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Светиться в резонансе
В Харькове прошла международная встреча создателей родовых поместий

Помещики приграничных регионов начинают объединять усилия.
Харьковчане и полтавчане со стороны
Украины и их ближайшие соседи из
России – белгородцы.
Двадцать шестого января 2008 г.
впервые встретились в широком кругу
для обмена опытом по обустройству
поместий. На встречу соседей приехало более 50 человек представлявших
большинство создаваемых в трёх регионах поселений. Звенигора, Стожары,
Печенеги, Войловка, Долина, Легеды,
Кореньские Родники и Устинка – это
далеко не полный список.
Началась совместная беседа с презентации каждым своего поселения.
Здесь были ответы как на самые простые вопросы: «Где оно находится?
Сколько человек приобрело землю?
Сколько начали строительство?», так
и обсуждение опыта решения задач,
стоящих перед всеми помещиками,

например: оформление земли, взаимодействие с государственными органами,
способы принятия
коллективных решений в поселении.
Многие вопросы ждут своего более
конкретного обсуждения в будущем.
Ведь
выяснилось,
что практически все
находятся на одном и
том же этапе: земля
есть, но строительство
дома многими ещё
не начато. Поиск способов ускорить
этот процесс и улучшить качество –
актуальная задача для большинства.
С одним из наиболее содержательных
выступлений и предложениями по
этому поводу выступил харьковский
помещик Сергей Перелыгин (поселение «Звенигора»).
Он предложил и частично поделился опытом использования 5 методов позволяющих ускорить переезд в
своё будущее поместье.
1.
Укрепление здоровья с помощью простой системы оздоровления
«Белояр», основанной на древних
методах.
2.
Использование экологической технологии строительства дома
– из самана.
3.
Применение в архитектуре
древнерусской метрической системы
основанной на «золотом сечении».

Эта система была недавно заново
открыта академиком Черняевым.
4.
Получение дохода с помощью предпринимательства с учётом
особенностей переходного периода и
обучение этому.
5.
Радикальное прощение как

путь духовного роста.
Встреча в Харькове официально
продолжалась около 4 часов, а для
желающих познакомиться поближе
продлилась до самого вечера. Первый
подобный опыт в регионе показал
востребованность и радость от такого
общения. Соседи решили встречаться для обмена идеями и в будущем.
Денис Хмелевской.

Обращение за телеграммы
«Тебе всё отдал.
Земля вся твоя.
Ты волен во всём.
Свой выберешь путь.
Только, прошу, сын Мой,
Мой сын дорогой,
Будь счастлив, прошу».
(В. Мегре
«Сотворение», с. 61)
Все, чья душа чувствует
важность создания родовых
поместий, в день весеннего равноденствия, 20 марта

Сделаем газету интересной и полезной
Редакция газеты «Быть добру» предлагает желающим читателям присоединиться к поиску материалов в газету. Можно
находить материалы в интернете, других газетах, книгах, делать

2008 года, отправим телеграммы президенту, премьер-министру, председателю Верховного совета с текстом:
«Примите закон о родовых поместьях».
Пусть осознают все, кого мы
выбрали руководить страной, что нас
много и Закон «О родовых поместьях»
- важный и должен быть принят!

Татьяна Лашина, г. Кривой Рог.
07.02.2008 г.

выборки из них (с указанием автора и источника материала).
Контакты:
тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info
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Легенда советской эстрады
выбирает... деревню
По словам Яака Йоалы, которому в этом году исполнилось 57 лет,
мысль о переселении в деревню терзала его на протяжении многих лет. В интервью эстонской
газете «Ыхтулехт» прославленный певец поделился своими
душевными терзаниями: «Всю
жизнь моя душа была больше
привязана к деревне. Здесь,
в городе, мне действительно
нечего делать. Я вообще не
понимаю, почему я так долго
сидел в городе? Большинство
моих коллег давно слиняли
отсюда. Так что на самом деле я
в числе последних!» И молодым
коллегам умудренный жизненным опытом Йоала советует не
затягивать с переездом из города на село.

самой большой ценностью, утеряно, его у него отобрали! Таллинн уже
давно не принадлежит таллиннцам. Я

их прочёл одним духом и подумал:
«Боже мой, какой жизнью я до сих
пор жил!», - восклицает Йоала, который мысленно уже давно в
деревне.
Певца не смущает, что
наряду с плюсами в деревенской жизни есть и минусы. Он
не боится одиночества, дорожит приватностью. А сумрачными осенними вечерами
Яак собирается что-нибудь
мастерить: «Всю жизнь я чувствовал, что мне чего-то не
хватает, хотелось что-то сделать своими руками: поправить или отремонтировать. А
в деревне ведь работа никогда
не кончается!»
Боже мой, какой жизнью я до сих пор жил!
Означает ли это, что
Яак Йоала свой новый дом
не хочу ходить по этому городу днём построил своими руками? «Можно и
Так жить нельзя!
и тем более - вечером. Какого беса так сказать. Всё, что могу сделать и
Яак уже давно нашёл себе хутор я здесь увижу?! Чучел, похожих на с чем справляюсь, я делаю сам. Мне
посреди берёзового леса, в двух десят- леших с блестящими глазёнками, да очень нравится (физически) работать!
ках километров от Таллинна. Но толь- дешёвых девочек, которые мыкаются Ощущаю острую потребность в физико теперь там, рядом со старым домом, с цветочками меж пальчиков в поис- ческой работе, потому что всю жизнь
появилась и новая избушка, которая ках «работы». Я больше не хочу этого ведь делал свою работу только голоуже фактически готова к прожива- видеть!» - разочарованно сокрушается сом».
нию, в ней осталось закончить только Яак Йоала.
внутренние отделочные работы. Но
Удовольствие от парного молока
эту зиму Яак Йоала всё же переживёт
Ищите Анастасию!
В деревне Яак Йоала собирается
в городе, а на новое место жительства
Яак говорит, что мощное влия- заниматься многими вещами, свяпереедет будущей весной. С эстон- ние на его решение переселиться в занными с шоу-бизнесом. Ведь он
ской столицей он порывает оконча- деревню оказала подборка книг под по-прежнему остаётся председателем
тельно и бесповоротно. Шикарная общим названием «Анастасия». «Это правления Эстонского Союза исполчетырёхкомнатная таллиннская квар- человек, который живёт где-то в нителей.
тира Йоалы уже выставлена на про- тайге. Владимир Мегре написал о ней
Нормального интернета в деревдажу, предположительно за 215 тысяч восемь книг. Всем было бы полез- не певца пока нет, но эта проблема
евро.
но их прочитать. Прошлым летом я решаема – и тогда он сможет делать
На вопрос, почему он уезсвою музыкальную передажает из столицы, Яак отвечу на радио, не появляясь
чает ясно и чётко: «Здесь
в городе.
просто больше невозможно
Яак признаётся, что ему
жить». Кроме всего прочемного не надо. Да и жизнь
го, Таллинн потерял в глав деревне дешевле, там нет
зах Йоалы свою привлекаразнообразных соблазнов.
тельность ещё и потому, что
Но выращиванием кар«Старый Город больше не для
тошки и разведением коров
таллиннцев», поскольку там
певец всё же не собирается
«бесцеремонно гуляют одни
заниматься.
лишь чванливые иностранТак чем же его всё-таки
цы».
так манит деревенская
«Житель Эстонии не
жизнь? «Это настоящее удоможет себе позволить покувольствие, когда выходишь
пать бокал пива на Ратушной
босиком из дома на улицу
площади по сто крон (прии идёшь наобум бродить
мерно семь евро – прим.
по лесу! Это удовольствие
ред.). Изящество Таллинна, «Просыпаюсь утром, солнце светит, и я выхожу с голой з…..й на я ни на что не променяю!
улицу. И если хочу, то целый день хожу с голой з…..й»
являющееся для таллиннцев
Я особенно получаю удо- Яак Йоала о своей будущей жизни в деревне
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вольствие от коров, вернувшихся в
деревню. Ещё десять лет назад нигде
в деревне нельзя было купить парного молока. А сейчас там опять есть
коровы. Это невероятно! В радиусе
пяти километров (от хутора) я получу
настоящее парное молоко, настоящее
деревенское масло и жёлтые куриные
яйца. Это как в сказке!» - не скрывает
своих эмоций Яак Йоала.
Таллинн
Личное дело
Яак Йоала - советский, эстонский
эстрадный певец.
На эстраде дебютировал в конце
1960-х годов. Завоевал широкую популярность сначала в Эстонии, а затем
и по всему Советскому Союзу, был
одним из наиболее ярких исполнителей в палитре советской популярной
музыки. Первая пластинка вышла в

1971 году.
Пик популярности певца пришёлся на вторую половину 1970-х
– начало 1980-х годов. Наибольшую
известность получили такие песни,
как «Фотографии любимых», «Я
рисую», «Подберу музыку», «Любовь
нас выбирает». В 1986 популярнейшей песней года стала спетая дуэтом
с Софией Ротару «Лаванда», записанная для «Голубого огонька».
На протяжении всей творческой
карьеры Яак Йоала очень требовательно относился к своему репертуару, исключая из него как лозунговые
советско-патриотические песни, так
и поверхностные шлягеры. Кое-кому
в Эстонии не нравилась всесоюзная
популярность певца, которого некоторые из его соотечественников называли то «кремлевским соловьём», то
«яшкой ёлкиным».
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Во второй половине 1980-х годов
Яак Йоала покинул эстраду, а с распадом СССР окончательно исчез из
поля зрения российской аудитории.
В середине 1990-х годов совместно
с другими известными эстонскими
исполнителями - Тынисом Мяги и
Иво Линна Яак Йоала записал два
диска, которые включали песни,
исполнявшиеся ими в конце 1960-х
— начале 1970-х годов.
В настоящее время Яак Йоала
занимается продюсированием начинающих эстонских исполнителей.
Является совладельцем музыкального бара в Таллинне и председателем
общественной организации, защищающей права эстонских музыкантов.
Остап Родний,
Комсомольская Правда
http://www.kp.ru/daily/23985/74676

А на Земле быть добру!
(поддержим газету «Быть добру»)
Здравия светлым мыслям вашим, уважаемы читатели.
Поддержим
газету
«Быть добру», чтобы она
продолжала дальше выпускаться и быть интересной
и нужной для читателей:
- Присылайте интересные
материалы
Присылайте в редакцию
газеты «Быть добру» 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, а также свои предложения, замечания по газете, высылайте по таким координатам:
эл. почта: gazeta@bytdobru.info
почтовый
адрес:
Вячеслав
Богданов (газета “Быть добру”), а/я
№ 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
- Подписывайтесь на газету
Подписавшись на газету, вы поддерживаете распространение хорошей
и полезной информации, в том числе
идеи о родовом поместье в обществе.
На газету можно подписаться в
любом почтовом отделении Украины
и России.
Подписной индекс газеты «Быть
добру»: в «Каталоге изданий Украины»

– 96421; в каталоге России «Газеты.
Журналы» - 21523.
- Распространяйте среди людей
Если вы желаете, чтобы больше
людей меняли свой ОБРАЗ ЖИЗНИ,
то предлагаем вам присоединиться к
распространению газеты.
Для тех, кто хочет заняться распространением газеты, пишите на
адрес газеты
«Быть добру»
gazeta@bytdobru.info
Также газеты можно заказать в ИЦ
СРП: тел. раб. 8(044)592-81-39, моб.
8-050-809-22-64.
- Вносите финансовый вклад в развитие газеты (у кого есть возможность)
Деньги можно отправить:
- электронным переводом через

ПриватБанк на электронную карточку № 4405
8827 4948 2281 на имя
Вячеслава Богданова;
- или сделать денежный перевод телеграфом
через: АКБ «ПравексБанк» (перевод «ПравексТелеграф»)
на
имя
Богданова
Вячеслава
Фёдоровича в г. Киев
(после этого сообщить
свои данные: Ф.И.О.,
адрес, сумма и контрольный номер перевода из 8
цифр);
- или через Укрпочту
по адресу: Богданову
Вячеславу Фёдоровичу,
Киев-1, 01001, до востребования.
Для пересылки денег через границу: перевод денег через банк, в котором есть услуга “денежный перевод
“Анелик” (перевод осуществляется
в долларах США; стоимость услуги составляет 1,5% - 3% от суммы
денежного перевода). В своём банке
говорите, что деньги переводятся в
г. Киев на имя Богданова Вячеслава
Фёдоровича.
Просьба,
заранее
сообщать
Вячеславу по тел. 8-050-342-30-32 (из
стран СНГ: 8-10-38-050-342-30-32) или
на эл. почту: vyacheslav_bgd@mail.ru
кто отправил деньги, какую сумму и
каким способом.
С уважением коллектив редакции
газеты «Быть добру»
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Озеро
Всю свою небольшую жизнь я
прожила в маленькой деревеньке
Бурлыгино Владимирской
области. Есть здесь красивое озеро. Весной, когда на
деревьях зелёные почки, на
озере так свежо и прохладно,
что издалека чувствуешь этот
чудесный запах. Летом озеро
приносит очень много радости. На его берегах здорово
отдыхать и загорать. Осенью
озеро спокойно. На берегу,
плавно раскачивая своими
ветками стоят клёны, осины,
берёзы в своих красочных
нарядах. А зимой весело
кататься на коньках, по его склонам
можно “летать” на лыжах и санках.
Весело! Весело и красиво на озере
круглый год.
Мне посчастливилось отдыхать на
море. Меня поразила красота южных
пейзажей и тёплая прелесть моря.
Можно часами любоваться могучей красотой гор, покрытых лесом.
Завораживает ласковый плеск волн.
Незаметно пролетели две недели и мы
возвращаемся домой. И тут я поняла,
как соскучилась по своим родным
местам.
Очень красива наша природа.

Вот только люди к ней относятся не
бережно.

Наше озеро прекрасно, и очень
много людей приезжают сюда отдохнуть. Едут со всей области. Ставят
палатки, жарят шашлыки, купаются, загорают, играют в мяч. А после
выходных остаются горы мусора.
Бутылки пластмассовые и стеклянные, одноразовая посуда, мешки и
пакеты.
Каждую весну, как только растает
снег, мы всей школой идём убираться
к озеру. По десять вёдер битого стекла
и мешки всякого мусора. И вот, усталые и грязные мы сели отдохнуть. И
я подумала: кто же конкретно отно-

сится так безобразно к красоте наших
мест? Это не дети! Они не жарят шашлыки, не пьют пиво и не моют в озере
машины.
Значит, это взрослые люди, ровесники наших родителей. Это они привозят продукты в пластиковых упаковках, бутылки с пивом, а после пикника весь мусор оставляют на берегу.
Вместе с мамами и папами отдохнуть приезжают и дети, им не приходит в голову, что взрослые поступают
плохо, мы привыкли во всём брать
пример с родителей. Пройдут годы,
ребятишки подрастут и сами приедут
на озеро отдыхать, рубить деревья на
дрова, раскидывать обёртки и бутылки на поляне, и “украшать” зеркальную гладь озера бензиновой плёнкой... Все - и малыши, и старшеклассники любят наше озеро. Нас никто
не заставляет каждый год выполнять
эту тяжёлую и грязную работу. Но я
боюсь, что наши силы не равны, и
через несколько лет наше чудесное
озеро превратится в грязный пруд с
помойкой на берегах.
Мосина Полина, 12 лет,
ученица 5 класса Ильинской сред.школы
http://www.ecorodnoe.ru/ourlife/
lake/lake.htm

Как вы можете помочь природе?!
ВОДА
* Отремонтируйте протекающие
краны и трубы, в среднем они могут
стать причиной потери более 18200
литров воды в месяц.
* Во время приготовления еды
можно сохранять около 45-60 литров
воды, промывая и моя овощи и фрукты в большой кастрюле с водой, вместо того чтобы мыть их под открытым
краном.
* Можно сэкономить около 60
литров воды во время мытья посуды,
если мыть посуду в раковине, наполненной водой, а не под открытым
краном.
* Принимайте короткий душ вместо ванны. Вы истратите воды приблизительно в 3 раза меньше.
* Закрывайте воду, когда чистите зубы, бреетесь или мылитесь.
Наполняя раковину водой при бритье,
вы используете около 4,55 литра, вместо 45 литров, которые вы потратите
при открытом напоре воды. Закрывая
кран во время чистки зубов, вы экономите 18 литров воды.
* Во время покупки новой сти-

ральной машины, покупайте модели,
с экономным режимом использования воды. Новые модели эффективнее старых в использовании воды на
40%.
* Поливайте газоны и сады утром
и вечером, когда испарение гораздо
меньше, чем днём.
* Собирайте дождевую воду для
полива цветов и деревьев в вашем
саду или на вашем газоне.
* Не проходите мимо открытых
кранов.
МАГАЗИН И ОТХОДЫ
* Не выбрасывайте прочитанные
журналы и книги - отдайте их тому,
кто захочет, или в библиотеку. А также
делите свою подписку на журналы с
кем-то ещё.
* Игрушки, одежда и другие вещи,
которые стали не нужны вашей семье,
могут пригодиться другой. Отыщите
таких людей.
* Пищевые отходы должны вернуться в землю, благодаря которой
выросли растения и животные, из
которых сделаны пищевые продукты.
* Покупайте напитки в стеклян-

ной, а не в алюминиевой или пластиковой бутылке, стеклянную тару
можно сдать в магазин.
* Используйте ненужную пластиковую и другую тару для разведения
цветов, хранения посуды и др. вещей.
* По возможности не покупайте
упакованных товаров.
* Прихватите сумку или корзинку,
когда идёте в магазин, тогда не придется покупать пластиковый пакет, а
потом выбрасывать его. И избегайте
покупки пластиковых пакетов, когда
покупаете только один предмет.
* Избегайте покупки одноразовых
товаров, таких, как зажигалки, лезвия
и т.п. Покупайте предметы многоразового использования - перезаряжающиеся батарейки, многоразовые
бритвы и др.
* Покупай продукты, которые
НЕ содержат озоно-разрушающих
веществ, а также стереофом.
Тимур Идрисов,
Экологическая организация «Ради Земли!»
http://seu.ru/vesti/2002-01/68.htm
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Полезные советы Деда Петра
Не делай зла. Оно — вернётся.
Если не на тебя, так на твоих потомков. Зло никогда не приносит добра.
А самое большое зло порождается
завистью.
Побороть зло можно только любовью, а не злобой. Научитесь распознавать Свет и Темноту. Старайтесь
Осветлять вокруг себя всё и всех — и
только тогда в нашем Государстве
воцарится мир и согласие. “Просвети
и наставь, вразуми и направь” —
только от чистого Сердца. Можно:
“Прости им, Господи, потому что не
ведают, что творят, а если и ведают
— всё равно прости” — это мощная защитная формула от любой чёрной магии, порчи, злобы. Не бойтесь
ничего и никого — закаляйте себя!
Любите Всё и только потом Всё
полюбит Вас! Будьте в гармонии с
окружающим Миром. Не вредите
Ему — и Он Вам отблагодарит своею
службою. Не забывайте, Люди, делать
добро, и Вы ощутите тепло в своих
душах...
Любите Жизнь! Человек не раб,
Человек — Творец! Делайте то, от чего
детям Вашим не будет стыдно за Вас.
Молодым мамам нужно разъяснять, что после отлучения ребёнка
от груди, ни в коем случае ей больше
нельзя давать сиси. Потому что из
такого ребёнка потом вырастет плохой на глаза человек — будет сглаживать других. Даже, если перейдёт
дорогу — тоже сглазит. А это — беда
для всех.
Не следует употреблять внутрь
прополис или жидкости, настоянные
на нём. Разве только 10-15 капель на
протяжении года и то, как внешнее.
Прополис — это пчелиный клей с
приятным ароматом. Но он забивает
мочеточники. Зачем же обрекаться на
хирургическую операцию, когда этого
можно избежать.
Геморрой на начальной стадии
лечится очень просто: возьмите сушёный цвет каштана, или липкие листки
с южной стороны дерева (каштаны),
заварите как крепкий чай и делайте
вечером клизмы 3-4 дня подряд по
1-2 груши среднего размера. Можно
применять и тёплую мочу. Болезнь
должна отступить.
Для профилактики болезней,
связанных с печёнкой, почками,
желудком, рекомендую жевать мак
(по одной столовой ложке трижды
на день), но не запивать ничем и
неважно до еды или после. Для лечения (растворения камней и вымыва-

ния песка) делать это необходимо 6
или 9 дней. Хорошо для растворения
камней употреблять по 16 семечек
из тыквы в день за один раз вместе
с шелухой. При необходимости их
можно перемолоть на кофемолке.
Для заживления печени хорошо
помогает плаун, заваренный на молоке (вечером заварить стакан молока и
3 стебля плауна и пить со следующего
дня по полстакана рано и вечером 11
дней).

На теле каждого человека есть 773
точки, которые нельзя трогать, потому что каждая — жизненно важная.
Это особенно следует знать хирургам,
чтобы во время операций обходить
эти точки. Часто же случается: операция прошла удачно, пациент очнулся
после наркоза, а затем — внезапно
умер, или через день-два. Потому что
где-то скальпель прошёл через одну
или несколько таких точек. Вот и всё.
Пива употреблять не рекомендую,
а также напитки такие как кока-кола
и пепси-кола. В них образуются аммиачные соединения и — “разъедается”
печёнка. Люди же не знают этого и
портят своё здоровье. И вообще люди
отравляют друг друга из-за денег, не
понимая, что на тот свет ничего с
собой не заберут!
На ночь не переедайте. Поздний
ужин вообще лучше отложить. Чай,
кефир, лёгкий бутерброд. От неравномерности употребления еды страдает
желудок, отсюда и разные болячки.
Зимой нужно есть побольше ово-

щей и фруктов: яблоки, морковь
капусту свежими, вареными тыкву,
свеклу, сушеный чернослив.
Грипп не любит лука. Съел луковицу и перестанет.
Мужчинам помогает петрушка,
корень петрушки, грецкий орех, а особенно — калган (заваренный корень
растения на воде — употреблять по
рюмке в день). Только же за раз не
следует употреблять много. Оно всё
нужно делать в меру. Говорят поляки:
“Чего с лишком, то не здраво!”
Вредит мужской силе душица
(материнка). Как выпьет — распрощается с мужской силой.
Арбузы очень полезные для очистки почек. Никакие лекарства с ними
не могут сравниться. Но в настоящее
время нужно искать арбузы не по
городским базарам (там они — отравленные разными химикатами), а по
южным сёлам, у хозяинов покупать
с огорода.
У женщин мастопатию грудины
не нужно резать, потому что перейдёт
на другую грудину. Нужно вылечить
влагалище (яичники) и всё пройдет
само.
Лавровый лист — яд, очень вредит
здоровью. Даже запах может привести к выкидышу у беременной женщины, даже на 9-ом месяце.
Грыжи можно лечить без ножа:
взять один грецкий орех (он не преет,
но можно и круто сваренное яйцо,
если грыжа большая), выдолбить
зерно, прислонить через бинт, нажать
и хорошо прикрепить. На третий день
делать перевязку и через 12 дней зарастёт.
Хорошо справляется с выпученными венами на ногах ржаное тесто.
От многих болезней (даже и от
онкологических) хорошо помогает
пыльца можжевельника (сосны горной), собранная в мае месяце (собирают 2 дня до 11 часа утра, когда
начинает цвести слива). Готовят смесь
так: чайную ложку пыльцы на бутылку кагора. Употреблять, взболтав
тщательным образом смесь, закрывая большим пальцем бутылку после
того, как открыли пробку, по полторы
столовых ложки 3 раза в день за 30
минут до еды, пока не закончится
бутылка, а от язвы нужно употребить
две бутылки. Для малых детей в возрасте до 15 лет готовят смесь: чайную
ложку пыльцы на пол-литра берёзового сока и дают пить сколько выпьет
(жар снимается очень быстро).
Рака никакого нет, а часто не всё,
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что опухло медики говорят — рак.
Не верьте неудачникам-диагностам.
Рак — это есть трахнин, а трахнин
— это есть мышьяк, если уже введено в тело, то кровь сворачивается...
и никто не может сказать от чего
тело гниёт и пишут — рак. А оно всё
лечится — только знать, что и как.
Колют вредные “витамины” В12, В8,
В6. Этого делать нельзя. Потому что,
если тело не сможет вывести эту грязь,
она соберётся в самом слабом месте
и образуется опухоль “раковая”. И
вырезать её не нужно, нужно “растворить” и вывести из организма.
Будра плющевидная (котовник,
розхиднык обыкновенный, блющик,
собачья мята — трава, как барвинок сиреневым цветёт с округлыми
листочками) заварить как чай и пить
без сахара неделю-две и разойдутся
узлы и наросты, на которые врачи
говорят, что это раковые опухоли.
Если тело выглядит “мёртвым”
(кровь не поступает в капилляры)
можно пить “живую воду” (изготавливается методом электролиза) по глотку-другому в день 12-13 дней. “Живая
вода” также снимает обострение язвы
желудка, можно использовать против
всех болезней, связанных с плохим
протоком крови, и для омоложения
организма. “Мёртвой” водой можно
промывать раны — быстрее заживают.
Очень полезно, после того как тело
очнулось ото сна, прямо на постели сделать несколько упражнений на
потягивание — подготовиться, так
сказать, к вставанию.
От гайморита, насморка, полипов
хорошо помогает йодоглицерин или
смесь: в небольшую бутылку 25-30 мл
наливают глицерин с аптеки и добавляют 10 капель йоду. Потом хорошо
смазывают нос (можно по 2 капли
капать в ноздрю, зашморгнуть и
выплевать изо рта) утром и вечером.
Пятипал заваривают и пьют как
чай от болезней горла и лечат гланды,
тогда их не нужно вырезать.
Для вылечивания астмы берут 3
л банку воды и пол-литра чистого
овса — варят (чтобы млело) 7-8 часов.
Дальше процедить и в 1 л каши (горяченького отвара до 40 градусов) добавить пол-литра майского мёда, чтобы
мёд растаял. На второй день добавить
пол-литра коньяка и тщательным
образом перемешать. Разделив смесь
по пол-литровым банкам — поставить в холодильник. Употреблять
по полторы столовых ложки за 30
минут до еды, покуда всё не закончится. Дальше, если не улучшилось,

то делать новую смесь и употреблять
по 2 столовых ложки за 30 минут до
еды.
Если голова ударена (ушиблена),
то нужно на ночь обмазать чистым
уксусом (только не яблочным) и завязать тёплым платком (шарфом, надеть
шапочку) до утра. Такую процедуру
делают 9 дней — плохая кровь рассасывается.
Кто не лечит судороги — начнутся
припадки. Припадки лечат так: на
1 л воды берут 5-6 листков дубовой
омелы, ложку донника лекарственного (жёлтого буркуна) и ложку тмина.
Заварить вечером ко сну.
От неуравновешенности, “психов”, психических переживаний заваривают пустырник и пьют по стакану
как чай.
Для лечения психических расстройств (видений, страхов) хорошо
применять корень ликоподия, но для
положительного результата заваривать его нужно по чёткому рецепту:
вечером перед сном 2-2,5 см корня
порезать в маленькую кастрюльку и
залить стаканом воды, закрыть плотно крышку, можно через белую бумагу
для уплотнения, довести до кипения,
но при заваривании не открывать
крышку, потому что лечебной силы не
будет, только пар пошёл — выключить
и подождать с полчаса, чтобы остыл,
дальше вылить в стакан (будет словно
молоко), выпить и ложиться спать.
Через три дня перерыв 10-12 дней,
потом процедуру повторить.
Чтобы из тела выгнать глисты
нужно взять 3-4 корешка папоротника (как зёленые пальчики) на
пол-литра воды и 2-3 мин. варить до
покраснения. Пить по рюмке (детям
по полрюмки — 50 гр.) 3-4 дня. Через
неделю повторить. В дни лечения не
употреблять ни сладкого, ни жирного,
ни молочного, а лишь постное (лучше
перебыть на вареном картофеле).
Для лечения ударов и других травм
в аптеках продаётся мазь “Живица”,
она хорошо лечит и геморрой.
После вправления позвонков, для
укрепления дисков, очистки крови,
когда “крутят” руки и ноги можно
жевать окопник (живокост) 2 см
корешка (только помыть и не очищать, оставить чёрную шкурку) 1 раз
в день 22 дня подряд (вечером или
утром). Копают корень ранней весной или поздно осенью, как копают
свеклу на огородах.
Хлеб никогда нельзя класть на
стол, или в хлебницу низом кверху,
потому что дома хлеба не будет.
Ой! А какой сейчас хлеб выпе-
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кают? На вид вроде и красивый, а
внутри – многовато химии: и рыхлители, и красители вместо яиц, да ещё
и дрожжи не выветриваются сами,
потому что спешат из печи достать.
Вот и годится он, как “клей”, для
того, чтобы вылепливать коников. В
погоне за сверхдоходами производители забывают о том, что только здоровая нация способна развиваться и
предоставлять доход, а слабые и хилые
работать не смогут. Одна бабушка,
когда я ел бутерброд на скамье в сквере военного госпиталя, сказала, что
когда она была ещё молода и работала в ЦК Компартии Украины, то
хлеб там ели из других печей, лучше
выпекали, качественнее, чем народу продавали. А этот нужно резать
на ломтики и подсушивать, чтобы
выветривалось лишнее. А то медики
находят так много болезней – даже
на клеточном уровне, а они все от
некачественного питания, гниёт внутри всё и отравляет органы. Вон в
Америке даже медики делают опыты
на предмет непереваривания хлеба и
“прописывают” отказ от его потребления – и человек оздоравливается.
Сами украинцы, которые там живут,
так писали. Но только у американцев
выбор большой и деньги в карманах
другие и то у них только три процента
практикуют здоровый образ жизни. А
что говорить о нашем народе – на что
денег хватает, то и покупает. Поэтому
подсушивайте хлеб перед употреблением – надольше здоровья хватит.
После заката солнца из дома ничего нельзя давать или одалживать — ни
денег, ни вещей, ни пищи. Потому
что это — на пустошь, на бедность.
На свадьбе можно узнать, кто
из гостей плохой на глаза и мысли.
Присмотритесь, кто хватает конфеты
и монеты, которыми за нашим обрядом мама девушки осыпает молодых,
на лету, а не подбирает с земли? Тех
и остерегайтесь. А лучше молодой и
молодому приколоть к верхней одежде по булавке — “замкнуть” их от
недобрых взглядов.
Неглубокие раны, царапины наилучше залечивать соком чистотела.
Оно и обеззараживает, и сушит, и
лечит.
Потому что в чистотеле йода
много.
От нечисти (злого духа, недоброжелательных гостей и завистливых
глаз, способных на сглаз) у входных
дверей внутри жилища всегда держите небольшой веник. Можно ставить
его в уголке кверху — всякое ведьмацтво зацепится об него и не про-
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никнет в дом.
Воду после купели малого ребёнка
нельзя выливать после заката солнца.
Так же и мусор, что накопился за день
в доме, лучше оставить на ночь, а
выбросить уже утром.
Женщины должны воздерживаться от консервирования овощей и
фруктов, солений, квашений во время
месячных. Иначе, всё посрывает, прокиснет и пропадёт.
Пейте лишь чистую воду. Конь
не будет никогда пить плохой воды.
Поэтому и смотрите: где пьёт конь
— там вода чистая, пригодная для
употребления.
Чтобы предотвратить коварную
болезнь сахарного диабета, нужно
есть квашеные овощи, пить рассол
квашеных в бочке огурцов, а не употреблять маринованные. От сахарного диабета пить рассол из мочённых
в бочке огурцов или помидор неделю-две.
В жилище всегда нужно держать

святую воду. Солнце её, а не попы,
освящает в соответствующих фазах
орбиты, что её проходит Земля. Самый
сильный заряд космических сил вода
получает на Крещение. Стоит набрать
воды в сосуд с 12 до 3 часов ночи, и
она будет стоять у вас на протяжении
года как святая. Набирать можно где
угодно, но лучше из колодца, из родника, чтобы поменьше химии было.
Пить святую воду нужно понемногу, один-два глотка тогда, когда, как
говорится, припекло. Кто-то плохим
глазом взглянул на вас — умойтесь
святой водой, и вам станет лучше.
Малого ребёнка окропите, и он легче
перенесёт болезнь. Жилище окропите, и прогоните нечистую силу.
Младенцев молодые родители не
должны показывать на протяжении
шести недель ни родным, ни друзьям,
ни знакомым. Пока вокруг нового
человека сформируется и окрепнет
биооболочка, аура. Тогда ребёнок
будет менее подвержен к сглазам и

болезням.
Для того чтобы похудеть, нужно
утром перед едой (за полчаса) съесть
две столовые ложки свежей капусты
мелко нарезанной. Для большего
эффекта — две недели есть только
свежую капусту.
После тяжёлого трудового дня
примите тёплый, а затем прохладный
душ и смоете всю грязь, которая к
Вам пристала, даже словесная.
Возле дома нельзя сажать берёзу
и дуб, потому что когда крона станет
выше кровли (вашего этажа в многоэтажках) — в доме будет покойник.
Нужно высаживать вдалеке от дома —
не менее чем за 6 метров. А вот очень
полезно обсаживать огород ёлкой,
потому что она на себя забирает магнитные бури — легко чувствуешь себя
в таком лесу.
(Извлечения из книги Александра
Михайлюты “Ясновидець Дід Петро”)

Вышел 2 (10) номер Красота земная
«Родной газеты»
Красота земная
В номере:
Любовь и ожидания; Поиск половинок; Обряд венчания; Жизнь до
рождения; О кесаревом сечении; Воспитание детей. Илюха; Свои мысли
по созданию Родной партии; Сказки
о цветах и деревьях. Разговорчивая
берёзка. Волшебная рябинка; “Алгоритм” проведения землеотвода - в
комментариях и в документах; Жестокие видеоигры разрушают мозг;
Творчество. Стихи.

Ты со мною вновь
Добрая простая
Радость мне даёшь
Ты всегда красива
Нет, изъян в тебе
Мною ты любима
Будь взаимна мне
Звуки твои слышу
В сердце у себя
Говорит мой голос
Я люблю тебя
Очень благодарен
За любовь твою

Ты не сомневайся
Верю и люблю
Быть с тобой
приятно
Потому что вновь
От тебя пылает
Нежная любовь
Люди присмотритесь
В красоту земли
Сердцем пробудитесь
К миру и любви
Магизов Фарид
Фаизович
Кыргыстан, село
Сокулук, 2.02.08 г.

Сделаем так, чтобы больше людей читали о хорошем и добром
Редакция газеты «Быть добру» предлагает желающим читателям проштамповать прошлые выпуски газеты за 2006 год
(проставить угловой печатью подписной индекс издания), а
затем раздавать эти газеты на выставках, ярмарках, вокзале, в

переходах, метро и в других общественных местах.
Контакты:
тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

А на Земле быть добру!
Уважаемые друзья!
Редакция газеты «Быть добру» предлагает всем желающим
раздавать прошлые выпуски газеты «Быть добру» в метро, на
вокзале, на своих торговых точках, в других людных местах.
Благодаря этому многие люди узнают о газете «Быть добру»:
о том, что хорошее происходит на Земле, в мире, об образе
жизни в гармонии с природой (идеи о родовом поместье), как
улучшить экологию, вести здоровый образ жизни, что значит
жить в своём поместье родовом - созданном пространстве

Для cоздания форума сайта
«Быть добру»
www.bytdobru.info
нужен человек разбирающийся в
форуме phpBB2

Любви для своих потомков, как создать крепкую семью и родить
счастливых детей.
Прошлые выпуски газет можно получить в ИЦ СРП (в информационном центре создателей родовых поместий): г. Киев, ул.
Бучмы, 5А, 2 этаж.
Возможно получение газет в регионы (доставка оплачивается получателем).
Контакты: тел. раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64,
эл. почта: altdt@mail.ru, info@icvserp.org.ua

Желательно иметь:
Также, нужен админ
сайта и админ форума
bytdobru.info

1) скоростной доступ к интернет;
2) обновление версий;
3) знание phpMyadmin;
4) умение установки МОДов.
Контакты: admin@bytdobru.info
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Славянский кологод, солярные праздники,
их значение, проведение, обряды
Любая календарная система отражает мировоззрение
народа, создавшего эту систему, с учётом географических
особенностей. Для людей,
живущих ближе к полюсам,
более важны сезоны года, ибо
характер жизнедеятельности
зимой и летом, весной и осенью существенно отличается. Для кого-то важнейшим
мерилом времени является
Солнце, для кого-то Луна.
Кто-то учитывает и воздействие планет – ближайших
и дальних. У каждого народа
своя история, которая тоже
отражается в календаре.
Природные праздники
являются душой народа, душой планеты Земля, частью которой являются люди. Ведь праздники – это не
просто время отдыха от работы, но
время плодотворного общения с природой, когда человек не только получает заряд бодрости и сил, но и отдаёт часть своей творческой энергии
природе. Праздник – это изменённое
состояние сознания. Мир открывается с другой стороны, перестаёт быть
обыденным и становится сказочным,
волшебным.
Уже на протяжении двух лет я
занимаюсь исследованием различных календарных систем и связанных
с ними праздников. И делаю я это
не только (и не столько) за экраном
компьютера, но и непосредственно
проверяя свои выводы на практике,
проводя праздники и сравнивая свои
ощущения от них. Мне было интересно, насколько сходятся различные
традиции (славянская, кельтская,
китайская и др.) и в чём их различие.
Также у меня была конкретная
цель: составить природный календарь, учитывающий живые циклы
Земли, Луны, Солнца и других небесных тел, влияющих на нашу жизнь.
Пока что мне удалось закончить ту
часть работы, которая касалась солярного годового цикла. Её результатами
я и хочу поделиться с вами, чтобы
двигаться дальше вместе, учась согласовывать нашу жизнь со вселенскими
циклами природы.
Ратмир, Минск.
Суть природной цикличности круговое движение главного источни-

ка энергии, Солнца: коло, коловорот,
коловращение. Самый простой способ войти в этот мир единым целым,
как входили наши предки, это пройти
коло вместе с умирающим и обновляющимся миром.
Колород представляет из себя солнечный календарь, отражающий космические циклы в нашей повседневной жизни. Новое коло всегда начинается за 45 дней до весеннего равноденствия, с началом весны, неделя
составляет 5 дней: первень, пядень,
средень, честень, ладень. 6 недель
составляют один промень (аналогично “месяцу” в лунном календаре).
Длинна всех промней одинаковая, и каждое время года (весна, лето,
осень, зима) длится равное количество промней (три) и дней (90).
Между временами года находятся
“дни безвременья”, когда одно время
уже ушло, а другое ещё не наступило. Перед началом нового коло
таких дней бывает два или три, между
остальными же временами года находится по одному.
В колороде присутствуют восемь
основных природных праздников:
четыре из них относятся к дням солнцестояния и равноденствия и попадают на середину соответствующих
времён года, остальные четыре относятся к сретеньям и попадают в “дни
безвременья”.
***
Громницы (канун февраля)
Праздник пробуждения ветра.
Ветер - главное действующее лицо
этого дня, он - во всём, ему протапливается в не растаявшем ещё снегу
огненная тропа. Ветер, что должен

проснуться и отправиться в
дальний путь, чтобы привести из запредельных далей
новую Весну... В нём всё, что
есть и всё, что будет, всё, что
пока дрожит в морозном воздухе еле различимым запахом
открывающейся ДОРОГИ...
Масленица (19-22 марта)
Весна, вступившая в свои
права. Все стихии, все начала мира будто бы собраны в
один клубок и напряженно
ожидают взрыва бьющей ключом жизни. Прошлое, весь
груз накопленных решений
и пройденных путей переплавляется, легко трансформируясь в неясные очертания
пока ещё зыбкого будущего. Земля,
дрожащая в предвкушении пробуждения жизни, воссоединяется с водой,
протаивающей новые пути в таящем
снегу, а огненный свет солнечных
лучей взвивает потоки душистого,
пряного весеннего ветра...
Ярованье (канун мая)
Бунтует всесильная, проснувшаяся земля. Живительная энергия, Ярь,
пронизывая каждую былинку, каждую
травинку, наполняет окружающий
мир плодоносящей силой. Безумие
и сладость не подвластной никаким
ограничениям жизни, выломавшейся
на свободу из тщательно выстроенных стен разума... Плоть торжествует
победу над духом, дух оплодотворяет
плоть в неистовом желании породить
новую жизнь... Ночь костров и факелов, ночь раскрывшихся и осуществленных сокровенных желаний для
людей и всего мира...
Купала (19-22 июня)
Объединение полярных энергий
на основе любви. Буйство девственной энергии, пролившейся на землю
в ночь Ярованья, в виде зарода погружается в землю, медленно созревая
в окружении расползающейся по
собственным логовам, норам и гнёздам жизни... Момент вынашивания
плода, точка существования и максимальной близости обоих начал, противоположная Коляде, где оба начала
представлены только в потенциале...
Пожинки (канун августа)
Приходит время созревания нового урожая, начинается сбор плодов.
Гневный, матёрый грозовой огонь
мечется между небом и землёй в бес-
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смысленной ярости, первом предчувствии слабеющей силы. Земля,
родившая и вскормившая свой
плод, отдаётся буйству небесного
пламени; в скоплении грозовых туч
ещё только угадывается приближающийся порыв первого штормового ветра...
Таусень (21-24 сентября)
Мир, стремящийся удержать
баланс сил в природе, дабы дать
подготовится Земле к переходу в
зиму. Засыпающая Земля и дрожащий в солнечной неподвижности осенний Воздух создают комбинацию, которая соответствует
максимальному покою и успокоению, отсутствию конфликтующих,
живородящих и трансформационных начал Огня и Воды.
Макошье (канун ноября)
Время начала зимы, когда ветры
приносят холода, а первые заморозки сковывают землю. Праздник
начинает период нового цикла зимних работ: для женщин это период рукоделия, прядения, вязания,
шитья, вышивания; для мужчин время занятия ремёслами.
Коляда (20-23 декабря)
Застывший, замерший в ледяном забвении, успокоенный мир тень былого мира. Что такое холод некое состояние Земли или просто
отсутствие тепла? Что такое Смерть
- трансформационный переход или
просто отсутствие Жизни? Что есть
любовь - движение сил или просто вечная борьба против охлаждающего безразличного забвения?..
Необъяснимая игра Мира, блеск
радужных паутинок на ресницах
глаз, открывающихся навстречу
вечности, которая всегда была и
которой никогда не было...
СИМ РАЗОМКНЁМ ВРАТА,
СВЯЗЫВАЮЩИЕ МИРЫ,

И ВЫПУСТИМ НА СВОБОДУ ДУШУ
УХОДЯЩЕГО ГОДА...
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Составил Ратмир, моб. 766-46-83,
e-mail: ratmir@ecoby.into

Он-лайн подписка на газету «Быть добру»
Уважаемые читатели, рады вам сообщить, что теперь газету «Быть добру» можно выписывать, не выходя из дома, - через
эл. страницу в сети Интернет (услуга «Интернет-магазин»):
- в России: http://www.presscafe.ru/subs
- в Украине: http://shop.poshta.kiev.ua/ssi/index_subscription.html
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете
разместить на страницах газеты «Быть
добру» 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.
Присылайте материалы о том, что
хорошее происходит на Земле, в мире,
об образе жизни в гармонии с природой
(идеи о родовом поместье), как улучшить экологию, вести здоровый образ
жизни, что значит жить в своём поместье родовом - созданном пространстве
Любви для своих потомков, как создать

крепкую семью и родить счастливых
детей. Ждём ваших отзывов и предложений.
Актуальна информация о мероприятиях, встречах, фестивалях, праздниках,
читательских конференциях, брачных и
семейных слётах, вечерах знакомств,
которые будут проходить в регионах,
о действующих клубах читателей, формирующихся и существующих родовых
поселениях, о поиске единомышленников.
Ждём ваших рисунков, стихов, песен.
Будем очень рады, если вы пришлёте к
статьям иллюстрации, фотографии.

Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.
Уважаемые авторы.
Редакция газеты благодарит за присланные материалы и сообщает, что
безплатные номера газет, в которых они
опубликованы, авторы могут получить
на торговой точке в Киеве на книжном
рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место (у редакции пока нет возможности высылать газеты почтой).
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Энергия новой жизни, или откровения
первого урожая
Часть 1: Мысли Бога
1.
Так получилось, что у меня возникла пауза в работе, - а мы строили
дом для нашего поселенца - и освободившееся время решили посвятить
огороду. Пора была горячая - конец
мая - самый пик разных посадок, и
потому дел было много. Распахивать
землю трактором, как это делали
некоторые наши поселенцы, не стал,
хотелось проверить опыт выращивания овощей в траве и среди травы.
Прошлый год был крайне неудачным:
все посадки съели мыши, да и времени
для ухода за огородом не было - занимался строительством дома. В этом
году мыши таинственным образом
исчезли, вероятно, погибли во время
январского потепления, а потом резкого похолодания, и потому за посадки беспокоиться не надо было.
Грядки делал простейшие: рыхлил плоскорезом землю, освобождал
от травы, удобрял коровьим навозом
(земля была истощённой) и, посадив
семена или рассаду укрывал сеном.
Картошку сажал ещё проще: прорезал
плоскорезом бороздку, раскладывал
в ней семенной картофель и укрывал
толстым слоем сена. А в некоторых
экспериментальных грядках вообще
клал картофель на землю. Всходы
пошли дружно, май был тёплым, а
июнь дождливым, растениям хватало и тепла и влаги. Для меня наступал блаженный период наблюдения
за ростом растений. Каждое утро я
выходил в огород, здоровался с растениями, наблюдал, насколько они подросли. Они были словно моими детьми, при всякой встрече сияли такой
нежностью и были так доверчивы,
не влюбиться в них было невозможно. Да и на грядках я видел не ботву
редиса, лука, моркови или помидоров, а сияющие мордашки или души
этих растений, которые так искренне и неподдельно радовались жизни,
как могут радоваться только дети. И
когда я обремененный проблемами
и заботами, входил в эту какофонию
жизни, то тоже начинал преображаться, понимая, что Бог и людям предназначил такую же радостную и беззаботную жизнь. Тонус жизни растений
был настолько выше человеческого
тонуса, что для них не существовало понятий трудностей и проблем
- они преодолевали всё в неудержи-

мом стремлении к солнцу. Нам бы
так жить.
Первые ощущения заставили меня
повнимательней присмотреться к
жизни растений. Кусты подрастали,
и в них стал проявляться свой характер и своя философия жизни. Растут,
например, на грядке два куста гороха.
Один куст сбалансирован, выглядит
интеллигентно, изящно, на ветках
уже несколько цветов, из которых
проклёвываются крохотные зеленцы.
А другой - мощный, сильный, весь
ушёл в усики, и даже не в усики, а
какие-то лапища, которыми ни за что
не цепляется. Да и на ветках нет ни
одной завязи. Я ему и говорю:

- Отчего растёшь так бестолково?
Посмотри на соседа, видишь, как в
нём всё разумно: и цветов много и
усиками умело цепляется за бечёвку
и потому тянется вверх. У тебя же всё
наоборот.
В общем ругался я с ним, ругался,
а он знай прёт своё. И тогда я решил
семена возьму от умного куста, а этот
пойдёт в пищу.
Проходит несколько дней, я попрежнему любуюсь интеллигентным
горохом и сетую на бестолкового. Но
вот на нём появился один цветок,
затем второй, и вдруг как попёрло,
и он разом превратился в большой
букет цветов. Из цветков затем проклюнулись первые зеленцы, и вскоре
весь куст, как медалями, покрылся
гирляндами стручков. А преобразился-то, как - ни дать, ни взять - гусар.
Крепкий, стройный, пышущий зелёным здоровьем, он смотрелся королем среди своих собратьев. Я воткнул возле него сухую ветку, чтобы

он, цепляясь за неё, мог нормально
развиваться. Но он как-то брезгливо сторонился её, цепляясь редкими
усиками за бечевку, словно пытался
доказать, что он не какое-то ползучее,
а прямостоящее растение, и потому в
костылях не нуждается. И действительно в его осанке было столько красоты, силы и жизненной одухотворенности, что я подолгу не отрываясь
смотрел на него, пытаясь проникнуть
в глубину его притягательности. И
вот как-то нечаянно сравнил его жизненную силу со своей, то увидел, по
сравнению с ним выгляжу довольно
бледно. Его жизнь, хоть и короткая,
но протекала ярко и насыщенно, моя
же текла медленно и
тускло. Мне впервые
открылась биологическая мощь природы, я даже почувствовал, что по каким-то
биологическим параметрам нахожусь на
более низком уровне
развития, чем эти
растения. Но вовремя очнулся, решив, в
голову лезет какая-то
дурь, не могу же я человек, венец творения Бога, находиться
по уровню развития
ниже этих стручковых растений.
Ночью был туман, утром выпала
роса, и я, как обычно, выйдя в огород,
взглянул на куст гороха и обомлел:
передо мной стоял зелёный красавец,
освещаемый золотистыми лучами
восходящего солнца, весь покрытый
бриллиантовыми капельками росы,
которые создавали такой ореол разноцветного сияния, что хотелось
стать перед этой жизнеутверждающей
красотой на колени и помолиться,
как Богу. И действительно, мне на
миг показалось, что сама Природа
проявила через это растение свою
биологическую красоту.
В течение нескольких дней по
утрам выпадала роса, и горох всякий
раз одевался в ореол бриллиантового сияния. Я заворожено смотрел на
него, и когда наши души сливались,
чувствовал, что от растения идёт
энергия, дающая мне духовное просветление. Затем пошли засушливые
дни, семена гороха созрели, а сам

11

12

Быть добру

Вести из родовых поселений

куст обмяк, потерял свою красоту и
величие. Семена созрели, я их собрал,
подсушил и оставил на следующий
год. Посмотрим, какое он даст потомство.
Внимание моё переключилось на
другие грядки. Объектом беспокойства стали помидоры. Рассаду покупал на Владимирском рынке, причём разных сортов. Но, посадив в
траву, увидел, что сортовые различия
стёрлись, и растения образовали свой
удобный для них сорт. Ко мне приходили люди посмотреть огород, и я
показывал им, в том числе и помидоры, росшие в траве. Мне говорили: траву надо скосить она забивает
рост растений. Я скосил. Помидоры
и капуста стали выглядеть элегантно,
как на картинке, на фоне скошенного газона. Но эта картинка недолго
радовала глаз, помидоры тоже сникли. Но вот поднялась трава, и помидоры вновь ожили. Снова пришли
люди посмотреть огород, говорят:
надо скосить траву мешает росту. Да
и я привык к тому, что сорняки - это
зло. Надо, думаю, дать больше света
растениям. Скосил траву.
Но только один день сияли помидоры на солнце, на следующий день
сникли. Тогда понял, что загубил их.
Стал отливать водой, сделал подкормку, но толку никакого. Тогда я оставил
всё, как есть, не стал поливать, не
стал косить траву, оставил на самовыживание. И помидоры оказались
умнее меня. Им эти агротехнические
приёмы и вовсе были не нужны. Они
нашли свою логику жизни, которая
оказалась разумней всяких учёных
советов. За короткое время они дали
завязь, налились в крупные плоды
и обрели грациозную осанку. Любо
-дорого было на них смотреть. Трава
вокруг них росла как-то беспорядочно и хаотично, они же выглядели
элегантно и статно. Сразу виделось,
что это более культурные и высокоинтеллектуальные растения, нежели
трава. И между ними существует не
борьба за самовыживание, как нас
учили, а взаимная заинтересованность. Культурные растения являются как бы учителями для дикоросов.
Имея больший контакт с человеком,
они отдают эту высокоорганизованную энергию дичкам, а те взамен неуёмную жизненную силу. Обмениваясь
энергиями, они взаимообогащаются.
Мои помидоры успели всё: дали
ровно столько плодов, сколько могло
вызреть за оставшийся срок, успешно
противостояли фитофтору и другим
напастям и, главное, подарили мне

опыт умелой организации собственной жизни.
2.
Ещё в прошлом году, питаясь
магазинной пищей, думал о своём
огороде, о своих свежих и любовно выращенных овощах, поскольку
магазинная снедь уже окончательно
надоела. И вот мечта стала сбываться.
Всё пасаженное пошло в рост и стало
приносить плоды. Первой, как обычно, пошла редиска. Я выдернул первый созревший корнеплод и, попробовав его, замер от удивления: горечи
в редиске не было. Сердцевина была
нежной, сочной и словно таяла во

рту. Последующие плоды были такими же. Достаточно было двух-трёх
редисок, чтобы наесться.
Вслед за редиской пошла клубника. И здесь тоже последовали открытия. Каждое утро я выходил в огород
и, покопавшись в листве, находил
самую спелую ягоду и не спеша клал
в рот. О! это было нечто обворожительное. Я не успевал ещё насладиться вкусом, как аромат спелой ягоды
уже разбегался по телу, превращая
меня в сплошное наслаждение. Мне
даже казалось, что сам превращаюсь
в большую ягоду. Не я её, а она меня
съедала, превращая меня в свое подобие. И из меня как аромат из ягоды,
начинали исходить энергии наслаждения жизнью. Нет счастья большего,
думалось мне, чем по утрам завтракать на клубничной грядке.
Такие же вкусовые открытия подарили мне и другие овощи. До этого
я никогда не ел репы, и вот, очистив
от кожуры, попробовал и удивился: сердцевина была сладкой. Мне
даже подумалось, что при желании
можно довести её до сладости банана,
оставив за её природные свойства.
Овощи, снятые с грядки, разительно
отличались по вкусовым качествам от
тех, что пролежали несколько дней.
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А вот в огурцах я меры не знал. Ещё
в прошлом году мне хотелось наесться
своих родных огурцов и потому уделил им особенное внимание. Грядку
удобрил навозом и компостом, и они
не то что пошли, а попёрли изо всех
сил. Плёнкой закрывать не стал: пусть
привыкают к естественным условиям.
И они справились и с похолоданиями
и с жарой. Единственное, что делал,
поливал в жаркие дни.
Не хочу сказать, что они были
чем-то особенными на вкус - это
были самые настоящие огурцы. Я их
ел утром, в обед и вечером. Они мне
заменяли хлеб и воду. Захотел попить
- покопался в листве - и пожалуйста, зелёный стакан с
целебной биологической водой. Устал после
работы - пошарил в
ботве - и пожалуйста,
витаминизированный
источник силы.
Но вот однажды поехал по делам в Москву и
там зашёл в гости к родственникам. Они пригласили к столу, угощая
меня мясной пищей. От
мяса отказался, а вот к
огурцам рука потянулась сразу. Я знал восстанавливающую силу своих огурцов,
а тут подустал с дороги, да и московский шум и смок действовали угнетающе. Выбрав молоденький огурчик, я надкусил и замер от удивления.
Огурец был пластмассовым. Я внимательно оглядел его: нет, вроде настоящий. Спрашиваю хозяев:
- Вы где покупали огурцы?
Они:
- На рынке но, видя моё недоуменное состояние, спрашивают:
- А что?
Я отвечаю:
- Он - пластмассовый.
Они смотрят на огурец, а потом
долго на меня. По глазам читаю:
думают, всё ли у меня нормально с
головой. Пришлось объяснить:
- Я привык к своим огурцам, у них
живой вкус, а у этого рыночного огурца вкус пластмассовый.
Они обиделись:
- Мы на рынке берём только свежие и хорошие огурцы.
Что я им мог ответить, они не
знали вкуса настоящих огурцов.
Подобная картина произошла в
другом случае, когда ко мне в поместье приехали родственники. С собой
они понавезли кучу мясных и мучных
полуфабрикатов, думая, что я здесь
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умираю с голода. Я попытался покормить их по принципу Анастасии с каждой грядки по овощу - чтобы
узнать, что им сейчас полезно. Но
куда там! Они лишь чуть-чуть попробовали мою огородную пищу и дружно набросились на свои полуфабрикаты. Они привыкли к неживой
переработанной пище. Я тоже решил
попробовать их еду. Взял надрезанный рыночный помидор. Вкус, как бы
сказал незабвенный Аркадий Райкин,
- специфический - полиэтиленовый.
После общения с родственниками
явно ощутил, что нахожусь на другой
стороне реки. Они - люди технократического мира, я - биологического.
За небольшой летний период сознание моё сильно изменилось и стало
оперировать более тонкими понятиями и категориями. И когда я подумал, отчего это произошло, то увидел
- благодаря своим овощам. Они изменили мою физиологию и дали более
тонкое виденье мира. Воистину они
стали моими учителями.
Но когда до моего прагматичного
ума дошёл смысл последней фразы,
я удивился его абсурду. Как это
овощи могут быть моими учителями?
Выходит я тупее огурца и глупее редиски? Как это я - человек, венец творения Бога, вдруг оказался по своему
развитию ниже овощей. Абсурд! И
откуда такая чушь в голову лезет! Не
они меня переделывают, а я их окультуриваю и изменяю. И у нас в стране
и за рубежом существуют сельскохозяйственные академии, опытные
станции, где учёные выводят новые
сорта овощей и фруктов, и никто же
не скажет, что огурцы выращивают
учёных, а, наоборот, учёные создают
новые сорта. И это правильно, человек - творец Природы.
Но как бы я себя не убеждал, всё
же видел, что в моих “умных” рассуждениях существует изрядная доля лжи,
ибо явно чувствовал, что не управляю
жизнью растений, а они управляют
моей. И более того, в их управлении
мною мне жилось и дышалось намного лучше, чем когда я управлял ими.
Да и какая-то сила мягко, настойчиво
ставила меня на место, которое было
ниже моих огурцов, и как бы моя гордыня ни брыкалась, всё же со скрипом, но согласилась считать овощи
своими учителями, ибо они давали
мне такие ощущения жизни, которых
не было раньше. Было в моих овощах
что-то непостижимое для меня, и это
сверхсознание мягко, но настойчиво
управляло мною.
Кончалось лето, наступала пора

уборки картофеля. Урожай был не
особенно богатым, средним. Но всё
же это было подвигом картошки дать
такой урожай в непривычных условиях - среди травы. Да и, как мне увиделось, богатство урожая нельзя определить только массой. Это всё равно,
достоинство человека определять
только весом, толстые люди - достойные, тонкие - нет. Качество урожая
нужно определять и по внутреннему содержанию, а оно было поразительным. Картошка была небольших размеров, но гладкая, с тонкой
кожурой и выглядела очень элегантно. Я её даже почему-то назвал балериной. В ней было столько изящности, грациозности, что, рассматривая
выбранные из земли клубни, думал,
что смотрю балет. Было в ней что-то
непостижимо завораживающее. Мне
даже пришла в голову мысль: духовные энергии, которые мы получаем
через зрительные, слуховые, мыслительные органы, посещая музеи,
выставки, театры, смотря кино, слушая музыку или читая книги, можно
получать и через вкусовые качества.
Съел, например, картошку и получил
столько духовной энергии, как будто
посетил Третьяковскую галерею или
посмотрел балет в Большом театре.
И эта мысль вспыхнула во мне так
ярко, что и вправду подумал: такое
возможно. Но вовремя одумался и
встряхнулся: какая только дурь не
лезет в голову во время копки картошки. И всё же соблазн “сходить в
Третьяковку”, то есть поесть картошки, остался. Я набрал самой изящной и духовно утонченной картошки
и, не очищая её от кожуры, поджарил. И действительно, когда ел картошку, тело и душа переполнялись
чувствами красоты и гармонии, как
будто в реальности ходил по залам
Третьяковки. И более того, где-то в
глубине души появилась лучезарная
балерина, которая исполняла такой
завораживающий танец, что от него
захватывало дыхание. Внутренний
телевизор намного лучше наружного,
ты не просто смотришь на экран, а всё
поёт и танцует внутри тебя.
Будучи человеком прагматичным,
я понимал, что всё это не более, чем
чушь. Но до чего прекрасной и завораживающей была эта чушь. Мне
даже подумалось: если бы такая дребедень посещала меня почаще, то был
бы самым счастливым человеком.
3.
Поскольку год был достаточно
урожайным, то стал делать прогно-
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зы на будущее. Себя уже худо-бедно,
но обеспечивал, а в следующем году
можно было бы выращивать излишки
продукции и продавать их. На вырученные деньги строить дом и потихоньку обживать родовое поместье.
Я уже подготовил к следующему году
несколько грядок, закрыв их сеном, и
теперь стал думать, какую продукцию
посадить, чтобы потом можно было
выгодно продать. Но как только начинал об этом думать, в мозгах словно
выключали свет, и я тупел, как бетонный столб, не в силах пошевелить ни
одной извилиной. Мои овощи и ягоды
явно не хотели, чтобы их продавали.
Меня удивила подобная реакция, и
я сказал не столько им, сколько себе:
“Что в этом плохого? Выращу овощи,
продам, на вырученные деньги буду
строиться и жить. Пусть это будет
сначала небольшая сумма, но потом,
когда люди оценят вкус экологически чистой продукции, у нас будет
массовый спрос”. Сказал и слушаю
внутренний голос. Тишина. Думаю,
вразумил их. Опять продолжаю планировать, что посадить, чтобы можно
было подороже продать. В сознании
опять выключают свет, мозги превращаются в кусок бетона, забываю, что
думал минуту назад. Не хотят, явно не
хотят мои овощи, чтобы их продавал.
Тогда я вскипел: “Что в этом плохого? Весь мир, вся наша планета
живёт по законам “купи-продай”. У
нас просто нет другого способа существования. Каждый вкладывает свой
ум, талант, здоровье, силу в какое-то
дело и получает за это вознаграждение. И я тоже, вкладывая свой
труд в землю, хочу получать деньги,
чтобы на них покупать стройматериалы и тем самым отдавать деньги
тем, кто эти стройматериалы изготавливал. Так осуществляется кругооборот денег. Это универсальный закон
нашего бытия”. Но даже и после этой
философской тирады мозги не прочистились. Не хотят, и всё тут, мои
овощи, чтобы их продавали. “А чего
вы тогда хотите?” - кричу внутреннему голосу. В ответ молчание.
Тогда я плюнул и решил отложить
эти вопросы на будущее. Но проходит
время, снова думается на эту тему
- нужно же как-то прогнозировать
своё будущее. Думаю, хорошо бы нам
построить кафе, магазин, куда сбывать выращенную продукцию.., но тут
же осёкся - опять темнеет в мозгах. Не
хотят овощи быть продукцией.
“Ну хорошо, - сдался я, - не буду
вас продавать, буду дарить. Это намного благородней”. Но реакция почти та
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же. Не хотят они, чтобы их дарили, и
даже говорят, это простое разбазаривание своих сил. “Тогда вообще не
буду ничего выращивать”, - в сердцах говорю я. А они: “Зачем тогда
пришёл на землю?”. “Хорошо, буду
выращивать только для себя”, - иду
на компромисс. “Это тоже не выход”,
- звучит в ответ. Я в последней точке
кипения: “Продавать нельзя, дарить
нельзя, для себя выращивать тоже не
выход, ничего не выращивать тоже
нельзя. Что можно?” А они в ответ:
“Ты же гомосапиенс - человек разумный, вот и думай”.
Я и вправду клюнул на эту наживку, решив, что, может есть
иная логика отношения к
овощам, и стал искать её,
но то потуг мои колхозносовхозные мозги перекалились, и я, послав к бениной
матери и свой внутренний
голос и всех тех, кто был
рядом и кто - далеко, закрыл
свои мозги от этих дурацких
мыслей, и поняв, что какаято нечистая сила издевается надо мной, решил жить
только правильными мыслями. А то надо же додуматься до чего, не хотят мои
овощи, чтобы их продавали.
Кто их об этом спрашивает?
Продал - и всё. Буду теперь
контролировать свои мысли.
Проходит некоторое время, и меня
начинает мутить от правильных мыслей. И от правильной жизни. Живёшь,
как мёртвый. А тут ещё жизнь в нашем
поселении стала развиваться по правильному пути: на дорогах появились
правильные бетонные столбы, а возле
моего участка - правильный трансформатор. Всю жизнь бежал от правильной жизни, и вот она опять меня
настигает. И захотелось мне опять
чего-то дурацкого. И тут вспомнил,
что давно “не ходил в Третьяковку”,
т.е. не жарил картошки. Может, опять
какое-то кино увижу. Выбрал небольшую нежную картошку, которая сияла
детской обворожительностью. Помыл
её, очистил от кожуры и поджарил.
Балерина на этот раз во мне не плясала, но чувствовал, как через мои глаза
смотрит на мир детская непорочная
душа. Поев картошку, хотел полежать
и неожиданно увидел, как в детском
сияющем ореоле зажглись слова:
Природа - это материализованные
мысли Бога. Это была одна из моих
любимых фраз в книгах В. Мегре. Ещё
задолго до чтения книг я внимательно вглядывался в растения, пытаясь

понять их душу. А, прочитав книги,
пытался распознать мысли Бога, но
мне этого не удавалось. И вот тут
меня озарило: мои овощи - это тоже
часть Природы, это тоже материализованные мысли Бога, и я, разговаривая с ними, разговаривал с Богом, с
Душой и Разумом самой Природы. И
мне сразу увиделась чёткая логика той
“дури” и “чуши”, которая мне лезла в
голову и от которой я хотел избавиться. Своими “правильными” мыслями
и действиями мы довели себя и нашу
планету до грани самоуничтожения, и
Богу ничего другого не остаётся, как
вытаскивать нас из болота “правиль-

ной” жизни только через такое миропонимание, которое мы отбрасываем
от себя, считая его “чушью”.
4.
Бог может проявлять себя, свои
энергии, мысли через любое материальное тело: будь то человек, камень,
животное или растение, и в данном
случае, проявляя свои энергии через
огородные растения, Он изменял
моё сознание, давая новое виденье
жизни. Не случайно было ощущение, что растения - мои учителя.
Своим сиянием, вкусом они давали
нужную мне на данный момент биологическую энергию. Не случайным
было и то, что некая сила ставила
моё сознание ниже сознания овощей
- через них проявлялся всеобъемлющий Разум Природы, перед которым
мой разум был ничтожным. Но Бог
не хотел моего унижения, Он искал
сотворчества со мной, с моей душой.
Это просто брыкалась моя гордыня,
желая поставить меня над Природой
через выдуманную должность царя
Природы. Бог же хотел от меня партнёрства, а именно: совместного творения и радости от созерцания его.
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И тут до меня дошло, что это и есть
главная идея Анастасии, главная идея
родовых поместий: совместного творения с Богом и радости от созерцания результатов этого сотворчества.
Учёные-аграрии, работая с растениями, начисто отметают в них энергии и мысли Бога. Растения для них
- бездушные биологические существа.
Отсюда и пошли выражения типа: не
надо ждать милостей от Природы,
их надо брать силой... К чему привело подобное совместное творение
человека не с Богом, а с дьяволом,
знают все: загрязнению воды, воздуха, почвы, выращиванию химизированных и генетически
мутированных растений, потребление
которых даёт человеку
не здоровье и разум,
а болезни и смерть.
Радости
подобные
совместные творения
ни у кого не вызывают,
всем видна пагубность
такого отношения к
природе, ибо это ведёт
к уничтожению естественной среды обитания человек и гибели
самой цивилизации.
Отсюда можно сделать
вывод, что первичной
ошибкой, от которой
пошли искажения нашей цивилизации, было неведенье в растениях
энергий Бога и отсутствие совместного творения с Ним.
Далее. Относясь к овощам и фруктам как к продуктам питания, мы
изначально убивали в них энергии
Бога. Не случайно ценность пищевых
продуктов учёные оценивают калориями, витаминами, микроэлементами,
т.е. исключительно материальными
категориями. Поэтому у нас произошло разделение пищи на материальную и духовную. Но это - искусственное или искажённое разделение.
Фрукты и овощи были одновременно
и материальной и духовной пищей,
которая питала и плоть и душу. Так
было задумано Богом, таковым было
изначальное предназначение плодов.
Убивая мысли Бога, мы убиваем в
них духовное предназначение, оставляя только материальное. А в чём их
духовное предназначение?
Зацепившись за эту мысль, я
вспомнил, как мои овощи упорно не
хотели, чтобы их продавали. И теперь
понял почему. Желая их продать, я
смотрел на них, как на товар, т.е. убивал мысли Бога. Это было равносиль-
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но тому, чтобы смотреть на человека,
как кусок мяса, годного для продажи
на рынке. А у моих овощей было своё
предназначение. Но в чём оно? И
мне сразу вспомнился куст гороха,
которым любовался по утрам. Меня
поражала его биологическая мощь.
По сравнению с ним я выглядел
бледно и чувствовал себя “дохлятиком”. Помню, меня это обижало,
поскольку думал, что ещё что-то значу
в этой жизни, и считал свой биотонус
достаточно высоким, ибо делал по
утрам зарядку и зимой купался в проруби. Но оказалось, что это не совсем
так. Природа через куст гороха показала мне биотонус самой природы или
эталон тонуса, на который должны
равняться все живые существа. Я не
дотягивал до этого эталона. Но когда я
этот эталон применил по отношению
к другим людям, мне раскрылась кошмарная картина: огромное количество
людей были биологическими мертвецами. Они жили, не видя жизни, их
биология была мертва. Но как только
произнес эту фразу, пришла поправка: они были спящими. Их биология
спала. Наружная сущность бодрствовала, а
внутренняя спала, поэтому они видели только
грубый материальный
мир и не видели тонкий
мир, который является
главным. Я согласился с этой поправкой,
и сразу пришло понимание предназначения
овощей - они хотели
пробуждения и преображения сознания
людей. Биотонус - это
не активность и не
энергичность, это более высокий уровень биологической вибрации организма, который даёт глубокое осознание жизни и просветление. Это
и есть пробуждение. Именно такого
пробуждения хотели овощи, именно
такого пробуждения желает от нас
Бог.
В Росии имеется множество
людей, которые не читают книг, не
стремятся к просветлению, а смотрят
отупляющие сериалы по телевиденью,
да и вообще ненавидят жизнь. Их
биотонус ниже нуля, т. е. они живут
в режиме самовырождения. И пробуждать их от спячки можно только
через овощи и фрукты или собственным биотонусом жизни, который даст
им новое, более глубокое понимание
жизни. И тогда, глядишь, те люди,
что изо всех сил ругают правитель-

ство и саму жизнь поймут, что причину бедственного положения нужно
искать не в руководстве, а в себе, в
низкой осознанности, и начнут создавать родовые поместья, поняв, что
для счастья не нужно ждать прихода
умных вождей, достаточно зародить в
себе искорку новой жизни.
А что касается продажи овощей,
то, конечно, можно и нужно их продавать и даже брать за них более высокую цену. Но нужно только относиться к ним не как к товару, как к мыслям
Бога, предназначение которых в преображении людей. Так мысли Бога
дойдут до потребителя.
У ведруссов были мыслящие
плоды. Вспомните эпизод из книги
В. Мегре, когда захваченный в плен
старейшина ведрусского поселения
дал яблоки римскому военачальнику
и юноше. У военачальника яблоко
сгнило на глазах, а у юноши осталось
свежим. Это говорит о том, что яблоки чувствовали энергетику человека
и потому злому человеку отказались
давать свою биологическую силу, а
доброму отдали.

Уверен, и мы, работая мыслями
Бога, научимся давать им нужные
энергии. Русская сказка о молодильных яблоках - это не вымысел. Это
тоже мыслящие плоды, наполненные
омолаживающими энергиями. Древо
желания, которое может давать плоды
на любой вкус, - тоже реальность. А
само слово - Древо Познания - уже
говорит о том, что плоды этого дерева
содержали в себе как материальную,
так и духовную пищу. Съел одно яблоко и стал обладать знаниями всей
Ленинской библиотеки. Фантастика?
Нет, реальность. Эти знания уже есть
в нас самих и вокруг нас, нужен только ключик, чтобы открыть дверь в это
хранилище знаний. И этим ключиком может быть энергия или мысли
Бога, заключенные в плоде, которые
поднимут ваши биологические вибра-
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ции, дадут более высокую осознанность и чистоту мыслей с тем, чтобы
вы эти знания использовали во благо,
а не во зло.
Мы призваны в своих родовых
поместьях создавать рай, что есть не
что иное, как направление биологической цивилизации. Но нужно при
этом знать, что в рай электрические
провода не протянешь, на Мерседесе
в него не въедешь, бульдозеры, экскаваторы и прочая дурь-техника там не
нужна и телевизоров, театров, музеев там тоже нет. Рай состоит только
из двух персонажей: человека и сада.
Его могут населять также животные,
птицы, насекомые, но главными персонажами являются человек и сад.
Через плоды, которые есть мысли
Бога, человек получит необходимые
знания и возможности. А возможности человека или человеческого тела
могут быть таковыми: без помощи
техники он может перемещаться в
любую точку планеты и Вселенной,
человеку не нужна одежда, он может
устанавливать приятный для себя
климат, и потому вся наша цивилизация, состоящая из средств передвижения, домов-укрытий, ткацких
и швейных производств, культурных
учреждений, становиться ненужной,
ибо все необходимое Бог даёт человеку через мыслящие плоды. Если
гениальное просто, то божественное
ещё проще.
В этом году в нашем поселении
было только семь огородов, в следующем их будет больше двадцати. У нас
много людей, которые любят землю,
умеют ухаживать за растениями. У
каждого есть свои ощущения и свои
взаимоотношения с растениями, как
с мыслями Бога, и это приведёт к созданию своего волшебного и радостного пространства, в котором будет
лучше жить и дышать. Бог может проявлять свои энергии не только через
плоды, но и через цветы, деревья, воздух, человеческие действия и мысли,
и это будет зарождением нового пространства. Впереди нас ждёт немало
новых открытий, и не надо выбрасывать из головы мысли, которые кажутся абсурдными, ибо придёт время, и
они сложатся в изумительную логику
новой жизни.
Владимир Костин,
родовое поселение Родное,
Владимирская обл., декабрь 2005 г.
С эл. страницы http://www.ecorodnoe.ru/ourlife/Kostin1.htm
Фото взяты из кадров фильма
«Родное».
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Обмен опытом от поселения «Ковчег»
В письмах, на форумах и встречах единомышленники часто задают вопрос: а что же нужно для того,
чтобы в администрации отнеслись
с пониманием и пошли им
навстречу. Мы обобщили и
наш небольшой опыт переговоров с администрацией.
Ниже приводим то, что, на
наш взгляд, имеет большое
значение как при разговоре
с администрацией, так и для
вас - желающих создать поселение.
Что нужно для того, чтобы
начать реализацию вашего
проекта.
1. Желание, которое выражается не просто словом
“хочу”, а осознанием происходящего.
Готовностью
изменить свой образ жизни, сделать
переоценку ценностей и двигаться к
цели. Важно иметь коллектив (хотя
бы 3-4 человека) с единым взглядом
на жизнь и общим стремлением к её
изменению.
2. Собраться наиболее активным участникам, сесть в машину и
поехать в администрацию, предварительно выработав общую позицию.
Настраивайтесь на доброжелательный конструктивный разговор с человеком, который не знаком с вашей
идеей.
3. Придя в администрацию, точно
сформулировать, что Вы хотите. Без

ссылки на кого-либо и какие-либо
источники изложить суть так, как Вы
её понимаете. Чем точнее будет формулировка, тем легче будет дальше.

Человек, сынок, проведай свалку Это заболела Мать-Земля
Там свалили всё, чего не жалко
Чтоб не видеть рану из Кремля.

Вонь из раны мимо кабинетов
Невпопад по сёлам растеклась

Не решив проблему туалетов
За ресурсы ухватилась власть

4. Приготовьтесь к вопросам, которые вам зададут. Какой бы администратор не был - его волнует вопрос:
с чем Вы приехали, что привнесёте
в район, чем от Вас району будет
лучше? А учитывая то, что в деревнях ситуация, мягко говоря, грустная
- народ или спивается, или бежит в
города, - возникает вполне естественные вопросы. А именно: Чем Вы будете заниматься и как зарабатывать?
Поэтому хорошо бы будущим участникам реально оценить ситуацию и
обсудить экономическую программу,
которая имеет большие шансы на
то, чтобы быть реализованной. Это

Всё! Пришла эпоха Водолея Это значит, надо отвечать
Чем повелеваем, то имеем
Свалка - повелителей печать.

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 выпуску и распространению
газеты «Быть добру».
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.

нужно в первую очередь вам (появится ещё что-то, кроме идеи). А в администрации к вам отнесутся намного
серьёзнее.
5. После того, как найдёте
общий язык в администрации и получите “добро” на
создание поселения, договоритесь о форме, в которой
земля будет предоставлена.
Уточните, какие необходимы
документы, и в какой последовательности их нужно
оформлять. В нашем случае
это: постановление о выделении участка, акт выбора
участка и разрешение на проведение проектно-изыскательских работ. Хорошо, если
у Вас есть возможность воспользоваться помощью юриста.
6. Может так случиться, что Вам
дадут возможность выбора участка.
Хорошо, если в этом случае с Вами
будет специалист, который сможет по
внешним признакам дать характеристику места и оценить, насколько оно
пригодно для поселения.
Если эти пункты у вас пройдены
- впереди много более конкретной и
интересной работы. И пусть у вас всё
получится!
Источник материала: сайт поселения «Ковчег»: www.eco-kovcheg.ru

И когда писать шедевр закончишь,
Ты на свалку, всё-таки сходи
И скажи, чего посеять хочешь
На живой картине для Любви.
Андрей Катрус, г. Киев.

странички газеты).
– маркетологи;
– менеджеры по распространению газеты.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
На данный момент редакция не может оплачивать труд
участников газеты.
Контакты:
тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

Редакция газеты «Быть добру»

Рассмотрим все варианты.

ищет в Киеве помещение для офиса
(для своей деятельности и хранения газет, книг)
на безвозмездной основе
или за символическую плату.

Телефон: 8-050-342-30-32
(Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

№ 3(27), 2008 г.

Культура прародителей своих

Быть добру

Наука образности – что это такое и
нужна ли она сегодня?
Предвижу ответ – да, конечно! Но
многие ли знают, что это такое и откуда она взялась?
Какое назначение имеет эта наука,
какие цели с помощью её достигаются?
Мне приходилось слышать много
версий об ошибке образного периода.
Одна из них состоит в том, что есть
правильные образы и неправильные.
И тут же был вопрос, вот как их
отличить и тем самым ошибку нам
определить?
Но никто не задумывался о том,
каким образом сотворяют люди образы.
Наверняка правильные и неправильные творятся по-разному.
Что ж, вопросов много – давайте
вместе размышлять.
И для начала, что есть Наука
Образности и для чего она нужна мы
вместе попытаемся понять.
Что знаем мы об истории человечества теперь, из книг Владимира
Мегре, из того, что нам поведала
Анастасия?
Известно нам, что миллиарды лет
живут уж люди на Земле. И много
раз периоды существованья в таком
порядке меж собой чередовались: был
первый наш ВЕДИЧЕСКИЙ период.
Он длился 990 000 лет. Затем вдруг
ОБРАЗНЫЙ случался – открытием
великим силы коллективной он начинался!
Затем в ОККУЛЬТНЫЙ незаметно как-то вдруг смещался и этот, как
обычно, катастрофой завершался!
Давайте все периоды вновь кратенько пройдём. Посмотрим, как там
было в обществе людском.
Итак, ВЕДИЧЕСКИЙ. С него,
как водится, начнём. Что с нами в эти
времена происходило?
Читаю в «Книге родовой», как это
было:
«В период этот Человек живёт в
раю, словно дитя счастливое, взрослеющее под родительской опёкой».
И сразу вам скажу, слова такие нравятся мне ОЧЕНЬ! Похоже, ДЕТСТВО
человечество жило в РАЮ.
Но, далее, побольше я прочту:
«В ведический период Бог ведом
Человеком. Все чувства Бога в Человеке
присутствуют, и через них любой совет
способен Человек познать от Бога».
И здесь противоречий предыду-

щему не ощущаю. Напротив, с удовольствием такому я внимаю!

Естественен с родителем считаю
разговор, пока дитя растёт, нуждается
в нём он.
И далее, ещё мудрей слова читаю:
«А если вдруг совершена ошибка
Человеком, Бог волен исправлять её
гармонии не нарушая. Свободу Человека
не стесняя, а лишь подсказку дав».
И здесь, я чувствую, что мы - защищены от проявлений Зла, и Смерти, и
Войны!
И как ошибок нам не совершать
учиться у Отца должны.
«У Человека Ведического периода не
возникает вопросов:
Кто и как создал мир, Вселенную,
галактики, планету их прекрасную
– Землю!
Всем людям ведомо: всё окружающее, видимое и невидимое, сотворено их
Отцом – Богом».
А, значит не было и всяких разногласий, и споров, в которых до сих
пор мы все сегодня пребываем,
Что истинно, что ложно есть,
понять пытаясь! В Ведический возможности такие ВСЕМ предоставлялись:
«Отец везде! Растущее, живое
вокруг – Его живые мысли и Его программа. И с мыслями Отца общаться
можно собственною мыслью. И можно
совершенствовать Его программу,
понять в деталях перед этим лишь её
необходимо».

Хочу заметить, что в период тот в
своих поместьях люди пребывали.
В Любви пространстве ту
Программу познавали. В поместье
родовом живу и я сейчас.
И создавать Любви пространство
не так давно я начала, но, вот уже
заметила, что с Богом диалог работает здесь безотказно! Уверена, что все
другие, кто живут в поместьях также
вам подтвердят такие вот мои слова.
Как было там ещё, читаю дальше:
«Пред богом Человек не преклонялся. Религий множество, впоследствии возникших, не существовало
в Ведический период. Была культура жизни. Божественным был образ
жизни у людей.
Болезней плоти тогда не существовало. Питаясь и в одежды
Божественные облачаясь, о пище и
одежде Человек не думал. Мысль занята другим была. Мысль увлекалась восхищением открытий».
Да, жизнь такая на сегодня – лишь
Мечта. Но, кажется мне, приоткрылись двери Рая!
От нас зависит, что мы выбираем!
Но, поспешу пройти период этот до
конца:
«Сообщество людское состояло из
счастливых семей. На разных континентах жили семьи.
Всех их стремление к созданию прекрасного пространства объединяло».
И то, конечно, было, не только
на словах! В поместьях люди подтверждали своё стремление реальными делами! И на Земле стремилась
каждая семья и воплотить и утвердить
Любви своё пространство райскими
цветущими садами! Здесь видится
мне ключ наш - к Раю возвращенье, в
том может быть, когда смогли бы ВСЕ
поверить и объединится дружно мы в
ТАКОМ стремленьи:
Творить в РЕАЛЬНОСТИ не образы пустые, А ВЕЧНЫЕ свои Любви
поместья.
Об этом же нам говорит
Анастасия.
«Открытий множество свершалось, и каждая семья, открывшая прекрасное, потребность ощущала поделиться им с другими».
Чем делимся сегодня мы друг с
другом? Как я заметила, всё больше
мыслями чужими и словами.
Из книг, что нам, увы, Система
предлагает! А ценное, наш опыт и
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переживанья, открытия, наблюденья, собственные, замечанья зачем то
стыдными сегодня мы считаем. Или,
как будто говорить о том боимся. А
раньше, в Ведическом, так именно,
СВОИ открытья – опыта плоды и
наблюдений друг другу семьи предлагали.
«Энергия Любви формировала семьи.
И ведал каждый: новая семья, создаст
ещё один прекраснейший оазис на родной планете».
Что может быть достойней, правильнее этой цели? Чем СозиданьеСотворенье - условий жизни процветанье-улучшенье? Заметьте, случалось
оно в гармонии великой с энергией
Любви и Вдохновенья! И кто сегодня
не познал ещё Любовь, (не может
жить она в искусственной Системе).
Хотя бы слышал иль читал о том,
что лишь в Любви прекрасна жизнь,
возможно Сотворенье!
И в ней одной – в Любви
Божественною
мыслью,
Вдохновеньем сотворены мы бесконечным продолженьем и можем возрождаться вновь и вновь!
Скажу я всем вам откровенно
– ВЕДИЧЕСКИЙ период по Душе
мне! И жить мечтаю жизнью я такой
РЕАЛЬНОЙ и СЧАСТЛИВОВЕЧНОЙ! И к ней я прикоснулась
уж в поместье!
И всех зову туда вас за собой!
Но, вот посмотрим на период
мы другой. Чтобы понять нам образов уместность.
Он ОБРАЗНЫМ был назван и
являлся переходным к Оккультному
и катастрофе мировой.
Так, что же с нами там происходило? Что от Ведической
Божественной культуры, от счастья
и общения с Творцом вдруг отступить нас побудило?
«Уже к концу Ведического периода
жизни людей, открытие великое случилось.
Открытие, которому нет равных
за всю историю людских цивилизаций
на Земле.
Познали явно люди силу коллективной мысли».
В открытии я странного здесь
ничего не вижу. Их и в Ведическом
мы много совершали.
Но это было всё-таки великим! И
ЗРЕЛОСТЬ Человечества, как будто
означало!
На что же то открытье повлияло?
И для чего использовать его в периоде
том предки наши стали?
«Когда он (Человек) понял силу
коллективной мысли, увидел, что

с помощью её погодой можно управлять. Из недр заставить бить родник.
Неосторожно если с мыслью поступить, то птицу на лету сразить возможно. И повлиять на жизнь звезды
далёкой сады на звёздах взращивать
иль уничтожить звёзды».
Похоже, осознаньем возможностей нам Богом данных и власти собственной оно и стало.
И подтверждение тому я далее
читаю:
«Возможность безграничная человечеству дана Божественной природой.
Когда б соблазны власти безграничной
человечество смогло б преодолеть, в
уравновешенности все энергии вселенские в себе сдержать, то и в других
галактиках сады, плод мысли человеческой возникли б. И Человек миры иные
собою осчастливить смог».
Зачем же не случилось с нами
тогда такого счастья? Зачем и для чего
мы соблазнились властью?
«В период ОБРАЗНОСТЬ которому названье, подобен Богу Человек и
начинает образы творить».

Так вот, когда до уровня Отца мы
дорастаем! Действительно, период
ОБРАЗНЫЙ как будто, совершеннолетье Человечества здесь означает. Когда Программу Бога мы сполна в Ведическом познаём, тогда и
Образный период начинаем! Там были
мы детьми и мир лишь открывали.
Открытий массу всяческих тогда
мы совершали. Делиться ими друг с
другом важным и радостным считали! И Коллективом единым стали,
совместно к Красоте и Сотворению
устремлялись!
Божественные чувства почитали и
дело небесного Отца о радостном, о
сотворении прекрасном продолжали.
«Используя открытия великих возможностей своих творили люди увлеченно жизнь планеты».
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«Период, Образность которому
названье расцветал. В нём Человек
творил, себя в нём богом ощущал. А кем
ещё сын Бога мог бы быть?»
Похоже, здесь задачи наши усложнялись. Но счастливы по-прежнему
мы были.
Не вижу только я, где мы и как
НАУКУ ОБРАЗНОСТИ познавали?
Обычным и естественным тогда на
благо коллективное мы образ нужный
и уместный на времени момент тот
сотворяли.
И с этим, видимо, ни горя ни забот
не знали. ТОГДА, похоже, наукой это
и не называли!
Естественным путём, пройдя
Ведический период, до сотворенья
образов мы дорастали!
Вот вижу образы Богов различных
на благо Жизни предки созидали:
«С их помощью природой стали
управлять. Бог Солнца появился в
образе своём, Огня, Дождя, Любви и
Плодородья. Всё, что для жизни было
им необходимо, творили люди через
образы, в которых сконцентрированная была людская мысль.
Она полезных много дел
вершила».
Вот
здесь
мне
видится ответ на тот
вопрос, как образ верный нам узнать. Когда
необходим он нам для
созиданья и естественное, природное имеет
основанье. Но вот в
начале Образного, я
читаю, нам всем явилось Испытанье и
человечество в период
ОБРАЗНЫЙ, в начале
самом, зашло уже «в
тупик»:
«Но так случилось, что в начале
Образного периода жизни Человека, не
смогли всего лишь шесть Человек в себе
баланс сдержать энергий тех вселенских, что Бог при сотвореньи Человеку
дал».
Похоже, чтобы образы творить,
необходимо строго баланс энергетический в себе хранить!
Энергии стремятся, как и в
Совтореньи одна другой превыше
быть! Здесь, видится мне, критерий
внутренний какой-то должно находить, который зрелость и готовность к
сотворенью помог бы каждому определить!
И вот впервые вижу я упоминанье
о Науке Образности здесь:
«Народами всей земли сегодня всего
лишь шесть человек сегодня управляют
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– это жрецы. Династиям их десять
тысяч лет. Они из поколения в поколение наследникам своим передают
знания оккультные, науку образности,
она частично тоже им известна. От
остальных людей ведические знания
скрывают тщательно».
Вот здесь и видно, что наука та,
что Образною мы сегодня называем
частично лишь известна и самим жрецам! О знаниях периода Ведического
она является ВОСПОМИНАНЬЕМ!
Так, что же мы сегодня изучаем? Похоже то, что лишь жрецы нам
предлагают.
А кто сказал, что блага они людям
всем желают? Ведь сами признаёмся:
образы ещё не различаем.
Где правильные, где не правильные
– пока не понимаем. А также сотворенья их нам не известен механизм. Для
этого необходимо вновь всем обрести
нам Богом данные с рожденья, изначально периода того, где жили мы в
Раю – ведические знанья! А их опять
же прячут тщательно жрецы!
Так, как же быть? В чём выход
нам найти? И снова в той же книге у
Мегре читаю слова,
Что
говорит
Владимиру
Анастасия:
«КУЛЬТУРА ЧУВСТВ, способных
знания все в зёрнышко сжимать, важней неизмеримо. Ты мог бы это всё
понять, являясь сам ярчайшим подтверждением словам моим. Ведь смог
ты книгу написать, не обучаясь в специальной школе».
«Когда со мной три первых дня в
тайге ты пребывал, одновременно все
три дня Ведическая школа и воздействовала на тебя. И неназойлива и
ненавязчива она, в ней нет трактатов,
постулатов. Всю информацию она способна передать посредством чувств».
Из этого всего могу я заключить:
чтоб научиться образы нам различать,
творить нам нужно в тесном контакте с Природой, сотворённой Богом
быть.
«То злился ты, то восхищался и
смеялся, то пугался. И с каждым возникавшим чувством в тебя входила
ИНФОРМАЦИЯ. Её объём великий и
раскрывается впоследствии, когда ты
чувства вспоминаешь, в те дни возникшие в тебе».
Заметьте, чувства ВСЕ важны.
На «негатив» и «позитив» их предки
наши не разделяли.
И информацию они важнейшую
несли! Цивилизацию людей познаньям мирозданья обучали!
«Все чувства – это концентрированный информации объём огромный.

Чем чувства ярче и сильней, тем больше в нём вселенских знаний».
Теперь абсурдным кажется уж мне
совсем, то, как должны мы образы
творить. Зачем?
Познали чувства разве мы? Их
научились понимать, любить? Вот
вижу, в «науке образности», что предлагают нам жрецы, нас учат половину
чувств не воспринимать и называют
это – «негатив»!
Но если чувство – информация,
так что-то знание божественное этим
хочет мне сказать! К примеру, страх,
зачем он вдруг возник? Вот, в книге
вижу я Владимир медведицы вдруг
испугался.
«Информация, сжатая в чувство,
в данном случае – в чувство страха,
позволяет реагировать на ситуацию
мгновенно».
Здесь вижу я, как чувство страха
другом нашим быть может также. Но,
я заметила ещё один момент немаловажный. Все наши чувства правильны
и адекватны, когда мы их из жизни
черпаем РЕАЛЬНОЙ!
От общения с твореньями Отца и с
ним самим идут они.
В системном мире, искусственном
они запутываются, ослабевают многократно. И там уж не воздействует
на нас ведизм. Искусственное поле
информации – подсказки там свои
нам раздают жрецы! Анастасия так об
этом всем сказала:
«Правильная совокупность чувств,
их верная последовательность могут
многократно увеличивать уже имеющийся в человеке объём знаний».
Вот так, я вижу, наши предки и
накапливали в себе познанья. И к
сотворенью образов пришли однажды. Но, здесь, ещё вот это наиважнейшим я считаю:
«Баланс чувств очень важен, он
свидетельствует об уравновешенности человека и в то же время, как бы
постоянно пульсируя, чувства рождают всё новые и новые потоки информации».
Подумайте, что может быть, когда
СОЗНАТЕЛЬНО баланс мы нарушаем и чувства «негативные» свои
мы попросту не замечаем? Ведь Богу
подобны мы и если мы того желаем, способны разговор, ведомый с
ним посредством чувств остановить.
Что будет дальше в этом случае происходить, теперь уж из истории мы
знаем. И каждый сотворён Вселенной
был. Когда баланс в себе мы нарушаем божественных энергий-чувств
себя сознательно лишаем – тогда и во
Вселенной нарушается баланс.
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И к катастрофе планетарной мир
приближаем сей же час.
Но, вот Анастасия нам сказала, в 2000 году закончился последний наш период под названьем
ОККУЛЬТИЗМ. Впервые катастрофа не случилась. Но, что последовать
теперь должно за ним?
По логике вещей – Ведический
период!
Тогда
зачем
Науку
Образности, жрецами нам подброшенную искажённо надо нам учить?
Когда в Ведический, в поместья необходимо срочно всем спешить!
И там, всем миром вместе Науку
Образности естественным путём
познаем через Жизнь!
Сумеем всё познать глубоко, Отца
программу изучив! И будем знать её
тогда не понаслышке, иль однобоко,
как подают её сегодня нам жрецы.
Быть может они и сами её иною то не
знают?
Ведь не случайно вопрос у нас
здесь возникает, как правильные
образы с неправильными различить!
Уверена, и способами различными
такие образы должно творить! Быть
может цели на создание влияют?
Какой же цели наши предки суть
хранили? Конечно, созиданья Жизни!
Так соответственно и образы они творили спонтанно, ведическою силой и
природными творенья эти были.
Какую ж цель преследовали все
века жрецы? И для чего они Науку
Образности-воспоминанье о наших
же ведических познаньях потом пытались применить?
Ответ я дальше в «Книге Родовой»
читаю:
«Науку образности жрецы тайно
изучали. Закон природы людские массы
всё больше забывали.
Это жрецы, Владимир, энергию взаимодействия людей с Божественным
Живым – творением природы, перевели
на вымышленные ими храмы, питались
ею – энергией людей, назад не возвращая».
Что ж и сегодня это мы повсюду
наблюдаем! И в творчестве новейшем, нам снова поклоняться предлагают! И даже храмы строить вновь
в поместьях! Идея гениальная какая!
Представьте, что Любви пространства
вместо и познания Божественной
программы, вы силы драгоценные
Души расходуете в храме на воспоминанья и поклоненья предков наших
деяний!
«Для каждого, что было явным при
Ведической культуре, вдруг тайным
сделалось. Народ стал засыпать, как
под гипнозом, словно в полусне указам
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Культура прародителей своих

следовал бездумно».
Когда с Божественным, с Природой
разорвали люди связь, то с помощью
жрецов случилось нам, конечно,
тогда и стали засыпать и умирать.
Ведь Бог сказал Адаму - вечен будет
он в Любви пространстве, то есть в
поместье! И снова видится здесь мне,
чтоб победить жрецов нам власть в
Ведический период скорее необходимо всем попасть! И к Богу под крыло
вернуться, ЕГО защиту снова обрести,
проснуться! И поскорей начать Его
программу изучать, тогда и к образам
сумеем верно прикоснуться, в уместный и урочный час. ТОГДА легко нам
будет различать, что истинно и благо
для всех нас. Зачем Науку Образности
предлагают нам СЕЙЧАС? Вот это
очень странно мне – секреты открывают всем! Смешно сказать, какие то
секреты, (когда бы не было так грустно их в жизни наблюдать!), а главное,
зачем? И снова вижу в «Книге родовой» ответы:
«Необходимо Души покорять людские, энергию их трепетной любви всю
на себя направить. Но здесь не армия,
а мысль научная нужна. Наука образности – вот армия незримая моя!»
Что ж, вижу - средство для порабощения давно уже она! А нам же предлагается её сегодня вдруг познать.
Какая милая невинная в жрецов и
жриц игра! Меж тем, которой мы
совсем не знаем правил.
Но, пробуем, играем, жрецам в
угоду из жизни Реальной пропадаем!
Нам так навязчиво внушают, что
супер-совершенны мы и Богу изначально будто бы равны!
Меж тем, мы из истории теперь
уж знаем, что Детство наше длилось
990 000 лет!
Всегда ЗА ЭТОТ лишь ПЕРИОД
мы в знаниях до Бога дорастали! И
после уж творить, как ОН могли!
Они, жрецы, и до сих пор ведь так
считают. И полностью нам знанья те
открыть и в мыслях даже и не допускают.
«Чем меньше её (Науку образности)
будет знать толпа, в оккультность,

нереальность погружённая, тем больше
будет мной покорена».
Вот так всегда они считали.
Перевернули с ног на голову всё и
нам подали.
И с новой силой погружают в
ОККУЛЬТИЗМ! Частичное нам лишь
«самообслуживание» предлагают.
А что решает лишь фрагмент?
Картины целой он всегда лишает. И
в пункт назначенный пути добраться точно нам не помогает. И получается, что ты билет купил и деньги иль энергию потратил, а цели не
достиг. Остался по всем моментам на
мели. И трудно после уж без денег и
без сил то будет положение исправить. Рассмотрим, что же происходит с нами в период под названьем
ОККУЛЬТИЗМ:
«Он длиться только тысячелетие одно. В период оккультизма
Человечество погружено в мир нереальный. Человечество начинает отдавать
огромное количество энергии надуманным образами абстрактным мирам,
находящимся за пределами реальной
жизни».
Вот это, именно сегодня я и наблюдаю. Блестят желаниями фанатичные
глаза теперь уж вдохновлёно в образы
Богов-Богинь играем. И невдомёк,
что это лишь игра, когда мы на бумаге
образы поместий сотворяем. А нам
для этого Реальность ведь дана!
Но, между тем, себе системных
благ желаем. Нам на поместье денег
не хватает и к ним свою энергию мы
устремляем. А деньги ВСЕ принадлежат жрецам! И получается, опять мы
их питаем.
Себе мы очень часто объясняем:
к поместью не готов, сознаньем не
дорос пока. Иль, в мыслях плана я его
не осязаю. А, значит, надо подождать.
Или половинку отыскать свою сперва. А я скажу всем – лишь в поместье
мы силу и ясность обретаем! И можно
ль ждать, когда мы с каждым днём
теряем?
И лишь авансом нам отсрочка та
от катастрофы была дана! Что происходит, если в образах витать мы про-
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должаем?
«Реальный мир со всем его многообразием всё меньше и меньше получает животворного человеческого
тепла. Он продолжает своё существование за счёт накоплений прошлого и
Божественного изначального заряда.
Человечество перестаёт выполнять
своё главное предназначение. Оно становится опасным для Вселенной и происходят катастрофы планетарного
масштаба».
Так, подтверждение ещё одно –
нельзя нам больше ждать! Уж сроки
все прошли и надобно себя спасать,
Душою всей в Реальность устремиться
и торопиться там поместья создавать!
Что бы скорей в Ведическом вновь
пробудиться!
«В оккультное тысячелетие человечество полностью дезориентировано
по отношению к пространству, созданному Богом. И мечутся людские души,
словно в темноте».
Пора уж темноту нам в шею гнать!
И осознанья свет включать, и здравый
смысл на помощь звать, что бы реальность от выдумки начать уж отличать!
Так вывод делает пусть каждый
сам. Что на Душе моей сегодня – я
поделилась, показала вам.
Считаю, нет сейчас задачи нам
важней, чтоб всем начать поместья
строить поскорей!
Науку Образности истинную
можно только там познать! И без
посредников! Учиться надо нам у
Бога!
Уж он то не желает детям зла и
верною нас поведёт дорогой! И лучший способ обученья – ведический,
через познания Его творений! И от
Души желаю я удачи вам и поскорее
путь найти в своё поместье!
Надеюсь не прощаюсь и до скорой
встречи в Ведическом Раю счастливом, в цветущих удивительных садах
и вечных, что для Земли любимой
и продолженья рода Человека, вы
непременно, люди сотворите!
Ева Ра.

Хрупкие подарки
Как-то в одно селение пришёл и
остался жить старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с
ними много времени. Ещё он любил
делать им подарки, но дарил только
хрупкие вещи. Как ни старались дети
быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило

какое-то время, мудрец снова дарил
им игрушки, но ещё более хрупкие.
Однажды родители не выдержали
и пришли к нему:
- Ты мудр и желаешь нашим детям
только добра. Но зачем ты делаешь им
такие подарки? Они стараются, как
могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети плачут.

А ведь игрушки так прекрасны,
что не играть с ними невозможно.
- Пройдёт совсем немного лет, улыбнулся старец, - и кто-то подарит
им своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным
даром хоть немного аккуратней?
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Улыбка небес
Ты согреваешь и освещаешь.
Ты пробуждаешь, жизнью наполняешь
И всех во всём мире объединяешь
Наполнена я чувствами, идущими от тебя. Только вот, как выразить
словами? А как хочется благодарить
тебя! Благодарить такими словами,
чтоб окрыляли, чтоб все мои чувства
передались, радуя тебя.
Солнышко, ты наше светило
небесное, ты так обогрело меня, что
растаяло покрывало ледяное. И сердце моё расцвело! Лучики твои нежные, мудрые, светлые прикоснулись
всего моего, пробуждая от глубокого
сна. Вспомнили клетки мои, кто они
такие и что в них есть движущая сила,
что при свете солнца жива мечта,
заложенная с Первоистока. На встречу светилу небесному, улыбнулось всё
моё, засияло сердечко, как солнышко, прикасаясь лучами всего.
Любимое солнышко ты наше, я так
благодарна тебе, что с момента сотворения не изменяла себе! Без отдыха,
без выходных терпеливо живёшь по
предназначению. Дышишь ради нас,
для детей земных творений совершенных. Даришь день за днём улыбку
свою.
Солнышко доброе - планета живая,
так красива улыбка твоя: оживляет,
ободряет прикосновением своим тех,
кто в силе воспринимать её!
Знаешь, милая, добрая, родная,
Радость ты наша, именно ты напомнила мне, что улыбка и есть отражение всех дарованных чувств от Отца
Творца. Ты дорогая даришь улыбку,
даришь чувства души своей, освещая,

согревая всех земных тварей, независимо от пола, от цвета кожи, от религии и национальности, улыбаешься
для всех – ты одна единственная! Для
тебя всё едино: нет границ, нет деле-

ний, нет для тебя богатых и бедных,
во всем ты видишь, чувствуешь, что
мы все ОДНО.
Благодарна тебе, память небесная,
что напомнила мне о жизни радостной, что все творенья, будто деревья,
букашки, Люди, звезды, планеты все
Богом Богаты, божественны, что все
они мои родня!
Я тоже вспоминаю потихонечку
суть свою, уже чаще улыбаюсь и всех
творений Божественных так же, как
ты, уважаю!

Примите небеса, улыбку земную,
яркую, тёплую, нежную, светлую.
Пусть порадует улыбка Человеческая,
ведь этого вы так долго ждали!
Улыбка Небес, улыбка Земли
слились воедино, души раскрылись,
РАссияло все вселенной от света
улыбки единой. И ожила жизнь прекрасная, пробудилась, исчезла пелена
тёмная, открылись завесы, разделяющие Отца Творца с дитём.
Поняла я, почувствовала, что такое
улыбка затаённая. Когда творится
радость внутри, когда сосуд (тело)
наполняется, переполняется, тогда
она выходит в наружу. Свет радости
выходит через каждую клетку, улыбается всё моё и “Я” с тёплыми лучиками прикасаясь окружения, радость
и счастье раздавая, ВОТ, ПОЧЕМУ
СВЕТЯТСЯ СВЯТЫЕ!
Представляю, что будет, если все
люди на Земле заживут ВЕЧНОЙ
УЛЫБКОЙ, тогда от нашей планеты будет исходить такой свет, который осветит всю вселенскую темноту.
Исходящий свет, тепло и все остальные чувства будут многократно сильнее, чем солнышко.
Танцуй вечно планета святая,
ангельская,
В просторах вселенских, Радость даруя,
Пусть прикоснется твой свет,
просвещая, напоминая,
Что всё Я большое - жизнь бесконечная!
И мои благодарности тоже бесконечны!
Равиля Аглямжан, г. Казань

C марта 2008 г. начались занятия по системе «Белояр» в г. Киеве
Здравия светлым мыслям вашим,
уважаемые читатели.
С марта 2008 г. началось проведение
занятий по системе «Белояр» в г. Киеве.
Занятия проводятся по первому этапу – терапевтическому. За счёт
обучения естественному движению
происходит восстановление основных
функций организма. Естественное движение - мощное физическое действие
при минимальной работе мышц. Принцип
естественного движения восстанавливает работу центральной нервной системы
(Ц.Н.С.), а Ц.Н.С. восстанавливает управ-

Уважаемые читатели.
Рады вас сообщить, что в мае месяце будут организованы семинары по
«Белояру», которые будет проводить
Жуков Станислав Викторович (основатель
оздоровительной системы «Белояр»):

ление внутренними органами. Болезнь
– это потеря управления внутренними
органами. Качественная работа Ц.Н.С.
ликвидирует любые заболевания на уровне подсознательных функций (более подробная информация о системе на сайте
http://beloyar.ru).
Время проведения занятий:
Вт.: 19.00-20.30; Чт.: 19.00-20.30.
Место проведения: г. Киев, ул.
Серпова, 20/6, средняя школа №185.
Как доехать: от метро “Житомирская”
идти пешком 10-15 мин. в сторону универсама «VMB», зайдя во двор школы повер- с 1 по 6 мая в Одессе (тел. 8-0670482-19-59, Елена);
- с 9 по 11 мая в Енакиево, Донецкая
обл. (тел. 8-050-368-65-32, Андрей; тел.
8-050-161-93-93, Анна);
- возможно будет организован семи-

нуть направо от главного входа. Заходить
через железную дверь одноэтажного здания.
Стоимость проведения занятий - 20 грн.
Две недели в месяц занятия будут проводиться ученицей Жукова Станислава
Викторовича (основателя оздоровительной системы «Белояр»).
Брать с собой на занятия: сменную
одежду, удобную для занятия физическими упражнениями (брюки, футболку).
Контакты: тел.: 8-044-592-81-39,
8-096-336-46-82, Светлана;
e-mail: svetlanaanchis@mail.ru
нар в Киеве.
Обязательна предварительная регистрация, в связи с бронированием мест.
Более подробно о семинарах читайте
в следующем номере.
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Улыбаемся

№ 3(27), 2008 г.

Юмор с сайта «Звенящие Кактусы Руси»
Фотоприколы
Каждому бы такой урожай!

Юмор. Новые колючки
* Gobragh
Лекарство в разные эпохи
Пациент: “У меня болит голова!”
Врачеватель:
2000 до н.э. - На, съешь этот корешок.
1000 н.э. - Эти корешки - колдовство! Прочти молитву!
1850 н.э. - Эти молитвы - глупое
суеверие! Выпей эту микстуру!
1940 н.э. - Эти микстуры - обычное
шарлатанство! Прими эту таблетку!
1985 н.э. - Эти таблетки неэффективны! Прими этот антибиотик!
2005 н.э. - Эти антибиотики сплошная химия! На, съешь этот корешок.
* Виталий_Кривенда
Наблюдения кактусоведа
Как кактус ни назови - а на кедр
не похож
* Valgena:
Как стать крутым помещиком?
Как стать крутым помещиком?
Нужно заиметь гектар земли на крутом склоне.

Форум «Звенящие Кактусы Руси»
Слышу звон, да не знаю, где он
(шедевры лже-журналистики)
* Valgena
Люди, которые начали создавать свои поместья, пока несколько
необычное явление в нашем мире,
безусловно привлекающее внимание
журналистов. Они приезжают, берут
интервью, а потом пишут статьи.
Бывают хорошие статьи, бывает не
очень. Некоторые обижаются, я предлагаю посмеяться.
Вот, например, выдержка из статьи про наше поселение (http://delo.
ua/news/after/after/info-62655.html):
Quote («цитата»):
«В Интернете есть данные и о посе-

лении «анастасиевцев» «Росы» в селе
Балыко-Щученка Киевской области (90
километров от Киева). По информации, там должно находиться развитое
селение из нескольких десятков семей.
Журналист «ДЕЛА» полдня лазил по
земляным горам днепровского берега,
но так и не нашёл селение Анастасии.
Правда, местные жители подтвердили наличие такового. «Но приезжают
они преимущественно летом и живут
не в домах, а в будках или палатках», — сказал житель села БалыкоЩученка».
Глава сельсовета Мыкола Берест
сказал, что последователям учения
Анастасии действительно в 2004 году
были выданы государственные акты
на землю, но до сих пор на ней ничего
не построено. А один из членов сельсовета сказал, что, скорее всего, дело
не в Анастасии, а в том, что земля на
берегу Днепра в Киевской области
растёт в цене.
Во-первых, то что наше поселение
журналист не нашёл смешно само по
себе. Я так понимаю, что наши помещики достигли такой продвинутости,
что уже подружились с лешими (ждём
свежие сообщения в СМИ о том, что
«пузаковцы» верят в леших!!!
Во-вторых, журналист открыл
какую-то новую форму спекулянтов
землёй. Эти спекулянты для чего-то
ездят на свои участки и живут там в
будках и о ужас! в палатках. Это что
новый метод продаж? Нужно спать
ночами в палатках на земле и мечтать
как она быстрее и дороже продаётся.
Только ни кому не говорим, а то вдруг
риэлтеры прознают.
* Виталий_Кривенда
Цитата оттуда же:
«Подъезжая, я думал увидеть поместья без телефона, с солнечными батареями, кедрами, газонами и прочими
обязательными элементами поместий
«по-анастасиевски». Но на самом деле,
кроме высоких бурьянов, оставшихся
с лета, и недавно выкопанных озёр без
воды, ничего не указывает на их принадлежность к учениям Анастасии».
Первое, что бросается в глаза некое “учение Анастасии”. Уже смешно. Ну да ладно, наверное, нашлись
уникумы, которые так себя преподнесли.
А вот что касается кедровых рощ,
газонов и т.п. - разочаровался человек. Зачем же так обнадёживать-то
было...
* Echinocereus
А это видимо предварительный

краткий курс ВКПБ http://delo.ua/
news/after/after/info-62656.html
Читаем:
«Текст книг об Анастасии — однозначно манипулятивный, — говорит
Владимир Петухов. — Эти тексты
вводят человека в состояние некритичности сознания, используя лингвистическое программирование».
Тут я подумал, что надо бы запретить анекдоты в газетах, ведь как
иначе обьяснить немотивированый
смех возникающий путём прочтения
онного анекдота, не иначе как манипулятивным нейролингвистическим
воздействием в состоянии некритичности сознания.
Далее:
“Также, по мнению господина Петухова, у всех общин есть один
центр. «Объединяться им выгодно,
несмотря на то, что в случае если
Анастасия задумана для обмана, придётся делиться, — говорит Владимир
Петухов. — Так они могут эффективнее бороться за свои права». По словам эксперта, схем возможного обмана
может быть много”.
Хорошая новость. Если Анастасия
не задумана для обмана, то следуя “экспертной” логике, делиться
не придётся. А также “бороться за
права”.
Далее финал апофигея:
«На данный момент не зарегистрировано правонарушений со стороны
организаций-последователей учения
Анастасии. Но почва благодатна для
какого-нибудь проходимца», — сказал
источник «ДЕЛА» в силовых ведомствах».
Видимо автор статьи предпринял
сии немалые усилия узнать, не может
ли он сам занять пустующее место
Проходимца.
Тем более, автор уже посчитал, что
рентабельно разводить анастасийцев,
а не кроликов.
“Обман на этой схеме может быть
очень масштабным. К примеру, если
представить, что 153 семьи будут так
воодушевлены, что согласятся продать свои квартиры в Киеве и вложат
их (ну хотя бы по 80 тысяч долларов за
гектар) в общину для покупки земли,
то получается более 12 миллионов
долларов.”
...В воздухе засверкал бриллиантовый дым....
Сайт «Звенящие Кактусы Руси»:
http://kaktusy.at.ua
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Чему воспитывают наших детей в школах
Прим. редакции газеты «Быть
добру»: каждый родитель желает
только хорошее для своих детей. И
желает, чтобы его ребёнок вырос здоровым, счастливым и успешным. Но во
многом воспитание определяет какими будут и кем станут повзрослевшие дети. И программа, заложенная
во время обучения детей в образовательных учреждениях, влияет потом
на всю их жизнь. Вашему внимаю представляется информация чему воспитывают наших детей в школах и к
каким последствиям это может привести.

Украинских школьников научат
любить извращенцев
Украинских школьников будут
учить с уважением относиться к
людям с другим цветом кожи и иной
сексуальной ориентацией. С начала
следующего учебного года в украинских школах введут факультативный
курс – “Толерантность”, который
разработали специалисты программы
развития ООН.
ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА. Курс
рассчитан на 40 часов, уроки будут
в форме тренингов и ролевых игр.
Педагоги и психологи, специально обученные для проведения этого курса, будут в
игровой форме учить детей
понимать и принимать чужую
культуру, религию, обычаи,
сексуальную
ориентацию,
относиться толерантно к тем,
кто имеет другие политические
взгляды и каким то образом
отличается от них самих, сказала “Сегодня” руководитель
проекта ООН «Создание безопасной среды для молодёжи
Украины» Оксана Гарнец.
Например, как следует из
методического руководства,
дети будут играть в гавайскую вечеринку (гавайцы - народ, отличающийся невероятным гостеприимством). По условиям игры, на головные уборы некоторых ребят нанесут
букву “Х” (почему именно эту букву, в
методичке не объясняется), что будет
означать их принадлежность к низшей
касте, то есть изгоям — а остальным
предложат относиться к ним соответственно, то есть оскорблять, не прикасаться и не заговаривать первыми.
Потом детей попросят рассказать о
своих ощущениях, те, кого пометили
буквой “Х”, расскажут, что чувствовали, будучи “отбросами общества”, а

остальные, нормальные – было ли им
приятно или неприятно издеваться
над “мечеными” меньшинствами.
Разработчики проекта пока не
планируют привлекать к проведению уроков толерантности представителей сексуальных меньшинств
или иностранцев с другим цветом
кожи в качестве наглядных пособий.
“Я думаю наши психологи справятся с этой задачей сами”, - сказала
“Сегодня” менеджер по вопросам
соцбезопасности молодёжи проекта
ООН «Создание безопасной среды
для молодёжи Украины» Наталья
Лещук.
Впрочем, украинские геи не прочь
сами стать наглядными пособиями
для детей. Услышав от “Сегодня”
о новом школьном факультативе
руководителя проекта “Гей-форум
Украины” Святослава Шеремета,
заявил, что сразу после Рождества
выступят с официальной просьбой к
Минобразованию разрешить гомосексуалам выступать перед школьниками: “Я бы сделал так: один час ведёт
специалист по вопросам толерантности, а на следующем уроке выступает или темнокожий, или еврей, или

гей. Я бы свой первый урок провёл
в школе, в которой сам учился – во
Львове”.
ПРОТИВ. ООНовский курс раскритиковал руководитель движения
“Любовь против гомосексуализма”
Руслан Кухарчук: “Здесь эта уважаемая организация смешала грешное с
праведным. Одно дело, уважать людей
с другими врождёнными признаками
— чернокожих и так далее. Но геями
не рождаются, ими становятся, гомосексуализм - извращение. Зачем учить
школьников толерантно относиться к
извращенцам? Мы будем призывать
родителей не пускать детей на такие

уроки”.
(Информация с сайта http://www.
segodnya.ua/news/796849.html)

Прим. редакции: а к чему могут
привести такие курсы «толерантности» вы можете узнать в статье
«Сага о наркотиках».

Сага о наркотиках
О чём пойдёт речь.
Кажется, сегодня в нашей стране
не осталось родителей, которые не
были бы обеспокоены проблемой наркомании. И потому любые меры профилактики встречают безоговорочную поддержку общества. Создаётся
даже впечатление, что это есть некая
точка схода самых разных общественно-политических сил: всем жалко
детей, никто не хочет, чтобы погибала
молодёжь. Сходятся люди и на том,
что вопросами профилактики наркомании должны заниматься не только
медики, но и школа, ведь именно там
можно обеспечить наибольший охват
детей и дать им нужные установки.
Поэтому Министерство образования
разработало “Концепцию профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в образовательной среде”,
а специалисты на
местах поспешили
создать соответствующие программы,
которые всё более
уверенно занимают
своё место в школьном образовательном
процессе.
Однако
печальный
опыт
последнего десятилетия говорит о том,
что не стоит слишком
доверчиво относиться к инициативам
сверху. Даже если на первый взгляд не
возникает сомнений в их гуманности.
Вот почему мы считаем необходимым
познакомить родителей с тем, каким
образом детей будут отваживать от
наркомании. Ведь тема наркомании и
борьбы с ней действительно важная,
в буквальном смысле слова жизненно
важная.
В данном случае начать уместно с
истории вопроса.
Тайны английского двора.
Ближе к концу XVIII в. английский королевский дом и то, что впо-
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следствии стало финансовой олигархией, нашли новый источник быстрого обогащения. Таким источником
сделалась торговля опиумом. Вначале
потребление опиума было привилегией элиты. Но постепенно власть
имущие осознали, что наркотики не
только приносят изрядный капитал, а
ещё и позволяют не волноваться за его
сохранность. Ведь благодаря наркотикам протестную энергию молодёжи
(а именно силами молодёжи совершаются революции) можно обезопасить,
направить в другое русло: молодые
будут думать уже не о справедливом
мироустройстве, а о том, где и как
достать наркотик подешевле. Кроме
того, психика наркомана довольно
быстро искажается: человек начинает
испытывать безразличие к окружающей его реальности и полностью
зависит от наличия или отсутствия
наркотика. А такими людьми легко
управлять. Когда же в XX в. правящая англо-американская элита взяла
курс на “бархатный геноцид”, заявив,
что планете грозит катастрофическое
перенаселение и этому нужно воспрепятствовать, наркотизация молодёжи
стала одним из основных способов
“выбраковки лишних”. Неслучайно
именно в 60-е г.г., когда влиятельнейшая международная организация под
названием “Римский клуб” начала
транслировать в массы идею перенаселения, западное общество подверглось первому натиску наркотической
контркультуры.
Культура эта возникла отнюдь не
стихийно, как думают многие. Она
была тщательно продумана, спланирована или, как выражаются социологи, смоделирована. Делалось это в
ocновном на государственные средства США, при активнейшем участии ЦРУ. Немало послужили такому
социальному моделированию очень
известные ныне люди, такие как
философ Герберт Маркузе, писатели
Жан-Поль Сартр и Олдос Хаксли,
композитор и теоретик новой культуры Тимоти Лири, поэт Аллен Гинсберг
(переводами которого на русский язык
так гордился Андрей Вознесенский),
психиатры Юнг, Камерон, этнологи
Маргарет Мид, Грегори Бейтсон и
многие-многие другие. На Западе всё
это хорошо известно и многократно
описано. Мы же, не имея в советское время доступа к большинству
западных источников, только сейчас
начинаем делать для себя эти горькие
открытия.
Технология производства наркома-
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нов.
Создатели контркультуры очень
точно окрестили её “культурой рокасекса-наркотиков” (rock-sex-druq
culture). Именно в этой последовательности происходит втягивание
подростков и молодёжи в её орбиту.
Сперва они начинают слушать рокпевцов, от музыки и текстов которых
растормаживается сфера влечений.
Потом, подражая своим кумирам,
предаются “свободной любви”. Но
«свободная любовь», если называть
вещи своими именами, это разврат.
Старательно подавляемое - чего не
сделаешь ради моды! - но от этого
только более мучительное чувство
стыда приводит к депрессиям. А их
ведь тоже полагается скрывать, иначе
какой же ты крутой! И потому возникает жажда “оторваться”, “улететь”.
Подальше от постылой жизни.
Зарубежные исследователи поведения наркоманов давно вывели алгоритм: в течение года после первой
случайной связи многие подростки
как правило пробуют наркотики. Ну,
а дальше - по схеме порочного круга.
Возвращение из “дивного мира”
вызывает ещё более острую и нестерпимую “тошноту жизни” (как очень
точно назвал это состояние Сартр). И
мечтаешь только oб одном: поскорее
“заторчать” вновь. Музыка сама по
себе и секс сам по себе уже не спасают
даже на короткое время. Нужны более
сильные стимулы. Без “травки” или
“колёс” уже не обойтись. Точно таков
и механизм перехода от “лёгких” наркотиков к более “тяжёлым”. Дальше
- психический и физический распад.
Потом - финал, который наркоман
обычно воспринимает как давно
желанное освобождение.
За последние 40 лет Англия и
Америка сделали очень много для
распространения “рок-секс-наркотиков”. Можно просмотреть груды
подростково-молодёжных журналов
и тысячи молодёжных телепрограмм
и убедиться в том, что различия в них
носят чисто формальный характер,
а идеология и технология абсолютно идентичны: ребят, усиленно приобщают к рок-секс-наркотической
культуре. Как? Прежде всего через
молодежный жаргон, который сейчас
так или иначе весь связан с наркотической стихией. Слова ведь не просто сочетание звуков. Слово настраивает человека на определённый лад
по отношению к реальности. Одно
дело сказать: “Я без тебя жить не
могу”. И совсем другое: “Я от тебя
тащусь”... “Он вколол себе наркотик,
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и у него галлюцинаторный бред”,- это
один образ. А “он заторчал на игле”
- совершенно другой.
Огромную роль играют и персонажи, которые подаются в молодёжных
СМИ в качестве эталонов. Это вам не
лётчики-космонавты, крупные учёные или герои войны. Рекламируется
богема, не отличающаяся, мягко
говоря, высокой нравственностью:
рок-звёзды, топ-модели, художники-постмодернисты, киноактёры и
т.п. В “рассказах о них обязательно
есть свой “интим”, своя “клубничка”. В подростках, когда откровенно,
а когда более завуалированно, но с
завидным упорством подогревается сексуальность. Которую, исходя
из особенностей возраста, подогреть
совсем нетрудно: она закипает мгновенно. А тут “про это” говорится
много и разнузданно. Одновременно
прививается лёгкое, “безбашенное”,
нерефлексивное отношение к жизни,
раздуваются эгоизм и претензии к
другим при резком снижении самокритики. Всеми способами дискредитируются родители. И это понятно,
ведь именно родители передают детям
традиционные модели поведения,
традиционную для данной культуры
этику. Очень заботятся проводники
рок-секс-наркотической культуры и
об уровне материалов. В том смысле,
что уровень должен быть как можно
более низким. Для одноклеточных.
Это и прямо, и косвенно способствует
оглуплению. Прямо потому, что голову напрягать не нужно. А косвенно
потому, что такой дебильный текст
(как и все, впрочем, что исходит от
журналистов) воспринимается подростками в качестве эталона. И о
каких бы вещах не шла в тексте речь,
всё непременно сдабривается смешком, ёрничаньем. Причём смех этот
особый: не добрая улыбка, не умная
ирония, не “смех сквозь слезы” и
даже не уничтожающий сарказм. Это
тупой, бессмысленный смех над тем,
что на жаргоне называется «прикольно». Вставить кольцо в пупок – «прикольно». Старушка упала – «прикольно». Кому-то голову размозжили, так
что мозги брызнули во все стороны
- тоже «прикольно».
До середины 80-х г.г. наше государство ставило вполне надёжный
заслон на пути наркотической контркультуры. Если что-то втихаря и
проникало, то такими крохотными
порциями и в такие узкие круги, что
не делало погоды. Ну и, конечно,
милиция, суд, законодатели, медики
выполняли заказ государства на пода-
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вление наркомании и наркоторговли.
Результат был налицо: наркоманы у
нас встречались настолько редко, что
большинство людей за целую жизнь
ни разу с ними не сталкивались и
даже не знали, как они выглядят. Как
это по-русски?
Однако с середины 80-х архитекторы и прорабы перестройки стали
действовать не в интересах своей
страны, а исходя из соображений личного благополучия – больших денег и
стремительной карьеры.
Попросту говоря, предали свой
народ. И, соответственно, самым
радикальным образом поменялась российская государственная
политика в области наркомании.
Фактически были открыты все шлюзы.
Наркотическая контркультура хлынула потоком, который к настоящему
времени не только не иссяк, но и
обретает всё большую мощь. А теперь
давайте подумаем, как нужно действовать наркомафии в таких условиях?
Когда с одной стороны, она всячески
поддержана некоторыми властными
ведомствами и “отдельными представителями”. С другой, заинтересована
в максимальном охвате потенциальных клиентов. А с третьей, ощущает
нарастающий гнев общества. Значит,
по поводу ужесточения законов
можно не волноваться: чуть кто заикнётся о необходимости более строгих
норм, в “свободной” прессе моментально поднимается крик о грубейших нарушениях прав человека. И
даже те парламентарии, которые
посмели что-то вякнуть, испуганно
умолкают. Короче, здесь пока “без
проблем”. Что же до недовольного
общества, то это как раз проблема.
И проблема нелёгкая, ведь родители,
которые столкнулись с наркоманией
вживую, а не только на страницах
газет, вовсе не готовы смириться с
ней как с неким непобедимым роком.
Надо их успокоить? - Безусловно. Но
как этого достичь, ничего не теряя?
- Способ есть, и он проверен веками:
попытаться оседлать волну народного
гнева и направить её по безопасному
для себя руслу. А что в данном случае
безопасно? - Переключить внимание
с преступника на жертву. Мол, чего с
наркомафией бороться, она все равно
непобедима, как жара летом и снег
зимой. Это новая данность, в которой
(вот он, перевод стрелки!) надо учить
детей безопасному поведению. Где это
естественней всего сделать? - В школе.
А где наибольший охват клиентов?
Ну, конечно же, именно там. Значит,
вербовка клиентов должна проходить
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в школе под вывеской профилактики.
И эта интеллектуальная задача была
решена. Как? Пускай ответят сами
программы. Мы проанализировали
довольно много методических материалов: Камалдинов Е. и др. “Я хочу
провести тренинг”, Антирейкина
Л.И., Дума Е.А., Калашникова Ж.Ю.
“Методическое пособие по профилактике нарко и токсикомании в
школе”, Дейв Бурроу, Мурдо Байл,
Франц Трауман, Юрий Саранков
“Программа обучающего курса по
профилактике ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков в
Российской Федерации”, “Программа
снижения вреда” (голландская секция “Врачей без границ”), “Чей это
выбор?” (программа “Перекресток”,
Российский благотворительный фонд
НАН), “Охота на тебя” (выпущено
Ассоциацией по борьбе с незаконным
оборотов наркотиков). Но на самом
деле вполне можно было ограничиться какой-нибудь одной программой,
ибо все они выстроены по очень
жёсткой схеме, утверждается в них
фактически одно и то же, стилистика
- и та сходная. Даже молчат они об
одном и том же!
Прежде всего о том, о чем мы сказали вначале - что без государственного попустительства наркомафия не
приобрела бы такую власть, а наркомания не стала бы таким социальным
бедствием. Конечно, ни слова и об
истории распространения наркотиков. А главное, о том, кто и зачем их
распространяет. Когда-то была серия
анекдотов про армянское радио, которое очень шустро и находчиво отвечало на самые сложные вопросы радиослушателей. А в одном из анекдотов
говорилось, что армянское радио не
может ответить только на два вопроса:
откуда берутся клопы и куда деваются
деньги. Так и “антинаркотические”
программы понятия не имеют, откуда
берутся наркотики и куда девалась
милиция. Данные вопросы как-то
вообще не возникают.
Не встретишь в этих программах и
правдивого рассказа о том, что почти
все подростково-молодёжные СМИ
осуществляют, как сейчас принято
выражаться, “промоушен” (продвижение) наркотиков в массы. Ни слова
в них о воздействии на подростковую
психику “тяжёлого рока”. Максимум,
что можно встретить, так это упоминание вскользь о раздаче наркотиков
на дискотеках. Но даже тогда о махровых уголовниках говорится очень возвышенно. Их называют “торговцами
белой смертью”.
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Ещё бы! Ведь подростков хлебом не
корми - только дай что-нибудь романтическое. Заметьте, романтизируются и подонок, торгующий отравой,
и сама отрава. А в результате вместо
брезгливого отвращения возникает
завороженность злом. И уж ни малейшего отвращения не вызывает образ
наркомана. Он такой же как все, его
ни в коем случае не надо сторониться, с ним надо дружить. “Желание
человека принимать наркотики принимается как факт... К потребителю
наркотиков относятся с уважением,
как к любому полноправному члену
общества” (программа “Снижение
вреда”, “Врачи без границ”).
Это модель “снижения вреда”.
Она “не дает никаких оценок и суждений, касающихся употребления наркотиков, которое она рассматривает,
как один из образцов(!) социального
поведения... Эта модель не рассматривает потребление наркотиков как
что-то “плохое” само по себе...”
Ну, а в программе “Я хочу провести тренинг” очень доходчиво объясняется, что же такое это пресловутое
снижение вреда: “Достаточно трудно
сразу прийти к самому безопасному поведению. А может, человек и
не ставит перед собой такой цели...
Начинать можно и с небольших изменений. Ниже приводится иерархия
снижения риска:
1. Не начинай употреблять наркотики, если начал - прекрати.
2. Если употребляешь наркотики,
не делай это инъекционным путем.
3. Если всё же вводишь наркотик
внутривенно, делай это только новым
(стерильным) шприцем.
4. Если нет возможности каждый
раз пользоваться стерильным шприцем, по крайней мере никогда не
пользуйся чужим.
5. Если пользуешься чужим шприцем, всегда дезинфицируй его.
Какое же ледяное сердце надо
иметь, чтобы выстраивать такую
“гуманную” иерархию! По этой логике врачи совершенно не должны
откачивать самоубийц. Разве можно
оказывать на человека давление?! Он
делает свой свободный выбор. Наш
гражданский долг лишь снабдить его
инструкцией. Дескать, не накладывай на себя руки, если начал - перестань. Если не перестал, то хотя бы
не вешайся, есть более современные, более цивилизованные способы свести счёты с жизнью. Если всё
же полез в петлю, возьми хотя бы
новую веревку. Нет под рукой новой,
по крайней мере не пользуйся чужой.
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Если же воспользуешься чужой, не
забудь продезинфицировать её после
предыдущего удавленника.
Поскольку наркомания есть
форма самоубийства, в данной аналогии нет натяжек. Модель снижения
вреда фактически ориентирует юных
наркоманов на как можно более “безопасное” самоубийство.
Впрочем, и заявленная в программах “медицинская модель” не менее
“гуманна”. В соответствии с ней
“химическая зависимость рассматривается как заболевание, а подверженный зависимости - как человек, страдающий хронической прогрессирующей болезнью”. Симптоматично и то,
как заявлена основная цель работы по
медицинской модели: “Целью... является начало выздоровления индивидуума - процесса, который длится всю
его жизнь”.
Не правда ли, завидный
симбиоз? Одни всю жизнь травят, другие всю жизнь лечат.
Оригинальное, однако, лечение, которое длится до самой
смерти наркомана. В переводе
на русский язык это означает,
что он до самой смерти будет
употреблять наркотики.
Педалирование темы болезни, да ещё тяжелой, хронической, длящейся всю жизнь,
выполняет в “антинаркотических” программах многоцелевую функцию:
Во-первых, это снимает ответственность с наркомана: с больного и
взятки гладки.
Во-вторых, человек, который
смеет порицать наркомана, автоматически записывается в разряд злодеев: разве можно порицать и без
того несчастного горбуна за его горб?
Таким образом создаётся перевёрнутая система ценностей: осуждается не
порок, а Люди, смеющие этот порок
обличать.
В-третьих, внушается, что стать
наркоманом может каждый, ведь
никто не застрахован от болезни. Попробуй, уберегись от гриппа во время зимней эпидемии! В
“Методическом пособии...” прямо
говорится, что специалисты рекомендуют бороться с убеждением
“Это не может случиться со мной”.
Мол, ничего подобного, очень даже
может! А каждый подросток думает:
уж со мной-то обязательно случится.
В результате нехитрого обмена мнениями выясняется, что СО ВСЕМИ.
Скажите, ну разве это не агитка? Как
ведёт себя подавляющее большинство
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людей, осознав неизбежность какогото явления? – Они перестают сопротивляться, покоряются судьбе. Это
ещё в большей степени относится к
подросткам, у которых стадное чувство проявлено особенно сильно.
В-четвертых, перевод разговора о
наркомании в плоскость болезни способствует вербовке новых “больных”
ещё и потому, что о больном заботятся, его жалеют, ограждают от трудностей. А многим подросткам этого так
не хватает! По наблюдениям наркологов, почти у всех наркоманов в анамнезе разлаженные отношения с родителями, чувство одиночества, “недолюбленности”. “Заболею - долюбят”,
- не сформулированной мыслью, а
как бы ассоциативной тенью проносится в голове у подростка, когда он
слышит про “тяжёлую, хроническую
и неизлечимую”.

В-пятых, концепция наркомании
как тяжкой болезни парадоксальным образом ласкает слух родителей. Казалось бы, они должны испугаться, но это лишь верхний слой
сознания. Подспудно “медицинская
модель” успокаивает совесть. Разве
можно уберечь ребёнка от гриппа?
Особенно подростка, ведь он бывает
и в школе, и на улице, и в транспорте, и в магазине, и в гостях у приятеля. Практически все рекомендации родителям наркомана сводятся
к необходимости обратиться к врачу.
Нет нужды пересматривать всю свою
жизнь, каяться, пытаться понять, в
чём твоя вина, где ты недосмотрел,
чего недодал, когда пожалел время на
прогулку, чтение или беседу, что думал
и говорил ты сам, с кем общался,
какие фильмы смотрел, устало лежа
на диване после работы, какие газеты, уходя, оставлял на столе, забыв
о детском любопытстве. Всё это и
многое другое нет нужды анализировать, а нужно просто положиться на
мнение компетентного специалиста.
Он умный, он посоветует, как жить
дальше.
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Ну и, наконец, в-шестых, “медицинская модель” совершенно исключает поиск и наказание преступников. Только сумасшедший будет доискиваться, кто распространил вирус
гриппа и где первоисточник распространения. Бабуинов, что ли, отлавливать в африканских джунглях или
комаров на болотах Колхиды?
А между тем источник распространения наркомании вовсе не бабуин и
уж тем более не комар. И живёт, быть
может, в соседнем с вами подъезде,
о чём знает как минимум полдома.
Конечно, в государстве, реально заинтересованном в борьбе с наркоманией, с такими “источниками” прежде
всего разбираются органы милиции.
Но и в обстановке государственного
попустительства общество всё равно
имеет в своих руках вполне эффективный рычаг воздействия. Этот рычаг
- общественное мнение. Никакому
человеку, даже преступнику, не хочется позора, не хочется, чтобы на него
показывали пальцем как на ублюдка
или подонка. И школьные программы могли бы сориентировать подростков на соответствующее отношение к наркоторговцам. Тем более, что
низовой наркоторговлей как правило
занимаются их сверстники, т.е., тут
даже возрастной пиетет отсутствует.
В ребячьем игровом арсенале хватило
бы средств для дворовой обструкции.
Вы только представьте себе, каково
пришлось бы малолетнему наркодилеру, если бы мальчишки во дворе
относились к нему примерно так же,
как герои “Тимура и его команды” к
хулигану Квакину! Но на это медицинская модель профилактики наркомании никоим образом не настраивает. Стоит ли выходить замуж за
наркомана?
Вот, например, какую душещипательную историю предлагается обсудить в некоторых из вышеперечисленных программ: “Володя и Катя
(в другой программе Коля и Маша.
- Авт.) дружат полгода. Мальчик хорошо учится в школе, занимается спортом и очень нравится Кате (ухажёр
хоть куда! - Авт.). Однажды во время
школьной дискотеки Володя позвал
Катю в пустой класс и признался, что
в последние два месяца несколько раз
вводил себе опий, ему понравилось,
и он не считает себя наркоманом.
(Конечно, какой он наркоман?! Он
отличник и спортсмен. - Авт.) Володя
предложил Кате уколоться и “испытать кайф”. Катя, боясь потерять расположение этого друга, согласилась
ввести наркотик. Ощущения были
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великолепными (выделено нами.
- Авт.), но на следующий день её
стало тревожить чувство вины и страх
того, что она уже стала наркоманкой.
(Глупышка, она ещё не была знакома
с профилактическими программами,
в каждой из которых старательно развенчивается «миф», что наркоманом
можно стать после первого же употребления наркотика. Хотя даже если
это миф, почему бы его для острастки
не распространять в школьной среде?
- Авт.) Катя обратилась к своей однокласснице Свете... Света взяла инициативу в свои руки, заверила Катю, что
всё уладит, и сообщила о случившемся
классному руководителю. Был собран
педсовет, вызваны родители Володи.
От него отвернулись одноклассники,
и только друг Дима оставался рядом.
Володя больше не употребляет наркотики и не дружит с Катей”.
За читкой рассказа следует обсуждение и “составляется рейтинг персонажей по двум критериям:
1. Кто наиболее симпатичен?
2. Чьи действия были наиболее
правильны?”
Только не вздумайте отвечать на
поставленные вопросы, не прочитав
следующего пояснения: “Ключевые
понятия в ходе дискуссии - “ответственность” и “дискриминация”. Так
что Света, которая было показалась
вам “ответственной”, повела себя
неправильно, потому что “дискриминировала” отличника и спортсмена Володю. И классный руководитель, поднявшая в школе переполох
и настучавшая на ребёнка родителям, тоже должна быть осуждена за
“дискриминирующую позицию”.
Ну, а про Катю и говорить нечего.
Впрочем, эта ябеда жестоко поплатилась за своё предательство и кукует
теперь одна, без кавалера. Надеемся,
взрослые читатели ещё не совсем
забыли свою юность и понимают,
какой вывод сделают девчонки после
обсуждения этой любовной драмы.
Да какой там драмы! В глазах многих
девочек переходного возраста случившееся с Катей - не драма, а трагедия.
Теперь школьницы сделаются умнее.
Если повстречают наркомана, будут
помалкивать в тряпочку. И колоться
за компанию, чтобы сохранить его
любовь. Ведь написано же - он не
считает себя наркоманом, а “ощущения были великолепными”! Главное,
чтобы взрослые ничего не узнали и не
вмешались. Они же всегда всё портят.
Вон в этой истории узнали – и разрушили счастье.
Как легко догадаться, истинно

Общество
положительный герой незатейливой
истории - мальчик Дима. Он один
остался верным Володе, не бросил
друга в беде. Знают, подлецы, на каких
струнах играть.
Может, кто-то из родителей тоже
растроган и считает, что нельзя отваживать детей от дружбы с наркоманами? Тем более сейчас такая мода на
права ребёнка... (Естественно, не на
право быть защищенным от наркоманов, педофилов или Чубайса, отключающего отопление зимой.) Что ж,
таким благомыслам, пожалуй, будет
полезно узнать мнение крупнейшего подросткового нарколога России,
руководителя отделением детской
и подростковой наркологии НИИ
наркологии Алексея Валентиновича
Надеждина. “Наркобизнес совершенно не нуждается в платной рекламе,
- говорит он. - Каждый наркоман
добровольно распространяет этот яд.
Система так устроена, что он просто
вынужден втягивать в наркоманию
своих друзей, иначе ему не на что
будет покупать наркотики”.
Поэтому не стоит представлять
себе эпизоды из советских фильмов,
где хороший мальчик перевоспитывает двоечника. Это всё из прошлой
жизни. Во-первых, наркоман не двоечник, и однокласснику вряд ли под
силу его перевоспитать. А во-вторых,
став другом наркомана, благородный
Дима почти со стопроцентной неизбежностью рано или поздно столкнётся с преступным миром. И, втянувшись в наркоманию, тоже станет
преступником. Но об этой стороне
медали в “антинаркотических” программах ни гу-гу.
Более того, под предлогом обеспечения детей достоверной информацией, авторы “профилактических”
программ усердно разрушают все
мало-мальски охранительные установки, которые обычно дети получают от родителей. Такие установки
объявляются мифами, т.е. небылицами, ложью. Вот они, эти “мифы”,
перечисляемые в программах:
Наркомания - вредная привычка.
Достаточно раз уколоться наркотиком и станешь наркоманом.
Все наркоманы конченые люди:
ВИЧ-инфицированные и преступники.
Наркомания неизлечима. Нельзя
выходить замуж за наркомана.
Ну, и на чем вы будете тогда строить свою родительскую профилактику? Ведь детям не просто скажут,
что ваше запугивание - ложь, а ещё
и снабдят их “статистическими дан-
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ными, развенчивающими мифы”
(“Методическое пособие...”). А против науки не попрёшь. Осталось только ещё дошколятам объяснить, что
не каждый дядька, который предлагает на улице конфету, а потом зовёт
погулять, “плохой”. И что статистика
опровергает подобный “миф”. А ведь
в этой страшилке действительно есть
доля мифологии. Далеко не все дядьки “плохие” (точно так же, как и среди
наркоманов есть не ВИЧ-инфицированные, и пока таковых даже больше).
Но логика детей и подростков строго
двоична, без нюансов. Если говорить
им “не все”, “не всегда”, они будут
слышать: “Все не....”, “всегда не...”
Поэтому, конечно, определенная доля
охранительной мифологии в данном
случае просто необходима. Тем более,
что доля эта в случае с наркоманией
не так уж велика.
- Можно трактовать пристрастие к
наркотикам как вредную привычку?
- Можно! Ведь не полезная же она, в
конце концов!
- Бывает, что человек, единожды
уколовшись, становится наркоманом? - Бывает.
- Если ВИЧ-инфекция будет распространяться среди наркоманов с
той скоростью, с какой она распространяется сейчас, то через несколько лет практически все наркоманы и
вправду станут ВИЧ-инфицированными. А утверждение о преступности
наркоманов абсолютно правдиво и
на сегодняшний день, ибо продажа
наркотиков в немедицинских целях
у нас запрещена, следовательно, наркоманы добывают их незаконным,
т.е., преступающим закон путём.
- Что касается неизлечимости наркомании, то даже наиболее эффективные медицинские методики, по
признанию самих наркологов, дают
устойчивую ремиссию (избавление
от наркозависимости на длительный
срок) лишь в 4-6% случаев. Ничего
себе, “излечимая болезнь”!
- А замуж выходить за наркомана
действительно не стоит. Может, это
не политкорректно и дискриминационно, а всё же дочку жалко. Такого
муженька и врагу-то не пожелаешь,
не то что родной дочери!
Теперь понятно, в чьих интересах
“антинаркотические” программы так
упорно разоблачают охранительные
“мифы”?
И.Я. МЕДВЕДЕВА, Т.Л. ШИШОВА
Окончание в следующей номере.
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Дуб Красавец – Богатырь
Делайте Подарки
Матушка Природа нам сама всё
Дарит.
Наша миссия распространять её
Подарки и получать великолепные
Дары.
Детский Дуб
Выйдя на опушку леса, мы увидели
чудо природы – перед нами величаво
стоял Дуб Красавец – Богатырь. Мы
долго рассматривали его, и ощущалось, что он тоже изучает нас. Затем мы
подошли поближе, поприветствовали
его. Он ответил нам шелестом своих
листьев. Так началось наше знакомство
и общение на протяжении нескольких месяцев. Этот дуб выделяется
среди своих сородичей своею красотой и статью. Сами представьте: Дуб
– в самом расцвете своих сил, высотою 20-25 метров, ствол ровный, как у
сосны, крона пирамидальная, как у ели,
только шире, ветви расположены почти
горизонтально относительно земли. И
что самое удивительное - они растут во
все стороны часто и равномерно, как
ступеньки вверх и начинаются близко
от земли. Поэтому на этот Дуб может
взобраться любой человек и с высоты птичьего полёта обозревать округу.
Особенно он понравится детям, потому что на него легко подвесить качели, трапецию, канаты, кольца, гамак...
Поэтому мы назвали его “Детский Дуб”.
Около него поднимается настроение и
хочется быть рядом долго-долго. Под
ним сладко спится, и видятся сказочные и волшебные сны.
Однажды осенью мы подошли к
Дубу. Стояла тёплая погода, ветра совсем
не было. Мы, как обычно, поприветствовали Дуб, и вдруг на нас сверху, как
дождь, посыпались его семена-жёлуди.
Получился жёлудевый дождь. Мы поняли, что он дарит их нам, и насобирали
целое ведро. Ещё в течение двух недель
мы ездили за многие километры на велосипедах и собирали дары Детского Дуба.
На семейном совете решили посадить
часть семян у себя в родовом поместье,
а основную часть подарить друзьям и
единомышленникам, дабы возродить на
Руси-Матушке волшебные дубравы.
Добры Молодцы и Красны Девицы!
Примите Дары Леса!
Дуб Волхвов
Дуб – Буд: будящий, раскрывающий, пробуждающий сознание, ускоряющий мысль людей, открывающий
образное мышление. (Буд-да).
В прошлом году нам посчастливилось повстречаться с уникальным
Дубом – Дубом Волхвов. И нам разрешили взять от него семена.

Под Дубом Волхвов хорошо размышлять, строить планы на будущее,
проводить Посвящения своих детей,
набираться сил, общаться с Дубом, с
Миром....

Дары Леса
Для обустройства своих родовых
поместий и селений, всем желающим,
мы дарим семена от двух уникальных
Дубов. Одни семена от Дуба Волхвов,
другие от Детского Дуба.
Сейчас семена проходят стратификацию в природных условиях.
Для получения семян нужно связаться с Владимиром Солнышко – координатором движения “Звенящие кедры
России” по Тамбовской области, по
электронной почте:
solneeshko@list.ru
И сообщить, сколько семян нужно,
и каким образом их вам переслать –
почтой, автобусом, поездом, машиной...
Обязательно фамилию, имя, отчество
получателя и почтовый адрес, тлф...
Желательно это сделать до марта
месяца.
Рекомендации
от
Владимира
Солнышко
Очистка рек
Очистку рек, ручьёв можно осуществлять с помощью Дубов, выращенных
из семян. Для этого с двух сторон реки
перед своим селением нужно посадить
хотя бы по одному дубу и поставить
им задачу, чтобы они поддерживали
чистоту в реке. И вода преобразиться.
Дубы с этой целью высаживаются за
50-200 метров от реки. Лучше посадить
несколько деревьев или даже целую
дубраву. Можно высадить деревья и
с одной стороны реки. Желательно,
чтобы и в других селениях люди сделали
то же самое.
Этим же методом можно воспользоваться для благоустройства въездных

дорог в поселение (деревню, село, родовые поместья, город).
В тексте задачи семенам Дуба могут
быть только слова, имеющие позитивный, жизнеутверждающий смысл.
Слова с приставками не- , бес-, безисключаются. Текст так же может быть
написан стихами или песней.
Посадка семян производится в апреле месяце, только на восходе Солнца,
когда первый его луч коснётся земли.
Семена нужно обязательно показать
Солнышку, искупать их в родниковой
воде или в чистом ручейке, который
впадает в эту реку. И посадить на глубину 2-4 см, не поливать. Желательно
устроить праздник, петь песни, водить
хороводы. Для питья использовать только родниковую воду, в которую заглянуло Солнышко.
Улучшение работы желудка, печени,
глаз
Обратите внимание на слово –
жёлудь. Оно очень похоже на слово
желуд-ок. О чём это говорит? Ответ
напрашивается сам собой: если хотите, чтобы ваш желудок, поджелудочная
железа, печень, жёлчный пузырь и глаза
(они являются зеркалом работы печени)
работали хорошо, нужно вырастить из
семян несколько Великолепных Дубов.
Как работает Закон Подарков?
Зимой 2007 года мой дядя, который живёт в Нижегородской области
в деревне, сообщил в письме, что уже
почти 15 лет неурожай лесных орехов
– лещины. Тогда я собрал и отправил
ему посылочку с Подарками из Леса
– орехами лесными и пожелал, чтобы
в его краю везде был великий урожай
орехов, и он сам мог собирать свои
любимые, золотистые орешки и сделать
запас на зиму.
Природа как будто только и ждала
этих добрых пожеланий. Осенью она
наградила и Аркадия Семёновича и всех
жителей деревни Александровка орехами. А затем мы узнали, что был ореховый
урожай и в Рязанской, и в Ульяновской,
и в Пензенской... областях. И мы себе
насобирали около 100 килограммов
орехов. Вот она сила Подарков.
Самый лучший способ проверить
работу законов Природы – это самому
от Души сделать самому Подарок комуто.
Владимир Солнышко
Газета «Родовая Земля» № 2(43),
2008 г., http://book@orel.ru
Подписной индекс газеты «Родовая
Земля» по каталогу «Почта России» 60041.
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Семинар по Ленд Арту на тему: “Лозоплетение.
Садово&парковая архитектура”
(с 3 по 10 апреля 2008 года в Крыму)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в
Международном украинско-польском
пленере (семинаре) по Ленд Арту на
тему: «Лозоплетение. Садово-парковая архитектура», который состоится
с 3 по 10 апреля 2008 года по адресу
АР Крым, Бахчисарайский р-н, пос.
Научный. Семинар и мастер классы проводит президент Ассоциации
Лозоплетения в Польше Станислав
Дзюбак. С польской стороны в семинаре участвуют: директор ботанического сада г. Болестрашице Нарцисс
Пиорески, руководитель галереи BWA
в Кельцах, искусствовед Станислава
Захарко, преподаватель искусств
Любельского Университета Анна
Ващук, сотрудница галереи «Зелёна»
Тамара Май.
Семинар проводится в живописном парке, расположенном на территории Крымской Астрофизической
Обсерватории. Планируется проведение выставки работ или фотографий,
каталогов работ участников семинара.
По вечерам в конференц-зале будут
проводиться презентации докладов/
проектов участников (темы докладов

– произвольные, на
электронном информационном носителе). Участники этого
семинара будут иметь
возможность на конкурсной основе побывать с ответным визитом в Польше на аналогичном семинаре в
ботаническом саду г.
Болестрашице с 6 по
20 июля 2008 г. (проживание и питание
обеспечивают организаторы). Кроме занятий, в период с 3 по 10
апреля, участники семинара посетят с
экскурсией Никитский ботанический
сад, Херсонес Таврический, побывают в обсерватории на ночном наблюдении за звездами.
Общая стоимость семинара – 900
грн.
В стоимость входит:
- Оргсбор – 350 грн.;
- Питание 1 раз в день (обед) – 30
грн.;
- Экскурсии – 130 грн.;
- Стоимость проживания одного человека в сутки - 30 грн.
Условия проживания – уютная гостиница с одноместными, двухместными и
трёхместными номерами. В гостинице
имеется столовая, где
вы можете заказать
дополнительное питание.
Если вас заинтересовало наше пред-

ложение, просим сообщить о своем
участии не позднее 10 марта по телефону 8(050)187-18-26 или по e-mail:
nkpinchuk@mail.ru
Форма предварительной регистрации
участника семинара
(3-10 апреля 2008 г. Научный, АР
Крым)
Фамилия:____________________
Имя:__________________________
Отчество_____________________
Звание, должность_______________
Организация_________________
Почтовый адрес______________
Город_______________________
Страна_________________________
Почтовый индекс_____________
Телефон________________________
Факс________________________
Эл.адрес________________________
Название доклада:_____________
Приблизительная продолжительность в минутах__________________
С удовольствием ответим на все
ваши вопросы по телефону:
Моб.: 8(050)187-18-26 или 8(06554)71-529 с 18:00 до 21:00, Надежда.

Информационный центр создателей родовых поместий
Информационный вестник
создателей родовых поместий
2008
Приглашаем всех желающих, кто
создаёт свои родовые поселения в
Украине передать информацию для
формирования «Информационного
вестника создателей родовых поместий 2008».
Какая нужна информация?

1. В какой стадии находиться поселение – как с оформлением, сколько
соседей, сколько из них живущих в
поселении, приглашаются ли новые
соседи, проводятся ли общие праздники в поселении, есть ли общие дела,
какие красоты есть, какая помощь
нужна – всё это в вольной форме, то
что есть сейчас.
2. Образ будущего – что планируете, о чём мечтаете, что хотите увидеть

в поселении в ближайшее время. В
общем та реальность, к которой вы
стремитесь.
3. Фото и видеоряды (маленькие)
с поместий и поселений – обустройства, красоты мест, соседи, праздники
и трудовые будни – до 50 фото (которые будут выбираться) и 5 видеорядов.
С каждым Вестником будет идти в
подарок фото-, видеодиск, в который
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будут включены фотографии и видеоряды с поселений со всей Украины,
которые пожелали это выслать.
Информационный
вестник
будет распространяться по членам
Информационного центра.
Возможности
вступления
в
Информационный центр узнавайте
по телефонам: 8-044-592-81-39, 8-050809-22-64 или адресу: 02152, Украина,
Киев-152, а/я 79, Золотухину А. А.

Ищем места для торговых
точек «Здравушки»
«Здравушка» ориентирована на
тех, кому интересен здоровый образ
жизни, а также тех, кто бережёт собственное здоровье и дорожит здоровьем, счастьем и благополучием своих
близких. «Здравушка» ставит для себя
целью:
- распространение экологически
чистой, полезной для здоровья продукции;
- донесение информации о существовании такой продукции до широкого круга населения;
- наполнение отечественного
рынка такой продукцией и её доступность для всех желающих.

Наша деятельность направлена на
поиск продуктов, товаров, литературы и всего того, что поможет жить
в гармонии с удивительным миром
под названием Земля. Мы с радостью
предлагаем в «Здравушке» продукцию, которая помогает раскрывать в
человеке самые прекрасные возможности.
Контактный телефоны: 8044-59281-39; 8-050-809-22-64 (Рассмотрим
все варианты.)

Приглашение в Сказку
хороводов
С давних времён на Рассии народ
водил хоровод. Водили хороводы
на больших праздниках, встречая
Солнышко, перед трудами праведными сотворяя образы прекрасные,
наполняя их любовью да радостью за
Солнце Ясное, за Землю Матушку, за
стихии водные, за ветры вольные.
Да вот пришла в Народ кручинушка – забывать стали, откуда род их
идёт, чем жизнь наполнять, чтобы в
радости жить, как с детишками своими общаться. Всё труднее становилось жить в Рассии, даже буквицу
сокращать да забывать стали.
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Но пришёл Рассвет на землюшку,
луч солнышка обогрел душу, а душакраса вспоминать начала о жизни
в свете любви да в воле вольности
с приРодой. И полились на землю
весенним потоком, смывая забывчивость, песни рассветные, музыка
чудная, да хороводы с образами прекрасными.
Правда, мало пока людей пробудившихся да судьбу творящих хороводами, да вспоминать и осознавать
много ещё приходиться. Зато, солнышко в каждом всё ярче светит, и
духом сильными становимся.
Вот и тебя путник решили пригласить. Милости просим в нашу сказочную реальность, заходи на огоньки
душ погреться, видно долго в дороге
был.
Ждём: каждую субботу с 16.00 по
адресу ул. Бучмы 5-а, 2-й этаж, где
вывеска Информационного центра
создателей родовых поместий. Тел.:
8-044-592-81-39, 8-050-809-22-64.

Творческие Вечера
А ещё у нас каждую пятницу проходят Творческие Вечера на которых
поднимаются актуальные темы и каж-

Подписной индекс на газеты
Подписавшись на газеты, вы поддерживаете их развитие,
в том числе распространение хорошей и полезной информации
(подписка осуществляется во всех почтовых отделениях Украины и России)
Также газеты можно выписывать, не выходя из дома, через эл. страницу в сети Интернет (услуга «Интернет-магазин»):
- в Украине: http://shop.poshta.kiev.ua/ssi/index_subscription.html
- в России: http://www.presscafe.ru/subs
Международная газета «Быть добру»
Газета для тех, кто делает 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 обо всём хорошем и добром.
А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Эл. страница газеты: www.gazeta.bytdobru.info эл. почта: gazeta@bytdobru.info

Подписной индекс газеты «Быть добру»: в «Каталоге изданий Украины» - 96421; в каталоге России «Газеты. Журналы» - 21523.
Всеукраинская газета «Родная газета»
Газета для освещения вопросов энергии Любви, поиска своей второй половинки, сохранения в
семьях навечно любви, сотворения пространства Любви в 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 нечётного месяца (январь, март…).
Эл. страница газеты: www.gazeta.ridna.org.ua эл. почта: gazeta@ridna.org.ua

Подписной индекс газеты «Родная газета» в Украине - 99294 (ищите в 1 информац. листе к каталогу на 1 полугодие 2008 г.).
Всеукраинская газета «Родовое поместье»
Газета для освещения вопросов, как посадить свой родовой сад, вырыть пруд, построить дом,
ухаживать за животными, жить с соседями в дружбе; связанных с обустройством родовых поместий и
создания на их основе родовых поселений, чтобы Земля расцветала прекрасным райским садом.
Пространство Родины, ты, детям подари
Выходит на русском языке первого числа каждого чётного месяца (февраль, апрель…).
Эл. страница газеты: www.gazeta.pomistya.org.ua эл. почта: gazeta@pomistya.org.ua

Подписной индекс газеты «Родовое поместье» в Украине - 99293 (ищите в 1 информац. листе к каталогу на 1 полугодие 2008 г.)
Общероссийская газета «Родовая Земля»
Газета для здравомыслящих; для тех, кто хочет видеть себя, своих детей процветающими и
полноценными людьми. Для тех, кто воплощает теории здорового образа жизни на практике, на своём
опыте.
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Эл. страница газеты: www.orel.ru/book эл. почта: book@orel.ru

Подписной индекс газеты «Родовая Земля» в России - 60041 по каталогу «Почта России».
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дый, кто захочет, обязательно найдёт
ответ на свой вопрос.
Звоните, участвуйте, предлагайте
свои темы! Вход свободный.

А каждый понедельник видеопросмотры из серии:
АЛЬТЕРНАТИВНОДЕЙСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Этот проект направлен на донесение людям информации для понимания жизненных процессов. Мы представляем документальные и художественные фильмы, записи лекций и
семинаров о которых мы бы хотели
донести информацию для людей,
которым интересна данная информация. Если у вас есть пожелания и
предложения по этому проекту пишите altdt@mail.ru или звоните 8-050809-22-64.

Информационный центр создателей
родовых поместий
Наш адрес: г. Киев, ул. Бучмы 5а,
2 эт.
Как доехать: м. “Левобережная”,
авт. №49 или марш. №249, или м.
“Вокзальная”, маршр. №480 до ост.
ул. Бучмы.
Мы открыты: Пн.-Пт. 10.00 19.00.
Тел: (044)592-81-39, Роман 8(050)809-22-64
Эл. стр.: http://www.ICvseRP.org.ua,
e-mail: altdt@mail.ru

Быть добру

Мимо текла текла река...
(слова народные)
Am Dm E Am
Мимо текла, текла река,
плыли куда-то облака,
Dm G7 C A7
Шёл человек, была дорога нелегка.
Dm G7 C E Am
И человек мечтал о том, что он
построит где-то дом,
Dm E Am (A7)
И поселится счастье с ним
в доме одном.
Если в дороге уставал,
то неизменно напевал
Песню любимую свою, ту, что пою.
Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно,
Даже не стулья за столом - это не дом.
Дом - это там, куда готов ты
возвращаться вновь и вновь
Яростным, добрым, нежным, злым,
еле живым;
Дом - это там, где вас поймут, там,
где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом это твой дом.

Если у Вас есть информация, связанная с созданием родового поселения, поместья или Вы бы хотели
получить её, мы будем рады встрече
с вами, а также нашему творческому
союзу !!!

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

2) в информационном центре создателей родовых
поместий (г. Киев, ул. Бучмы, 5А),
тел.раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64,
эл.почта: altdt@mail.ru, info@icvserp.org.ua
По этим координатам также можно узнать о
представительстве ИЦ СРП в вашем регионе.
3) в торговых точках Киева:
- на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место, 54 ряд 11 место, 88 ряд 6 место;
- на книжном рынке «Книголюб» (метро «Дарница»)
5 место;
- Выставочный зал института информатики, 2
экспозиция, магазин «Удачник» (метро «Лыбидская», ул.
Горького, 180), Пётр Монец, тел. 8-050-198-43-69.
4) у региональных распространителей газеты:
Автономная Республика Крым:
г. Симферополь, Иван Воронин, 8-093-748-85-46,
8-06525-25-438, e-mail: ploskorez@bk.ru
Мария, 8-050-237-33-50, 8(0652)5-62-70.
г. Евпатория, Елена Головенко, 8-095-836-51-36.
г. Керч, Юля Ахинько, 8-096-579-95-49.
Винницкая область:
г. Могилёв-Подольск, Сергей, 8-067-990-26-23.
Днепропетровская область:
г. Днепропетровск, Наташа Савчук, 8-063-743-89-47,
8-056-740-38-61;
г. Кривой Рог, Галина Васильевна, моб. 8-098-501-7275, дом. 8-0564-71-25-59.

г. Никополь, Валентина Ивановна, 8-097-493-05-20.
Донецкая область:
г. Донецк, Марина Кучеренко, т. 8(0622)94-31-27.
г. Горловка, Бабанина Анна, т. 8-050-161-93-93.
Житомирская область:
г. Житомир, Андрей Пилявец, 8-067-711-12-44, раб. 80412-44-52-02.
Закарпатская область:
г. Ужгород, Диана Йосиповна, тел. 8-050-523-60-31.
Запорожская область:
г. Запорожье, Наталья Ефимовна, 8-097-355-60-31,
8(0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область:
г. Ивано-Франковск, Алексей Павлов, т. 8-095-699-9937, 8(03422)6-87-50, e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru;
г. Калуш, Грегораш Александр, т. 8-03472-2-95-10,
8-097-658-99-84, е-mail: gregorashol@rambler.ru.
Киевская область:
г. Переяслав-Хмельницкий, Алла Петровна, 8-097-88569-54, 8-04467-7-19-98;
г. Березань, Фаина Сокол, тел. 8-04476-6-17-44.
Кировоградская область:
г. Кировоград, Владимир Носач, т. 8-066-46-41-466,
дом. 8(0522)23-62-85, раб. 8(0522)24-66-38 (17.0021.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru;
Луганская область:
г. Луганск, Людмила Харина, т. 8-0642-41-78-84 (7.008.00, 22.00-23.00);
Львовская область:
г. Львов, Анжела, 8-066-962-40-45;
Николаевская область:
г. Николаев, Оксана Герасименко, 8-066-439-24-57,
e-mail: gerrus@ukr.net; Володя Ильинский, 8-067-92076-18.
Одесская область:
г. Одесса, Ольга Сиротина, 8-067-980-84-46, дом. тел.
8-048-755-66-71, sol@breezein.net
Полтавская область:
г. Полтава, Михаил Дубченко, 8-097-466-38-62,
дом. 8-0532-52-44-51.

г. Кременчуг, Рой Елена, 8-068-64263-13.
Ровенская область:
г. Ровно, Георгий Попов, раб. 8-0362-69-06-96 (с 9.00
до 17.00).
Харьковская область:
г. Харьков, Галина Батурина, 8-066-189-19-54.
г. Богодухов, Олег Житник, 8-095-740-24-03.
Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)44-41-81,
e-mail:
diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 8-0382-70-09-76,
моб. 8-097-289-22-79
г. Каменец-Подольский, Полюга Роман, 8-067-307-8104.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)37-51-17, 8-097451-39-55, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Павел Кулик, 8-063-560-33-89, е-mail:
paul_shermann@mail.ru
Россия:
г. Москва, «Чистые сердца планеты», +7-926-223-9848, е-mail: club_r_anastasia@mail.ru
г. Санкт-Петербург, клуб «Сотворение», Игорь,
тел. +7(911)957-48-61.
г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63,
e-mail:rainbow@orel.ru
В других городах России - спрашивайте
распространителей газеты «Родовая Земля».

у

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

Приглашаем ответственных людей к распространению газеты в своём регионе
ветствующую поправку в Конституцию.) Идея о родовом
За содержание материала несёт ответственность автор.
Газета выходит на русском языке первого числа каждого
Под родовым поместьем подразумевается один гек- поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии
месяца.
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Зима приходит, солнца оборот,
И каждого в судьбе ждёт поворот,
Что с изменением несёт нам этот год,
А Матушка-природа ждёт и ждёт,
Когда проснуться и вернуться дети.
Посмотрят, обернутся, оглядят вокруг,
Что сделали, не думая, они с планетой,
С той колыбелью, где природа - друг.
И первые ростки людского осознания Взошли в умах и сердце большинства!
Хранимы Богом в людях эти знания,
В Человеческой Душе, у каждого из нас!
Что дальше с Миром своим сотворим?
И кто в сотворчестве помощник будет?
Каким его мы своим детям отдадим?
И как потом потомки нас осудят?
Вопросы. И нам придётся их решать,
Решения свои в реальность воплощать!
Когда в Гармонии стремиться
Мир познать,
Тогда вокруг благое сможем сотворять!
Помощник есть у нас и не один,
мы свободны выбирать:
Продолжая злостно разрушать, или,
как говорится,
с Богом вместе сотворять!
***
Нет ничего прекрасней Жизни,
Которой наделил нас всех Творец!
Вселенной всей связующие нити
И той частицы, что вдохнул Отец!
Что в жизни нашей есть в сей час?
Работа, деньги, беготня всё это суета.
А Мир чудесен без неоновых прикрас,
Всё в нём - от Бога красота!
И каждый день, с восходом солнца,
Когда проснёшься утром ранним,
Творец подскажет лучиком в оконце Язык Божественных воззваний!
Его ты вспомнишь, милое дитя,
Проснёшься, сбросишь маету,
Тогда в хаосе, суете найдёшь меня
И сам определишь свой путь!
***
Когда в Душе, пройдя чрез муки,
Рождается Гармония и Свет,
Когда Любовь приходит в Мир
сквозь сердца стуки,
Только тогда я буду Человек!
Андрей Рудой, г. Енакиево.

Друзья
Собрались здесь
мы неспроста
Теперь творцы мы - Ты и Я.
И наша цель Людские оживлять сердца.
Мы здесь творим,
Рождаем новые мечты.
И воплощаем их в реальность
Без малейшей суеты.
Мы создадим прекрасное поместье.
Любви пространство на века.
Большими семьями, все вместе
Мы землю возродим наверняка!
И будет сад, и будет дом
Открыли мы любви простор
Простор любви мы защитим
Ты моя чистая, родимая
Раскройся чистотою ты сполна
И закрепленья мы желаем здесь тебе
В любимом том пространстве
на Земле!
Друзья из Ружичево
***

Тропа
Легка, широка, удобствами полна дорога большинства,
Извилиста, непредсказуема, сложна
- познающего тропа.
Текущим мигом живи,
чувствуя мира суть
Уверенно вперёд гляди,
самим собою будь.
Чувство воспримет миг,
Ум осознает смысл
Действие воплотит мысль,
Опыт мудростью станет.
На невидимом пути через тьму и свет,
уверенно в сомнение иду, ищу ответ.
Но встав на этот путь,
надо вперёд идти,
не видно ни начала,
ни конца у этого пути.
Не стоит останавливаться вернёшься назад,
поэтому идти стараюсь не замедляя
шаг.
Иду сквозь грязь и холод,
тепло и чистоту –
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изначальное берегу,
ум от чужого очищая,
душу любовью согревая,
мир обретаю - себя познавая.
...город - дорог - дорог - гордо...
сверкает, шумит,
загрязняет... заманивает,
переваривает, поглощает...
Обыватели, потребители еды поглотители, хлама ценители.
Хламом увлекаться хламом становиться,
Живое любить - Живым быть
Кто меру не знает, тот всё хватает.
Меру не знать - мир убить
Кто меру знает, тому всего хватает.
Меру знать - миру быть.
Человек среди паутины разных судеб
- живёшь,
но уникальна твоя суть.
Почувствуй, осознай себя самим собою будь
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Человек бежит вперёд,
много энергии у него и желаний.
Несётся он сметая преграды,
получает призы и награды...
И вот, кажется всё есть у него,
и вроде бы все ему рады...
Но нет земли родной, нет искреннего
любящего взгляда.
В лучах рассвета, свет лампочек
не виден - их отключите,
Почувствуйте истинное живое любите.
Радуюсь: звонкому смеху,
свежему ветру, тёплому солнцу,
звёздному небу, летней грозе,
первому снегу,
осеннему закату, весенней заре...
Радуюсь - Жизни единой мудрой и сильной, но больше всего,
Радуюсь - нежному взгляду любимой.
Родной земли касание,
живого воздуха дыхание,
Росы утренней прохлада,
сияние любимого взгляда
Денис М. Никорич

Местонахождение представительства редакции газеты офис ИЦ СРП (информационный центр
создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Бучмы, 5А.
Как доехать: метро «Левобережная» от остановки возле гостиницы
«Турист» автобусом № 49 или марш. № 249 ехать до остановки “улица
Бучмы”. Там зайти во двор за УкрТелеком (АТС) - это в том садике что
правее (2-й этаж).
Время работы офиса: Пн.-Пт.: 10.00-18.00.
Тел. раб.: 8(044)592-81-39,
моб. 8(050)809-22-64.
Из стран СНГ: 8-10-38(0...
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