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Фестиваль Ведрусской культуры
«Возрождение Первоистоков»
Под Одессой на базе отдыха у моря
с 3 по 5 августа прошёл фестиваль
Ведрусской культуры «Возрождение
Первоистоков». Фестиваль организовали и провели Одесские областные
общественные организации «В луче
Анастасии» и «Возрождение Родины».
Ежегодные августовские встречи в
Одессе творцов родовых поместий
стали уже доброй традицией с 2001
года. Тогда это ещё было просто общение читателей книг В. Мегре серии
«Звенящие кедры России» - единомышленников, собравшихся послушать пение бардов. Каждый год приезд бардов был и остаётся поводом для
праздника. С 2003 года бардовский
фестиваль становится Караваном
Любви Солнечных бардов и, прибыв
из Жёлтых Вод в Одессу во главе с
Александром Самофалом, отправляется дальше… А друзья – читатели книг начинают искать
свою землю и обустраивать
поместья, у них появляются вопросы и ответы, и с
2003 года в Одессе проводятся конференции творцов
родовых поместий, где единомышленники имеют возможность не только пообщаться и вдохновиться, но
и поделиться практическим
опытом. И только в прошлом 2006 году одесситы
отдыхали от мероприятий и,
как оказалось, этих встреч
у моря не хватало нашим
друзьям. Гостей на наших
встречах всегда было много.
Но в этом году съехалось
ещё больше друзей – и уже
давно знакомых, и новых,
кто в Одессе побывал впервые. Те, кто
уже бывал у нас, радовались возобновлению традиции и просили продолжать, продолжать…
Если честно, перерыв длиною в
два года принёс свои положительные результаты: организаторы сами
в чём-то изменились, многое осмыслено за это время, а главное – поняли и убедились – эти встречи очень
нужны людям, которые приезжают и
эти встречи нужны нам, одесситам.
Меняемся мы, меняются наши гостидрузья-единомышленники, изменилось название и содержание наших
встреч.
С 2007 года это уже фестиваль
культуры, праздник. И отдых, и дей-

ство одновременно. А «Возрождение
Первоистоков» - это и цель, и смысл,
и процесс. Мы не утверждаем, что
точно знаем уже как там было, у
истоков, но интуитивно чувствуя
направление и путь, мы приглашаем наших друзей идти по нему, идти
через праздник.
Когда встречи в Одессе были в виде
конференции, они носили рабочий
характер, где председатель вёл процесс выступлений, а в конце участникам предлагалось сделать какие-то
выводы, прийти к каким-то результатам по обсуждению. Случались даже
споры, и не на шутку! В этом году в
рамках фестиваля был сохранен такой
вид общения, как обмен опытом, где
выступающий рассказывает, а аудитория слушает, но разница чувствовалась. Обстановка была более раскованная, спокойная и споров было

не слышно. Гармония как будто была
разлита в воздухе, и это заметили все.
Те, кто бывал организатором массовых мероприятий, знают, что это
требует и выдержки, и спокойствия,
и умения выстоять порой в какихто волнующих ситуациях. А в этом
году организаторы все единодушно
заметили, что выдержку применять не
пришлось, потому что было одно на
всех сплошное спокойствие, равновесие и благодать! Казалось, что сама
природа помогает, и та нега, которая
разлита в воздухе, окутала нас всех и
всё хорошо. А людей в этом году приехало больше, чем обычно, - больше
300 человек взрослых. И ещё дети,
даже не знаем, сколько. А если гово-

рить о детях, то они в этом году тоже
вели себя необычно. Совершенно не
мешали общению взрослых, не перебивали, не капризничали, не оттягивали на себя всеобщее внимание.
Играли в стороне, а если присутствовали с родителями на лекции или
встрече, то вели себя спокойно.
Люди, как обычно, приехали к
нам из Украины, России, Беларуси,
Молдовы и Приднестровья. Не обошлось и без иностранцев из дальнего зарубежья. Сабах Томас приехал
из Швеции, узнав о фестивале из
Интернета, и за эти три дня успел
стать всеобщим любимцем. Человек,
знающий русский язык, не испытывал никаких трудностей в общении,
с удовольствием делился своими знаниями и опытом по очистке организма, применении трав, своим мировоззрением и жизнелюбием,
мыслями о питании. А
ещё он занимается переводом книг об Анастасии
на арабский язык.
Вообще приехало так
много людей и привезли
столько интересного, что
три дня оказались очень
насыщенными. Так чем
же они были наполнены,
эти три дня?
Желающие встречали рассвет и делали
зарядку на берегу моря.
Андрей Руденко показывал элементы славянской Здравы. После
завтрака – игры, танцы,
хороводы, которые проводила специально приглашенная
из Минска Вероника Гаврилёнок.
Танцевать и играть всем участникам
очень понравилось. Люди быстро
«улавливали» движения. Бывало,
танцевали одновременно 100 и более
человек, а ведущая показала один
раз – и танец заладился! Радостно
было смотреть, как слажено танцует
огромное множество людей и ВСЕ со
счастливыми, осмысленными, трезвыми улыбками на лицах. И зрители
смотрели, как завороженные. Кто-то
не решался танцевать, а кто-то просто мимо проходил, да задержался
почему-то. Надо сказать, мы ведь на
базе были не одни. Там ещё отдыхали люди, пока не знающие ничего о
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книгах Владимира Мегре и понятия
не имеющие о Ведических временах
и Первоистоках. Но увидев парней и
девушек в вышитых народных одеждах и так необычно танцующих, останавливались посмотреть, как на диво
диковинное.
К концерту третьего дня фестиваля несколько влюблённых и семейных пар подготовили с помощью
Вероники хоровод Влюблённых сердец, который представляет собой
целое действо. Перед зрителем разыгрывается история целой жизни
влюблённой пары. Под прекрасную
музыку танцуют пары историю своей
счастливой жизни, и на глазах зрителей даже слёзы наворачиваются – так
проникновенно звучит голос, так
искренне и волшебно действо!
К слову о нарядах: кто-то сам
сшил себе костюм, кто-то покупал
у мастериц, приехавших из разных
мест на фестиваль. В фестивале приняла участие студия славянской моды
«Отрада» из Беларуси, устроив настоящий, профессиональный показ мод.
Все желающие могли купить одежду
из льна, сделанную руками беларусских мастериц.
Каждый день люди делились своим
опытом обустройства поместий,
опытом перехода к новой жизни,
непривычной особенно для горожан.
Делились открытиями, наблюдениями, планами. Жители хутора Буда
подготовили целую фотовыставку о
своей жизни.
Все три дня работала ярмарка, и
три дня мастера из Киева показывали,
как рождаются на гончарном круге
изделия из глины, которые можно у
них купить.
О традициях Рода, гармоничных отношениях в семье и рожде-
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нии счастливых детей рассказывали
волхвы Лада и Владимир Куровские,
написавшие книгу «Рождение богини. Как счастливо родить и воспитать
дочь».
Кто интересуется обрядами, узнали об обряде имянаречения.

ясывая и обнимая друг друга, внутри совсем маленький, затем больше,
больше, снаружи совсем большой. И
яблоку негде упасть, и место для всех
нашлось! А когда музыка стихла –
множество поднятых к звёздам рук со
словами: «А на Земле Быть Добру!»

С большим интересом было воспринято выступление основателя
психофизической системы целостного движения «Белояр» Станислава
Жукова, которая включает в себя и
физические упражнения, и философию жизни, основанные на традициях наших предков. Присутствующие
увидели, каким сильным может быть
человек, будь то даже женщина или
ребёнок, если начнёт гармонично
двигаться. С палкой или без палки
(здесь имеются в виду упражнения с
палкой), но добро может быть сильным, здоровым и непобедимым - эта
идея понравилась всем.

Организаторы фестиваля «Возрождение Первоистоков»
Светлана Канарёва, Оксана Глоба и
Олег Миненко благодарят всех участников, всех выступавших, мастеров
и Караван Любви Солнечных бардов. А также семью Виктора Решты,
оказавшую техническую поддержку
фестивалю.
Мы просим тех, кто побывал на
фестивале, прислать свои отзывы в
газету «Быть добру», выразить свои
впечатления и пожелания, чтобы мы
могли учесть опыт этого года в дальнейшем. Просьба отзывы высылать,
по возможности, в электронном виде,
чтоб облегчить работу создателей
газеты.
К тем, кто собирается приехать на
фестиваль в 2008 году, просьба подготовить нарядную одежду для себя,
созвучную вашей душе, желательно
в народном стиле. А ещё, например,
пошить рубаху, или смастерить чтонибудь, чтобы привезти с собой и
подарить любому понравившемуся
вам человеку или людям. Мы собираемся ввести и продолжать традицию
дарения, или одаривания. К слову,
мастера, которые выступили в 2007
году, подарили людям свои уроки: они
выступали бесплатно. Наградой им
была наша с вами благодарность и
тепло наших сердец.

И много музыки каждый день!
Нашей светлой, доброй, жизнеутверждающей музыки. Барды открыли
наш фестиваль. В первый вечер был
концерт с танцами под пение Данила
Решты. Второй и третий вечер – концерты Каравана Любви Солнечных
бардов, который в этот раз привёл в
Одессу Александр Зотов. Наши концерты начинались на танцплощадке
базы отдыха и продолжались на берегу моря у костра почти до утра.
…Когда на танцплощадке погас
свет, в небе загорались звёзды, барды
стояли на скамейке в центре, их было
хорошо слышно и видно, и очень
много людей танцевали под песни о
счастливой жизни. Так много людей,
что танцплощадки не хватило для
хоровода. И тогда много хороводов
побежали навстречу друг другу, опо-

С уважением и любовью,
Оксана Глоба, г. Одесса.
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Исповедь организатора
Вот и позади этот прекрасный
праздник «Встреча родных сердец
Ружичево-2007». Верно в песне поётся:
«Снова гаснут фестивальные костры,
только радость в сердце долго не
унять,
мы уходим, расстаёмся до поры,
чтоб когда-нибудь нам встретиться
опять».
А начиналось всё с вечера 14
июля, и была радость встречи и первый гость: Сергей с Николаева ехал
5 часов на мопеде за рулём (во сила
желания!!!). На удивление к началу
встречи парней собралось в 2 раза
больше, чем девушек (позднее количество выровнялось), и конечно начали воплощаться задумки по мужской
части: стройка, быт, дрова – познаём
друг друга в труде, как у нас это называют.
Программа
встречи была
ненапряженной,
с погодой сложилось хорошо, каждый проявлял себя
так, как хотела его
душа. Игры, хороводы сплачивали
и раскрепощали
людей, дружеская
атмосфера помогала быть самим
собой. Простой быт
и близость природы
помогали нам окунуться в светлый
мир добра, любви,
радости и счастья.
Каждый новый
день приносил новую гамму чувств
и переживаний, конечно, мы вместе
радовались и искали те глаза, утонув
в которых, можно вновь обрести себя
и творить прекрасное вместе, озаряя
всё на своем пути. Проводили мероприятия люди, не имеющие большого
опыта в этих делах, и вместе с этим
всё получилось здорово, хотя, может
быть, и непрофессионально. Главное,
удалось воплотить задуманное «по
плану», а значит, мы с вами действительно можем всё, о чем помечтаем.
С хорошей отдачей прошли интеллектуальные игры, которые помогли
силой коллективной мысли обсудить
и найти ответы на простые и важные
вопросы нашего бытия.
Многим приятно вспомнить,
что происходило на нашей новинке – «программе спонтанных тан-

цев». Как менялось отношение людей
к себе и друг к другу, к пространству. И, конечно, была, есть и будет
с нами эта великая энергия Любви.
Ходили парни с девушками и радовали местных бабушек, потому как они
это «нутром чуют». И прав известный
бард Виктор Пашнык, что по-настоящему пьяными можно быть только
от любви.
В заключение встречи очень
запомнились проверенные временем
хороводы и коридор любви. И долго
ещё будут в памяти те удивительные
чувства, что переполняли нас, когда
мы, не договариваясь, молча обнялись после коридора любви и стояли,
как завороженные, слегка покачиваясь на волнах удивительного чувства
гармонии, радости, единства друг с
другом и со всем сущим. Я уверен,
Бог-отец радовался за нас вместе со

В воскресение состоялся удивительно тёплый и хороший концерт
в с. Цветное. Местные жители принимали очень радушно. По традиции
концерт продолжился хороводами и
песнями, несущими свет и радость.
Особую благодарность хочу выразить моему большому другу Олегу
Арзамасцеву. Кратко: приехал утром
уставший – упал – день спал – вечером дал «сольный» концерт до трёх
часов ночи и рано утром уехал.
В завершение праздновали День
дачника и всей Земли – 23 июля.
По традиции угощали мёдом, дарами
земли, напитали светлыми пожеланиями «нашу сотворенную чашу», испили напитка благодатного и понесли
эту радость, свет и любовь далее по
миру, по жизни.
Выражаю глубокую благодарность
всем, кто готовил, помогал и участво-

всеми энергиями от созерцания сего
действа.
Думаю, не столь важно (хотя спрашивают), сколько пар сложилось на
встрече. Уверен, сама жизнь расставит все точки над этим вопросом. На
фестивале в Одессе видел, как ходят
наши «парочки» вместе, и это радует.
Ружичи – народ терпеливый, будем
ждать… приглашения на венчание (а
вы что подумали?).
В завершение встречи приехали барды из разных краев Украины
(Днепропетровск, Жёлтые Воды,
Хмельницкий и др.), России,
Белоруссии. Кто-то из них приехал впервые, а кто-то уже 23 июля в
Ружичеве по доброй традиции.
Спасибо вам великое, друзья, за то,
что вы есть, за помощь, за поддержку
и радость совместного творения.

вал в проведении этого праздника
Встречи Родных сердец и Фестиваля
Бардовской песни Ружичево-2007.
Благодарим всех участников спонтанных танцев. Рады были с вами взаимодействовать, рады вашим счастливым глазам. Мы вас любим.
Всегда вас рады видеть в
Ружичеве.
Справки по телефонам:
8-066-335-80-98, Галина, Виктор
(спонтанные танцы)
8-067-396-15-65, Вера (хороводы,
игры).
8-067-479-37-55, Дмитрий
8-098-785-50-75, Сергей
P.S. Есть много фоток. Звоните,
приезжайте и в этом, и в 2008-м году.
Друзьям всегда рады!
Сергей Пичугин.
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Вести из родовых поселений

Быть добру

Ежедневные заметки помещика.
Сколько стоит земля
Все мы хотим или не хотим, а
землю под поместье мы покупаем. Так
сколько стоит земля? Для меня она
бесценна и я настолько доволен, что я
получил землю, при этом я был готов
на любые затраты, и как ни странно,
она обошлась по минимуму (оплатил
сертификат и сделали официальные
взносы в казну района).
Как получали люди землю последнюю тысячу лет? Захватом, деньгами, дарили, по наследству и т.д. Но
как быть тому, у кого нет ни денег,
ни родственников, готовых подарить
землю или оставить в наследство?
Использовать законное конституционное право на владение 2-мя га, но к
сожалению это право дают только на
Украине.
Не оценивайте
Землю, и она Вам ответит взаимностью.
Деньги в какой-то
мере являются регулятором для переоценки
Ваших желаний, бывает
загоришься что-то приобрести, а денег нет.
Пока сбегаешь, подумаешь и действительно
нафига эта вешица. С
землёй по-другому, каждый участок, ждёт своего друга-хозяина.
Земля - это материальное благо,
физическое здоровье и с помощью
энергии денег пространство может
выбирать себе друга, особенно это
касается участков вблизи городов.
Дико звучит, но сколько раз обжигались люди, загораясь на эмоциональном уровне идей, вещью, отодвигая осознанность и чувства. А главное
доверие к земле.
У нас было проще, я в феврале
встал голыми ногами и почувствовал

жар и негу и всё решилось в течении
2 месяцев. Чего и Вам желаю, найти
своё место, если у Вас его нет.

Это наша земля!

Память мы уходящая в вечность
времён,
Свет любви на улыбке младенца,
Те кто ведает путь, тот что шёл из
покон,
Через душу из самого сердца.

Это наша земля, мы на ней рождены,
Чтоб её преумножить богатства,
Мы, в ответе за благополучье страны,
Дети вечного, Русского, царства.
Мы, хозяева этих бескрайних земель,
Под великим названьем Россия!
Внуки славных дедов, сыновья
матерей,
Тех, кто нам, этот мир сохранили.

Теперь затрону тему продажи.
По моральным и духовным законам
Земля (Планета) не принадлежит
никому, и ее малая часть тоже часть
этого целого. Но реалии другие и с
этим приходится мирится.
Теперь я напишу “откровение” для
идейных анастасиевцев, тех кто живёт
чужими идеями. Лично я не против
продажи. Например, в нашем поселении изначально договаривались не
продавать землю, а отдавать если не
твое, но даже самые ярые анастасиевцы продавали и знаете сначала я злил-

ся и на людей и на себе, что допускал,
создавая конфронтации. Но время
идёт, опыт растёт и я понял...
Пусть продают, просто нужно
знать что придут хорошие люди-соседи и знаете, сработало, к нам приходили люди, покупая участки, близкие
по духу.
Да и продавали не поместья, а
голые участки. В которые не вложено
не денег, не Души. Я вложил в свой
участок всю свою Душу и теперь продавать даже и не думаю. Я не готов

Это путь по которому светлая Русь,
Шла в Любви через все испытанья,
Это то чем силён я, и то чем горжусь,
Её сын, кто впитал эти знанья.
Мама мне их дала со своим молоком,

продавать свою Душу.
Сумбурно, зато от сердца. И ведь
это записки, а не статья.
Успехов.
* * *
Как Вы думаете, что первично заработать больше денег или оптимизировать сегодняшний Ваш доход
и уже начинать либо брать, либо обустраивать, обсаживать свой участок?
Лично я начинал не с привязки
к деньгам, а делал, что мог и постепенно появился домик, хоть его ещё
нужно и достраивать. Отседова вывод,
деньги вторичные, первично Ваше
намерение реализовать свою мечту, а
деньга в нужном количестве притянется в виде различных, полезных и интересных предложениях извне или родится идея у
Вас. Здесь нужно не жёсткое, а
чёткое намерение реализовать
задуманное.
Я расскажу, как я мечтал
получить землю, не имея за
душой ни копейки. Моя Душа
раскрывается, когда я практикую Боевые Искусства и я
представлял, как я тренируюсь у себя в поместье и знаете,
было чёткое ощущение, что оно
будет и оно появилось практически в том же самом виде, в каком я
его видел.
Так и Вы, если ещё нет поместья,
делайте любимое дело, не как будто
Вы у себя в поместье, а уже у себя на
участке, дома. Попробуйте, ведь не
зря дети фантазируют и живут при
этом весело. Разрешите своей фантазии выполнять свои функции - реализовывать Ваши Мечты.
До встречи!
Белоногий Олег,
http://pervocvet.com
Дед, за родину пролитой кровью,
Пушкин их мне дарил своим ёмким
стихом,
Одноклассница первой Любовью.
Это то, что должно преумножиться
мной,
Что должно сохраниться для сына,
Всеобъёмная, трижды святая Любовь,
Под великим названьем РОССИЯ!!!
Виталий Селезнёв, г. Нерюнгри,
Саха Якутия, 17 июля 2007 год.
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С 8 по 16 сентября 2007 г. Встреча Родных Сердец в Ружичево
(Украина, Кировоградская область, Александровский район, село Ружичево)
В книгах Владимира Николаевича
пишется о слётах продолжительностью несколько месяцев.
У нас, возможности провести
такой продолжительный слёт, пока
нету.
Поэтому, учитывая многочисленные пожелания скорой встречи участниками встречи родных сердец проходившей с 14 по 23 июля 2007, и учитывая то, что многим людям 10 дней
мало для того чтобы узнать человека,
возникло решение провести через
короткое время ещё одну встречу.
Во время встречи будут проводиться народные игры, творческие игры,
хороводы и конечно же спонтанные
танцы.
Рекомендуем подготовить на слёт:
- изделия собственной ручной
работы;
- очень будет хорошо если будете
знать чем побольше общеизвестных
песен;
- приветствуются любые музыкальные инструменты, а особенно
умение играть на них;
- стихи, которыми вы бы хотели
поделиться;

- другое, что вам поможет показать себя.
Спонтанный танец - это танец, в
котором, танцуя, мы снимаем психологические зажимы, энергоинформационные блокировки, совершенствуемся и гармонизируем связь с
окружающим миром, со всем сущим.
Развиваем творческий потенциал,
улучшаем свою чувствительность со
всем пространством и распознаем
лучше людей.
Предварительная регистрация по
телефонам:
+38098-785-50-75 Сергей (лучше
СМС)
+38067-396-15-65 Вера (лучше
СМС)
+38067-479-37-55 Дима (лучше
СМС)
или по эл. адресу: djv83@yandex.ru
Проживание в палатках. С собой
иметь ложку, кружку, тарелку.
Стоимость участия 23 грн. в день
(орг. взнос + питание вегетарианское).
От поворота на Цветное, в день

заезда (08.09), возможна доставка
нашим транспортом.
Если вы хотите помочь в организации слёта, а возможно заодно и своим
близким людям, поделитесь информацией со своими знакомыми, друзьями,
родственниками.
Как доехать:
доехать нужно до села Цветное (на
украинском “Цвитнэ”) автобусом:
- с Кировограда отправление в 9:50
и 16:20 с нового автовокзала (билеты у
водителя) и у 15:30 со старого автовокзала.
- с Александровки отправление у
5:30, 17:00 с автостанции
- с поворота трассы АлександровкаЗнамьянка у 5:40, 17:10.
С села Цветное до Ружичево 4 км
пешком: 20 мин. селом и 30 мин.
лесом.
Примечание!!! Ж/д станция в александровке называется “фундуклеевка”.
Информация с сайта: http://www.
anastasia.ru/forums/topic_24478.html

21-23 сентября пройдёт ежегодная
конференция в п. Возрождении г. Геленджик
А ежегодная конференция пройдёт
как обычно: 21-23 сентября. На том
же месте в посёлке Возрождение.
Пройдёт она, как и в прошлом году
в рамках фестиваля позитивного творчества: http://www.life-art.ru
Назрела реальная потребность
взаимоувязать крупные мероприятия, проходящие в разных регионах,
учесть перемещение гастролирующих
исполнителей, караванов, известных людей и т.д., а также наладить
взаимодействие с государственными
структурами и параллельными течениями, а так же систематизировать
и оптимизировать распространение
информации.
Центральным мероприятием всей
программы является государственный Ежегодный Международный
фестиваль Позитивного Творчества
“Восхождение” в г. Геленджике с 21
по 30 сентября.
21 сентября
19:00 - торжественное откры-

тие фестиваля площадь перед к-т
“Буревестник” г. Геленджик.
23:00 - пеший переход и ночное
восхождение на гору Нексис
22 сентября
6:00 - подъем, встреча рассвета
возле дольмена Солнечный
11:00 - начало программы в культурном центре Восхождение долины
реки Жане
19:00 - общий сбор всех участников фестиваля возле главной сцены
центра на праздник солнцестояния
23 сентября
с 9:00 до 23:00 культурная программа на главной сцене (могут принять участие все желающие)
С 24 по 28 сентября
ежедневно работа по секциям,
концерты, семинары, круглые столы,
мастер-классы, выставки на различных площадках Геленджикского р-на
(программа уточняется)
29 сентября
день поселений (программа уточ-

няется)
30 сентября
подведение итогов, заключительный гала-концерт (время и место
уточняется)
Регистрация участников и оргкомитет фестиваля по адресу: г. Геленджик,
ул. Ленина, д. 30.
Если вы занимаетесь организацией и проведением подобных мероприятий, предлагаем сообщить о них
(место, сроки проведения, форма,
цели, условия участия), мы внесем их
в общий план.
Мы располагаем информационными, организационными и материальными ресурсами, помещениями
и возможностью распространения
информации через СМИ.
Контакты: probudis@mail.ru, тел. 8926-207-49-00
Информация с cайта http://www.
anastasia.ru/forums/topic_24005.html
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Псковская область
Нам пишут
Поселение “Денёво” приветствует Вас и
поздравляет с днём Земли
Быть добру! Здравия мыслям и
устремлениям, наши единомышленники с Украины!
Поселение “Денёво” приветствует
Вас и поздравляет с днём Земли! Пишу
второй раз (газета “Быть добру” №3,
2006 г.). Читаем регулярно, спасибо
за интересные выпуски, как растут и
множатся родовые поместья нашей
прекрасной Земли-Матушки.
Мы поделимся своими
успехами. Один за другим мы
получаем “Свидетельства” на
землю. Ощущение своей собственности знает каждый, а
живого уголка в 1-2 гектара неописуемо. В этот год 6 срубов
поставили поселенцы. День
Земли отметили все вместе с
местным населением. На концерт в деревне Барсуки пригласили Главу администрации
Локнянского района и Главу
Подберезенской волости.
Га л я Н о в и к о в а ц е л ы й
год продумывала сценические образы, сшила нам всем
народные сарафаны, рубахи.
Не было равнодушных в этот
день ни одного: и бабушки,
и дети деревень участвовали
в концерте. Преемственность
продолжается не только в
передаче земель, а и в постройке Пространства.
Пели красивые старинные песни о земле, о родине
местные добрые старушки со
сцены. Голоса звонкие, сильные (правду пишут в книгах) - нет
возраста душе. А уж частушки-говорушки такие, что глаза искрятся светом, молодостью.
Мы старались соблюдать образность, тема воссоздание “Райских
садов” - поселений. Гармонист,
участвующий в конкурсах им.
Заволокина особенно растревожил,
разбудил “корни” всех. Получилось
тепло, с любовью. А Земля так рада
- это ощущается. Ждёт наших добрых
мыслей и рук! Из своих собственных наблюдений; опущенное семя в
землю, или саженец, растёт быстро,
а цветы - просто любование, радость
на душе постоянно, не требует к себе

много труда, а только ласковое слово
и взгляд любящий.
В этот год и комаров нет - приручили ароматом цветов (календула,
бархатцы, настурция). Как в нашей
частушке:
“А уж наши комары. Очень к нам
всегда добры,
Не кусают, а ласкают. Не жужжат,
а напевают”.

чинам не надо бояться снова “в примаки” - не так это. Он всегда остаётся
Творцом, а имея жизненный опыт,
всё пойдёт быстрее вдвоём с избранницей. Пространство ждёт и вторят
птицы в гнёздах!
Как можно разглядеть в городском клубе встреч своего суженого,
суженую - глаза, одежда? Здесь мы
все как на ладони; дела, поступки
- материализованные мысли, потенция на жизнь! Мечтаем и мечтаем!
Псковская земля богата воплощениями. Древние, намоленные, политые
кровью и потом, за века выстраданные разливаются своею благодатию
земли. Ждут! Нас - творцов “садовэдемов” - родовых поселений.
Вот, пожалуй, и прощаюсь на
время. Как опять же в частушке:
“Косим, строим и ... рожаем.
Всех Вас в гости приглашаем”.

Это немаловажный момент, многие смотрители земель именно этого
и напугались. Наши земли расположены в окружении смешанных лесов:
много берёз, вяз, орешник, дуб, ольха,
рябина, калина, сирень, дикая яблоня, местами сосны, ели, кедры, ивы
разные, ясень, клён и лип много.
Река Локня - лентой (с немецкого)
вьётся вдоль наших родовых поместий. По-своему благостно. Это мы
ощущаем без эмоционального фона.
В этом году, к празднику, родился
мальчик на своей земле. Почувствовало
Пространство, что нужны нам молодцы. Ждём заезд к нам “Половинок”.
Женщины “гнёзда” готовят, а муж-

С Петербурга в Денёво
Неспроста, неспроста
Проложила дорожку
Позвала нас Мечта!
Ведь Россия всегда
Красотою щедра
Воспоём мы
Дружной семьёю
Золотые сердца
Что с природой в ладах
Прославляют Землю Любовью!
Вдоль околицы родной
Высадим преградою
Разноцветный и сплошной
Лес живой оградою.
Пусть деревья охранят
Наше поселение,
Источая аромат лишь для населения.
Плодородная пыльца
Внутрь села посыпится
Взоры, лица и тела юностью
Люди-Боги! Отзовитесь!
Пробудитесь! Распрямитесь!
Не сочтите за труды
Землю превратить в Сады!
Наши устремления
Возродят Селения!

С наилучшими пожеланиями,
Валентина Попова,
Псковская область.
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О пре-Вращениях:
мнимых и действительных…
или
Заметки по следам семинара «Предпринимательство переходного периода»
«Бедность рождает стыд.
Стыдящийся — теряет мужество.
Немужественный — терпит
унижение.
Униженного — все отвергают.
Отвергнутый — впадает в отчаяние.
Отчаявшийся — лишается разума.
Лишившийся разума — гибнет.
Да! Бедность — источник всех бед!».
Из Хитопадеша
Да, мысль о том, что лучше быть
богатым, чем бедным, не нова. Для
того, чтобы понять её, не обязательно
было бы проводить семинар.
Думаю, что семинар показал гораздо большее.
Именно для того, чтобы осмыслить результаты трёх весенних дней
коллективного труда, я и решился на
эти заметки.
Что же произошло?
Главное, что, на мой взгляд, необходимо отметить – изменение отношения.
Нашего от-Ношения (т.е.
того, что мы от-Носим своими мыслями и чувствами) к
вопросу формирования материального достатка. Как оказалось, этот процесс (имеется
в виду – этот самый процесс
«зарабатывания») может быть
вовсе даже не постыдной, не
аморальной, не унылой и не
забирающей жизненные силы
деятельностью.
Оказалось, что предпринимательство может быть
очень даже интересными,
увлекательным и не обременительным процессом. Более
того – оказывается, нам по
силам реализовать предпринимательские проекты, удовлетворяющие восьми требованиям,
сформулированными на семинаре для
успешного сотворения поместья.
Второе, что стало понятно – это
то, что безденежную экономику силами бедной нищеты не сформируешь.
Нам нужно стать сильными и богатыми, чтобы суметь освободить Родину
от власти Кредитно-Финансового
Зверя. Поэтому миновать этап повышения собственной денежной состоятельности - не удастся.
Надо - богатеть.

Уже после семинара, вернувшись
домой, наткнулся на интересную
мысль С. Мордвинова (был такой
экономист в начале XIX века): «Чем
какой-либо народ беднее, тем более
потребно ему наличных денег в отношении к его имуществу, и, напротив,
чем богаче, тем менее имеет надобности в оных, ибо с богатством соединяет кредит».
Воздержусь от комментария этой
мысли. Повторюсь лишь, что пока что
нам без «сопливых бумажек» обойтись затруднительно. Естественно,
с соблюдением того баланса энергий, который мы сформулировали на
семинаре с помощью восьми требований к бизнесу.
Подтверждением тому, что вопросы, которым был посвящён семинар,
являются актуальными для многих
соседей-помещиков, является обилие
телефонных звонков! Ещё не у всех
улеглись впечатления от семинара: у
кого-то - эмоции через край, а комуто – идеи и прожекты спать не дают.

Кроме того, стали звонить и те, кто
на семинаре не был – высказывают свое мнение об услышанном от
участников семинара. А теперь вот
– добавились звонки и письма из
России (там тоже хотят такой семинар
провести).
Всё это говорит о том, что тема
предпринимательства для нашего
помещичьего сообщества – созрела
(как бы даже не перезрела!).
Лично для меня – отрадно то, что
мы вовремя начали организовывать-

ся. И то, что первые «голубые океаны» уже радуют нас своей лазурью
- пусть пока в наших бизнес-планах, в
наших беседах, в наших мечтах!
О т н о с и т е л ь н о п л а н и р уе м ы х
направлений деятельности. Беседы
с участниками семинара показали,
что основная часть людей планирует заниматься не торговлей чужим
ширпотребом, а производством
своей, экологически чистой, нужной и полезной людям продукции.
Вспомнилась в связи с этим мысль
А. Сен-Симона, который, подводя
итоги своим размышлениям о принципах государственной экономики,
сказал: «Нации так же, как и индивиды, могут жить лишь двояко: либо
воруя, либо производя».
…
Ещё добавлю одно наблюдение
из семинара: очень заметно было
различие в общении у тех, кто уже
имеет землю и уже начал творить на
ней, от тех, кто ещё не имеет земли.
Практичность первых очень контрастировала с «всеядностью»
вторых (которым было всё
равно, о чем разговаривать –
лишь бы «поддержать общение»). Их трудно винить за
это – они пока что живут
в атмосфере «загородного клуба» (помните график
схем управления? общение
по типу «1.9»). У них ведь
пока еще нет обязательств:
ни перед семьей, ни перед
своим родовым поместьем,
ни перед своим родом …
Ничего…
Это – дело наживное …
О помыслах: чистых и
разных
Конечно же, осмысление
темы предпринимательства происходило не только на общих заседаниях,
но и, так сказать, в «кулуарах» семинара. Много, очень много интересных
мыслей было высказано по вечерам в
тесных кружках.
Особенно остро был воспринят
участниками семинара вопрос о различиях между определениями «производство» и «клуб». Выяснилось,
например, много интересных замечаний по организации газеты «Быть
добру»: если в составе редакции
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собрались друзья с равноправными
точками зрения, то это не должно
влиять на баланс полномочий между
ними. Иными словами: шеф-редактор и ответственный секретарь имеют
различные функциональные обязанности, различные полномочия в принятии решений, и, соответственно,
различную оплату труда. И никакая
редколлегия и никакой редакционный совет не в состоянии осуществлять оперативное управление в процессе формирования каждого номера
издания. Вообщем, если редакция
самоопределится с вопросом самоорганизации (кто они? клуб по интересам? производство продукции? община
с общим образом жизни?), то можно
будет ожидать, что газета «Быть добру»
станет интересной, содержательной,
квалифицированной и точно сориентированной по читательской аудитории.
Раз уж упомянул о газете, но
необходимо сказать ещё одно.
Видимо, настало время формировать
свою, помещичью публицистику.
Подчеркиваю – не журналистику, а
именно публицистику (энциклопедическое определение публицистики я
разместил в приложении к этой статье). То есть, я хочу сказать, движение
творцов родовых поместий расширилось настолько, что уже недостаточно
знать, что и где происходит. Гораздо
важнее для нас видеть общезначимые
проблемы и методы практического их
преодоления.
Возвращаясь к семинару, хочу
заметить, что острее, чем для редакции газеты «Быть добру», вопросы
соотношения производства и клуба
оказались для Клуба Органического
Земледелия. Множество практических вопросов, возникавших у участвующих на семинаре членов клуба,
озвучивались ими, но решение многих из них – в компетенции самих
организаторов клуба. Пока что ещё
ждут ответа, например, следующие
вопросы, сформулированные членами Клуба ОЗ:
1) Как сделать так, чтобы Клуб
не отдалял его участников от родовых
поместий, а приближал к ним? (на
семинаре не смогли назвать никого из членов Клуба, кто за три года
его существования получил бы землю
или обрёл бы соседей).
2) Для работающих в Клубе ОЗ
– чем он является: производством или
клубом по интересам? Если клубом
– то почему они ходят в него как на
работу, отдавая своё время в оговоренных регламенте и порядке? Если
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производство – то почему со стороны
работодателя нет четко оговоренной
оплаты труда (в том числе – и минимально гарантированной)? Если это
община, то - как она сможет существовать при столь различном образе
жизни участников?
3) Как сочетаются в Клубе ОЗ
лозунги о чистых помыслах с идеей,
высказанной на семинаре одним из
региональных директоров: «Мы скоро
возьмем землю и уйдём в поместья, а
новенькие придут в Клуб и будут на
нас работать»?
Вобщем, много вопросов всколыхнул семинар для тех, кто уже имеет
свой бизнес. И это хорошо. Как говорят медики: «вовремя поставленный
диагноз позволяет избежать вскрытия».

нию, по образованию (домашнему и
экстернальному). Вобщем, много ещё
есть опыта, который нам необходимо
наработать и усвоить. Главное, чтобы
семинары эти проводились не тусовщиками-интересантами, а действительно – Мастерами.
Тогда скорость нашего движения
усилится многократно!
Сейчас вот смотрю семинары российской школы «Тропа Трояна»…
Мастер ведёт их!
Невольно сопоставляю с тем, что
делаю сам. И вижу свои огрехи, недостатки, упущения.
Побольше бы таких Мастеров.
На их Мастер-классах визуально
видишь, как ведруссы пробуждаются.
И радостнее дышать от этого осознания!

Что же дальше?
А дальше, думаю, необходимо реализовать план, возникший во время
семинара:
А. По итогам семинара подготовить свои предпринимательские проекты.
Б. Осенью организовать семинар,
на котором провести не только презентацию своих проектов, но и их
экспертизу силами будущих партнёров по бизнесу.
В. На осеннем семинаре составить
план совместных действий по запуску весной 2008 года первых пробных
туров по зеленому тризму.
Замечу сразу, что я не собираюсь
никоим образом регулировать, руководить, управлять, манипулировать в
предстоящем холдинге. Ко мне уже
звонили с подобными вопросами и с
подобными предложениями.
Моя позиция проста – я хотел
ограничиться одним майским семинаром и продолжать заниматься
своим поместьем и своим бизнесом.
Однако необходимость и логичность
проведения второго, осеннего, семинара стала очевидной. Поэтому я свою
«семинарскую» активность продлил
до осени (кстати, для качественного
проектирования осеннего семинара
очень прошу вас ответить на вопросы
анкеты, размещенной в приложениях
к этой статье).
Это не означает что я против семинаров. Напротив! Я считаю очень
полезным делом проведение семинаров людьми, которые являются
Мастерами в своем деле. Поэтому
важно для нас, помещиков, будет
проведение семинаров по оздоровительным практикам, по ремеслам и
народным промыслам, по воспита-

Поступившие предложения
Поступило несколько предложений относительно осеннего семинара.
Во-первых, соседи предложили
осуществить его не в Киеве, а гденибудь в поселении родовых поместий.
Во-вторых, уже проявились два
поселения, из которых друзья предложили организовать семинар у них.
Первые – это поселение «Рассвет»
(Донецкая область), вторые – вновь
создающееся поселение на Волыни.
Наверное, это правильные предложения. Ведь при такой организации мы выигрываем много. Вот лишь
несколько примеров выигрыша:
1) При проведении семинаров в
поселениях (даже начинающихся,
совсем новеньких) мы быстрее и теснее друг с другом знакомимся (образ
местности помогает узнать более глубоко это поселение);
2) При организации семинара,
соседи принимающего поселения теснее сплачиваются, становятся более
организованными («дабы перед людьми лицом в грязь не ударить»);
3) Параллельно семинару происходит активная реклама этой местности для зеленого туризма;
4) На примере конкретного поселения участники семинара тренируются в практической организации
зеленого туризма.
Вот такие вот у меня мысли, которыми хотелось поделиться после
семинара.
Может, ещё кто напишет интересного?
Давайте становиться публицистами родного движения!
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Некоторые спросят: «А при чём
же здесь превращения, вынесенные в
заголовок статьи?»
Да всё очень просто: на семинаре я
заметил, как у некоторых происходили замечательные превращения. Одни
по другому стали относиться к своему бизнесу, другие – к окружающим
соседям-единомышленникам, третьи
- предпринимательству в целом…
Может, мне это всего лишь показалось?..
Может быть...
Но – очень хотелось бы!
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(которой нам так не хватает в
помещичьей среде)?
Публицистика – это вид литературы,
посвященной актуальным общественнополитическим вопросам и текущей жизни
общества. Вопросы эти могут быть также
предметом научного исследования, но
общность предмета не должна вести к
смешению области науки и публицистики.
Разница определяется прежде всего
мотивами — практическим в публицистике и теоретическим в науке; для публицистики изучение, теория есть всегда лишь
средство, ведущее к определенной цели
— практическому выводу.
Можно сказать, что публицистика
относится к науке об обществе и государстве, как технология к естествоведению:

ко заблуждающегося теоретика, сколько носителя и защитника вредных воззрений, распространение и утверждение
которых пагубно для общества; на этой
почве легок переход от воззрений противника к его личности; поэтому на всем
протяжении существования публицистики
самые яркие образцы ее мы находим в
форме памфлета.
Есть попытки видеть начало публицистики в далёком прошлом литературы;
Ренан даже называл библейских пророков
публицистами древности.
Несомненно, однако, что публицистике в современной её форме есть создание новой истории, все течение которой
— начиная с предвестников реформации — ознаменовано мощным развитием публицистики, которой принадлежало

она черпает из науки обобщения и обращает их в наставления. Популяризует ли
публицист выводы науки или сообщает
результаты своего исследования, он делает это не для обучения, а для поучения, не
для сообщения знаний, а для воздействия
на ту политическую силу, которая называется общественным мнением.
Поэтому в область публицистики входят только насущные вопросы, имеющие
решающее значение в направлении текущей жизни; таким может явиться в данный
момент и чисто теоретический вопрос,
имеющий, при другой комбинации обстоятельств, исключительно научное значение.
Ускоренный пульс общественной
жизни, требующий от своих руководителей всегда определенного и готового
мнения, не даёт в публицистике места
сомнению и колебанию.
В борьбе за то или иное направление
общественно-политического развития,
которое есть лишь усложненная форма
борьбы за существование, нет возможности справляться с тем, закончено ли
точное исследование известного предмета в науке.
С вынужденной часто самоуверенностью публицистика опережает выводы осторожной науки и решает вопросы, которые так или иначе должны быть
решены тотчас же; всегда субъективная,
она исходит не столько из исследования
прошлого, сколько из идеала будущего. Полемизируя с противником, она, по
необходимости, видит в нем не столь-

видное участие в возбуждении и организации самых важных общественных движений. Это значение публицистики ещё
усилилось с появлением периодической
прессы.
Роль публицистики в современной
жизни громадна. Даже в тех случаях, когда
она идет за общественным мнением, она
влияет на него, давая ему определенное
выражение и модифицируя его в ту или
иную сторону. Большинство выдающихся
политических деятелей Западной Европы
начинало и начинает свою деятельность
с публицистики, прибегая к ее помощи и
впоследствии. Особенное значение имеет
публицистика в странах СНГ, где она является почти единственным и, во всяком
случае, главным проявлением частной
общественно-политической инициативы,
и где так важна руководящая роль литературы; авторитетное положение русской
литературной критики объясняется тем,
что она — в лице наиболее популярных
своих представителей — занималась по
преимуществу публицистикой.
Отсутствием иных органов для выражения общественной мысли объясняется также господство в нашей литературе социального романа с определенной,
подчас партийной окраской, а равно и то
явление, что у нас отдавали свои силы
публицистике такие яркие художественные таланты, как Салтыков-Щедрин и
Успенский, представители особого литературного жанра — соединения художественных образов с публицистикой.

Сергей Перелыгин (ПерС),
Поселение «Звенигора»
(Харьковские соседи),
05 июня 2007 года,
+38-(067)-739-07-92
Приложение 1.
Цитаты о деньгах и об экономике,
собранные дополнительно к статье
«Кто о чём, а я о навозе…»
«Чем какой-либо народ беднее, тем
более потребно ему наличных денег в
отношении к его имуществу и, напротив,
чем богаче, тем менее имеет надобности в оных, ибо с богатством соединяет
кредит»,
С. Мордвинов, экономист начала XIXв.
«Финансовые рынки действуют вовсе
не как уравновешенный маятник, а как
стальная болванка, которая мечется из
страны в страну, все сметая на своем
пути».
Дж. Сорос,
современный международный финансист
«Дайте мне управлять деньгами страны и мне нет дела, кто принимает законы».
Майер Ротшильд
«Власть денег грабит страну в мирное
время и устраивает заговоры в военные
времена».
Авраам Линкольн
«Разумная цель государства состоит
в том, чтобы делать для людей то, что им
требуется, но они сами своими силами не
могут делать вообще или не могут делать
должным образом».
Авраам Линкольн
«Когда у народа много оружия, в стране увеличиваются смуты. Когда много
искусных мастеров, умножаются редкие
предметы. Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников».
Лао-Цзы
«Крайняя бедность народа, почти всегда бывает преступлением его вождей».
Пьер Буаст
«Бедность рождает стыд, стыдящийся — теряет мужество, немужественный
— терпит унижение, униженного — все
отвергают, отвергнутый впадает в отчаяние, отчаявшийся — лишается разума,
лишившийся разума — гибнет. Да, бедность — источник всех бед».
Из Хитопадеша
Приложение 2.
Что такое публицистика
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Письмо от Сергей Перелыгина:
«Видимо, действительно надо что-то
сделать с проблемой семинаров, раз уж
столько обращений по одному и тому же
вопросу.
Вобщем, так: сообщаю все возможные варианты дистанционно поучаствовать в семинаре для тех, кто не смог быть
лично.
Дело в том, что в ходе семинара участникам раздается раздаточный информационный материал, основа которого
– два информационных CD. Каждый из
них наполнен большим объемом разнообразной информации по теме, а также
справочно-методическим материалами.
Те соседи, которые прошли киевский
семинар, утверждают, что материал хоть
и интересен, но настолько емкий, что
быстро, «с наскока» его не обработаешь.
Вот уже третий месяц многие участники
осваивают эти два CD.

Но особую цельность, так сказать –
смысловое единство, этим двум CD придает сам текст семинара, поскольку на
самом-то деле эти два CD – всего лишь
конспект основного содержания семинара, можно сказать – иллюстрации.
Поэтому помимо этих информационных CD мы решили выпускать и видеокурс.
Лишь несколько дней назад завершили
монтаж его на DVD. Видеокурс длится
около 20 часов и занимает 4 DVD.
В итоге: полный видеокурс
«Предпринимательство переходного
периода» состоит из двух частей:
1) четыре видео-DVD;
2) два информационных CD.
Поскольку содержание семинара
постоянно модифицируется и пополняется (в том числе – пополняется и содержание двух информационных CD), то на
сегодняшний день принято следующее
решение: весь материал продают орга-
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низаторы семинаров. Киевляне продают
– киевский семинар, бишкекцы – бишкекский, одесситы – одесский и т.д.
Более того, для повышения доступности и снижения издержек на пересылку, видеокурсы будут доступны в каждом
регионе.
Украинцам рекомендую обращаться в Киев на книжный рынок «Петровка»
(метро «Петровка») 54 ряд 11 место к
Оксане Соловьевой; южным регионам
Средней Азии – в Бишкек (творческий
центр «Экомысль» - ekomisl@list.ru); север
Казахстана и Урал – в Актюбинск (а также
– в Орск) к Михаилу Елаеву - misha-1308@mail.ru.
Ценовая политика – индивидуальна
для каждого региона, поскольку в разных местах различаются не только уровни
доходов, но даже себестоимость тиражирования видеокурсов.
Удачи! Перелыгин Сергей».

WWW.KEDR-BY.COM –
движение по созданию посёлка родовых поместий в Беларуси.
Сайт создан для всех, кто живёт в Минске и кому близки идеи Анастасии
из книг В. Мегре “Звенящие кедры России”.
Основной целью сайта является поиск последователей для постройки в
пригороде минска посёлка родовых поместий “кедр”.
Контакты: kedr-minsk@mail.ru, www.kedr-by.com

Мир полон добрых людей!
Редакция газеты „Быть добру”
принять участие в газете (ведение рубрик газеты)
Редакции газеты “Быть добру” нужны

ежемесячно, встречи желательно в рабочее время. Возможна
помощники:
небольшая оплата.
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
И ещё:
– корректор русского текста;
– доставка на машине посылок с газетами.
– набор писем;
– сканировать, распознавать материалы и
Контакты:
редактировать их в Word’е - для размещения материала
тел.: +38(096)336-46-82 (Светлана),
в газете;
е-mail: gazeta@zku.org.ua
Срок выполнения заданий 1-2 дня после 15-го числа

ИАЦ «Звенящие кедры Украины»
Примем в подарок:
- компьютер (системный блок)
- монитор (17, 19’’)
- лазерный принтер (ч/б)
- телефон CDMA

- ноутбук
- HDD (винчестер) в компьютер
- другую офисную технику
Рассмотрим все варианты.

Для проведения мероприятий
будем рады принять в подарок: эл. проектор
Телефон: 8(050)968-02-09 (Татьяна); е-mail: info@zku.org.ua
Нужен инвестор для издания полезных книг на взаимовыгодных условиях.
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Счастливый город
...Чтобы получить легальное социальное поле для проверки и внедрения своих и болотовских идей,
Чесноченко пошёл работать инструктором в Новосибирский горком комсомола. «Бери транспорт, – сказали
ему, – там сто лет будешь ковыряться
– и ничего не сделаешь!…». Он взял
транспорт. А через некоторое время в
нашу молодёжную газету стали приходить удивительные письма горожан: «В Новосибирске появился…
«счастливый» трамвай. Если я утром
попаду на этот трамвай, у меня
весь день складывается удачно
и настроение хорошее». Этот
трамвай запустил по городу
Чесноченко. Как он это сделал? Он не пошёл к начальству, потому что формальные
лидеры только загубят дело (что
они потом и сделали). Он пришёл на конечную остановку
трамваев и немного потолковал с водителями. Один из них
– Пустосмехов – согласился
выполнить на маршруте простенькую просьбу Чесноченко,
сказать: «Уважаемые пассажиры, сейчас будет крутой поворот,
придержитесь, пожалуйста!». Вот так
и запустил он на транспорте свою
систему положительной обратной
связи.
Поражённые неожиданной заботой о них, многие пассажиры, выходя,
приветливо махали водителю рукой,
желали ему счастливой поездки…
Тронутый вниманием, Пустосмехов
стал мало-помалу делать пассажирам и другие ненавязчивые доброжелательные сюрпризы… Трамвай
наполнялся счастьем. Со временем,
ободренный тёплыми взаимоотношениями с пассажирами, Пустосмехов
повесил в салоне необычные занавески, вычистил и перекрасил трамвай, объявлял по маршруту репертуар театров, вступил в комсомол, стал
депутатом райсовета и даже завёл в

трамвае книгу отзывов. Его трамвай
стал популярным, он заметно влиял
на психосферу города.
Обычный трамвай обычного
маршрута, в котором ранее пассажиры находились в постоянном раздражении и водитель тоже. Система
обратной связи перешла на новый
режим…
А в соседнем городском районе в трамвайном депо «счастливый
трамвай» начальство попыталось
сделать «сверху» – и «за деньги». В

результате на маршруте появился
«НЕСЧАСТНЫЙ ТРАМВАЙ»: «А
сейчас я прочитаю вам свои стихи!…»
– говорил водитель – и мучил пассажиров весь маршрут. За «новаторство»
ему полагалась доплата и он её добросовестно и механически отрабатывал.
И если Пустосмехов своим методом
с удовольствием РАБОТАЛ, то здесь
«формальной заботой о людях» водитель ЗАРАБАТЫВАЛ. И это было
невыносимо…
Кстати, самого Пустосмехова
потом начальники «опустили»: поймали на воровстве запчастей (воровство было заложено в «технологию», и
списанные трамваи разбирали на запчасти все, так что застукать на «воровстве» можно было всех и каждого).
Пустосмехова исключили из комсомола, лишили депутатства и осудили

на два года условно…
Аналогично системы с положительной обратной связью Чесноченко
запускал в магазине, в домоуправлении или в подъезде жилого дома
(по методу «суп из топора» – чтоб
сначала заинтересовать – к старушкам у подъезда подойдет: «Бабушки,
а если в вашем подъезде установить
старый телевизор?..» – и старушки
начинали «варить» этот суп из топора:
«Рваные тряпки воруют, а ты телевизор…». Чесноченко вбрасывал новую
идею – «взаимные сюрпризы»:
сегодня я вынесу в подъезд цветок для общего любования, завтра сосед выпустит подъездную
стенгазету, потом кто-то, глядишь, шторы повесил в подъезде и т.д. Процесс начинался, а
Чесноченко вынимал из ситуации «неуварившийся телевизор»
– и шёл к следующему подъезду). Впрочем, случалось, что
топор удавалось даже и доварить: в некоторых чесноченковских подъездах не только коврики, цветы, стенгазеты, но даже и
телевизоры появились…
Собственно, вся наша жизнь протекает в системах с обратной связью,
вот только в сторону добра или зла
они запущены?…
Чесноченко разработал программу
«Счастливый город»: запуск самоорганизующихся лавинообразных процессов положительного диапазона.
– А в масштабе страны сможешь:
программа «Счастливая страна»?…
– спросили его.
– Смогу, – ответил он.
В общем… После этого он только чудом остался в живых… Счастье
России не положено, его здесь надо
прятать, чтоб не отобрали… По словам А. Чесноченко, в Японии по его
программам издано несколько книг.
В России – ни одной…
http://enc.by.ru/dela.html

Вышел 5 (7) номер «Родной газеты»
В номере:
Как прошёл слёт половинок на Возрождении с 21 по 30 июня 2007 года; Прошла встреча Родных Сердец в Кировоградской области; Как найти свою вторую половину: мысли есть, а чувства?
Размышление о женщине; Дайте почувствовать отца прикосновение ребёнку; Дети новой цивилизации; Памперсы – угроза человечеству!; Детская страничка. Сказки; Мнения о Родной партии. Цивилизация; Творчество. Сказ «царь и мудрец»; Городской воздух не даст родить здорового
ребёнка; Юридические вопросы по родовому поместью. Ответственность за сжигание травы
(растительности); Государство как община. Новая концепция государства России для нового
тысячелетия; Образотворчество. Счастливое поселение; Творчество. Эсмеральда.
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Письма читателей
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Республика Крым
Нам пишут
РОДИНА моя – то место, где родился я
День добрый всем Со-з-Дателям,
читателям газеты «Быть добру»!
Три лета уж прошло – единым
махом миновало, когда прочел
«Анастасию» Владимира Мегре…
И много думал и мечтал – во мне
проснулись чувства. С тех пор пишу,
что вижу; о чём я по-мечтал и словом
Чувство передать могу. И пью мгновенья из бокала, в котором больше
вдохновенья – воды совсем чуть-чуть.
Хочу я с Вами поделиться Даром –
Ваш Дар отдать…
И потому я притчу расскажу о
нём, как лет 20-ть тому назад цыганский табор на окраине села стоял.
Для посторонних – для сельчан он
как бельмо, как сор лежал… И
когда в себе была «запарка»,
председатель к табору с просьбой отправился, чтоб его ромалэ вышли в поле, где честным
потом рук своих – хлеб, не
скрываясь есть могли. На что
барон ответил просто: „Ты говоришь, что надобно работать?!
Но посмотри на луг, на лес, где
табор наш стоит: там все едино
и гармонично! Там всё есть:
плоды, орехи и запахи пыльцы
и свежий воздух! Заметь, при
этом, что никто, НИКТО не
вносит удобрений. И никто не
пашет, а все там есть.
А вы – живую кожу каждый
год сдираете с Земли. И при этом
стремитесь больше взять… Вот представь, что с вас сдирают кожу… Как
долго раны ваши заживут?! И сколько
будете страдать! Мы делать ничего не
будем – а поутру с восходом Солнца,
радоваться дню, купаться в ключевой
воде и загорать на Солнце, его улыбке
улыбкой отвечая! А в зной, полуденный укроемся в прохладе леса и реки…
А в вечер сядем у костра споём мы
песню, как день наполненный ушёл…
Луна, Планеты, Млечный Путь к
открытию себя нас призовут – лишь
стоит суету отбросить! Помечтать,
и, сообща, всем табором Свой Путь
пройти! Уверен я, что РОДИНА моя
– то место, где родился я! Где я найду
покой и радость от присутствия меня!
Ты хочешь сделать нас людьми? Так
дай земли немного нам, чтоб Родиной
я мог назвать то место, где родился
я! И сын мой! И сыновья его! И чтоб
земля передавалась только по наследству – ведь Родину нельзя купить или

продать! Там лес я посажу… Забьют
со временем ключи… Наполнится в
Пространстве РА-Дость от осознанья, что не раб – Творец Живого
Здесь Творит, куда все чувства мысли
вложены мои! Тогда дорога мне не
нужна: Я-ТВОРЕЦ! Я-СЫН!! Я есть
ЛЮБОВЬ!!! Я Альфа и Омега…».
Искал других друзей единомышленников своих. Нашёл их в
Краснолесье… Но испытанье долго
для меня такое – я сам создал энергии в пространства на моём пути к
Земле! Виталий и Руслан, Алёна и
Людмила – с ними вместе на своей
Земле (Земельный кодекс Украины.
Статья о ЛКХ!) Поместья в мыслях

было – в Мечте. Сейчас материальным стало. Чего желаю и другим, кто
млад и стар, кто чувством полон свободу обрести: Мысль – Духу! Душе Чувства! А Телу - Дело! Себя в других
любить и уважать!
«Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан!» А.Н.
Некрасов. – Что ты не пьёшь? Мужик
ли ты? А, в Бога веришь? А крепость
взять и крепкое словцо произнести
слабо? В футбол играешь? Нет?! Ну,
ты не мужик… - Я музыку словами Со-здаю и верю в своего Отца,
как верит Он в меня! А поэт ли ты:
гоняя мяч без смысла, злословишь,
мать оскорбляя, водку пьёшь и говоришь при это, что веришь в Бога?..
Ведь чтоб в Него поверить надо знать,
любить Его: лес, воздух, воду, всех
Дочерей и Сыновей, Достойным быть
Его Творений – в Единстве быть, а не
казаться!.. Ты не един, двуличен ты и
вовсе не... Поэт!
„Колодец” – О. Путник”. В конце-

начале своего Пути ко мне ты подойди... Колодец мой наполнен чистою
водою. Свои ладони погрузи - испей
до дна - всю жажду утоли!.. Душа
твоя – моей Душою станет! И тогда
ощутишь Мгновенья сети Бытия. И
смысл Жизни тебе откроется сполна:
творить в любви Ей, отдаваясь без
остатка… спрошу себя, кем раньше
был? – Лишь оболочкой… А ныне?
– Ныне? Со-Держаньем!
- Религия – опиум для народа»,
Мордехай Леви (пс. К. Маркс) – Но
это единственное, что охраняет Душу!
(В.Б.)
Вселенная собой являет Бога
Мысль! Мысль воплотилась в Слово,
Слово – в Жизнь: - Я твой
единый Бог! И потому
не возведи себе кумира.
Златым тельцам не место
в этом мире… Не называй
напрасно Моё имя! В субботний день от дел суетных оторвись – дыханья
ритм смени – ты отдохни...
Отца и Мать – их мыслеобраз не прерви – почтителен и уважаем будешь для
детей своих… И не убий!!!
Тогда убитым быть тебе.
Я не позволю... Не возжелай себе любви запретной,
юноша – прекратиться Род
и воплотиться вновь тебе
не суждено... Не укради! Впрок не
пойдёт – вода в песок… Не будь лжецом – лишь Правду говори. Начни с
себя – себе не лги… Не пожелай того,
что есть с избытком у других! Ведь
зависть может съесть тебя заживо… И
каждый день заботься о других! Люби
Других как любишь ты себя… Не дума
зла – не сытит злоба… А чтоб со злом
бороться надо знать: где, в чём оно…
Блаженною Истомой Образ Свой
Наполни от аромата пряных трав и
шелеста листвы, журчания воды и...
Доброй Святи Неба и Земли! Спляши
Свой Круг, что Жизнью Называем
Мы!!!
«Волшебный край, очей отрада!
Всё живо там, - холмы, леса, янтарь
и яхонт винограда, долин приютная
краса…» А.С.Пушкин. Так написал
он в 1820 году, посетив мимоходом
Крым… С тех пор, в Крыму природа мало изменилась: Живя в пыли
и смраде городов любой стремится
быть подале от него: Забыть заботы
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о насущном – суету – где денег заработать, во что одеться и где прилечь…
Хоть на мгновенье, хоть на вечность
– в деревню, лес и горы, где легче
и мыслям и страстям… Мой друг!
Пройдёмся ж по тропе, ведущей в
горы! Вот - Дверь! За ней, - ряды златых
дерев, покрытые зелёною листвою. И
Кот ученый, расскажет Вам, что на
брегах Салгира раскинуты не только
Ак-Мечеть и села, но и леса, поля и
долы! Где каждый шорох, шелест иль
призывное молчанье – пенье птиц
в листве, - зовёт к себе, к уединенью – подобно Голосу Безмолвья – о
размышленьи о Смысле Бытия! Быть
может здесь, в порыве вдохновенья,
среди чудесных изваяний дыханием
полуденным согретых, откроется у
Вас дыхание второе: Душа парит и
внемлет Красоте, как Богом данный
Мир – покой, стремление, отраду!!!! В
мир сказочный, войди, где воздух тихо
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бурно облекает и струится по воле
Ариэля! Под сенью греческих орехов
вкуси журчащую струю! По утренней
прохладе, - по росе, - босым пройди.
И чувствам дав раскрыться – осознай,
что Крым есть Пуп Земли». Где всяк
живущий здесь – земле благословенной, откроет для себя – СЕБЯ!
Ненаглядная моя женщина – без
тебя, любимая, мне и дня не прожить… Знаю, что когда-нибудь ты
ответишь взаимностью. Светел взор
твой – ясны очи. Губы – вишней
спелою. Перламутром узор зубов.
И чело твоё – оплела коса до пят.
Грудь, что яблоки по осени налились!
Стан точен, бёдра широки, стройны
ноженьки, руки ласковы… Обними
меня, ненаглядная – без тебя, любимая, нету сил по свету белому, одиноким быть…
На своей земле, в день появления …
на Земле – я, сын её, Валерий, решил
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создать поместье родовое – именье
«Благодать». Мой Род отныне будет
БЛАГОДАТНЫМ! Он многое возьмет
и более отдаст другим – всем тем,
кто Душу Сердце, Разум, Ощущенья
здесь захочет СоТворить и претворить
замысленное им!
28 декабря 2006 года.
С. Стахановка Первомайского р-на,
Республика Крым, Ул. Крымская, 10.
Валерий Ерёмкин,
Тел. 8-066-10-10-011.
P.S. … вначале прозой я писал.
Но постепенно на белый стих моё
перо слетело. И до сих пор парит: то
плавно, то стремглав, то низко опускаясь, верхушки сосен задевая. То в
заоблачную высь – к звездам новым
подлетел! Коснётся ИХ и Пламенем
... неопалимым. В одно мгновенье –
ложится СЛОВОМ на бумагу!

Вводный семинар «Белояр» (14-16 сентября 2007 г.
г. Дебальцево
в поселении «Рассвет»)
Здравия Вам и Вашим светлым мыслям, Друзья!
Этот вводный семинар – предисловие к основному семинару по БЕЛОЯРУ
(который состоится с 5-7 октября 2007 г.,
совместно со Встречей Друзей). Здесь,
практикующий тренер-врач по системе
психофизической реабилитации и оздоровления БЕЛОЯР – Бестанчук Елена
Николаевна, расскажет о самой системе
БЕЛОЯР, её целях, морально-этических
основах, преподаст практические упражнения ПЕРВОГО – ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ЭТАПА.
Состоится вводный семинар с 14 по 16 сентября 2007 г.
на Украине, в Донецкой области, в 10 км от г. Дебальцево,
в поселении «РАССВЕТ».
Будет организован палаточный городок.
От Вас обязательно:
- палатка, спальник
- туристическое снаряжение
(котелок, миска, ложка, чашка)
- туристический коврик
- продукты с запасом на 3
дня
- и хорошее настроение.
Кто не боится таковых условий и желает провести выходные
с пользой для своего здравия, в наших
живописных краях, познать и открыть
в себе много нового – просим к нам в
гости.
Будет проведена небольшая экскурсия
Система «Белояр» - принципы
естественного развития личности
Система “Белояр” родилась при слиянии древних родовых знаний славян и
учений лучших умов русской психиатрии Выгодского, Бехтерева, Сеченова, Лурии.
Все теоретические выкладки в учении
этих выдающихся людей основаны на простейшем принципе, который знали наши

по нашему краю, есть чудесный лечебный
источник, достопримечательные места,
(одни Святы Горы чего стоят, по легенде
– здесь спит сам Святогор), древние
места силы.
Внимание! Количество участников
ограничено.
Стоимость участия в семинаре –
320 грн., с одного человека.
Организационный взнос – 30 грн.
Для участия в семинаре необходима обязательная предоплата в сумме
– 100 грн.

Александрович;
- правекс-телеграф, через отделения
«Правекс банка» (действует по Украине);
- Western union.
При отправке предоплаты обязательно уведомить Руденко Андрея по телефону или на e-mail.
При отказе от участия в семинаре
предоплата не возвращается.
Регистрация участников вводного
семинара по телефонам:
8-050-161-93-93 – Бабанина Анна
8-050-959-84-48 – Ерёменко
Пётр
8-050-368-65-32 – Руденко
Андрей или email: arudoy73@mail.
ru
При регистрации сообщить
количество участников, Ф.И.О.,
место проживания.
Проезд от ж/д вокзала ст.
Дебальцево, можно:
1. Доехать на такси (цена 1315 грн). Проезд до села НижнеЛозовое (в народе “Скелевое”),
ч е р е з Н о в о - Гр и г о р ь е в к у ( в
народе «Волчановка»), по адресу ул. Пролетарская д. 17. (Вера
Ивановна)
2. Можно пройтись пешком
примерно 9-10 км (где-то 1-1,5
часа времени).
3. Возможна доставка нашим авто,
только заранее предупредите (цена 12
грн.).

Родовое поселение
«Рассвет»
Предоплата осуществляется следующими способами:
- почтовый перевод – 86400, Украина,
Донецкая обл., г. Енакиево, ул. Армейская,
д.104, кв.39, получатель – Руденко Андрей
предки и описывали его в своих сказаниях
и былинах: “Всякое движение заканчивается мыслью, и всякая мысль
заканчивается движением”. Бехтерев
в своих работах доказал, что внутренний
конфликт человека, в своей основной стадии, возникает именно в этой цепочке:
движение -> мысль * мысль -> движение.
Развитие конфликта в конечной стадии
приводит к сильнейшим психическим

расстройствам, наркомании, алкоголизации, проституции, садизму и т.п. Система
“Белояр”, направленная на разрешение
внутреннего конфликта через естественное целостное движение, включает в себя
три этапа.
Система психофизической реабилитации и оздоровления «Белояр» протестирована на технической базе лабораторий кафедры патологии мозга Военно-
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Медицинской Академии.
Цели системы «Белояр»: восстановление стабильной психики, волевого контроля, работоспособности внутренних органов через естественные движения, навыков управления внутренними процессами
организма, инстинкта самосохранения.
Разумный подход к жизнедеятельности.
Полный контроль процессов, обуславливающих жизнедеятельность в социуме.
Первый этап – терапевтический
(прим. редакции: 1 ступень системы)
За счёт обучения естественному движению происходит восстановление основных функций организма.
Естественное движение - мощное физическое действие при минимальной работе
мышц. Принцип естественного движения
восстанавливает работу центральной
нервной системы (Ц.Н.С.), а Ц.Н.С. восстанавливает управление внутренними
органами. Болезнь – это потеря управления внутренними органами. Качественная
работа Ц.Н.С. ликвидирует любые заболевания на уровне подсознательных функций.
На первом этапе происходит психологическая реабилитация глубинных

Мероприятия
деструкционных процессов в центральной
нервной системе, что приводит к повышению уровня защитных функций организма на уровне подсознания. Такая работа
организма даёт возможность больным
начать контролировать свои действия и
нести ответственность за последствия
своих действий. Люди, подверженные
наркотическим воздействиям, сознательно идут на “ломку” и прекращают потребление наркотиков.
Опыт работы показывает, что эффекта
восстановления функций достигали люди
с такими видами заболеваний: астматические изменения, аллергии, сколиозы,
сердечно-сосудистые изменения, наркотическая зависимость всех видов, сахарный диабет, задержки психического развития. Постановка диагноза и их снятие
производились в клинических условиях
соответствующими специалистами.
Первый этап даёт возможность заменить искусственное чувство удовлетворения жизнью на естественное удовлетворение жизнью за счёт получения новых
ощущений от своего организма.
Второй этап – пластический
На данном этапе соединяются раз-
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личные виды упражнений в единую
систему естественного движения.
Отрабатываются плавные и точные переходы. Занимающийся обучается формировать цель, а потом достигать эту цель
независимо от давления окружающей
среды.
Третий этап - боевая форма
В славянских преданиях нет упоминания о боевом искусстве как таковом.
Западные историки решили, что в России
нет боевых искусств. Умение произвольно отвечать на агрессию со стороны у
любых народов превращается в танец.
Любой национальный танец - боевая
форма пластического движения. Если к
пластике присовокупить и точное понимание работы мышц и костного аппарата,
то получается самая совершенная боевая
форма движения. Такой формой обладала
Россия (“Коня на скаку остановит...”).
Восстанавливая родовую память,
вспоминая законы мироздания, становишься Человеком и, раздавая знания на земле, совершенствуешь коллективный Дух и Разум, приближая
Человечество к БОГУ.
Информация с сайта http://beloyar.ru

С 5 по 7 октября 2007 г. в г. Енакиево состоится семинар
Донецкая обл.
«Белояр» и Встреча Друзей!
Здравия Вам и Вашим светлым мыслям, Друзья!
Хочется сказать несколько слов о
ЗДОРОВЬЕ – это наш с вами ресурс, для
создания родового поместья, который
мы частично растратили, после жизни в
«цивилизованном» мире. В наше переходное время к жизни на своей Земле, в
родовых поместьях, становится актуально
остро вопрос о естественном оздоровлении себя и своих близких. Существует
множество способов восстановления здоровья и все они достойны, но почему-то
всегда «Своя рубашка – ближе к телу».
Родилась идея о проведении семинара по обучению древнеславянской
методике реабилитации и оздоровления организма Человека «БЕЛОЯР».
Искусство, которое использовали наши
предки в своей повседневной жизни.
Семинар и Встреча Друзей
состоится с 5 по 7 октября 2007г. в г.
Енакиево, Донецкой обл., Украина.
Занятия будет вести Станислав
Викторович Жуков. Основатель
системы психофизической реабилитации «БЕЛОЯР», эксперт естественного
движения, эксперт-психолог, преподаватель Профессиональной психотерапевтической лиги России, мастер НЛП,
один из семи травников России, мастер
Рейки экстра-класса, космоэнергет экстра-класса, мастер-массажист.
Стаж преподавания системы
«БЕЛОЯР» 12 лет.
На семинаре будет представлена 1
ступень системы.

Для всех желающих, помимо семинара, пройдёт ВСТРЕЧА
ДРУЗЕЙ!

Где Вам предложим интересно-познавательное общение на темы:
- духовные роды в Родовом поместье
– Ерёменко Надежда
- гирудотерапия (лечение пиявками)
– Ерёменко Пётр

- славянская гимнастика ЗДРАВА –
Руденко Андрей
- о целебных свойствах трав – Зубарева
Вера
- предпринимательство переходного
периода к жизни в родовых поместьях
– Перелыгин Сергей
- саманное строительство – Фадеев
Юра и Лисевич Игорь.
Будут проводиться мастер-классы
по обучению:
- вышиванию (гладь, двух сторон-

няя гладь, гладь Полтавская, рокко-ко,
ришелье, крест, сложный крест) – Лисевич
Анна
- макраме – Михайличенко Любовь
Никифоровна
- изготовление тканевых цветов –
Ерёменко Надежда.
Организована ярмарка, так что
привозите свои изделия и поделки.
А для Души у нас припасены народные
танцы, игры, хороводы, творческие вечера, показ мод славянской одежды – коллекция от Рузалии. Ведущая программы
выпускница Академії родових помість
Бабанина Анна. Для участия в хороводах
и народных танцах девушкам желательно

быть в платьях или юбках, парням – в красивой праздничной одежде.
Можно приезжать и с детьми, только
продумайте их досуг.
Для участников семинара обязательно иметь с собой туристический коврик
или подстилку.
Для участия в мастер-классе вышивание иметь с собой: пяльцы (не крупные),
канва, нитки (мулине, шерсть), набор игл
с крупным ушком, кусок полотна (однотонного белого или светлого цвета), лист
копирки чёрного цвета, ручка, бумага,
ножницы.
Стоимость участия в семинаре
– 700 грн., с учётом проживания и
питания, с одного человека (за 3
дня)
Стоимость проживания и питания на Встрече Друзей – 150 грн. (за
3 дня)
Организационный взнос – 30 грн.
(за 3 дня)
Для участия в семинаре необходима обязательная предоплата в
сумме – 150 грн.
Предоплата осуществляется
следующими способами:
- почтовый перевод – 86400,
Украина, Донецкая обл., г. Енакиево,
ул. Армейская, д.104, кв.39, получатель
– Руденко Андрей Александрович;
- правекс-телеграф, через отделения
«Правекс банка» (действует по Украине);
- Western union.
При отправке предоплаты обязательно уведомить Руденко Андрея по телефону или на e-mail.
При отказе от участия в семинаре
предоплата не возвращается.
Регистрация участников семинара
и Встречи Друзей по телефонам:
8-050-161-93-93 – Бабанина Анна
8-050-959-84-48 – Ерёменко Пётр
8-050-368-65-32 – Руденко Андрей
или email: arudoy73@mail.ru
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При регистрации сообщить количество участников, Ф.И.О., место проживания.
Место проведения: Украина, Донецкая
обл., г. Енакиево, пос. Лесной, Детскй
Оздоровительный Центр им. Гагарина.
Расположен центр на берегу живописного
Волынцевского водохранилища (до воды
150-200 м), в Дубравах, на вершине холма
и окружён лесным массивом. Комнаты на
4-6 человек. Питание 3-х разовое вегетарианское. Палатки ставить на территории
– запрещено.
Заезд участников и гостей с полудня
04.10.07 г.
Как добраться в г. Енакиево из:
- Донецка: с ж/д вокзала маршруткой
№ 5а (стоимость 1 грн.) до Путиловского
автовокзала, пересадка на маршрутку

Творчество
Донецк-Енакиево (билеты приобретайте
сразу в кассе, стоимость 5 грн.), интервал сообщений 30 минут. С автовокзала
Южный маршрутки №10, №73а, №25 до
Путиловского автовокзала.
- Горловки: с ж/д вокзала автобус
№17 (стоимость 1 грн.) до автовокзала,
пересадка на автобус №80 ГорловкаЕнакиево (стоимость 2,5 грн.), интервал
сообщений 20 минут.
- Никитовки: с ж/д вокзала автобус
№1 или №14 (стоимость 1 грн.), ехать до
остановки «Шахта Кочегарка», перейти по
подземному переходу на противоположную сторону, где пересадка на автобус
№80 Горловка-Енакиево (стоимость 2,5
грн.), интервал сообщений 20 минут.
- Дебальцево: при выходе из тоннеля,
повернуть налево и пройти 5-10 минут до
автостанции, автобус №22 Дебальцево-
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Енакиево (стоимость 5 грн.), интервал
сообщений 20 минут.
Все маршрутки, приходящие в г.
Енакиево, прибывают на автостанцию,
расположенную в р-не центрального
городского рынка.
Добираться в ДОЦ им. Гагарина из
центра (р-н рынка) маршруткой №29 на
Юннокоммунаровск (Юнком) (стоянка
маршрутных такси №29 расположена
от автостанции в 500-х метрах, в сторону металзавода ЕМЗ, пройти через
рынок), ехать до остановки «Титова», (стоимость 1,25 грн.), далее пешком, через
пос. Лесной, около 1-1,5 км до самого
«Гагарина» или можно кооперироваться
на такси, стоимость 8 грн. от остановки
«Титова», стоимость такси от рынка до
15 грн. Если будете добираться к нам на
автомобиле, звоните – проведём.

C 12 по 14 октября 2007 г. в г. Киеве пройдёт семинар по
г. Киев
системе «Белояр»
(1 ступень)
Время проведения семинара: с 12
по 14 октября 2007 г.
Пт.: 19.00-21.00; Сб.: 17.00-20.00; Вс.:
17.00-20.00.
М е с т о п р о в е д е н и я : г. К и е в ,
ул. Центральная садовая, 44 (район
“Русановских садов”, ост. “15 линия”).
Как доехать: метро “Левобережная”,
выход на сторону гостиницы “Турист”,
перейти под мост метро. Маршрутка
№ 215, 215к (уточните, что она идёт на
Русановские сады), ехать до остановки
“15 линия” (маршрутка ходит каждые 1520 минут до 21.30). Заходить в здание
“Бильярдный клуб “Марго”, через отдель-

Мы утверждаем день
Земли!
Сегодня, повсеместно над Россией,
Энергия Любви, взметнулась в высь!
Все клубы, все поместья Родовые,
К Творцу в Её порыве вознеслись!
Сегодня, счастье ходит по планете,
Сегодня, воплощаем я и ты,
Порыв девчонки, что родила эти,
Небесных сфер, чистейшие мечты!
Сегодня, что-то в душах происходит,
Там что-то усиляется стократ,
Кто молод, слово, мудрое находит,
Глаза детей у стариков горят!
Сегодня, над накрытыми столами,
Возносит, Осознание, слова,
И мы, собрались здесь, сегодня с вами,
Чтоб шла по миру, светлая молва!
Чтоб расцветали в буйном
многоцветье,
Над всей Землёй красивые сады,
Чтоб осознали люди, Бога дети,
Зачем они на свете рождены,

ный вход (стеклянную дверь справа) написано ИАЦ “Звенящие кедры Украины”,
редакция газеты “Быть добру”.
Ведущий семинара: Жуков Станислав
Викторович - основатель оздоровительной системы «Белояр» (эксперт по естественному движению, эксперт-психолог,
преподаватель Профессиональной психотерапевтической лиги России). Стаж преподавания системы «Белояр» 12 лет.

Брать с собой на семинар: сменную
одежду, удобную для занятия физическими упражнениями (брюки, футболку); коврик туристический или подстилка.

Контакты: тел.: 8-050-381-74-63,
Ольга; 8-096-336-46-82, Светлана;
e-mail: privat@voliacable.com

Стоимость участия в семинаре: три
дня – 500 грн.
Питание и проживание: самостоятельное.

Предварительная регистрация
для участия в семинаре обязательна.
Время проведения семинара может
измениться. Поэтому 10 октября,
перед началом семинара, созванивайтесь и уточняйте информацию.

Чтоб дети, чей порыв души так
тонок,
С рожденья знали что такое Рай,
И в этот праздник, с маленьких
пелёнок,
Дарили свой, поместий урожай,

Он чувств оттенки волен передать,
Как колосок ласкает лучь Расвета,
Как нежно смотрит на ребёнка мать,
Склонясь в Любви, над колыбелью
где-то.

А мы, собрав сейчас, мечты все эти,
В порыве нам дарованной Любви,
Сегодня, утверждаем на планете,
Великий праздник! Матушки Земли!
***

Русский язык
Он образы был создан наполнять,
Пропредками, чью славу время скрыло,
Их мудрость продолжает в нём
сиять,
Свозь те века, где правду, тьма
пленила.
Он создан был, чтоб благо людям
дать,
Любви творить пространство своей
силой,
И миром через слово упровлять,
Любовь дарить лиш той что сердцу
мила,

Как зрит окрест, из поднебесья взор,
Парящей точкой, в небе гордой
птицы,
Как на окне искуснейший узор,
Мороз выводит крепкою десницей.
Он поднимал, Земель, в защиту Рать,
Свой мир от поруганья заслоняя,
На подвиг войнов, может
вдохновлять,
И мир хранит, от края и до края.
Тех самых, необьятнейших земель,
Где он звучит в лазурной неба сини,
В устах Иванов, Марий и Емель,
Им собранной, святой земли России!!!
Виталий Селезнёв,
г. Нерюнгри, Саха-Якутия
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Старик
Давным-давно, когда Земля ещё
была моложе, и машин так много
не было опасных, сидел Старик на
склоне дня в саду своём. В саду прекрасном. Задумчиво Старик сидел и
в даль смотрел на солнечный закат.
Старик тот странным был. В деревне
все считали так, и слухи разные о нём
ходили. Мол, необычный человек – с
травинкой всякой и с цветами беседует он часто да и с животными о чёмто говорит. Хотя и лечит той травой
скотинку ту, да и людей на ноги поднимает, коль захворает кто иль где что
заболит. И все, кто побывал в его саду
или кому лечиться у него случалось
– в душе у них теплом и трепетом всё
отзывалось. Однако слухи чёрные о
нём ходили. Кому-то не давал покоя
он. И кто-то очень уж старался
посеять злое в головах людей.
Что, мол, не добрый человек,
колдун, а значит и злодей. И
чёрной тучею над Стариком
сгущались тучи. Но не тому
Старик печалился тогда. И зла
он в сердце не держал совсем.
Печаль другою у него была. Да,
он был стар – довольно пожил.
Но не страшила смерть его.
Страшней было уйти не передав
свой опыт, и Знание, и Силу не
отдав свою для тех, кому служить они должны – Сынам и
Дочерям Великого Творца. Не
может он уйти вот так – забрав
с собой весь ценный Дар – учение Отца. Достойному наследнику
всё должен передать! Но вот вопрос
– кому отдать? Окинул взором свой
прекрасный сад. И каждый цветик,
каждая травинка пред взором этим
трепетала, поймать стараясь каждый
взгляд, в Любви и Нежности купаясь и
посылая Любовь и Нежность Старику.
Взгляд Старика на крыше дома соседнего с ним вдруг остановился. Жил в
доме том далёкий родственник его. И
внук на днях у них родился. Неделя
отроду всего. Он слишком мал, чтобы
учиться. Но разум чист его, душа его
чиста. Забилось сердце учащённо
Старика. И мысль неслась всё четче и
быстрее. Ведь той малютке, что чиста
душой, он передаст умение своё, как
маленький росточек напоит целебною водой – бесценным Даром, что
владеет. Он уместит все Знания свои в
короткой фразе, в буковке одной… и в
сердце поместит не тронутое злобой.
И пусть бегут года, столетия летят.
И подрастёт малыш, родятся дети,

внуки у него. Но мудрости зерно не
пропадёт, оно от деда – внуку передастся, и сыну от отца. И мать для
дочери своей в прекрасной колыбельной с Любовью буквы те переплетёт
и нежную подарит песню. Не важно,
сколько лет пройдёт. И сколько будет
поколений. Но в день один родиться Человек. Прекрасный Сын Земли
иль Дочь Творца, без страха и сомнений. С такой же чистою душой. И
будет мысль его свободна и сильна,
и помыслы чисты, чисты его стремленья.
И в день один прекрасный и далёкий – похожий может быть на этот
день – вдруг сердце затрепещет у
него, и новые родятся звуки. И та
мелодия – прекрасней нет которой

– затронет Душу и узнает он, поймёт
секреты все и тайны все Земные –
простые истины Творца – с Любовью
жить, творить в Любви… Потеряны
сегодня, позабыты те истины, что
так прекрасны и просты… И понесёт
он Знания свои, что предками его
так долго собирались, всем Людям
– сыновьям Земли. Чтоб вспомнили
они о том, где дом родной у каждого
из них. Что ждут их там, надежд не
покидая деревья, травы и цветы, и
всё живое, что ещё осталось… Летели
мысли Старика, пространство и года
пересекая, и видел он, как расцвела
Земля в благоухании садов и щебетаньи птиц, и видел радостные лица
Сыновей – своих потомков, Дочерей,
счастливые глаза их маленьких детей.
И как Любовь всех обнимала, и в неге
сладостной вокруг всё клокотало. И
улыбался счастливо Старик. Да, время
чудное настанет. Вот только нужно
передать младенцу Знания свои. Но
так же знал Старик, что просто не

дадут Дитя они. Так, значит, нужно
будет сделать всё без ведома родных.
Минула ночь. В час предрассветный в
тишине в руках Дитя Старик держал.
Мать крепко спала и в просторном
доме о похищении ещё никто не знал.
И лишь огромный сад рассвета ждал
в молчанье, и все в саду прекрасном
трепетало и в радостном застыло ожиданьи. Вот первый солнца Луч Дитя
коснулся и звуки нежные мелодии
волшебной полились. И новым днём
тот сад проснулся и таинства Старик
вершил свои.
Уж солнце поднялось над всей
Землёй, когда Старик довольный
вышел из своей хибарки. И положил младенца на густой ковёр травы
так, чтоб нашёлся он родными сразу.
Младенец крепко спал,
чему-то улыбаясь. Вокруг
цвели сады, в листве
перекликались птицы,
и всю свою Любовь и
Теплоту отдать старались
малышу. Там, где ручей
бежал задорный, в густой
скрываясь иногда траве,
сидел Старик, уставший,
но довольный. Сидел
и ждал, прикрыв глаза.
Ведь знал, что не простят
ему пропажу малыша. Но
счастья миг в его лице
читался. Он молча ждал
и улыбался. И даже через
время, когда толпа ворвалась в сад его и начала всё жечь, крушить и люди всё вокруг ломали, – его
глаза всё тот же свет и теплоту всё ту же
излучали. Погладил он рукой густые
травы, цветов коснулся и ручья, и
тихо прошептал: «Всё хорошо. Теперь
нам главное дождаться. И всё вокруг
дождётся … далекого потомка своего. Он обязательно сюда придёт. Он
обязательно вернётся… Поймёт, что
это Дом его. И вы узнаете и встретите
его с Любовью всей и с Нежностью
той, на которую способны». И белым
голубем его взлетела мысль, круг сделав над горящим садом, и понеслась
в безоблачную высь, мечтою светлою влекущая куда-то. Уже не билось
сердце Старика, беспомощно упали
руки, а мысль его неслась всё выше
– вверх – туда, мелодии божественной где разливались звуки…
Татьяна Нестерова,
nitaliya@bigmir.net
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«Белый снег на каменной террасе…»
Чаруя и себя, и нас
самих,
Кончины
неизбежностью
отмечен.
Ей повинуясь, я в глазах
гурьбы
Ищу твои в надежде и
печали.
Что это - окончание
судьбы,
Или её тревожное
начало?

В 2007 г. вышел в свет поэтический
сборник Александра Мороза «Белый
снег на каменной террасе…». Поэзия.
«Белый снег на каменной террасе»
- второе, дополненное издание первой
поэтической книги Александра
Мороза на русском языке. О чём она?
О том, с чего всё начинается, - о
любви. О том, что каждый уходящий
миг, по сути, есть прощание с этим
миром, над которым, словно нимб,
- облик любимой Женщины. И это,
может быть, то, что окрыляет поэта,
держит его душу на высоте.
***
Я б хотел целовать уголки твоих губ
И рукою руки твоей нежно касаться.
Не надеясь почти на старинное “люб”,
Что любовью твоей за любовь мне
воздастся.
Я б хотел раствориться в твоей
красоте,
Стать твоею безмолвною робкою
тенью.
Не надеясь на равное право смертей,
Ждать одних золотых и сплошных
воскресений.
Я б хотел... Ну зачем не сказать “Я
хочу!”
Сослагательность слов.
Сослагательность мыслей...
Отрекаясь и мучаясь, молча кричу:
- Ты прости! Но люблю.
Я люблю... Так уж вышло...

О ПРИРОДЕ
Изменчива природы красота.
Спешит она собой налюбоваться.
Ещё вчера на ней была фата,
А нынче... темы летних вариаций.
Но каждый миг природы, каждый миг
Своею исключительностью вечен,

В сомнениях я истину
постиг:
Прекрасна вечность, коль прекрасен
миг.
***
Белый снег на каменной террассе...
Осень. Ялта. В парке, как в лесу.
Ощущаю скудные запасы
Слов, определяющих красу.
Эта багровеющая сказка...
Это море дивных хризантем...
Отдаюсь на их добро и ласку,
Отрешась от повседневных тем.
Чистая, святая непорочность...
Я ещё нашел бы много слов,
Но неубедительных, неточных,
Словно бы намёки на любовь.
Увожу с собою мир прекрасный –
Этот новый, добровольный плен:
“Белый снег на каменной террасе” Имя поздних крымских хризантем.
***
Люблю всегда в любой деревне
Смотреть, как сушится бельё
У домика, между деревьев,
Где солнце свет с улыбкой льёт.
И жизнь цветёт, не увядает
Во всей обычной полноте,
Когда хозяйка молодая,
Неравнодушна к чистоте.
И дети там звонкоголосы
Ждут Пасхи или Рождества.
И ничего никто не просит:
Там - корни правды и родства.
Родник любви, родник державы
Дарует жизнь на много лет.
Там торжествует (против правил)
Победный
чистый
белый цвет.
09.04.06

ОТВЕТ
на вопрос Председателю Верховной
Рады Украины
из интервью с главным редактором
журнала “Огонёк” В.Лошаком:
— Родилась ли у Вас, как у поэта,
какая-нибудь строфа, которой Вы
охарактеризовали бы эти кризисные
для Украины месяцы и вал критики,
обрушившийся лично на Вас?
Ничто не ранит так, как слово.
Жаль не себя, а правды жаль.
Но разве ты не ждал такого,
Перед собой ответ держа?
Перед собой, поскольку совесть
Лишь рудиментом - у “друзей”.
Не бойся облачённой в слово Лжи,
если автор - фарисей.
Не отступись! Рассудит время,
В чём прав, а в чём не прав был ты.
Узнай за каждым словом бремя
И клеветы,
и суеты.
Найди свои слова простые
О том, что гнусно жить за страх,
Что бледнолицые святые
Уличены в мирских грехах.
Порочен мир, где ложно судят,
Забыв, что истина свята,
Где даже места нет Иуде
Из-за отсутствия Христа.
01.08.06
***
Задумчивая в озере вода
Всё помнит: от рождения - до тризны.
Доверясь ей, жалею иногда,
Что поздно понимаем цену жизни.
На воду, рябь, как на огонь, смотрю,
Соприкасаюсь с ней, сливаюсь нервно.
И, отрешась от суеты прескверной,
Продлю сей миг, в нём жизнью
повторюсь.
***
Ну, что я нового тебе сказать могу,
Красивая, любимая, родная?
До дней последних пред тобой в долгу.
За что?
Да я и сам ещё не знаю.
За ласковый и светлый облик твой,
За то, что я горю осенним цветом,
За май в душе моей зимой и летом,
За боль и счастья радужный прибой.
Сказать бы всё, что чувствую при этом,
Да жаль, что слов таких нет даже у
поэтов.
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Растения

А бузина таки волшебная
Живая азбука Земли
Всё, пропущенное через себя,
через свои чувства, свои эмоции,
свои страдания и достижения, обладает такой силой достоверности, с
которой ничто не может сравниться.
Когда человек сильно верит в стереотипы, авторитеты, нормы, системы
– у него просто не остаётся времени и
сил, чтобы поверить в себя. Но, когда
человек, поставленный жизненными
ситуациями на край или даже за черту
привычных правил – он видит острее,
мыслит глубже и объёмней, чем он же
в обыденной ситуации. Человечество
– это не аморфное понятие – это
каждый из нас – ты и я. И когда говорят, что человечество
стоит перед экологическим кризисом –
не затрагивает ли это
каждого из нас? Мы
сейчас стоим перед
такой чертой, за
которой может быть
только три пути. В
русских сказках богатыри неизменно оказывались у развилки трёх дорог, перед
огромным валуном
с начертанными на
нём напутствиями. Так, образно, и
перед человечеством:
налево пойдёшь, технократическим путем - к погибели
придёшь; прямо пойдёшь, по пути
инерционному, в нежелании осмысливать происходящее – в забвение
попадешь; направо пойдёшь, по пути
познания законов Природы – спасённому быть…
Что мы знаем об экологии? Что
входит в саму суть этого понятия?
Современное понятие «экологии»
возникло не так давно. В 1866 г. термин «экология» был предложен Э.
Геккелем, учёным-эволюционистом
(от греческого oikos – дом, жилище,
местопребывание и logos – слово, учение). Это наука об отношениях всего
живого. А в 20-х годах, когда в цивилизованном мире произошёл всплеск
технократического развития и у человека возникла возможность усилить
своё влияние на природу, понятие
экологии приобрело значение научной основы природопользования и
охраны живых организмов (то есть

от деятельности самих себя). Сейчас
экология имеет множество различных
направлений. Это и экология человека, экология здоровья, семьи и т.д.
Понятие экологии по законам двойственности используется не только во
благо, но и во зло. Возникло понятие
- экологическая война. Такая война
велась во Вьетнаме США. Вот выписка из энциклопедического словаря:
«э. война – нанесение ущерба противнику путем воздействия на среду
его обитания (загрязнение воздуха,
воды, почвы). Она запрещена международным правом, что закреплено
Конвенцией о запрещении войн или
любого другого враждебного исполь-

зования средств воздействия на природную среду, разработанной по инициативе СССР и принятой ООН в
1977 году.
Давайте абстрагируемся от обычного, привычного нам, трёхмерного
пространства и представим себе нашу
планету Земля и …человека. На физическом плане соотношение такое же,
как человека и живущих в нём микроорганизмов. Что станет делать человек, когда эти микроорганизмы своей
жизнедеятельностью начнут вредить
его здоровью, да и ставить под угрозу его жизнь в целом? Несомненно,
человеку захочется избавиться от
них. Природа первична. Мы пришли на готовый сформировавшийся «бульон», пригодный для нашей
жизнедеятельности, хочется верить,
как полезные организмы. Но что-то с
нами произошло, где-то мы пошли по
пути, который для нашей колыбели
Земли губителен. Она, на совершен-

но законных основаниях, очищается
от тех «наростов», которые мешают
её здоровому существованию: наводнениями, засухами, землетрясениями, ураганами, т.е. всеми доступными ей способами. Просматривается
еще одна закономерность, парадоксальная – человечество само своей
деятельностью создаёт предпосылки
для самоуничтожения. Загрязнение
воды и почвы, производство вредных продуктов питания, проектировка и строительство густонаселенных
жилищных комплексов, которые
уводят человека от взаимодействия с
Природой, от понимания своего предназначения. Надо же разобраться,
об какой камень-валун
споткнулось человечество, став на путь самоуничтожения.
Об этой проблеме
можно говорить бесконечно. А можно
решать её уже сегодня.
Радостно отметить, что
на всей необъятной территории постсоветского
пространства, набирает силу движение строителей родовых поселений. Единомышленники
с увлечением изучают
древние этнические обычаи, образ жизни наших
предков, их мировоззрение. Это путь, на котором человек
отдаёт предпочтение добрососедскому взаимодействию с природой,
даёт возможность человеку проявить
себя, раскрыть свой потенциал, свои
творческие возможности. Одним из
первых действ, с которых поселенцы
начинают свое обустройство в поместьях – это посадка растений. Что
знают люди, родившиеся и выросшие
в городе о растениях, а те, кто имеют
свои садовые участки, больше внимания уделяют плодовым и огородным
культурам. Но вот растения-сорняки.
Часто мы просто проходим мимо них,
вырубаем, пропалываем. А они терпеливо ждут, когда люди прозреют и
поймут, что всякая травка может быть
как источником вкусной и питательной пищи, так и целебным помощником человека. А кто обладает уже
такими знаниями, тот передаёт другим. Священник Севастьян Кнейпп
говорил: «я презираю и ненавижу
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обычай держать в секрете целебное
средство, составляющее секрет изобретателя, торговлю ими…».
«Каждая аптека стоит очень дорого, но только не моя. Я охотно сознаюсь в этом. Почти все мои настои,
экстракты, масла и порошки получаются из очень дешёвых целебных
трав, пользовавшихся прежде уважением, а теперь заброшенных; по воле
Господа Бога они растут на открытом
поле, в саду, вокруг дома, на никем
не посещаемых местах; и по большей
части травы эти ничего не стоят».
В одесских парках и на улицах
Одессы, где ещё сохранены традиции озеленения участков земли перед
домами, довольно часто можно встретить кусты бузины чёрной. Не многие целебные растения так любимы в
народной медицине как бузина красная и чёрная.
Полагают, что её название происходит от музыкального трёхструнного
инструмента самбука, распространённого в Иране. Его изготавливают
из древесины этого растения.
Бытовавшее на Руси название
бузины – бузовник, бузник, буз, боз.
Бузина была известна в народе и как
место пребывания домашних богов,
охраняющих дом. Не случайно она
так часто растёт поблизости от жилых
крестьянских домов, возле стойл и
амбаров.
«Не велика буза, а хлеба сберегает воза», говорили в народе, ведь её
аромата не выносят мыши и крысы.
А бузина красная, растущая рядом
с крыжовником, защищает его от
бабочки-огневки, а сливовые и яблоневые деревья – от плодоножки.
В трудах русского агронома А. Т.
Болотова упоминается о применении
цветов бузины для
борьбы с тараканами. «Случилось
ненарошно одной
хозяйке внести в
избу бузиновый
цвет, чтобы высушить для лечебных
целей. В избе хозяйки было огромное
количество чёрных
тараканов. Не успели тараканы услышать бузиновый дух,
как пошли всей гурьбой из избы вон
и прямо в конюшню. А в средние века
в Европе она ценилась как магическое растение. В одном из руководств
того времени было сказано: «выдолби

с нижнего конца трость бузиновую,
положи туда травы амулетные, наболдашником железным прикрой и будет
трость сия бузиновая оберегом в пути
от напастей всяких и от зверя лесного
и от лихих людей защищать».

Бузина красная
В средневековой энциклопедии
Одо из Мена сказано:
Трава при укусах собака может
Помочь, если пить или
Как пластырь наклеивать сверху…
С маслом оливы травой
Ты власы умасти – почернеют…
Лечат ожоги они, коль растёрты
С ячменной крупою…
В народной медицине используют
и цветки, и листья, и кору. Цветки
считают лучшим кровоочистительным средством при нечистой коже и
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лении, она будто бы служит как рвотное. Это можно прочитать у самого
Альберта Великого.
А в откровениях знахарки Эмили
Федоровны Бурмагиной о бузине чёрной можно прочитать, что это растение настолько сильное, что может
излечивать все болезни как Иисус
Христос. Не зря его с Украины вывозил Гитлер во время оккупации и рассаживал по всей Германии и Австрии.
Наши предки считали, что благодаря бузине можно поправить плодовитость своего сада и огорода, кур
и домашних животных. «В огороде
бузина, а в Киеве дядька» - так в
народе считают, что насколько дядька
в столице может помочь порешать
вопросы, настолько же и бузина в огороде может навести порядок. Знахари,
целители собирают молоденькие листья бузины и прежде здороваются с
ней, а потом своими словами просят дерево дать разрешение сорвать
листья для лечения человека или для
помощи саду и огороду.
На Руси исстари гроздьями красной бузины начищали самовары
до блеска, а ягоды чёрной бузины
использовали для крашения шёлковых тканей в оливковый цвет. Из древесины, которая хорошо полируется,
делали сапожные гвозди. Вот сколько
полезного может принести обычная
бузина.
Елена Долинская, г. Одесса
Использованы материалы: газета
«Тайная доктрина» № 19 за 2005 год;
«Лечебные свойства сорняков» В. Н.
Корсун, В. К. Викторов; «Зелёные
чародеи» В. П. Пономарёв.

Сказание о мати-бузине,
доброжелательнице
очаровательной!

Бузина красная
неприятном запахе тела. Что касается
коры, то в народе полагают, что она
только тогда действует как слабительное, когда её сдирают сверху вниз.
Снятая в противоположном направ-

Обращали ли вы когда-либо внимание своё на бузину? Да, да, на ту
бузину, что цветёт летом красным,
такими душистыми шапками соцветий кремовыми, а в каждом соцветии
великое множество живых мелкихмелких звездчатых цветков-цветиков,
а осенью златой, щедрой, соцветия
эти волшебно превращаются в ягодные кисти тёмно-фиолетовые, такие
сочные и такие соблазнительные. И,
если вы однажды, попробуете эти
ягоды, то бузина станет для вас близким другом! Поверьте!
…А и захотелось мне рассказать
повествование о том, что узнала,
почувствовала о волшебнице совершенной, обаятельнице, очарователь-
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пораженный князь, мол, как же уданице, о ней, о Бузине! Ну, слушайте!
Однажды прогуливалась в парке лось им всем сохранить столь неовесенней порой. День такой был сол- быкновенное здоровье и силу, живя
нечный, свежий, ликующе-радост- в таком густом, непроходимом лесу.
ный, ещё бы, весна-веснянка, пора А и поведали ему старцы, что де проживительная! Алыча, вишня окутаны мышляются бортничеством они, а в
белой кипенью, такое буйное цве- хозяйстве у них козочка шаловливая,
тение! Трава такая сочная, зелёная- а вокруг-то видимо-невидимо бузины.
презелёная, изумрудная (э-эх, так
и вальнулась бы в этот нежнейший
живой ковёр), и так ликующерадостно на душе и среди этой красоты какой-то кустарник в зелёном
наряде, но какой наряд! Уж казалось
бы, на что зелена и сочна травушка-муравушка, а у этого листва ещё
зеленее, ещё сочнее, ещё изумрудней, ну не передаваемый оттенок!
Подхожу вплотную. Она, Бузина.
Какая красавица! Разкидистая и
такие трепетно-нежнейшие листики, только-только распустившиеся. Стою и стою возле, чувствую
такую притягательность и такое
состояние восхитительное! Радости!
Приподнятости! Вспомнилось древнее придание…
Молодой князь со своей верной
Бузина чёрная
дружиной задумали в лесу поохотиться-поразвлечься. Но что-то
отвлекло молодого князя, вот он и
отстал от дружины своей верной и А потому пища их – мёд, молоко и,
заблудился, а лес то не знакомый, особенно, ягоды бузины в изобилии,
густолистый, мохнатые мрачные ели но и не только ягоды… Вот матушке
вплотную подступили, не хотят отпу- бузине уж очень они благодарны! А в
скать молодого князя. Долго блуждал лесу-то проживают – живут давнымкнязь по лесу, уж было и отчаялся, но давнехонько. А молодой князь - редпожалел его лес, расступился и вышел кий гость у них.
…И так ярко, образно представикнязь на поляну, и уж так возрадовался, а ещё более возрадовался, увидев лось это сказание пред мысленным
необыкновенного старца. Старец – не взором…
старец – борода до пояса белоснежА бузина таки волшебная!
ная, а сам телом креОказывается,
пок, статен. Сидит тот
она существует
старец на сухом поваот начала мира.
ленном дереве и плачетОна очень-очень
печалится. А плакалдоброжелательпечалился он от обиды,
ная и наделена
незаслуженно нанесеннеобыкновенной ему отцом. А что за
ной духовной и
обида? Да вот, решился
защитной силой!
помочь дедушке, уставВеточки бузишему от долгой ходьбы,
новые – унинемножко пронести на
версальный обесебе, а не усмотрел сухорег. Попробуйте
го сучка, споткнулся…
повесить их над
Вот отец и отругал его за
дверью – хотите
в цвету, а хотите с
неловкость.
ягодами. И тогда
Каково же было
в ваш дом войдёт
изумление князя, когда
Добро. А если же
увидел он и отца, и деда
посадите бузину
того старца. Не согбенБузина чёрная
возле дома, то
ные, а такие же широкоона защитит его
плечие, крепко-могучие.
Тогда поинтересовался невообразимо от молнии. Увидев бузину, посидите
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возле неё спокойно, полюбуйтесь ею,
будь она в духмяном цвету или увешана ягодными кистями, и она мноо-го порасскажет, поведает секретов
о себе…
Сад, в котором растёт МатьБузина – благословенен! Яблоням,
сливам, грушам комфортно рядом
с бузиной. Уютно и спокойно чувствуют себя смородина и крыжовник
рядом с ней. Лесные деревья увереннее с бузиной. Сосна – так даже
растёт быстрее, а шиповник обожает
бузину.
Там, где бузина плодится – земля
многого стоит, исстари говорится.
…Ягоды, листья, цвет у бузины
высоко целебны. Ранней весной здорово использовать нежные листочки
в салаты. Из шапок соцветий можно
приготовить вкуснейший освежающий напиток с добавлением лимонного сока, цедры лимона, мёда, родниковой воды. А пили ли вы чай
бузиновый из высушенных цветков
бузины – такой ароматный, с таким
тонким вкусом, такой бодрящий.
Пить – не напиться! Да с бузиновым
вареньем. Как готовить? Очень просто. Ягоды, сахар, вода один к одному. Засыпайте ягоды сахаром, когда
пустят сок, добавьте воды и варите
до нужной густоты, а для улучшения вкуса добавьте лимонный сок. А
можно приготовить бузиновый ягодный напиток, вкуснейший, целебнейший. Подготовленные ягоды залить
горячим медовым сиропом: 1 кг мёда
и 1 л воды прокипятить; банки, после
наполнения их сиропом, следует сразу
накрыть плотной бумагой и крепко
обвязать шпагатом.
…Древнее кельтское предсказание
гласит: «цикл – рождение, сметь, возрождение – может быть представлено… деревом бузины!.. Высадка бузины в последние 3 дня октября будет
символизировать ваш собственный
продолжающийся путь».
А может это древнее мудрое изречение – предсказание – сказочная,
волшебная подсказка нам, созидателям, творцам прекраснейшего своего пространства любви, создателям
родовых поместий?!
Так давайте же творить, созидать,
садить и всё это ради любви с любовью. А тогда среди наших живых, восхитительных, добрых творений расцветём и мы с вами, и тогда познаем
мы гармонию и обретём мы все счастье. Да будет так!
Турбасова Тамара, г. Одесса
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На нас, на предпринимателей, возложен
выбор: воевать или строить
Здравствуйте, редакция газеты
«Быть добру». Вот написал подобие
статьи в «предпринимательскую страничку» газеты. Здорово было бы, чтобы
люди писать стали, внося предложения, рассказывая свои истории.
Здоровья, Вам читатели. Меня
зовут Андрей. Живу я в пригороде
Одессы - города предпринимателей, предпринимают все, для того
чтобы жить безбедно. С 2001
года зарегистрирован как частный предприниматель. Ещё до
регистрации, в период окончании Одесской Академии строительства и архитектуры узнал
удивительно красивые, тёплые,
чистые книги, которые произвели на меня неизгладимые, решающие, для моего отношения к
жизни впечатления. Тогда ещё,
не закончив институт соображения мои предпринимательстве
были такие - белая рубашка, чёрный галстук, костюм, ну и конечно же персональный компьютер
в кейсе. Со временем понял нужно уметь делать всё самому. Мне
приходилось набирать опыт, работая
по специальности у других предпринимателей.
Могу конечно и заблуждаться, но
капитал работает только на увеличение себя самого. Руководители становиться рабами обстоятельств и услов-

ностей, в которые сами себя и ставят.
Работая на увеличение капитала
- означает работать, разрушая себя,
подменяя окружение своё на пустоты
бездумные, оправдывая себя в своих
же глазах словами: «Если не Я - тогда
меня… Уж лучше Я! Бизнес – это
ВОЙНА». Да для чего же воевать?!
Давайте создавать красоту в Любви
и с Любовью, уважая и помогая Друг
Другу. Слава Богам, есть разработ-

ки чистых, приемлемых для природы окружающей и природы людской
технологий. Ведь книги, прочитанные мною, не только мною читались.
Уверен, есть люди, которые разделяют точку зрения в отношении существования человеческого общества
без войн с взаимопомощью и ува-

жением. Для чего отдаваться целиком и полностью, закладывая судьбы
своих детей и внуков ради нескольких
мифических миллионов «баксов».
Сообщество предпринимателей
с чистыми помыслами – это Люди,
Творцы будущего своего, своей
Родины, своей страны Земля, своей
планеты Матушки. Именно этот
класс, зарождающийся сейчас, способен менять шаг за шагом жизнь
людей, которые к предпринимателям этим отношение
имеют.
Каждый реализует себя в
отраслях интересных ему, будь
то сфера услуг или же производство, сельское хозяйство
или строительство. Моя мысль
работает в сторону созидания уюта для жизни человека
- направление: живые дома.
А какие прекрасные, яркие,
удобные, вещи шьют белорусы. Ну, кто сказал, что на
рынке 7 км такие вещи не востребованными будут?
На нас, на предпринимателей, возложен выбор: воевать или
строить.
Я выбираю СТРОЙКУ. Общее творение, в Любви зарожденное, благой
силой помогать будет детям, внукам,
правнукам нашим.
Андрей Петренко, г. Одесса,
tingo4@mail.ru

Здравия вашим светлым мыслям, друзья!
Я предприниматель из Киева.
Зовут меня Ольга Федотова. Хочу
кратко очертить возможные направления развития Сообщества предпринимателей с чистыми помыслами.
Главная идея заключается в том,
чтобы повернуть энергию предпринимателей, о которой неоднократно
упоминает в своих книгах Владимир
Мегре, на благо нашего движения.
Не нужно забывать об энергии денег,
которую так любят сейчас превозносить на личностных семинарах и бизнес–тренингах. Не зацикливаясь на
идее зарабатывания денег, мы можем
направить эту энергию в русло развития нашего движения, чем обеспечить
себе возможность проведения наших
мероприятий на достойном уровне.
Несколько конкретных идей.
1. Многие из нас, особенно те,

кто ещё не живёт в своих поместьях,
ещё не разучились пользоваться благами цивилизации, буть то зубная
щётка или стиральный порошок. За
всем этим мы идём в магазин, отдавая
наши трудом заработанные деньги
международным корпорациям (а по
сути системе, жрецам). Идея состоит
в открытии интернет-магазина с как
можно большим охватом по регионам, в котором мы могли бы удовлетворять свои нужды за счёт продукции, изготовленной предпринимателями нашего движения, ведь эта
продукция качественная, экологически чистая, произведённая людьми с
высоким уровнем осознанности. Так
зачем же нам кормить «дядю», если
мы можем отдать свои деньги единомышленникам и друзьям. Здесь не
надо фанатизма, каждый сам может

сравнить нашу продукцию с товарами
супермаркетов и решить, где и что ему
покупать. Данный проект может принести прибыль как прямую (доходы
интернет магазина), так и опосредованную (рост доходов предпринимателей). Всё это можно направлять на
другие полезные проекты и развитие
движения (семинары, прессу, слёты,
встречи с интересными людьми).
2. Сфера услуг (то, что близко
именно мне). В нашей жизни нам
часто приходится обращаться к профессионалам тех областей, где мы
сами являемся в лучшем случае любителями: компьютерщикам, строителям, юристам, организаторам отдыха
и. т.д. Так не лучше ли, при прочих
равных условиях, обратиться к тем,
кто разделяет и поддерживает идеи
нашего движения, тем самым живя по
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принципу: «Хорошо друзьям – хорошо и мне!». Неужели наш уровень
доверия друг к другу ещё не достиг
того уровня, когда мы осознаём простую гениальность такой идеи? А ведь
согласно этой идее уже много веков
существует мусульманский мир, где
даже существует «нелегальная» система денежных переводов, основанная
исключительно на доверии мусульман
друг к другу. Они (мусульмане) смогли
повернуть свою коммерческую жилку
на благо своего народа! На нашей
предпринимательской страничке и в
том же интернет-магазине мы могли
бы размещать объявления о таких
услугах. Важно, чтобы цены на них
были рыночными, а не завышенными
во много раз из непонятных сооб-

ражений.
3. В перспективе, когда наше
движение окрепнет и станет обладать значительными финансовыми
ресурсами, возможно создание своего
банка, ведь не секрет, что банки один
из главных инструментов системы,
при помощи которого она держит в
зависимости миллионы людей. Здесь
открывается широкое поле деятельности по финансированию интересных проектов, льготному кредитованию строительства экодомов и т.д .
4. И наконец, самое лёгкое, но не
менее важное. На нашей предпринимательской страничке мы можем
обмениваться информацией о различных областях предпринимательской
деятельности, отвечать друг другу на
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актуальные вопросы.
В общем, нас ждёт великое будущее! Главное никогда не забывать, ради
чего мы это делаем, не удариться в
«бизнес ради бизнеса»!
Кто, почувствовал отклик души
на наше обращение, пишите, звоните, делитесь своими идеями. Будем
через газету создавать команды по
их реализации, ведь в любом бизнесе
главное не деньги, а идеи и люди, их
реализующие!
На Земле быть добру!
Федотова Ольга, г. Киев
м. 8-050-381-74-63,
privat@voliacable.com

Предприниматели с чистыми помыслами!
Где вы? Откликнетесь! Ждёт вас страна!
Светлыми мыслями Божьему промыслу
Вы помогите, и рухнет стена!
Рухнет навеки стена недоверия,
Горе и злыдни уйдут «на покой»,
В светлую будущность новые двери
Вы отворите отважной рукой!
Мы соберёмся не чтобы прославиться,
Деньги направим к цели благой!
Есть ли задача, с которой не справимся?
Верите, милые, - нету такой!
Ольга Федотова, г. Киев.

Юмор
“Мамочка, ты у нас прямо матушка-настоятельница” – заявляет мне
ребёнок. Долго не находя разгадки,
обращаюсь за объяснением. – “Так
ты же у нас всё время травки настаиваешь!”.
***
Веду первый хоровод в своей
жизни. Рядом почему-то опять оказался Слава, крепко держащий меня
за руку. Вдруг мне захотелось убежать... Слава строго сказал: “Стой,
где стоишь!”. На что я ему ответила:
“Слава, мы же в хороводе, а не в
строю!!!”. А он в свою очередь ответил: “Все в хороводе, а ты в строю!!!”.
***
Дети пишут Богу. Часть 1
Господи, eсли ты устроишь конец
света, кто ж на тебя будет молится?
Здравствуй, Господи. Как у Тебя
дела? Как живёшь? Как здоровье?
Женя, 2 кл.

Когда кончатся издевания надо
мной в классе?
Тоня, 4 кл.

Люди так страдают на Земле, неужели в Твоем аду ещё хуже?
Радик, 4 кл.

Если Ты устроишь конец света,
кто ж на тебя будет молиться?
Петя, 4 кл.

А другие страны Ты обслуживаешь?
Толик, 3 кл.

За что Ты наказываешь добрых
людей?
Феля, 3 кл.

Лимонад - это детская водка?
Антон, 1 кл.

Вообще-то я не верю в Тебя. Вот
скажи, почему люди не видят Тебя?
Юра, 2 кл.
Кто дует ветер?
Алик, 1 кл.
Синее небо, Господи, это когда у
Тебя хорошее настроение?
Надя, 3 кл.
Куда уходит время? В седину?
Юля, 3 кл.

Ну, хорошо, Господи, меня родителям принёс аист, а для него кто
делает нас?
Олег, 3 кл.
Почему люди женятся и выходят
замуж, если мы все братья и сестры?
Сандра,4 кл.
А какое у Тебя образование?
Зайга, 2 кл.
Господи, а Ты маму слушал в детстве?
Нина, 2 кл.

23

24

Здоровый образ жизни

Быть добру

№9 (21), сентябрь 2007 г.

Полезные советы
МОЗАИКА
Как много уловок создали жрецы
и их пособники! Большие уловки и
маленькие уловочки. Сама «система»
- огромная такая тюремная клетка, очень просторная, с решёткой
такой величины, что мы собственно
не замечаем, что находимся в заключении. Мы даже не понимаем, что
выполняем функции охранников и
надсмотрщиков, работая в налоговых
инспекциях, в правоохранительных
органах, в психоневрологических
учреждениях…
Уловки эти касаются всех сфер
человеческой деятельности: и духовной (религии, учения…), и телесной
(диеты, упражнения…), и интеллектуальной (наука, техника…).
Какое это благодатное место –
родовая земля! Благословенное. Дватри дня, день, час, 15 минут и ты делаешь такие открытия, на которые при
других обстоятельствах не хватило бы
и жизни. Именно так. Зимой, когда
не было дороги, в мороз, приехала,
посмотрела, посетовала, что даже
пешком до домика не дойти (снега по
пояс), присела на сугроб и за 15 минут
такую мысль осознала, что ошеломлённая поехала в город осмысливать
её со всех сторон.
А уж про хоть сколько-нибудь
длительное проживание и говорить
не приходится. Знания льются, как из
рога изобилия. Порой уезжаю именно
для того, чтобы осмыслить, остановить этот поток.
Среди этих открытий много
небольших, но важных для повседневной жизни мыслей. Они такие,
на первый взгляд, разрозненные, но
относятся к текущей жизни. Их знание и использование помогут нам
двигаться вперёд быстрее.
ПОЛОЖЕНИЕ ПОКОЯ
Все мы знаем, что кладбище - не
самое лучшее (а в действительности
самое худшее) пристанище для тел
наших близких людей. Знаем мы и
то положение, в котором укладывают
усопшего в гроб. Правда, в разных
религиях разные положения, но мы
будем говорить о христианской традиции.
Уложив, таким образом, усопшего, подразумевается, что он теперь
пребывает в покое. Отсюда и слово,
видимо, покойник. Ну, то, что покойнику всё равно, как он лежит – это
один вопрос. Важно то, что у живых
людей отобрали «позу покоя», в кото-

рой за короткий срок можно максимально эффективно восстановиться, отдохнуть, прийти в равновесное
состояние.
Чем замотаннее мы будем, чем
меньше у нас будет возможности
остановиться, оглядеться, тем «системе» лучше.
Интересно то, как в течение своей
жизни я не раз сталкивалась с этими
моментами, кода человек, видимо
интуитивно, ложился в этом положении, но всегда находился кто-нибудь
«сведущий» и тут же одёргивал его,
говоря:
- Не лежи так! Покойники так
лежат!
И ведь срабатывало мгновенно.
Смерти-то все боялись.
Между тем поза эта необыкновенно комфортна и удобна. Особенно,
если лежать на земле, особенно, если
на своей. На земле вообще всегда
можно найти место, где телу будет
удобно. Она может легко повторить
все естественные изгибы нашего тела
и дать ему отдохнуть.
Что касается положения покоя, то
здесь важно найти удобную горизонтальную поверхность лучше с натуральным покрытием: досочный или
паркетный пол, если ковёр, то лучше
шерстяной. Синтетику всегда лучше
избегать.
Далее надо прислушаться к себе
и решить, в какую сторону головой
вам больше всего нравиться лежать.
Никаких фэншуев, гороскопов.
Единственный ваш советчик – вы
сами.
А затем очень важно правильно
положить руки. Вариантов много.
Всё, опять же, зависит от вас. Как
вам удобно. Учитесь прислушиваться
к себе.
Итак. Руки можно сложить на солнечном сплетении. Какую руку положить сверху, решайте сами. Но мне
думается, что правшам будет комфортнее лежать, положив правую ладонь
на левую. Можно сложить руки на
груди, прямо на сердце. Иногда так
очень хочется полежать. А можно
посередине: между солнечным сплетением и грудиной. Можно на животе. Или ниже. Можно вытянуть вдоль
тела.
Ищите. Изучайте себя. Заботьтесь
о себе.
Познаёшь себя, познаёшь весь
мир…
ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА

Очень часто, совершая какие-то
действия, мы следуем неписаному
правилу: по часовой стрелке. Якобы
так хорошо, правильно, а если против
неё, то это уже не очень правильно.
Откуда она взялась часовая стрелка? Часы – изобретение человека,
«системы». Вольный человек живёт
по солнышку. Это рабу надо утром на
работу, вечером домой.
А Земля вращается против часовой стрелки! Если мы стоим на земле
и смотрим на солнце, то оно движется
слева направо. Земля, соответственно,
справа налево, то есть против часовой
стрелки.
Слова «по солнышку», то есть
тоже по часовой стрелке, не уместны, так как это – иллюзия. Солнце
не двигается. Это Земля вращается
вокруг солнца и вокруг своей оси,
причем против часовой стрелки. А
солнце, если и движется, что вполне
вероятно, то вместе со всеми небесными телами. Для Земли оно не двигается.
Так откуда же она взялась эта
пресловутая часовая стрелка? Да от
колышка. В землю втыкался колышек
и по его тени, которая двигалась по
земле, фиксировали время суток. А
тень-то как раз и двигается по часовой стрелке. Позднее, по аналогии,
изобрели часы.
К чему всё это? А к тому, что естественные процессы человека, в данном случае в основном движение, не
могут идти супротив движения Земли!
Это – против течения!
Жрецам надо было усложнить
жизнь людей, сделать её противоестественной, и они этого добились, в том
числе и с помощью этой маленькой
хитрости.
И это не пустяк. Любая противоестественная привычка, нарушает
природный механизм человека, блокирует его развитие.
Ориентация на часовую стрелку
и есть блок! Все разговоры по поводу того, что по часовой стрелке –
хорошо, против – плохо, от лукавого. Сюда же и некоторая символика.
Коловрат, например. Свастика, подругому. Сколько разговоров на эту
тему. Этот – светлый, тот – тёмный…
А хороводы? Тоже самое. По-солнышку – хорошо, против – нет. И т.д.
Сколько разговоров, сколько нужно
держать в памяти и отслеживать.
А двигаться надо естественно.
Как хочется, как удобнее в данный
момент. Что касается хороводов и
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прочих массовых действ, то здесь
следует задуматься. Ибо «начинаем с
правой ноги» - тоже уловка.
ПРАВШИ
Это вообще гениальное изобретение жрецов! Сделать всё человечество
правшами, а значит логиками. Теперь
все знают, что более развитая, в физическом смысле, правая часть тела
стимулирует более активное развитие левого полушария мозга. Менее
развитая левая часть тела блокирует развитие правого полушария. Но
правое полушарие отвечает за творчество, стихи, музыку, идеи, мечты…
За ТВОРЧЕСТВО! А жрецам творцы
были не нужны. Без них спокойнее.
Вот и организовали жизнь людей
таким образом, чтобы все правшами
были.
И стали поэты, музыканты, художники и прочие творцы редкостью.
Один на сотню, тысячу, миллион…
А помните, у Владимира с
Анастасией в рассказах о жизни
ведруссов? Каждый был поэт, музыкант… Все – творцы! Они чувствовали
мирозданье, постигали его душой. Не
умом. Возможности ума ограничены.
Ум может охватить конечные вещи,
сиюминутные, а «чувствами можно ВСЁ» (В.Н. Мегре.
Анастасия. Москва-СанктПетербург. «Диля». 2002 г.
с.167).
Владели ведруссы хорошо
обеими руками. И топором
могли левой рукой управляться
так же хорошо, как и правой, и
мечом, если понадобиться.
Что же нам делать?
Развивать правое полушарие.
Способов много. Среди них
развитие левой руки, чтобы
ею можно было столько же и
таких же дел делать, как и правой. Писать научиться можно,
разные бытовые дела…
И обязательно петь, танцевать, стихи писать, рассказы, сценки разыгрывать, рисовать, лепить,
по дереву резать… Что-нибудь одно
и всё вместе. Чем шире диапазон,
тем лучше. Ничего не бояться, не
стесняться. Раскрепощать себя. И да
поможет нам Бог!
СОН ПОД НЕБОМ
Несколько лет не давал мне покоя
совет Анастасии провести ночь под
открытым небом. Сама идея очень
красивая и привлекательная. На день
рождения, например. А тут ещё обряды для пар, состоявших в браке или
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имевших сексуальных партнёров до
венчания.
Мужчина готовит под небом
постель для себя и для своей женщины. Что это? Какая постель? Как она
выглядит?
Мои собственные попытки
поспать под небом ни разу не увенчались успехом. Это был не сон, а лежание под открытым небом в лучшем
случае часов до трёх утра. Уходить
приходилось по разным причинам.
Но основные три: первое – роса, второе – насекомые, третье – холод.
Для жителей более южных широт
ни одна из них не представляет препятствия, как мне думается. А вот для
Урала и Сибири – это очень актуально. На широте Екатеринбурга тоже
бывают очень тихие, теплые ночи без
насекомых, но так редко. Так ведь
такую ночь ещё поймать надо. А как?
Ведь обряд длится три дня. Может,
конечно, случиться чудо и вселенная
подарит вам такие ночи, как это было
со мной один раз. Но за 4 года я пыталась многократно, а подарок получила однажды. И дело не в ожидании
подарка и не в «авось пронесёт», а в
серьёзной подготовке к этому вопросу. На бога надейся, а сам не плошай.

Один из вариантов такой ночевки видится мне с использованием
минишалаша для тела. Конструкция
его подробно описана Карлосом
Кастанедой: Собранные ветки он
бросил в центр очищенного круга.
Затем он заставил меня лечь головой
на восток, сложил мою куртку, сунул
её мне под голову и соорудил вокруг
моего тела клетку. Для этого он воткнул в мягкий грунт палки высотой
около метра. Некоторые из них вверху оканчивались развилками. В эти
развилки он положил длинные, продольные ветви, в результате чего вся
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конструкция приобрела вид открытого гроба. Потом дон Хуан сделал
крышку и нижнюю торцевую стенку,
закрыв всю конструкцию, начиная от
моих плеч, короткими поперечными
палками, поверх которых он положил мелкие ветки и листья. В итоге я
оказался лежащим в закрытой со всех
сторон клетке, из которой торчала
только голова…
Потом он взял толстую палку и,
пользуясь ею как лопатой, разрыхлил
грунт вокруг меня и забросал клетку
землей.
Конструкция оказалась настолько жёсткой, а листья, уложенными
настолько тщательно, что ни одна
песчинка не упала внутрь клетки.
Я свободно мог двигать ногами, в
случае необходимости – вылезти из
клетки и забраться обратно (Карлос
Кастанеда. т. 3. Путешествие в
Икстлан. «СОФИЯ». Киев. 1995 г. с.
103).
То, что в данном переводе называется клеткой и есть минишалаш.
Очень полезное сооружение! Две проблемы решает сразу: росу и холод. Если
сделать ещё посолиднее, не на один
раз, то это будет постоянная постель
под открытым небом. Я имею в виду,
что если ложе чуть приподнять за счёт земли,
лапника, сена, палки
использовать потолще
и попрочнее, а сверху
положить побольше
дёрна. Соорудив такой
шалашик чуть больше своего роста, в нем
можно будет спать до
утра, даже если ночью
пошел дождь: уполз в
него поглубже, чтобы
голова не торчала и
готово.
Ну а насекомые
– это каждый сам изобретает. Есть люди,
которых они не трогают, кому-то кедровая живица помогает, кто-то договариваться умеет и т.д.
Приятных вам снов!
КАК САЖАТЬ
Все мы знаем, что нужно сделать с
семечком, которое хотим посадить у
себя на поместье, чтобы выросшее из
него растение или плод максимально
удовлетворяли потребностям нашего
организма (В.Н. Мегре. Анастасия.
Москва – Санкт-Петербург. «ДИЛЯ».
2002 г. с. 75).
Знаем, также и о том, что семена
надо выращивать свои, а не пользо-
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ваться магазинными генномодифицированными. Для того чтобы семя
восстановило свои первозданные
качества, нужны годы. Но процесс
можно ускорить.
Вариантов очень много. Просто
нужно думать и комбинировать. Не все
растения, особенно в первый год удается посадить с семечка. Пользоваться
можно и рассадой и плодами с рынка.
Главное – весь период роста давать
растениям информацию о себе. Это
очень важно!
И здесь возникает такой же
вопрос, как и в случае с семечком. В
семье 5 человек. Как быть? Думайте.
Решайте. Изобретайте. Или у каждого
своя грядка и не одна. Это идеальный
вариант. Или на одной грядке у каждого своя строчка растений. Или, как
ответил на читательской конференции В.Н.Мегре на такой вопрос: А вы
наплюйте все в одну чашку и сложите
в неё семена. Надо сказать, что семена во рту 9 минут и семена в бездушной чашке – это очень разные вещи.
Но если обстоятельства не позволяют,
годится и этот вариант. Думается, что
если у членов семьи есть возможность
наплевать в одну чашку, то они могут
найти и 9 минут для своего здоровья
и посвятить их семечку. По большому
счету не ничего более важного, чем
посадка своих растений.
Между прочим, это ещё и первый
шаг к переходу на индивидуальное
естественное питание и самостоятельность. Имея свои грядки, общаясь с
растениями, каждый будет кушать то
и тогда, что и когда ему захотелось, а
не то, что сегодня приготовлено для
всех одинаковое. Заботы о еде постепенно перестанут обременять маму
семейства.
Вернёмся к плодам и рассаде с
рынка. Как можно их использовать и
как дать им информацию о себе?
Почти все корнеплоды, купленные на рынке или в магазине нужно
весной посадить по 2-3 штуки в
землю. И морковь, и свеклу, и репу
и другие. Выросшие из них растения
дадут семена. А если в процессе роста
эти растения, как и рассаду, вы будете
поливать водой после умывания лица,
рук и ног и обрызгивать их водой с
тела после купания – это точно будут
ваши семена и плоды.
На следующий год надо посадить в
землю те корнеплоды, которые выросли из тех семян, что вы держали во рту
9 минут. Они дадут ещё более родные
вам семена. И тот, и другой процесс
могут идти параллельно, переплетаться, но в любом случае он ускорится.
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Для таких плодов, как огурец,
помидор, тыква, кабачок и прочие есть ещё один вариант посадки.
Каждый плод, а может и не по одному надо оставить на земле в зиму.
Да не просто бросить в траву, а обеспечить будущим растениям минимальное жизненное пространство. В
силу различных обстоятельств, что
мы употребляем в пищу, не могут
бороться с травами дикой природы.

Поэтому небольшой пятачок земли,
где вы оставите плод, должен быть и
без травы, и без корней, чтобы весной, проснувшимся семенам, дикие
травы не помешали прорасти. Этот
совет относится к тем, у кого ещё
очень мало возделанной земли или
к тем, кто её особо возделывать и не
собирается.
По весне на таких пятачках будет
либо рассада, либо просто 1-2 растения, либо ничего не будет: вымерзло или зверушки съели. Но это уже
другой разговор. Со зверушками. Им
тоже объяснять надо, что вы делаете.
Против вымерзания тоже можно чтото придумать. Включайте мысль.
Добрых вам урожаев!
УКРАДЕННЫЙ СОН
Ещё одна поистине гениальная
уловка жрецов, позволяющая получить толпы тупых, плохо соображающих, медленно думающих, предпочитающих подчиняться биороботов.
Вспомните себя утром, когда вскакиваете под звон будильника в 7 утра,
потому что в 8 надо быть на работе,
а легли в 2 или около того, потому
что стирали, читали или просто смотрели телевизор. И так каждый день.
И только суббота и/или воскресенье
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позволяют выспаться.
Такой человек соображает медленно и тупо. Он двигается-то еле-еле,
какое уж тут соображение!
СОН – ЭТО ОТДЫХ ДУШИ!
Душа покидает тело во время сна
и пребывает в своем изначальном
мире, купается там, ликует и в полном смысле этого слова отдыхает.
Она пребывает дома. Ей там хорошо.
Это то же самое, что и клиническая
смерть, когда человек, не теряя осознания, попадает в тонкий мир и
испытывает неизъяснимые чувства,
бесконечную любовь, необыкновенное наслаждение. Сон отличается от
этого состояния отсутствием осознания.
Душе довольно тяжело находится
в теле. Это труд. И он необходим.
Она сама выбрала этот путь. В тонком мире ей всё знакомо. Постичь
материальный мир – вот задача,
которую пришла решить душа. Ей
надо помогать. Именно по причине довольно длительной адаптации
души грудные дети практически
постоянно спят. Много спят дети.
В этом вопросе, как и в питании –
всё индивидуально. Разным людям
нужно разное время для отдыха. И
дело не в возрасте, а в особенностях
самого человека.
Общеизвестные 8 часов на сон
– это опять всех под одну гребёнку.
Усреднение, оболванивание, шлифовка под один размер – производство
«винтиков» для «системы». Бедная,
замотанная, выжатая, как лимон,
душа еле влачит своё существование.
Да, собственно, её уже и нет, о ней не
пекутся, не заботятся, ей не потакают,
и в жизни своей такие люди руководствуются умом. Чего уж тут удивляться, откуда такое бездушие?
Цивилизация в этом вопросе тоже
сыграла свою роль. Огонь, электричество – искусственно удлинили день
и отобрали его у сна. Ущерб, наносимый человеку велик. И телу, и душе, и
уму. Происходит это исподволь и особого значения этому вопросу не придаётся. Не в пример питанию. Вот где
советов и разговоров не перечитать и
не переслушать. Одних рецептов миллиарды. Ну да это другой разговор. А
сейчас о сне.
С трудом, просыпаясь утром,
невероятными усилиями продирая
глаза, употребляя кофе или крепкий
чай, люди ставят себя в вертикальное
положение и бросаются выполнять
какие-то действия. Эффективное
функционирование в течение дня
поддерживает иллюзию, что недосып
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– это ерунда. Есть даже присказка:
На том свете выспимся. Ну да, если
на эту жизнь уже наплевать и от неё
ничего не нужно, то можно и так.
А если человек уже осознаёт, зачем
живёт, то ему не к лицу уродовать своё
тело и душу.
СПАТЬ НУЖНО СТОЛЬКО,
СКОЛЬКО ХОЧЕТСЯ! Никаких ограничений! Даже если вы будете только
спать и ничего больше не делать. Рано
или поздно наступит момент, когда вы
поймете, что хотите спать меньше.
В «системе» недосыпают все.
Начиная с детей детсадовского возраста, когда их ещё тепленьких, розовеньких и влажных вытаскивают из
постельки, тащат умываться, одеваться и в садик. Дневной сон в садике
– обманка. Не все дети спят. Не все
засыпают одновременно. Некоторые
засыпают за десять минут до побудки!
А в 15 или 16 часов приходит тётенька
воспитательница и громогласно сообщает, что сончас закончился и пора
вставать. Утренняя ситуация повторяется в ещё более жёстком варианте. Какой вред малышу приносит
такая жизнь! А мы хотим, чтобы они
росли умненькими, здоровенькими
и послушными. Если мы осознаём
масштабы нашего варварского отношения к детям только в этом вопросе,
и нам и им будет легче.
ДЕТСКИЙ СОН НАДО БЕРЕЧЬ!
БЕРЕЖНО ОТНОСИТСЯ КО СНУ
ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА! Недопустимо
прерывать сон человека по пустякам, в шутку, если на то нет каких-то
серьёзных причин!
Урезая свой сон, мы губим здоровье и укорачиваем свою жизнь. Не
бойтесь проспать что-нибудь. Всё,
что вам нужно, вы успеете. Вечность
впереди у вас…
Другое качество жизни, другое
отношение к себе, к жизни и людям
даёт спокойный полноценный сон.
Пересмотрите свои приоритеты. Так
ли важно то, ради чего вы крадете
время у сна. Даже функционируя в
рамках «системы», можно так организовать свою жизнь, что времени на
сон будет предостаточно. Вспомните
Любомилу. Не ходила она по вечерам
на гулянки. А цели своей достигла!
Не мечтайте отоспаться в выходные. Это временное подспорье. В
крайних случаях. СПАТЬ ДОСЫТА
НУЖНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ! По первости, когда вы осознали, что сном
надо заняться всерьёз, вам может
показаться, что вы только и делаете, что спите. Не волнуйтесь. Ну и
что? Будьте терпеливы. Уважайте свои
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потребности. Как напичкать желудок чем-нибудь непотребным, я, мол,
голоден, так ничего. А как поспать,
так мы в претензии к себе.
Поговорка: Кто рано встает, тому
бог много даёт, - конечно, хороша,
но не для тех, кто был лишён достаточного сна. Ничего, придёт время,
и мы будем вставать с солнышком и
ложиться с ним. Кто-то уже так живёт.
Это другой образ жизни, неспешный,
размеренный, полноценный, насыщенный.
Доброго вам сна!
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через возвращение к простой природной пище. И тогда появляется второй
принцип.
Еда должна быть сырой. Чтобы
это понять, надо обратиться к природе. При не очень долгом анализе
можно понять, что огня в природе,
как неотъемлемой её части, нет. Как
воды, например. Без воды природу
представить невозможно, а без огня
легко. Более того, огонь в природе –
это катастрофа, стихийное бедствие,
гибнет всё живое. Так откуда вареная
пища?
«Тяжёлая вареная пища вносит в
наши клеточные структуры твердые
кислотные соединения, снижая уровень вибраций и, со временем, вызывая болезни. Живая пища, напротив,
является щелочной и заметно активизирует наши вибрации. Чем чище
наши вибрации, тем легче нам установить контакт с более тонкими энергиями, присутствующими в нас самих»
(Джеймс Редфилд. Тайна Шамбалы.
Транзиткнига. Москва. 2004г. с. 264).
А есть ещё поговорка: Бог создал
пищу, а дьявол кулинара.
Как каждый из нас будет возвращаться к естественному питанию
– это дело личное. Просто надо помнить, что это зависит только от нас.

ПИТАНИЕ
В рамках небольшой статьи о
питании практически рассказать не
возможно. Но очень хочется запустить всеобщую мысль для более
рационального и ускоренного решения этого вопроса.
Замечательно, что сегодня на планете есть люди, которые обходятся
без еды. Эта информация сняла значительную часть напряжения вокруг
этого вопроса. Можно полноценно
жить без еды и воды! Об этом ещё пятьшесть лет назад знало очень немного людей. А сегодня уже несколько
десятков тысяч людей обходятся без
пищи, и число их растет.
Повышенное внимание к питанию
Индира Бакиева, г. Барнаул.
– это одна из очередных уловок. Ведь
как это важно качественно и правильно есть. Сколько диет, научных исслеСУТЬ ЖИЗНИ
дований, всевозможных изысканий о
полезности тех или иных продуктов!
Каждый день, это новый урок
А здоровее население не становится.
Каждый
взгляд, каждый вдох, каждый
Между тем, в основе естественношаг,
го питания человека лежит два основЧтоб
понять
этот
путь, что ты смог
ных принципа.
Сделать
в
жизни
своей,
что не так.
Первый. Питание абсолютно
индивидуальный и интимный проПроходя, изучая, стремясь
цесс, как и другие физиологические
Постигать,
что даёт тебе Бог,
отправления организма человека. Мы
Чтобы
смело
идти, не стыдясь
разные не только по полу и возраВзять
от
жизни
хорошее смог.
сту. У нас разные скорости обменных
процессов, разный темперамент, разЗаслужил – получи, не робей
ный пульс, давление и прочее, проСчастлив,
значит награда дана,
чее, прочее. Поэтому каждому из нас
Неудачи
настигли, сумей
в определённый нашим организмом
Разобраться,
где скрыта вина.
час нужны свои продукты в нужном
только для нас количестве.
Оступился, поднимешься сам
Почему интимный? Да потому,
И получишь у Бога зачёт
что пищу употреблять надо, наслажНу
а если ты трус или хам,
даясь ею, не отвлекаясь ни на кого
Все
старания
будут не в счёт.
более, испытывая восторг от плодов
Создателя и благодарность к нему
Шаг за шагом идём мы вперед
за дарованное наслаждение. Только
И хотим одолеть этот путь
находясь наедине с собой можно ощуЛишь
стремящийся к цели найдёт
тить, как необыкновенно вкусна проИ
сумеет
раскрыть жизни суть.
стая природная пища.
Прийти к формуле «питаться
Галина Вирт, г. Одесса
нужно, как дышать» можно только
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Информационно-аналитический центр
«Звенящие кедры Украины»
Информационно-аналитический центр “Звенящие кедры Украины” – это сотворческое объединение читателей
книг В. Мегре, созданный для развития различных направлений анастасиевского движения.
Цель информационно-аналитического центра “Звенящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ) – информационная поддержка и освещение деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о родовом поместье.
Основные задачи ИАЦ ЗКУ – освещение деятельности читателей, распространение информации: обустройство родовых поместий и создание на их основе родовых поселений; рождение и воспитание детей; развитие человека; создание счастливых и любящих
семей. Также, налаживание информационного обмена между регионами, читательскими клубами, родовыми поселениями, “родными” людьми и организациями, поддерживающими идею о родовом поместье.

Направления деятельности ИАЦ ЗКУ
Контактная информация движения читателей книг В. Мегре (поСъёмки фильмов. Создание фотогалерей и видеодисков, полезных люиск единомышленников).
дям.
Способствование налаживания связей среди движения читателей: с
Интернет-сайт.
регионами, читательскими клубами, родовыми поселениями, “родными”
Сотворческое формирование базы данных “Родовая энциклопедия”.
людьми, организациями, поддерживающими идею о родовом поместье.
Таким образом, каждый человек может поучаствовать в сотворческом
Родовая энциклопедия.
процессе добавления информации, её практичного расположения, оргаСотворческое формирование базы данных с ценной информацией. Тенизации удобного поиска материалов по необходимой тематике. Создать
матическая структуризация материала, открытость и доступность инфори радоваться, что его труды не пропадают зря — ими пользуются многие
мации.
люди.
Осветительская и репортёрская деятельность.
Размещение на сайте отчётов о событиях, объявлений, аналитических
Освещение всех значительных украинских событий и важных междуназаписок, книг, фотографий, аудио- и видеозаписей и множество другой
родных. Cоздание фото- и видеорепортажей. Ведение информационной
информации.
летописи движения.
Ярмарка.
Новости, вести с регионов Украины, информация о встречах, мероприяСпособствование реализации изделий, созданных в родовых поместиях (концерты, праздники, фестивали, встречи друзей, читательские контьях: вышитые с любовью рубашки, красивые и дарящие тепло сувениры;
ференции, брачные слёты, семейные слёты).
способствование распространению другой продукции, связанной с двиИздательство.
жением читателей книг В. Мегре (в том числе и пересылкой по почте).
Издание книг, брошюр, поэтических сборников, сказок, поддерживаюПеревод книг.
щих идею о родовом поместье, и издание другой доброй и полезной лиСпособствование переводу книг В. Мегре на украинский язык, в том
тературы.
числе литературы, связанной с идеей о родовом поместье, и другой доСтудия.
брой и полезной литературы.
ИАЦ ЗКУ информационно поддерживает деятельность движения читателей книг В. Мегре: Академия родовых поместий, Родная партия.

Координаты ИАЦ ЗКУ
(информационно-аналитического центра «Звенящие кедры Украины»)
Веб-сайт: www.zku.org.ua, е-mail: info@zku.org.ua
Телефон/факс офиса: +38(044)545-70-72. Из стран СНГ: 8-10-38(0...
Почтовый адрес: Стеценко Руслану, а/я 123, г. Киев-1, 01001, Украина.
Местонахождение: г. Киев, ул. Центральная садовая, 44 (район “Русановских садов”, ост. “15
линия”).
Как доехать: метро “Левобережная”, выход на сторону гостиницы “Турист”, перейти под мост метро. Маршрутка № 215, 215к (уточните, что она идёт на Русановские сады), ехать до остановки “15 линия” (маршрутка ходит
каждые 15-20 минут до 21.30). Заходить в здание “Бильярдный клуб “Марго”, через отдельный вход (стеклянную
дверь справа) — написано ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция газеты “Быть добру”.
Время работы офиса: Сб: 12.00-16.00.

Приглашаем к сотворчеству и созданию региональных ИАЦ ЗКУ.
Контактная информация: тел. +38(050)968-02-09, e-mail: info@zku.org.ua; почтовый адрес: Стеценко Руслану, а/я 123, г. Киев-1, 01001.

В офисе ИАЦ ЗКУ вы можете:
— принести статью для пу- бавить свою информацию;
регионального ИАЦ ЗКУ);
бликации в газете «Быть добру»,
— рассказать свои идеи по
— почитать в библиотеке ли«Родная газета», «Родовое по- развитию анастасиевского дви- тературу, связанную с деятельместье», «Родовой дом» фото, по- жения или поделиться опытом;
ностью движения читателей книг
делиться своими соображениями
— принести полезные печат- В. Н. Мегре, с идеей о родовом
по размещению материалов в га- ные и аудио/видео материалы. — поместье, возвращения в семьи
зетах, распространению газет;
обратиться за консультацией по энергии Любви, и другую добрую
— получить координаты общих вопросам издания вашей книги;
и полезную литературу;
встреч, читательских клубов, фор— присоединиться к сотвор— приобрести газеты «Быть
мирующихся и существующих ро- честву по вопросам организации добру», «Родная газета», «Рододовых поселений в Украине, орга- праздников, возрождения культу- вое поместье», «Родовая Земля»,
низаций, поддерживающих идею ры прародителей;
«Наша Крынічка», «Родовой дом»,
о родовом поместье;
— договориться о сотрудни- различные книги, видео- и ин— обратиться по вопросам честве, распространении инфор- формационные диски, кедровое
формирования базы данных еди- мации, стать нашим представи- масло и другую хорошую и полезномышленников по Украине, до- телем в своём регионе (создание ную продукцию. .
Внимание. Перед вашим приездом предварительно созванивайтесь - уточняйте время и присуствие
необходимых вам людей.
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Мягкие, домашние роды

Что значит мягкие роды? И почему
домашние роды можно воспринимать
как мягкие?
Мягкие роды - это когда роженица делает, то что она чувствует, что ей
необходимо и весь процесс родов происходит с наименьшим вмешательством
посторонних людей (акушерок, врачей
и прочего медперсонала).
Давайте рассмотрим на простейших
примерах из жизни, что есть “мягкие
роды” и не очень.
Когда мы рожали первого ребёнка,
то по стечению обстоятельств, больше
конечно из-за нашей неподготовленности, происходило это в родильном доме.
И там есть ряд обязательных процедур в
которые входит посещение душа роженицей.
Моя супруга пошла в душ и через
буквально пять минут её стали выгонять
оттуда, назойливые медсёстры и “заботливые” врачи. А ей так здорово там
было и не хотелось совсем выходить.
Несмотря на то, что мы оплатили
роды и рожали вместе, нам приходилось
действовать по писанным и неписанным законам, которые были установлены там.
Позже мы узнали, что при домашних
родах женщины проводят в душе очень
много времени, получая расслабление
и успокоение. И время колеблется от
одного до трёх часов. Вот проявление
мягкости.
Если рассматривать роды, которые
проходят в родильных домах и где практикуется: забирание новорожденных от
матери, обязательные прививки, вкалывание обезболивания роженице, её
разрезание, прокалывание пузыря для
ускорения родов, команды медперсонала что и как делать роженице (которая
единственная знает, как лучше вести
себя в тот или иной момент родов) и

другие установленные процедуры и
задать вопрос: мягкие или стрессовые
роды протекают в таком варианте?
Не думайте что мы ярые противники родильных домов и традиционной
медицины. Я знаю и соглашаюсь, что
было спасено и ещё будет, благодаря им
множество жизней. Но с другой стороны замалчивается информация о том,
сколько жизней
утрачено благодаря халатности, “твёрдостистрессовости”
и ненужному
вмешательству
в процесс родов
посторонних
лиц.
Данная статья - это призыв
к собственному
осмыслению и
принятию ответственности за
свою жизнь и
своих детей в
свои руки (т.е.
родительские), а не перекладывание на
персонал роддомов.
Итак, домашние роды - это мягкие
роды, почему?
Я думаю, Вы уже ответили на этот
вопрос. Роженица дома, в своих родных стенах, чувствует себя очень комфортно. Не даром же говорят: “Родные
стены лечат и силы дают!”.
Женщина, рожая дома, делает всё,
что ей хочется в тот или иной момент:
ходит, ползает на четвереньках, приседает, принимает душ часами, лежит в
ванной и никто её никуда не гонит, не
торопит, не командует ей, что необходимо делать.
При домашних родах все процессы

На работу в ИАЦ ЗКУ требуется (г. Киев):
Бухгалтер
Занятость – 1 раз в неделю, 8 –ми часовой рабочий день.
Оплата: 100 грн. в день (при увеличении объёма работы увеличивается количество дней занятости с оплатой 100 грн в
день).
Организатор по работе с регионами
1. Обзвон регионов, принятие звонков из регионов по вопросу
заказа продукции.
2. Ответы на электронные письма по заказам.
3. Формирование заказов, упаковка посылки.
4. Учёт продукции, оформление накладных, результаты по
остаткам.
5. Контроль предоплаты, отчёт перед бухгалтером.
Занятость – 5 дней в неделю по 8 часов в день. Оплата: 10001500 грн в месяц.
Требования: честность плюс понимание.
В процессе работы всегда можно получить консультацию и
помощь.
Обращаться по телефону: 8-097-102-03-77, 525-20-01,
Сергей.

протекают гармоничнее и легче. Рядом
родные люди, в том числе акушерка,
которая не случайно попала в дом где
проходят роды. Всё способствует расслаблению и природному естеству.
Может быть, Вы хотите, чтобы во
время родов играла спокойная, гармонизирующая музыка, горели ароматические свечи - при домашних родах это
очень легко осуществить.
В прошлом месяце
наша хорошая знакомая
родила дома богатыря
весом 6 (шесть) килограмм! Никто её не резал,
она родила самостоятельно!
Около двух лет назад,
эта же знакомая родила двойняшек: каждый
ребенок 3,5 (три с половиной) килограмма, тоже
были домашние роды.
Я не слышал ни одной
истории, чтобы шестикилограммовому ребёнку позволили родиться в
роддоме самостоятельно,
т.е. не порезав роженицу, но зато наслышан, что с подобным весом детей вырезали из несчастных женщин.
Может быть, я сгущаю краски, но
это наша реальность. И только мы в
силах своими действиями и осмыслением создать те ситуации и то будущее, в
котором окажемся мы и наши дети!
Выбирайте мягкие-домашние роды
и Ваша жизнь, как и ваших детей,
станет ярче, гармоничнее, здоровее и
радостней!
С сайта Игоря Чарковского http://rod.
wayru.com/readarticle.php?article_id=9

ИАЦ ЗКУ нужен верстальщик-дизайнер
Вёрстка газет, книг, набор корреспонденции.
Требования:
- опыт работы в вёрстке, работа с графикой, дизайнерские
навыки, знание издательского дела;
- знание программ вёрстки (InDesign, PageMaker, основы
владения Quark Express);
- знание программ векторной и растровой графики
(Photoshop, CorelDraw);
- хорошее знание русского языка, владение украинским
языком;
- работа с эл. почтой, умение подбирать фото к статьям из
интернета;
- желательно прочтение книг В. Мегре;
- ответственность, творческое мышление.
Рабочий график 8 часов в день, пн-пт.
З/п – 400 у.е. (на и/с 250 у.е.)
Место работы – Русановкие сады (от м. Левобережная 10
минут маршруткой).
Обращаться по e-mail: izdatelstvo@zku.org.ua
Добро пожаловать в наш дружный рабочий коллектив – с
нами весело и увлекательно!
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Влияние технократии на семью
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Влияние телевидения на нас и наших детей

В настоящее время телевидение,
видеотехника, кино, радио, компьютеры, пресса оказывают мощное воздействие на дух и психику человека.
Они во многом определяют поведение, личность и мышление людей.
Это воздействие так велико, что
средства массовой информации всерьёз называют его четвёртой властью.
Па, эти средства забирают власть над
душами людей, решают за них как им
жить на Земле и во что верить.
Особенно телевидение действует
на здоровье и психику детей. В 7080-e годы много сообщалось о влиянии телевидения на здоровье детей.
Говорилось о том, что в дошкольном
возрасте ребёнку можно сидеть у телевизора 20-30 минут в день на расстоянии 4-5 м, а школьникам максимум 12 часа. Американские учёные определили, что если ребёнок в 5-7 лет находится у телевизора 1-1,5 часа в день, у
него уже развиваются склеротические
изменения мозга. В результате слабеет память, ребёнок становится вялым,

равнодушным к окружающему миру,
появляется раздражительность или
повышенная возбудимость, обидчивость. У детей нарушается часто сон,
кошмары которые он видел по телевизору преследуют его ночью.
Родители часто включают телевизор на долгие часы в комнате, где играет их маленький ребёнок, не думая о
том, что сильное рентгеновское излучение разрушает их ребёнка. К тому
не дети в любом возрасте доверчивы,
вся агрессивная информация ложится
на подсознание ребёнка и выражается
затем в его поведении. В 3-4 года один
ребёнок со злостью пинает ногами
другого.
У школьников замедляется интеллектуальное развитие, портится
характер. Они становятся непослушными, даже грубыми в семье, часто
ссорятся с одноклассниками, становятся неуживчивыми, обидчивыми,
как в классе, так и дома.
ТВ вольно или невольно кодирует поведение ребёнка и подростка, у

ребёнка вырабатывается шаблонный
тип мышления, портится зрение.
Люди разучились общаться, радоваться друг другу. Народ на Руси испокон веков был талантливым, творческим. По теле эпохи мы сами пели,
танцевали, много читали, совершенствовали себя. Телевидение разрушает творческий потенциал человека
с детства, т.е. глушит заложенные в
человека таланты.
Когда мы поём, особенно народные песни, танцуем, рисуем, мы
выделяем в мир чистую творческую
энергию, нейтрализующую разрушающие энергии наших мыслей и страстей. Каждый человек - неповторимая
индивидуальность, а ТВ обезличивает
людей, гипнотизирует их, порабощает
психику, сознание человека становится заторможенным. Он равнодушнее
относится, как к своим родным, так и
к событиям, происходящим на своей
родине. Постоянно привязанный к
телевизору человек становится телевизионным наркоманом, телеманом,

Подписка - Украина

Подписка через подписной индекс
(подписка осуществляется во всех почтовых отделениях Украины)
Международная газета «Быть добру»
Газета для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н.
Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. Оcвещение событий в Украине и мире.
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Стоимость подписки: на 3 месяца – 8,76 грн.

Подписной индекс газеты «Быть добру» 96421 (смотрите на стр. 16 «Каталога видань України» на II-полугодие 2007 г.).
Международная газета «Родовой дом»
Для широкого круга читателей: как посадить сад, построить дом, вырастить детей. Газета об образе
жизни, любви, здоровье, выборе жизненного пути, обществе, семье, уюте и достатке.
О реальности создания родовых поместий - газета для скептиков, сомневающихся и просто обычных
людей, которых заинтересовала идея о родовом поместье.
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Стоимость подписки: на 3 месяца – 11,12 грн.

Подписной индекс газеты «Родовой дом» 96504 (смотрите на стр. 57 «Каталога видань України» на II-полугодие 2007 г.).

Адресная подписка на газеты прекращается.
Предыдущие договорённости остаются в силе (все, кто ранее подписались, будут получать газеты по
адресной подписке до истечения срока подписки).
При получении подписного индекса «Родной газеты» и газеты «Родовое поместье» об этом будет сообщено.

Спрашивайте газеты “Родная газета”, “Родовое поместье” у
региональных представителей
Также, через региональных представителей можно приобрести газеты
“Быть добру”, “Родовой дом”, “Родовая Земля”.
Всеукраинская газета «Родная газета»

Газета для освещения вопросов энергии Любви, поиска своей второй половики, сохранения в
семьях навечно любви, сотворения пространства Любви в родовом поместье, возвращения культуры
прародителей своих, рождения и воспитания счастливых детей; освещение юридических вопросов по
родовому поместью.
Выходит на русском языке первого числа каждого нечётного месяца (январь, март…).
Всеукраинская газета «Родовое поместье»
Газета для освещения вопросов, связанных с обустройством родовых поместий и создания на их
основе родовых поселений, создания гармонично сбалансированного сообщества всех живых существ.
Выходит на русском языке первого числа каждого чётного месяца (февраль, апрель…).
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Влияние технократии на семью

безвольным рабом, не способным
жить без телевизора. Сидение у телевизора заменяет ему целый живой
мир, природу с её многообразием
красок и исцеляющей душу красотой. Потеряв чувство живого
человека, люди теряют любовь и
сострадание.
У детей происходит не только нервно-психический срыв, но
такие дети часто болеют соматическими заболеваниями, страдает
мозг, сердце, кишечник, появляется заикание, энурез. Конечно,
в развитии всех этих заболеваний
играет роль и психологический
климат в семье, отношение родителей как друг к другу, так и к
ребёнку.
У взрослых в результате длительного просмотра телевизора и
гиподинамии наступает раннее старение, происходит постепенный распад
человеческой души, ранние инфаркты, инсульты, депрессия.
Если в прошлые десятилетия по
ТВ демонстрировались учебные,
познавательные фильмы, уроки по
науке, искусству, технике, классическая музыка, оперы, балеты, отечественные фильмы - экранизации прекрасных классических произведений,
то в последнее десятилетие с экранов
кино, толе и видео хлынул мутный

поток американских, западных фильмов, несущий с собой насилие, убийства, секс, пошлость, ложь, агрессию.

Средства массовой информации
произвели в мире сексуальную революцию, навязали детям и молодёжи
ложные понятия о вседозволенности.
В результате резко возросла детская
преступность, наркомания, свободные сексуальные связи подростков и
молодёжи, которым подменили святое понятие любви и. целомудрия лёгкой доступностью секса.
В результате такого образа жизни
у молодых наступает глубокое разочарование в жизни, неверие в настоящую любовь, когда очень трудно соз-

Быть добру

дать дружную семью, где муж и жена с
уважением, бережностью и любовью
относились бы друг к другу, воспитывали своих детей
сердечными, здоровыми, жизнерадостными, творческими
людьми.
Годами развращали наших детей бандитскими, пошлыми,
развратными фильмами, преподносили
ложные, извращённые понятия о чести,
совести, настоящей
любви, рыцарском
отношении к женщине. Ведь каждая
женщина становится матерью, а понятие матери всегда
было свято - во все времена, у всех
народов.
Средства массовой информации
могут и должны формировать подрастающее поколение патриотами своей
Родины, вежливыми, сердечными,
справедливыми людьми. Мы не должны равнодушно взирать на пошлые,
развращающие передачи, калечащие
наших детей, молодёжь.
По материалам интернета.

Приобрести газеты в вашем регионе
Украина:
1) в информационно-аналитическом центре
«Звенящие кедры Украины» (г. Киев):
т. +38(066)910-04-17, e-mail: yarmarka@zku.org.ua
Местонахождение: г. Киев, ул. Центральная садовая,
44 (район “Русановских садов”, ост. “15 линия”).

Как доехать: метро “Левобережная”, выход на сторону
гостиницы “Турист”, перейти под мост метро. Маршрутка №
215, 215к (уточните, что она идёт на Русановские сады), ехать
до остановки “15 линия” (маршрутка ходит каждые 15-20 минут до 21.30). Заходить в здание “Бильярдный клуб “Марго”,
через отдельный вход (стеклянную дверь справа) — написано
ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция газеты “Быть добру”.
Время работы офиса: Сб: 12.00-16.00.
Тел./факс офиса: 8(044)545-70-72

2) в информационном центре создателей родовых
поместий (ул. Бучмы, 5А), 8-044-592-81-39, 8-050-80922-64 .
3) в торговых точках Киева:
- на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место, 54 ряд 11 место;
- на книжном рынке «Книголюб» (метро «Дарница»)
5 место;
- Выставочный зал института информатики, 2
экспозиция, магазин «Удачник» (метро «Лыбидская», ул.
Горького, 180), Пётр Монец, тел. 8-050-198-43-69.
4) у региональных распространителей газеты
«Быть добру»:
Автономная Республика Крым:
г. Симферополь, Иван Воронин, 8-093-748-85-46,
8-06525-25-438, e-mail: ploskorez@bk.ru
Мария, 8-050-237-33-50, 8(0652)5-62-70.
г. Евпатория, Елена Головенко, 8-095-836-51-36
Винницкая область:
г. Могилёв-Подольск, Сергей, 8-067-990-26-23.
Днепропетровская область:
г. Днепропетровск, Наташа Савчук, 8-063-743-89-47,
8-056-740-38-61;
г. Кривой Рог, Галина Васильевна, моб. 8-098-501-72-

75, дом. 8-0564-71-25-59.
г. Никополь, Татьяна, тел. 8-096-289-69-24.
Донецкая область:
г. Донецк, Марина Кучеренко, т. 8(0622)94-31-27.
г. Горловка, Бабанина Анна, т. 8-050-161-93-93.
Житомирская область:
г. Житомир, Андрей Пилявец, 8-067-711-12-44, раб. 80412-44-52-02.
Закарпатская область:
г. Ужгород, Диана Йосиповна, тел. 8-050-523-60-31.
Запорожская область:
г. Запорожье, Наталья Ефимовна, т. 8(0612)75-36-02,
(0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область:
г. Ивано-Франковск, Алексей Павлов, т. 8-095-699-9937, 8(03422)6-87-50, e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru;
г. Калуш, Грегораш Александр, т. 8-03472-2-95-10,
8-097-658-99-84, е-mail: gregorashol@rambler.ru.
Киевская область:
г. Переяслав-Хмельницкий, Алла Петровна, 8-097-88569-54, 8-04467-7-19-98;
г. Березань, Фаина Сокол, тел. 8-04476-6-17-44.
Кировоградская область:
г. Кировоград, Владимир Носач, т. 8-066-46-41-466,
дом. 8(0522)23-62-85, раб. 8(0522)24-66-38 (17.0021.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru;
Луганская область:
г. Луганск, Людмила Харина, т. 8-0642-41-78-84 (7.008.00, 22.00-23.00);
Львовская область:
г. Львов, Анжела, 8-066-962-40-45;
Николаевская область:
г. Николаев, Оксана Герасименко, 8-066-439-24-57,
e-mail: gerrus@ukr.net; Володя Ильинский, 8-067-92076-18.
Одесская область:
г. Одесса, Ольга Сиротина, 8-067-980-84-46, дом. тел.
8-048-755-66-71, sol@breezein.net
Полтавская область:

г. Полтава, Михаил Дубченко, 8-097-466-38-62,
дом. 8-0532-52-44-51.
г. Кременчуг, Рой Елена, 8-068-64263-13.
Харьковская область:
г. Харьков, Галина Батурина, 8-066-189-19-54; Виктор
Фоменко, 8-067-946-48-06, 8-050-578-53-89.
г. Богодухов, Олег Житник, 8-095-740-24-03, 8-095800-27-88.
Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)44-41-81,
e-mail:
diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 8-0382-70-09-76,
моб. 8-097-289-22-79
г. Каменец-Подольский, Полюга Роман, 8-067-307-8104.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)37-51-17, 8-097451-39-55, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Павел Кулик, 8-063-560-33-89, е-mail:
paul_shermann@mail.ru
Россия:
г. Москва, «Чистые сердца планеты», +7-926-223-9848, е-mail: club_r_anastasia@mail.ru
г. Санкт-Петербург, клуб «Сотворение», Игорь,
тел. +7(911)957-48-61.
г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63,
e-mail:rainbow@orel.ru
В других городах России - спрашивайте
распространителей газеты «Родовая Земля».

у

Белоруссия:
г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83,
ratmir@ecoby.info
Молдавия:
г. Тирасполь, Виктория, тел. + 373-777-8-71-65, e-mail:
zemlia@idknet.com

Приглашаем к сотрудничеству по распространению газет в своём регионе
Вы можете сообщить или выслать свои координаты или координаты читателей, которые захотят заниматься распространением газет среди
читательских клубов у себя в регионе.
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День дачника и Праздник всей Земли
Проснувшись рано на рассвете,
С семьёй, друзьями иль один,
Приди к земле участка своего
И встань разутыми ногами
Среди своих растений.
Встречая первый Солнца луч,
Руками с лаской трогая растенья.
Подумай каждый о своём предназначеньи,
О том, зачем растут твои растенья,
И каждому им дай своё предназначенье.
Так пребывая час в уединении,
В себя смотри и ощути себя творцом.
Жизнь в радости твори,
Как для себя, так и для всей планеты,
Осознанность при этом раскрывая.
А на обеденном столе
Пусть будет то, что родила Земля
К обеденному часу на твоём участке.
Пусть каждый из семьи на стол поставит то,
Что Сердце и Душа его желают.
Любовью, радостью, добром
Свет глаз от каждого нас всех пусть осеняет.
И стол благословят пусть
Самый старший вместе с самым младшим.
Лучи Любви, Добра, садовые плоды излечат многие болезни.
Собрав плоды своей Земли
И возвратившись в город,
С корзинками плодов разнообразных,
С любовью, с чувством исцеленья
Раздай их всем, кто пожелает.
И пусть творящие играют песни
На улицах и во дворах
Все Барды на гитарах в этот день.
Созвучье образуя струн Вселенской арфы.
Мелодии счастливые звучат.
Пусть все, кто стар,
Почувствуют себя младыми.
Пусть взрослые с детьми на равных будут,
Лишь радостные чувства проявляя в этот день,
Новорождённые младенцы в мир радости и счастья пусть войдут,
В Россию в этот день вернутся дочери и сыновья,
Все те, кого Атлантами рождала мать-Земля.
И Бог, Отец наш будет очень рад,
Счастливую планету нашу созерцая,
Детей своих, творящих помыслы Его.
Виктория Дерябина
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты и на форуме
сайта www.zku.org.ua информацию о событиях, происходящих в движении читателей книг В. Мегре, вашей деятельности, опыте получения земли и обустройстве
родовых поместий, взаимодействии с органами власти и между собой в процессе
создания родовых поселений, а также координаты общих встреч единомышленников в Вашем регионе. Ждём ваших отзывов и предложений.
Также присылайте информацию о мероприятиях, встречах, читательских конференциях, фестивалях, брачных слётах, семейных слётах, вечерах знакомств,
которые будут проходить у вас в регионе, о действующих клубах читателей, формирующихся родовых поселениях, о поиске единомышленников.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по возможности, присылайте дополнительно
в графических файлах.
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