальных
сетях, в которой освещается позитивная информация:
- http://vk.com/bdobru
- http://www.facebook.com/bytdobru

- https://twitter.com/bdobru
http://www.odnoklassniki.ru/
bytdobru
http://my.mail.ru/community/
goodness_be/
Можно присоединиться к группе
«Быть добру» в соц. сетях, подписаться
на рассылку и газеты, размещать в них
позитивную информацию, приглашать
или подписывать своих друзей, знакомых, чтобы они тоже получали позитив в своём информационном поле.
Если вы желаете поделиться позитивной информацией с другими,
то размещайте её и в своих личных
страницах в соц. сетях, социальных
группах, на различных сайтах, а также
во многих других интернет и печатных СМИ, в том числе и в поддержку
совершенствования среды обитания.
При желании, также присылайте
на эл. почту anazemle@bytdobru.info
(указав в теме письма «Быть добру»).
Пусть и СМИ с интернетом послужат на благо.
Чем больше позитива будет в жизни
каждого, тем добрее будет каждый из
нас.
А на Земле быть добру!
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@
ukr.net
19.02.2013 г.

Текст встречи с В.Н. Мегре в поселении Родное
8 июля 2012 г. (Продолжение 3)

Продолжение. Начало в газете «Быть
добру», №№ 1(85)-2(86) 2013 г.

Вопрос: Коротенько. Я, Эркеленс
Наталья Васильевна, издательница Ваших книг на литовском. Я бы
хотела узнать следующий вопрос. Я
неделю назад получила новую версию

«Анастасии», и там очень много интересного и нового. У меня вопрос, а на
русском она будет, кроме аудиокниги?
Потому что я? как издательница? не
имею права отдельно издавать, естественно, эти вот главы, но там суперважная информация.
В. Мегре: Будет. А я вам дам такое

право.
- Да?
- Да.
- Правда? Спасибо, хорошо.
- Правда. И скажу Полине, она вот
занимается этими... и скажите, что я
пообещал публично дать вам это право
издать её, и так далее. С ней свяжи-
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тесь.
Вопрос: У меня вопрос и краткое
пожелание. В дополнение к тому, что
вы пишете о священнослужителях,
напишите, пожалуйста, в помощь
нашим депутатам и нам хорошее о
чиновниках и прессе, это будет большая помощь нам в продвижении этой
идеи. Всё, спасибо.
В. Мегре: Ну, знаете, вот... Хорошо,
я это сделаю. Буду писать только хорошее, всё плохое не буду. Потому, что
как только начинаешь писать плохое,
плохо себя чувствуешь; как начинаешь
хорошее писать… так вот влияет на
меня физически. Но я буду делать всё
по порядку. Вот сейчас я прямо при
вас напишу. Всё время мысль возвращается почему-то к этим женщинам.
Вы знаете, была такая женщина. Она
освоила всё, что вот Оля вам читала
здесь, но, помимо этого осваивания,
она стала очень, очень красива внешне. Знаете, красота необыкновенная
потому, что… Потому, что она исходила изнутри – красота и сила. И вот на
одном из праздников пришли к ней
18 претендентов, мужчин, на её руку и
сердце. Ну, и каждый показывал, что
он может. Есть такие игры, как раньше
были на масленицу, и каждый показывал. Лишь один стоял в стороне,
потому что он не мог показать, что он
может, у него болели ноги. И он был
немножко пожилой. Женщина стояла,
стояла, посмотрела на каждого внимательно, в глаза, и посмотрела в глаза
этому мужчине, потом подошла, взяла
его за руку и сказала: «Вот мой суженый». Хотя он ничего не смог показать, и тогда мне вспомнились слова
дедушки, и мужчины так подумали,
она его не выбрала, она его подобрала.
А прошло ещё немножко времени, эта
женщина вышла с ребёнком на руках
с красавцем мужчиной, с гордой осанкой, она его сделала таким, потому что
она - жена–Богиня. Вот. Всё время возвращаюсь, возвращаюсь, возвращаюсь
к этому, а вы знаете, что в интернете
«жена-Богиня», ну… Там все рекорды
бьёт, вот эта маленькая, маленькая, ну
такая главка маленькая, а она бьёт все
рекорды. Там уже её называют, что это
народная... Народная притча, ещё както называют. Не указывают там Мегре,
а потом: «А-а-а… Это вот Мегре, да».
Вопрос: День добрый, Владимир
Николаевич. Вера, Днепропетровская
область. У меня обитель, которую я
передала под духовный центр и назвала
для Анастасии. Приглашаю, пользуясь
случаем, всех присутствующих в нашу
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обитель потому, что это место необыкновенной силы, тут непосредственная
связь с Матерью планетой Земля. И
вот знания, которые там у меня созданы, в любви пространства, идущие от
деревьев, и всё, что там растёт и соединения со всем этим, вот такие… Сейчас
мы переходим на новый календарь.
Вопрос такой, Майянский календарь
известен ли Вам? И вот у нас 25 июля,
26 июля 2012 года уже будет новый год.
Вот по этому времени: Вы знакомы с
этим или нет?
В. Мегре: Нет, я вам ещё раз говорю,
я прошу прощения. С такими глобальными вещами я не знаком потому, что
думаю всё время только о женщинах,
а что касается вот этого центра, ну, он
у вас, вероятно, хороший, спасибо за
приглашение, кому нужно, туда поедет. Но я хочу сказать, что вот, помните, все искали Шамбалу? Существует
на земле много разных центров, в
некоторых я бывал, но вот когда я
прихожу в своё поместье, для меня это
центр, где связь с Землёй. Я думаю, что
у многих здесь людей сидящих, у них
то же самое. Вот он, центр, вот она,
Шамбала, вот она, связь с Землёй ну, и
так далее. А вот те, которые этого ещё
не имеют, вот они к вам пусть придут,
вы им поможете.
…
Вопрос: …И, если можно, в двух словах, скажите о детях, чтобы было интересно всем, о Ваших, спасибо.
В. Мегре: Знаете, вот о детях, как бы,
я попозже расскажу. Ну, а сейчас очень
коротко, просто скажу очень коротко
одной фразой: я стараюсь быть достойным своих детей.
…
Вопрос: Меня зовут Айдар,
я из Рязани, у меня вопрос такой,
Владимир Николаевич: Вы слышали про Аркадия Наумовича Петрова,
Григория Петровича Грабового и
Орепьева? Вот трое, которые сейчас
передают знания от Бога напрямую
и они книгу выпустили «Петров.
Сотворение мира, древо жизни».
Говорят, там Орепьев завет грядущего,
ну, Библию новую, которая вышла…
Короче, вопрос такой: вот они говорят,
и вот сам Петров говорит, что он пришёл на землю, то есть он в прошлой
жизни был… одно из воплощений
его… он был этим… Нострадамусом.
И вопрос такой: как вы, слышали про
них, и как вы к этому относитесь, как
Анастасия?
В. Мегре: Ну, наверное, у нас разные
боги, раз вы говорите, что они разговаривают с Богом, поэтому я не слышал,
не знаю.
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…
Вопрос: Здравствуйте, Владимир
Николаевич, меня зовут Сашка Зотов,
Украина, селение Купелье. 5 лет живу
на своей земле, с любимой, двух деток
принял, всё хорошо, в общем, замечательно. Значит, путешествовал по всей
Украине, Белоруссии, Прибалтике,
России – от Питера до Сахалина,
– встречал очень много хороших и
светлых людей, создающих родовые
поместья. У меня такой вопрос: вы
говорили, когда выйдет 8 книг, будет
писать книгу народ. Вот, и мне хочется
отметить, что у вас очень хорошо получается слаживать мысли, складывать
образы, и есть очень яркие примеры у
нас на Руси, как люди начинают обустраивать родовые поместья. Друзья, я
бывал в Житомирской области в одном
поселении, там парень абсолютно слепой. Я приезжал в 2007 году, он начинал создавать родовое поместье, он был
сам, он бросил старую девушку, которая не разделяла его взгляды, для того,
чтобы найти… Представляете, слепой,
бросил девушку для того, чтобы найти
свою настоящую. У него лошадь есть,
дом построил, абсолютно слепой, пруд
выкопал, всё сделал, и когда потом
некоторые говорят, что они не могут
сделать родовое поместье, ну, просто,
с такими возможностями, как у нас,
хочется, чтобы вот такие яркие примеры… Куда обращаться, куда, в какую
копилку складывать вот такие яркие
примеры, которые вдохновляют, воодушевляют? Вот… спасибо.
В. Мегре: Спасибо. Я имел в виду,
что буду писать, что люди сами сделают… Конечно, я тоже буду описывать
эти истории, и хочу обязательно это
сделать, и хорошо, если бы ещё подобрались такие люди, которые бы могли
описать это, потому, что тут много
семей, на примере которых можно
сделать рассказы и целую книгу. И вот
вы привели великолепный ещё один
пример, как это можно, как это можно
показать. Я вот знаю здесь человека,
который, у которого нет много денег, и
которому семья не очень помогает… Я
часто еду на машине за рулём и вижу,
как человек на стареньком велосипеде
с рюкзаком едет из Владимира сюда
на встречу. Этот человек… А вот он
стоит, снимает… Вот пожалуйста… И
который обустраивает один своё поместье…
Вопрос: Здравствуйте, любите ли Вы
Анастасию?..
В. Мегре: Ну, вот, Вы видите, стараюсь. Может, недостаточно, энергии
недостаточно, но вот стараюсь.
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Вопрос: Владимир Николаевич, скажите, когда выйдет новая книга, и
какие темы там будут освещены?
В. Мегре: Новая книга… вот обещал
клятвенно, что выйдет она… обещал
в этом… ну, хотел, чтобы вышла она
к этому лету, а теперь, может быть,
к зиме только выйдет. Она сложная,
эта книга, я пытаюсь найти те слова,
которые были бы понятны. Знаете,
когда писал первую книгу, я писал как
чукча, всё, что видит, всё, что слышит,
и там реку не изменил, и теплохода
название не изменил, и так далее, и так
далее. А потом стал больше общаться,
вроде как язык стал другой, а раньше был кондовый, ну, как говорили.
Ну, и меньше… такое впечатление, что
меньше понимать стали люди, а вот
эту книгу очередную я хочу как раз
написать о той великой стране, которая была, о той любви, которая была в
семьях, о том, как сохранить это сегодня и показать это на конкретных примерах, на конкретных историях. Мне
она нравится, следующая книга.
Вопрос: Можно ответить по поводу «от кого приходит информация»?…
Владимир Николаевич, Вы когда-то в
книге написали, о том, что Полинке
очень тяжело, её одолевают доброжелатели, говорят, что Мегре не хватает
мозгов, не может такую книгу написать
и ей приходится всё это выслушивать.
И через лет 10, наверное, позвонил с
Перанского лучший ученик и говорит,
что он хочет у нас в клубе провести
презентацию, и так далее и так далее. Я
очень обрадовалась: приезжайте. Я вам
задам вопрос: «Каким образом Мегре,
у которого нет мозгов, по 5, по 10 часов
держит аудиторию в 5-10 тыс. людей, и
каким образом это всё происходит?».
Он говорит: «Происходит потому,
что обычно доброжелатели умеют всё
выстраивать и передавать так, как им
это удобно. Я, - говорит, - присутствовал при этом разговоре и разговор
был такой: у Владимира Николаевича
не хватило бы мозгов написать эту
книгу, не хватило бы мозгов написать
эту книгу у всех учёных мира, не хватило бы мозгов написать эту книгу
ни у ФСБ, ни у КГБ, вместе взятых,
и никакие ЦРУ, никто… потому, что
там передана Божественная информация. Божественная информация - это
говорят учёные мирового значения…».
О чём мы с вами говорим, Петрова
уже нет на плане земля, а мы с вами
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существуем, развиваемся… И второе
хочу сказать: меня пригласили, как
главную сектантку, на общую встречу
с профессионалами… там были люди,
которые занимаются землёй, и были
представители разных конфессий.
Мне позвонили, говорят:
- Вот вы от секты Анастасия готовы
прийти?
- Да, - я говорю, - готова, с радостью.
И когда я там стала говорить, был
батюшка очень высокого ранга, он
приехал с двумя охранниками, на двух
или трёх машинах, отец Владимир, и
когда мне дали слово, я, конечно, была
под впечатлением и сказала, что, когда
вы услышите слово «анастасиевец»,
поклонитесь до земли этому человеку
потому, что это люди с высочайшим
уровнем сознания; на сегодняшний
день нет других людей, которые за
счёт своих питания, проживания,
одежды, каждую копеечку экономят и
возрождают землю, старый лес погибает, а каждый поселенец, каждый
поселенец высаживает сотки земли
молодого леса. Это люди, которые
думают о будущем нашей планеты.
Наступила минута, минута молчания,
потом говорят: «Батюшка, как Вы вот
говорите, будем кланяться сектантам
или не будем?». Он встал, погладил
крест и говорит: «Давайте помолимся за сестру Людмилу, она так в это
верит»… Поэтому, я в это не только
верю, но я это вижу, уверенно, и Бог
нам в помощь, вот так. Ну, спасибо - а
на земле быть добру.
В. Мегре: Я отвечу вот на три последних вопроса, очень коротко, и больше
давайте не будем задавать. А что касается про мозги, хватает–не хватает, ну, это
первые же учёные из Новосибирского
Академгородка сказали на конференции, когда они там разбирали ситуацию с явлением Анастасии в самом
начале и говорят: «Такого плана человека не может существовать в природе. Мегре её выдумал». А потом встал
вот этот довольно серьёзный учёный
и сказал: «Мегре это не выдумал, ему
это выдумать нечем». Поэтому я вот
сейчас на все эти вещи совершенно не
обижаюсь. Да пусть говорят, оно же всё
идёт и идёт как положено, а они там…
Рассуждая на эту тему, они остаются
просто на задворках истории… Я… Мы
привыкли к этим чудесам, которые
происходят, а поверьте, происходят-то
чудеса и когда кто-то там говорит чтото… Да пусть говорят…
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…
Вопрос: Здравствуйте все, я Евгения,
поселение
Родные
просторы,
Ярославская область. Я хотела спросить
по поводу вот семян вы сказали, мы
как раз начали у себя это в поселении
заниматься семенами и хотим обмениваться между другими поселениями
бесплатно, ну, обмениваться просто,
дарить друг другу, чтобы семена… Мы
даже договорились с Московской академией, наши там семена хранятся,
очень хорошие, они будут нам потихоньку присылать и мы по России
по интернету сейчас это делаем и в
поселениях. Когда будет встреча по
поводу семян… Организатор, я поняла, что организатор. Вот организатор
появится… Так у нас вот мы появились как бы от Ярославской области…
Ну давайте назначайте встречу… Более
трёх лет уже Маргарита Доценко ведёт
народный семенной фонд. Центр…
все съезжаются на фестиваль, восхождение которого осенью, а сейчас,
пожалуйста, можете здесь создаться,
я вас состыкую. Это уже деятельность
ведётся более трёх лет, огромный фонд
семян уже создан. Давайте опять не
делать 10 дел, давайте делать одно.
Есть Маргарита Доценко, все координаты её дадим. Это действительно
человек, который от души это делает… Владимир Николаевич, я хотела
отдельно поговорить с организатором… Я хотела спросить, где и когда,
всё. Ну вот когда… Ну если вот здесь…
Что касается здесь, то вы там… Пусть
к вам подойдут люди, которые хотели
бы собраться и во вторник тогда поговорим на эту тему. Всё? Вот спасибо.
Предложение: Здравствуйте ещё раз
все. Вот сейчас Владимир Николаевич
говорил о роде Жуковых и Иван
Дмитриевич хочет рассказать стишок
прям буквально, отвлечь немножко всех. Ему помогут, он просто уже
пожилой. И вот пара… Мы делали
фильм про них, у нас на сайте есть,
рекомендую всем посмотреть. Род
Жуковых, так и называется. Фильм
небольшой. У них был обряд венчаний, знаете, я, конечно, не присутствовала, но маленькие кадры плохой
камерной съёмки – это впечатляет.
Очень. Сейчас он расскажет вам стихотворение, которое он пишет сам. Он
очень много пишет стихов.
Окончание 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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Создание родового поселения
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Люди! Будьте бдительны!
Прим.ред. газеты «Быть добру»: хоть
статья и давнишняя, но, как говорится,
«бережённого и Бог бережёт».
Этот текст - просто мои впечатления
от нашей встречи с, в общем-то, хорошим человеком Доном Педро Ру, который активно развивает и поддерживает
собственный проект «Поселение N».
Мы - это я, мой друг Андрей, его жена
Нина и её подруга Лена.
Нас он пригласил для ознакомления с проектом и, в перспективе,
активного в нём участия. Так как, по
его собственному заявлению, пока
проект поддерживает и развивает только он. Ещё было сказано, что в разное
время его пытались развивать несколько инициативных групп, но все они
развалились.
Итак, начну с того, что нас всех
пригласили на кухню, для чаепития и
разговора. А расселись мы таким образом, что хозяева оказались у дверей,
а мы, соответственно, внутри. Меня
это несколько позабавило, и я сказал в
шутку, что, мол, нас впустили, а выход
закрыли. Но это было сказано уже
позже, а начал хозяин (после разливания чая, конечно) с того, что попросил
нас, по кругу, представиться и рассказать, зачем мы сюда пришли. После
чего был задан следующий вопрос,
тоже по кругу, а на что мы собираемся жить на гектаре. Надо сказать,
что выворачивать душу перед незнакомыми людьми, занятие несколько
неприятное, так что обстановка стала
складываться несколько напряжённая.
О чём Нина и не преминула заявить. А
я как раз и сказал фразу насчёт выхода.
Надо сказать, что хозяин тут же поправился и прекратил эту круговую пытку.
А дальше пошёл более-менее раскованный и спокойный разговор. В
котором нам было рассказано, что
здесь уже перебывало множество
людей, большая часть из которых была
охарактеризована хозяевами, как анастасиевцы с клеймом в одном месте. А
именно, люди, которые зациклены на
своём гектаре земли. Я думаю, и наша
группа попала именно в эту категорию.
Но тогда фраза Дона Педро о том что:
«Ну что они всё о гектаре, да о гектаре,
может быть, кому-то нужно больше,
там пять или даже 100», воспринималась нами просто «на ура».
Потом хозяин достал красивую
карту с лесом, полями, речкой. И
стал расписывать нам красоты этих
мест, доставая попутно разные фотографии ландшафтов. Затем нам долго
рассказывали, как Дон Педро ходил

и договаривался с местной администрацией, и, в конце концов, организовал некоммерческое партнёрство
«Экологическое поселение N». Кстати,
поселение N - это родниковая речка,
в долине которой и организовывается
экологическое поселение. Затем хозяин стал водить ручкой, как указкой, по
карте и рассказывать нам, где и что, по
его представлению, должно быть.
И так получилось, что на этой
земле, на месте пашни, должна быть
лесопарковая зона, в которой будут
жить люди (какие и как, не уточнялось), и для этого они уже пригласили ландшафтных дизайнеров. А также
агрофорестное земледелие, которое,
как сказал хозяин, очень сейчас распространено в Америке, и скоро туда
поедут люди, которые пригласят сюда
специалистов оттуда.
Ещё там должен быть организован
гостиничный комплекс для волонтёров и отдыхающих.
Затем нам долго рассказывали, что
летом здесь будет базироваться летний лагерь школы, в которой преподают преподаватели из МГУ, и все, кто
эту школу посещал, легко поступают в
Университет.
Ещё нам было рассказано, что в
оврагах леса будут построены «лисьи
норы» для жителей поселения. Как это
будет здорово, и как это будет организовано по принципу военных бункеров, т.е. железобетонными коробками,
врытыми в землю, но с очень большими стеклянными окнами.
Ещё там предусмотрена миниферма для снабжения населения N продуктами и создания рабочих мест для
местного населения.
И в перспективе там должна быть
построена церковь, так же для местных
жителей.
Ах да, вскользь было сказано, что
здесь на северном склоне долины есть
две заброшенные деревни, в которых в
принципе можно брать землю.
Всё это рассказывалось нам в течение двух часов.
Потом мы задали простой вопрос:
«А где же гектары под поселение?».
На что нам была сказана гениальная,
в принципе, фраза: «Давайте, мы забудем сейчас всё, что нам говорилось в
течение двух часов, а также забудем
про Анастасию и её идею. А теперь
представьте, что вы просто будете здесь
жить. И работать на этой земле, в организованных здесь фирмах, входящих в
агрохолдинг».
Мы спросили ещё раз: «А где будет
наша собственная земля?». На что нам

сказали, что «Землю в собственность
мы давать не будем, только в аренду, а
то вдруг собственник захочет организовать там лесопилку, или ещё какое-то
жуткое производство. И при этом со
всеми вокруг переругается, а выселить
его уже будет никак нельзя. И вообще, ребята, зачем вы зацикливаетесь
на своих гектарах, это уже вчерашний
день. Будущее цивилизации, это, когда
вся земля будет каждого, а не чья-то в
отдельности. Но вы не подумайте, что
вы не будете собственниками. Будете!
Каждый из вас будет владеть частью
агрохолдинга (я так понял, акциями)».
А дальше мы в течение ещё часа
пытались убедить Дона Педро дать
нам хоть где-нибудь землю в собственность. Но на все наши предложения
ответом было гробовое молчание. Или
вялые замечания, что, мол, вот здесь
на месте двух деревень можно в принципе взять землю, но не сейчас, чтобы
цены на неё не поднять, и местных не
спугнуть.
На наши замечания, что без идеи
собственности всё это никому не
нужно, и никто из анастасиевцев здесь
не останется, нам было сказано, что
«среди них мы уже и не ищем».
Периодически нас спрашивали: «А
что мы будем делать на своей земле,
и за счёт чего будем жить?». И говорилось, что, чтобы кормится с земли,
нужно работать от зари и до зари, и я
так понял, подразумевалось, что у нихто, как раз, вполне нормальный восьмичасовой рабочий день, с выходными
и праздниками.
Ещё на моё замечание: «Что вы
не верите в идеи Анастасии?», было
сказано, что они от них просто в восторге, но жить так смогут только наши
внуки и правнуки, а мы вот никогда до
этого не дойдём. И делать всё будем по
старинке. А пространство Любви будем
формировать на всей площади сразу, и
сразу все, вот только нам нужны для
этого люди, а идти к нам никто не
хочет.
Вот, в общем-то, и всё. Убедить мы
их в своей правоте так и не смогли. А
они так и не смогли увлечь нас своей
идеей.
Честно говоря, больше можно было
бы ничего и не писать. Но у меня после
всего увиденного сложилась интересная картинка, которой я и хочу с вами
поделиться.
Итак, есть проект поселения, который очень похож на поселение из родовых поместий по Анастасии, и атрибутика у него та же, и идеи практически те
же, за исключением одной маленькой
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детали: ЗЕМЛЮ В СОБСТВЕННОСТЬ
ЗДЕСЬ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ! А так
всё очень хорошо и очень похоже.
Так вот, это и есть ЖРЕЧЕСКИЙ
ДУБЛЬ наших с вами поселений из
родовых поместий. И создан он для
дискредитации всей идеи родовых
поместий, чтобы через несколько лет,

Законотворчество
когда он развалится, в него можно было
тыкнуть пальцем и сказать: «А-а-а…
Это уже было! И ничего из этого не
вышло! Не работает ваша идея!».
А она и не сработает, так как стержневую идею из неё изъяли, и оставили
лишь пустую оболочку, которая, естественно, нежизнеспособна.

Быть добру
Вот так вот.
И, как в прежние времена, я хочу
сказать вам: Люди! Будьте бдительны!
Ефанов Сергей, 2003 г. С форума
Анастасия.ру.

Приглашение к обсуждению законопроекта
о родовом поместье (часть 2)

Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №2(86) 2013 г.

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://
bytdobru.info/forum/viewtopic.
php?p=1885&f=19#p1885
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,
а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
Или звоните по тел. 050-342-30-32
(Вячеслав).
Ниже выкладываю по частям текст
самого законопроекта.
Статья 7. Размер земельного участка
для обустройства родового поместья
1. Земельный участок для обустройства родового поместья предоставляется
площадью один гектар.
2. С учётом особенностей рельефа
местности по желанию семьи он может
быть увеличен до 1,3 га.
3. В случае, если земельный участок
с другим целевым назначением площадью более одного гектара был получен в
собственность или пользование по законодательству, действующему до принятия
и вступления в законную силу данного
Закона, с последующим желанием оформить (переоформить) его на земельный
участок для обустройства родового поместья, то допускается, в порядке исключения, оформить (переоформить) данный
земельный участок на земельный участок
для обустройства родового поместья площадью до двух гектар, с учётом того, что со
всех сторон, от каждого участка к следую-

щему, должно быть расстояние не менее
трёх метров.
Оформление земельного участка,
находящегося в пользовании (аренде)
гражданина, на земельный участок для
обустройства родового поместья, проводится с согласия собственника земельного участка.
4. Оформление (переоформление)
земельного участка с изменением его
целевого назначения на земельный участок для обустройства родового поместья
осуществляется безвозмездно и один раз
в жизни.
Запрещается отказывать в изменении
целевого назначения земельного участка на земельный участок для обустройства родового поместья на основаниях, не
предусмотренных данным Законом.
5. Земельный участок размером менее
1 га или более 2 га не может быть выделен
или оформлен (переоформлен) в земельный участок для обустройства родового
поместья.
6. Земельный участок для обустройства родового поместья предоставляется
единым массивом с желательным размером 100 на 100 м, но шириной не менее
70 м.
Статья 8. Право пожизненной собственности на земельный участок для обустройства родового поместья
1. Право пожизненной собственности
на земельный участок для обустройства
родового поместья - бессрочное, в течение
всей жизни гражданина Украины, право
владения, пользования и распоряжения
только в форме передачи по наследству
земельного участка для обустройства
родового поместья.
2. Пожизненный собственник земельного участка для обустройства родового
поместья - лицо, в пожизненной собственности которого находится и на которого в соответствии с законодательством
оформлен земельный участок для обустройства родового поместья.
3. Земельный участок для обустройства родового поместья оформляется на
каждого желающего совершеннолетнего
гражданина Украины и находится в общей
совместной пожизненной собственности
его семьи.
4. Если земельный участок для обустройства родового поместья оформлен
одиноким лицом, то он находится в его
пожизненной собственности. При созда-

нии им семьи, данный земельный участок
находится в общей совместной пожизненной собственности его семьи.
5. Предоставление земельного участка для обустройства родового поместья
или переоформление земельного участка в земельный участок для обустройства
родового поместья проводится каждому
желающему гражданину Украины один раз
в жизни.
Гражданин имеет право выбора - либо
получить земельный участок для обустройства родового поместья или оформить (переоформить) имеющийся у него
земельный участок на земельный участок
для обустройства родового поместья.
6. Семья (пожизненный собственник
земельного участка для обустройства
родового поместья и члены его семьи,
совместно проживающие в одном родовом поместье), не может иметь в пожизненной собственности более одного родового поместья.
В случае появления у семьи двух
земельных участков для обустройства
родового поместья (в результате женитьбы или других случаях), то семья отказывается от второго земельного участка для
обустройства родового поместья, который
передаётся в пожизненную собственность
другому гражданину, желающему обустраивать своё родовое поместье, с учётом
особенностей положений п. 5 ст. 11 данного Закона.
7. Если у пожизненного собственника родового поместья есть дети, образовавшие свои семьи, и его дети хотят
тоже обзавестись собственными поместьями, то выделяются земельные участки
для обустройства родовых поместий и на
семьи детей.
8. Пожизненный собственник земельного участка для обустройства родового
поместья может иметь в собственности
или аренде другие земельные участки, в
том числе для сенокошения, выпаса скота
и другие.
9. Гражданину Украины, получивший
земельный участок для обустройства родового поместья, выдаётся Государственный
акт на право собственности на земельный
участок с указанием его целевого назначения для обустройства родового поместья.
10. Выделение земельного участка для
обустройства родового поместья, получение Государственного акта на право собственности на данный земельный участок
и его регистрация осуществляется без-
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возмездно.
11. Земельному участку для обустройства родового поместья может быть присвоен почтовый адрес, что осуществляется безвозмездно.
12. Постоянное проживание лица на
земельном участке для обустройства
родового поместья считается его местом
жительства, и лицо, при собственном
желании, регистрируется по данному
месту жительства.
13. Особенности правового статуса земельного участка для обустройства
родового поместья предусматривается
также ст. 14 этого Закона.
Статья 9. Статус родового поместья
1. После перехода земельного участка для обустройства родового поместья в
пожизненную собственность гражданина
Украины и получения им государственного
акта, данный земельный участок приобретает статус родового поместья.
2. Родовое поместье является неделимым и подлежит всемерной защите и
охране со стороны государства.
3. Территория родового поместья
является неприкосновенной. Запрещается
проникать на территорию родового поместья представителям органов государственной власти и местного самоуправления или другим лицам без разрешения
членов семьи родового поместья или по
решению суда.
4. Представители органов контроля
соответствующих коммунальных и других
служб (линейной связи, газового хозяйства, энергетического хозяйства и др.)
имеют право заходить на территорию
родового поместья только с разрешения
членов семьи родового поместья.
5. Запрещается проникновение на территорию родового поместья в отсутствии
членов семьи родового поместья, кроме
как по решению суда.
Статья 10. Наименование родового
поместья
1. Пожизненный собственник родового поместья имеет право предоставить
название родовому поместью. Как правило, наименование даётся по имени основателя родового поместья.
2. Пожизненный собственник родового поместья может зарегистрировать его
название в установленном законом порядке в государственном реестре земель.
3. Название родовому поместью
можно дать и при оформлении документов
на земельный участок для обустройства
родового поместья.
4. Регистрация названия осуществляется безвозмездно.
Статья 11. Прекращение права пожизненной собственности на земельный участок для обустройства родового поместья
1. Случаи прекращения права пожизненной собственности на земельный участок для обустройства родового поместья:
а) использование земельного участка
для обустройства родового поместья не по
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целевому назначению;
б) неиспользование земельного участка на протяжении 9 лет (использованием
земельного участка по целевому назначению может считаться начало его освоения
в виде высадки многолетних насаждений
или выращивание сельскохозяйственной
продукции, или начало строительства
жилого дома или хозяйственной постройки и т.д.);
в) осуществление хозяйственной и
иной деятельности, что приводит к загрязнению земли или окружающей среды, или
создаёт неблагоприятные условия проживания другим лицам, проживающим на
соседних земельных участках.
2. Прекращение прав на земельный
участок согласно Земельному кодексу
Украины осуществляется с учётом положений данного Закона, в том числе ст. 14.
Особенности правового статуса родового
поместья.
3. Семья, в случае прекращения прав
на земельный участок для обустройства
родового поместья, в том числе добровольного отказа от этого участка (например, переезд в другую местность) в пользу
государства или территориальной громады, может один раз повторно получить
земельный участок для обустройства
родового поместья.
4. Земельный участок для обустройства родового поместья, на который прекратились права пожизненной собственности, передаётся другому гражданину,
желающему обустраивать своё родовое
поместье.
5. Если этот земельный участок для
обустройства родового поместья находится на территории родового поселения,
то жители данного поселения, желающие
обзавестись собственным поместьем,
имеют приоритет на получение данного
родового поместья среди других граждан.
Кроме этого, должно быть предварительное письменное согласие жителей
родового поселения, что они согласны
жить в соседстве с новым пожизненным
собственником родового поместья. Без
письменного согласия данное родовое
поместье не может быть передано для
обустройства.
Статья 12. Имущество родового поместья
1. К имуществу, которое используется для обустройства родового поместья,
принадлежат многолетние насаждения
(плодовые, лиственные, хвойные древесной, кустарниковой и иной растительности), водные объекты естественного и
искусственного происхождения, животные
(звери, птицы, рыбы, пчелосемьи и другие), которые в нём живут, жилые дома,
хозяйственные постройки и сооружения,
пчелиные колоды и ульи, родовая книга,
вещи обычной домашней обстановки
и использования, сельскохозяйственная техника, инвентарь и оборудование,
транспортные средства, произведённая
сельскохозяйственная продукция, продукты её переработки и прочее имущество, предназначено для использования в
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поместье, и другое, что способствует его
обустройству и создаёт пространство для
жизни и деятельности семьи, укрепление
рода, усиление семейных связей, совершенствованию среды обитания и продолжения рода на земле.
2. Недвижимое имущество, расположенное на земельном участке для обустройства родового поместья, находится
в общей совместной пожизненной собственности семьи.
3. Родовое дерево, родовая роща или
аллея, родовая книга, колоды и ульи, которые заселены пчёлами, находятся в общей
совместной пожизненной собственности
семьи.
4. Движимое имущество, которое
используется для обустройства родового
поместья, находится в общей совместной
собственности семьи.
5. Имущество, состоящее из личных
вещей членов семьи, принадлежит им на
праве личной частной собственности.
6. Обращение взыскания на имущество
родового поместья, в том числе членов его
семьи, допускается только на основании
решения суда с учётом положений данного
Закона, в том числе ст. 14. Особенности
правового статуса родового поместья.
Статья 13. Объекты недвижимого
имущества родового поместья
1. Объекты недвижимого имущества,
расположенные на земельном участке для обустройства родового поместья
(жилые дома, хозяйственные постройки
и сооружения, многолетние насаждения,
водоёмы, колоды и ульи, которые заселены пчёлами и т.д.) находятся в общей
совместной пожизненной собственности
(пожизненное владение, пользование и
распоряжение только в форме передачи
по наследству) семьи.
2. На земельном участке для обустройства родового поместья располагаются
только те объекты недвижимого имущества, принадлежащие семье и необходимые для обустройства родового поместья,
и жизнедеятельности семьи.
3. Объекты недвижимого имущества,
расположенные на земельном участке для
обустройства родового поместья, наследуют его правовой режим.
4. Семья имеет право строить жилой
дом и другие постройки на земельном
участке для обустройства родового поместья без получения специального разрешения на строительство, в любом месте
данного земельного участка.
5. Жилые дома, хозяйственные
постройки и сооружения могут занимать в
поместье не более 5% от площади земельного участка для обустройства родового
поместья.
6. Объекты недвижимого имущества
родового поместья не подлежат государственной регистрации.
По желанию пожизненного собственника родового поместья и членов его
семьи эти объекты недвижимого имущества могут быть зарегистрированы в соответствующих государственных органах,
что осуществляется безвозмездно.

Письма читателей
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7. Семья имеет право проводить перепланировку насаждений, зданий, водных
объектов и т.д. на своё усмотрение с
соблюдением природоохранного законодательства и принципов добрососедства.
8. Объекты недвижимого имущества

родового поместья запрещается продавать, дарить, сдавать в аренду, найм,
лизинг, залог (ипотеку), обменивать, в том
числе на другие земельные участки, или
иным образом распоряжаться ими, кроме
передачи по наследству.

Быть добру
9. Особенности правового статуса объектов недвижимости родового поместья
предусматривается также ст. 14 данного
Закона.

Продолжение в следующем номере.

В долгие зимние месяцы

Здравствуйте, уважаемая газета
«Быть добру»!
С огромным удовольствием читаем все ваши газеты. К сожалению,
в весенне-летний период не всегда
читаю, не хватает времени. Муж мой в
сезонные работы в отъезде, а я с двумя
детьми. И вот уже в долгие зимние
месяцы мы взяли бережно собранную
стопку газет и, перечитывая, наткнулись на статью «А что такое «мысль»?»
о 13-летней девочке Соне, страдающей аутизмом. Мы были настолько
тронуты, что мой муж даже написал
стих:
Услышал я в безмолвии своём
То маленькое существо живое,
Её речат малышкою земною…
Как ангелочек, она в себе сама живёт.
Её болезнь телесна, не духовна.
По зёрнышку мечты свои плетёт,
Чтоб всё вокруг менялось
И стремилось жить со временем
Шагая всё вперёд
К мечтам, к Творцу

И душу наполняя лишь Любовью!
Живи, Прекрасная Богиня, и мечтай,
Мечты твори для всех и всем на
радость!
С Вселенной ты живёшь – так Богу
было надо
Ты будешь счастлива, здорова и
нежна
Творить добро, мечтами возрождая!
Тебя мы слышим здесь, сейчас,
ты с нами!
Мы вместе все и с трепетом
Мечты твои мы вместе воплощаем!!!

У нас есть ещё стихи и Анастасии,
и статью хочу вам подготовить о липе
в следующий раз.
А сейчас хотим выслать вам ксерокопию из старого журнала «Юный
техник» 1978 г. №6. Муж мой столяркраснодеревщик и хочет освоить
бондарное дело, даже книгу купил
об этом ремесле. Но в этой статье
настолько компактно всё изложено,
что человек, мало-мальски знакомый
с деревом столяр, легко сможет с этим

разобраться. Мы думаем, что такие
найдутся в зарождающихся родовых
поселениях и думаем, что многим
была бы интересна эта статья. Ведь
деревянная посуда несёт совершенно
иную энергию, чем из современных
неживых материалов.
(Прим.ред.: статью читайте в газете «Родовое поместье», №3(39) 2013
г.)
С уважением и открытой душой
Иванковы Анатолий и Светлана,
Винницкая обл.
Огромная благодарность вам за
статью ПчелоМор и о содержании
пчёл в колодах. Эти статьи поставили
с головы на ноги наши представления
о настоящем пчеловедении, а также о
регулярных статьях по сыроедению.
Не хватит бумаги всё перечислить!
Здоровья вам, счастья и любви!
Быть добру!

Волчонок и Луна

На далёком севере жил-был
Волчонок. Наступила зима: большие хлопья снега укрыли всё пушистым одеялом, в которое можно было
провалиться по самый живот, а то и
глубже! Мороз щипал за нос, а еду
стало труднее находить. Но это было
незабываемое время: волки стекались
из разных краёв и объединялись в
стаи. Для Волчонка настала первая
зима в его жизни. Он с восхищением
смотрел на усеянное звёздами небо
и снег, отражавший их свет. Зимняя
ночь была поистине сказочна.
Особо близка волчьим сердцам
ночная спутница-Луна. Её серебряный свет преображает всё вокруг,
освещая зимний пейзаж почти как

днём. Серебрятся ели, снега, и пар из
ноздрей. Только чёрное небо не поддавалось чарам Луны. Всё-таки Луна
– это не Солнце, но в окружении
звёзд она казалась ещё красивее.
Волчонка и его стаю окутала смутная тоска, знакомая каждому волку.
Многие из них мечтают о Луне –
кажется, что её можно достать с неба
и греться всю зиму, а отведав серебряного света, можно забыть о голоде
навсегда. Волки много чего рассказывают о Луне. Например, о своих
собратьях, которые отправились за
ней на самые высокие горы и не вернулись – наверно, Луна взяла их к
себе, и они теперь бесконечно счастливы. Волки шлют ей свои молитвы –
именно поэтому слышен протяжный
вой зимними ночами.
Волчонок со своей стаей уже неоднократно рассказывал Луне о своих
чаяньях. Она всё слышала и всё знала,
но почти никогда не отвечала, а её
голос легко спутать с прикосновением ветра. Странные чувства поселились у Волчонка в душе.
Он мог забыть о пище, он мечтал о

царице ночного неба, словно в лихорадке. Он был уверен: это любовь.
Страсть жгла душу и выливалась протяжным воем. Волчонок грезил о ней
и смутно ощущал, что его мечтам не
суждено сбыться. Он замирал в восхищении, представлял себе, какая Луна
на ощупь, мечтал когда-нибудь оказаться очень близко к ней и шепнуть
«на ушко» о своей любви. Надежда и
отчаяние разрывали его на части, и
жизнь потеряла краски. Голод и дурной сон лишали сил.
Однажды Волчонок, совершенно
голодный и растерянный от лунных
грёз, бесцельно трусил по лесу. Чтобы
передохнуть, он присел под дубом.
- Что же мне делать? Я не могу
отправиться к Луне и бросить родную
стаю. Я съедаю ровно столько, чтобы
протянуть ещё немного… Луна завладела всеми моими мыслями. Я не могу
быть рядом с ней… и без неё не могу.
Как мне дальше жить? – потерянно
спросил он.
- А тут и думать нечего! – внезапно
ответил старый Дуб. Волчонок так
и подскочил на месте от неожидан-
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ности.
- Ты можешь мне подсказать? –
удивился юный хищник в пушистой
шубе.
- Конечно! И, пожалуйста, не
удивляйся. Хоть я и дерево, а совсем
не волк, но я могу тебе кое-что рассказать! Конечно, если ты готов слушать. Учти, тебе придётся расстаться
с некоторыми иллюзиями. Готов ли
ты к этому?
-…Готов, - замялся Волчонок
немного, разглядывая когти на передних лапах.
- Вот и славно! – вздохнул старый

Дуб. Он поскрипел, словно разминаясь и принимая более удобную позу, и
начал свой рассказ.
- Видишь ли, милый мой Волчонок,
Луна – не совсем то, что вы, волки,
себе представляете. Вот скажи-ка
мне, какого она размера?
- Ну… Одни говорят, что она такая,
как след самого большого медведя.
А другие – что она размером с целого лося, или самое высокое дерево
во всей чаще… Я и не знаю чему
верить. Я не обращаю на это внимания. Какое это имеет значение, если
она там, а мы здесь? Если бы я смог
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прикоснуться к ней, вот тогда бы я
что-то сказал…
- Как раз это очень важно! – с
треском рассмеялся старый Дуб. –
Скажи-ка мне, что ты думаешь о
Земле, по которой ты ходишь?
Волчонок очень удивился, даже
уши встопорщились.
- Но ведь это совсем не связанные
вещи! – сказал он. – Земля… она же
плоская, мы на ней живём. Ходим
по ней, пьём воду с её поверхности.
На ней растёт лес… ну, ты же знаешь
лучше меня, не мне тебе рассказывать!

Подписка на «Быть добру» и «Родовое поместье»
Подписавшись на газеты, вы поддерживаете их развитие,
в том числе распространение хорошей и полезной информации

Подписной индекс на газеты
(подписка на печатный вид газеты через почту)

Подписка осуществляется во всех
отделениях почтовой связи Украины,
России и Беларуси.
Кроме этого, газеты включены в прайслисты ГП «Пресса», предложенные
для распространения данных изданий
партнёрам в следующих странах СНГ и
дальнего зарубежья:

Российская Федерация; Республика
Беларусь;
Республика
Молдова;
Республика Армения; Азербайджанская
Республика; Республика Казахстан;
Латвия; Литва; Германия; Болгария Чехия;
Польша; Венгрия; Соединённые Штаты
Америки.
Просим читателей, заинтересованных

в распространении идеи о родовом
поместье и наших газет, сообщить
в редакцию, в каталоги каких стран
включены газеты, их подписные индексы,
где на них можно подписаться (почтовом
отделении или иной организации по
осуществлению подписки на издания),
для информирования наших друзей.

Он-лайн подписка (подписка через интернет на печатный вид газеты с почтовой доставкой)
Газеты можно выписывать, не выходя из дома, через эл. страницу в сети
интернет - услуга «Интернет-магазин»
(подписка на прессу с почтовой доставкой):
- в Украине: http://www.presa.ua/online
(через ГП «Преcса»),

Международная газета

«Быть добру»
Газета для тех, кто совершенствует
среду обитания: нашу Землю и весь мир
вокруг прекрасней и счастливей, и кто
обустраивает родовые поместья.
Газета об улучшении экологии, здоровом
образе жизни, образе жизни в гармонии
с природой (идеи о родовом поместье), и
как сделать, чтобы всем было хорошо.

Международная газета

«Родовое поместье»
Газета о том, как посадить свой родовой
сад, вырыть пруд, построить дом,
ухаживать за животными, жить с соседями
в дружбе; обустройстве родовых поместий
и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала
прекрасным райским садом.
Пространство Родины, ты, детям подари

Международная газета

«Родная газета»
Газета о поиске своей второй половины,
сохранения в семьях навечно любви,
сотворения пространства Любви в

http://poshta.kiev.ua/isubscr.php
(через
Укрпочту);
- в России: http://www.presscafe.ru/subs;
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- Верно! – хитро улыбнулся Дуб.
– Но Земля – тоже не совсем то, что
ты о ней думаешь. Она не плоская,
хотя на ней всё и лежит. Она просто
очень большая, так что глазами мы
не можем видеть сути вещей. Земля
на самом деле похожа на большой
снежный ком или круглый валун,
который катится, и у него обломались
все углы. Она похожа на идеально
круглый камушек в речке, только она
намного больше.
- И как можно в это поверить?? –
удивился Волчонок.
- А вот так… Доказать я ничего
не смогу тебе, извини. Но мои корни
тянутся далеко, они касаются корней
других деревьев, а те в свою очередь
третьих… и так до бесконечности. Нас
миллионы, как звёзд на небе, больше,
чем можно сосчитать, и нашими корнями мы чувствуем всё. Мы познаём
мир не так, как волки. Знание о мире
я впитываю с соком земли и ветром,
лучами Солнца и Луны. Ты ничего не узнаешь, отломав мою ветку и
попробовав её на вкус, даже разгрызя
в щепки! – захохотал Дуб. – Но ты
попробуй понять, как я ощущаю этот
мир.
- Ладно, верю… - обескуражено
сдался Волчонок. С минуту он посидел молча, прислушиваясь к своей
интуиции: прав ли Дуб?
- Так вот, о Луне. Луна – это тоже
шар, как Земля. Она поменьше, но её
всё равно нельзя измерить. Слышал
ли ты что-нибудь о приливах?
- Может быть, - напряг память
Волчонок, но безрезультатно.
- Приливы – это когда поднимается море. Ну, о море ты хоть слышал?
- Да! – сказал Волчонок. –
Старейшие говорят, что все реки впадают в него. Столько воды трудно
себе представить – она тянется за

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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Наше творчество
горизонт, как бескрайняя равнина…
- Всё ты верно говоришь, - сказал
Дуб. – И когда над морем всходит
Луна, оно прибывает. Луна кружится
вокруг Земли, и её не всегда видно.
Но, когда она близко, – море проглатывает больше суши, чем обычно. Так
всё устроено – Луна влечёт воду к себе
подобно Земле, которая притягивает
нас и не даёт улететь в небо.
Волчонок нелепо плюхнулся задом
прямо в сугроб – от мыслей болела
голова. Но чутьё подсказывало, что
Дуб говорит правду.
- Так что, Луна – никакая не богиня?
- Хм, как раз наоборот! Богиня, и
ещё какая! Живущим на земле трудно
представить себе её истинный размер.
Она ведёт воду за собой, наполняя
живительной силой. Видел ли ты, как
разрастается зелень после дождя в
полнолуние? Это ни с чем не сравнить! – Дуб почти сиял от радости.
- …И ни один из волков не может
до неё добраться?
- И ни один орёл из тех, кто летает
выше всех! Луна – не для тебя, мохнатый. Можешь слать ей свои молитвы,
но не думай больше о ней. У тебя
крепкие ноги, чтобы быстро бежать
по земле. У тебя есть твои земные
радости, то, для чего ты предназначен. Зачем тебе мысли о Луне, когда
ты можешь бежать наравне с ветром?
Ты вырастешь и найдёшь себе волчицу в тысячу раз прекраснее какой-то
лысой Луны! – задорно скрипел Дуб.
Волчонок расхохотался и повалился
со смеху в снег. Когда он наконецто отдышался, то словно стал совсем
другим. Покой поселился в измученной душе, а в глазах заблестели весёлые огоньки.
- Спасибо тебе, могучий Дуб.
Теперь я всё понял, и я спокоен!

Волчонок почтительно попрощался с Дубом и побежал к своей стае. Он
радовался тому, как воздух расступается перед ним и прикасается к шерсти, а снежинки разлетаются серебристыми брызгами. «И всё-таки Луна
делает ночь неотразимой! Я теперь
знаю один её секрет,… который делает
её ещё большей драгоценностью, а
весь мир – ещё большей загадкой!».
Прошло время. Волчонок стал
взрослым Волком и мудрым вожаком.
Каждое утро его будило Солнце и
ласкал ветер, а новый день был полон
новой радости и открытий. Снега
сошли, зазеленела весна, а за нею
наступило лето. Каждый день дарил
свою красоту без остатка. Свобода
была вокруг, она врывалась в лёгкие с ветром, из неё была соткана
каждая клеточка тела. Рядом бежала
Волчица, самая замечательная в мире,
а её густая шерсть блестела и согревала лучше, чем Луна. Год за годом она
дарила чудесных волчат, и счастью не
было конца.
- Папа, а правда ли, что Луна счастье приносит? – бойким голосом
спрашивал сын.
- Правда. Только, если мысли о
ней не мешают тебе жить! Конечно,
Луна приносит счастье, но она –
всего лишь часть Целого. Наш мир
был бы одинаково пуст как без Луны,
так и без звёзд, без деревьев, ветра,
ручьёв или Солнца… Поэтому живи
всем, что есть, и к чему ты прикасаешься, что видишь и ощущаешь…
Делай то, что велит твоё сердце: ведь
для этого ты предназначен. Это и сделает тебя счастливым.

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
***

26.11.12 г.
Юлия, с. Дар-Надежда.
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В родовом поместье с лесом – садом
Вместе обновлённые зубочки,
Словно белые Грибочки,
К РАдости моей растут.
Марина, г. Киев.

***
На что мы тратим жизнь?
На мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры,
На суету обид, на злобу - вновь и
вновь.
На что мы тратим жизнь...
А надо б на любовь...
Сжигаем жизнь дотла всё на пустое
что-то На нудные дела, ненужные заботы...
В угоду обществу придумываем
маски...
На что мы тратим жизнь!
А надо бы на ласки...
Мы распыляем жизнь на сумрачную
скуку,
На «имидж» и «престиж»,
ненужную науку,
На ложь и хвастовство,
на дармовую службу.
На что мы тратим жизнь?...
А нужно бы на дружбу...
Куда-то всё спешим,
чего-то добываем.
Чего-то ищем всё - а более теряем;
Всё копим - золото, тряпьё
и серебро...
На что мы тратим жизнь!
А надо б на добро...
Волнуемся, кричим, по пустякам
страдаем;
С серьёзностью смешной вещички
выбираем.
Но сколько не гадай - всё выберешь
не ту.
На что мы тратим жизнь...
А надо б на мечту...

Боимся радости, боимся верить в
сказки,
Боимся и мечты, и нежности,
и ласки;
Боимся полюбить, чтоб после
не тужить...
На что мы тратим жизнь?!
А надо просто жить!
http://vk.com/wall-2185925_2236

***
Окунусь в Дажбожьи рассветы,
Растворюсь в святых небесах.
О Любви тихо шепчут планеты,
Отражаясь в Вселенских мирах.
Растянусь на траве зелёной,
Мыслью в небо лишь устремлюсь.
Обниму Родные просторы,
Растворю Души тяжкий груз.
Все мечтания сбудутся – знаю.
Растворяюсь в Зари лучах…
Окунусь в рассветы я светлые,
Что помогут сбыться мечтам.
24 – 29. 06. 2010. Скирмантово
Хельга Яросветная, Xelga73@yandex.by

Я ВИЖУ ТЕБЯ!

“Я вижу тебя!” – значит: я вижу
душу,
Все мысли твои и мечты!
Без них в этом мире твой дух
безоружен,
Рождённый, рождаешь их ты!
“Я вижу тебя!” – значит: вместе
мечтами
Наполнили мы небосвод –
И снова для всех родились облаками,
И дух наш дождями поёт!
“Я вижу тебя!” – значит:
в Вечности вместе
Проходим мы звёздный наш путь,
Летит над землёй нашей верности
Федерации, Издания Украины» – 96421.
(подробнее о подписке на стр. 30)

Подписной индекс газеты
«Быть добру»

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

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

Координаты редакции
газеты «Быть добру»
Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (газета «Быть добру»), а/я
492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
Эл. страница: www.gazeta.bytdobru.info
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
Физическое
лицо
–
предприниматель
Богданова
Татьяна
Петровна,
т/с
29246000000105 в АО «Укрсиббанк», г.
Харьков, МФО 351005, ОКПО 09807750, код
1974313749. Просьба в назначении платежа
указывать: благотворительный взнос на
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вестник:
Заря загорается тут!

ИЗ ГЛУБИН

Отчего, так привыкнув к Солнцу,
Забываем Его Тепло?
Мы улыбкам грозы смеёмся,
Благодарны за град и дождь...
Научились встречать мы ливни,
Всё простив, с миром их провожать,
Мы за бурей Свет Солнца не видим,
А ведь Он нам помог устоять!
Он незримо, легко и кротко
Из-за тучи нам в Сердце светил,
Он мечтал подарить нам Стойкость,
Он шептал нам и пел свой Гимн,
Не снаружи – внутри просыпался,
Ровным Светом Добра и Любви,
Он мечтал, Он творил и смеялся,
Изнутри, из Души, из Глубин!

ДАЖЕ МАЛЫЙ
МЕСЯЦ...

Даже малый месяц в небе светит
ярко,
Если светом Солнца озарять его,
Так и в нашей жизни все дела –
подарки,
Если их душевным укреплять огнём!
Если бодро начал, с верой
в результаты,
Ты дойдёшь до цели, радостен
твой путь!
Радуйся дороге, радуйся стоянкам –
Иногда полезно просто отдохнуть!
Ты иди по жизни весело и звонко,
Всё тебе под силу, если видишь цель!
В жизни важно очень быть в душе
ребёнком,
Так смеясь осилишь путь
на радость всем!
Анастасия Вознесенская,
г. Запорожье.
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Киквидзе, 26.
Как доехать: метро «Дружбы Народов», ул.
Киквидзе, 26 (вход в цокольный этаж http://
maps.yandex.ru/-/CRR.NsQ).
Время работы офиса: Пн.-Сб.:10.00-19.00
Телефоны: раб. (044)286-05-85,
моб. (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 0-0-38(0...
развитие деятельности. Перечисление на
корпоративную карточку 26057379801700
ФЛП Богданова Т.П. к/с 26252003920138.
Без НДС. (Без указания карточного счёта
деньги не дойдут за назначением.)

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

Творчество

Быть добру

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