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Газета для тех, кто желает делать нашу Землю и весь мир вокруг прекрасней и
счастливей и для тех, кто решил обустраивать родовые поместья

А на Земле быть добру!

Здравия вашим светлым мыслям, уважаемые читатели!
Поздравляем всех вас с наступающим Новым Годом.
Накануне этого праздника можно собраться всей семьёй
и подытожить проходящий год: что произошло за этот
год, что хорошего было сделано, а что предстоит сделать.
Наметить планы на следующий год и как воплотить их с
радостью в душе.
Желаем всем вам любви, радости и счастья.
А на Земле быть добру!

Напоминаем вам, что закончилось получение газеты
по подписке на 2007 г.
Подписаться на газету на 2008 г. можно в любом
почтовом отделении (подробнее на стр. 30).
Подпиши мужа и жену на газету «Быть добру»,
чтобы быть в семье добру

С уважением, коллектив редакции газеты
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ООН объявляет 2008 год
«Международным годом планеты Земля»
Н а с о в е щ а н и и Ге н е р а л ь н о й
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 2008 год
был объявлен Международным годом
планеты Земля ООН. Деятельность,
связанная с этим годом, охватит
три года с 2007 г. по 2009 г.
Проект Международного
года планеты Земля был инициирован четыре года назад
Международным Союзом геологических наук (IUGS) и
Организацией Объединенных
Наций по вопросам науки,
о б р а з о в а н и я и к у л ьт у р ы
(ЮНЕСКО).
Цели года, заключенные
в девизе «Науки о Земле для
общества»:
- Уменьшить риск для общества, вызванный природными и
антропогенными угрозами;
- Уменьшить проблемы, связанные со здоровьем, путём лучшего понимания медицинских
аспектов наук о Земле;
- Открыть новые природные
ресурсы и сделать их доступными при
устойчивом развитии;
- Строить более надёжные структуры и расширять области урбанизации, используя условия природных
недр;
- Определить фактор, не связанный с человеческой деятельностью, в
климатических изменениях;
- Улучшить понимание проблем
залегания полезных ископаемых,
чтобы внести вклад в ослабление
политического напряжения;
- Обнаружить глубокие и малодоступные ресурсы грунтовых вод;
- Улучшить понимание эволюции
жизни;
- Увеличить интерес к наукам о
Земле в обществе в целом;
- Поощрять больше молодых
людей к изучению наук о Земле в
университете.
Год ставит целью собрать 20 миллионов долларов у промышленности
и правительств и потратить половину на совместное финансирование
исследований и половину на просветительскую деятельность. Это
будет самая большая международная
попытка содействовать развитию
наук о Земле.
Кроме исследователей, которые,
как предполагается, получат преимущества по научной программе, главные целевые группы для миссии Года

– это:
- Те, кто принимает решения и
политики, которым нужно быть
лучше информированными о том, как

научные знания о Земле могут быть
использованы для устойчивого развития;
- Голосующая публика, которой
нужно знать, какой вклад могут внести научные знания о Земле в улучшение общества;
- Коллеги-учёные в области наук
о Земле, которые обладают большими знаниями о различных аспектах
Земли, но нуждаются в помощи при
использовании своих знаний на благо
населения мира.
Темы исследования Года, установленные по десяти научным направлениям, были выбраны за их общественную важность, междисциплинарный характер и просветительский
потенциал. У Года имеется 12 партнёров-основателей, 27 ассоциативных партнёров и его поддерживает 97
стран, представляющих 87% мирового населения. Год политически был
поддержан Танзанией на совещании
ЮНЕСКО и ООН в Нью-Йорке.
Сейчас Год открыт для выражений
заинтересованности в рамках каждой
из десяти тем. Просветительская программа Года также открыта для выражений заинтересованности и будет
таким же образом работать, получая
и отвечая на запросы о поддержке
от индивидуумов и организаций по
всему миру.
Лидер проекта Года, бывший президент Международного союза по

наукам о Земле, профессор Эдуардо
Ф. Х. де Мулдер сказал: «На побережье Индийского океана около 230
000 человек погибли, потому что
правительства стран мира
ещё не поняли необходимость использовать знания
и понимание, имеющиеся
у учёных в области наук о
Земле более эффективно».
«А это знание вполне
достижимо в практическом
опыте и публикациях около
полумиллиона учёных в
области наук о Земле во всём
мире, профессионального
сообщества, которое готово
и желает вносить свой вклад
для более безопасного, здорового и богатого общества,
если будет призвано политиками и теми, кто принимает решения».
Международный год
планеты Земля планировался с 2001 г. Его темы исследования
включают:
- Грунтовые воды: резервуар для
жаждущей планеты?;
- Угрозы: минимум риска, максимум осведомленности;
- Земля и здоровье: создание более
безопасной окружающей среды;
- Климатические изменения;
- Ресурсы: устойчивая энергия для
устойчивого развития;
- Мегаполисы: идти глубже, строить надежнее;
- Глубокая Земля: от коры до ядра;
- Океан: пучина времени;
- Почва: живая кожа Земли;
- Земля и жизнь: истоки многообразия.
Земля описана в рамках проспекта, доступно написанного, который
можно найти на Web-сайте. Кроме
того другой проспект, озаглавленный
«Распространение: довести науки о
Земле до каждого», описывает, как
будет работать просветительская программа.
Для получения дальнейшей
информации или формы выражения
заинтересованности (EOI) посетите
сайт www.yearofplanetearth.org, с которого можно загрузить все публикации
Года, включая многоязычные флайеры, презентацию PowerPoint и бизнес
план.
http://www.anastasia.ru/forums/
topic_18797.html
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Указ «О проведении в Российской Федерации в 2008 году
Международного года планеты Земля»
В связи с объявлением
Генеральной Ассамблеей ООН 2008
года Международным годом планеты
Земля постановляю:
1. Правительству Российской
Федерации образовать национальный комитет по проведению в
Российской Федерации в 2008 году
Международного года планеты Земля
и утвердить его состав.
2. Министерству иностранных дел
Российской Федерации проинформи-

ровать ЮНЕСКО и заинтересованные
международные организации об образовании национального комитета по
проведению в Российской Федерации
в 2008 году Международного года планеты Земля.
3. Рекомендовать органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении в
Российской Федерации в 2008 году
Международного года планеты

Земля.
4. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его подписания.
Путин В.В.
21 октября 2007 года
http://www.kremlin.ru/text/docs/2007/10/148811.shtml

Мир полон добрых людей!
Сотворчество по развитию газеты «Быть добру»
(поможем в выпуске и распространении газеты в обществе)
Здравствуйте, уважаемые господа
присяжные заседатели, так как, читая эту
газету, вы, скорее всего, где-то заседаете.
Теперь заседания буду вести я,
Вячеслав Богданов, поскольку взял на
себя ответственность по выпуску, распространению и дальнейшему развитию газеты «Быть добру». Светлана Анчис будет
вдохновлять меня на эти великие дела.
Мы желаем, чтобы газета вдохновляла людей на добрые дела: побуждала их
шевелиться и действовать, т.е. целенаправленно шевелиться. В том числе привносила новые хорошие ощущения и впечатления в вашу и нашу жизнь.
Суть газеты – А на Земле быть добру!
Чтобы газета распространяла весть о создающихся родовых поместьях, и о том,
что происходит в мире хорошее, доброе.
А теперь о весёлом.
На сегодняшний момент распространяется пока меньше 500 экземпляров
газет по Украине, в результате чего денег
даже не хватает на печать нового выпуска
газеты.
Если вы желаете, чтобы газета «Быть
добру» продолжала дальше выпускаться
и радовать всех нас, стоит сделать так,
чтобы она стала нашим совместным вселенским творением, никак не ниже.
1) Кто желает, может помочь финансово в выпуске газеты - безвозмездно,
то есть ДАРом.
Деньги можно отправить:
- электронным переводом через
ПриватБанк на электронную карточку №
4405 8827 4948 2281 на имя Вячеслава
Богданова;
- или сделать денежный перевод
телеграфом через: АКБ «Правекс-Банк»
(перевод «Правекс-Телеграф») на имя
Богданова Вячеслава Фёдоровича в г.
Киев (после этого сообщить свои данные: Ф.И.О., адрес, сумма и контрольный
номер перевода из 8 цифр);
- или через Укрпочту по адресу:
Богданову Вячеславу Фёдоровичу, Киев1, 01001, до востребования.
Для пересылки денег через границу:
перевод денег через банк, в котором есть
услуга “денежный перевод “Анелик” (перевод осуществляется в долларах США;

стоимость услуги составляет 1,5% - 3%
от суммы денежного перевода). В своём
банке говорите, что деньги переводятся
в г. Киев на имя Богданова Вячеслава
Фёдоровича.
Просьба, заранее сообщать Вячеславу
(по тел. 8-050-342-30-32 (из стран СНГ: 810-38-050-342-30-32) или на e-mail: vyacheslav_bgd@mail.ru), кто отправил деньги,
какую сумму и каким способом.
2) Реклама – двигатель прогресса.
Так используем же этот двигатель в
наших общих интересах.
Вы можете давать объявления о газете
«Быть добру» в местные (региональные)
СМИ или общегосударственные.
Например, объявление следующего
содержания: «Газета «Быть добру» для
тех, кто желает делать нашу Землю и весь
мир вокруг прекрасней и счастливей и
для тех, кто решил обустраивать родовые поместья. А на Земле быть добру!
Подписной индекс в Украине 96421 (по
«Каталогу видань України»). Подписной
индекс в России 21523 (по каталогу
«Газеты. Журналы»)».
Объявление можно подавать безоплатно в газеты бесплатных объявлений,
в такие как газета «АVISO», «Из рук в руки»
или другие газеты и журналы, или платные
объявления, если у вас есть такое желание и возможность.
3) «Подпиши мужа и жену на газету «Быть добру», чтобы быть в семье
добру».
Подпишись на газету «Быть добру» и
подпиши своих родных, родственников,
друзей, знакомых.
На газету можно подписаться в любом
почтовом отделении Украины и России:
подписной индекс в Украине – 96421, подписной индекс в России – 21523.
4) Радуетесь сами – порадуйте
другого.
Распространять газеты в своём регионе (населённом пункте).
Заказать газету можно в ИЦ СРП
(информационном центре создателей
родовых поместий): г. Киев, ул. Бучмы,
5А, тел. раб. 8-044-592-81-39, моб. 8-050809-22-64.
Газеты можно распространять как
среди читателей книг В. Мегре, так и

среди широкого круга читателей, а также
через газетные лотки, киоски, торговые
точки, в том числе и на рынках, книжные магазины и т.д. Но этим нужно заниматься, взяв на себя ответственность за
распространение газеты «Быть добру» в
своём регионе (распространять газету
можно самому лично или же организовав
весь этот процесс).
5) Привнеси в газету частичку
себя, своей любви, юмора и хорошего
настроения.
Важно, какой материал (какая информация) содержится в газете. И это тоже
влияет на востребованность газеты среди
читателей и выполнение ею своего предназначения.
Вы можете присылать интересные и
полезные статьи в газету и/или быть ведущими соответствующих рубрик в газете (в
том числе предлагать свои рубрики).
Материалы высылайте по таким
координатам:
эл. почта: gazeta@bytdobru.info
почтовый адрес: Вячеслав Богданов
(газета “Быть добру”), а/я № 492-В, Киев1, 01001, Украина.
Можно быть журналистом или корреспондентом в газете, в том числе освещать события, новости, происходящие в
своём регионе.
6) Киевляне, ау-у-у-у-у-у!!!
Редакции газеты нужна помощь по
набору писем, присланных на абонентский
ящик, корректировке материала (вычитывание статей), вёрстка газеты, доставка
газет по Киеву и другое.
Контакты: тел.: 8(096)336-46-82
(Светлана), е-mail: gazeta@bytdobru.info
Мы же с вами – будьте с нами.
А за кадром были: перлы «Золотого
телёнка», дольмен в углу Володиного
дома, просто Володя Солдаев, на линии
связи была Даша с детьми, и постоянные
зажигатели Вячеслав Богданов и Светлана
Анчис; а также наша матушка-Земля и
мысль Арги, что поутру быть добру.
И всегда с нами наше совместное
добро.
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Помещики из «Радуги»
В тюменской области появились
новые собственники земли – владельцы родовых поместий.
Как рассказал курирующий этот
вопрос советник Тюменской областной Думы Сергей Шатохин, четыре
года назад несколько состоятельных
сибиряков заявили о своём желании
возродить жизненный уклад, оправдавший себя в России XVIII – XIX
веков. Под родовым поместьем они
понимают большой участок земли,
где смогут построить свои дома сразу
несколько поколений семьи. Взвесив
«за» и «против», сибирские помещики
решили, что для создания настоящей
усадьбы потребуется примерно один
гектар земли.
Поскольку в одиночку создать
нечто принципиально новое очень
сложно, 122 семьи объединили свои
усилия и выкупили 136 гектаров у
разорившегося сельхозпредприятия
«Плодовое», расположенного около
села Луговое Тюменского района.
Правда, без правового казуса не обошлось. Поскольку такое понятие,
как «родовое поместье», пока юридически не существует, новоявленные
помещики создали дачное некоммерческое партнерство «Звенящие кедры
Тюмени». Следовательно, офици-

ально они владеют не поместьями, а
огромными дачами, площадь каждой
из которых достигает гектара.
Между прочим, идея «родовых
поместий» уже получила поддержку
на федеральном уровне. На одном
из мероприятий первый заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Медведев заявил: «Идея
родовых поместий абсолютна позитивна. Она полностью перекликается
с нашими идеями малоэтажной или
одноэтажной России, которыми мы
сейчас довольно активно занимаемся
в рамках жилищного проекта».
Пока первые сибирские помещики строятся, их пример увлёк ещё
несколько сотен семей. Второе объединение состоятельных тюменцев
приобретает триста гектаров земли
неподалёку от Ирбитского тракта
(между сёлами Луговое и Каменское).
Причем это сообщество будущих
помещиков нашло другой путь преодоления пробелов в российском законодательстве. Они оформляют свои
угодья как земли, принадлежащие
сельскохозяйственно – потребительскому кооперативу «Радуга».
Впрочем, сами новые помещики
были бы рады оформить собственные гектары именно как «родовые

поместья», а не дачи или сельскохозяйственные владения. Они уже сумели найти общий язык с некоторыми
депутатами Тюменской областной
Думы, но на региональном уровне
столь ощутимую прореху в законодательстве не залатать. До тех пор,
пока этой проблемой не озаботится Государственная Дума, придётся
новоявленным помещикам официально владеть огромными «дачами»
да «огородами».
Сибиряки используют термин
«родовое поместье» для того, чтобы
подчеркнуть отличие таких усадеб от
обычных коттеджных посёлков. Это
не поле, которое застройщики нарезали на куски по 10-20 соток и начали
по заказу горожан возводить роскошные дома, и не фермерское подворье,
существующее исключительно ради
прибыли от сельхозпроизводства, а
именно поместье, в котором большая
семья может устраивать быт по своему
вкусу.
Татьяна Бурдакова.
Российская Газета, Федеральный
выпуск № 4483 от 4 октября 2007 г.
С сайта http://www.rg.ru/gazeta/rg/
2007/10/04.html

Снова журналисты в поселении Росы
Родовоеое поселение «Росы»
(Киевская область) вновь стало объектом внимания тележурналистов. В
этот раз к нам приехала съемочная
группа ICTV, программа «Факты недели». Съёмка проходила 21.09.2007 г.

Диалог был такого плана:
- Существует ли Анастасия?
- Об этом лучше спрашивать
Мегре. Но если бы даже Мегре сам

Журналисты приехали в
поисках сенсации и чего-то
необычного без приглашения
и предварительных договорённостей. Постоянно провоцировали поселенцев на неадекватные действия или слова.
Ребята старались держаться
доброжелательно, как самые
обычные люди, которые строят
дом и обстраивают свою жизнь.
Основными героями стали
съёмки семьи Бобровицких.
Журналисты привезли всякие гостинцы с подтекстом: колбасу, шампунь и т.д. Всё взяли, хотя
мясо, к примеру, не едят уже много
лет. Колбасу скормили коту. Кот был
счастлив.

дешёвый вариант. К тому же саманный дом имеет такие-то достоинства…
- Как Вы относитесь к электричеству?
- Отлично относимся. У нас
обязательно будет электричество. И первое, что мы к нему
подключим - наш компьютер.
Будем с помощью него делать
бизнес.
- А Вы что хорошо относитесь
к бизнесу?
- Конечно, не видим в нём
ничего плохого.
Что покажут и когда не
известно. Программа обычно
выходит по воскресеньям.

нам сказал, что её нет, то мы бы не
расстроились.

Валерия, Киевская область,
поселение Росы.

- А почему строите саманный дом?
- У нас денег мало. Это самый

С сайта http://www.rassvet.dn.ua/
forum/viewtopic.php?t=441
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Караван бардов «БЕЛАЯ РУСЬ - 2007»
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДРУЗЬЯ!!!
Представляем вашему вниманию
расписание Каравана “БЕЛАЯ РУСЬ 2007”. Приносим извинения за задержку информации. Хочется сказать, что в
нашем понимании любое взаимное действие, т.е. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, в том
числе и КАРАВАНЫ ЛЮБВИ СОЛНЕЧНЫХ
БАРДОВ, есть совокупность интересов и устремлённости нескольких сторон: принимающих Караван, организаторов Каравана и Бардов, которые едут
в Караван. Совокупность эта основана
на осознанности принимающей стороны
(понимании для чего едут барды и что
они дают пространству, которое проявляется через людей этого пространства,
желающих у себя видеть и слышать бардов) и осознанности самих бардов и их
САМОДОСТАТОЧНОСТИ (материальная и
моральная независимость и нравственно-этические нормы поведения).
Расписанием этого Каравана мы занялись в 20-х числах августа 2007 г. Мы уведомили все города, чьими телефонами
располагали. Было задано три вопроса:

есть ли желание и возможность принять
этот Караван, какое количество бардов
реально может разместить принимающая
сторона, на сколько дней хотели бы принять и, по возможности, приблизительную
программу. Всем был выслан наш электронный адрес и назначен контрольный
срок 21-23 сентября, т.е. не менее 3-х
недель. Вовремя подали заявки Могилёв,
Брест, Барановичи, Минск и Полоцк. Мы
считаем, что уговаривать и убеждать коголибо о целесообразности принятия бардов, как нам посоветовали в одном телефонном разговоре, не соответствует Духу
Каравана.
Бард - это Человек, творящий светлые
образы!! И не важно, где этот человек находится, в зале или на сцене. Приглашаем к
СОТВОРЕНИЮ!

возможно, Кобрин тел.: +375-29-205-3878 Алексей (Брест), +375-29-324-22-37
Наиль (Барановичи)
18 - переезд в Минск
19 - 21 Минск (выступления организовывает Любаша, её тел.: +375-29-85145-76 моб.)
22 - переезд в Россию
23 - Москва (планируется участие
Каравана в Новогоднем Огоньке в клубе
“Восток” у Александра Ларина), тел.:
+7-926-207-49-00 .
Расписание Каравана продолжает составляться, принимаются заявки
на декабрь. В Беларуси хорошо развита
транспортная сеть, поэтому, расписание
движения дизелей и электричек мы не
составляем. И к тому же, Да Здравствует
АВТОСТОП!!!

Караван Любви Солнечных Бардов
“БЕЛАЯ РУСЬ - 2007”

С Уважением и БлагоДарением, Солнечный Ветер.

РАСПИСАНИЕ
Декабрь:
С 12 по 17 - Брест, Барановичи и,

P.S. Для связи с Караваном и уточнения расписания звоните +375-29-94-73189 (Алеся, Сергей).

Приглашаем в студию «Світанкові хороводи» г. Киев
«Культура, образ жизни каждой семьи
Ведической цивилизации и образ жизни
всего людского сообщества являлись
величайшей школой воспитания подрастающего поколения…
Детей в Ведический период воспитывали не так, как это происходит в современных школах, а через участие в весёлых праздниках и обрядах».
«Культура чувств, способных знания
всё в зернышко сжимать, важней неизмеримо…
Ведь чувства – это сконцентрированной информации объём огромный. Чем
чувства ярче и сильней, тем больше в нём
вселенских знаний…
Правильная совокупность чувств, их
верная последовательность могут многократно увеличивать уже имеющийся в
человеке объем знаний…
Баланс чувств очень важен, он свидетельствует об уравновешенности человека и в то же время, как бы постоянно
пульсируя, чувства рождают всё новые
и новые потоки информации».
В. Мегре «Родовая книга»
В чём проявляется сейчас наша культура чувств, образ жизни? Что мы хотим
в ней раскрывать?
Какое значение в Ведический период наших предков имел хоровод?
Если разложить слово хоровод, из
чего оно сложено, то получаем:
Хоро (коло) – круг, символизирует
Солнце (Ра), и объединение, взаимодействие, соединение коллективных
энергий для достижения целей, закладывание коллективных образов.
Вод (водить, вода) – символизирует
движение, вечное изменение, например
ход Ра от восхода до захода, естественный природный ход, смена времён года.
Получается – проявление коллективного сотворения, проявлении энергии Ра
(любви) в движении жизни, при любом
изменении. И фактически объединение
энергий людей для создания сильных

образов.
Я думаю в наше время хоровод для
каждого человека нужен для:
- интуитивного востановления культуры наших предков Ведической цивилизации. А зная наши корни, у нас есть основа
для роста нашей культуры.
- раскрытия умения коллективного
оссознанного творчества и взаимодействия между людьми.
- познания одного из основных подходов к сотворению коллективных образов,
таких нужных, для претворения в прекрасную действительность нашу Землю.
Если у вас ещё есть мысли, для чего
важен хоровод, будем рады дополнительной информации.
Приглашаем всех желающих в хороводную студию для ведения хороводов,
а также подготовки наших праздников
и выступлений на различных массовых
мероприятиях - для расширение прекрасных образов.

рождение в каждом мгновении, другими
словами – импровизация.
Здорово, когда для него есть основа.
Для этого мы займёмся познанием разных танцев и основ для танца – уроков
приводящих тело в форму – разминка,
гимнастика, растяжка и тому подобное.
В ближайшее время я хочу познакомить всех желающих с ирландским танцем и основами класического.
А ещё у нас будет проходить открытые
уроки, когда будем приглашать мастеров
для познания разных танцев. Будем рады
предложениям.
А для танцев приносите музыку (на
СD) какая вам нравится. Будем собирать
коллекцию для танцев души.
Форма одежды: вольная, чтобы не сковывало ваши движения, а для ног лучше
мягкая обувь, вплоть до балеток.
Вход для занятий – вольный, с хорошим настроением и с любовью ко всем
окружающим.
Если есть желание отблагодарить
ведущих студию – коробочка для развитии студии – куда можно ложить, всё то,
что от души.
Благодарим всех участвующих в студии и её будущих участников в создании
прекрасного!!!
Ведущий студии Роман Даниленко и
друзья.

Кроме этого в студии живёт Танец.
За много веков он раскрывался и рос у
народов, и вырос во множество направлений: бытовой, бальный, народный, класический, сценический, модерн и другие.
Попробовав в своей жизни большинство направлений, я остановился на танце
души – это когда льётся музыка, которая
вдохновляет и льётся танец, происходит

Звоните – 8-050-809-22-64.
Приходите – каждую субботу с 11-00
(возможно изменение времени и расширение количества дней) в Дом Культуры
с.Троещина (ул. Ленина, напротив 26
номера), ехать около 20 мин. от м. Лесная
тролейбус №37 до остан. «Ул. Сабурова»,
большую автостоянку обойти справа и по
улице Т. Шевченка в частном секторе вы
выйдете к ДК, он будет чуть-чуть левее.
Записаться можно как на месте, но
лучше перезвонить хотя бы за день до
занятия (адрес может измениться).
Любые вопросы по студии можно
решать также по e-mail: altdt@mail.ru
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Коляда
игра Мира, блеск
радужных паутинок на ресницах
глаз, открывающихся навстречу
вечности, которая всегда была и
которой никогда
не было...
...Над потерявшейся, смёрзшейся, утратившей
веру землёй разгорается первый
луч чистой, как
застывшие капли
росы, первой зари
нового года...

Суть природной цикличности –
круговое движение главного источника энергии, Солнца: коло, коловорот,
коловращение. Самый простой способ
войти в этот мир единым целым, как
входили наши предки, это пройти Коло
Года вместе с умирающим и обновляющимся миром. Начиная с простого
представления о сильных точках года,
ты постепенно становишься способным улавливать моменты перехода,
те точки, когда грань миров открыта,
вместе со стихиями и силами мира,
ты вздымаешься и падаешь на волнах возрождения и смерти, с каждым
новым витком спирали ощущая в себе
всё большее понимание неподвижной
точки центра, в которой находится
сам мир независимо от происходящих в
нём изменений.
Коляда
Застывший, замерший в ледяном забвении, успокоенный мир –
тень былого мира. Что такое холод
– некое состояние Земли или просто
отсутствие тепла? Что такое Смерть
– трансформационный переход или
просто отсутствие Жизни? Что есть
любовь – движение сил или просто
вечная борьба против охлаждающего
безразличного забвения?..
Смерть не страшна, ибо является всего лишь переходом. Страшно
замереть вместе с заснувшим миром,
обратившись в НЕЖИВОЕ, нечто,
чему изначально не присуща Жизнь.
Страшно поверить в то, что Солнца
не было и не будет никогда, что
всё, что было с нами даже не сон, а
краткий миг пробуждения от одного Холода к другому. Необъяснимая

Зима силу
н а б и р а е т, а
Солнце на весну
поворачивает: свету становится больше, день длиннее. Приходит Коляда
– маленький Коло, юное нарождающееся Солнце, несущее свет, тепло и
радость. Среди холодной зимы, когда
всё замерзает и находится в состоянии летаргического сна, Коляда дарит
людям праздник надежды: морозы не
вечны, окрепнет Солнышко и вернётся тепло. И люди, отложив все
заботы, позабыв все печали, от души
веселятся, встречая новый год.
На празднике люди выбирают
ритуального хозяина дома и сажают
его во главе стола. Далее происходит
следующее – гости начинают складывать угощенья на тот край стола,
за которым сидит хозяин. Требуют
сделать так, чтобы его не было видно.
Хозяин спрашивает: «Меня видно?»,
и если гости отвечают: «Не видно»,
то все вместе кричат: «Пир горой!» и
начинают пировать.
После пира
молодёжь рядится в маски-хари
и с гудошеньем,
с прибаутками,
с пустым мешком для подарков
идёт колядовать.
Колядовщики
несут солнышко
с зажжённой в
нём свечой или
другим огнём.
Солнышко украшено цветными

лентами, сухими цветами, соломой
с колосьями. «Эй, хозяева, отворяй
ворота, выходи встречать посланников Коляды – вестников рождения
нового мира». Колядовщики разбрасывают зеёрна на хороший урожай,
посыпают снег цветным толчёным
мелом в знак близкого цветения
полей, разбрасывают цветные лоскутки, вырезанные в форме листьев и
цветков. Вестники поют песни, славят Рода, богатство и плодородие.
Хозяева ублажают посланников квасом, оладьями, пирогами, а в мешок
ссыпают печенье, сласти. В старину,
когда живой огонь был единственным
источником тепла и света, хозяева
гасили свой огонь и зажигали новый
от Колядина Огня. После праздника
старый мир не возвращается, а возрождается обновлённым.
Один из самых главных ритуалов, –
это, конечно, разжигание священного
огня. Ритуальный огонь непременно должен быть “новый”, “живой”,
“чистый”, т.е. только что добытый.
В поле за селом или деревней сваливали в кучу старые ненужные вещи,
которые и поджигались во время
празднества. Таким образом, сжигалось и изгонялось всё нехорошее,
грязное и больное, что было накоплено за целый год. Также важен был
ритуал сожжения колеса. Сожжение
производилось в темнейшее время
года. По прохождении этого периода
ночь начинает убывать, т.е. наступает
новый солнечный год. Старое Солнце
умирает, рождается Новое, неся всем
людям радость, надежду и любовь!
Материал прислал Ратмир,
г. Минск,
газета «Наша Крынічка»
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В лесу родилась ёлочка. В городе умерла…
Что такое Новый год? Закроем на
миг глаза и вызовем в памяти образ
Нового года: бой часов, шампанское в
бокалах, незаменимый салат «Оливье»,
гора подарков под нарядной ёлкой…
Ёлка! Без пушистой «лесной красавицы» вряд ли можно представить
настоящий праздник. Именно такой
новогодний образ нам преподносят
фильмы и мультики, журналы и почтовые открытки и, конечно, старушкареклама. Украшенная разноцветными
шарами и гирляндами ёлка – неотъемлемая часть этого образа.
Однако мы часто забываем, а
порой и знать не хотим, откуда берётся пушистая красавица в наших домах
и квартирах. Сколько же гектаров леса
уничтожается на всей планете накануне «светлого» праздника в угоду картинке-образу? А как чудесно выглядят «ёлочные» рынки утром первого
января! Количество обречённых на
гибель нераспроданных елей и сосен
просто пугает! Зрелище, как говорится, не для слабонервных. Впрочем,
мы давно перестали быть таковыми.
Эта картина стала для наших глаз уже
настолько привычной, что мы проходим мимо и зачастую даже не задумываемся над этим. Ведь кто же мы
с вами? Серьёзные, деловые, вечно
куда-то спешащие и в конце жизни
успевающие лишь на кладбище люди.
Нам некогда остановиться и оглянуться вокруг, задуматься на мгновение и задать себе вопрос: по пути
развития или деградации идёт наше
человечество?
Леса – это лёгкие нашей планеты.
Без них мы не сможем существовать
и исчезнем как вид. Нам грозит планетарная катастрофа, если мы не одумаемся и не изменим наше потребительское отношение к природе. Если
же не исправим наше РАБское, подчинённое РАБоте и рекламе сознание, то наличие у каждого мобильного телефона не будет иметь никакого
значения, если на Земле станет нечем
дышать. Мы, измученные суетой и
системой рабы-потребители, однажды
станем не нужны матушке-Земле. Так
что быть или не быть концу света –
зависит только от нас самих. Поэтому
давайте не будем говорить о глобальном, а начнём с малого – с самих себя.
Давайте подумаем о смысле нашей
жизни, когда отправимся на свалку выбрасывать засохшую мёртвую
ёлку. Подсчитаем, сколько деревьев
в своей жизни посадили, когда собе-

рёмся за город срубить для детишек
подходящую ёлочку. После пирушки
на лесной поляне или на берегу водоёма оглянёмся вокруг и посмотрим,
какой мы оставляем след. А следы
мы чаще всего оставляем грязные.
Приведу в пример ещё одну обычную
для нашего «цивилизованного» общества картину. Берег реки, мужчины и
женщины на отдыхе, расслабляются
по полной: пиво, водка, шашлыки,
ругань, рядом – дети, окурки, обёртки, осколки. Неудивительно, что,
постарев, эти люди скажут о младшем
поколении ставшую уже традицион-

ной фразу: «Ну и молодёжь пошла!» А
откуда же и куда она могла «пойти»?
Не вы ли, уважаемые, навязали детям
свой извращённый (не побоюсь этого
слова) и в прямом смысле грязный
образ жизни?
Вот и опять мы подошли к извечному вопросу «Что же делать?» Я уже
слышу недовольные ворчливые голоса: «Что ж это за Новый год без ёлки
будет? А возле речки и посидеть теперь
нельзя?» Конечно, критиковать всегда легче, чем предложить конкретный
способ решения проблемы. Я вовсе
не против новогодней ёлки. Только
живой. Например, в Польше есть
деревушки, где почти возле каждого дома растёт небольшая ёлочка. К
Рождеству её наряжают, получается
и красиво, и без ущерба для природы. Почему бы каждой нашей семье
не посадить возле своего дома новогоднее дерево? А людям, живущим в
многоэтажке, было бы неплохо наконец познакомиться друг с другом и
превратить пыльный заасфальтированный двор в прекрасный уголок для
своих детей. Это будет общий труд, и
каждый вложит в него частичку своей
души. И тогда ни у кого даже мысли не
возникнет сломать ветку или срубить
дерево, бросить бумажку или окурок. Воздух в таком дворике намного
чище и приятней станет. Дети, увидев

достойные деяния своих родителей,
также встанут на путь созидания. И,
возможно, именно они придумают,
как спасти нашу планету.
Я живу в Донбассе. Наш регион
очень загрязнён, но я уверена, что
даже такую тяжёлую экологическую
ситуацию можно исправить. Правда,
не истошными воплями о том, как
нам тут плохо, как необходима жителям Донбасса 25% экологическая
надбавка к зарплатам и пенсиям,
которая никому не прибавит здоровья. Улучшить воздух и воду можно
только конкретными действиями.
Чем чище леса и реки, тем богаче в них растительный и животный
мир, тем стабильнее их экосистема,
тем выше способность окружающей среды к самовосстановлению.
Поэтому необходимо высаживать
как можно больше деревьев, кустарников, трав и цветов, не сорить в
лесопосадках и возле водоёмов. Как
видите, действия предельно просты.
Совершать их может человек абсолютно любого возраста и достатка.
Однако чтобы начать действовать
подобным образом, нужно изменить
потребительское отношение к жизни
на созидательное. К сожалению, ни
система образования, ни законодательная база Украины не способствуют этому. Как расценить тот факт, что
на уроках природоведения детям рассказывают о живой и неживой природе? Как можно считать землю, воду
и солнце, жизнь дающие, неживыми? Не отсюда ли начинаются наши
экологические проблемы? Смогут
ли дети, подученные в таком духе,
бережно относится к нашей планете?
И чем, собственно, занимается наше
Министерство образования? Ввело
12-бальную систему оценивания,
12-летний срок обучения… Кому-то
что, цифра «12» нравится, больше не
знают, чем заняться? Как расценить
тот факт, что по законам нашей страны украинцы не могут взять в частную
собственность ни лесные, ни водные
объекты? Разве мы не хозяева в своей
стране? За годы советской власти
из нас, конечно, вышибли понятие
«частная собственность» и привыкли
мы, что «всё вокруг колхозное, всё
вокруг моё». Общее, а значит, ничьё.
Но теперь-то мы живём в независимом демократическом государстве.
Что-то не вяжется. На мой взгляд,
если человек возьмёт в собственность
лес, озеро или пруд, он обязательно будет их охранять, заботиться,
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а систему контроля для таких землевладельцев можно предусмотреть.
Лозунги же и громогласные призывы
плодов не приносят.
Мы – люди, мы – жители Земли
и только мы в ответе за наш мир.
Каким он будет – решать нам с вами.
Отменить ад, предречённый планете нашей безответственностью, - в
наших силах. Сделать что-то хорошее
– может каждый. Выбор – за нами!
Ксения Водопьянова,
Донбасс (Украина)
29 января 2006 г.
С сайта http://www.rassvet.dn.ua/
forum/viewtopic.php?t=235

Заметки помещика
Публикую обещанные летом
заметки.
Вот уже скоро и мой участок покроет белый снег. Пришла пора неторопливого осмысления сделанного, уточнения
и детальной разработки новых планов.
В этих своих заметках я хочу не
разрывать жизнь на какие-то части:
повествование о решении строительных, агрономических задач будет идти
вместе с рассказом о впечатлениях
душевных, интеллектуальных и т.д.
В этом сезоне на участке проделано:
1. Докопан колодец, глубина до
воды получилась ~ 9 м.
2. Построены деревянный сарай
(на дубовых столбах) размером 3,5*8
м, и в нём погреб, каменно-кирпичный, туалет.
3. Продолжалась закладка живых
изгородей, сада, леса.
4. Высаживались огородные растения, примерно на 2-х сотках. Реалии
таковы, что пока урожай был мизерный.
Детальное повествование начну
с неоднократно подтверждающегося
моего убеждения: свой опыт какого-либо творчества никогда на 100%
не заменят советы и рекомендации
самых великих мудрецов, хотя искать
и осмыслять разнообразную информацию по интересующим темам
можно и нужно.
Организационные реалии в нашем

создающемся поселении таковы, что
пока только я один смог оформить
права на земельный участок под
фермерское хозяйство в аренду, сроком на 49 лет. Остальные желающие
получить участок из числа заброшенных земель, находящихся в гос. собственности (такой путь оформления
избрала наша инициативная группа)
встретила УПОРНОЕ (пока) сопротивление местной районной администрации и землю (пока) не получили.
С 2006 г. на поле будущего поселения я один обустраиваю своё родовое
поместье.
Участок у меня имеет форму квадрата, размером 100х100 м, сориентированного строго по сторонам света.
Свой план родового поместья, до
получения земли, разрабатывал, с
перерывами, в течении более 3-х лет.
Да, конечно, мне пришлось, впоследствии, скорректировать этот план,
учитывая различные особенности
полученного участка.
Но, в основном, это свелось к
новой компоновке на местности,
детально разработанных ранее композиционных групп (жилая зона, лес,
сад и т.д.).
И, по-прежнему, считаю заявления людей о том, что им в разработке
плана своего поместья мешает отсутствие земельного участка, оправданием недостаточной веры в себя, в
воплощение своей мечты, и, может
быть, как следствие, недостаточного
желания и лени.
Многие, многие люди в жизни
ЖДУТ какого-то сигнала(-ов) извне.

Их с самого зачатия приучали к
этому.
Но, друзья, призываю вас:
ВСПОМНИТЕ, что вы - ТВОРЦЫ.
Обустройство родового поместья
начинается не с момента получения
земли, а ранее, в мечтаниях о нём, в
мыслях и планах его обустройства (ну
всё же это в книгах В.Н. Мегре есть).
Встретился вновь со своим поместьем в этом году я 12 апреля. Местами
ещё снег лежал. Обнаружил, что часть
инструмента, который я оставлял на
хранение под замком и по договоренности в пустующем домике близлежащего полузаброшенного поселка,
разворовано. Поговорил на эту тему
с подозреваемыми мной жителями
посёлка. Инструменты, конечно,
не вернулись, но в течении сезона,
воровства с участка больше не было.
В апреле, начале мая сажал огород,
сад, с 16 мая (как раз пошло резкое
потепление, а потом и просто засуха)
развернул строительство.
До конца апреля появлялся на
участке наездами из города на 2-3
дня.
Ночевал в вышеупомянутом пустующем домике, в котором:
«+» - печка и стены,
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
«-» - запах гниения, куча мошекдрозофил, незапланированные визиты местных жителей.
В итоге, в конце апреля, во время
приезда любимой девушки, несмотря
на ночную температуру -1-2 град. оС,
я обосновался в палатке на участке.
Пищу, и до сих пор, готовлю на

№ 12(24), декабрь 2007 г.

Вести из родовых поселений

маленькой печке, сделанной Сашей
Гавришевским (кусок листа нержавейки + 1-2 часа работы над ним).
Немного о быте и расписании
дня.
Вставал, в основном, спустя примерно 1 час после рассвета. После
холодной ночи, первые солнечные
лучи, согревающие палатку, принимаешь за элемент комфорта.
Далее, за исключением очень
холодных дней, обливание около
ручья, а теперь уже и около колодца
можно.
Далее, потихоньку принимался за
работу с 9.30-10.00 до 14.00-15.00.
Если было желание, НЕМНОГО
подкреплялся пищей, приготовленной накануне.
Вообще варили с помощником,
в основном кашу, 1-2 раза в день: в
обед и на ужин. Вообще, мне жалко
лишний раз тратить время на приготовление пищи. Да, воду поначалу
носили (возил на тележке во фляге)
из посёлка за 1,7 км. Теперь она рядом
в колодце. Вода вкусная, намного
лучше чем в городе. Вот того ассортимента самой простой еды: каши различные, позже яблоки, картошка, мёд
мне хватало, даже хлеба, в общем-то,
особо не хотелось.
Но это же в естественной природе:
свежайший ароматный воздух, вкусная
вода, естественные звуки (!), ясность
мысли, практически минимальное
негативное воздействие социума. Но
приезжаешь в город, и, лишившись
этой гармонии, чувствуешь, что возникают НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ желания: например, то шоколадку захочется съесть, то кетчуп.
И ещё, я заметил, не только у
меня, но и у гостей, поживших на
нашем поле 2-3 дня, заметно улучшается цвет лица.
О гигиене. Обливался холодной
водой; лучше, конечно же, искупаться, но озеро рядом с нашим полем
летом полностью пересыхало. Волосы
мыл холодной водой и детским мылом
(у меня волосы длиной по плечи), 1-2
раза устраивал холодную баню: валялся, катался по мокрой траве. Но все
же отмечу, что после 1-2 недельного
пребывания в поместье, и наряду с
другими причинами (например, заказ
и транспортировка стройматериалов),
приезжал в город, и там мытье и стирку производил более привычными для
нас методами. А в поместье стирал уж
очень сильно загрязненную одежду
хозяйственным мылом. Отказался и
от зубной пасты. Немножко свежей

травы, а позже и яблоки прекрасно
очищают зубы.
О вере, желании и т.п. Они необходимы при обустройстве родового
поместья. И они должны объединяться с тем, что человек мыслит и решает
повседневные и другие задачи, учится
чему-либо новому, анализирует события и делает выводы из ошибок.

У нас обычная ситуация: наше
поле расположено в 6 км от асфальтированной дороги. В позапрошлом
году на заседаниях нашего клуба в г.
Сызрани мы часто обсуждали проблему проезда к нашему полю. Звучали,
и не единично, такие мнения, что без
дороги с твёрдым покрытием, жить в
поселении на этом поле невозможно.
Как, хотя бы, туда стройматериалы
завозить? И в моём сознании (а мне же
нужно было одному начинать строиться (хотя бы вот эти вспомогательные
постройки) уровень СОМНЕНИЙ от
отметки ОЧЕНЬ ТРУДНО стал разрастаться до уровня ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО завезти туда стройматериалы. Пришлось это преодолевать. И, несмотря на то, что некоторые перевозчики, действительно
просто отказывались туда ехать, рейсов 8 со стройматериалами я к себе
на участок организовал (отмечу, что
ВСЕГДА это происходило без ЧП,
никто нигде не застрял, машину и
кузов не попортил.
Отдельное упоминание в этом
ключе о строительстве колодца.
Много было различных советов, только дельных и ответственных маловато. Нередко выслушивал мнения как
о целесообразности его рытья вообще
(де-, скважина лучше), так и целесообразности его рытья в конкретно
выбранном мной месте. Да, с лозой я
по участку нет ходил, фонтаны во сне
в каком-либо месте участка тоже не
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видел. Место выбирал, больше исходя
из удобства общего компоновочного расположения, хотя также уверен,
что доля моей интуиции в выборе
места тоже присутствует. Однако,
кроме веры были и наблюдения: на
поле и участке самосевом буйно растет сосна, берёза, встречаются, осина,
тополь, местами вообще ива.
Как нередко бывает, усилились пессимистические
высказывания
о перспективах
рытья колодца
после того как,
по окончании
сезона в 2006
г. я не смог
добраться до
воды, приостановив работу
на отметке –7
м.
О т м е ч у,
друзья, что
наиболее
муторным во всем процессе показалось для меня не рытьё, а операции
с деревянным срубом колодца: поиск
его изготовителей, контроль качества
и выполнения сроков изготовления,
общение, в связи с этим с часто выпивающими, мягко говоря, людьми, а
позже его (сруба) установка в шахте,
осаживание вглубь (опускной метод,
а венцы сруба были «с ушами» как
венцы сруба избы).
Упомяну, однако, о встрече с
Денисом Павленко из Иркутской
области на 1-ом съезде Родной партии в 2006 г. Он мне рассказал, что
воды на своём участке достиг на третий сезон работы, прокопав шахту 25
м. Вообще, мне смешными казались
«охи» и «ахи» других моих собеседников при упоминании того, что я
прокопал 7 м, а воды не достиг. Если
умело скомпоновать все эти сомнения, неплохая юмореска получится: (начиная от глубокомысленного
вопроса: «А что, если воды там нет?!»,
продолжая высказываниями какогото старожила, дяди Вани (если не
ошибаюсь), который сам никогда на
этом поле не жил, что вода там на
уровне 100 м (согласен, что и на 100 м,
вода там, возможно ТОЖЕ есть), продолжая цитатой из разговора собеседника с каким-то геодезистом, что
«он видел карты, на которых для того
места (всё же я думаю, что вообще
поля) самый близкий водоносный
слой расположен на глубине 28 м).
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И произносилось это всё, и анастасиевцами тоже, на полном серьёзе.
На этом фоне слова Вани Лугова:
«Алексей, я во сне видел твой колодец, до краев наполненный водой».
…Незадолго до момента появления воды в колодце любимая девушка впервые для меня произнесла: «Я
хочу, чтобы в этом колодце появилась
вода». И она появилась.
О стройке, усталости и т.п. На
этих небольших и не таких сложных
объектах строительства большей частью работал с помощником, конечно, договорившись о гибкой оплате
труда. Несколько раз и племянники
мои помогали. Были моменты, когда
работал и в одиночку (бОльшую часть
сруба колодца устанавливал один,
прошлой осенью). Нужно сказать,
что работа в одиночку обязала меня
больше ОБДУМЫВАТЬ некоторые
даже простейшие технологические
операции.
Вообще-то, после такого чувствуешь себя самодостаточным человеком, мужиком, наследником предков,
которые с помощью почти одного
топора расписные терема возводили.
Всё же во время «ударного» строительства иногда накапливалась усталость. И не только и не столько физическая, а ещё и надоедало каждую
минуту, и даже во сне, думать о разных строительных подробностях.
И я немного отдыхал: иногда с
утра полдня прогуливался до озера, по
полю. Поднимал голову и смотрел на
облака, СОЗЕРЦАЛ солнечный свет,
разлитый по травам, кронам деревьев,
плодоносящие яблони.
О комарах, слепнях, мошке и т.п.

С конца мая до середины июля мы
с моим помощником, Женей, испытывали «массированные воздушные
удары» с их стороны. Бывало, что
вечером аж щукарем в палатку залетали, спасаясь от комаров. Скажу также
о моих наблюдениях: меня лично
кровососущие насекомые немножко
меньше кусали когда: больше находишься в поместье, не раздражаешься, чаще моешься.
Намного
приятнее, чем
стройка, для
меня процесс
посадки саженцев и семян
деревьев и
к ус т а р н и к о в .
Усталости почти
не замечаешь,
работая весь
день. Почти все
саженцы прижились. Мыши
погрызли гдето 5-7% самых
маленьких
саженцев зимой,
но они потом
отросли от корня. Более серьёзным
испытанием была засуха в конце мая,
чуть меньше сухой и жаркий август.
Сколько мог (до появления воды в
колодце) привозил воды из ручья.
Расположенного за 400 м от поместья. Но, в общем-то, большинство
засыхавших саженцев удалось отлить,
хотя потери были.
Как уже упомянул, урожай с огорода собрал мизерный. Сеял морковь,
свеклу, лук, горох, фасоль, кабачки,
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бахчевые и др. Причины неурожая
вижу в отсутствии подготовки грядок осенью 2006 г., и то, что в засуху
в конце мая, частично по причине
занятости стройкой, уделял огороду
недостаточно внимания.
Но уже этой осенью более основательно взялся за подготовку огородных грядок. Теперь уже рядом и вода
из колодца есть. Также завёз хороший
перепревший навоз, а до этого удо-

брял грядки: грибами (маслят этой
осенью на поле было немерено, 14
тачек с ними вывалил на грядки),
землёй из леса, перепревшей и свежеопавшей листвой. Грядки замульчировал листвой и хвоей. Под зиму
посадил морковь, чеснок, лук.
Алексей, Россия.
С сайта http://www.anastasia.ru/forums/topic_24010.html

«Добро» размножается
Здравствуйте, уважаемые читатели
газеты «Быть добру»!
Почувствуйте души сигнал
И ум свой светлый подключите
Творенья образ создавайте
И род любовью свой продлите.
Внимай любимого Душе
И мыслей уважай свободу
Любви пространству скажем
– «Быть!»
Во славу нашего народа!
Алексей, Киев.
Отвечаем (Вячеслав и Светлана)
на вопрос читателей: «Что случилось
с газетой «Быть добру»?!
Сложилась такая ситуация в
коллективе редакции газеты «Быть
добру», что дальше продолжать выпу-

скать газету вместе мы уже не можем.
Поэтому и появилось две газеты
«Быть добру».
Одна из них выпускается под
редакцией Вячеслава и Светланы с
подписным индексом в Украине –
96421, в России – 21523.
А вторая – под редакцией Руслана
и Татьяны, которая выпускается от
ИАЦ ЗКУ, из которого мы вышли.
Чтобы прекратить противостояние друг с другом, мы решили просто
разместить прекрасные стихи.
Мы хотим творить и создавать, и
пусть образы, созданные на слётах в
селе Ружичево Татьяной Граховой в
этих стихах, наполнят ваши души и
сердца:

«Двоє дивляться під ноги.
Один бачить калюжу, інший – зорі».
Людей на світі є багато.
По різному живуть. Хто в хаті,
хто у великому будинку,
а хто й без даху - лиш хмаринки
над головою все пливуть.
В одного дача і машина,
касети й «відик» в дочки й сина,
у інших – радість із зарплати
і у квартирі дві кімнати,
а треті й просто так кують
своє життя, як коваль косу,
їх щастя – в праці, й щедрі роси
до них всміхаються привітно,
їх сонце вранці непомітно
промінням будить, і вони
зринають до небес життєвих...

№ 12(24), декабрь 2007 г.
Багато в них відмін суттєвих
від тих, хто за ганчір’я модне
готовий йти в огонь і в воду,
але не бачить ні весни,
ні осені… Та що я, - бачить,
проте весна для нього значить
калюжі, бруд, дощі і вітер.
А інші – ті неначе діти
радіють першим теплим дням,
і проліскам – очицям синім
землі, що ожила віднині,
не вередують із пого-

Творчество
щоб серце ваше не чаділо,
а полум’яно знов горіло,
не старіла душа з роками,
і щоб в калюжі під ногами
ви вміли бачити зірки.
* * *
Скольжу по грани бытия,
от жизни благ не ожидая.
Я миру отдаю себя,
себя из сущего черпая.

ди
і задивляються у воду,
підсвистуючи горобцям.
В такого серце – наче світ,
прекрасний і великий плід
творіння Всесвіту.
Для нього життя
розкинулось розлого,
відкривши неосяжну даль.
Хай і не пройде він багато,
але душа його – крилата.
А хто по сходинках
службових
зміг прослизнути
випадково
і зверху бачить всіх
– на жаль,
не зрозуміє той ніколи,
про що шепочуться тополі,
про що мовчать
дуби столітні,
і черствість тихо, непомітно
пролізе в серце. І тоді
не зможе щиро той кохати,
не зможе вірити і ждати,
й душа його під мікроскопом…
Все мчить життя стрімким галопом
і плинуть кола по воді…
Як хороше на світі жити,
як хочеться усіх любити,
руками землю обійняти
і на весь голос заспівати,
щоб чули люди на Землі:
заходьте в дивний світ природи,
все ваше – поле, ліс і води,
і небо, й сонце, і повітря, зеленої планети діти.
Зоря ранкова у імлі,
і перший жайворонок в полі,
і соловейка спів на волі,
пухнасті котики вербички
і ніжний килимок травички,
і золоті узори зір –
то все для вас. Спішіте жити,
діла великії творити!
Будуйте новий світ великий,
скоряйте море, гори й ріки,
та зупиніть хоч раз свій зір
на тій беззахисній природі
та на її дівочій вроді,
на тій буденній, непомітній
красі нового дня привітній,
що буде й є не дні – віки, -

Я о Любви несу вам весть,
ведомый за руку Вселенной.
Весь мир во мне, и я в нём – весь.
Везде, всегда и непременно.
* * *
Предназначение
Кто я? Господи, скажи мне, кто я?
Облако-беглец во власти ветра?
Вольный свежий ветер над землёй?
Что я? Господи, скажи мне, что я
Здесь оставила, зачем пришла я?
Что внесу собой я в этот мир?
Где я? Господи, скажи мне, где я
Потерялась в лабиринте смысла?
В чём себя я снова обрету?
Для чего я? Боже, для чего я
Просыпаюсь утром на рассвете?
Для чего встаю, дышу, живу?
Как я? Господи, ответь мне, как я
Обнаружу в мраке огонёчек?
В тишине найду струну любви?..
Подскажи мне, боже, заклинаю,
Помоги мне, Боже, умоляю,
Отыскать себя в себе самой…
* * *
(себе в новогоднюю ночь)
Когда с тобой мы в горе улыбаемся,
душе наказывая: «Дурочка, не плачь!» то мы, как Феникс, заново рождаемся
из пепла наших бед и неудач.
И ты родишься, как ребёнок, заново
И заново узнаешь, что почём.
Пусть будет голова

Быть добру
от счастья пьяною,
а сердце будет пусть проводником.
Прислушайся к душе. Увидь Гармонию.
Поверь Надежде, таинству Любви.
Будь этим всем и – к черту церемонии! –
сама себя на Жизнь благослови!
Ты – можешь! Ты – достойна!
Всё – получится!
Лишь сделай первый шаг,
и ты – в пути.
Сквозь шелуху проклятой невезучести
Ростком весенним к солнцу
прорасти!
Твой каждый новый миг –
твоё творение.
Росинка
на дрожащем стебельке.
Луч солнца.
Ветерка прикосновение.
И чашка чая
в дружеской руке.
***
Мы в круговерти дней
не замечаем –
от сердца к сердцу
струны протянулись, как манны с неба,
чуда ожидаем,
а души наши ждут, чтоб мы
тех струн коснулись.
Здесь и сейчас
давай на них сыграем,
лишь пригласи себя на Танец Жизни,
закрой глаза, уста и,
звукам лишь внимая,
прочь убери копилку бренных мыслей,
дай телу выразить мелодию души.
Прислушиваясь к сердцу, не спеши,
дай волшебству созреть,
ростком пробиться,
движению души –
с движеньем тела слиться,
и каждой клеточке –
любовью засветиться!
Гармония Вселенной вездесуща,
и музыкой, гармонию несущей,
ты Бога пробуди в себе,
себя узная в Боге.
Мы в танце приближаемся к порогу
иных миров, иных высот и далей,
таких, что и в мечтах своих едва ли
могли себе мы их вообразить,
а здесь – мы сами можем их творить!
Что есть свобода, творчество и воля,
что есть духовность,
озаренная любовью,то знает каждая частичка тела.
Доверься ж музыке и телу смело,
и ты почувствуешь движения души,
кружение божественных энергий,
Земли вращенье, пульс материков,
узнаешь, как трепещет лучик первый,
пробившийся сквозь тьму былых веков,
и будешь солнцем ты,
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Быть добру
и деревом растущим,
росинкой на цветке
и соловьем поющим,
улыбкой радостной любимого лица
и счастьем без начала и конца…
Ты чувство это миру подари,
и с чувством этим каждый день твори
и знай, что все мы – Боги и Богини
от мира сотворенья и поныне.
Да будет так и впредь во все века!
** *
Простір любові
Цей край чарівний нехай снить мені
щоночі,
Немов освячений зорею у імлі,
Де сльози щастя навертаються на очі,
Коли притулишся щокою до землі.
Засяє вранішня роса на бережині
І пісня хвилею полине із грудей,
Коли торкнешся тихо пальцями гілчини
І ліс пригорне нас, немов своїх дітей.
Хай назавжди земля квітує ця віднині,
Де я прокинулась від смутку забуття,
Де все живе дарує з радістю людині
Свою любов, своє тепло, своє життя.
І те село, що Ружичевим зветься,
Де білі лебеді злітають зі ставка
Нехай у серці ніжним щемом
одзоветься,
Коли мій суджений знайде мого вінка.
* * *
Во всем, что видишь ты, ответы Бога
На твой ещё не заданный вопрос.
«Смотри, вот здесь и здесь
твоя дорога», А ты вопрос ещё не произнёс,
Ещё из слов не вышло предложений
И ощущенья в звуки не слились,
А жизнь тебе даёт,
как добрый гений,
Ответ готовый.
Ну же, на, всмотрись!
Заметь, увидь, гляди глазами сердца,
Побудь безумцем парочку минут,
Не бойся же на чувства опереться –
Решения проблем к тебе придут!
Я всю судьбу свою,
как школьник книжку,
Прочту в небесной синей вышине…
Спасибо тебе, Господи Всевышний,
За то, что ты везде, всегда во мне.
***
Я ЕСМЬ
Я – радость без начала и конца,
Что в этот мир пришла
по доброй воле.
Я – мысль воплощенная отца
И воплощающее мысли существо я.
Я есть добро, тепло и благодать,
Я есть Творца любимого Богиня.

Творчество
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Я есть жена счастливая и мать,
Я – дома родового Берегиня.
Я – тянущийся к солнцу стебелёк,
Я – утро ясное в златом венце рассвета,
Я – свежераспустившийся цветок,
Взращённый вами на земле на этой.
Я сок, бегущий к зреющим плодам,
Я – корни, что питают жизни древо,
Я – берег, что ласкается к волнам,
Я - сказочного царства королева.
Я маленькая искорка в ночи,
Которая в себе содержит солнце,
И я – далёкой звёздочки лучи,
Что ночью заглянут к тебе в оконце.
Я – искренность, открытость,

Что на десяток бы людей хватило,
А что с ней делать - я пока не знаю...
Живу я в прозе, думаю - стихами,
Молчу, а песни душу разрывают,
и просто от земли в руках - рыдаю,
Она - как я, такая же живая...
Я в двух мирах сейчас одновременно,
И я собою их объединяю,
Я - в Вечность мост из жизни этой
бренной,
Я - та, кто по мосту тому ступает;
И травы расцветают под ногами,
И птицы радостно ликуют в небе,
Струится солнце тёплыми лучами,
А прошлое летит из были в небыль...
Я сердцем переплавлю в этой сказке

прямота,
Я – песня, что пока ещё не спета.
Я – мудрость, я, как истина, проста,
Во мне на все вопросы есть ответы.
Я – просто женщина.
Я – просто человек.
Я есть душа, стремящаяся к свету.
Я есть Любовь отныне и навек.
Я – благодарность Господу за это.

Страданья - в радость,
боль - в любовь и нежность,
Я знаю, что хорошая развязка
Есть непременность,
даже неизбежность,
Когда всё сущее нам помогает,
И ежечасно ощущаешь вновь и вновь:
И лес, и небо, и земля родная,
И я, и ты ВСЁ В МИРЕ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ...

* * *
Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью,
И потому её в себе мы носим,
Но подрезаем этой сказке крылья,
Не сотворяем и не произносим
Тех слов волшебных,
что наружу рвутся,
Чтоб ведовство великое свершилось,
Чтоб к собственному свету
вновь вернуться,
Чтоб дверь в мечту заветную
открылась...
Я и сама себя порой пугаюсь,
Я чувствую в себе такую силу,

* * *
Каким теориям мы б ни верили,
Душой мы чувствуем высший смысл:
Люди – не мыслящая материя,
А материализующая мысль.
Слова да будут пусть животворными,
Нетленны истины и просты,
Чтобы дорогами непроторенными
Могли к истокам мы вновь придти.
Да будут образы исцеляющими,
Любовь дарящими и тепло,
Чтоб нами, мечтания воплощающими,
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Экосистема
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Творилось добро и всегда жило.
Да будут песни чисты и искренни,
И да раскроются настежь сердца!
Пусть жизнь вершится,
как мы помыслили,
Для счастья, для радости без конца!
* * *
Спасибо, Ружичево!
Здесь образы прекрасные творятся,
В самой природе музыка витает,
Волшебные деяния вершатся,
Сердца любви навстречу раскрывают!
Спасибо, дорогие ружичане,
За все неповторимые рассветы!
Своей душой теперь всегда я с вами,
А, может быть, и насовсем приеду.
И в вечном хороводе сотворенья
Мы вместе будем – в духе и в миру –
С любовью жизни управлять
вращеньем,
И на Земле, я знаю, БЫТЬ ДОБРУ!!!
А на Земле быть добру!

С уважением к читателям,
Вячеслав и Светлана,

и участники слётов в селе Ружичево.
24.11.07 г.

Что такое родовой сад и как правильно
его организовать
«Родовой сад» — родовое гнездо
с вековыми деревьями или советский
надел, где разбит сад плодовый, но не
декоративный.

Собственно сад
На среднестатистическую семью
из 3–4 человек в принципе достаточно
пары яблонь — ранней (только на еду)
и среднеспелой (для еды и заготовок).
Из декоративных деревьев остановите
выбор на берёзе (формы: карликовая, плакучая), лиственнице (форма:
плакучая), сосне горной, декоративноцветущих яблонях (подробнее см.
«АиФ. На даче» № 19). Не забывайте о
традиционных кустарниках, издавна
украшающих палисадники: боярышнике, калине, шиповнике. Место в
лёгкой полутени с влажной почвой
отдайте богатой витамином С чёрной смородине, а ежевике подойдёт

любой хорошо освещённый уголок.
Последняя цветёт красиво и хороша с
сахаром. При посадке живой изгороди пригодятся слива, сортовая рябина (красная и черноплодная),
вишня. Однако такую изгородь
можно устраивать только в экологически чистом месте. Если же
участок граничит с автодорогой,
то от неё отгораживаются растениями, с которых не собирают
плоды, — ели (при условии ежегодной стрижки), дерены, пузыреплодники, сирени, спиреи.
Из многолетников обязательно посадите нивяник наибольший, пиретрум девичий и пиретрум розовый, календулу.
Из обилия колокольчиков для
цветника и луга выберите скученный или персиколистный,
а в композиции с хвойными
растениями — карпатский.
Во влажной полутени устройте заросли из папоротников,
водосборов, василистника и
астильб. Мальвы, куст сирени
и флоксы оставьте там, где их
привычнее всего видеть, — в
палисаднике или у беседки. А вот с
грядами тюльпанов, нарциссов, астр,
гладиолусов придётся расстаться —
они, строго говоря, не есть «признак»
русского сада.
Нарциссы и тюльпаны должны

радовать вас только весной симпатичными группами и не напоминать
о себе летом. Поэтому их высаживают
во второй ряд цветников за многолетниками, прикрывающими в июне
это «безобразие». Гладиолусы и астры
выращивать не так просто, как кажется, — они часто болеют и достойно
цветут у немногих дачников. Но если
вы решитесь, то выберите солнечное и защищенное от ветра место и
высадите растения куртинкой. Астры
хорошо смотрятся в миксбордерах, а
гладиолусы — рядом с кустарниками,
которые легко переносят глубокую
перекопку приствольных кругов осенью, во время выкопки луковиц.

Планировка
Самое интересное, что, восхищаясь природой, креативные идеи мы
ищем в импортных журналах и поездках по садам Европы. Безусловно, там
есть чему поучиться, но не следует без
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оглядки пытаться воссоздать чуждые
не только русскому суровому климату, но и духу сады. Особенно странно
выглядят уголки в японском стиле
рядом с рублеными избами. Не забывайте, что на русские леса да поляны
ни один иностранец не может смотреть без зависти. Подумайте, что так
успокаивает и наполняет энергией в
лесу? Гармоничные сочетания, красивые листья, журчание ручейка и
пение птиц.
Начните с ручейка, так как он,
возможно, потребует некоторой перепланировки участка. Ручеёк можно
заменить фонтанчиком и даже поилкой для птиц. Птичий гомон по утрам
обеспечат скворечники и синичники,
которые вешают входным отверстием
на восток (даже если при этом птичий
домик окажется передом не к вам,
а к соседям). Затем определитесь с
деревьями и кустарниками. Для начала нарисуйте свой участок и отправляйтесь с планом в лес. Приметив
достойную композицию, попробуйте
вписать её в план. Конечно, участок
большинства дачников не позволяет
воссоздать кусочек леса, но милые
парочки из декоративных берёз и
елей там явно поместятся. Обратите
внимание и на осенний хоровод из
вересков, который они устраивают
вокруг молодых сосен. Добавьте к ним
водяники, а «в подножие» расстелите
коврики из очитка едкого и молодила
отпрыскового.
Если вы любите понежиться в
тёплых лучах солнышка, то разметьте площадку под раскладушку либо
шезлонг. Не отказывайтесь и от лаво-

Экология
чек в безветренном месте, в полутени
крон деревьев. Здесь можно поставить традиционный круглый стол
для чаепитий и вечерних посиделок.
Если подобное место оказалось под
кронами плодового сада, то над ним
придётся устроить крышу либо раскрывать большой зонт, иначе падающие яблоки перебьют всю посуду да
и вам достанется. Стол пригодится
и в качестве рабочего места летней
кухни, в этом случае рядом неплохо
иметь умывальник.
Огородик
Что главное для заядлого дачника?
Первым посеять, меньше всех ухаживать и больше всех собрать урожай. Для этого забудем о капризных
растениях и выберем то, что растёт
быстро, глушит сорняки и часто прощает невнимание. А из оставшихся
дополнительно отберём и те, которые
хорошо растут в данной местности у
большинства населения. Исключается
картофель (разве что чуть-чуть, чтобы
поесть молоденького), капризный
перец, баклажаны, томаты. Остаются
зелённые культуры, огурцы (в теплице или под плёнкой), шнитт-лук и
лук-слизун для ранневесеннего употребления, топинамбур, чеснок, земляника. Остальные овощи — на усмотрение.
Дизайн огородных грядок имеет
чётко выраженные особенности. Он
подразумевает прежде всего урожайные грядки, которые декорируют
подсадкой эффектно цветущих либо
декоративнолистных растений. На
Руси не принято было водить на огород соседей (чтоб не сглазили уро-
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жай), не приветствовалась и посадка
культур под чужими взорами, именно
поэтому его огораживают ширмами
и шпалерами с лианами, забором в
стиле кантри или в стиле построек
данного участка. Здесь может быть
сколько угодно огородных пугал и
трещоток от кротов. Из-за обилия
злостных сорняков под гряды перекапывается вся земля вместе с межами.
Поливать почву «всякой гадостью» не
принято — настоящему русскому огороду свойственно органическое земледелие без химии. В момент осенней
перекопки вносят в зависимости от
состава почвы золу, навоз (перегной)
или торф (солому), а во время весенней тщательно выбирают корешки
растений и лишь после этого нарезают гряды. Классикой считаются гряды
0,8 м в ширину и 6–8 м в длину.
P. S. Устраивая сад, не пытайтесь на западный манер воскресить
из небытия старые чугуны и прялки, выставив их на обозрение среди
цветников. Это не украшение в стиле
кантри, это просто антиквариат в
неподобающем для него месте, причём, как правило, он производит впечатление свалки. Лучше вспомните о
традициях своих бабушек, наверняка у них были какие-то собственные
особенности выращивания культур
или планировки, которые не только
органично пропишутся у вас на участке, но и подарят ему очаровательную
семейную легенду.
С сайта http://www.ecology.md/section.php?section=ecoset&id=712

Оказывается в Крыму раньше были леса!
В Крыму ботаники обнаружили
около 2300 видов дикорастущих растений. Растительность степного Крыма
представлена 1165 видами.
Тарханкутское плато занято разнотравно-кустарниковой степью. Её
покров составляют типчак, костёр
береговой, полынь кавказская,
чабрец, дубровник белый. Много
зарослей кустарниковой растительности (шиповника, боярышника, терна,
крушины, дерезы).
В настоящее время природной
степной растительности становится всё меньше и меньше. Просторы
степного Крыма почти полностью
распаханы и освоены под зерновые
(пшеница, кукуруза, ячмень, овёс) и
технические культуры (подсолнечник, лаванда, шалфей и др).
На поливных землях выращивают

овощи. Используя днепровские воды,
культивируют рис, площади под которым из года в год увеличиваются.
В степном Крыму сосредоточены
основные массивы виноградников
области, сады. Ведущей культурой,
как и прежде, остается озимая пшеница.
Весной, особенно в период цветения многолетников, крымская степь
прекрасна. А уже в первой половине
июня она начинает желтеть, хотя ещё
развиваются и цветут ленок дроколистный, зопник колючий, василек
(скабиозовидный, восточный, раскидистый, овечий).
Как свидетельствуют факты,
крымская лесостепь – вторичный тип
растительности, возникший в результате хозяйственной деятельности
человека. Безлесные территории ещё

сравнительно недавно были заняты
древесной растительностью.
Ландыш, орхидные и другие растения, типичные для тенистых лесов,
свидетельствуют о том, что в прошлом
здесь на небольших площадях шумели своей листвой высокоствольные
леса. В этом убеждают и старые карты
с изображенными на них несуществующими ныне лесными массивами,
могучие одиночные вековые дубы, а
также находки костей кабана, бобра и
других обитателей леса.
Значительная часть территории
лесостепи распахана, и естественная растительность уступила место
культурной – садам, виноградникам,
посевам зерновых и технических
культур, огородам.
Источник: И. О. Речмедин.
«Солнечный Крым»
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Сотворим Прекрасный Мир
С ЛЮБОВЬЮ Всеобъемлющей
Здравствуйте, люди
добрые! Здравствуйте, Боги!
Вот и снова я пишу послание, как это не удивительно.
Потому что, я пишу тогда,
когда в этом есть острая необходимость, прям как сейчас.
Да и ещё и потому, что сейчас
время настало, которое остро
требует нашего с вами вмешательство в развитие будущего нашей милой планеты
Земля!
Многие могут спросить,
что же это за время такое
особенное. Так вот что я вам
скажу, люди добрые. Сейчас
как раз настало то время
долгожданное, которого все
так долго ждали, и так тщательно готовились к нему. То
есть настало время перехода из старого всем известного мира системы, в
новый неизведанный мир ДИВНОЙ
ЛЮБВИ и СИЯЮЩЕЙ РАДОСТИ
ПЕРВОИСТОКОВ!
И ведь только от нас с вами люди
добрые, сейчас зависит, как всё будет
развиваться дальше!
Можно конечно всё оставить и
так, то есть надеясь на кого-то, например, на милого Дядюшку Бога, или на
Работников Света или Ангелов, что
они всё сделают как надо, а мы останемся в стороне и понаблюдаем как
пойдут дела.
И ведь большинство сейчас так и
поступают. А всё потому, что после
долгого изучения материалов о новом
будущем, мы все так себя успокоили, так себя убаюкали, что всё будет
хорошо, всё будет отлично, что самое
трудное позади и теперь будем жить
счастливо.
Но прошу вас, милые люди, оглянитесь вокруг себя, неужели вы не
видите, что всё ещё только начинается!!! Пора бы уже брать ответственность за развития мира в свои руки, а
не надеяться на кого-то!
Ведь для того, чтобы жить в новом
сияющем мире ДИВНОЙ ЛЮБВИ,
надо туда ещё попасть. Чем мы сейчас
усердно и занимаемся. А для этого
надо достичь соответствующего уровня сознания, и частоты вибраций,
чтобы это с легкостью сделать. Ладно
если это сделают 100-200 человек, но
ведь переход должен быть массовым,
полноценным! Для того чтобы не
застрять на полпути к новому миру,

как это случилось некогда с могучей цивилизацией Атлантов!!! Ведь
у нас-то сейчас больше возможностей этого сделать на высшем уровне!
И если мы не используем этот уникальный шанс, то тогда и грош цена
нам!!! И вдобавок, надо ещё поднимать уровень сознания нашей милой
Матушки-Земли, с которой мы все
единое целое! И кто же по-вашему,
всё это будет, а??? А делать должны
мы все вместе, и каждый в отдельности. Ведь знаете поговорку « с миру по
нитке, малому рубашка».
Главное чтобы сейчас все начали шевелиться, что-то делать в меру
своей осознанности. И самый простой способ это, наполнять Себя
любимого Любовью Всеобъемлющей,
а потом и весь окружающий мир
вокруг, ведь он сейчас так нуждается в вашей ласке и любви к нему!!
То есть, как предложила Анастасия,
вставать рано утром, приветствовать
весь окружающий мир, не забывая и
Себя конечно, БлагоДарить его, то
есть СЛАВИТЬ (С Любовью (Лавью)
Творить) его, как это всегда делали
наши мудрые предки Первоистоков!
И потом наполнять своей Любовью
весь мир земной!
Такие вот простые действия, а
сколько в них Силы, РАДОСТИ и
ЛЮБВИ будет, если от чистого сердца! А не сидеть сложа руки, и тешить
себя болтовнёй о счастливом будущем, которое может кто-то за тебя
Сотворит!
Вот это и будет вторым вариантом
развития нашего с вами прекрасного
будущего, более обнадёживающего.

Ведь это всех же
касается, как будут
развиваться события,
и что мы подарим
нашим милым детям,
нашим потомкам!!!
Почему же так
важно любить совокупность всего, что
вы есть? Ведь когда
вы любите всё, что вы
есть вы сразу же выходите за пределы общественного знания.
Вы становитесь выше
признания. Вы перешагиваете через суждение – это хорошо, а
это плохо. Вы станете
наконец многомерным
и сущностями, какими
вы всегда и были. Вы выходите за
пределы иллюзии времени. Вы тогда
слушаетесь только внутреннего голоса. Вы идёте только светлым путём
Радости Сияющей, а том пути находиться внутреннее знание всего, что
существует.
И не пора ли люди добрые, наконец осознать, Кто же Вы на самом
деле Есть. И использовать эту великолепную Истину для Сотворения своей
прекрасной Жизни!
Ведь всё это делается достаточно
легко, просто некоторые в последнее время, продолжают пребывать в
неведение или застопорились на полпути, а также наслышаны о том, что с
переходом в новый мир всё оказалось
намного сложнее, чем думали раньше. И что сейчас на Землю поступают
какие-то неизвестные энергии, и возможно всем грозит такое событие как
конец света! С одной стороны может
и вправду показаться, что все события
идут к тому, как событие конец света.
Потому что вокруг бушуют тайфуны,
ураганы, землетрясения, в тех местах
где их некогда не было. Да и мало ли
что ли их в последнее время. Взять
хотя конфликт на Ближнем Востоке,
с его новой уничтожающей всё живое
бомбой. А тут ещё не запланированные неизвестные энергии. Которые
всех сильно удивили, и т.д.
Вот такие дела, если мы конечно
все вместе не возьмём всю ответственность за развитие дальнейших событий на себя. Ведь Творим же свою
Жизнь мы сами, а не кто-то! И конечно сейчас все в панике, и закутаны в
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плотную оболочку из своего страха,
немного расширить своё сознание, и
изменить свою жизнь к лучшему. А
также ещё и из-за того, что как же они
будут жить в новом мире, где всё надо
будет творить самим! А некоторые
стараются этого вообще не замечать!!!
Но как говориться в народной мудрости «если воробей упорно
старается не замечать, что к
нему крадется кошка, то ведь
сама кошка это не собирается делать, ей просто легче
будет его поймать, нежели он
будет сопротивляться!»
А страх появляется тогда,
когда человеку не известно
его будущее, что оно может
принести.
И думают что лучше
синица в рукаве, чем журавль
в небе. И ещё происходит это
потому, что у человека спит,
бездействует его 95% его
мозга, а также почти не задействована шишковидная железа и гипофиз,
отвечающее за полноценное развития
человека и использование всех ресурсов. А также что человек ассоциирует
себя с мирской жизни и не познал,
не вспомнил всю истину про Себя
Самого, Кто же Он на самом деле
Есть! Отсюда и незнание, выливающиеся в страх, неуверенность. Ведь
Человек-Творец, всегда наслаждается текущим моментом бытия, просто
потому, что он сам творит, своей мыслью творящей!!!
А для того чтобы вернуться в
состояние безграничности, чтобы
испытать Радость и Свободу бытия,
надо просто активировать свою седь-

мую печать – гипофиз, чтобы мозг
мог принимать безграничные мысли,
которые простираются всего-навсего
за пределами общественного сознания. Именно так мы расширяем своё
внутреннее знание, до безграничности понимания Жизни, и себя как
единого целого с ней!!!

Какой самый лучший способ
исполнить своё желание? Это выразить его от имени своей сияющей
души, ведь это именно она даёт указание гипофизу выделять сей гормон. И
когда душа реализует свой творческий
потенциал, то гормона выделяется
много и он начинает раскрываться
всё шире и шире. В процессе его раскрытия ещё больший поток гормонов
проходит через шишковидную железу, и это пробуждает спящее до сих
пор мышление.
Когда мысли повышенных
частот входят в ваш мозг, они принимаются его пробуждённой частью.
Шишковидная железа в задней части
головы принимает повышенную
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частоту вибраций и начинает увеличиваться в объёме, что вызывает
головную боль или лёгкое головокружение. Это частота затем превращается в мощный электроток и через
нервную систему поступает устремляется к каждой клетке вашего тела. Эта
частота воспламеняет каждую клетку,
вызывая повышения её вибрационной частоты. И чем больше вы принимаете безграничных мыслей, тем
сильнее вибрирует тело. И вы начинаете светиться, потому что возвращаете
тело из плотности в свет!
И когда ваш гипофиз начинает
расцветать, всё в вашей жизни изменяется самым невероятным образом.
В то время как ваше внутреннее знание прокладывает себе путь к творчеству, вы начинаете видеть что ваши
мысли материализуются всё быстрее
и быстрее! И некоторые люди выбывают из вашей жизни, потому что вы
подняли свой уровень вибрации.
А другие с соответствующим
вашим вибрациями наоборот к вам
притягиваются! Вот поэтому гипофиз
и есть та дверь, которая ведёт к Богу.
И чем чаще вы позволяете безграничным мыслям входить в ваш мозг,
тем больше он открывается. И чем
больше он откроется, тем большем вы
и станете!!!
Так познайте, милые люди, всю
красоту своего Величия. Раскройте
же в себе божественную суть свою
Первоистоков!!!!
Дитя-Вселенной, участник форума Анастасия.ру (http://www.anastasia.
ru/forums/topic_25183.html)

Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты 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.

Вышел 6 (6) номер «Родовое поместье»
В номере:
Конференция «Верните, люди, Родину свою!»; Испытание холодом, или когда сеять многолетники; Семь лет без пахоты; Почему удобрения стали плохой идеей?; А
может зола лучше?; Поиск воды на приусадебном участке; Живое озеро; Получение
газа на участке; Создание родового поселения. Открытое письмо; Как уже живут в
поселениях, интервью с реальным поселенцем; Как хранить семена; Сушка овощей,
грибов и плодов; Хлеб из желудей; Грибы и грибные блюда; Хреном астма лечится
прекрасно. И многие другие болезни; Как устраивать ледники, погреба, лабазы и
ямы, и как хранить в них овощи и плоды.
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Быть добру

Биоэнергетика деревьев
Каждый из нас по собственному
опыту знает, что прогулка по лесу
после дождя успокаивает, снимает даже сильное нервное
напряжение, а вечером обеспечивает крепкий сон. Учёные
пришли к выводу, что уже один
вид деревьев улучшает общее
самочувствие.
Отношения людей и деревьев
весьма любопытны. Считается,
что каждый вид деревьев обладает собственным, присущим
только ему биополем.
Но как узнать нужное в данный момент дерево? Как применять его щедрый дар? Древние
жрецы Северной Европы - друиды - создали гороскоп, в основе которого лежит понятие, что
люди и растения родственны.
Согласно утверждению друидов, каждый человек, как и
дерево, имеет определенные
черты, достоинства, недостатки
и требует определенных условий жизни. Друиды нигде не
упоминали об энергетике деревьев и их влиянии на человека. Но современные исследования
свидетельствуют о том, что деревья,
дающие человеку максимально положительную энергию, действительно
совпадают с деревом данного человека по гороскопу друидов. Таким образом, каждый из нас может выбрать
себе дерево. Но это не значит, что
вам следует общаться только с ним. В
принципе полезно общение с любым
деревом, только польза от этого будет
разная.
Кроме того, существует и единственное дерево, к которому человек
испытывает особое родство, относится как к давнему другу. Это может
быть старая яблоня в вашем саду и
красавец дуб где-то в лесу. Разные
деревья действуют на нас по-разному:
взбадривают и успокаивают, исцеляют, дают силы, позволяют забыться,
но ни одно из них не навредит человеку.
Яблоня - первое дерево в гороскопе друидов. Это дерево женской силы,
женской сексуальности, пробуждает в
женщине чувственную сторону натуры. Если вы хотите испытать прилив
эротических сил, то ложитесь спать
летом под яблоней, правда, она охотнее делится своими силами с молодыми девушками. Под влиянием энергии
яблони девушка может представить
себе образ идеального подходящего

ей мужчины, а во сне увидеть суженого. Влияние яблони очень нужно

человеку необходим только прямой
контакт или нахождение в непосредственной близости от него. Тогда
энергия кипариса наделяет мужчину ореолом неотразимости,
перед которым трудно устоять.
Кипарис требует немедленного удовлетворения возникшего
желания, он охотно способствует в этом тем, кто обращается к
нему за помощью.
Тополь - совершенно безразличное к человеку дерево. Его
особенность состоит в том, что
он, как губка, впитывает все
отрицательное из окружающей
среды. Поэтому в городах тополь
играет роль санитара, улучшает
экологию.
Сосна - дерево спокойствия и
высоты духа. Если в вашей жизни
настал важный момент, решается
ваша судьба и необходимо в спокойной обстановке ответить себе
на ряд серьезных вопросов, без
общения с сосной не обойтись.
Аура этого дерева очень сильСосна
на, она поможет обратившемуся
к нему человеку подняться на
именно молодым, неопытным и неу- небывалую высоту духовного озареверенным в себе девушкам. Но надо ния, творческого взлёта. При прямом
опасаться соблазнов, которыми вас контакте сила сосны унесёт раздраможет окружить это дерево. Для энер- жение и досаду, которые ежедневно
гии яблони не существует моральных накапливаются в вашей душе.
правил, она руководствуется только
Энергия сосны поможет вам избазовом природы.
виться от нервных расстройств, стресВяз - исключительно мужское са. Ни один невроз не устоит под её
дерево, дерево истинных душев- влиянием.
ных качеств настоящего мужчины.
Сосна - милосердное дерево. К
Именно мужчинам в полном смысле нему необходимо обращаться с открыэтого слова он отдает предпочтение, той душой. Сосна способна очистить
поддерживает все их начинания, но ауру человека от постороннего вознеудачников не любит. Только тому, действия, частично снять порчу.
кто борется до конца, не раскисает, он
Ива - дерево женской магии. Она
даёт силы. Иногда одного хорошего связана с Луной, всеми обрядами,
контакта с вязом человеку может хва- посвященными земле и воде, которые
тить на многие годы.
исполняют женщины. Энергетику
В средневековье рыцари делали из ивы нельзя назвать доброй, ей безвяза копья не только из-за прочности различны проблемы добра и зла, она
древесины. Считалось, что вязовые служит только природе, подчиняясь
копья вселяют в воина отвагу и при- законам равновесия и справедливоносят удачу в сражении.
сти. Энергия ивы даёт удивительную
Кипарис - также типично мужское силу женщинам, способным приводерево, влияет на сексуальную силу рожить, отворотить, навести на обидмужчин, на половую активность и не чика порчу, испортить ему судьбу.
только усиливает потенцию у здоро- Ива чрезвычайно чувствительна, она
может не захотеть общаться с вами.
вых мужчин, но лечит слабых.
Орешник - очень влиятельное
Кипарис не воспринимает женский организм, но вносит через муж- дерево с сильным характером, одно
чину гармонию и новизну в семейные из основных его качеств - справедливзаимоотношения. Правда, он не дей- вость. Его энергия поможет обратить
ствует на расстоянии. Для полноцен- ваш разум к объективному рассмоного взаимодействия с этим деревом трению ситуации с разных сторон.

17

18

Быть добру
Понятие справедливости у него относится не только к сфере человеческих
взаимоотношений. Для орешника не
существует не стоящих внимания случаев, даже самая маленькая несправедливость должна быть
устранена.
Рябина - по типу влияния родственна яблоне, но
покровительствует более зрелым женщинам. Самый лучший союзник для женщин,
которые находят истинное
наслаждение в физической
стороне любви. Прямой
контакт с рябиной способен разбудить дремлющую в
женщине сексуальность. Для
рябины излюбленный женский возраст около 40 лет.
Таким женщинам она дарит
в любви особенно тёплую
осень, полную сил.
Клён - дерево, которое
помогает обрести душевное
равновесие людям всех типов, несет
успокоение, уверенность в себе. Это
дерево внутренней силы и уравновешенности. Оно не обидчиво; принимает на себя всё эмоциональные
взрывы, освобождает от кипящих
страстей.
Каштан - речь идет о женском каштане. Прямой контакт с этим деревом
равносилен общению с бурной горной рекой. Чистый и сильный поток
его энергии смоет ваши недомогания,
но энергетической подпитки от него
не ждите. Каштан занят собой. Он
эгоист.
Ясень - дерево мировой оси, символизирует божественную природу
человечества. Он помогает понять
наше предназначение, иногда его
энергия пробуждает способность к
ясновидению, позволяет узнать будущее, но помогает только тем, кто
искренен в своем желании познания.
И даже при этих условиях необходимо
хорошо подумать, прежде чем обращаться за помощью к ясеню, ведь
за возможность заглянуть в будущее
придётся заплатить. Платой могут
оказаться потеря душевных сил,
огромная физическая усталость, чувство опустошенности. После плодотворной работы с ясенем нужен продолжительный полноценный отдых.
Дуб - это могучее дерево, символ
огромной жизненной силы, долголетия. Друиды считали его священным. Дуб является энергетическим
донором. При прямом контакте с ним
человек получает максимально возможное количество жизненной энер-
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гии.
Не следует, однако, забывать, что
это сильное, но суровое дерево. Его
аура очень мощна, она хорошо воспринимает только здоровых людей.

Дуб
Человеку тяжелобольному и страдающему хроническими заболеваниями
лучше не общаться с этим деревом.
Общение с дубом заряжает человека активирующей энергией, успокаивает душу. Давно замечено, что
прогулки по дубраве нормализуют
кровяное давление, благотворно сказываются на работе сердца и нервной
системы.
Дуб всегда отдает предпочтение
воинам, борцам, сильным и здоровым людям. Он врачует раны, полученные в бою, лечит души воинов,
делится частичкой своего долголетия.
Ветеранам, бывшим воинам, пожилым людям контакт с ним приносит
большую пользу.
Берёза - любимое дерево нашего народа, олицетворяющее русскую
душу, дерево необыкновенной доброты. Её еще называют деревом жизни.
Берёза нежна и сострадательна, обладает очень мягким, ласковым и в то
же время сильным влиянием. В противоположность дубу к берёзе стоит
обращаться больным, ослабленным,
выздоравливающим людям. Она
облегчит страдания, поможет вернуть
утраченные силы, легче перенести
болезнь, ускорит процесс выздоровления.
Общение с берёзой полезно людям
с расстроенными нервами, находящимся в состоянии депрессии. Это
дерево снимает усталость, нейтрализует негативные последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии.
Берёза, растущая рядом с домом, отго-
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няет кошмарные сны. Воздействие
этого дерева продолжительно. Лучше
не приходить к нему, а жить рядом,
тогда оно сможет исцелить вас. Берёзе
всегда приписывалась способность
отгонять злых духов.
В дополнение рассмотрим
несколько деревьев,
не вошедших в гороскоп друидов, которые растут в нашей
полосе и играют в
нашей жизни немалую роль.
Акация - дерево, зарождающее
жизнь. Именно у
акации просят о
рождении ребёнка,
но общаться с ней
супругам необходимо вдвоём. Влияние
акации способствует плодородию, пробуждает инстинкт продолжения рода
в равной степени как у мужчин, так и
у женщин.
Осина - дерево, поглощающее
отрицательную энергию. Это свойство
осины раньше считалось магическим.
Всем известен наилучший способ
борьбы с оборотнями и вампирами
- осиновый кол. В старину считалось,
что осина отгоняет злых духов, поэтому её высаживали около жилья. В
осиновой роще можно найти убежище от преследования энергетического
вампира, в какой-то степени облегчить последствия порчи и сглаза.
Прямой контакт с осиной очистит
вашу ауру от вредных влияний. Таким
качеством обладает не только живое
дерево, но и изделия из него.
Общение с осиной помогает при
нервозных состояниях, навязчивых
мыслях, беспричинном страхе, но при
одном непременном условии - вере в
живительные силы растений.
Шиповник стимулирует проявления нежных чувств, отвечает за эмоциональную сторону любви, поддерживает в людях нежность, страсть,
душевную гармонию. Если вы сорвете
цветущую ветку шиповника и подарите любимому человеку, а она оставит
его равнодушным - значит, его чувства не так глубоки и сильны, как вам
казалось. В цветках и плодах сосредоточена добрая магия шиповника.
Черёмуха - нежное дерево, дружески настроенное к молодости, врачует душевные разочарования молодых,
помогает проявлять нежную привязанность, юную страсть, но не допу-
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скает ничего низменного. Если в вас
говорит не душа, а тело, черёмуха не
принесёт вам пользы.
Даже если вы уже немолоды, устали от превратностей судьбы, приходите к черемухе. Её аура поможет вам
снова полюбить людей, жизнь.
Ольха - дерево, покровительствующее семье; чем больше в семье детей
и внуков, тем сильнее ольха поддерживает её членов. Она укрепляет родственные связи, сплачивает всех членов семьи, ей свойственно соединять людей в род.
Если вы придёте к ольхе с проблемами родственных взаимоотношений, она охотно поможет
вам найти решение. Это дерево
для женщин - хранительниц очага,
дерево большого дома. Ольха
поможет вам привязать мужа к
дому.
Можжевельник - кустарник,
обладающий сильным очищающим свойством. Сила его в основном направлена не на людей, а на
окружающее их предметы. Если
сжечь в квартире его хвою, можно
избавиться от неблагоприятных
воздействий.
Человеку можжевельник
может помочь снять сглаз или
порчу, избавиться от действия
приворота.
Лиственница - успокаивающее
дерево. Если человека не оставляют страхи, сомнения, беспричинное беспокойство, контакт с
лиственницей принесет ему большое облегчение. Она исцеляет
тяжелые нервные расстройства,
особенно сопровождаемые приступами меланхолии, депрессии.
Ее влияние помогает увидеть лучшие
стороны жизни.
Ель предлагает свою энергетическую поддержку круглый год. Она
не несёт в себе особенно сильных
свойств, но энергия её постоянно
доступна тем, кто ощущает в себе
зимой недостаток сил. Она даст вам
энергии не больше, чем необходимо.
Ель помогает контролировать
эмоции, настраивает на философский
лад. Запах сожженной высушенной
хвои - прекрасное средство для очистки жилища от вредных влияний.
Мало кому сегодня известно,
какими уникальными лечебными
свойствами обладают обыкновенные
еловые шишки. Чем больше будет их
в вашем доме, тем здоровее и чище
станет воздух, которым вы дышите.
Хорошо заготовить их на зиму, причём не срывая с деревьев, а подби-

Полезные советы
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рая с земли. Подержав еловую шишку
между ладонями буквально несколько
минут, вы быстро избавитесь от отрицательной энергии, накопившейся в
организме. После бани их чрезвычайно полезно прикладывать к ушибленным или больным местам на теле
- они вытягивают боль, заживляют
поверхностные раны. Если же высадить ёлочки по всеми периметру дачного участка, то они будут выполнять
роль защитного пояса, препятствуя

гетики.
1. Встаньте лицом или спиной к
дереву на расстоянии 60 см и мысленно обратитесь к нему с просьбой
помочь пополнить запасы биоэнергетики и повысить энергетический
потенциал. Если вы делаете это с
чистыми мыслями, то придёт положительный ответ.
2. Расслабьтесь и представьте себе,
как сверху вниз по телу медленно проходит тёплая волна. Закройте глаза,
проверьте, все ли части тела
расслаблены. Если нет, то
снова на выдохе направьте
в эти места теплую волну.
3. После расслабления
тела производится вдох
биоэнергетики с помощью
ритмического движения по
схеме вдох - задержка дыхания - выдох. Вдох может
быть равен 4-8 секундам,
задержка дыхания - около 4
секунд, выдох равен вдоху.
Во время вдоха необходимо
представить и почувствовать, как биоэнергетика
дерева-донора поднимается по вашим рукам и ногам
по направлению к солнечному сплетению.
Ощутите корни дерева, движение соков из-под
земли вверх, растекание их
по листьям кроны.
4. Разговор с деревом
должен занимать не более 3
минут. Подобный контакт
сверх указанного времени
Лиственница
могут привести к неожиданным скачкам давления
крови.
проникновению на вашу террито5. Общаться с деревьями нужно не
рию отрицательных зарядов, которые позже чем за 2-3 часа до отхода ко сну,
несут недобрые взгляды соседей или иначе может нарушиться сон.
просто случайных прохожих.
Правила восстановления биоэнергетики с помощью деревьев известны
давно. Выберите наиболее могучее,
ветвистое дерево с упругими блестящими листьями, отойдите подальше
и обойдите вокруг него (у энергетически активного дерева обычно нет
соседей на расстоянии не менее 6
м). Почувствуйте симпатию и доброжелательность к этому дереву. Затем
начинайте приближаться к нему. Если
на расстоянии 1,5 м вы будете подносить к дереву ладонь и уже с расстояния около 1 м почувствуете на ладони
повышенную плотность, тепло, покалывание - значит, это дерево-донор,
обладающее большим запасом энер-

Положительной биоэнергетикой
обладают (в порядке очередности)
дуб, хвойные, особенно сосна, акация, клён, берёза, рябина. К деревьям-потребителям (с отрицательной
биоэнергетикой) относятся осина,
каштан, тополь, ива, ель, вяз, черёмуха и другие быстрорастущие деревья.
Мощнейшим источником биоэнергетики весной являются плодовые деревья в цвету. Зимой запасы биоэнергетики у деревьев-доноров снижаются,
но полностью не исчезают.
О. Мельникова
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Итоги всебелорусского Форума
создателей родовых поместий «А на земле быть Добру!»
Вот и состоялся Открытый всебелорусский Форум создателей Родовых
поместий! На Форум съехались более
150 человек со всех концов нашей
страны, а также гости из зарубежья.
Как один из организаторов данного
мероприятия хочу сказать: я вполне доволен тем, как всё прошло
Информационная насыщенность
была достаточной (даже более чем,
учитывая её разноплановость: реальный опыт людей, собранная аналитика, основополагающие идеи),
праздник в фойе получился яркий и
запоминающийся (те, кто был, сразу
вспомнят живую этно-музыку, зажигательные танцы и славянскую гимнастику), так что каждому нашлось
дело по душе.
Конечно, не обошлось и без недоработок (сумбур в начале регистрации, затянутая первая часть, обмен
местами мастерской по семейному
образованию и юридической мастерской), однако общее впечатление это
сильно не портило, а в следующем
году мы сможем учесть данный опыт
и сделать всё как можно более безупречно. В плюс организации могу
сказать, что нам удалось следовать
разбивке программы по времени, и
больше чем на 5 минут отклонений не
было. Ещё раз благодарим всех, кто
участвовал в Форуме, успехов вам в
сОтворении!
Ратмир, координатор ИАЦ
«Звенящие кедры Белой Руси»
(http://ecoby.info/)
Отзывы участников Форума
Солнышка: По-моему форум удался! Было много всего интересного (и
даже слишком много) - хотелось и
на всех секциях посидеть, и в фойе
на праздник посмотреть, жаль, что
приходилось выбирать). А ещё порадовала приятная компания, весёлые,
общительные и добрые люди, с которыми хочется встретиться ещё и не
раз. Впервые вижу, чтобы люди, сидящие в зале на лекции, и занятые вполне серьезным делом, не только не
кричали на бегающих детей, чтобы те
вели себя потише, но даже улыбались
В общем, мне понравилось. Спасибо
организаторам!
Dalina: Форум получился содержательным. Правда, часам к пяти
я поняла, что мой мозг уже требует
отдыха. Спасибо Ратмиру, Дмитрию и

всем остальным, принимавшим участие в организации такого важного
мероприятия. А песни в самом начале
были очень красивыми :)
Dimitrius: Форум - удался. Есть
ещё над чем поработать, но в целом –
концепция выбрана удачно. Я очень
доволен тем,как всё прошло. Ратмир,
спасибо за организацию! Музыкантам
– большой привет. Зажгли отлично.
Ремикс песни муми-тролля “Невеста”
– это просто хит сезона!
Алексей Ус: Всем, привет!!! Форум
прошёл очень насыщенно и организовано! Спасибо Ратмир тебе и тем,
кто организовывал форум с тобой! :)
SergeyKr: Побывал и я на Форуме.
Понравилось и что ребята (и девчата)
стремятся объединиться, действовать
согласовано - хорошо бы всем с них
брать пример...
Наташа: Раз уж всё хорошо и
замечательно, то можно и покритиковать, но КОНСТРУКТИВНО. Место
и форма проведения. У кого-нибудь
возникал вопрос “а чего мы так привязываемся к городу?” Представляю,
сколько сил было потрачено на чтобы
“найти-договориться”. А вот если бы
было бы своё, постоянное место, силы
на отыскать-договориться можно
было бы направить в другое русло. О
тусовках. А почему бы не потусоваться в процессе? Молодым, энергичным это свойственно, пример, - дети
на форуме. Мне кажется, если бы
изначально форма проведения была
выбрана не “доклад-обсуждение”,
было бы немного естественнее. Но
это хорошо, что вопросы-задачи есть,
но главное - это то, что есть кому их
решать.
Аналитика по Форуму
Форум – вещь упрямая. Почему?
Потому что он есть – событие, которое состоялось. Можно рассуждать:
хорош он был, или не очень, говорить о «плюсах» и «минусах», строить
планы на следующий, но цифры говорят сами за себя и, имея возможность
их проанализировать, глупо этим
не воспользоваться. Может кому-то
покажется странным, но кто умеет
правильно использовать цифры,
знает, что они могут «говорить», а
можно и читать между ними, как
между строк. Итак, о чём они нам
поведали на Форуме?
Зарегистрировался 151 участник Форума, но были, и пришедшие

ко второй половине форума, и те,
кто не пожелал сделать свой вклад в
его проведение, к сожалению такие
есть везде. Поэтому реально присутствовало около 180 человек. В пакете документов, предоставлявшемуся
всем участникам, предлагалось заполнить анкету из 14 пунктов и вернуть
её в месте регистрации. Понятливых
оказалось 93 (62%). Мы не стали подсчитывать сколько Наташ и Саш присутствовали на форуме, а также кого у
нас больше бухгалтеров или предпринимателей. Хотя, безусловно, проявили интерес к некоторым специальностям, которые могли бы нам пригодиться для развития «Пространства
согласованных действий».
Среди регионов, конечно, лидировал Минск (34) и Минская область
(10) как хозяева Форума, а среди
гостей порадовали Витебская (9) и
Гродненская (7) области. Остальные:
Могилёвская (6), Гомельская (6) и
Брестская (5). Из России было 10
человек, из Латвии – 4. Нам интересно следить за тем, как развивается
наше движение. Сколько читателей
– мы можем догадаться по общим
тиражам книг, учитывая и то, что
книги из нашей домашней библиотеки постоянно находятся у кого-то на
руках в процессе прочтения.
Последователей идеи создания
родовых поместий значительно меньше, причём есть пассивные сторонники, а есть активные. И первых
больше. Почему так происходит, я
рассказал в статье «Остаться в меньшинстве, и… победить» в майском
номере «Наша крынiчка». Но, если
на встречи и собрания инициативных
групп пассивное большинство идёт не
охотно, то на большие мероприятия,
устраиваемые раз в год их можно увидеть, и цифры об этом «говорят»:
На 5 вопрос: «На данный момент
вы…» ответы получились следующими: Живёте в РП (прим.: родовом поместье) (3), Строите РП (10), Участник
инициативной группы (26), Другое
(49). Ну что, сами, «прочитали» за
цифрами? В значительной степени
пассивное большинство и есть те, кто
поставил галочку в графе «другое».
В 6 вопросе: «Если ни один из вариантов вам не подошёл, то, что мешает вам сделать шаг на пути к РП?»,
радовали не столько цифры, сколько искренние ответы участников:
Нехватка денег (22), Нет единомыш-
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ленников (18), Проблемы с властью
(получением земли) (5), Банальная
лень и неверие в свои силы (8). Были
и интересные добавления: нет поддержки со стороны супруга; не нашёл
половинку; с любимой не встретился;
будет внутренняя готовность, будут
деньги и единомышленники; не могу
определить каким путём идти; ищу
землю и открываю своё дело.
7 вопрос: «Когда вы видите себя
в РП?» только подтвердил вопрос о
существовании пассивного большинства: Уже в этом году (25) (причём
сюда мы отнесли и тех, кто собирается идти в следующем, так как такой
пункт мы не предусмотрели); Не
раньше, чем через пару лет (44), Пока
только в мечтах (19). Примечательно
то, что среди тех, кто отнёс себя к
«мечтателям», были участники инициативных групп 5-го вопроса. И
это как-то не увязывалось воедино.
А наиболее интересными добавления
были: как выделят землю; уже почти
переехал; чем раньше, тем лучше;
время не имеет значения. Но самое
интересное дополнение было философского плана - «всегда».
Анализируя два следующих вопроса, где нужно было расставить приоритеты, мы присваивали баллы в
зависимости от значимости с точки
зрения опрашиваемого, или присваивали первостепенность той позиции,
где стояла «галочка». Можно конечно
выдать сухую статистику, но именно здесь хочется комментировать и
добавить свой субъективный взгляд в
объективную реальность.
Итак, 8 вопрос: «Что для вас наиболее важно при создании поселения»,
ответы распределились: команда - 336
баллов, место (279), перспективы развития (189), инфраструктура (105),
удалённость от места проживания
(101). Радует, что победила команда! Думается, что многие, кто уже
строится или вплотную приблизился
к этому моменту, знает - насколько важна команда, с которой ты
идёшь «на землю» и потому подбираешь её «на берегу». Удалённость от
места проживания, хоть и осталась на
последнем месте, но были и те (7), кто
отдал ей первостепенную важность.
Возможно, эти люди чуть позже поймут, что если строят они не для себя
«сегодняшнего», а для потомков и
себя «будущего», то вопрос удалённости является, как таковым, только
в обозримом настоящем.
9 вопрос: «Что вы считаете необходимым при создании поселения» получился не менее интересным и собрал
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следующие голоса: личные участки
– 255 баллов, общий дом, школа
(194), дороги (140), ЛЭП (86). Пятеро
вообще отказались от электричества
и демонстративно зачеркнули этот
пункт. Можно предположить, что у
них уже имеется альтернативная ЛЭП
- автономная энергетика, в противном случае – возврат к свечкам вряд
ли добавит в наши ряды колеблющихся из пассивного большинства и
убедит чиновников в правильности
нами выбранного пути, так как и от
них зависят масштабы движения.
Вообще анализируя два последних вопроса вместе, было интересно
наблюдать, как многие из тех, кто
отдавал предпочтение команде, перспективам развития и инфраструктуре, ставил общий дом и школу на
последнее место, а личные участки
на первое. Очевидно их, «команда»,
интересовала с точки зрения хорошего соседа, в отличии от настоящей деревни, и не более того. Среди
сегодня развивающихся поселений,
к сожалению, редко где встретишь
те, где начинают с общего дома и
по тому же принципу, индивидуальные дома строят сообща, а понятие
«Пространства любви» для них имеет
гораздо большие пределы, чем живая
изгородь личного участка.
10 вопрос: «Каким вы видите источник заработка в поселении» показал,
насколько остро стоит тема предпринимательства для будущих «помещиков», потому в ближайшее время мы
постараемся уделить этой теме как
можно больше внимания. А ответы
были следующими: Прежнее место
работы (19), Своё дело (64), Поиск
работы рядом с поселением (16),
Поместье прокормит (43), Уже имею
достаточные накопления (1). Причём
тех, кто готов кормится только за счёт
поместья, было не много, в основном, это были дополнения к другим
вариантам.
В 11 вопросе о материале для дома
особых удивлений не было - Сруб в 61
анкете; Соломенный (7), Саманный
(11), Каменный (кирпич, силикатные
блоки) (5), Каркасный (11), другие (7)
- в пояснениях лисья нора, комбинированный и пр. Были не определившиеся и отмечающие сразу несколько типов. Каркасный применялся в
основном у тех, кто планировал строить соломенный или саманный, так
как каркас является основной несущей конструкцией в этих домах. Из
тех пятерых, что собрались строить
каменный, почему-то представляются их потомки, которые спросят у
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своих (пра)родителей, решив построить что-то более функциональное к
тому времени: - Куда девать весь хлам
оставшийся от старого дома? Ведь с
их осознанностью они не повезут его
на близлежащую городскую свалку и
не станут зарывать в лесу.
Подводя итоги по 12 вопросу:
«Ищите ли вы своё «родное сердце»?»
было весьма интересно, - лидерство
постоянно переходило из «да» в «нет»
и наоборот. В итоге: Да (32), Нет (31),
В раздумьях (11). Можно сказать,
что победила дружба. Были и весьма странные варианты, например:
нашёл, но ещё не встретился.
Нас, как организаторов Форума,
интересовал вопрос – откуда участники узнали о мероприятии. Приятно,
что сайт ИАЦ «Звенящие кедры Белой
Руси» http://ecoby.info (23) имеет не
намного меньшую популярность, чем
http://Anastasia.ru (28). «Наша крынiчка» (11) тоже постаралась. Ну а лучше
всего, как всегда работает «сарафанное радио»: От знакомых (26) и На
общих встречах (13). Были и другие
варианты: С других сайтов (1), Через
рассылку (4), Иное (9).
Последним вопросом были:
«Ваши предложения, идеи по развитию
движения создателей родовых поместий?» здесь мы посчитали уместным, опубликовать все предложения.
Возможно, кого-то они заинтересуют
и что-то скажут важное, кто-то увидит своё:
Начать строить поселение, а люди
и всё остальное приложится.
Меньше разговоров, больше дела.
Больше осознанности всем.
Создание собственных строительных бригад.
Искать единомышленников среди
своих друзей, создавать сайты, освещать жизнь поселенцев.
Учится строить команду до построения поселения.
Распространение книг В. Мегре
среди предпринимателей и других сильных и влиятельных людей.
Идти к своей мечте. Помнить, что
есть друзья, и знать, что они с тобой
вместе.
Объединение, Взаимопомощь. Обмен
опытом. Согласованность.
Единомышленников и единомыслия
любви.
Организация не только культурных
мероприятий, но и общих источников
заработка.
Уважение к свободе воли, поддержка творчества в любых формах, благожелание в отношениях.
Дать «волшебного» пенделя тем,
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Быть добру
кто только раздумывает о создании
РП.
Возрождение и наработка опыта
общения в кругу единомышленников.
Реальные действия на земле.
Больше информации в народ.
Нам стоит более решительно пропагандировать движение.
Меньше энергии тратить на уговоры «вагончиков» - стать «локомотивами».
Огромное спасибо за создание
«Пространства согласованных действий», считаю оно поможет движению.
Встречаться чаще. Более настойчиво решать вопросы выделения земли.
Самопознание.
Проводить различные мероприятия
в поселениях, создавать нужный образ в
СМИ, объединяться, кооперироваться,
сотрудничать и внести свой личный
вклад в общее дело.
Общение с единомышленниками.
В рамках «Пространства согласованных действий» проведение всебелорусских праздников.
Создание собственных СМИ, регулярные встречи для обмена опытом.
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Создание экологической (!) организации (в т.ч. партии) позволит продуктивно сотрудничать с государством и
международными фондами.
Академия РП в РБ – слабо?!
Сейчас я предлагать что-то не
могу, потому что не имею конкретного опыта. Но что-то сделать может
только настоящая команда.
Всегда нужна сплочённая дружная
команда.
Если предлагать, значит самому
уже это уметь, иначе…
Восприятие мира таким, какой он
есть и любить его таким! Искренней и
взаимной любви всем!!!
Создание ещё одного поселения ко
всем имеющимся. Инициативная группа помощи развивающимся поселениям.
Масштабное мышление. Образ.
Хоровод.
Собрать хорошую команду.
Учиться объединяться и действовать.
А это пожелание и девиз нашего
форума: «А на земле быть добру!».

После завершения Форума многие люди начали активно действовать
в различных направлениях: прошла
встреча по образотворчеству, семинар по строительству, круглый стол
по предпринимательству, начали
заявлять о себе новые инициативные
группы по созданию поселения.
Все последние новости Движения
создателей Родовых поместий в
Беларуси, информацию о ближайших мероприятиях, существующих
и создающихся поселениях, а также
многое другое вы всегда можете найти
на сайте информационно-аналитического центра «Звенящие кедры
Белой Руси» http://ecoby.info/ и в газете «Наша Крынiчка» (электронный
вариант газеты вы можете скачать тут
– http://gazeta.ecoby.info/). Успехов
вам в сОтворении!
Материал прислал Ратмир,
г. Минск,
газета «Наша Крынічка»

Змитрович Дмитрий,
председатель РОО «Своя Родина»
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Улыбаемся

Быть добру

Наш юмор со “Звенящих Кактусов Руси!”
Звенящий юмор
* Шурка:
«Приходит поселенец к соседу:
- Соседушка! У меня сегодня ребёнок родился!
-Поздравляю! Сын или
Анастасия?»

Фотоприколы
Что уставились? Есть давайте!
Енот живится едой туристов (у
дольменов, Кавказ)

Шабашка
Освящаю автомобили

(Надпись на табличке:
«ОСВЯЩАЮ
А/М
отечественные - 50
иномарки - 100
джипы - 150 руб.
ГАРАНТИЯ»)

Форум с кактусов

* Вячеслав:
«Здоровская статья. Когда её читал
- плакал... от смеха».

Автор статьи Алексей Арсентьев
(из форума сайта Anastasia.ru)

Ирония судьбы
или Атеисты поневоле?
(Рождественское послание Чарльзу
Дарвину и его последователям)
“Случайность - запасной фонд Господа
Бога”. (Александр Дюма-отец)
“Я верю в безупречно точную случайность”. (Станислав Ежи Лец)
“Случай - псевдоним Бога, когда Он
не хочет подписаться своим собственным
именем”. (Анатоль Франс)
Овощи и фрукты играли и играют важную роль, как в жизни каждого человека,
так и общества в целом. И влияние это
можно условно разделить на два источника, две составные части: материальное
и духовное. Иными словами - на гастрономическое (экономическое) и идейное.
С гастрономическим влиянием всё
понятно. Это материальная (плодовая и
овощная) составляющая есть та часть
рациона, которую каждый человек потребляет в пищу. Она обусловлена чисто
физиологически и напрямую зависит от
разнообразия нашего меню. “Скажи мне,
что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты”. Иными
словами - что ешь, из того и состоишь.
Будь то яблоки, груши и сливы; бананы, ананасы и манго; тыквы, авокадо,
кукуруза и много чего ещё. Безусловно,
гастрономическое влияние есть вещь
сугубо индивидуальная, и варьируется
от индивидуума к индивидууму, находясь
в зависимости от привычек и уклада конкретного человека. Но, помимо гастрономического, имеет место духовное (а
точнее - идейное) влияние фруктов и
овощей не только на жизнь отдельного
индивидуума, но и общества в целом.
Нет, речь пойдёт не о пресловутой “клубничке”, творчестве ВИА “Кукуруза” или о
влиянии на людские умы политической
партии “Яблоко”, несмотря на фруктовоовощные названия сих производителей
духовной пищи. Автор собирается подвергнуть рассмотрению “идейное” (от
слова “идея”) влияние овощей и фруктов
на жизнь всего Человечества в контексте
поворота событий, связанных с конкретным плодом. Без преувеличения можно
сказать, что в этом смысле больше всего
повезло яблоку.
Не буду здесь пересказывать случай
с Адамом и Евой, легенду все знают. Так
ли это было, как утверждает легенда
или нет, сейчас сказать трудно, поскольку из документальных доказательств в
явном виде осталось только Библия.Но
в Библейском тексте фигурирует мифическое дерево познания и его плод, там
нет конкретного упоминания о яблоне.
Расспросить участников тогдашних событий за их давностью пока не получается.
В качестве ещё одного примера “идейного” влияния перескажу лучше (со слов
историков от науки, разумеется) сравнительно недавнее событие, происшедшее с сэром Исааком Ньютоном летом
на даче. Легенда утверждает, что гулял
однажды английский естествоиспытатель
Изя Ньютон по саду, проходил под ябло-

ней, а плод возьми и созрей в тот самый
момент. Падая, стукнул легонько Изю по
голове и тем самым натолкнул естествоиспытателя на мысль о причине влечения
маленького предмета (яблока) к предмету
размерами побольше: Матушке-Земле.
Результатом сего происшествия стали не
судебные разборки “Изя Ньютон против
владельцев садового участка”, а формулировка закона Всемирного Тяготения.
Было именно так или не совсем так было
- оставим сей факт на совести историков
и архивариусов, поскольку и эта легенда
тоже живёт своей собственной жизнью.
Прошу Вас, уважаемый Товарищ
Читатель, заострить внимание на использованном слове “формулировка”, а не
“открытие”. Хотя в биографии этого всем
известного англичанина пишут, что сэр
Исаак Ньютон “открыл” закон Всемирного
Тяготения, это не совсем корректно.
Явление падения зрелых фруктов вообще
и поспевших яблок в частности на поверхность Земли существовало, очевидно, с
тех пор, как появились фруктовые деревья. И наблюдалось простолюдинами
сотни тысяч раз и до судьбоносной прогулки английского натурфилософа. Но вот
осознать, что за внятную формулировку
имеющейся закономерности в поведении
предметов (то есть красивое математическое описание их движения) можно и честь
поиметь,если соответствующим образом
преподнести сей факт широкой публике
- это надо быть Изей Ньютоном. А теперь
из песни слов не выкинешь, кто смел,
тот и съел! Честь формулировки закона
Всемирного Тяготения поимел англичанин
Исаак Ньютон. Благодаря тому, что далеко
видел, поскольку стоял не где попало, а на
плечах гигантов. А питался исключительно
экологически чистыми яблоками. Не потому, что сэр Ньютон был такой сознательный, когда речь шла о его рационе, просто тогда все яблоки были экологически
чистыми. Дело было в годах 1660-ых от
Рождества Христова и до всеобщей химизации английского сельского хозяйства
оставалось лет так 300.
Чему нас учит эта история? Во-первых, будьте внимательны в любой ситуации и не спешите подавать в суд на
обидчика. Очень может быть, что из инцидента можно извлечь идейную (от слова
“идея”) пользу. Во-вторых, наша цивилизация пошла именно тем путём, на который свернула мировая история в результате вышеописанного происшествия. И
Изя теперь уже не просто Изя, а сэр Исаак
Ньютон. И мировая наука, а вместе с ней
и общество в целом, стали развиваться так, как они стали развиваться. И в
результате развития этой самой науки мы
с Вами теперь живём в таком обществе,
где учим в школе закон Ньютона и едим
экологически нечистые яблоки. С чем Вас
и примите мои соболезнования. Такая вот
ирония нашей общечеловеческой судьбы.
Многие теперь вопрошают: как же мы так
оплошали? Я про яблоки. Пестициды в
них всякие и прочая гадость, вредная для
организма. И как теперь от этой гадости
избавиться, когда организм сыт по горло
нечистыми яблоками? Всех неравнодушных к судьбе Человечества всегда волнуют два вечных вопроса: кто виноват? и что
теперь делать?
Давайте не будем искать виноватых,
уж больно поучительна история с сэром
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Исааком Ньютоном. А что бы решить, что
теперь делать, надо знать, как мы дошли
до жизни такой. И для того, чтобы разобраться в пути, необходимо знать отправную точку, самое-самое начало путешествия. Говоря словами сэра Ньютона: знать
начальные координаты Человечества.
Откуда наш человеческий вид родом, как
мы на свет появились, как люди? Вот для
этого надо определённо ответить на ещё
один вечный вопрос: “что раньше было:
курица или яйцо?”, который, при ближайшем рассмотрении, распадается на два
других под-вопроса:
- Какой же именно эволюционный процесс сделал из обезьяны Человека? или:
- Какие есть доказательства (прямые
или косвенные) творения Адама и Евы
Господом Богом?
Вопросов два, поскольку здесь мнения по поводу нашего с Вами происхождения как вида Homo Sapiens делятся на
два лагеря. Одни согласны с мистером
Дарвином и говорят, что мы сами собой из
обезьянок получились в результате эволюционного процесса. Другие же утверждают, что, согласно Библейскому преданию,
Землю, все растения и всех животных на
ней, включая Человека Господь Бог создал
в течении недели. Кто прав? Как оно было
на самом деле? Какие есть аргументы и
факты в пользу той или иной версии? Если
“само собой” развитие получилось, тогда
почему сейчас обезьяны не эволюционируют до человека? Почему сами собой,
до вмешательства людей и применения
селекции, генетической манипуляции и
клонирования, не образовывались новые
виды растений и животных? Господь Бог
всё разом создал? А где доказательства одномоментного творения? И где
же Господь сейчас? Почему не ответит
на вопрос, отчего мы вынуждены кушать
экологически нечистые яблоки? Так-так,
навозом надо удобрять, а непестицидами. А как насчёт наших сиюминутных
эгоистических желаний, например, денег,
много и сразу? А-а-а, на других планетах
наши Земные бумажки никому не нужны.
И вообще, деньги - это не Ваша идея.
Понятно. Вот ещё вопрос! А в ответ-тишина... Может, мы просто не слышим Божьих
ответов, как оглохший на дискотеке не
слышит пения птиц и стрекотания кузнечиков?
Давайте не будем гадать и пойдем
простым логическим путём. Пойдём вместе? Пойдём вместе. Обратимся к трудам
другого известного английского естествоиспытателя - мистера Чарльза Дарвина.
История науки утверждает, что несомненными заслугами Чарльза Дарвина как учёного, являются следующие публикации. В
1859 году был опубликован ставший классическим труд Дарвина “Происхождение
видов путём естественного отбора или
Сохранение благоприятствуемых пород в
борьбе за жизнь”. Оригинальное английское название работы “On the Origin of
Species by Means of Natural Selection or
the Preservation of Favoured Races in the
Struggle for Life”. В этой работе Чарльз
Дарвин показал изменчивость видов растений и животных, их естественное происхождение от более ранних видов. Что
получается, если следовать дарвинской
логике?Маленькие головастики разрослись до огромных кашалотов, акселерация среди ёжиков довела некоторых из
них до дикобразов; а ящерицы, которые
хорошо кушали и вовремя научились плавать, стали крокодилами.В 1868 году был
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опубликован второй Дарвинский труд “Изменение домашних животных и культурных растений” (оригинальный титул
“The Variation of Animals and Plant under
Domestification”), в который вошло множество примеров эволюции организмов.
Наверное, есть своя логика в том, что
волки, живя рядом с человеком в течение длительного времени, одомашнились
и стали овчарками; а лесная земляника
стала огородной клубникой. Интересно,
а от кого тогда произошли таксы, пудели,
бассеты и спаниели? Тоже от волков? Это
как надо дрессировать беднягу волка, что
бы он стал похожим на болонку или спаниеля? В 1871 году появился ещё один
труд Дарвина - “Происхождение человека
и половой отбор” (“The Descent of Man and
Selection in Relation to Sex”), где Дарвин
привёл аргументы в пользу животного
происхождения человека. И с тех пор сторонников животного (эволюционного), от
инфузории до головастика, через обезьяну и далее к Homo Sapiens,происхождения
человека называют “Дарвинистами”. Они
же “эволюционисты”, они же “атеисты”.
Сторонники Божественного творения
Человека называют себя “верующими”
(иногда “чувствующими”) и принадлежат к
различным религиозным конфессиям.
К слову сказать, многие думают, что
“атеизм” есть чисто советское изобретение, но это совсем не так. Система образования в бывшем социалистическом
СССР, основанном в 1922 году, всего лишь
предала гигантский общегосударственный размах атеистическому по сути учению мистера Дарвина, уроженца и поныне
глубоко капиталистической Англии. В противовес “закону Божьему”, преподававшийся в школах царской России, в СССР
придумали дисциплину “научный атеизм”,
которая “научно” обосновывала безБожие. Сделав обязательной для повторения
Дарвинскую догму в учебных заведениях,
детей в школах и поныне дрессируют бездумно повторять дарвинские постулаты. И
студенты в ВУЗах обязаны вовремя поддакнуть на тему “научного атеизма”, дабы
получить удовлетворяющую невидимого
дрессировщика отметку. Каюсь, и я отслужил на оценку “отлично” в своё время,
дабы поиметь диплом дрессированного
специалиста, так как знал, что без зачёта
по “научному атеизму” диплома об окончании ВУЗа не дадут. Ну а без диплома...
Сами понимаете. Вот ещё одна ирония
судьбы, на этот раз народов бывшего
СССР, дети которых стали атеистами не по
своей воле. Многие “благодарят” вождя
мирового пролетариата
Владимира Ильича Ульянова (Ленина)
за сей исторический пассаж. Но вождь то
только подал идею. Храни, Бог, его душу.
Кто эти идеи претворял в течение следующих 75 пяти лет? Теперь то неспокойное
время называют “тёмным прошлым”, а мы
продолжаем шагать в “светлое будущее”.
Но шагаем то мы, так и не придя к консенсусу (согласию) по поводу отправной
точки нашего совместного путешествия.
Поэтому давайте вернёмся к нашим
заблудшим аглицким баранам и посмотрим на эволюцию яблонь и жизнь обезьян во фруктовом саду глазами мистера
Дарвина.
Прежде всего, наше внимание должен привлечь факт того, что яблоня - это
многолетнее растение. Это значит,что
теоретически мистер Ньютон имел шанс
наблюдать падение яблока годом раньше
или годом позже. Известны случаи, когда
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яблоневые деревья живут до 200 лет. К
тому же яблоня не волк, в лес не убежит, поскольку “яблоко от яблоньки”, сами
знаете, далеко не укатиться, если только
в штормовую погоду. Так что с позиции
мистера Дарвина судьбоносное яблоко
от Изи Ньютона никуда не делось бы.
Яблоневое дерево спокойно плодоносило
бы все годы и ждало бы себе до тех пор,
пока та обезьянка, что повнимательнее,
не приспособиться к обстоятельствам и
не станет, наконец, человеком.
Тут опытный садовод мне укажет, что
яблони то люди разводят черенками, то
бишь саженцами. Что это за самосейка
такая, какое ещё “яблоко от яблоньки”?
Так бы и не пройти по саду было, если
каждое упавшее яблоко само по себе
вырастало бы в яблоню. Ну, черенками
не черенками, я житель городской, яблоню только в загородных садах живьём
видел. Вам, господам садоводам, яснее,
как новую яблоньку начать. Но согласитесь, что черенками то все стали разводить только потому, что терпения не
хватает ждать, пока новое растение из
семечка вырастет. Теоретически новая
яблоня должна расти из яблоневых семечек, что находятся в самом центре плода.
Созрел плод, упало яблочко под действием силы тяжести на землю, жучки и червячки мякоть съели, огрызок с семенами
оставили. Природный процесс, осеменение-оплодотворение, “эники-беники”, ву
а ля: через какое то время взошло новое
деревце. Кто против? Мистер Дарвин?
Сколько поколений яблонь Вы наблюдали? Ах да, Вы за обезьянами следили. Ну и
как? Сколько яблок должно было упасть на
голову обезьяне, прежде чем она сообразила пересесть под другое дерево, дабы
падающие на голову яблоки не мешали
спать или думать? Или лучше так: сколько
поколений обезьян должно было смениться, чтобы, несмотря на готовую пищу над
головой, обезьяны перестали селиться
под яблонями?
Не будем торопиться утверждать, что
такая ситуация не имела места якобы потому, что не везде, где растут яблони, водятся обезьяны. Достаточно того, что там, где
водятся обезьяны, могут расти яблони.
Согласно утверждённой Министерством
Образования школьной программы,
нынешняя цивилизация сама собой завелась в Месопотамии (Междуречье), между
реками Тигр и Ефрат (Tigris & Euphrates). А
там тепло и потому вполне могут водиться обезьяны и расти яблони. Интересно,
что раньше было: яблони с яблоками или
обезьяны? Вопрос совсем не праздный.
Коли яблони сеют черенками, то кто этим
занимался всё то время, пока инфузориятуфелька эволюционировала до обезьяны? Согласно умозаключениям мистера
Дарвина, животные вообще, а приматы
тем более, появились гораздо позже растений, когда атмосфера уже обогатилась
кислородом и стала пригодной для дыхания. Только тогда, утверждают заядлые
эволюционисты, самые храбрые (или чувствительные?) из земноводных вылезли
на сушу и сделали первый вдох. А пока
устаканивался состав земной атмосферы
кто, спрашивается, ухаживал за яблоневым садом всё это время? Сам мистер
Дарвин? И чем же дышала яблоня и другие растения, пока состав формирующейся атмосферы ещё не был готов?
Хорошо, для пущей наглядности
давайте предположим, что яблони каким
то образом появились сами собой и
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они могут сами себя воспроизводить.
Теоретически всё же возможна ситуация,
когда в штормовую погоду созревшее
яблоко немного отнесло от материнского
дерева, червяк не доел огрызок, семена
проросли и дали взрослое дерево. А как
тогда быть с однолетними растениями?
Кто тогда занимался их разведением? И
вот тут мы подходим к весьма любопытному моменту.
Сначала справедливости ради надо
заметить, что не только многолетняя
яблоня сыграла поворотную роль в развитии мирового сообщества. Из официально используемых однолетних растений
в мировом сельском хозяйстве подфартило и кукурузе. Достаточно вспомнить
Никиту Сергеевича Хрущева и его знаменитую “кукурузную кампанию”, которая
была вызвана впечатлениями от поездки
тогдашнего Генерального Секретаря ЦК
КПСС в США. Хороший овощ - кукуруза.
Урожайный и вкусный. Неспроста Никита
Сергеевич тогда так вдохновился опытом американских фермеров и заставил
вдохновить других. Засеяли всё подряд
этой самой кукурузой. Особенно хорошо
прижилась кукуруза на плодородной
украинской почве. Вернее на том, что
от почвы осталось. Достаточно известный факт: нацистская Германия эшелонами вывозила знаменитый своим
качеством украинский чернозём во
время Второй Мировой войны. Немцы
- ребята не промах, отлично понимали,
что новый танк запросто скуёт местная
немецкая кузница, поскольку искусственный агрегат сделают и в искусственных условиях. А вот образование
плодородной почвы - это процесс многолетний и тут домна или фрезерный
станок не нужны. Естественный процесс формирования чернозёма требует, естественно, естественных условий.
Дождик поливает, солнышко согревает,
листики перегнивают. И именно почва
делает страну житницей и здравницей,
а не кузницей. Вы где хотите жить: в
кузнице или здравнице? В цеху обязаловка: митинги, партсобрания, мастера с начальниками, да и зарплату иногда не выдают; а бывает, выдают уже
вышедшими из моды бумажками. Это
ситуация дня сегодняшнего. Теперь
попробуйте довести саму идею фабрики
до технократического экстрима, и у Вас
получится сценарий к фильму “Матрица”.
Не хотите вкалывать в модерновой кузнице на “Матрицу”? Уверены? Тогда Вам
в здравницу, где можно просто здравствовать. В здравнице ведь плодородная Земля сама всякую еду родит, только
навоз подноси. Ну, а этого добра у нас,
сами знаете, не переводится.
Так вернёмся к кукурузе. Многие в
своё время смеялись над Никитой
Сергеевичем: мол “кукурузный секретарь”. Напрасно смеялись, пришла пора
и кукурузе сыграть свою историческую
роль. Сейчас поясню. Дело в том, что
кукуруза - однолетнее растение, неспособное к произрастанию без посторонней
помощи. Семена кукурузы могут попасть
в почву только с помощью человека или
другой столь же умной зверушки, так как
зерно практически не осыпается, початки обламываются редко, стебель достаточно прочный. Теперь пофантазируйте о
дарвинском “естественном отборе” применительно к однолетней кукурузе как
наиболее приспособленного для выживания виду. Представили? Это ныне факт
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сбора урожая осенью и посевной кампании следующей весной мы воспринимаем
как само собой разумеющееся, поскольку
сейчас везде есть люди. А очень давно,
когда людей ещё не было, и высших приматов тоже не было? Следуя логике эволюционной теории выходит, что не было
и кукурузы. Значит обезьяна, как только
стала Человеком, сразу занялась её выведением из подручных средств. Интересно,
каких? И смотрите, обезьяне это удалось!
Бананов, видите ли, ей было мало, ещё и
кукурузы варёной захотелось. С сольцой,
м-м-м. Конечности оближешь!
Отбросив иронию, нетрудно заметить,
что в истории с кукурузой есть некая логическая неувязка. Если яблоня, дуб или
каштан за пару веков сами себя ещё какнибудь и посеют, то кукуруза точно нет. Вы
когда-нибудь видели неубранную кукурузу? Я имею в виду не немытую консервную
банку, а нескошенные стебли на поле?
Крепко держится укутанный листьями
початок, под действием только силы тяжести ни за что не упадёт, тут сэру Ньютону
ловить нечего. Но даже если произойдёт
невозможное и залётная птица-Феникс

или дятел всё-таки отвинтят початок от
стебля, так этого мало. Для традиционного произрастания этого растения в
известном нам виде (с одним початком)
в терминах эволюционной теории необходимо, чтобы зёрнышко САМО попало в
почву. А у кукурузного початка, в отличие
от яблока, всё, что есть съестного, так
это зерна-семена. Если умный червячок
какой очистит початок от прикрывающих зёрна листьев, так зёрна эти сам и
съест. Кто ж сознательно лущить початок то будет, а к зерну при этом не притронется, оставив его на семена? Может
кто из грызунов: хомячки и бурундучки,
да мышки полевые? Мистер Дарвин, поВашему получается, что кукурузные поля
в отсутствие Человека - это взошедшие
по весне недоеденные хомячьи запасы
на зиму. Но, если верить Вашим последователям-эволюционистам, то сперва
на Земле появились растения, а всякие
теплокровные зверьки уже потом, много
позже. Опять нелогично получается. Что
будет с кукурузой, если не найдётся такой
сознательной зверушки поблизости? Если
не попадет зерно в землю, тогда посевной кампании вообще не произойдёт. Как
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же без посторонней помощи кукурузному
зерну в почву попасть и при этом не пропасть? Кто этим занимался в отсутствие
Человека? Голодные и потому догадливые обезьяны? Полевые грызуны? И коли
хомяк или бурундук должны заниматься
посевом злаковых, тогда какова же роль
Человека? Господа эволюционисты,
мистер Даврин, ау!
Интересно, а что будет, если посеять
не отдельное зернышко, а целый початок,
как он есть? Из него наверняка должно вырасти кукурузное дерево со множеством початков. Проведём эксперимент, господа агрономы? И вот тогда, сэр
Ньютон и мистер Дарвин, добро пожаловать в наш кукурузный сад за научными
наблюдениями.
Давайте отвлечёмся от обсуждения
шквала пикантных деталей типа “кто из
известных мира сего поимел кого, во
сколько, за сколько и при каких отягощающих душу и тело обстоятельствах”
и спокойно подумаем о происхождении
видов. Мистер Дарвин в своей селекционно-эволюционной теории утверждает,
что все нынешние виды растений и животных произошли эволюционным
путём с помощью естественного
отбора, при этом выжили наиболее приспособленные виды. Так
как быть всё с той же однолетней кукурузой, у которой зрелые
зёрнышки не только сами градом
не разлетаются в разные стороны, но даже початок не падает на
землю? Вымрет такая кукуруза как
вид в первый же год. Та же самая
ситуация и с ПОДСОЛНУХОМ!
Совершенно неестественный
отбор получается.
Кстати, само слово ОТБОР
подразумевает процесс ВЫБОРА
из чего-то различного. Если все
кирпичи одинаковые, то как и
зачем из них выбирать? В живой
природе необходимое для выбора разнообразие обеспечивают
отклонения мутации в пределах
одного вида, которые происходят произвольно и, очевидно,
постоянно. Поскольку, если нет
постоянных мутаций, то со временем будет не из чего выбирать.
Например, внешне все одинаково серенькие мышки или лимонного цвета бабочки.
С овечками очень наглядный пример. Есть
такая порода: шотландская черномордая.
Все овечки как овечки - с белой мордочкой, как и остальное тело, а у шотландской
черномордой овцы шерсть на всём теле
светлая, а на мордочке - чёрная, откуда
и название породы. Но, несмотря на причудливый окрас овечьей физии, те и другие - всё равно овечки. Наверное всем,
кроме самих овечек, жутко интересно, как
цвет овечьих мордочек влияет на их выживание. Нынешние “умники” скажут, что у
разных пород овечек по-разному работает ген, ответственный за цвет мордочки. Именно ген определяет, какого цвета
будет шерсть на овечьей физиономии и
будет ли она вообще. Всех нас в своё
время заставили без запинки повторять
программу школьного курса биологии, в
которой утверждается (цитирую): “молекула ДНК (Дизоксирибо-Нуклеиновая
Кислота) - это носитель наследственной информации. ДНК состоит из генов.
Каждый ген - это код, программа построения отдельного белка. Существуют механизмы регуляции, которые запускают
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генетическую программу зародыша и контролируют развитие организма всю его
жизнь” (конец цитаты).
Вот здесь Внимательному Читателю
нужно опять насторожиться. Из повседневной практики мы знаем, что если
существует некая программа (не важно
какая: школьная по литературе, компьютерная, партийная, развития общества на
следующую пятилетку и т.д.), то где-то
обязательно есть (или был) программист,
который эту программу составил (написал). Тот, кто во всеуслышание скажет, что
возможна программа без Программиста,
пусть первый бросит в меня мытое яблоко. Лучше “белый налив”. За неимением
яблока можно бросить очищенный банан.
Ну, господа дарвинисты, смелее! Кто так
непокобелимо уверен в том, нынешние
кобели и суки появились сами собой, в
результате естественного полового отбора сексуальных отклонений у... у кого?
Однополых волков? Тогда я стесняюсь
комментировать, каких именно отклонений. Говорите, не бывает однополых
волков, даже растения вон, мужские и
женские, это амёбы без первичных половых признаков. Значит, жила-была амёба
обыкновенная, которая решила в определённый момент развестись сама с собой.
Взяла и поделилась надвое, на мужскую и
женскую половинки.И все мы, всё многообразие животного мира, от мышей до
обезьян, включая Человека, есть потомки той самой первой амёбы и до сих
пор продолжаем искать свою половинку. Особенно в преддверии выходных и
праздничных дней.
Последний постулат дарвинского учения - так называемая “специализация”.
Утверждение того, что всё многообразие
живых форм произошло от одного источника в результате разветвления, каждая
ветвь пошла своим путём. Но никакая
это не революционная теория, а просто
здравое наблюдение. И кора, и листья, и
плоды яблони - всё родилось из яблоневого семечка. Человеческий зародыш в
самом начале развития состоит из штаммовых клеток, которые потом, на более
поздней стадии, становятся кожей, лёгкими, печенью, другими внутренними или
внешними органами. И всё это хозяйство,
в свою очередь, состоит из одних и тех же
кирпичиков мироздания: нейтронов, протонов, электронов. Но мы люди ушлые и
знаем, что кирпичи сами по себе не складываются в готовое здание, хотя и состоят вроде из таких же протонов и электронов, что и кукуруза. Кирпичам укладчики
нужны. А укладчики всегда работают по
плану, чертёжу или эскизу заранее спроектированного здания. Получается,что
без Вселенского Архитектора и здесь не
обошлось.
Если присмотреться повнимательнее,
то провозглашённый Чарльзом Дарвиным
принцип Естественного Отбора есть, по
сути, всем известное правило рыночных джунглей “спрос рождает предложение”. Помните классику: ”Скажите, у
Вас нет такого же ангелочка, только без
крыльев? Нет? Будем искать!” Вот потому и перевелись ныне крылатые ангелы. Оказались не востребованы. Так как
быть с существующим многообразием
животного и растительного мира? Вернее
с тем, что осталось от былого многообразия. Невостребованные эстетически,
но востребованные гастрономически,
многочисленные виды рыб, птиц, растений и животных оказались занесенными
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в Красную Книгу. Но даже сохранившееся
многообразие просто поражает воображение: жучки, паучки, букашечки. Птички и
рыбки разные разноцветные. Есть яблоки
“ранет”, есть “белый налив”, а есть “антоновка”. Но все они разные сорта одного
и того же вида: яблока. Есть макаки, есть
гиббоны, есть орангутанги, но всех их мы
называем одним словом: обезьяны. Как
объяснить такое многообразие окраски у
рыбок и птичек, но не у обезьян в терминах эволюционного процесса? С яблоками понятно, не хотелось людям всё время
есть кислую антоновку, сообразили как и
вывели более сладкие сорта: джонатан
или белый налив. А у обезьянам: почему
именно такие под-виды? Не нашлось конкурентов, поскольку оказались свободными соответствующие экологические
ниши роста? Хорошо, тогда почему бы
некоторым обезьянам было не поменять
традиционную тёмно-коричневую окраску
на оранжевую или голубую за всё это
время? Казалось, куда проще искать себе
подходящего полового партнёра среди
разноцветных сородичей, чем среди одинаково окрашенных. И ниша по цвету не
занята. А вот нет разноцветных обезьян,
хотя поводов для мутаций на Планете
было предостаточно.
Совсем немного о мутациях, обеспечивающих материал для естественной
селекции. До изобретения технологии
клонирования и генной инженерии до
нас дожили виды растений и животных в
чистом виде: на груше растут груши, а на
яблоне - яблоки. Согласитесь, странно,
если яблоня вдруг возьмёт да и разродится грушами. С чего это она? Не иначе как
мохнатый шмель сперва свою мохнатую
шмелиную попу в грушевой пыльце измазал, а потом на яблоню за нектаром прилетел, вот яблоня и понесла грушами. Как
бы мы назвали такой гибрид: яблогруш
или грушеяб? Не происходит, однако,
естественного перекрёстного опыления
пчёлами даже близких по сути фруктовых деревьев или же оно происходит, но
потомство оказывается нежизнеспособно. Хоть и принято считать, что гибриды
более жизнеустойчивы, так как вбирают
лучшее от родителей с обеих сторон.
Читая об истории генной инженерии,
обнаружилось несколько нелогичное развитие событий. Мне показалось странным,
что именно официально атеистический
и социалистический СССР первым обозвал науку генетику “продажной девкой
империализма”. Теперь, спохватившись,
о непредсказуемых последствиях клонирования громче всех протестует весьма
далёкий от атеизма Ватикан. И поныне
религиозно-капиталистический Запад,
который в открытую никогда не открещивался от Бога, не только подарил миру
атеиста по сути эволюциониста Дарвина,
но как использовал, так и использует генетику в своих личных, корыстных целях.
Потому и преуспели именно западные
био-тек компании в создании генетически
манипулированных сои, кукурузы и других
продуктов, которые они усиленно навязывают всему миру. А теперь спросите
себя, на какой бы позиции Вы не стояли: если томаты размером с маленький
арбуз с геном рыбы так желанно морозоустойчивы, то отчего же за миллионы
лет Вселенский Агроном или пресловутый
“естественный отбор” не отобрал именно их как наиболее востребованные или
жизнестойкие? Неужели ни один помидор
не попал в речку или озеро за всё это
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время, даже во время катаклизмов типа
Великого Потопа? Как ни верти, а если
следовать дарвинской логике, то вопросов к эволюционной теории больше, чем
она даёт ответов. На мой взгляд, верить
в то, что именно тяжёлая борьба за выживание сделала из обезьяны Человека так
же абсурдно, как и надеяться на то, что
наши “Жигули” можно не ремонтировать,
а взять и заездить по родному бездорожью до новенького “Мерседеса”.
Камень преткновения, как всегда, в
человеческом упрямстве: невзирая на
явные нестыковки Дарвинизма, продолжать настаивать на очевидной нелогичности. Чарльза Дарвина понять можно - надо
было как то на хлеб зарабатывать, а на
фабрику к 6 утра ходить не хотелось. Ну а
мы то чего повелись? Как Вы ещё объясните существование однолетней кукурузы и подсолнуха если не одновременным
появлением и растений и животного мира
и сознательного Человека, которому вся
эта растительная кухня была дана в пищу.
Наверное, можно ещё долго глумится над незадачливым предположением
покойного ныне Мистера Дарвина, когда
уже сдан обязательный зачёт по “научному атеизму” и получен пропускной
диплом в систему народного хозяйства,
которое теперь больше напоминает бандитский мегаполис, чем Райский Сад с
Божественными яблоками. Существует
предание, опубликованное в одной из
Бостонских газет леди Элизабет Хоуп,
которая провела много времени у постели
Ч. Дарвина в его предсмертные дни. Она
утверждает что, будучи уже на смертном
ложе, мистер Дарвин в последний момент
всё-таки отказался от своей эволюционной теории и вернулся к вере в Бога, выразив при этом удивление той поспешности,
с которой некоторые люди подхватили его
“незрелые идеи”. Это заявление опровергла дочь мистера Дарвина - Генриетта,
которая настаивает на том, что именно
она находилась у постели отца всё время
и подобных заявлений Дарвин не делал.
Как уже было сказано ранее, любое предание или легенда остаётся преданием
для каждого из нас до тех пор, пока не
удастся лично расспросить участников
прошедших событий. Не стану дальше
развивать эту ему.
Давайте лучше спросим себя: а кто
просит от нас невозможного - рассказать
эволюцию самого Создателя и объяснить фокус Сотворения? Ясно, что кроме
Всевышнего, это сделать всё равно никто
не сможет. Да Он и не станет. Секрет
фирмы “Бог и Сыновья”. Очень хочется
знать? Наверное, для этого надо стать
Его частью или на эту Фирму работать.
Сколько людей понятия не имеет, как
устроен компьютер или автомобиль, но
пользоваться ими умеют? И попробуйтека выведать у фирмы-производителя, как
устроен выпускаемый ими компьютерный
процессор или автомобильная коробка
передач. Не тут то было: интеллектуальная собственность, которая охраняется
законом и чересчур любопытные вызывают у производящей фирмы обоснованное подозрение. Ну, а пользоваться всем
этим железным ярмом? Да пожалуйста,
для того и придумали авто и прочие штампованные железяки, только деньги давай.
А вот Любящий Родитель никогда со
своих детей денег не попросит за пользование Планетой. Дарили бы только
капельку восхищения каждый раз, когда
мы видим цветок или бабочку. Ведь соз-
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данное Им великолепие куда совершеннее любого искусственного агрегата. И
не требует от нас Создатель ни объяснить
секрет Сотворения, ни тем более повторить его. На данном этапе нам необходимо научится разумно пользоваться тем,
что у нас есть.
Скажите, чем ещё можно объяснить
такое удивительное явление, как совпадение угловых размеров Земли, Солнца и
Луны. Во время полных Солнечных затмений диск Луны в аккурат заграждает наше
небесное светило, тютелька в тютельку.
Будь тень от Луны чуть больше, чем она
есть, то мы не наблюдали бы солнечную
корону; а если тень чуть меньше, то во
время затмения всегда наблюдали бы светящееся солнечное кольцо вместо короны. Тоже эволюционная “случайность”?
Как же нам тогда “повезло”, что изо всех
Вселенских звёзд, имеющих Планетарную
систему, нам досталось именно Солнце,
у которого нашлась не только Планета
Земля с атмосферой, но ещё и со спутником. Да таким, что время обращения Луны
вокруг своей оси в точности до секунды
равно периоду обращения самой Луны
вокруг Земли: 27 суток 7 часов 43 минут
и 12 секунд. Именно поэтому Луна всегда
обращена к Земле одной и той же стороной. Ну и какова вероятность такого
“совпадения”? Математики всех конфессий, Вам слово!
Как тут не вспомнить знаменитую
фразу персонажа Рика Блейна в блестя-
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щем исполнении Хампри Богарта в фильме “Касабланка”: “Of all the gin-joints in
all the towns in all the world, she walks into
mine” (“Из всех баров во всех городах
всего мира она вошла именно в мой”). Кто
сможет внятно объяснить, почему такая
большая Луна вертится вокруг Земли уже
столько лет и не падает, несмотря на значительные гравитационные силы между
двумя планетами, а малюсенькая станция
“Мир” слетела с орбиты, как только перестали подвозить космическую солярку?
Казалось бы, куда проще - рассчитай правильно первую космическую скорость и
запусти станцию на орбиту. Ан нет, не
получается вечного вращения искусственного спутника без регулярной дозаправки.
Наверное потому, что станцию проектировали вчерашние обезьяны. Не обезьянье
это дело - космические станции проектировать. И давайте не будем считать слово
“эволюция” ругательным. Процесс самосовершенствования любого вида через
его самовоспроизведение шёл, идет и
будет идти. Сейчас речь идёт не об эволюции самого Волшебника, а о происхождении Земли и различных форм жизни на
ней. Подумал Космический Садовник и за
денёк мысленно вскопал Земной Райский
Сад и заселил его придуманными в порыве Божественного Вдохновения зверушками, среди которых был и Человек. Трудно
в это поверить или тем более повторить?
Так кто просит повторять то? Младенец
сразу после Рождения не способен к
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продолжению рода, хотя гениталии уже
чешутся. Вот когда подрастёт дитятко,
достигнет Совершеннолетия, найдёт себе
подходящую пару, тогда и случится чудо
продолжения рода естественным путём.
А через искусственное осеменение, клонирование и создание искусственного
интеллекта дорога ведёт к технократиям
типа “Матрицы”.
Можно, конечно, оставить всё как
есть, бросив при этом вызов всем сомневающимся в факте Сотворения: мол, кому
нравится, пусть считает, что произошёл от
обезьян. А кому по душе мысль, что папа
- Вселенский Разум, то и на здоровье.
Но фокус то в том, что общаемся мы с
невидимым Родителем невидимым сигналом - мыслями. Вот если мы все разом
подумаем о Божественном Папе, любуясь
на цветочек, рыбку, птичку или бабочку, то
такой восхитительный сигнал Создатель
игнорировать не станет и как-нибудь нам
намекнёт. Внимание! Будьте бдительны!
Не забывайте народную мудрость: не всё
золото, что блестит, не на всякую банкноту
можно что-то поменять и ещё не всякий
вопль, невесть откуда взявшийся в голове, есть Глас Божий.
С уважением, Алексей АРСЕНТЬЕВ.
Из форума сайта Anastasia.ru

Сайт «Звенящие Кактусы Руси»:
http://kaktusy.at.ua

Здравушка
- Сказки;
- Рождение;
- Вальдорское;
-Нового направление
Тысячелетия;
- Щетинин;
- Развивающие игры для детей.
ЗДРАВУШКА – ЭТО
ПРОДУКЦИЯ
ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Здравушка при поддержке ИЦ СРП
Предлагает на торговой точке №21
* Книги: В. Мегре, Эмото,
Киржаева, Эванс, Синельников.
* Кедровая продукция и сувениры.
* СТЕВИЯ. Стевия – природный
подсластитель.
* ПРОДУКТЫ. Растение отличающиеся большей и естественной сладостью в сравнении с сахаром.
* Шампуни на основе молочной
сыворотки и экстрактом целебных
трав.
Книги по тематикам:
-Здоровье;
- Воспитание;

Уважаемые читатели, если Вы
желаете приобрести какую-либо
продукцию, предлагаемой «Нашей
Лавочкой», или узнать новости об
Информационном центре создателей
родовых поместий обращайтесь на
новую торговую точку «Здравушка»
по адресу:
ул. Бориспольская, 2/13 (район
Дарницкого ж/д вокзала), в Торговом
центре «Капитошка» (рядом с
Дарницким рынком промышленных
товаров), 1 этаж, конец правого крайнего торгового ряда.
Мы открыты: ПН-ВС с 10-00 до
19-00 без перерывов.
Туда можно добраться:
- от м. «Левобережная» - марш. №
503 (остановка «Укрсоцбанк», следующая после Дарницкого рынка);

- авт. № 51 (маршрут: Контрактовая
площадь – Рембаза), тр. № 22 (м.
«Лесная» – Рембаза) остановка таже
– «Укрсоцбанк»;
- тр. № 8 (маршрут: м. «Лесная» - м.
«Позняки»), остановка «Дарницкий
вокзал» (и пройти пешком вперёд 200
м, мимо Дарницкого рынка);
- марш. № 152, 407, 422, 459, 500
(31), 513, 516, 526.
Контактный телефон: моб. 8-067759-53-53, 8-066-927-24-69 спрашивать Артёма.
Или: 8-050-809-22-64, 8-044-59281-39 – офис.
Добро пожаловать!
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Культура прародителей
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Дольмены говорят
После прочтения Анастасии, мне
очень хотелось побывать у дольменов.
И вот это произошло.
Когда я впервые шла на экскурсию к разрушенному дольмену, то
мне показалось, что я фантазирую,
словно рядом идёт невидимый для
глаз старец и разговаривает со мной.
Уже сидя у дольмена, мне захотелось
взять ручку и что-нибудь
записать. Не слышала никакого голоса, просто были
свои мысли, которые текли
немного необычно, плавно,
с ритмом:
- Скажи мне, старец о
любви! Земной, небесной,
чистой, вечной…
- На небо, детка, посмотри! Там светит солнце бесконечно!
На небе много разных
звёзд, но главная, внутри
звезда!
Зажжённая Творцом она,
на ВЕЧНОСТЬ детям отдана!
Тогда я подумала, что
это просто мои мысли. Но
со временем, я поняла, что
воспринимаю чувства дольменов,
как и многие другие люди, но просто
моя душа переводит их в слова. Мне
хочется поделиться этим с вами, и
постоянно я чувствую, как хотят этого
духи дольменов. Ведь для них мы все
с вами родные и близкие, те, ради
которых они ушли в дольмены…
“Здравствуйте, деточки, здравствуйте, милые! С великим трепетом
и благовением обращаемся мы к вам!
Так долог был наш путь и так мгновенен….
Коль могли бы без слов сказать
вам, одними чувствами, то сказали
бы! Но от долгого сна души милые
ваши только пробуждаться начинают,
и будят их именно слова, за которыми
стоят чувства! Вот и стараемся мы,
слова такие найти, сердцу понятные!
Много в книжечках разных пишут
по что, да зачем ушли мы в дольмены. Что-тако плиты эти… авось просто могилы древние, да никакой вселенской мудрости в них и нету-то…
Ой, миленькие наши, ой родненькие деточки! Мы там! Мы! Братья и
сёстры ваши, друзья да прародители.
И не далёкие мы вовсе, а близкие!
Буд-то вчера всё это было…
Каку таку мудрость с собой унесли, спросите вы. Да всё то, что и
у вас в серденьке у каждого есть, с

одной только разницей, не засыпали мы века все эти долгие, не спали
мы! Видели всё! Души наши вне времени и пространства обычного пребывают, и к вашим душам, с силою
трепетной и надеждой устремляются! Ибо ПОМНИМ мы вас, до сна
вашего глубокого! Помним очи ваши
ясные, в которых свет Отца отражал-

ся! Помним думы ваши светлые! Да
мечты творящие! Да много всего помним и видели мы, все пути и дороги
ваши в безверии и в безпямятстве…
От того и волнение душевное ощущаем, и трепет и радость… ведь к душам
родным прикоснуться хотим… тихо
ждём, когда позовёте. Не мудрости
вас учить хотим, а в вас, равных нам
братьях, мудрость ту, чувствами своими всколыхнуть, пробудить! Песню
такую душе вашей спеть, чтоб вспомнила она себя родненькая, чтоб память
живой рекой хлынула, чтоб боль в
любви растворилась… Чтоб сердце
радостью встрепенулось! Не сыскать
нам слов тех, не вместить всех чувств
тех, кои веками для вас берегли… Вот
и ждём трепетно, когда вы сами, не
умом, не словами, а ЧУВСТВАМИ
послушаете нас… и услышите нас в
себе… в своих чувствах и мыслях…
вначале еле уловимых, а потом уже
не с чем не перепутаете! Звук родной
внутри… ручеёк… водица в нём до
боли знакомая на вкус… до боли родная! Так пусть ручеёк чувств ваших
пробуждается и в реку вливается, и
питает собой ЖИЗНЬ!
…Долго мы искали возможность,
как душой не уснуть, сберечь, сохранить всё для близких и родных своих,
для рода своего, для всех ведруссов,

чей сон был уже неизбежен. Медленно
сознанье засыпало. Из жизни в жизнь,
души воплощаясь, всё больше искажение в образе допускали, память
теряли, чувства в смятении прибывали…
Ведали мы, что даже через века,
способность чувствами общаться люди полностью не утратят! Кто
больше, кто меньше,
но чувствовать друг
друга без слов, люди
никогда не перестанут! А значит, коль
захотят, то и нас
почувствовать смогут! Но не видели мы
путей, как пойти по
воплощениям дале,
и при этом память,
чувства, и великую
гармонию и образ
Отца, всё сохранить в
себе… И тогда мысль
посетила одного
из нас, а даже и не
одного, общим решением вопроса она
явилась… отказаться
от воплощений… от
жизни в физическом теле… но не вернуться к Отцу, растворившись в нём, а
тут остаться, на Земле… подле вас…
Вам дивным и небывалым дольмены кажутся. Необходимость в том
была, свой смысл. Ведь мысль наша
во многом свободной была и с лёгкостью решение вопроса определила,
как душе здесь остаться на земле. Да
чтоб не просто в воздухе витать, а чтоб
свой «дом» был, куда могут прийти.
Пусть даже через века близкие и родные, дети Рода. Во многом верным
расчёт оказался, до сель стоят наши
дольмены… ждут… вас родненькие…
ВАС!!!
До земли вам поклон! Едины мы!
Едины были всегда, и единым родом
пробуждение идёт! Слова одного, сказанные с чувством, будят другого…
И коли не доехали до нас ещё
– не беда! Фотографию возьмите, да
в тишине в спокойствии посмотрите
на неё. Да можете глазки закрыть да
представить, будто рядышком присели, ужо в лесочке. И можете сердечно поговорить с нами обо всём,
что мысли и сердце тревожит. Коль
ответа сразу не ощутите, тож не беда,
он уже в вас. Потом раскроется он,
словно ваши же мысли. Только тихие
те мысли, деточки, не кричат они.
Сердцем их слушайте, и всё почув-

Культура прародителей
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ствуете!!!
Мой дольмен он с виду камни...
Камни, много или мало?
И не много и не мало,
Так совсем, по-трошки будет,
Коли знаешь, коли веришь,
Что любовь во всё пребудет
Нет награды, слаще взгляда,
В коем свет затрепетал,
Нету более милее
Вас, в которых дух воспрял!
Вечность - много или мало?
Так, чуть-чуть совсем, коль знать,
То, что ты придёшь, родимый,
Чтобы мудрость Бога взять!
Доля(*) светлая над нами
порасправила крыла...
И укрыла своим крылом деток
птица матерь сва (**)
День грядущий преумножит
все деяния твои!
И мечты твои, родимый,
оживут все во плоти!
Дух от духа, плоть от плоти,
Мы все деточки творца!!!
Потому творить нам, дети,
В ра-дости, любовь неся!
Ну-ка сила! ну-ка воля!
Ну-ка мудрость вся моя!
Закружи творящим словом
Ты мечты свои, кра-са!
Преумножь ты светлы мысли!
Макошь(***), ну-ка помоги!
Судьбы родных наших деток
Своим светом озари!!!
* Доля (Среча, Сряшта, Встреча,

Счастье) и Недоля (Несреча,
Несряшта, Злосчастье) — счастье и
несчастье, судьба и несудьба, удача
и неудача. В древности это были две
сестрицы, девы судьбы, — небесные
пряхи, которые пряли нить жизни
каждого человека. Но у доброй Доли,
красавицы, улыбчивой помощницы
богини Макоши-Яги, текла с веретена ровная, золотистая нить, в то
время как угрюмая, кудлатая Недоля
пряла нитку остистую, неровную,
кривую, непрочную. Говорят, приветливая Доля может завести поначалу дружбу со всяким человеком, но,
разобравшись в его натуре, уходит от
злодея или ленивца. В глубочайшей
древности само слово «бог» означало
«доля», «судьба», «участь».
**Согласно А.И. Асову, Матерь
Сва есть «Священная птица, инкарнация Великой Матери. В санскрите
«сва» означает: самосущий. То есть
Матерь Сва - значит: Сама Матерь,
Сущая Матерь» (ВЕЛ, с. 277).
***Мокошь (Макошь, Мокощ,
Мокуша) — богиня всей Судьбы
(кош, кошт — судьба, слог «ма» может
сокращенно обозначать слово «мать»),
старшая из богинь-прях судьбы.
Садись, Деточка,
Будем думку думаты!
Будем светел-ясными!
О любви, голубушка,
Расскажу тебе.
Ведь любовь - хорошая,
Птица что пригожая,
Светлая и ясная,

Быть добру
Скромная, прекрасная!
А любовь, ведь деточка,
То дыханье тихое,
А любовь, ведь деточка,
То сиянье мирное.
То што кажуть, деточка,
О любви сегоднячко,
То ведь, детка, выдумка Не любовь то вовсе-то.
А любовь - то девица,
Скромная и тихая,
Снежная метелица
Да и та притихла бы.
Как приходит девица,
Так и очи скромнятся,
Так и руки белые
До груди всё просятся.
Чтоб без слов, да искренне,
Всей душой пригожею
Пожелать любимому
Счастья на века!
А любовь - не просится,
Ничего не требует,
А любовь - то скромница,
Мудрость сердцем ведает!
А любовь зарниценька,
А любовь – незримая.
Свет идущий с серденька
К милому, любимому.
А любовь не охает,
И она не пячется,
Не криклива девица,
Но краса-красавица!
Вот и думай, деточка,
Где искать голубушку,
Вот и зри родимая,
Думай сердцем Думочку!
Вита Ивченко, г. Днепропетровск

Мои пути. Дольмены
Октябрь 2007
Россия, Пшада
Дольмен в посёлке
Как описать словами ту глубину
чувств, их полноту, накал и одновременную их простоту и ясность,
которую испытываешь и переживаешь находясь рядом с Дольменами.
Думаю, чувства у всех свои, личные,
неповторимые.
На моём пути к Дольменам разные
энергии - чувства владели мною, разные мысли ко мне приходили, многие
вопросы у меня возникали.
Здесь, у Дольмена в Пшаде, который люди называют «Сердце Матери»
с особым трепетом и волнением я
думала о Любви. О Любви Земной,
о Любви Небесной. О, порой, таких
непростых и неоднозначных ситуа-

циях в нашей жизни, в наших семьях,
в нас самих, когда мы стоим перед
выбором между моралью и Любовью.
И у меня возник вопрос, который задают себе миллионы Женщин,
только возник он в такой необъятной
полноте. Я спросила: «А что бы сказала о Любви своему дорогому, любимому Сыну Мать?» Не просто Мать, а
когда она и Любимая и сестра и дочь
и жена, когда Женщина одновременно ощущает себя во всех возможных
проявлениях себя, как Женщины.
Сыну, который и Любимый, и брат,
и отец, и муж.
Сложно передать ту гамму чувств,
которая нахлынула на меня, те видения, которые пришли ко мне и те
образы, которые окружили меня.
Я Благодарна Отцу нашему, Духу
этого места, всем энергиям помогав-

шим мне пережить эти прекрасные
минуты понимания и вдохновения. И
в результате пережитых чувств ко мне
пришли строки, которыми хочу поделиться с вами, мои дорогие друзья. Не
могу присвоить себе авторство и не
считаю возможным что-то изменять
в стихотворении, поэтому предлагаю
его строго в том виде, в котором записала около Дольмена.
Серце Матери
Всем
моим любимым Сыновьям
посвящаю
Иди за Любовью,
родимый сыночек,
За песнью, за тихим
ручья шепоточком.
За трелью весёлой,
свирелью задорной,
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Письма читателей

Быть добру
За музыкой Слова,
за Слова росточком.

Что звуки рождает,
тебя просвещает,
Что лунной дорожкою
в высь приглашает.

Иди той дорогой
лучистой и чистой,
Что звуки рождает
в симфонии листьев.

Иди той дорогой,
Сыночек любимый,

Уважаемый
редакционный
совет!
Пишут Вам из поселения с.
Колпаки (названия поселения ещё
нет) Луганской области.
Мы начали осваивать землю
оформленную.
У нас есть просьба редакции написать от нашего имени на странице
газеты, где и кто знает и знаком с
альтернативным источником энергии
для освещения, полива и тепла (но
отопление рассчитывает печное - дро-

вами), не используя дизтоплива и бензина, на основе ветра и солнца?
Есть ли такие, где можно приобрести? И есть ли, где в поселениях ими
пользуются?
Второй вопрос – кто может поделиться семенами лекарственных трав
(мы покупаем)?
Мы только осваиваем земли.
Начали сажать деревья лесные, плодовые и кустарники.
Третий вопрос – как приобрести
на 2008 г. российскую газету «Родовая
Земля»?
Мы получаем её адресной подпиской.
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За песнью, за далью,
за синею гладью,
За радостью звонкою,
нотой искристой,
Звенящею сутью.
С Любовью,
Л.Смилянец
Наш адрес:
Пекалева К.И.
пер. Советский, 6
пгт. Новоайдар
Луганская обл.
93500
(Прим. редакции:
Пока адресной подписки на газету
«Родовая Земля» на 2008 г. в Украине
нет. Подписного индекса этой газеты в
Украине тоже нет. Если что-то измениться по газете «Родовая Земля», то
мы напишем об этом.)

Подписной индекс на газеты
(подписка осуществляется во всех почтовых отделениях Украины и России)
Международная газета «Быть добру»
Газета для тех, кто желает делать нашу Землю и весь мир вокруг прекрасней и счастливей и для тех, кто
решил обустраивать родовые поместья.
А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Эл. страница газеты: www.gazeta.bytdobru.info; эл. почта: gazeta@bytdobru.info

Подписной индекс газеты «Быть добру»:
- в Украине - 96421 (смотрите на стр. 19 “Каталога видань України” на I-полугодие 2008 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 3,25 грн., на 6 мес. – 17,80 грн., на 12 мес. – 34,80 грн.

- в России - 21523 (смотрите на стр. 525 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2008 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 61,47 руб.; на 6 мес. – 368,82 руб. (каталожная цена).

Подпиши мужа и жену на газету «Быть добру», чтобы быть в семье добру
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.
Пусть вернётся в семьи энергия Любви
Выходит на русском языке первого числа каждого нечётного месяца (январь, март…).
Эл. страница газеты: www.gazeta.ridna.org.ua; эл. почта: gazeta@ridna.org.ua

Подписной индекс газеты «Родная газета» в Украине - 99294 (подписной индекс ищите в 1 информационном листе к
«Каталогу видань України» на I полугодие 2008 г.). Стоимость подписки: на 2 мес. – 3,47 грн., на 6 мес. – 8,11 грн., на 12 мес. – 15,42 грн.
Всеукраинская газета «Родовое поместье»
Газета для освещения вопросов, связанных с обустройством родовых поместий и создания на их
основе родовых поселений, чтобы Земля расцветала прекрасным райским садом.
Пространство Родины ты детям подари
Выходит на русском языке первого числа каждого чётного месяца (февраль, апрель…).
Эл. страница газеты: www.gazeta.pomistya.org.ua; эл. почта: gazeta@pomistya.org.ua

Подписной индекс газеты «Родовое поместье» в Украине - 99293 (подписной индекс ищите в 1 информационном листе к
«Каталогу видань України» на I полугодие 2008 г.). на 2 мес. – 3,47 грн., на 6 мес. – 8,11 грн., на 12 мес. – 15,42 грн.
Общероссийская газета «Родовая Земля»
Газета создана в поддержку общероссийского общественного движения "Звенящие кедры России".
Газета ежемесячно освещает события движения читателей книг В. Мегре, а также содержит различные
материалы, связанные с обустройством родовых поместий.
Эл. страница газеты: www.orel.ru/book; эл. почта: book@orel.ru

Подписной индекс газеты «Родовая Земля» в России - 60041 по каталогу «Почта России».

Адресная подписка на газеты
(газета высылается почтой по указанному адресу)
Всебелорусская газета «Наша Крынічка»
Газета для освещения деятельности и информационной поддержки создателей родовых поместий
Беларуси.
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Эл. страница газеты: gazeta.ecoby.info; эл. почта: gazeta@ecoby.info

Адресная подписка на газету «Наша Крынічка» в Беларуси осуществляется в редакции газеты по тел. +375-29-766-46-83,
e-mail: ratmir@ecoby.info
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Так говорили
две свечи...
“Жаль мне тебя”, - сказала незажжённая свеча своей зажжённой подруге. - “Короток твой век. Ты всё
время горишь, и скоро тебя не станет.
Я много счастливее тебя. Я не горю,
и, следовательно, не таю; лежу спокойно на боку и проживу очень долго.
Твои же дни сочтены”.
Отвечала горящая свеча:
- Я нисколько не жалею об этом.
Моя жизнь прекрасна и полна значения. Я горю и воск мой тает, но
от моего огня зажигается множество
других свечей, и мой огонь от этого
не убывает. И когда воск и фитиль
сгорят, то огонь мой - душа свечи
- соединится с огнём пространства,
частицей которого он являлся, и я
снова вольюсь в свой великолепный
и сияющий огненный дом. А здесь я
светом своим разгоняю мрак ночи;
радую глаз ребёнка на праздничной
ёлке; оздоровляю воздух у постели
больного, ибо возбудители болезней
не выносят живого огня; возношусь
символом молитвенного устремления
перед священными изображениями.
Разве короткая жизнь моя не пре-

Творчество
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Притчи
красна?! И мне жаль тебя, незажжённая моя сестра. Жалка твоя участь. Ты
не выполнила своего назначения; и
где душа твоя - огонь? Да, ты пролежишь в сохранности долгие годы, но
кому ты нужна такая, и какая радость,
и польза от тебя?
Право, “лучше гореть, нежели почивать”, потому что в горении
жизнь, а в спячке - смерть. И ты жалеешь меня, что я скоро сгорю и перестану жить, но ты, в твоём сохранном
бездействии и не начинала существовать, и так и умрешь, не начав. А
жизнь пройдёт мимо”.
Так говорили две свечи...

звёзды в воду? — спросил человек,
подходя ближе.
— Если они останутся на берегу
до завтрашнего утра, когда начнётся
отлив, то погибнут, — ответил мальчик, не прекращая своего занятия.
— Но это просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских звёзд, берег просто
усеян ими. Твои попытки ничего не
изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался,
бросил её в море и сказал:
— Нет, мои попытки изменят
очень много... для этой звезды.

***

***
Тот, кто ждёт возможности сделать сразу много хорошего, никогда ничего не сделает. Жизнь состоит
из мелочей. Очень редко появляется возможность сделать сразу очень
многое. Истинное величие состоит
в том, чтобы быть великим в мелочах. (Сэмюэль Джонсон, 1709-1784,
английский писатель и мыслитель).

Спасти одну звезду
Человек шёл по берегу и вдруг
увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и бросал в море.
Человек подошёл ближе и увидел, что
мальчик поднимает с песка морские
звёзды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке — миллионы
морских звёзд, берег был буквально
усеян ими на много километров.
— Зачем ты бросаешь эти морские

По материалам Интернета http://
www.rassvet.dn.ua/forum/viewtopic.
php?t=383

Приобрести газеты в вашем регионе
Украина:
1) в офисе представительства редакции газеты:
Местонахождение представительства редакции
газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр
создателей родовых поместий): г. Киев, ул. Бучмы,
5А.
Как доехать: от метро «Левобережная» с остановки возле
гостиницы «Турист» автобусом № 49 или марш. № 249 ехать
до остановки “улица Бучмы”. Там зайти во двор за УкрТелеком
(АТС) - это в том садике что правее (2-й этаж).
Время работы офиса: Пн.-Пт.: 10.00-18.00.
Тел. раб.: 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64

2) в информационном центре создателей родовых
поместий (г. Киев, ул. Бучмы, 5А),
тел.раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64,
эл.почта: altdt@mail.ru, info@icvserp.org.ua
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.
- Торговый центр «Капитошка», место 21, в конце
правого крайнего торгового ряда (ул. Бориспольская,
2/13). Пн.-Вс.: с 10.00 до 19.00.
4) у региональных распространителей газеты:
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.
г. Керч, Юля Ахинько, 8-096-579-95-49.
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, Валентина Ивановна, 8-097-493-05-20.
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, 8-097-355-60-31,
8(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.
Ровенская область:
г. Ровно, Георгий Попов, раб. 8-0362-69-06-96 (с 9.00
до 17.00).
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.
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 книг В. Мегре у себя в регионе.
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А на
на Земле
Земле
А
быть добру!
быть
добру!

Подписной индекс:
в «Каталозі видань України»

96421
в российском каталоге «Газеты. Журналы»

21523
(подробнее о подписке на стр. 30)
Редакционный совет:
Светлана Анчис, Вячеслав Богданов.

Координаты редакции газеты
«Быть добру»
Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (газета «Быть добру»),
а/я № 492-В, г. Киев-1, 01001, Украина
Эл. страница газеты:
www.gazeta.bytdobru.info
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП
(информационный центр создателей
родовых поместий):
г. Киев, ул. Бучмы, 5А.
Как доехать: от метро «Левобережная» с
остановки возле гостиницы «Турист» автобусом № 49 или марш. № 249 ехать до остановки “улица Бучмы”. Там зайти во двор за УкрТелеком (АТС) - это в том садике что правее
(2-й этаж).
Время работы офиса: Пн.-Пт.: 10.00-18.00.
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Творчество
СОЛНЫШКО
Am…………..F…………Dm…………E
Если утром просыпаясь солнце вижу я.
Am………..F………Dm………..G
То душа моя ликует и поёт Земля.
Dm……………...G……………………..C
Солнце дарит мне улыбку нежную свою
..Am………Dm……………E……Am
С упоеньем и Любовью я её ловлю.
Припев:
….Am…………………….Dm
(Здравствуй, здравствуй солнышко.
G………………………….C
Здравствуй, здравствуй милое.
Am………Dm
Ты моё (Самое) желанное,
..E………Am
Ты моё (Самое) красивое.) 2 р.
И невзгоды и печали больше нипочём.
Потому что, дом мой
светом солнца озарён.
Потому что пробираясь
сквозь житейский быт
Светом души согревая солнышко глядит.
И ликует и смеётся солнце по утрам.
И лучей звенящих светом
щедро дарит нам.
И не будет расставаний и слепых обид
Если каждый утром солнцу:
«Здравствуй!», говорит.
П. Прайдакова

***
РОССИЮШКА
………….Gm…...A7…………Dm
Запевает песню, матушка Россиюшка
……………Gm……..C…………..F.D7
Открывает сердце в новы времена
…………….Gm…A7………..Dm……Gm
У неё с рождения есть такая силушка
………………….Dm………A7…………DmD7
Всё что в песне скажется сбудется
сполна.
…………….Gm…A7………..Dm……Gm
У неё с рождения есть такая силушка
………………….Dm………A7…………Dm
Всё что в песне скажется сбудется
сполна.
Поле-небо вспахано звёздами засеяно
Прорастают лучики света и добра
Братья ясны соколы, сёстры белы лебеди
Ткут мечту заветную сидя у костра.
Братья ясны соколы, сёстры белы лебеди
……………….Dm……A7………Dm.F#
Ткут мечту заветную сидя у костра.
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……………Em……….F#………Hm
Наливайся нивушка спелыми колосьями.
…………….Em……..A…………….D.Hm
Пейте воду дерева с чистых родников.
………….Em……….F#……………G……Em
Родовые гнёздышки вейте птицы певчие
……………….Hm……..F#…………Hm.H7
Чтоб не знала музыка в сердце берегов.
………….Em……….F#……………G……Em
Родовые гнёздышки вейте птицы певчие
……………….Hm……..F#…………Hm
Чтоб не знала музыка в сердце берегов.
Что бы взялись за руки
люди обновлённые
Нежно землю обняли радугой сердца.
Что бы сново встретились
взоры их влюблённые
Что бы этой музыке не было конца.
Что бы сново встретились
взоры их влюблённые
Что бы этой музыке не было конца.
Первый куплет
(Народная)

Новая эл. почта: gazeta@bytdobru.info
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***
РАСПЛЕТАЛА
………Am………Dm……..E
Расплетала косы русые берёза.
………..Am…………Dm………….G
Раскраснелись щёки сильно от мороза.
……………C…………….A7…………..Dm
Дым над крышей тонкой ниточкой
струится
……….G……………..C
Значит будут звёзды литься
………..Dm………….E
В тишине январской ночи.
По старинке ноги в валенки обую
И по снегу, как по звёздам в ночь уйду я.
В дом где ветер тихо хлопает калиткой
По дорожке лунной, зыбкой
Я уйду к друзьям старинным.
Меня встретят и за стол посадят
с миром.
Вместе вспомним, всё что быть
могло и было.
Будут песни те, что так любимы нами
Мы затянем их с друзьями
И польются песен звуки.
Расплетала косы русые берёза.
Раскраснелись щёки сильно от мороза.
Долго будет этот вечер вспоминаться,
Но пора нам собираться
В путь далёкий край родимый.
Расплетала косы русые берёза...
Андрей Патокин

Новая эл. страница газеты: www.gazeta.bytdobru.info
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