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Мир Свет Тел
Представь, что произойдёт со стаканом чистой воды, если в него упадёт
хотя бы капля чернил? Какие метаморфозы будут наблюдаться с окраской воды от двух-трёх капель, а если
чернила потекут тонкой струйкой?
Опыт хорошо знаком школьникам из
курса химии, при изучении процесса
диффузии. Детей это зрелище буквально завораживает, особенно, если
наблюдать за ним, глядя на яркий
источник света. Живое воображение
ребёнка непременно сравнит изменение окраса воды со сгущающимися
грозовыми тучами. Словно буря в стакане: чёрные клубы чернил постепенно окрасят совершенно прозрачную
жидкость; и вот уже ни единый луч
света не способен пробиться сквозь
мутную среду.
Этот простой наглядный пример,
взаимодействия химических веществ
с различными характеристиками,
способен проиллюстрировать очень
многие природные явления, особенно
в том случае, когда ход самой реакции
скрыт от глаз любопытного наблюдателя. А, по закону подобия, этот процесс распространяется и на те сферы,
о которых простой обыватель даже не
догадывается. И очень часто в жизни
человека возникают ситуации, когда
ему в авральном порядке приходится расхлёбывать последствия своих
опрометчивых действий. В интересах
любого гражданского общества способствовать своевременному освоению каждым человеком необходимых
знаний, ведь от умения применять
их на практике будет зависеть его
дальнейшая успешность и благополучие. Но, как ни странно, у многих людей школьные воспоминания
вызовут недоумение в отношении тех
предметов, которые едва ли нашли
применение в дальнейшей жизни.
А, в последующем, получая высшее
образование, многие даже были весьма обескуражены словами некоторых
преподавателей вузов, обращённых
к студентам: «а теперь забудьте всё,
чему вас учили в школе».
Абсурд, но, тем не менее, это так:
современное образование не даёт
целостных представлений о мире, о
единых космических законах, о предназначении и возможностях человека. В большинстве случаев, обучение
сводиться к формированию калейдоскопического
мировоззрения,
получению узкопрофильной рабочей
специальности, приобретению той

профессии, которая в последующем
будет являться источником денежных средств. Высокий уровень дохода – вот та цель, на которую ориентирует человека технократическое
общество. Следственно: достижение
состояния счастья возможно только в
случае получения всех материальных
благ, что само по себе недостижимо.
В тоже время, основные нравственные и духовные ценности постепенно упраздняются из повседневного обихода. А ведь только обладая
и совершенствуя личные душевные
качества, человек может реализовать
своё высшее предназначение. Но в
современном мире мы наблюдаем полный общественный разворот
относительно целей человеческого
существования. Социум навязывает
людям искажённые ценности, ломает
генетику, калечит саму природу человека. Чтобы детально разобраться в
происходящих процессах и наглядно
проиллюстрировать их на примере
нам и понадобится простой опыт со
стаканом воды. Мы лишь проведём
некоторые параллели.
Всем известно, что организм человека более чем на 80% состоит из
воды, и как высшие силы природы
наполняют наш сосуд, так и мы в
нашем опыте наливаем воду в стакан.
В самом начале вода чиста и прозрачна, это видно по тому, как лучи света
беспрепятственно проходят сквозь
неё. Так и человек, рождаясь, чист и
открыт всем энергиям, посмотрите на
малышей, они словно излучают свет,
идущий из их жизнерадостных глаз,
готовые принимать и отдавать любовь
всем, в ком сами видят этот поток.
Теперь представь: этот поток света
и есть Ты. Не прозрачный стакан с
характерной формой для плотного
мира, не чистая вода – тонкоматериальная субстанция, а именно луч
света, идущий свыше, та энергия,
которая проникая сквозь вещество,
заставляет светиться всё вокруг, одухотворяет собой, наполняет пространство удивительной игрой красок.
Волновая физика изучает процессы, в ходе которых происходит излучение световой волны в различном
диапазоне частот, делая возможным
развитие науки и техники. А роль
источника света для всего живого
на земле поистине неоценима, ведь
исключительно благодаря ему мы
можем наблюдать окружающий мир
при отражении световой волны от

поверхности. При этом значительный спектр светового луча поглощается, и предмет приобретает соответствующую окраску. Чем интенсивней
процесс поглощения световой волны
структурой поверхности вещества,
тем более тёмным выглядит наблюдаемый объект.
Прозрачная вода в стакане полностью пропускает сквозь себя свет,
лишь незначительно преломляя единый белый поток на цвета дисперсии. В лучах ослепительного солнечного света мы можем видеть блики
всех цветов радуги. Применительно
к человеку, так проявляются энергии эмоциональных переживаний
соприкосновения с единой энергией
Творца, сопричастности к великому таинству Создателя. В том случае, когда человек, находясь в потоке
света, непрерывно делится им с окружающим миром, ничего не оставляя
в себе, вокруг него царит атмосфера душевного комфорта, всё пространство словно озарено любовью
и заботой. Каждый, кто оказывается
рядом с ним, отмечает удивительное
состояние творческого вдохновения,
способность получить всё необходимое для своего личного духовного
роста. Эти переживания хорошо знакомы тем, кто имел опыт общения со
своим духовным учителем, наставником, любящим родителем. Подобно
живительному роднику, такой человек представляет источник удивительной мудрости, умиротворения и
гармонизирующего начала, так как
в природе – непрерывно бьющая из
ключа вода прозрачна и чиста, утоляет жажду всякого страждущего, даёт
силы немощному.
Поток света, идущий сквозь живой
родник – это Ты в первозданной своей
чистоте. Но стоит лишь усомниться в необходимости дарить, идущую
свыше, энергию любви окружающему
миру, попытаться хотя бы часть нисходящего потока света оставить себе,
заняться накопительством: тут же
наблюдается затемнение. Вспомните,
что происходит с каким-либо объектом в случае поглощения им света!?
Это и будет тем эффектом, который
мы можем видеть в опыте со стаканом
чистой воды при добавлении в него
капель чернил. В роли чернил выступают корыстные мысли и желания
человека, его страхи и неконтролируемые эмоции.
Давая волю своим страстям, в нас

№ 6 (114), 2015 г.

Здоровый образ жизни

начинает преобладать одна из энергий
преломлённого света. Если человек
идёт на поводу своего гипертрофированного эго, затемнение доходит до
такой степени, что он перестаёт пропускать энергию Творца, поток блокируется. Но свет – это источник жизни,
необходимое условие существования
в нашем мире! Как быть в случае
утраты своего внутреннего потока?
Чтобы комфортно существовать, следуя своим желаниям, такой человек,
недолго думая, начинает поглощать
свет из окружающего пространства.
Наиболее преуспевающие создают
целые технологии по эффективному
отъёму жизненной энергии. Для них
существенную опасность представляют все, излучающие чистый свет.
Ведь каждый, кто находиться в потоке, видит истинное положение вещей,
и способен повлиять на окружающих
с целью очищения их от деструктивного влияния.
И тёмные силы находят множество способов предотвращения угрозы своему господствующему положению. Как? А именно по капле, далее
тонкой струйкой вливая в сознание
человека яд низменных эмоций,
который разъедает осознанность,
уничтожает гармонизирующее начало, ведёт к преобладанию животных
инстинктов и страстей. Невозможно
в рамках одной публикации охватить
все действующие методы, которые на
сегодняшний день сложились в хорошо отлаженную и очень эффективную систему. Систему, призванную
обеспечить существование человека,
лишённого своего высшего предназначения.

В настоящее время, в лучах усиливающегося потока света, многие
задаются вопросом, что делать?!
Мудрая природа предусмотрела пути
очищения от всей той грязи, которую способен впитать в себя человек.
Чтобы понять некоторые из них, мы,
опять-таки, воспользуемся принципом «подобное в подобном», и обратимся к нашему опыту с чернилами в стакане с водой. Любой химик
знает, при каких условиях можно очистить воду от посторонних примесей.
Самым распространённым в природе
обновлением водных ресурсов является выпаривание, происходит оно
за счёт различия свойств агрегатных
состояний воды. Так при кипении
молекулы жидкости переходят в газообразное состояние, с последующей
конденсацией пара, при охлаждении.
Таким образом, на дне и стенках стакана выпадет сухой остаток в виде
налёта. Применительно к организму
человека, этот процесс также наблюдается с повышением температуры
тела, да и в глобальном масштабе,
социум имеет свои очаги возгорания.
Большая перегрузка, с которой связан этот путь очищения, в буквальном смысле, стимулирует жизненные
силы организма, заставляя провести
полную переоценку ценностей, приводя человека к просветлению через
боль и страдания.
Следующий способ очистки становиться возможным благодаря химическим элементам, способным вступать во взаимодействие с примесями.
В результате чего, яды осаждаются
абсорбирующим веществом, и вместе
с ним образуют твёрдый осадок. В
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данном случае мы можем наблюдать
противоположное растворению действие кристаллизации. А что является
противоположностью той лжи, воздействию которой с малых лет подвергается человек? Только правда об
истинном положении вещей, раскрытие технологии всеобщего обмана! Но
этот процесс не менее болезнен и
имеет полную аналогию с ломкой,
которую испытывает зависимый от
наркотика человек. В качестве наркотика используется всевозрастающая
доза лжи, для поголовного инфицирования в ходе манипулятивных технологий. Но стоит перекрыть воздействие на человека ложной информации и начать говорить правду, как
слабое искажённое сознание многих
людей испытает шок, достойно выйти
из которого способен лишь духом
сильный и здравомыслящий человек.
И вот мы подошли к самому естественному способу очистки, этот путь
доступен всем, кто найдёт возможность взаимодействия с живой природой. Наглядно это выглядит примерно так, как если бы в наш стакан прекратить лить чернила, а вместо этого
непрерывно тонкой струйкой доливать чистую воду: вода постепенно
начнёт просветляться, пока в определённый момент не станет абсолютно
прозрачной. Все мы знаем качество
ключевой водицы. От человека требуется всего лишь одно условие: открыть
своё сердце потоку света, научиться
принимать и излучать энергию – высшую Энергию Творца, несущую в этот
Мир Любовь.
19.02.2015 г. Дмитрий Орлов
Митрадор.

Пырей – сто недуг одолей!
Народные названия: корень-трава,
собачья трава, червь-трава, житняк,
собачий зуб, житец, понырь, ржанец,
житвец, ортанец, дандур.
Пыре́й (лат. Elytrígia) – многолетнее травянистое растение; род
семейства Злаки, состоящий примерно из 100 видов. Цветёт пырей в маеиюне, плодоносит в июле-сентябре.
Встречается это растение по всей
Европе, Азии, избегая только пустынь
и тёмных лесов, хотя вполне может
расти на лесных полянах и опушках,
но в основном пырей заселяет луга,
поля, залежи, сады. Его современное
латинское название Elytrigia repens.
В медицине пырей используют
при нарушениях обмена веществ, в

качестве мочегонного, потогонного,
отхаркивающего и слабительного,
регулирующего солевой обмен средства.
Основная область применения
пырея – очищение крови, когда с усилением оттока воды из тела удаляются

шлаки, что сказывается прежде всего
в уменьшении кожных высыпаний.
Усталость и состояние разбитости
снимаются. При этом все компоненты действуют сообща, как витамины,
так и минеральные вещества, сапонины и сопутствующие соединения.
Хотя научная медицина относится
к пырею прохладно, в Швейцарии,
например, он широко используется как лекарственное растение.
Благодаря наличию кремниевой кислоты, он находит применение при
болезнях бронхов, неполадках с обменом веществ, ревматизме и подагре.
Государственная служба здравоохранения Германии указывает следующие области применения корневищ
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пырея: для увеличения мочеотделения при воспалительных процессах
в мочевыводящих путях; как добавка
при лечении катара верхних дыхательных путей.
Важнейшие
показания
для
использования пырейных корневищ
в народной медицине – это анемия,
рахит, болезни лёгких, задержка мочи,
болезни печени и желчного пузыря,
воспаления желудка и кишечника,
ревматизм и подагра, кожные высыпания и жалобы, связанные с менструацией. Хорошо помогает чай с
пыреем и толокнянкой против угревой сыпи.
В России самым известным видом
является пырей ползучий, который
покрывает собой сады, пустыри, огороды, опушки, поля, луга и т.д.
Пырей как пищевое растение не
раз выручал людей в самые трудные
времена. В пищу используется корневище пырея. Его перемалывают, получают муку, которая по питательности
не уступает пшеничной, и выпекают хлеб, лепёшки, пряники и другие мучные изделия. Из высушенных
корневищ можно приготовить крупу
для каш, приправ, запеканок, фаршей
и начинок, которые будут отличаться приятным вкусом и ароматом. Из
свежих корней варят супы, готовят
салаты и гарниры, например, для овощных и жирных блюд. Из поджаренных корневищ можно приготовить
кофейный напиток.
Пырей ползучий – известный и
распространённый сорняк огородов.
Все сорные растения обладают невероятной живучестью и плодовитостью. Пырей имеет длинное корневище, которое, если разрезать на кусочки, где есть хоть одна живая почка,
моментально укореняется и начинает
формировать новое самостоятельное
растение. Отсюда его народные названия – житец, житвец, ортанец. Это в
буквальном смысле «огонь» для полей
и огородов, борьба с которым чрезвычайно трудна и подчас безуспешна.
Наверное такая живучесть растения, пусть даже сорного, не могла не
сказаться на его способности бороться не только с проблемами ближнего,
но и дальнего круга, включающего и
проблемы здоровья человека.
Пырей, будто является «жилами» Матушки-земли, которая влила
в него свои чудодейственные силы
для исцеления и жизни своих детей.
Домашние питомцы, коты и собачки,
ранней весной с удовольствием поедают молодую траву пырея ползучего.
Так они пополняют свою изголодав-

шуюся за зиму кровь свежими витаминами и биологически-активными
веществами, которых пырей содержит
очень много.
Лекарственным сырьём у пырея
являются корневища, которые заготавливают осенью, сразу после первых заморозков, или ранней весной.
Их тщательно промывают в холодной воде, очищают от мелких корней,
остатков стеблей и листьев, сушат в
тени на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, раскладывая
на бумаге или на мешковине. Хранят
в холщовых мешках или деревянной
таре до 2 лет.
Сушить сырьё пырея рекомендуется при 60 градусной температуре в
духовке или специальных сушилках,
периодически помешивая и переворачивая экстракт. Готовые корневища должны ломаться с треском, не
деформируясь. Срок хранения – не
более 3-х лет.
В корневище пырея ползучего присутствуют минеральные соли (калий,
магний, железо, марганец, цинк),
кремниевая кислота, органические
кислоты, витамины А, В, эфирное
масло, в состав которого входит углерод агропирен; слизистые вещества,
полисахаридное вещество трицитин,
инулин, инозит, фруктоза, левулёза,
сапонин, ванилин, декстроза, камедь,
кварц, левулоза, маннит, молочная
кислота, азотосодержащее резиноподобное вещество, танин.
Пырей ценен уже тем, что очищает
организм от радиации. Уже, только
поэтому, растению этому цены нет.
После чернобыльской катастрофы
была настоящая погоня за китайским
зелёным чаем. Он конечно полезен,
спору нет, танины, входящие в его
химический состав, действительно
«выгоняют» стронций. Но, оказывается, танина и в составе пырея, растущего у нас под ногами, достаточно.
Вот так, в погоне за чужим топчем
своё.
Настоящий «бич человека» – остеохондроз. Это заболевание стоит на
втором месте после болезней сердечнососудистой системы. Остановить его
развитие можно этим сильным сорняком. Он прекрасно гонит соли из
организма. Практически незаменим
при «суставицах», артритах, при радикулите, ревматизме и подагре.
Пырей хорошо оздоравливает
желудочно-кишечный тракт. Отвар
корней чистит желчный пузырь и
почки от камней и песка. Его употребляют и при воспалениях желчных путей, печени, мочевого пузыря

и мочевых канальцев. Пырей оздоравливает почки, стимулирует фильтрацию в них.
Отвар корня очень эффективен и
при отёках любого происхождения.
Пырей – хорошее кровоочищающее средство. Его применение показано при сыпях на теле и при аллергии. Он входит в составы от экзем, от
псориаза, от фурункулов и от всякой
другой парши человеческой.
Также корни пырея обладают
отхаркивающими свойствами.
Кремневые соединения, которые
есть в растении, благотворно влияют
на все внешние и внутренние органы. Укрепляются кровеносные сосуды, повышается эластичность стенок
капилляров. Поэтому препараты из
пырея очень рекомендуются пожилым людям.
Многим белый корень помогает от
сахарного диабета.
Если вам, не дай Бог, назначили
большое количество антибиотиков, то
после окончания лечения обязательно
пройдите курс оздоровления пыреембатюшкой, так как он нейтрализует химические соединения, выводит
избыток антибиотиков, практически
заново регулирует работу всего организма.
Пырей прекрасно снимает усталость, возвращает бодрость, возбуждает, стимулирует деятельность сердца, слегка повышает давление, снимает головные боли. Так что, не глупые
наши котики и собачки...
Пырей отлично регулирует обмен
веществ в организме.
Противопоказаний к применению
пырей ползучий не имеет. Однако
приём следует прекратить, если появилась диарея или развилось угнетённое состояние, влияющее на работоспособность.
Отвар корневищ пырея ползучего
1 столовую ложку измельчённого сырья залить 1 стаканом горячей
воды, кипятить 5-10 минут, охладить,
процедить и отжать. Принимать по 1
стакану 3 раза в день до еды. Отвар
можно ароматизировать веточками
или листьями чёрной смородины.
При геморрое, хроническом воспалении толстого кишечника, воспалении мочевого пузыря и мочевыводящих путей отвар пырея назначают
на ночь в виде микроклизмы объёмом
30-60 мл.
Вместо отвара можно использовать свежий сок из надземной части
растения и корней.
Сок
Стебли с кусочками корня промы-
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вают в проточной воде, ошпаривают,
пропускают через мясорубку, разбавляют водой в соотношении 1:1, отжимают через плотную ткань и кипятят 3
минуты. Принимают по 1-2 столовые
ложки 3 раза в день до еды. Хранят в
холодильнике не более 2 дней.
Ванна
По 100 г корневищ пырея и лопуха кладут в большую эмалированную кастрюлю или ведро, заливают
5 л горячей воды и кипятят 10 минут.
Получившийся отвар выливают в
ванну с водой. Такую ванну рекомендуется принимать при различных
кожных заболеваниях хотя бы 1 раз в

неделю. Длительность процедуры 30
минут, температура воды – 36-37 град.
Цельсия. Ванны рекомендуется сочетать с приёмом отвара внутрь.
Пищевая ценность
Свежие корневища пырея используют для приготовления супов, салатов, гарниров к жирным, овощным
блюдам.
Название «пырей» это растение
получило от очень древнего корня
«пиро», которое обозначало хлеб,
рожь. И пырей ползучий, действительно, может оправдать своё название – его можно использовать как
суррогат хлеба, имеющий большое
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значение в голодные годы. Иногда
для выпечки хлеба тесто делали из
2/3 ржаной муки и 1/3 муки из корней пырея. Для приготовления муки
из корней пырея, корни отваривали,
высушивали, рубили и мололи или
толкли до получения муки.
Из такой муки также варят каши
и кисели, её добавляют в пшеничную и ржаную муку при выпекании
лепёшек и оладьев. Из поджаренных
корневищ получается неплохой суррогатный кофе.
http://ok.ru/bytdobru/
topic/63264441953193

Необычное лечение ожога – первая помощь!
Я готовил кашу и опустил мою
вилку в кипящую воду, чтобы проверить, готова ли крупа. По рассеянности я опустил руку в кипящую воду…
Мой друг, который был вьетнамским ветеринаром, вошёл в дом, так
как услышал мой крик, и спросил
меня, есть ли у меня немного простой
муки… Я вытащил пакет муки, и он
засунул мою руку в него. Он сказал,

что надо держать мою руку в муке в
течение 10 минут. Так я и сделал. Он
сказал, что во Вьетнаме один парень
был охвачен огнём, и все были в панике. Они высыпали на него пакет муки,
чтобы погасить огонь… они не только
погасили огонь, но у пострадавшего
даже не было ни единого пузыря!
http://vk.com/wall-68410898_22186

Секреты здоровья моей дочки
Вам надоело постоянно ходить в
поликлинику с ребёнком? Вы тратите
на лекарства больше, чем на продукты? Вы уже перепробовали десять
видов антибиотиков и врач снова
накатал длинный список таблеток/
сиропов? Бесконечные сопли сводят вас с ума? Вам кажется, что
ребёнок и здоровье – понятия
несовместимые?
Тогда эта статья специально для
вас.
Секрет первый
Вода! Чистая некипячёная
вода – самый полезный продукт!
И гораздо более эффективный,
чем лекарства! Знаете, почему
животные в дикой природе почти
не болеют? Потому что они пью не
колу, не соки из пакета неизвестного
происхождения, не чай и не кофе.
Они пьют напиток, предназначенный самой природой для всех живых
организмов на планете Земля, – воду.
Некипячёную воду! Моя дочка предпочитает именно водичку и очень
редко соглашается выпить что-либо

другое. Вода вкусная! Если конечно
вкусовые рецепторы не испорчены
сладкими газированными напитками.
Я ни разу не покупала Виктории колу
или фанту. По той же причине, по

которой не даю ей чипсы, фастфуд,
жвачки, пиво, сигареты – не желаю
травить собственного ребёнка! Не для
того моя малышка появилась на свет,
чтобы убивать её вредными химикатами с красивыми этикетками. Я
стремлюсь дать ей самые прекрасные,
самые полезные для здоровья и самые
вкусные дары природы, например,
чистую воду.

Секрет второй
Одежда! Вернее, её отсутствие.
Дочка начала ползать с шести месяцев. По холодному полу – без всяких
ковров. Никаких носочков! Тонкие
ползунки и тонкая распашонка. А
к годику она уже ходила босиком.
Дочка становилась старше, и я
никогда не заставляла её одеваться
/обуваться. В результате она предпочитает ходить дома (а летом и в
огороде) в одних трусиках и босиком. Ей так нравится. А в холодное
время года одежда должна быть
комфортной и не слишком тёплой!
Если ребёнок вспотел, значит, на
следующий день одеваемся полегче. Вам же неприятно ходить в потной и мокрой одежде? И вы не будете одевать на себя три кофты, если
вам жарко? А зачем же над детьми
так издеваться??? Я видела, как мамы
раздевают ребёнка после прогулки, а
он весь сырой, словно на него ведро
воды вылили! Но они упорно продолжают его кутать! Все дети разные – и
одевать нужно всех по-разному, ориентируясь на индивидуальные осо-
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бенности, а не следуя рекомендациям
бабушек и соседок.

тем лучше! А ещё все мы знаем, что
нахимиченные конфетки, печеньки,
сладкие газированные напитки, фастфуд – это яд! Так почему же мы покупаем всё это нашим детям?

самое и с хождением босиком, и с
предпочтениями в еде...
Напоминаю, что ни в коем случае
не навязываю своё мнение. А только лишь делюсь собственным опытом, благодаря которому мы не пьём
никакие лекарства и практически не
болеем. А если и болеем, то выздоравливаем быстро и легко! Я искала и
нашла ответ на вопрос: «Как растить
ребёнка здоровым?». Если вам интересна данная тема, то вы тоже будете
читать книги, лекции, статьи, смотреть видео в интернете, расспрашивать знакомых, анализировать полученную информацию и пробовать на
собственном опыте. Я от всей души
желаю вам и вашим детям здоровья,
счастья и любви! И прошу: поменьше
слушайте врачей. Ведь они зарабатывают на наших болезнях! Им платят
за количество больных, а не здоровых! Пожалуйста, помните об этом,
собираясь покупать в аптеке десяток
лекарств, когда у ребёнка всего лишь
сопли... Сопли, которые проходят
сами собой, если пить много чистой
воды и кушать сочные фрукты. Я сама
наступала на те же грабли с лекарствами, о чём очень жалею. Будьте
умнее – учитесь на чужих ошибках.

Секрет третий
Питание! Представьте, что ваш
ребёнок оказался в райском саду. Там
есть все виды растений, в реке плавают рыбки, а в лесу обитают разные
животные. Чем будет питаться человеческий детёныш? Может быть, он
догонит, поймает и загрызёт кролика,
чтобы полакомиться свежим мясом,
сочащимся кровью? Займётся приручением дикой козы с целью подоить
её? А может, найдёт гнездо с яйцами
и скушает их в сыром виде? Или всё
же ребёнок выберет самый простой
путь, сорвав сочное спелое яблоко с
ближайшего дерева? Наберёт сладкой
малины и земляники? Протянет руку
к ветке с виноградом? Насладится
ярким вкусом дыни, арбуза, граната,
персиков, черешни? С удовольствием поест сладких фиников и бананов? Какое именно питание предназначено природой для человека?
Что более естественно и полезно для
здоровья? Думайте сами – решайте сами. Моя дочка обожает любые
ягоды, фрукты, овощи, семечки,
орехи. С удовольствием ест проростки и свежую зелень. В огороде сама
собирает укроп, петрушку и кушает.
Чем больше в рационе термически
необработанной растительной пищи,

Секрет четвёртый
Любовь! Дети очень чутко реагируют на эмоциональное состояние
родителей. Если мама поссорилась с
папой или с бабушкой, если у мамы
или у папы проблемы на работе и они
изливают раздражение на детей, если
дети видят лишь злость или равнодушие по отношению к себе, то они
будут болеть! Просто, чтобы привлечь
внимание, почувствовать заботу. И
наоборот, если в семье гармоничные отношения между родителями,
если мама и папа довольны своей
жизнью, любят друг друга и любят
своего ребёнка, если они обнимают
и целуют его, стремятся проводить с
ним время, хвалят, показывают своим
взглядом и голосом, что ребёнок приносит им радость, дарит счастье, –
то это огромный вклад не только в
психологическое, но и в физическое
здоровье маленького человечка.
P.S.: Очень важен собственный
пример! Когда родители себе покупают пепси, а детей заставляют пить
воду, которую сами никогда не пьют,
то это странно – вы согласны? То же

Ольга Колюкина,
http://vk.com/wall-2185925_4665

Пётр Мамонов о смысле жизни
— Каждый встречающийся на пути
человек — ангел. Он тебе помощник
и встретился недаром. Он тебя или
испытывает, или любит. Другого не
дано. У меня был случай в молодости. Выпивали мы с приятелем,
расстались поздно. Утром звоню
узнать, как добрался, а мне говорят: он под электричку упал, обе
ноги отрезало. Беда невыносимая,
правда? Я к нему в больницу пришёл, он говорит: «Тебе хорошо, а я
вот...» — и одеяло открыл, а там...
ужас! Был он человеком гордым. А
стал скромнейшим, весёлым.
Поставил протезы, жена, четверо детей, детский писатель, счастьем залит по уши. Вот как Господь
исцеляет души болезнями физическими! Возможно, не случись с человеком горя, гордился бы дальше — и
засох, как корка чёрствая. Таков труднопереносимый, но самый близкий
путь к очищению духовному. Нужно

каждую минуту поучаться, каждую
минуту думать, что сказать. И созидать, созидать, созидать.
Жизнь порой бьёт, но эти удары

— лекарство. «Наказание» — от слова
«наказ». А наказ — это урок, учение.
Господь нас учит, как отец заботливый. Ставит маленького сына в угол,
чтобы он в следующий раз не делал
плохого. Дитя рвётся, а отец держит
его за руку, чтобы под трамвай не

попал. Так и Бог. Искушения — это
экзамен. А экзамен зачем? Чтобы его
сдать. В этих испытаниях мы становимся всё чище и чище. Золото в огне
жгут, чтобы оно стало чистым. Так
и души наши. Мы должны переносить скорби безропотно, без вопроса «за что?». Это наш путь.
Подлинный смысл жизни —
любить
— Зачем мы живём? Долгие
годы я никак не отвечал на этот
вопрос — бегал мимо. Был под
кайфом, пил, дрался, твердил: «Я
главный». А подлинный смысл
жизни — любить. Это значит жертвовать, а жертвовать — это отдавать.
Схема простейшая. Это не означает
— ходить в церковь, ставить свечки
и молиться. Смотрите: Чечня, 2002
год, восемь солдатиков стоят, один
у гранаты случайно выдернул чеку,
и вот она крутится. Подполковник,
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55 лет, в церковь ни разу не ходил,
ни одной свечки не поставил, неверующий, коммунист, четверо детей...
брюхом бросился на гранату, его в
куски, солдатики все живы, а командир — пулей в рай. Это жертва. Выше,
чем отдать свою жизнь за другого, нет
ничего на свете.
В войну всё проявляется. Там всё
спрессовано. А в обыденной жизни
размыто. Мы думаем: для хороших дел
есть ещё завтра, послезавтра... А если
умрёшь уже сегодня ночью? Что ты
будешь делать в четверг, если умрёшь
в среду? Кажется, только вчера сидел
рядом Олег Иванович Янковский, вот
его курточка лежит, вот трубочка. А
где сейчас Олег Иванович? Мы с ним
на съёмках фильма «Царь» сдружились. Много о жизни беседовали. Я
и после его смерти с ним беседую.
Молюсь: «Господи, помилуй и спаси
его душу!» Вот что проходит туда —
молитва. Поэтому, когда буду умирать, мне не надо роскошных дубовых
гробов и цветов. Молитесь, ребята,
за меня, потому что я прожил очень
всякую жизнь.
Молитва важна и при жизни.
Слово «спасибо» — «спаси Бог» — это
уже молитва. Бывает, не могу очки
найти, прошу Творца Вселенной:
«Помоги, Господи!» — и нахожу. Отец
Небесный любит нас, к нему всегда
можно за помощью обратиться. Вы
знаете, какое это чудо?! Cидим мы
здесь с вами, такие червячки, — и
можем напрямую сказать: «Господи,
помилуй!» Даже маленькая просьба
— запрос во Вселенную. Вот крутняк!
Никакой героин рядом не лежал!
Господь не злой дядька с палкой,
который, сидя на облаке, считает
наши поступки, нет! Он нас любит
больше, чем мама, чем все вместе взятые. И если даёт какие-то скорбные
обстоятельства — значит, нашей душе
это надо. Вспомните свою жизнь в
моменты, когда было тяжело, трудно, — вот самый кайф, вот где круто!
Написалась у меня такая штучка: чем

хуже условия, тем лучше коты. Вот
так...
Любовь — это вымыть посуду вне
очереди
Видеть хорошее, цепляться за него
— единственный продуктивный путь.
Другой человек может многое делать
не так, но в чём-то он обязательно
хорош. Вот за эту ниточку и надо
тянуть, а на дрянь не обращать внимания. Любовь — это не чувство, а
действие. Не надо пылать африканскими чувствами к старухе, уступая ей
место в метро. Твой поступок — тоже
любовь. Любовь — это вымыть посуду
вне очереди.
Спаси себя — и хватит с тебя
— Нельзя рассказать про вкус
ананаса, если его не попробовать.
Нельзя рассказать про то, что такое
христианство, не пробуя. Попробуйте
уступить, позвонить Людке, с которой не разговаривали пять лет, и сказать: «Люд, давай закончим всю эту
историю: я что-то сказал не так, ты
сказала... Давай в кино сходим». Вы
увидите, как ночью будет хорошо! Всё
возвращается во сто крат тебе, любимому, но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье!
Но чтобы его достичь, каждую минуту
надо думать, что сказать, что сделать.
Это всё есть созидание.
Посмотрите, что делается вокруг:
сколько хороших людей, чистых,
удивительных, весёлых лиц. Если мы
видим гадость — значит, она в нас.
Подобное соединяется с подобным.
Если я говорю: вот пошёл ворюга —
значит, я сам стырил если не тысячу долларов, то гвоздь. Не осуждайте
людей, взгляните на себя.
Спаси себя — и хватит с тебя. Верни
Бога в себя, обрати свой взор, свои
глаза не вовне, а вовнутрь. Полюби
себя, а потом самолюбие преврати в
любовь к ближнему — вот норма. Мы
все извращенцы. Вместо того чтобы
быть щедрыми — жадничаем. Живём

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем
и добром, чтобы больше радости было в семьях, и
предлагаем читателям присоединиться к коллективу
редакции газеты «Быть добру» и активно участвовать в её
выпуске и распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
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наоборот, на голове ходим. На ноги
встать — это отдать. Но если ты отдал
десять тысяч долларов, а потом пожалел, подумал, что нужно было отдать
пять, — твоего доброго дела, считай,
и нет.
Я прожил сегодняшний день —
кому-нибудь от этого было хорошо?
Каждую ночь нужно задавать себе
простенький вопросик: я прожил
сегодняшний день — кому-нибудь от
этого было хорошо? Вот я, знаменитый крутой артист, рок-н-ролльщик,
— могу с вами разговаривать так,
что вы по струнке будете ходить.
Но разве мне от этого лучше будет?
Или вам? Одно из имён дьявола —
«разделяющий». Внутренний дьявол
внушает: ты прав, старик, давай,
всех построй! Я стараюсь таким не
быть. Продвигаюсь в своей душевной
работе каждый день. Комариными
шажочками.
Не хочу ничем гордиться: ни
своей ролью в фильме «Остров»,
ни стихами своими, ни песнями, —
хочу с краю глядеть на всё это. Мне
чудо — каждый день, у меня каждый
день небо разное. А один день не
похож на другой. Счастье, что стал
это замечать. Я очень много пропустил, мне очень жаль. Об этом я
плачу, внутренне, конечно. Могло
быть всё чище и лучше. Один человек сказал: ты такие песни написал,
потому что водку пил. Но я их написал не благодаря водке, а вопреки. С
высоты своих 60 лет я говорю: нельзя терять в этой жизни ни минуты,
времени мало, жизнь коротка, и в
ней может быть прекрасен каждый
момент. Важно утром встать и убрать
вокруг. Если я проснулся в дурном
настроении, не портвейн пью, а
говорю: «Господи, что-то мне плохо.
Я надеюсь на тебя, ничего у меня не
получается». Вот это движение самое
важное.
http://vk.com/wall154864097_14559

– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газет.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).
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Что люблю?
— Я радуюсь, когда люди живут
в своих собственных домах. В таких,
которые здоровы (я не про размер),
красивы, индивидуальны, эффективны и доступны. Поэтому я занимаюсь строительством. Поэтому я строю
свой дом сам.
— Мне грустно, когда люди всю
свою жизнь тратят на ипотеку. Когда
дома похожи на бетонные шкатулки.
— Я радуюсь, когда люди участвуют в создании еды, которую они едят.
Самая вкусная еда, которую я ел, была
выращена людьми, которых я знаю
лично. Я поддерживаю это. Я учусь
делать это сам.
— Мне грустно, когда еда не имеет
вкуса. Когда она пахнет химией и
имеет вкус пластика. Когда она не
доступна людям и стоит дорого.
— Я радуюсь, когда могу пить
чистую и живую воду. Когда могу
умываться такой водой. Поэтому я
уважаю и берегу воду.
— Мне грустно, когда воды нет.
Когда нет воды у людей и животных.

Когда засыхают растения. Умирает
земля. Мелеют реки. Когда жажда.
Когда она только в трубах и из крана.
— Я радуюсь, когда люди умеют
жить вместе, умеют общаться, когда

они поддерживают друг друга. Когда
есть сообщество индивидуумов.
Поэтому я живу в сообществе.
— Мне грустно, когда война.
— Я радуюсь, когда чисто. Когда
вокруг меня прекрасная природа,
свежий воздух, чистая вода, жизнь
вокруг... поэтому я учусь способам,
которые помогают мне это сохранить.
Хотя бы чуть-чуть.

— Мне грустно, когда свалка.
Везде.
— Я радуюсь, когда я, моя семья
и друзья и все люди здоровые. Когда
они сами способствуют этому.
Поэтому я стараюсь вести здоровый
образ жизни.
— Мне грустно, когда люди думают, что медицина, фармкомпания,
таблетка, президент и доктор Айболит
возьмут ответственность за их здоровье.
— Я радуюсь, когда люди делают то, что любят. Когда занимаются
творчеством. Когда они счастливы.
Поэтому я счастлив.
— Мне грустно, когда я слышу
разговоры о том, что «как мне это
всё надоело...», что сейчас «время
такое...», что «я бы хотел, но...».
Мне хочется, чтобы того, что меня
радует, было в мире больше.
Александр Иванов,
http://ivanovishe.ru

Как семья на 4 сотках собирает 3 тонны
овощей и кормит все рестораны города
Можно ли выращивать много
еды в городе? Urban Homestead —
небольшая органическая ферма в

Калифорнии имеет всего 4 сотки
и работают на ней отец и трое его
взрослых детей. Они сумели прокормить не только себя, но и обеспечивать местные заведения.
Городская
ферма
Urban
Homestead
«Я привлёк весь город к себе, вместо того, чтобы метаться по всему
городу», — говорит Жюль Дервис.
90% всех продуктов, из которых
состоит их вегетарианская диета, они
выращивают на своём участке. Здесь
растёт до 400 сортов овощей, фруктов

и съедобных цветов, общим объёмом
около 3 тонн в год. На их заднем
дворе живёт 8 кур, 4 утки и 2 козы,
которые обеспечивают их яйцами и
молоком. Все повара из ближайших
ресторанов приезжают сюда, чтобы
купить свежую зелень и овощи.
Ферма Urban Homestead
«Когда мы начинали, все знакомые считали нас безумцами. Здесь
совсем нет места для земледелия.
Сперва мы переживали, сможем ли
мы прокормить себя, никто и думать
не мог о какой-то продаже излишков», — признаётся Жюль. Больше
всего его, как отца семейства, волновало отсутствие качественного детского питания. Он хотел выращивать
органические продукты для своих
детей, без ГМО и консервантов. И
это был единственный путь.
Органическая ферма
На крыше дома Жюль поставил
солнечные батареи для обеспечения
своего хозяйства электроэнергией.
Много электричества у них уходит
на создание разных пюре. Панели на
крыше позволили снизить плату за

свет до 12 долларов. Их автомобиль
работает на биодизельном топливе. Они делают его самостоятельно

из растительных отходов, которые
рестораны привозят им бесплатно.
Таким образом, они стали полностью
автономными.
Органические продукты
С развитием социальных сетей и
сервисов доставки органических продуктов, типа Good Eggs, семья Жюля
полностью решила вопрос сбыта
своей продукции.
Конечно, не всё так радужно, как
кажется на первый взгляд. Вредители,
болезни и изменения климата, а глав-
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ное, засухи и нехватка воды — это
серьёзные препятствия, которые
приходится преодолевать. Чтобы экономить воду, Жюль использует старые методы орошения при помощи
глиняных горшочков. Здесь активно
используются тёплые грядки, вертикальные сады и зелёные стены, применяется компостирование, мульчи-

рование и другие принципы органического земледелия.
Единственное, что они не выращивают это зерновые: пшеницу, рис,
овёс они вынуждены покупать, но это
сравнительно небольшие расходы.
Городская ферма Urban Homestead
находится в небольшом городке
Пасадина, Калифорния (130 тыс.

Быть добру
жителей), она начала свою работу
ещё в 1985 году и привлекла к себе
много внимания. Многие поселенцы стремятся подражать их модели.
Так, что семья Жюля часто проводит
семинары и мероприятия по принципу работы их фермы.
http://vk.com/wall-64798744_1379

Садовая терапия
Прочитала я журнал о ландшафтном дизайне и нашла любопытные
проекты, реализованные с благотворительными целями. А потом прочитала интересную статью в блоге о
благотворительности в ландшафтном дизайне. Вот основная идея из
прочитанного.
Объединение стремления к
благоустройству ландшафта своей
страны и стремления помочь
людям с ограниченными возможностями (и не только инвалидам,
но и детям-сиротам, престарелым
людям), а также школам, садикам,
интернатам, приводит к интересному результату. В основе этого стремления лежит любовь к людям и желание

им помочь. Но, давайте помнить, к
чему приводит постоянное получение
подарков, что этот поступок привива-

ет, например, детям. Золотое правило
в воспитании ребёнка гласит: «дайте

ему удочку вместо рыбы». Так что же
они должны получить от благотворительного озеленения территории?
Человек должен ощутить не свою
никчёмность и бедность, а навыки, которые он сможет использовать в будущем, принимая участие
в осуществлении любого проекта.
Кроме того, при длительном контакте с природой все мы, а особенно дети, учатся её уважать и
любить, понимать её. И уже как
следствие – желание подарить
частичку своей любви тому, кому
сейчас ещё тяжелее.
1 января 2015 г., Велеслава,
http://kvitkaveleslava.livejournal.
com/1789.html

Обращение к Землянам
Мы, читатели книг В.Н.Мегре,
творцы родовых поместий, обращаемся ко всем народам планеты Земля
и лично к каждому человеку.
Мы осознаём, что Земля – общий
дом для всех людей, а также для
животного и растительного миров.
Мы осознаём, что все мы дети
одного Творца и что каждый народ,
составляющий единый живой организм – Человечество, важен и выполняет свойственную ему функцию.
Если народы здоровы физически,
душевно и духовно, означает, что

Человечество способно выполнять
свою задачу в этом мире.
Мы призываем все народы: объединиться вокруг одной цели – воссоздания благоприятной среды обитания для человека и всего живого.
Вернём Земле лесной покров, целебный воздух, чистую воду, полезные
продукты питания и вернутся к людям
Любовь и Счастье!
Для осуществления этой цели,
необходимо только желание.
Если каждая семья, на участке в
один гектар, сотворит родовое поме-

стье – райский уголочек – пространство Любви, то слившись в Единое
пространство, вся Земля предстанет
Райским садом.
И будет счастлив каждый человек
на планете, чего и хочет для своих
детей Родитель – Творец.
(Информация о родовых поместьях в открытом доступе. Здесь
можно ознакомиться с идеей о родовом поместье http://bytdobru.info/
rodina/)

Международный фестиваль творцов родовых поместий “Пространство
Любви” (25 июля - 2 августа 2015 г., Одесса)
С 25 июля по 2 августа 2015 г., в
ОДЕССЕ, пройдёт традиционная встреча
друзей – единомышленников, фестиваль
"Пространство Любви".
Приглашаем на встречу читателей книг
В.Н.Мегре, Творцов родовых поместий.
В это время, мы все вместе, будем
творить ПРАЗДНИК ЖИЗНИ, наполняя
каждый день Радостью и Любовью.
Коллективно, будем детализировать и

наполнять, созданный Анастасией, образ
счастливой жизни всех людей на планете.
Каждый сможет проявить самодостаточность и желание дарить! Дарить знания, опыт, мастерство, творчество, хорошее настроение, улыбки и т.д.!
В общей «корзинке» фестиваля уже
имеются: море, солнце и друзья, утренняя зарядка энергией, хороводы, хоровое
пение, душевное общение на жизненно

важные темы, мастер-классы, обмендарение, пир горой, концерты и другое.
Мы все вместе наполняем эту «корзинку» и каждый из неё берёт всё, что
Душе угодно.
Чем полнее «корзинка», тем интереснее и насыщеннее наш общий праздник.
Принимаются заявки от Бардов,
мастеров и мастериц для проведения
мастер-классов, ведущих круга общения,
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ведущих хороводов и хорового пения,
желающих вести видеосъёмку, заниматься аппаратурой и другие заявки по адресу: orgod@ukr.net
Взнос в фонд фестиваля - 50 грн. с
человека с 18 лет.
МЕСТО И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ.
Встреча проходит на том же месте, что
и в прошлом году – база отдыха «Сокол в
25 км от Одессы, за городом Ильичёвск.
Мы занимаем первые две линии домиков, 2-х, 3-х местные комнаты.
Домики без «удобств»: если на все дни

– 60 грн./сутки с человека;
На несколько дней - 70 грн./сутки
Домики с удобствами: на все дни – по
100 грн./сутки;
Несколько дней – 120 грн./сутки.
Дети до 7 лет бесплатно, если не занимают отдельное место.
В палатках: 35 грн./сутки с человека
старше 7 лет.
Палатки ваши!!!
Места в домиках заказывайте по
телефонам у администрации базы,
предупреждайте, что вы на фестиваль
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«Пространство Любви».
096 357 45 58; 048 686 21 53 – Людмила
Романовна.
048 686 00 81 – дежурный.
ПРОЕЗД.
Добираемся до базы «Сокол» из
Одессы с ж.д. вокзала маршруткой № 25
Одесса – Ильичёвск, до конечной. Там
пересаживаемся на маршрутку № 1, едем
одну остановку до конечной. Рядышком
база.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Какие люди мне нравятся
Нравятся мне люди, которые не
боятся стареть. Без подтяжек, без
липосакций, зато с мыслью в глазах, с
внуками, с конкретным делом в руках.
Если человек встречает старость без
истерик, значит, есть нечто за душой
у человека.
Ещё нравятся люди, вокруг которых чисто. Чисто в доме, чисто на
прилегающей к дому территории,
чисто на рабочем месте. Дал Господь
Бог под начальство и ответственность
каждого человека небольшой кусочек
земли, и нужно на нём навести и поддерживать порядок. Если видишь свинарник вокруг, значит, у людей внутри
такой же свинарник. Грязь в мозгах и
смрад в глубинах сердца неизбежно
проявятся через кучи пустых бутылок
вокруг, горы фантиков, лужи разлитых напитков и надписи на заборах.
Нравятся люди, могущие удивить,
не мечущие все козыри на стол в первые пять минут знакомства. Думаешь:
прост человек и до крайности обычен.
Даже неинтересно. А он вдруг со временем открывает всё новые и новые
грани характера, и видно, что много
у него этих граней. Просто он не
выпячивает всё сразу и не красуется
без толку.

Хороши те, кто делает что-либо
своими руками и не только не боится всякой работы, но и любит её.
Работяги обычно — молчуны.
Основательный человек не любит

тратить силы в разговорах. Он знает,
что ничто так не опустошает и не
обессиливает душу, как бесплодная
и беспредметная болтовня. «Либо
разговоры разговаривать, либо дело
делать», — так он думает, и нравится
мне он из-за этого.
Ещё нравятся те, кто в разговорах
не хвалит себя и не жалуется. Значит,
не самовлюблён человек. А если даже
увлечётся и расскажет о себе больше,
чем обычно, то стыдится и старается разговор в другое русло переве-

сти. Тот, кто про себя «любимого» без
конца языком не треплет, тот слушать
умеет. Умеет слушать, потому что
знает: на свете кроме него ещё другие
люди есть. И другие люди ему при
случае с удовольствием душу свою
изливают, потому что чувствуют: он
не посмеётся и не расскажет другим
то, что услышал.
Ещё нравятся те, кто много книг
прочёл не потому, что учёная степень требует, а потому, что душа книгу
любит, невзирая на, может быть,
самую простую профессию.
Если эти люди мне нравятся, значит, они есть. Не может же нравиться
мне или другому человеку то, чего нет
в природе. Такие люди есть, это так
же точно, как то, что Бог свят! Но их
не очень много, потому что то, чего
очень много, всегда теряет в цене и
перестаёт удивлять. Если бы золото
было по цене камня, то никто бы из
него украшений не делал и денежным
эквивалентом не считал.
Люди, которые мне нравятся, есть,
хотя их могло бы быть и больше. Мир
должен стоять на чём-то, так вот он,
возможно, на них и стоит.
Протоиерей Андрей Ткачёв, http://
vk.com/wall-39848540_17590

Приглашение на фестиваль позитивного творчества «Встреча друзей
под небом Буковины» 12-15 июня 2015 г.
Фестиваль позитивного творчества
«Встреча друзей под небом Буковины» –
это, прежде всего, возможность, собравшись вместе, - подумать, проанализировать и выработать общую декларацию
МИРА. Мы за МИР в нашей стране – в
семьях, в душах, на Земле!!!
А также это новые знакомства и хорошее настроение, бардовские песни и
хороводы, всевозможные презентации и
мастер-классы.
Это мероприятие предполагает и
культурный обмен опытом – возможность
показать свои собственноручно изготов-

ленные творческие изделия и увидеть другие, принять участие в выставке-продаже,
мастер-классах, а также, предвидится
и совместное творчество; возможность
насладиться живописными видами реки
Днестр.
Встреча состоится в пгт. Кельменцы
Черновицкой обл. 12 июня 2015 г., в самом
сердце нашего городка, – в уютном эстетичном месте – Арт-сквере. Здесь будет
работать выставка-ярмарка, где каждый
желающий сможет продать свои изделия.
Также будет обустроена сцена, где
барды смогут исполнить новые и вспом-

нить свои старые песни.
С 15 по 23 июня встреча будет продолжаться в селе Макаровка, которое расположено на берегу реки Днестр.
Участие в фестивале бесплатное.
Проживание в палатках. Поэтому всем
желающим нужно иметь с собой карематы, спальники, палатки.
ДЛЯ
АКТИВНЫХ
УЧАСТНИКОВ
ФЕСТЕВАЛЯ:
есть
возможность
НАСЛАДИТЬСЯ КРАСОТАМИ ДНЕСТРА
совершив сплав НА ПЛОТУ!!!- в ПОДАРОК
ЗА ПОМОЩЬ в проведении фестиваля от ТУР-ЦЕНТРА, расположенного в
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с.МАКАРОВКА.
КАК ДОБРАТЬСЯ: Ближайший к пгт.
Кельменцы ж/д вокзал – ст. Ларга. Из
Киева до ст. Ларга поезд отходит в 20:04,
с г. Каменец-Подольский до ст. Ларга
– поезд отправляется в 14:30, также
из г. Каменец-Подольский есть автобусы до Кельменец (отправка в 9:30 и
11:40). Добраться до пгт. Кельменцы из г.
Черновцы можно любым автобусом в этом
направлении. От ст. Ларга до места назначения 4,5 км, можно добираться попутным

Философия жизни
транспортом, есть возможность организовать микроавтобус (если будет больше
восьми людей), спрашивать: «Оптовый
рынок», через дорогу от рынка находится
Арт-сквер.
Кто желает помочь в организации
фестиваля – приглашаем приезжать заранее.
(Регистрация активных участников и
ведущих мастер-классов и т.д. начинается
с 5 июня).
Желающих поделиться своим творче-

Быть добру
ством просим обращаться к организаторам. За дополнительной информацией и
с пожеланиями обращаться по телефону:
067-96-46-735 - Владимир, 098-95-36-988
- Людмила, 068-57-86-945 - Валентина.
Друзья, размещайте приглашения о
встрече на своих страницах!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
и
РЕПОСТ
https://vk.com/nabukovyni - ЭТО ВАШ
ОЩУТИМЫЙ ВКЛАД В НАЛАЖИВАНИИ
МИРА В УКРАИНЕ!!!

Действительно ли нам нужно больше
работать, чтобы радоваться жизни?
Было время, когда люди верили,
что машины избавят всех от тягостного труда и наступит «век лени». Досуга
будет столько, что человек постепенно забудет слова «суета» и «спешка».
В США Джордж Бернард
Шоу пророчил: к 2000 г. мы
будем работать два часа в день.
В Советском Союзе была
популярна речь Лаврентия
Берии в октябре 1952 года: «…
добиться 5-часового рабочего
дня. Если мы этого добьёмся,
то это будет великий переворот. В девять работу начал, в 2
часа уже конец, без перерыва.
Пообедал, и время свободное…».
Даже в 1980-е гг. многие
ещё гадали, как распорядиться излишками свободного
времени, которые появятся у нас благодаря роботам и компьютерам.
Забавно теперь это читать.

Четырнадцать часов в неделю?
Скорее, 14 часов в день. Работа поглощает почти всё время, которое не
поглотит сон. Семья и друзья, отдых
и сон, выходные и увлечения — всё в
жизни сместилось на второй план.
Мрачная истина заключается в
том, что миллионы людей, работают
больше и тяжелее, чем хотелось бы.

Жажда потребления
Как же так произошло? Если всю
тяжёлую работу удалось автоматизировать и компьютеризировать, почему многие люди все ещё полностью

поглощены работой?
Одной из главных причин стали
деньги. Неутолимая жажда потребления побуждает нас добывать всё больше наличных. Мы пожинаем преимущества развитой экономики не в
виде дополнительных часов отдыха, а
в виде высоких доходов.
Вместе с тем, благодаря новым
технологиям работа проникает во все
уголки нашей жизни. В век мгновенного распространения информации
нигде не спрячешься от электронных
посланий, факсов и звонков. Теперь
уже можно входить в корпорационную сеть из дома, подключаться к
Интернету с борта самолёта, говорить
по мобильному с боссом, прохлаждаясь на пляже, — а значит, теоретически человек остаётся на дежурстве круглосуточно. На собственном
опыте я убедился, что работа на дому
превращается в работу днём и ночью.
Теперь стало нормой отвечать на
звонки и письма 24 часа в сутки, семь
дней в неделю.

Такая потогонная система вредна
и для здоровья, и для экономики.
Исследование, проведённое в 2002
г. японским университетом в Кюсю,
обнаружило, что люди, работающие
60 часов в неделю, подвергаются вдвое более высокому
риску инфаркта, чем работающие 40 часов. Для тех,
кто дважды и чаще в неделю спит менее пяти часов за
ночь, риск утраивается.
С определённого момента дополнительные часы
работы перестают окупаться.
Здравый смысл подсказывает то же: усталость, стресс,
нездоровье и недовольство
жизнью снижают продуктивность. Кто работает меньше,
тот работает лучше.
Жить осознанно = лучше работать
Тем не менее, за спорами о сверх-

урочных и продуктивности не стоит
забывать о главном: для чего мы
живём? Большинство людей ценит
свою работу. От неё можно получить
удовольствие, ею можно гордиться. Пошевелить мозгами, поразмять
мышцы, пообщаться с людьми —
все эти возможности плюс социальный статус даёт нам работа. Однако
зачем посвящать ей всю свою жизнь?
Слишком много важных дел помимо
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работы требуют от нас немало времени, например, родные, друзья, хобби
и отдых.
Если работа будет поглощать
столько времени, на всё остальное часов и минут уже не хватит,
и самые простые дела — отвезти детей в школу, поужинать,
поболтать с друзьями — превратятся в гонку. Лучший способ
замедлиться — сократить количество работы. Именно этого
жаждут миллионы людей во всём
мире.
В развитых странах рекрутёры всё чаще сообщают о том,
что молодые соискатели задают вопросы, которые лет 10–
15 назад показались бы немыслимыми: «Смогу ли я уходить
с работы пораньше? Можно
ли вместо премии увеличить
отпуск? Буду ли я вправе сам распределять рабочие часы?». Почти на
каждом собеседовании звучит одна
и та же мысль: люди хотят работать,
но они также хотят жить. Особенно
пристальны к соотношению работы и
досуга женщины.
Дженис Тернер, журналистка из
Guardian, отметила, что «медленный»
путь для современной женщины и
радостен, и печален: «Представьте,
каково это было: целое поколение
женщин натаскивали на успех, и

главной задачей считалось наполнить
каждый час полезной деятельностью,
и вдруг они осознают, что счастье
не в том, чтобы оказаться самой

быстрой и самой деловой. Жестокая
ирония: удовлетворение нам приносит не быстрота, а неспешность, мы
получаем удовольствие, читая сказку
на ночь, а не пролистывая страницы
телефонного справочника».
Что удивительно, что в странах,
где удалось уменьшить количество
рабочих часов, уровень достатка не
уменьшился.
В качестве показательного примера поэтапного перехода на короткие рабочие недели часто приводят
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Голландию. Ныне голландцы работают меньше часов, чем жители других
развитых стран. Стандартная рабочая
неделя не превышает 38 часов, половина населения в 2002 г. работала
36 часов в неделю. На сегодняшний день треть голландцев работает на полставки. Начало этим
изменениям положило принятое
в 1990-е гг. законодательство, предоставившее голландцам право
договариваться с работодателями
и работать меньше за меньшую
плату. От такого вмешательства
государства в жизнь трудового
рынка у ортодоксальных экономистов волосы становятся дыбом
— но ведь получилось. Голландцы
могут похвастаться и достатком,
и завидным качеством жизни.
По сравнению с другими странами, они тратят меньше времени на дорогу, закупки и отдых перед
телевизором и больше времени общаются, учатся, возятся с детьми, занимаются спортом и разными хобби.
А что вы думаете о коротком рабочем дне?
По материалам книги «Без суеты:
Как перестать спешить и начать жить»
Карла Оноре
Asya, 4 октября 2014, http://rodovid.
me/Asya/deystvitelno-li-nam-nuzhnobolshe-rabotat-chtoby-radovatsyazhizni.html

Информационная тишина
Мы решили каждое воскресенье
проводить без интернета. Вчера был
первый такой день, и могу поделиться
впечатлениями. Во-первых, день этот
длился намного дольше
обычного. Во вторых, мне
очень понравилось, как
мы пообщались с женой
и ребёнком, было очень
много приятных и радостных моментов, которые
хочется запомнить надолго. Ещё, этот день был
намного спокойней, т. к.
не поступало никаких тревожных новостей.
И ещё один важный
момент, который я хочу
сегодня обсудить, это то,
что в этот день было время
подумать и произвести
новые мысли.
Я заметил, что когда есть доступ
к неограниченному скоростному
интернету, время проходит в погло-

щении новой информации. Там почитать интересную статью, посмотреть
новый фильм, послушать какую-то
лекцию, музыку, или почитать све-

жие новости. И всё так интересно
и увлекательно, что проходит день,
и вот уже нужно идти спать. И ты

ложишься в постель, а в голове продолжают крутиться какие-то мысли
и образы, которые увидел в мониторе
компьютера и услышал в динамиках.
А потом приходит
осознание того, что
ты не сделал то, зачем
ты вообще садился
за компьютер. И за
день не произвёл ни
одной своей мысли.
Всё, что ты увидел и
услышал людей, – это
мысли других людей,
их мечты, их образы.
А где же в это время
были мои мысли? О
чём я думал всё это
время?
А я поглощал
информацию, причём, мне в это время
некогда было не то, что произвести
свои мысли, некогда даже осмыслить
ту информацию, которая поступала.
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Поэтому эта информация не имеет
никакого смысла, ведь она не играет
никакой роли в нашей жизни, мы
ничего не применим из услышанного
и увиденного.
Как иллюстрацию приведу пример. Две с половиной недели назад я
написал Вконтакте статью «Общество
лжецов». За это время статьёй поделились на страницах разных сообществ
и своих стенах 140 человек. Отметили
«мне нравится» – 325. Думаю, прочитали её больше 1 000 человек. А
взяли обязательство говорить правду
в течение недели только 3 человека!
И никто не написал отчёт о том, как
прошла неделя Правды!
Получается, мы читаем какую-то
информацию, нам это нравится! Мы
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хотим это применить. И думаем, с
завтрашнего дня я это начну делать!
А на следующий день нас вдохновит какая-то новая мысль. И мы уже
хотим делать другое, но то, что хотели вчера, конечно, тоже, но уже не
так остро. И так день за днём перед
нами открываются новые возможности, появляются новые цели и также
угасают не исполненными. И мы
по-прежнему на том же месте – за
экраном своего монитора!
Для себя я решил, что каждое воскресенье, где бы я ни находился, я
буду отключать интернет и не буду
потреблять никакой информации.
Буду общаться с семьёй, размышлять
и радоваться жизни!
И я прекрасно понимаю, что боль-
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шая часть людей, которые читают это,
уже через минуту будут читать о чёмто другом и никак не применят это в
жизни.
Если же тебе хочется попробовать что-то сделать из прочитанного,
эффективный способ – это сделать
публичное заявление. Можно написать его у себя на стене Вконтакте,
а можно дома на холодильнике.
Главное, что ты берёшь на себя обязательство что-то выполнить. Я проверял, это работает!
Автор: Игорь Петько, 19 января
2015 г.
Дневник жизни в родовом поместье http://vk.com/wall-82234437_209

О чём жалеют старики на пороге вечности
Записки волонтёра из Дома престарелых
Они родили слишком мало детей.
«Знаете, Анечка, я сейчас так
жалею, что мы тогда не родили дочке
братика или сестричку. Жили мы в
коммуналке, впятером в
одной комнате с моими
родителями. И я думала – ну куда ещё одного ребёнка, куда? И эта
спит в углу на сундучке,
потому что даже кроватку поставить негде.
А потом мужу по служебной линии выделили квартиру. А потом –
другую, побольше. Но
возраст был уже не тот,
чтобы рожать».
«Сейчас думаю: ну
вот почему я не родила даже пятерых? Ведь
всё было: муж хороший, надёжный, добытчик, «каменная стена».
Работа была, детский
сад, школа, кружки… Всех бы вырастили, подняли на ноги, в жизни
устроили. А мы просто жили как все:
у всех ребёнок один, и у нас пусть
будет один».
«Видела, как мой муж нянчится со
щенком, и подумала – а ведь это в нём
нерастраченные отцовские чувства.
Его любви на десятерых бы хватило, а
я ему родила только одного…».
Они слишком много работали в
ущерб семье.
«Работала я кладовщицей. Всё

время на нервах – вдруг недостачу
обнаружат, на меня запишут, тогда
– суд, тюрьма. А сейчас подумаю: и
зачем работала? У мужа-то хороший
оклад был. А просто все работали, и
я тоже».

«Тридцать лет я проработала в
химической лаборатории. Уже к пятидесяти годам никакого здоровья не
осталось – потеряла зубы, желудок
больной, гинекология. И зачем, спрашивается? Сегодня моя пенсия – три
тысячи рублей, даже на лекарства не
хватит».
В старости, оглядывая прожитую
жизнь, многие просто ума не могут
приложить, зачем за эту работу держались – часто неквалифицированную, непрестижную, скучную, тяжёлую, низкооплачиваемую.

Они покупали слишком много
ненужных вещей.
«Видите, у нас в буфете стоит
немецкий фарфоровый сервиз на двенадцать персон. А мы даже никогда в жизни из него
не ели, не пили. О!
Давайте возьмём оттуда по чашке с блюдцем
и выпьем из них чаю,
наконец. И для варенья розетки выберите
самые красивые».
«Мы с ума сходили
по этом вещам, покупали, доставали, старались… А ведь они даже
не делают жизнь комфортнее – наоборот,
они мешают. Ну зачем
мы купили эту полированную «стенку»? Всё
детство детям испортили – «не трожь», «не
поцарапай». А лучше
бы стоял тут самый
простой шкаф, из досок сколоченный, зато детям можно было бы
играть, рисовать, лазать!».
«Купила на всю зарплату финские сапоги. Мы потом целый месяц
питались одной картошкой, которую бабушка из деревни привезла.
И зачем? Разве кто-то когда-то стал
меня больше уважать, лучше ко мне
относиться из-за того, что у меня
сапоги финские, а у других – нет?».
Они слишком мало общались с
друзьями, детьми, родителями.

13

14
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«Как бы я хотела сейчас увидеть
свою мамочку, поцеловать её, поговорить с ней! А мамы уже двадцать лет
нет с нами. Я знаю, что когда не будет
меня, моя дочка будет точно так же
тосковать, ей будет точно так же меня
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не хватать. Но как ей это объяснить
сейчас? Она так редко приезжает!».
«Родила я Сашеньку и в два месяца отдала в ясли. Потом – детский
сад, школа с продлёнкой… Летом –
пионерский лагерь. Однажды вече-
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ром прихожу домой и понимаю – там
живёт чужой, совершенно мне не знакомый пятнадцатилетний человек».
Автор: Анна Аникина.
https://vk.com/wall139923978_534

Совместный труд Сотрудников Земных
Твой
осознанный
выбор
(во-первых).
Когда-то, проезжая мимо родового
поселения Родное во Владимирской
области, решил туда заглянуть. То был
мой первый заезд в гости к поселенцам. Я уже писал раньше про свои
впечатления. Сейчас хочу освежить в
памяти только один эпизод.
Набрели мы (я был не один) на участок, притаившийся в мелкой берёзовой чапыге — середина его, конечно
же была расчищена, но всё остальное
пространство покрыто густой порослью, так, что издали обустраиваемой
полянки и видно-то не было — молодой лесок колышется и только.
Посреди полянки стоял дом недостроенный, и ребята крыли крышу. Я
остановился на краю, чтобы не отвлекать от работы, и просто наблюдал.
Потом меня потянули уходить, но
чувствую, что не могу — что-то происходит, и уходить не хочется совсем,
словом, завис. Идёт поток, я стою,
бездумно глядя на дом и работу, и вот
раскрытие смысла из потока без слов
обретает форму и приходит понимание. В голове рождается фраза, что-то
вроде: «Как замечательно, что они
этот выбор сделали».
Надо сказать, что вначале я поймал
себя на мыслях: вот, мол, ну строят,
но всё это уже было, земля, стройка,
потом езда туда-сюда, обычный коттеджный посёлок. Что же здесь нового, из будущей жизни, где те отличия,
что для грядущего предназначены?
Всё как всегда.
Они по периферии сознания зудели, а поток опускался и опускался. И
вдруг это понимание. Да, вот ответ!
Не важно, совсем не важно, что пока
ещё дела их внешне походят на старое. Каждый действует, как умеет выше головы не прыгнешь. А что же
тогда важно? В чём отличие от всего
предыдущего, прошлого? Почему это
уже не то же самое? А в том, что
эти люди приняли решение двигаться
в новом направлении. Именно этот
внутренний выбор важен. Именно их
намерение, осознанный выбор: «всё,
иду в новый мир, хочу что-то в жизни

изменить и буду это делать». Вот что
было важно! Осознанное решение идти
дальше. Не просто течь в русле обстоятельств, но пойти за Мечтой.
И ещё я тогда понял, что коль
скоро человек такое решение для
себя принимает, когда свой внутренний выбор делает, ему начинает идти
помощь в осуществлении. Он действует не в одиночку. Ему помогают.
Но тогда это уже не только твои
усилия. Тогда это Сотрудничество и
Сотворчество с Тем, что над и всюду, с
Вселенной, с Творцом, с Анастасией,
если угодно, с Образом её волшебным. Это во-первых.
Единодушие (во-вторых).
Собрались люди вместе дело
делать, жить, обустраивать своё поселение, а как это делается – забыли.
Ну, давно вместе не работали. Всё же
из городов родом. А там какая жизнь?
Каждый сам по себе. Ну, на работе
дисциплина есть, конечно же, но она
принудительная, внешняя. Нарушишь
- получишь по шапке, а то и просто
уволят. Вынужден подчиняться. А тут
вдруг почуял свободу: моя земля, моя
жизнь, мои дела — никто мне не указ.
Встал, расправил плечи, гордо огляделся: ну, что вы мне теперь скажете? Я теперь хозяин. И вот собрались
такие «хозяева» на общее собрание,
например, дорогу делать, или ещё
какие совместные усилия обсуждать.
И из каждого попёрло. Рабы трудовых
будней в гордых партициев превратились. Захочу — соглашусь, захочу
— пошлю. А сознание-то ещё от рабского формата, на повиновении скроенного, никуда не делось. Вот и крик,
и гам, и споры-ссоры нешуточные. А
землица-то своя силы придаёт — все
уже это почувствовали. Вот и распирает, через край хлещет.
Потом немного пообжились, городская дурь повыветрилась маненько,
начали друг к другу приглядываться,
хорошее вспоминать, себя любимых
усмирять. Да и жизнь на земле — не
шутки шутить. Настоящих свойств
от человека требует. В живом пространстве всякая щелуха искусствен-

ная — посторонний мусор, и зияет,
как пластиковая помойка на зелёной
лужайке — нет ей места тут. Словом,
остепенились и вглубь себя заглядывать стали. А там столько всего: и
интересного, и не очень — всякого.
Что делать — дальше уже бечь некуда,
в городе-то всё бегством решалось. Не
по твоему, сменил работу, сменить не
можешь, в подсознание запихиваешь
своё недовольство, то есть снова убежал от проблемы. Не договорились
близкие — разошлись, опять удрали.
Редко кто по-настоящему к жизни
приступает.
Ну а тут, на земле как? Всё, дальше
убегать некуда. Край и предел — твоя
точка отсчёта. Изволь стоять и выдерживать. Всё, что Жизнь тебе преподнесёт. Поскрипишь, поёрзаешь, да и
встанешь, упершись ногами покрепче в землю-матушку. И стоишь, пока
тебя житейскими ветрами обдаёт. Раз
выстоял, второй попроще. А там и
вовсе во вкус войдёшь — радость свою
в испытаниях открывать начнёшь. И
вот тогда только понимание приходит,
что такое ты сам, что такое хозяин
своей земли и своей судьбы, что ты
в ответе за то, что видишь и с чем
соприкасаешься. Словом, начинаешь
взрослеть и возвращать себе звание
человека - Хозяина.
И тогда только ты догадываешься,
что значит действовать вместе, сообща: принимая и уважая другого, его
взгляды, его опыт, его понимание, его
своеобразие... К чему это я клоню?
Когда-то давно мне один знакомый рассказал такую историю. Точнее
рассказал о своих детских воспоминаниях, которые приходили ему во сне,
приходили ночь за ночью, довольно
долго. Он видел, как люди, жившие
в очень древние времена, жившие тут
же, где и он теперь живёт (а это, по
его словам, были его родичи), принимали совместные решения. Они
собирались, как водится, на особом
холме возле селения и осмысливали
какое-то время свой вопрос. И когда
приходили к согласию и принимали
единодушное решение, между ними
вспыхивал огненный круг, охваты-
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вавший всех участников собрания, и
после этот светящийся круг превращался в огненный столб и вздымался
в Небеса. И знали Небеса, что люди
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ и судьба ему
— быть на земле воплощённым.
Пока мы так жить разучились. Но,
зная об этом, вспоминая о нём, вновь
когда-нибудь обретём утраченное
свойство быть сотворцами и сотрудниками Вселенной. Это во-вторых.
Совместные усилия (в-третьих).
Все мы жаждем принятия закона о родовых поместьях. И делается
много многими для его скорейшего
воплощения. И много было разговоров и споров как лучше действовать и
поступать. Однажды получил в письме
такую фразу «на трёх ЗКРовев четыре
мнения». Как тут совместно действовать? Резонно. Нас так по крайностям
разнесло, что, кажется, договориться
не выйдет никогда. А нужно же и к
общему согласию когда-то приходить
— не всё в одиночку стараться. Чтобы
разноголосица и диссонансы красивой музыкой и хором начали звучать.
Тут вижу я решение простое.
Решение, подсказываемое самой
Матушкой Природой. Ну оглянись
на дикую природу. Как она живёт?
Сумеешь ли однообразие во взглядах
разглядеть? Каждая букашка делает
своё дело, двух листиков на дереве
одинаковых не отыскать, а вместе с
тем, у каждого вида свои постоянные
отличия. Умеет Мать-Земля единообразное во множестве сокрыть и не
навязывать в глаза смотрящему. Во
внешности все разные и всё разное,
но вникнув в суть, усмотришь много
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общего и похожего у многих. И это Её
тайна и ответ: многообразие в единстве, а Единство во многообразии. За
всем многообразием Её проявлений
стоит она Одна. И так всё согласует,
что нет меж ними никаких противоречий. Гармонию мы видим, Красоту
и Лад. И это нам подсказка.
Не стоит всех к единству призывать
— единство изначально в нас течёт, как
изначальный принцип бытия - неистребимый и непоколебимый. Своей
тропою нужно каждому идти, но помнить, что мы все Единством сложены,
в Единстве пребываем и только из
Единства можем быть и жить. Кто не
согласен, посмотри внимательно на
собственное тело и вспомни сколько сонастроенно участвующих клеток
дают возможность согласованно тебе
чихнуть или иное действо породить,
как сердце бьётся всю твою жизнь и
множество других примеров различи.
Пусть каждый действует по-своему,
как ему советует душа. Но только,
действуя так, пусть помнит, что его
собрат такой же тоже проводник
Единства, и уважать его судьбу и путь
— святой наш долг и шанс достичь
Единства, осознать его, увидеть, охватив весь мир своим сознанием, что
он в Гармонии всё время пребывает, пусть даже кажется во внешнем,
что воюет. Забывчивость Единства
нашего, рождает слепоту, неведение
и ожесточение. Такие состояния не
могут длиться долго. Болезнь пройдёт,
и вновь Единство явится в сознание,
и человеку, и народу. Мир слишком
мал и хрупок, чтобы нам его делить
на части.
Когда я приступал к статье, то
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думал отыскать рецепт совместного
усилия многих единомышленников.
Всем хочется договориться до чегото общего, до одних, понятных всем
формулировок, да хоть того же самого закона о родовом поместье, но
постепенно осознал, что в этом нет
большого толку. Пусть каждый дело
делает своё — свой вклад в единую
копилку вносит. На пользу всё пойдёт.
И даже чьё-то возражение, которое
как низкий переклад, с которым ты
соприкоснулся лбом своим с размаху, — хороший повод тормознуть и
оглядеться. Понять, куда ты так летел
и что забыл учесть, картину общую
небрежно прочитав.
Сам выбор важен твой (во-первых),
решись и сделай - и действия твои
поддержку обретут.
На месте сориентировавшись, по
духу сонастроившись друг с другом,
возможно и решение великое принять, что примут небеса как данность
(это во-вторых).
И действуй от души по своему
понятию и уразумению, вноси свой
вклад в единую работу (это в третьих).
Из сочетания всех трёх родится
совместный труд сотрудников земных.
Да будет так, теперь же, и в
Грядущем!
Но вот принять всю данность, всю
как есть, не отвергая ничего, не отрицая, и в ней увидеть скрытую Улыбку
Бога — задачка та ещё, решается не
вдруг.
О. Сафронов,
25 апреля 2015,
Владимирский лес, д. Пчёлкино.

У кого какие мысли появились в 6 утра,
когда он думал о хорошем (ч. 3)
Продолжение. Начало в газете «Быть
добру», №№ 3(111)-4(112) 2015 г.
Светлана Свиридюк, Волгоград
Цитата: «Поэтому никогда не
поздно подумать о хорошем».
Если бы это было не так уж важно,
то Анастасия не предложила бы
конкретный час времени. Так бы и
сказала: «Найдите время в течение
дня подумать о хорошем». Не нужно
думать, что она как-то неточно выразилась или чего-то не учла.
Понимаете, мы рассуждаем со
своей «колокольни», мол, Земля вер-

тится, какая разница, часовые пояса
и всё такое, то есть думаем только в
одной плоскости и представляем свои
физические тела, которые проснулись
в разное время и начали что-то делать.
Анастасия мыслит гораздо эффективнее, как бы охватывая вопрос со всех
сторон сразу, учитывает массу сопутствующих моментов, которые нам и
в голову не придут. Просто, если она
будет всё это «разжёвывать», то никаких книг не хватит. Да и читать их
будет невозможно. Например, если
бы она начала объяснять подробно,
что происходит с физическим и мен-

тальным телом в 6 утра, пришлось бы
разобрать весь день по часам, объяснить, как это всё происходит, какие
энергии в какое время суток влияют
на нас, то есть изложить целую науку,
и не одну. И это только по одному
маленькому аспекту!
Нам и не нужно всё это знать.
Достаточно просто попробовать
делать так, как она предложила, и
почувствовать, что это хорошо.
p.s.: зачем придумывать для себя
какие-то «уважительные причины»,
искать какие-то другие интерпретации себе в угоду? Ну, хочется поспать
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– поспите. Это же не обязаловка и не
что-то такое, от чего стыдно отлынивать. Тут выбор: делать или не делать.
А получается так: «Я этого делать не
буду (и даже пробовать не буду), зато
придумал ещё лучше способ. Давайте
все будем делать, как я». Вот это, мне
кажется, вообще уже неправильно.
Сам делай, как хочешь, а других не
надо сбивать с толку.
Цитата: «Я за поступательное
движение».
Вы не поверите, но я тоже. Да
речь-то не об этом. Ни о резких переходах, ни о жизни в пещерах, ни об
указаниях, ни о фанатизме. Анастасия
не указывала ничего никому. Она сделала конкретное предложение для
тех, кто захочет его поддержать: в 6
утра подумать о хорошем. И каков
результат? Кто-то молится в 10 и 22
часа непонятно о чём, кто-то создаёт образ себя любимого в 11 часов,
кто-то ещё что-то, только не то, что
было предложено. Вы это называете «поступательным движением». А я
просто считаю, что всё это не имеет
отношения к тому, что предложила
Анастасия. Никто не говорит, что это
плохо, и никто никому не указывает,
как надо. Делайте, что хотите, это
ваше личное дело. Просто это - не то.
Следовательно, и результат будет не
тот. Не лучше, не хуже, просто другой.
Вот и всё.
Наверное, со многими случалось
в школе, что, решая какую-нибудь
задачу в несколько действий, допускаешь какую-то совсем незначительную ошибку в самом начале, а потом
все вычисления делаешь правильно, а
ответ получается неверный. Особенно
обидно на экзамене: «Ведь я всё делал
правильно!». Да, но нужно было
отталкиваться от условия задачи.
Конечно, жизнь не укладывается
в математические расчёты, и, в то же
время, в ней действуют абсолютно
точные невидимые и непостижимые
для нас законы.
Rebro Ladoni, Россия
Расстаться с утренними сновидениями, это всё равно, что бросить

Движение
курить.
Результат в обоих случаях всегда
положительный. А добрые-радостные
мысли..., они сами как то в душе
начинают ютиться (думаю, это благодаря тем, кто встречает этот рассвет
на несколько часовых поясов раньше)
от созерцания предрассветной утренней красоты.
Особенно, когда выкатывается
СОЛНЦЕ...
Спасибо всем вам, за ваши тёплые
рассветы!
Pavel-d7, Волгоград
Вставать в шесть и думать о хорошем необходимо для того, чтобы появился ответ, как донести истину до
всех людей. Он появится при соединении противоположностей.
В общем-то, это в первой книге
было написано. Событий много
после этого прошло, и идея поместий
озвучена была, как единое для всех
решение. Там к людям осознанность
постепенно придёт.
Каждый человек, прочитавший
книги В. Мегре, становится носителем новых идей. Но ему приходится
также ходить на работу, общаться с
людьми, которые не принимают эти
идеи. Происходит совмещение противоположностей. В равновесие они
придут тогда, а значит, и появится
ответ, когда создастся приемлемая,
удобная для всех возможность перехода к другому образу жизни, к жизни
в родовых поместьях. Когда без героических усилий, не ограничивая свои
представления о правильной жизни,
любой человек сможет взять землю,
построить дом и зажить в поместье.
Если человек не в поместье живёт это не значит, что он ничего не знает,
ему система не позволяет правильно
жить.
Сейчас многие хотят жить за
городом, такой образ есть: жизнь
в своём коттедже - это престижно.
Многие тратят деньги на автомобиль за несколько сот тысяч рублей,
берут кредит. Остаётся объяснить, что
достаточно иметь небольшой дом,
ну, хоть площадью квартиры, и материал дорогой и вредный не нужен
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для отделки. Автомобиль не нужен
очень уж дорогой. Вот и появляется
почти у каждого необходимая сумма.
Даже кредит вредный сейчас может во
благо пойти.
Рассказать, что лучше иметь гектар земли, а не десять соток. Домом
не коттедж называть, а весь гектар.
Предоставить возможность людям
покупать землю именно по гектару
недорого. Хлынет большой поток обустраивать родовые поместья. Можно
попробовать брать в состав поселения
людей, незнакомых с книгами. Есть
такой прецедент в Тульской области.
Но под влиянием соседей они могут
измениться. Да, и гектар предлагал
один
предприниматель-читатель
книг всем подряд по малой цене не берут. Вот десять соток задорого берут. Надо объяснять, что кроме
места для постройки, нужно место
под сад, пруд, потому и гектар, чтобы
жить хорошо.
Мусорщик, Кишинёв, Молдова
Когда встаю я рану поутру,
То слово - РААЗЗ-УУММ, я произношу.
И всей душою я желаю: "Скорей
бы к Разуму вернулся человек".
Цитата: «И если ты мысленно
обратишься к нему, он активизируется, и тогда с его помощью ты можешь
определить антиразумные проявления. Давай пока больше не будем
говорить на эту тему, Владимир, ты
один походи тут по поляне, по тайге,
поразмышляй. Здесь, в этом месте
Разум и антиразум уравновешены. А
в тебе нет, и потому ты помоги своему
Разуму, время от времени активизируй его.
- Как активизировать?
- Просто произноси мысленно в
себе: «Разум». А ещё лучше: «Рааззуумм».
"Анаста", "Измерение антиразума".
Продолжение в следующем номере.
С форума Анастасия.ру
http://forum.anastasia.ru/
topic_47143.html
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Пирамидальная или вечевая структура
управления общества (ч. 10)
(на примере – какую Родную партию мы хотим:
с властным центром или вечевой структурой управления?)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№ 8(104)-12(108)
2014 г., 1(109)-5(113) 2015 г.
Секретариат («исполнительный
орган» Родной партии)
Секретариат Родной партии является исполнительным органом Родной
партии, в который на определённый
срок нанимаются работники (то есть,
они не принимают участие в вече и
не голосуют в нём), а также не имеют
доступа к деньгам.
(Орган, в отличие от властного
субъекта (источника власти) – не
обладает властью, он обладает полномочиями по исполнению властных
решений – воли источника власти.
На Вече Родной партии принимается решение о найме работников
в Секретариат партии на такой-то
срок. Выбираются те кандидатуры
для найма (работы), которые наберут
больше всего голосов.
Секретариат Родной партии может
состоять из исполнительного секретаря и других необходимых работников
(секретарей) для обеспечения функциональной деятельности партии.
На основании этого решения
заключается договор подряда на
выполнение определённых работ, на
такой-то срок, за такую-то сумму,
который подписывается хранителем
партии и нанимаемым работником.
(Договор подряда на выполнение
работ является обычным гражданскоправовым договором, заключаемым
на определённый срок, в котором
можно прописать, что он может быть
расторгнут в любое время в одностороннем порядке, в отличие от трудового договора. А также нет необходимости по этому договору подряда, в
отличие от трудового, оплаты социальных взносов, пособий, налогов,
отчётов в соцслужбы и т.п., Наёмная
сторона по договору сама оплачивает от полученного вознаграждения
подоходных налог.)
Поскольку Секретариат Родной
партии состоит из наёмных работников, то члены Секретариата не
участвуют в обсуждении и принятии
решений на Вече или Совете старейшин Родной партии.

Секретариат партии не принимает
властно-распорядительных решений,
он их только исполняет.
Основной
деятельностью
Секретариата является обеспечение
организационно-технической деятельности Родной партии и соответствующее ведение документации по
деятельности партии.
Так, Секретариат партии занимается организационно-технической
подготовкой к проведению Вече
Родной партии, оповещением о предстоящих проведениях вече, совета
старейшин или других мероприятий,
о принятых решениях и т.д. Ведёт учёт
новых членов партии, анализ анкет,
внесение информации в общую базу
данных партии, а также ведение архива документации и т.п. Возможно
также ведение учёта сумм поступлений добровольных и благотворительных взносов, с распределением их на
персонифицированные счета членов
партии (или пусть этим занимается
бухгалтер или казначей).
Секретариат партии можно сравнить с наёмными лакеями, которые
подготавливали место для проведения
ярмарки (вече партии) и уборки этого
места по завершению ярмарки и т.п.
Секретариат партии также занимается сбором, обработкой, систематизацией и анализом информации. Может
быть что-то вроде информационноаналитического отдела в партии.
Любой член партии может обратиться в Секретариат партии и там
получить любую информацию, в том
числе какие направления деятельности (инициативные группы) организованы в партии, контакты их участников, кто чем занимается, что умеет
или что имеет (то есть, публичную
– открытую информацию из анкет
членов партии).
Для этого необходимо сделать
компьютерную базу данных, где бы
данная информация хранилась в
систематизированном виде (в том
числе, где создаются родовые поселения, где есть свободные участки, кто
какие поделки делает, у кого какие
есть семена, саженцы, где можно

обучиться ремёслам, где что можно
купить, обменять и т.д.).
В случае принятия решения на
Вече или Совете старейшин, выполнение которого возлагается на
Секретариат партии, оно передаётся
исполнительному секретарю со всеми
подробными указаниями по исполнению. В том числе в решении может
быть указана какая выделяется сумма
членами партии на выполнение этого
решения, которая передаётся под
ответственность исполнительному
секретарю, с последующим отчётом
о выполненных работ в такой-то срок
и финансовым отчётом о расходах на
выполнение этого решения.
Подобные решения Вече или
Совета старейшин партии подписываются хранителем, скрепляются
печатью. А также выдаётся платёжное поручение на получение в банке
такой-то суммы со счёта партии (в
пределах суммы, которой могут распоряжаться члены партии, принявшие это решения). Или же желающие члены партии могут скидываться
наличными деньгами или материалами и т.п. Это всё передаётся исполнительному секретарю для выполнения.
В случае нескольких решений,
которые необходимо выполнить,
секретарём, в первую очередь, выполняется то решение, которое набрало
больше всего голосов (по приоритетности). Если уже выполняется какоето решение, то новое решение начинает выполняться по завершению
выполнения этого решения.
В случае появления или возможности появления новых расходов
(например, аренда помещения, коммунальные услуги, оплата телефона,
интернета и т.п.) Секретариат передаёт заблаговременно рассмотрение
данных вопросов на Вече партии,
которые затем на нём рассматриваются и принимаются соответствующие
решения.
Заключение договоров Родной
партии с третьими лицами (например, договора аренды помещения,
проведения совместных мероприятий
и т.п.) проводится на Вече партии.

17

18

Быть добру

Создание родового поселения

При возникновении такого вопроса
все необходимые члены партии заранее оповещаются о времени и месте
проведения Вече, его повестки. Во
время проведения Вече партии принимается соответствующее решение. На основании этого решения
хранителем партии подписывается
данный договор с третьей стороной.
И в случае необходимости совершения дополнительных действий, они
могут быть переданы на выполнение
Секретариату партии.
На стадии исполнения решения
возможно более успешным будет
уже строгая иерархическая структура («властная» вертикаль) по выполнению решений (в отличие от вечевой структуры по принятию решений) – как это было описано в теме
«Исполнение решений».

Может быть предусмотреть, что
секретари «нижестоящих» ячеек партии должны подчиняться указаниям
секретарей «вышестоящих» ячеек
партии, которые все в совокупности
по сути, являются «исполнительным»
органом партии; или же сделать секретариаты разных «уровней» (местный,
районный, областной, «центральный») партии самостоятельными, как
это сделано в деятельности местных
ячеек вече и совета старейшин партии.
Только по оповещению в любом
случае нужно делать, что секретариаты «нижестоящих» ячеек партии
обязаны передавать информацию от
секретариатов «вышестоящих» ячеек
партии и наоборот.
В случае возникновения недоверия
к наёмному работнику Секретариата
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Родной партии, с ними расторгается договор подряда в одностороннем
порядке (что необходимо будет указать
и в самом договоре), например, если
данное решение поддержано, например, более 25% от общего количества
членов местной, районной, областной
или «центральной» ячейки партии (в
которую он входит) или более 25% от
голосовавших на вече «центральной»
ячейки партии, на котором собрались
хотя бы по одному члену партии от
2/3 всех местных ячеек партии.
Продолжение в следующем номере.
А на Земле быть добру!
10.04.2014 г.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, тел. 050-342-3032, vyacheslav_bgd@ukr.net

Обращение к Творцам
(Где насорил сначала убери)
Здравия вашим светлым мыслям,
друзья!
Написать это обращение к вам
сподвигло наблюдение и переосмысление событий и действий, происходящих в уже имеющихся и создающихся родовых поселениях
движения «Звенящие кедры». Как
и многие из вас, вдохновившись яркой манящей идеей, описанной в
книгах В.Мегре, 12 лет
назад все силы и внимание направила на поиск
единомышленников,
поселения, земли, последующий переезд, обустройство, совместные
дела уже в самом поселении под Киевом… И
вот прошло 15 лет, как в
пространстве прозвучала
идея родовых поместий,
уже построились и переехали многие
семьи, с каждым годом количество
их растёт. Растёт и интерес к этой
теме, многие просятся приехать,
посмотреть своими глазами (часто
и пожить) настоящий Рай, просветлённых людей, сплочённые коллективы… Кто-то хочет присоединиться
к уже существующим, кто-то создаёт
свой поселение с нуля, кто-то ищет
просто домики в сёлах…
Да, уже многое, что есть пока-

зать: подрастающие сады и леса,
оригинальные дома, многообразие
посадок, органические огороды,
собственные пруды, разнообразную
живность; в некоторых поселениях и
результаты совместных дел – общие
дома, здания школ,
площадки,
пасеки, мастерские… И люди, здесь

живущие, многие оздоровились и
свежим воздухом, колодезной водой,
и своими продуктами, многие поменяли привычки. Детки рождаются
в домашних условиях, растут крепкими, здоровыми, без прививок, на
свежем воздухе. Кто-то сумел и заработок свой организовать на земле.
Об этих успехах, конечно же, рассказывается на фестивалях, в бардовских караванах, слётах половинок, в
газетах. Активно пропагандируется

переезд на землю, как решение многих задач. И это правда: жить семьёй
на своей земле, иметь вокруг чудесных соседей с похожим мышлением
и устремлениями прекрасно и очень
вдохновляет.
Мне всегда было очень радостно и приятно рассматривать плакаты поселений, выставляемые на фестивалях,
видеть на фотографиях
улыбающихся, празднично одетых людей,
светлые чудесные лица,
смеющихся деток в окружении природы – это не
может не вдохновлять! Я
и сама принимала участие в составлении таких
плакатов. Но, как человек, который живёт в
поселении с самого его
основания, имея многочисленные встречи и беседы с соседями из других поселений, в тоже
время я чётко осознаю, что скрывается за этими прекрасными фотографиями. И я хочу об этом сказать вслух, чтобы у людей, стремящихся поскорее уехать из городов
в поселения, не было иллюзий и
последующего разочарования. Также
хочу открыто проговорить это для
поселенцев, озвучить нашу общую
ошибку, которая была совершена
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поспешными, не совсем продуманными действиями в самом начале.
Для чего? Конечно, для её осознания, исправления и последующих
активных действий.
Для многих уже живущих поселенцев совсем не секрет, что после
переезда на землю, не так всё гладко
складывается, как рисовалось поначалу. Не всё получается, часто не
так быстро, как хотелось бы, не так
легко строится, нелегко растения
приживаются, а бывает, и вообще
может всё сгореть от пожара, случаются кражи, попадаются недобросовестные рабочие (и выпивающие, и
курящие), появляются проблемы с
мусором (своим, который хоть
и в меньших количествах, но
отвозится обратно в город и
окружающим, который местные жители периодически разбрасывают вокруг поселений),
дорогами, электричеством, и
даже… с соседями! И больше
всего расстраивает, почему-то,
именно последнее. Я не буду
на них останавливаться, этих
недопониманий, конфликтов, обид, ссор не мало, и,
оказывается, у разных поселений очень похожие проблемы
и ситуации. Но почему так? Ведь
изначально все люди были увлечены
очень светлой, чистой идеей и ожидали в поселениях райской жизни,
чистых искренних отношений,
совместных радостных дел. Почему
же на практике этого пока не получается?
Оказывается, проблема в том, что
изначально была нарушена последовательность описанных в зелёных
книгах событий, как это ни печально сейчас осознавать. Помните, «Где
насорил сначала убери, тем самым
смоешь ты свои грехи». Такое же
нарушение
последовательности
допустил В.Мегре, когда сначала
начал создавать сообщество предпринимателей с чистыми помыслами вместо написания книги. Эта
ошибка тогда чуть не стоила ему
жизни…Так вот, в вопросе создания
родовых поместий и поселений тоже
была заложена определённая программа действий каждого человека,
которая, в конечном итоге, приведёт его, его семью, всё поселение к
счастливой, радостной, наполненной светлыми чувствами и эмоциями жизни с бесконечной чередой
праздников и совместной радости.
И всё это так и будет, но только при
условии того, что человек начнёт

с уборки, наведения порядка! Это
касается и того места, где он живёт в
данный момент, и в первую очередь,
собственного сознания, т.к. весь
мусор проявленный имеет «корни»
из недалёкой человеческой мысли. А
вот этот вот самый важный начальный пункт и был упущен, и мной,
к сожалению, тоже. Я тогда вообще не обратила на него внимания.
Очень хотелось поскорее перевезти
свою семью в чистое место из грязного города. Я думаю, что каждый
может проанализировать свои мотивы и действия после прочтения книг,
честно себе ответить были ли предприняты активные действия, чтобы

оставить после себя чистым родной
город или село, какими они остались
после переезда на землю…
Я очень благодарна судьбе, что
год назад она свела меня с удивительно осознанными людьми, которые,
вдохновившись нашей общей идеей,
со всем своим усердием взялись за
уборку окружающей среды. Почти
все из них пока живут в городах, у
многих уже есть участки, но они не
торопятся переезжать на землю, а все
свои силы направляют на очистку
своих городов, рек, лесов. На уровне
местных администраций проводят
экологические акции, продвигают
зелёные идеи, проводят экологические уроки и мероприятия в школах,
детских садах, осуществляют многочисленные посадки и субботники с
местным населением, пишут государственные очистительные программы… Поначалу было непонятно
откуда у них столько сил, энергии,
уверенности. Где источник такой
осознанности, светлых устремлений, действий и внутренней силы?
И тут второе прозрение – подсказка, опять же, всем уже была
дана всё в тех же зелёных книгах.
«Постарайся просто любоваться рассветом, если сможешь. Это главное
из всего» - слова дедушки Анастасии

Быть добру

(2-я книга В. Мегре). Переоценить
значение встречи рассветов теперь
для меня уже невозможно. Я осознанно ежедневно встречаю их около
года. Об этой значимости говорят
многие люди в нашем движении, но
прочувствовать важность их именно
регулярности (в любое время года
и погоду, и именно рассветов, а не
восходов) смогла только теперь. Я не
буду описывать все чудесные ощущения и эмоции, которые сполна
получаю каждый день, оставляю эту
возможность самостоятельно всё
прочувствовать и насладиться. Хочу
только рассказать, что таких результатов, которые со мной произошли
всего лишь за год регулярных
встреч, не могла и ожидать.
Это может звучать фантастически, но у всех людей, начинающих свой день подобным
образом, начинают пробуждаться спящие чувства, благодаря которым приоткрываются завесы прошлых воплощений,
восстанавливается
способность живого общения
с Прародителями (чего не удавалось достичь раннее просто поездками к дольменам),
восстанавливается
память,
появляется больше времени и желания думать, анализировать и делать
своевременные выводы, просыпается какая-то внутренняя Сила.
Появляется желание по-настоящему
изучить нашу Вселенную, не по
книжкам или интернету, а самостоятельным ежедневным наблюдением за изменениями звёздного неба,
положением планет, их влияния на
человека и природу - и каждый день
новые наблюдения, открытия, выводы, неподдельное счастье и радость,
как будто настоящая жизнь вот только сейчас и началась! А я ведь на
земле живу уже 12 лет!
Как можно было пропустить
столько удивительных рассветов и
закатов (и ни один из них уже не
повториться!), как можно было не
замечать, не вслушиваться в то, что
и сейчас птицы поют также, как и
первому человеку в райском саду;
как раньше не возникало желания
просто полежать на удобной полянке, отключить все мысли и с интересом вслушиваться во всё, что
происходит вокруг в живом мире,
прочувствовать ритм земли, чётко
услышать, как под него с радостью
подстраивается собственное сердце,
прочувствовать соединение с этим
прекрасным миром, который ждёт
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тебя, твоего внимания к нему каждую секунду! Сколько же я упустила!
А ведь именно об этом и мечтала,
ещё будучи в городе. Теперь на своём
же примере отчётливо понимаю, что
делает с сознанием собственный
мусор в голове, как оно однажды
проснувшись, вдохновившись,
благополучно
погружается
обратно в спячку и забивается
какими угодно проблемами и
задачами, лишь бы человек не
начал осознавать свои ошибки и предпринимать активных
действий по их исправлению.
Забот после переезда на землю
не уменьшилось, они просто
приобрели другой характер! Да
уж, действительно, потребовалось 12 лет для осознания,
что невозможно построить Рай и
счастливо жить даже на одном очень
чистом кусочке земли, когда за его
пределами, куда бы ты ни поехал,
груды мусора, свалок и грязи…
Со всеми этими озарениями пришло осознание собственных ошибок, покаяние и большое желание
их исправления. Появилась цель
навести порядок в городе и стране,
которые стали для меня родными.
К ней готовлюсь, иду и приглашаю
присоединиться всех, кому откликнулись в душе мои слова. Сам переезд на землю не решает проблем
человека, они просто меняются с
городских на сельские, меньше их не
становится (уже переехавшие хорошо это знают).
Изменить сложившуюся ситуацию может только изменение собственного сознания, где бы человек
сейчас не находился, в городе или на

земле. Это возможно сделать каждому простыми, казалось бы действиями - ежедневной встречей и
любованием рассветами, окружающим нас живым миром, как следствие пробуждением своих чувств,
обретением силы Человека-Творца,

очищением своего сознания и окружающего пространства.
Это обращение я написала, в первую очередь, к вам, уважаемые поселенцы, соседи. Вы вызываете у меня
искренние уважение и восхищение,
потому что очень сильно ощущается
какой огромный потенциал Силы
и возможностей заложен в каждого такого решительного человека.
Вы, вдохновлённые яркой мечтой,
первые не побоялись переехать на
землю, сломать привычные стереотипы в обществе. Ну не все же ведь
были готовы к таким смелым решительным действиям, не все, взять
и кардинальным образом поменять
привычный образ жизни, перевезти
свою семью в совершенно новые,
зачастую неподготовленные условия, с огромной верой в глазах «с
нуля» в открытых всем ветрам полям
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с любовью обустраивать свои участочки, радоваться каждому новому
взошедшему цветку, прижившемуся
саженцу, первым собственным плодам или новому соседу, организовывать праздники и общие совместные
дела… С упорством и самоотверженностью справляться с многочисленными
трудностями,
о которых мы и не подозревали поначалу и которые нас
ждали в новых местах. И не все
выдерживали эти испытания,
кто-то быстро разочаровывался, кто-то не быстро, и уезжал
обратно…
Прекрасная светлая мечта,
которая нас всех собрала и
объединила, из-за всех наших
трудностей и передряг, для
меня лично, не перестала быть такой
же светлой и манящей. Нам всем
только нужно исправить совместную ошибку в последовательности действий, заложенных в этой
мечте. Обратить всё своё внимание
к очищению собственного сознания
и окружающей среды, наведения
порядка в городах (и там тоже наша
земля!). Мы стоим на пороге прекрасной волны возвращения в свою
жизнь сказочных рассветов и закатов, наблюдения и общения со звёздами, Прародителями, пробуждения
своих собственных Сил и способностей Человека-Творца и с такими пробудившимися Силами и поддержкой Родов - наведения порядка
на всей Земле! Всё это в наших руках
и силах! Присоединяйтесь!
Татьяна Прядка, 20 марта 2015 г.
Группа в ВК «Чистая страна»
https://vk.com/club80740702

Как мы искали землю под наше родовое
поместье
Как мы искали землю под наше
родовое поместье, или как получилось так, что мы решили создавать
своё поместье здесь.
Во всём, наверное, есть воля
Творца и Великий замысел.
Случайностей не бывает. Всё происходит закономерно, и во всём
есть большой смысл. Так, наверное, и произошло с нами и нашим
поместьем.
У меня есть старший брат,
который прочитал книги Мегре,
загорелся этой идеей, но особо ничего не делал в этом направлении.

Возможно, он и искал землю, но,
наверное, не очень активно. Как-то
давал мне почитать эти книги, но

почему-то я их тогда не прочитал. Возможно, не был ещё готов.
Всему своё время.
Как-то раз он подошёл на
торговую точку, где продавали
книги об Анастасии. Это точка
на то время была своеобразным
центром читателей книг Мегре.
Там работала Юля. Он спросил у
неё, где можно посмотреть землю
для родового поместья. А Юля
говорит, что они нашли землю в
Житомирской области, заброшенный хутор. Пригласила его взглянуть
на землю. Ну и брат решил съездить,
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посмотреть. Попросил меня помочь
и отвезти его туда. Он за рулём не
ездит. Вот и взял меня с собой, как
водителя.
И в начале весны 2008 года мы
с ним приехали в Емельяновку.
Прошлись по хутору. Погуляли по лесу.
Много старых заброшенных домов,
на участках заросли непроходимые,
болотистые места. Примечательного
вроде бы ничего и не было. По воле
судьбы сложилось так, что он купил
тут домик и стал сюда приезжать и
обустраивать своё поместье. Часто
просил меня помочь.
Мы ездили в район,
оформляли документы, искали материал на
домик. Потом я помогал
ему строить дом. И вот
так я стал часто бывать
в Емельяновке. Очень
сдружился с поселенцами, и они стали мне друзьями. А в
мае 2008 я прочитал часть книг и стал
общаться с единомышленниками
через интернет, стал заводить новых
друзей в этой теме. Ездил на разные мероприятия создателей родовых
поместий. Ходил на концерты солнечных бардов. Потихоньку стал углубляться и втягиваться в тему родовых
поместий.
Весной 2009 года пришла мысль о
создании своего родового поместья.
По другим поселениям поездить както не сложилось у меня. Или не хотел,
или мало информации было у меня,
или не так серьёзно на то время это
всё воспринимал. В общем, решил
взять землю рядом с братом. Всётаки вдвоём легче. А как раз рядом с
его поместьем была пустующая земля.
Тут и стал обустраивать наше будущее
пространство Любви. Осознанность
и понимание такого решения, конечно, была не такая, как сейчас. Не
было тогда ещё такой глубокой уверенности в этих идеях. Ну, сложилось
так, что на подсознательном уровне,
а возможно, и кто-то мне помогал,
и вёл свыше, я выбрал этот участок.
Посмотрев на него, я мысленно провёл границы и стал сажать разные
деревца, были попытки создать огородик, проводил разные эксперименты.
Например, посадил в лесу картошку,
да и не просто в землю, а в старые
трухлявые пни. Из этого, конечно,
ничего не вышло. Но я тогда этого
не знал.
На то время этот участок был занят.
И непонятно кем. Вообще во всей
Емельяновке после первой волны
поселенцев всю свободную землю

кто-то прихватил себе, и закрепили за
17-ю непонятными людьми. Но никто
не приезжал на эти земли, ничего там
не делал, и я потихоньку сажал дальше. Теперь спустя некоторое время я
во всём этом вижу большой смысл.
Во всех этих непонятных людях, на
которых расписали участки. Просто
Творец и Вселенная позаботились о
нашем поселении и о нас, и придержали землю, чтоб мы стали более
осознанными и не наделали ошибок,
которые смогли бы помешать формированию поселения и которые могли

бы сделать этот путь более длинным
и сложным.
Ну, так вот спустя год летом 2010
на праздник, который проходил у нас
в поселении, приехала Криситинка со
своими родителями. Тут мы и познакомились с ней. К тому времени её
родителей я уже знал. Прошёл праздник, мы стали чаще общаться, вместе поехали автостопом в Одессу на
фестиваль создателей родовых поместий. После этого фестиваля мы стали
тесно дружить, но уже больше чем на
три дня не расставались, почти каждый день встречались. Со временем
наша дружба перетекла в отношения
между парнем и девушкой. И мы даже
не заметили, как перешли в статус
пары.
На то время Кристинка уже жила
в поместье со своими родителями.
Мы часто ездили к ним в поселение
и много проводили там времени. Но
и в Емельяновку тоже иногда заезжали, общались с поселенцами, помогали брату. И осенью 2010 в лесу за
нашим нынешним поместьем высадили кедры. А когда мы уже окончательно определились в своих чувствах, отношениях и устремлениях,
то весной 2011 стали искать землю
под наше поместье. Далеко не искали.
Смотрели землю в поселении её родителей и в Емельяновке. Просто мы
очень хотели начать обустраивать своё
родовое поместье. Рукам не терпелось приступить к посадке растений,
а Душе хотелось побыстрее начать
общаться с живой природой, с землёй, нам хотелось совместного творчества с Творцом и энергией Любви.
Хотелось уже высаживать изгородь,
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сад, лес, чтоб они тянулись к солнышку, росли, и чтоб среди них смогла поселиться наша с Кристинкой
Любовь. Огородик хотели сделать,
чтобы были свои продукты, которые
будут насыщать нас своими эфирами,
живой энергией и придавать здоровья
нам. Так что у нас в запасе не очень-то
и много было времени. Всего месяцдва. Нам очень не хотелось терять
целый год.
Так вот. Там где Крситинка жила
с родителями, всё как-то «туго шло»
с землёй. Дело в том, что их поселение сформировано на
базе поля, и все участки уже были заняты, но
много из тех, кто взял
землю, туда не приезжали. Вот мы и звонили им, чтобы узнать,
не хотят ли отдать свой
участок нам. Но никто
не соглашался. А в Емельяновке,
наоборот, всё пошло очень легко и
всё стало решаться, как только мы
с Кристинкой определились в своих
чувствах и намереньях. Осенью 2010
сменился председатель сельсовета.
Мы (поселение) пригласили его на
масленицу с блинами и рассказали ему
о сложившейся ситуации с землёй. И
он за месяц всё легко и быстро решил.
Хоть ещё мы с Кристиной окончательно и не определились с участком,
но на всякий случай написали заявление на землю в Емельяновке, чтобы
не упускать такую возможность и не
потерять участок, если вдруг решим
поселиться тут. А если нет, то придержим участок для какого-то другого
единомышленника.
Вот так в апреле 2011 года мы
написали заявление на землю. Два
месяца ещё думали и выбирали, и
даже успели посадить кедры в поселении, где она раньше жила. А в июне
в Емельяновке на выбранном ранее
участке мы провели обряд очищения
от телегонии, и на третий день обряда мы уже знали, что наше поместье
будет ЗДЕСЬ!
Вот так Судьба сложила все свои
ниточки событий и привела нас к
этой земле, где мы сейчас обустраиваем своё родовое поместье. Нам здесь
очень нравится. Мы очень любим
свою маленькую Родину. Она очень
красивая. Мы благодарны Судьбе и
Вселенной, что всё так произошло.
И здесь будут жить наши потомки, и
МЫ воплотимся здесь вновь!
Александр Степанов, 11 сентября
2014 г., Житомирская обл., https://
vk.com/wall-75844650_86
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Обращение редакции к читателям
(дальнейший выпуск газет)
Здравия светлым мыслям вашим,
уважаемые читатели.
В связи с ценовой ситуацией в
Украине редакция газет, скорее всего,
в новом 2016 г. будет выпускать еже-

месячно одну печатную газету «Быть
добру» размером 24 стр.
В этой газете можно сделать, чтобы
треть номера содержала материал
«Быть добру» (улучшение экологии,

здоровый образ жизни, философия
жизни, новости движения по созданию родовых поместий), вторую треть
– материал «Родной газеты» (поиск
второй половины, создание крепкой

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

Подписка на рассылку «Быть добру»
Рассылка группы «Быть добру» информация о хороших событиях, интересных мероприятиях и полезных объявлениях

http://groups.google.com/group/bytdobru
Информацию присылайте на эл. адрес
anazemle@bytdobru.info (указав в теме пись-

ма «Быть добру»).
Подписаться http://groups.google.com/
group/bytdobru/boxsubscribe

Электронная подписка на газеты (подписка на электронный вид печатного издания)
Теперь, находясь в любой стране (в
любом месте) и имея доступ в интернет, вы
можете подписаться на полный электронный вид газеты «Быть добру» и «Родовое
поместье» («Родная газета»).

Оформить электронную подписку
на газету «Быть добру»
http://gazzzeta.com/bytdobru
и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru

Оформить электронную подписку
на газету «Родовое поместье»
(«Родная газета»)
http://gazzzeta.com/rodpomestye
и
http://pressa.ru/magazines/rodovoe-pomeste

Подписной индекс на газеты (подписка на печатный вид газеты через почту)
Подписка осуществляется во всех отделениях почтовой связи Украины, России и Беларуси.
У кого нет почтового адреса для получения газет, может выписать их в ближайшем почтовом отделении на себя до востребования
и там забирать свои выписанные газеты.

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

Международная газета

«Быть добру»

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

Международная газета

«Родовое поместье»

Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,
содержать животных, пчёл, жить с
соседями в дружбе; обустройстве родовых
поместий и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала
прекрасным райским садом.

Международная газета

«Родная газета»

Газета о поиске своей второй половины,
сохранения в семьях навечно любви,
сотворения пространства Любви в

http://poshta.kiev.ua/isubscr.php
(через
Укрпочту);
- в России: http://www.presscafe.ru/subs;
- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost

Также, можно подписаться с любой
страны через эл. страницу ГП «Пресса»
Подписчики стран СНГ и дальнего
зарубежья
(любой
страны)
могут
осуществить подписку на газеты через эл.
страницу http://www.presa.ua/online

А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.bytdobru.info
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав
в теме письма «в газету»)

годие 2015 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 6,30 грн., на 3 мес. – 18,30 грн., на 6
мес. – 34,95 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
373 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2015 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 67,65 руб.; на 6 мес. – 405,90 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на II полугодие
2015 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
13 «Каталога видань України на II полуПространство Родины, ты, детям подари
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца (с 2013 г.).
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodpomestye.info
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:
- в Украине - 99293 (смотрите на стр. 56
«Каталога видань України на II полугодие
родовом
поместье,
возвращения
культуры прародителей своих, рождения и
воспитания счастливых детей.
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца (в печатном виде
временно издаётся в газете «Родовое
поместье» c 2013 г.).

2015 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
6,30 грн., на 3 мес. – 18,30 грн., на 6 мес.
– 34,95 грн.
- в России - 22037 (смотрите на стр.
373 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2015 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 67,65 руб.; на 6 мес. – 405,90 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на II полугодие
2015 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodnaya.info
эл. почта: gazeta@rodnaya.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписка
на
«Родную
газету»
осуществляется через подписной
индекс газеты «Родовое поместье» (c
2013 г.).
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и счастливой семьи, рождение и воспитание детей), а оставшаяся часть
– материал «Родовое поместье» (опыт
по обустройству родового поместья и
создания родового поселения).
Стоимость газеты может подняться
до 22-24 грн. в месяц за один выпуск
(из-за малого количества подписчиков
и общего поднятия цен и роста курса
доллара). Годовая подписка на газету
(за 12 номеров) будет около 264-288
грн.
Редакция хотела бы узнать мнение
читателей:
- Есть ли смысл издавать газету
«Быть добру» по такой цене? Будет ли
у вас желание и возможность её выписывать?
- Или приостановить печатный
выпуск газеты и оставить только электронный выпуск газеты (в интернете)?

Объявления
(зная, что они будут напечатаны в
типографии).
Сколько денег получится предварительно набрать для печати газеты
столько газет и будет выходить в 2016
г. (и соответственно столько же номеров).
Подача документов на включение
газет на подписку в каталоги 2016 г.
будет ориентировочно до конца июня
2015 г.
Ориентировочно по сегодняшним
ценам на май 2015 г. каждый месяц на
выпуск одной газеты (со всеми расходами и платежами) необходимо около
3000-4000 грн. Сколько редакция сможет получать денег за подписку в 2016
г. пока не известно. Сейчас по подписке от издания одной газеты за один
месяц получается собрать около 1500
грн.
Чтобы была возможность во вто-

Своё мнение, а также свои идеи,
предложения, идеи, по развитию газет,
присылайте на следующий адрес:
почтовый адрес: Вячеслав Богданов,
а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»).
Или сообщить по тел. (050)342-3032 (из стран СНГ: 8-10-38-050-342-3032).
***
В случае появления дополнительных денег на печать газет «Быть добру»
и «Родовое поместье» (в котором издаётся «Родная газета»), то они смогут
ежемесячно продолжать выходить, как
и ранее.
Для этого нужна заранее вся сумма
денег (авансом) на печать газет в типографии на весь год, чтобы можно было
с уверенностью внести газеты в подписные каталоги отделений почты

ром полугодии 2015 г. дальше выпускать печатные газеты, то редакции
приходится выпускать сдвоенные
номера: газеты будут выходить один
раз в два месяца (к сожалению, сдвоенный номер за два месяца будет тем
же объёмом в 24 стр.).
Номера газет «Быть добру» и
«Родовое поместье» (в котором издаётся «Родная газета») выйдут, скорее
всего, уже в августе (сдвоенный с
июлем), октябре, декабре.
В случае появлении дополнительных денег на печать газет, то они будут
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ежемесячно продолжать выходить, как
и ранее.
У кого есть желание и возможность
финансово поддержать издание газет в
2015 и 2016 г., то можно перечислить
деньги через любое отделение банка в
Украине на карточку ПриватБанка №
4149 6258 0190 5934 на имя Вячеслава
Богданова.
Или международный денежный перевод в Украину через банк
своей страны, в котором есть услуга «Анелик», «Лидер», «Contact» либо
другая система перевода денег (в том
числе и через Сбербанк России).
Перевод денег через банк, в котором
есть эти услуги (перевод осуществляется в долларах США, рублях РФ, евро;
стоимость услуги составляет 1%-3% от
суммы денежного перевода). В своём
банке говорите, что деньги переводятся в Украину на имя: Богданов
Вячеслав Федорович.
(После того как деньги переведены
одной из услуг международных денежных переводов, сообщите получателю
адрес пункта выплаты перевода, сумму
и уникальный номер денежного перевода).
Просьба, заранее сообщить по тел.
(050)342-30-32 (из стран СНГ: 8-1038-050-342-30-32) или на эл. почту:
gazeta@rodpomestye.info (указав в теме
письма «Благотворительный взнос на
развитие деятельности»), кто отправил
деньги, какую сумму и каким способом.
Просим прощения за возникшую
ситуацию с выпуском печатных газет
и надеемся на понимание.
С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое
поместье».
08.05.15 г.

Приглашаем к сотворчеству

http://bytdobru.info хорошие новости,
полезные советы, свой опыт как быть
счастливым и здоровым, как улучшить экологию, свои впечатления о
жизни в родовом поместье, в гармонии с природой.

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

Публикация материала

обустройства. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Під родовим помістям мається на увазі один
гектар землі, безоплатно виділений кожній
бажаючій сім'ї в довічне користування з правом
передачі у спадщину для його облаштування.
Вироблена в родовому помісті продукція, як
і сама земля, не обкладається ніякими податками. (Для цього необхідно внести відповідну
поправку до Конституції.) Ідея про родове

помістя міститься в книгах Володимира Мегре
серії «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете
размещается на эл. странице http://gazeta.
bytdobru.info
***

Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру» и на эл. странице
международного информационного
портала «Быть добру» и его форуме
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета.
За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его

Газета «Быть добру» является информационным материалом Всеукраинской общественной организации «Быть добру»
(легализирована методом уведомления об её учреждении по
№ 148 от 15.12.2005 г.). ВОО «Быть добру» создана для тех,
кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
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Горы Кавказа

Делайте всё, что хотите Мы будем вечно стоять.
Спорьте, воюйте, сорите Мы будем ждать и молчать.
Вскоре уйдёте. На смену
Новые души придут,
И благодатное семя
Вместе с собой принесут.
И прорастёт с новой силой
Вечный порядок Земной.
Бережно, чутко, красиво!
Трепетный мир и покой...
Больше не будет препятствий
Вечно творящей душе,
И человек будет счастлив
Даже в простом шалаше.
Делайте всё, что хотите,
Но в ваших силах решать,
Как вашим правнукам чистым
Можно сейчас помогать.

Поживи без Интернета...

Поживи без Интернета,
Неужели это сложно?
Наслаждайся Солнца светом,
Будь с “сетями” осторожней.
Очень-очень много шума Децибелы, мегагерцы...
Посиди одна, подумай
И послушай голос сердца!

“Тук-тук-тук”, - всё в ритме вальса
Сердце бьётся неустанно.
Виртуальный мир холодный
Не залечит твои раны.
Просто выпади из поля
Всех назойливых потоков,
И почувствуй силу воли
И других энергий токи!
Птички, рыбки и козявки Все живут во славу Божью!
Ты - сидишь... И все “пиявки”

Творчество
Жизнь сосут и силы тоже.
Поживи без Интернета Это очень даже просто!
И к тому же так полезно
Для здоровья и для роста...

Звёздные Врата

Звёздные Врата... Порталы в
Бесконечность...
Множество сияющих Миров...
Кто прошёл урок на человечность Тот покинуть матрицу готов...
Кто любил людей - расправит крылья
И почувствует свободы торжество...
Вам - Даров Небесных изобилье
И Миров Тончайших волшебство...
Не спешите жить - любить
спешите...
Столько необласканных вокруг...
Просто Свет Души своей дарите
Благодарно замыкая круг...
Улыбнитесь мягко на Пороге
И без сожаления - ВПЕРЁД!...
Люди-Ангелы!... О, Люди-Боги!
Всё готово!.. Новый Мир вас ждёт!...

Не спеши...

В жизни столько трепетных
мгновений!
И ничто не повторится дважды.
Наберись хоть чуточку терпенья...
НЕ СПЕШИ... ЛЮБУЙСЯ!.. - Это
важно...
Всё дано и всё идет по Плану...
Предначертанное скоро воплотится...
ВОВРЕМЯ - не поздно и не рано...
Вам дано всем заново родиться...

Любуйся Мира Красотой

Любуйся Мира Красотой!
Спеша не пробегай, Друг, мимо!
А, весь огромный Мир большой
Тобой любуется незримо.
Открой глаза и распрямись,

Электронная подписка

http://gazzzeta.com/bytdobru и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru
(подробнее о подписке на стр. 22)
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Физическое
лицо
–
предприниматель
Богданова
Татьяна
Петровна,
т/с
29246000000105 в АО «Укрсиббанк», г.
Харьков, МФО 351005, ОКПО 09807750, код
1974313749. Просьба в назначении платежа
указывать: благотворительный взнос на

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

№ 6 (114), 2015 г.
Расправь ссутуленные плечи,
И тихо Миру улыбнись
От радости при этой встрече!
Впишись в невиданный пейзаж
Живой, прекраснейшей картины!
Ты - лучезарный ангел наш
Всегда-всегда-всегда любимый!
Укрась собою этот Мир Своей улыбкой, ясным взглядом!
Мы вместе Красоту творим!
Ты не одна. Мы ВЕЧНО рядом!..

Ты выбираешь, что излучаешь...

Ты принимаешь - ты излучаешь
Ты выбираешь, что излучаешь,
Как Первозданный Свет проявляешь
И на события в Мире влияешь

Можешь источником стать
вдохновенья,
Смело иди по пути СоТворенья!
Не распыляйся, ровно сияй,
Всё благодарно, спокойно встречай
Все измененья в Преображеньи
Запоминай, наблюдай, принимай!..
Опыт бесценный для всей Вселенной Всей своей Сутью осознавай!..
Верных попутчиков сердцу созвучных
Нежно храни - вместе легче и лучше
Предназначения нити похожие
Сплетать в узоры самые сложные
Время привычки любые менять,
Счастье не ждать, а вокруг
создавать,
Знаешь, так просто сейчас помогать Просто любить и просто сиять!..
Нового Мира судьбу сотворяешь Ты выбираешь, что излучаешь...
Инна Шевченко, родовое поселение
Долина Джерел, Киевская обл.
http://stihi.ru/avtor/inshev, http://
vk.com/inna_dolynadjerel
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