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Белгородская область первая в России
приступила к реализации программы
биологизации земледелия
18 декабря 2015 г. в Белгороде
прошла 2-я Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Биологизация сельского хозяйства
и органическое земледелие», на которой представили ведущие российские
агробиотехнологии.
На конференции присутствовали представители
крупных агрохолдингов и
научных институтов: Центр
органического земледелия,
ВНИИ
растениеводства
им. Н. И. Вавилова, ВНИИ
биологической
защиты
растений
(Краснодар),
Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН (СанктПетербург) и др.
Перед гостями выступил начальник управления
биологизации, охраны почв
и прогрессивных технологий в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса Белгородской области Василий
Мельников.
С 2011 года в нашем регионе
действует программа биологизации
земледелия, направленная на комплексное сохранение и повышение
плодородия почв. Устаревшая концепция агрохимического земледелия
уже исчерпала себя, так как в почвах
присутствует системное превышение
выноса питательных веществ над их
поступлением.
«Продолжать работу по-старому
– это значит остановиться в своём
развитии, продолжать губить почву
и безрезультатно тратить финансовые средства», – говорит Василий

Иванович.
Переход к системе биологизации предусматривает значительный
экономический эффект, улучшение
фитосанитарного состояния почвы,
расширение применения органических удобрений, замещение химиче-

ской защиты растений на биологическую.
Если в 2011 году на территории
Белгородской области было внесено
6 млн. тонн органических удобрений,
то к 2014 году объём внесения удобрений увеличился до 10 млн. тонн.
Белгородская область на собственном примере показывает, как экономически и экологически выгодно
внедрять новые технологии, и стремится повысить урожайность за счёт
биологизации сельского хозяйства.
На конференции обсудили экономический и экологический эффект
внедрения биологизации земледелия,
возможности получения государственной поддержки, методы повышения плодородия почв, биологи-

ческие средства защиты растений и
наглядно увидели защитное действие
бактериального штамма против возбудителей корневых гнилей. Шла
речь и об адаптивной селекции.
По данным ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова, генетический
банк России насчитывает 322 238 образцов. По
этому показателю Россия
занимает 4-е место в мире
после США, Китая и
Индии, что даёт большой
потенциал для развития
данного направления.
Организатор конференции – Союз органического земледелия призывал популяризировать
биологизацию
земледелия во всех регионах,
сбалансировано использовать яды и элементы
биологизации для повышения урожайности, экспортировать
экологические продукты на зарубежные рынки.
Ирина Коротицкая, 18 декабря
2015 г.
***
«Мы должны полностью освободить свои поля от химии и химического синтеза, против которого встают экологи во всём мире. Мы идём в
тренде самых современных экологических технологий».
Евгений Савченко, губернатор
Белгородской области, о биологизации земледелия.
22 декабря 2015 г., http://www.bel.
ru/news/citata/2015/12/22/912385.html

Одно деревце посади
Планета наша хороша, ведь Она
Творение Творца. Прекраснее Её
во Вселенной нет другой планеты!
Чтобы нашей планете дышалось
легко, пусть каждый житель Земли
посадит, где захочет, одно деревцо.
Посадит деревцо только с мыслью
одной: «Чтобы легко дышалось мне и
матушке-Земле!».
За посаженным деревцем в начале
нужен будет уход. Каждый к дерев-

цу приход превратите в праздник
души, наполнив пространство вокруг
него светом своей любви. Каждый,
кто посадит деревцо, подарит Земле
частичку своей души. От этой любви
восполнятся силы Земли. Сможет
Она тогда зло людское быстрее нейтрализовать, катастрофы разные предотвращать! Замысел посадки одного
дерева каждым жителем Земли прост в
своём осуществлении. Надеюсь на его

скорейшее воплощение! Сейчас для
Земли важно деревья сажать, чтобы
через них силы Земли приумножать.
Это важно понять, ведь деревьев
вырубается больше, чем сажается. С
Новым годом всех людей я поздравляю и каждому одно деревце с любовью посадить желаю!
(Кабушева Людмила, с.Долинское
20.12.2015 г.)
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Как жить в гармонии с природой?
Большинство из нас уже давно
стало городскими жителями и воспринимает природу как место для
отдыха. А ведь мы не просто часть
природы, она всё больше зависит от
нас и страдает от нашей неумной,
а то и просто преступной деятельности. Не стоит забывать, что вред
природе наносят не только вредные
выбросы производства, горы мусора,
загрязнения рек и морей, вырубки
лесов, уничтожение животных и растений, но и наши поездки в выходные
дни на шашлыки или за грибами.
Естественно, что вред, наносимый
разведённым нами костром, несоизмерим с тем, что «дарит»
природе химкомбинат или
полигон для бытовых отходов, но он всё же ощутим.
Вы никогда не обращали внимание, как мамаша,
гуляя с ребёнком в парке,
вдруг с возгласом «фу, какая
гадость» что-то старательно
давит ногой? Ребёнок восприимчив и быстро усвоит,
что порхающая на полянке
бабочка — это мило и красиво, а то, что ползает под
ногами, — мерзко и жизни
не достойно. Урок, усвоенный в детстве, останется на
всю жизнь: «Я сам определяю, что и кто достойны
жить и расти на этой земле».
В последнее время природа всё
чаще даёт нам понять, что она обижена на нашу неумную деятельность:
то снег выпадет там, где его отродясь
не видели — в Африке или на юге
Азии, то дожди затопят Европу, то
засуха оставит без урожая громадные
регионы.
В последнее время всё больше
людей начинает понимать, что надо
учиться жить в гармонии с природой, подчиняться законам экологии
— науке о нашем общем доме. Термин
«экология» предложил в 1866 году
немецкий учёный Эрнст Геккель, дав
ему определение как науке об отношении всего живого к окружающей
среде. На греческом языке «oikos» —
жилище, дом, местопребывание, а
«logos» — слово, учение.
Не будем углубляться в научные
дебри, суть экологии можно сформулировать одной короткой фразой
— «человек, не навреди». Но, к сожалению, вредим мы много и изощрённо, нанося природе невосполнимый

вред. Мы уже привыкли, что каждое
лето телевидение показывает массу
пожаров, уничтожающих тысячи гектаров лесов. И большая часть пожаров
— дело рук человека.
Непотушенный окурок или уголёк, бутылка из прозрачного стекла,
брошенная на сухую траву (эффект
увеличительного стекла) в сухую
ветреную погоду могут за несколько
минут превратить спокойный зелёный лес в огненный ад, в котором
погибнет масса живого.
Учёные подсчитали, что 1 гектар
леса поглощает не меньше 5 тонн
углекислого газа в год, выделяя за

это же время 10 тонн кислорода. Для
примера, за один час гектар леса
поглотит весь углекислый газ, выделяющийся при дыхании 200 человек.
Убедительные цифры, не правда ли?
И подобных примеров можно привести множество.
Не забывайте, что в городских парках и скверах живых существ может
быть не намного меньше, чем в диком
лесу, но они значительно уязвимее и
всецело зависят от людской прихоти.
Наши предки давно уже сформулировали основные принципы поведения
человека по отношению к природе.
Давайте и мы будем им следовать.
Старайтесь не держать дома диких
животных. Превратить их в домашних
в большинстве случаев не получится. Чаще всего ваша неумелая «забота» для них гибельна. Если решите
помочь дикому животному, подумайте, а сможете ли вы это сделать, не
навредив ему. Ни в коем случае не
надо приносить из леса подросших
птенцов или детёнышей животных. В
подавляющем большинстве случаев

они не брошены родителями, родители просто заняты поиском корма.
Не следует приближаться к звериным норам и птичьим гнёздам, если
в них есть молодняк, который обычно выдаёт себя писком. Если ваша
собака плохо воспитана, весной и в
начале лета не спускайте её с поводка в парке, лесу, на пустырях, где
могут быть птичьи гнёзда или молодняк диких животных. Старайтесь не
создавать в этот период лишний шум,
который отпугивает птиц и животных. Детёныши, не успевшие убежать
вслед за взрослыми, могут потеряться
и погибнуть.
Бережно
относитесь и к самым
маленьким обитателям леса. Не обрывайте паутины, просто
их обойдите. Не разрушайте муравейники и не наступайте на
муравьиные тропы.
Без необходимости
не переворачивайте
камни, коряги, старые
брёвна, не ломайте
замшелые пни. Под
ними и в них живёт
большое
количество живых существ.
Захотите в этом убедиться,
присядьте
ненадолго в сторонке. Вызванная
вашими шагами тревога стихнет, и на
пни выползут ящерицы, заспешат по
своим делам многоножки, появятся
жуки, засуетятся птицы, вылезет из
норки мышь — лес заживёт своей
обычной жизнью.
Для природы все живые существа
важны и нужны, у всех своя ниша
и сложные взаимосвязи с другими.
Среди них нет «мерзких и противных», поэтому не надо никого давить,
ни на кого наступать. Страшноватая
на вид волосатая гусеница завтра превратится в красавицу-бабочку и будет
опылять цветы.
Старайтесь без нужды не нарушать лесную почву. Не забывайте, что
проезжающий автомобиль колёсами
уплотняет её, приводя к гибели многих живых существ. Не приносят лесу
пользы и выхлопные газы. Ходить по
лесу желательно по уже имеющимся тропинкам, не прокладывая без
нужды новые. Если идёте по бездорожью, старайтесь не ломать и не
вытаптывать растения.
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Нет необходимости срывать растения, чтобы просто ими полюбоваться.
Для этого достаточно наклониться к
цветку, который в естественной среде
всегда будет выглядеть лучше, чем
у вас в руках. Если же есть необходимость растения сорвать, например, при сборе лекарственных трав,
не устраивайте «тотальную прополку», срывайте их понемногу в разных
местах, стараясь не причинять вред
другим растениям.
Собирая грибы, ягоды, орехи, старайся не причинять природе лишнего
вреда. Не крушите всё вокруг, чтобы

пробраться к вожделенному грибу
или ягодной кисти. Не срывайте все
ягоды и орехи до единого, кроме вас
на них ещё много кто имеет виды. Не
забывайте, что в природе все растения
нужны, это относится и к мухоморам,
и к бледным поганкам, и к различным
грибам-трутовикам.
Кстати, сбор любимого нами берёзового сока отнюдь не безвреден для
деревьев. Отказаться от этого лакомства трудно, но не переусердствуйте,
а ранки на берёзах обязательно замазывайте, лучше всего садовым варом,
можно и обычным пластилином.
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Понятно, что вред, который может
нанести природе конкретный турист,
охотник или грибник, обычно невелик, но по возможности надо стараться его минимизировать до предела.
Природа щедро делится с нами своими дарами, но ждёт и к себе бережного отношения и заботы. Не забывайте слова Антуана де Сент-Экзюпери:
«Мы все... на одной и той же планете
— мы все экипаж одного корабля».
http://www.ecology.md/section.
php?section=fsociety&id=13137#.
VG7wE2ddBJo

Ближе к земле и к себе
Жить в гармонии с самим собой
и природой. Благодаря году работы центра по родовым поместьям
«МироСвет» у этой идеи в Алапаевске
появилось множество последователей. Год назад само открытие такого
центра стало заметным событием для
горожан, поскольку многим позволило обрести единомышленников.
Почему так привлекательна мысль о развитии человека с природой, мы поговорили с создателем центра «МироСвет» Никитой
Камаевым и его товарищем Евгением Низяевым.
Молодые люди уверены,
что для счастья человеку
нужно осознавать себя
частью природы, и проживание в городе этому не
способствует. При этом,
они не ратуют за уход от
цивилизации – по их мнению, технологии могут развиваться
и рядом с естественной средой обитания. «Умные» технологии, которые не вредят нашей планете. Также
родовое поселение является замечательным примером того, как оградить себя от влияния нестабильной
экономики:
– Простой пример: перестал работать наш металлургический завод, и
город погрузился в нищету. А придя
на землю, человек может быть независим от кризисов – самодостаточен,
самообеспечен, – говорит Евгений.
– Такой процесс, как расселение
городов, – следующий шаг развития
цивилизации, – считает Никита.
Но, казалось бы, сегодня тысячи
людей в Алапаевском районе и так
живут на селе, ведут хозяйство, возделывают землю. Зачем называть это
по-новому?
– Идея родовых поместий состо-

ит не только в том, чтобы жить ближе
к земле – она характеризуется ответственным отношением к окружающему миру, – поясняет наш собеседник.
– Об этом можно долго рассуждать и
вникать в детали, и если у кого-то
появится желание, то советуем обязательно обратиться в «МироСвет» для
разъяснения интересующих вопро-

сов. Мы же перейдём ближе к делу:
есть ли реальные примеры поместий
и как всё это выглядит в законодательном ключе? Оказывается, в
Свердловской области существует 15
таких поселений, а в России – более
трёхсот. Словом, есть у кого поучиться. Что касается законодательства,
то в трёх регионах нашей страны –
Брянской, Белгородской областях и
Приморском крае – закон о родовых поместьях уже принят и успешно
реализуется.
– Сейчас и в Государственной
думе России находится на рассмотрении соответствующий законопроект.
Инициативная группа создателей
первых родовых поместий внесла на
обсуждение изменения в действующее земельное законодательство,
которые уже поддержаны правительством, – рассказывает Никита.
– Согласно данным поправкам, с 1

марта этого года любая желающая
семья может получить землю в желаемом месте. – По словам Никиты и
Евгения, в нашем городе на сегодня
около тридцати семей, готовых жить
в родовом поселении. Причём, это
люди разных форматов – от бизнесменов до бюджетников, от молодых
до умудрённых опытом. Наши герои
также находятся в поиске подходящих земельных
участков.
– Здесь важно понимать, что мы не гуру и не
знатоки – сами учимся и
предлагаем делать это вместе, сообща. Согласитесь,
так эффективнее и веселее, – улыбается создатель
«МироСвета». Попутно
с решением этих вопросов, единомышленники
центра стараются наполнить свою жизнь добрыми
делами. Так, за год было посажено
около трёхсот деревьев, убран мусор
на нескольких участках земли, проведены интересные музыкальные
концерты, организованы семинары,
прививающие культуру счастливой
жизни, помогающие решить важные
вопросы с учётом знаний предков
и достижений современной цивилизации. Все друзья «МироСвета»
стремятся к здоровому образу жизни
и активно его пропагандируют. В
их ближайших планах – приборка и
посадка саженцев, к чему призываются все желающие.
– Родовые поместья – лишь одно
из тех созидательных направлений,
в которые хотелось бы объединить
людей. Людей неравнодушных и инициативных, – подчёркивает Никита.
Маргарита ИВАНОВА, 20.04.15

Идея о родовом поместье
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Что такое родовое поместье?
Это не помещичество, которое
знаем из истории! Это не деревня,
не колхоз и не фермерство! И не крестьянская жизнь!
Это минимальный размер участка в 1 га, который позволит создать
сбалансированную экологическую
систему, т. е. создать гармонию
на своём участке.
В чём же заключается идея
родового поместья?
Прежде всего, оно должно представлять собой как бы
малую Родину, пространство
Любви для вас и ваших детей. На
этой малой Родине есть уютный
дом, большой фруктовый сад,
пруд, огород, который обеспечивает всю мою семью вкусной
и здоровой пищей, небольшой
лес, где можно пройтись в тени
деревьев, летняя беседка для семейных вечеров и встреч с друзьями.
Пространство родового поместья
украшают клумбы из цветов, декоративные растения, аллеи из деревьев,
радующих глаз. В родовом поместье
нужно стремиться создать единую
возобновляемую экосистему, в которой всё будет гармонично сочетаться.
Депутаты от ЛДПР и КПРФ внесли в Государственную думу законопроекты о родовых поместьях.
Идея состоит в том, чтобы выделить
безвозмездно каждой желающей

российской семье в пожизненное
пользование с правом передачи по
наследству 1 га земли для обустройства на нём родового поместья. Такую
землю нельзя будет ни продать, ни
заложить, её нельзя будет отобрать
или поделить на части – она будет

передаваться только по наследству,
что придаст людям уверенность в
завтрашнем и доверие к властям.
Принятие закона «О родовых
поместьях» позволило бы снизить
социальную напряжённость, облегчить решение жилищной проблемы,
укрепить институт семьи, улучшить
экологию, восстановить плодородие
земель. Кроме того, это приведёт к
снабжению горожан экологически
чистыми продуктами питания.
Уже более семи с половиной тысяч
российских семей решили кардинально изменить свой образ жизни

и образ России. В рамках существующих законов на основе личных
инициатив российские семьи обустраивают свои родовые поместья и
поселения нового типа на протяжении 10 лет. Их решения подкреплены
решительными действиями. Давно
осознали, что человек и природа единое целое. И что природа
заботится о человеке!
Разработан народный проект закона «О родовых поместьях», который позволил бы
государству регламентировать
облик таких родовых земель,
что остановит разграбление
и уничтожение природных
ресурсов, восстановит утраченный природный потенциал, а
это, в свою очередь, приведёт к
оздоровлению нации!
В настоящее время закон «О
родовых поместьях» приняты в
Белгородской и Брянской областях.
2
февраля
2015
года
в
Государственной Думе РФ началось обсуждение Народного проекта Федерального закона «О родовых
поместьях».
Что такое идеальное общество?
Это чистый воздух! Это взаимопонимание между людьми, добрые
отношения!
http://vk.com/wall-2185925_5006

Вымирающие белгородские деревни
превратят в родовые поместья
Белгородские власти будут
раздавать земли в опустивших сёлах и хуторах региона.
Получить участки для собственного поместья смогут все желающие. Так, на месте опустевших деревень смогут появиться
настоящие родовые поместья.
На заседании правительства
такое решение озвучил заместитель губернатора Валерий
Шамаев. Новый документ предусмо-

которых составляет всего 50
человек.
Подготовить планируется около двух тысяч гектаров и раздать их белгородцам,
которые намерены получить
участки для строительства
поместий на специальных
условиях.
трел подготовку земель не менее 150
бывших сёл и хуторов, численность

20 января 2016 г., http://
chr.mk.ru

Пирамидальная или вечевая структура управления общества (ч. 17)
(на примере – какую Родную партию мы хотим: с властным центром или вечевой структурой управления?)
Продолжение. Начало в газете «Быть
добру», №№ 8(104)-12(108) 2014 г., 1(109)12(120) 2015 г., 1(121)-2(122) 2016 г.

Основные особенности пирамидальной и вечевой структуры управления:
- современная политическая партия

– с властным центром (пирамидальной
структурой с демократическим принципом управления):
сборы, областные ячейки с деле-

5

6
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гированием своего голоса делегатам
(избрание делегатов местными ячейками партии в районные сборы, районные ячейки партии избирают делегатов
в областные избирают делегатов в «центральные» сборы(съезды), на съездах
делегаты избирают «верхушку» партии.
То есть, «низы» (сборы-съезды) нужны
практически только для того, чтобы
выбрать «избранных» в верхушку партии, которые и управляют на самом
деле всей партией. Можно сказать, что
каждый член партии используются
только для «бюллетеня по голосованию»);
принятием решений большинством, которое навязывается меньшинству, и все его обязаны исполнять,
даже те, кто против такого решения, и,
по большому счёту, ещё и за свои деньги (в том числе и через обязательные
членские взносы);
- создание Родной партии с вечевой
структурой и принципами управления
(где каждый равной властью наделён),
как предложил дедушка Анастасии:
без властного центра, без делегирования своего голоса делегатам (которые не нужны), что позволяет осуществлять народовластие (вече), где каждый
равной властью наделён, чтоб каждый
– не один мог жизнью управлять; если
создаётся центральный орган партии,
то в нём работают только по найму (для
исполнения решений вече) и они не
имеют доступа к деньгам; и деньги не
сосредотачиваются в одном месте;
тот, кто проголосовал на вече за
принятие решения, берёт ответственность за его осуществление, которое не
является обязательным для тех, кто за
него не голосовал или не поддержал.
(Подробно принципы организации
Родной партии, предложенные дедушкой Анастасии, в конце этой статьи
в теме «Извлечения из книг В. Мегре
по созданию и деятельности Родной
партии».)
Родная партия с вечевой структурой управления – это партия, основанная на принципах народовластия.
То есть, организация партии с вече-

Движение
вой структурой (а не пирамидальной с
властным центром) важнее, чем даже
сам процесс регистрации партии, так
как эта наРОДная структура партии
будет прекрасным примером для других в отношениях общества, государства, между обществами и государствами.
Эту же вечевую структуру (управления Родной партии), которая никого не ограничивает и не принуждает,
можно при желании, применять жителям родовых поместий в организации
своего поселения – в деятельности
вече (общих сборов жителей) родового
поселения.
Основные положения по вечевой
структуре и принципам управления
Родной партии.
Выскажу свои предположения, как
можно было бы организовать Родную
партию с вечевой структурой и принципами управления.
Понравилось предложение дедушки Анастасии, что вечевая структура
управления Родной партии и её деятельность основывается на том, что
каждый желающий человек учреждает
свою Родную партию, в которой он
является руководителем. И соответственно проводятся съезды этих руководителей Родных партий, каждый
из которых равной властью наделён,
и который управляет своей жизнью
непосредственно (а не через делегатов). Данный съезд больше похож на
съезд ассоциации равных Родных партий, которые не зависят и не подчинены друг от друга, а являются свободными, суверенными, самостоятельными
субъектами, которые договариваются
между собой для совместного творчества.
Вечевая структура Родной партии:
Родная партия состоит из первичных ячеек (каждый член партии),
местных ячеек (в населённых пунктах:
родовые поселения, сёла, посёлки,
города), районных ячеек, областных
ячеек, «центральной» ячейки (члены
Родной партии «нижестоящих» ячеек
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входят в «вышестоящие» ячейки партии).
От местной ячейки до «центральной» ячейки Родной партии создаётся вече, как «законодательная власть»
Родной партии (члены «нижестоящих»
вече ячеек партии входят в «вышестоящие» вече ячеек партии).
В «центральное» Вече Родной партии входят все члены партии - руководители первичных ячеек Родной партии.
От районной ячейки до «центральной» ячейки создаётся совет старейшин – в необходимых случаях может
быть в виде «судебной власти» Родной
партии (на вече местной ячейки партии
выбирается старейшина. Старейшины
«нижестоящих» ячеек партии входят
в советы старейшин «вышестоящих»
ячеек партии).
В «центральный» Совет старейшин
Родной партии входят все старейшины
местных ячеек партии.
и идеологии Родной партии От
местной ячейки до «центральной»
ячеек избирается хранитель (ответственный член партии, обладающий
правом подписи и печати только под
решениями вече и совета старейшин
партии, и проверяет их на соответствие
уставу, программе).
От местной ячейки до «центральной» ячеек создаётся секретариат из
наёмных работников – «исполнительный орган» Родной партии (эти работники не входят в вече и совет старейшин партии).
На «центральном» Вече Родной
партии принимается решение о
найме работников в «центральный»
Секретариат партии.
Продолжение в следующем номере.
А на Земле быть добру! 10.04.2014
г. С уважением и открытою душой,

Вячеслав Богданов, тел. 050-342-30-32,
vyacheslav_bgd@ukr.net

Указ или закон о родовом поместье необходим в первую очередь?
(отклонение законопроектов о родовом поместье Госдумой)
18 декабря 2015 г. появилась официальная информация, что отклонены Госдумой ранее внесённые законопроекты о родовом поместье.
Отклонён
законопроект
№
555205-6 «О родовых поместьях и

родовых поселениях в Российской
Федерации» (от КПРФ) и законопроект № 269542-6 «О родовых усадьбах»
(от ЛДПР)
Скажем так, что данное отклоне-

ние законопроектов о родовом поместье Госдумой может быть и ответом
на вопрос, озвученный в названии
этой статьи - Указ или закон о родовом поместье необходим в первую
очередь?
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То есть, напрашивается вывод,
что сначала нужен Указ Президента
с поправкой в Конституцию страны о родовом поместье, а затем уже
«детальный» закон о родовом поместье,
принимаемый парламентом страны.
В том числе, и в 5 книге В. Мегре
«Кто же мы?» Анастасия смоделировала ситуацию, что в начале выходит
Указ Президента о родовом поместье,
а затем на его основе вносится и принимается соответствующая поправка
в Конституцию страны.
(«В начале нового тысячелетия по
инициативе Президента России был
утверждён Указ о безвозмездном выделении каждой желающей российской
семье ОДНОГО гектара земли для обустройства на нём родового поместья.
В этом Указе говорилось о том, что
земля выделяется в пожизненное пользование с правом передачи по наследству. Произведённая в родовом поместье продукция не облагалась никакими
налогами.
Законодатели поддержали инициативу Президента, в Конституцию
страны была внесена соответствующая поправка. Основной целью Указа,
как считал Президент и законодатели,
было уменьшение безработицы в стране, обеспечение прожиточным минимум
малоимущих семей, решение проблем с
беженцами. Но то, что произошло в
последствии, никто из них до конца не
мог даже представить…».)
Анастасией не была смоделирована ситуация, что в парламент страны вносится для принятия вначале
законопроект о родовом поместье,
а затем на его основе принимается
Указ Президента о родовом поместье и соответствующая поправка в
Конституцию страны.
Поэтому необходимо свои усилия направлять, в первую очередь,
на формулировку Указа Президента
с поправкой в Конституцию страны
о родовом поместье, и донесении
идеи о родовом поместье Президенту,
чтобы он издал данный Указ о родовом поместье и на его основе была
принята соответствующая поправка в
Конституцию страны.
(Эта ситуация с отклонением
законопроектов о родовом поместье
Госдумой напоминает чем-то ситуацию с Владимиром Мегре, когда
ему вначале необходимо было книгу
написать, а затем сообщество предпринимателей с чистыми помыслами
организовывать. Он попробовал сде-

Законотворчество
лать наоборот и у него не получилось
создать сообщество предпринимателей.
Также вышло и с законопроектами
о родовом поместье, которые были
внесены на рассмотрение Госдумы.
Необходимо было вначале заняться
Указом Президента о родовом поместье и соответствующей поправкой в
Конституцию страны, их формулированием, осмыслением и донесением
до Президента страны.)
Хотя сама формулировка Указа и
поправки «о родовом поместье» уже
смоделирована Анастасией (в 5 книге
В. Мегре), которая является лаконичной, чёткой сформулированной
и юридически грамотной (с позиции
юриспруденции говорю).
Но мало кто формулировку
Анастасии использует «дословно» (в
которой важно каждое слово и в том
виде, в котором оно содержится), в
том числе и в её донесении до президента.
Как только эту формулировку по
своему не перефразируют – из-за
этого меняя смысл и искажая суть, и
содержание самого Указа о родовом
поместье. В том числе и соответствующей поправки в Конституцию страны (то есть, данная поправка должна
соответствовать – не противоречить –
формулировке Указа о родовом поместье).
Подробнее о важности сохранности смысла формулировки Указа
о родовом поместье и соответствующей поправки в Конституцию страны (в том числе, и о необходимости
принятия вначале Указа с поправкой,
а затем закона о родовом поместье)
можно прочитать здесь:
- Закон о родовом поместье поправка в Конституцию страны
http://bytdobru.info/novosti/3025zakon-o-rodovom-pomeste-popravka-vkonstitutsiyu-strany
- Поддержим мечту Анастасии (о
принятии поправки в Конституцию
страны
о
родовом
поместье)
http://bytdobru.info/novosti/3177podderzhim-mechtu-anastasii-oprinyatii-popravki-v-konstitutsiyustrany-o-rodovom-pomeste
- Поправка или закон о родовом
поместье важнее? http://bytdobru.info/
novosti/3068-popravka-ili-zakon-orodovom-pomeste-vazhne
***
В соответствии с этим, предлагаю
следующую формулировку проекта
Указа Президента (как в 5 книге В.

Быть добру
Мегре «Кто же мы?») – привожу пример для Украины, хотя вместо слова
(страны) «Украина» можно поставить
практически любую страну:
Проект
УКАЗ
Президента Украины
О родовом поместье
С целью уменьшения безработицы в стране, обеспечения прожиточным минимумом малоимущих семей,
решения проблем с беженцами,
гарантирования продовольственной
безопасности страны и в соответствии
со статьёй 93 Конституции Украины
предлагаю:
внести изменения в Конституцию
Украины «о безвозмездном выделении
каждой желающей украинской семье
одного гектара земли для обустройства на нём родового поместья. Земля
выделяется в пожизненное пользование с правом передачи по наследству.
Произведённая в родовом поместье
продукция, как и сама земля, не облагается никакими налогами».
Президент Украины
____________
***
В том числе, предлагаю следующую формулировку поправки в
Конституцию страны о родовом поместье (которая соответствует формулировке Указа о родовом поместье в 5
книге В. Мегре «Кто же мы?»):
Каждой желающей российской
(украинской, белоруской, и т.п., смотря в какой стране принимается эта
поправка) семье безвозмездно выделяется один гектар земли для обустройства на нём родового поместья. Земля
выделяется в пожизненное пользование с правом передачи по наследству.
Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами.
(На украинском языке:
Стаття 48-1 Конституції України
Кожній бажаючій українській сім’ї
безоплатно виділяється один гектар
землі для облаштування на ньому
родового помістя. Земля виділяється
у довічне користування з правом
передачі у спадщину. Вироблена у
родовому помісті продукція, як і сама
земля, не обкладається ніякими податками»
***
Вот как это может выглядеть в виде
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Быть добру
проекта поправки в Конституцию
страны – привожу пример для
Украины, хотя вместо слова (страны)
«Украина» можно поставить практически любую страну:
Проект
ЗАКОН УКРАИНЫ
О внесении изменений в
Конституцию Украины
О родовом поместье
(Ведомости Верховной
(ВВР), 2005 № 2, ст. 44)

Рады

Верховная Рада Украины п о с т а
н о в л я е т:

и другие социально-полезные законы
по созданию условий для возвращения в семьи энергии Любви.
А надеяться, что другая политическая партия или партии за нас примут
наши же законопроекты, то это может
быть просто перекладыванием ответственности на других (как и перекладывание воспитания и обучения своих
детей на чужих людей).
Это не означает, что не нужно
общаться, доносить, объяснять другим
людям, чиновникам, партиям о нашей
идее о родовом поместье. Наоборот –
даже очень нужно. Просто не нужно
возлагать на них лишние надежды,
что они за нас всё сделают и за нас
всё примут, особенно то, что должны
сделать лично мы с вами.

І. Внести в Конституцию
Украины (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1996 г., № 30, ст.
141) такие изменения:
1)
дополнить
статьёй
48прим.1 такого содержания:
«Статья 48 прим.1. Каждой
желающей украинской семье
безвозмездно выделяется один
гектар земли для обустройства
на нём родового поместья.
Земля выделяется в пожизненное пользование с правом передачи по наследству. Произведённая в
родовом поместье продукция, как и
сама земля, не облагается никакими
налогами.
ІІ. Данный закон вступает со дня
его опубликования.
Президент Украины
____________ г. Киев ________
20 __ года № _________
***
Помимо того, что необходимо
было вначале заняться формулировкой Указа о родовом поместье и её
донесением до Президента страны,
чтобы на её основе была внесена соответствующая поправка в Конституцию
страны, отклонение законопроектов о
родовом поместье Госдумой (то есть,
народными депутатами политических
партий), также показывает, что нам
необходимо самостоятельно организовывать свою Родную партию, которая
сможет в соответствующий момент
принять не только наш «детальный»
закон о родовом поместье, который
будет полностью реализовывать и
защищать идею о родовом поместье
на общегосударственном уровне, но
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И кстати, весь «детальный» закон
о родовом поместье должен соответствовать формулировке поправки в
Конституцию страны о родовом поместье (на основании Указа президента о родовом поместье), и не может
противоречить ей.
Вот, например, формулировка
поправки в Конституцию страны о
родовом поместье (которая соответствует формулировке Указа о родовом
поместье в 5 книге В. Мегре «Кто же
мы?»):
Каждой желающей российской
(украинской, белоруской, и т.п., смотря в какой стране принимается эта
поправка) семье безвозмездно выделяется один гектар земли для обустройства на нём родового поместья. Земля выделяется в
пожизненное пользование с
правом передачи по наследству. Произведённая в родовом поместье продукция, как
и сама земля, не облагается
никакими налогами.
Насколько все наши
законопроекты о родовом
поместье, их содержание,
соответствуют этой формулировке Указа и поправки
в Конституцию страны о
родовом поместье?

***
Дополнение
Кроме этого, необходимо обратить
внимание на то, что, как я понимаю,
многие этого не замечают.
Вопрос в том, что вначале нужно
внести поправку в Конституцию
(Основной Закон), которому будет способствовать выход Указа Президента о
родовом поместье, а потом на основе
этой поправки в Конституцию уже
будут внесены все другие дополнения
в различные законы и т.п.
Но никак не наоборот. Отклонение
Госдумой законопроектов о родовом
поместье это подтверждает.
То есть, вначале делается «фундамент» (поправка в Конституцию), а
уже затем делаются «стены и крыша»
(дополнения в различные законы и
сам «детальный» закон о родовом
поместье).
А у нас сейчас все усилия прикладываются на то, что нужно во вторую
очередь сделать, а «первую очередь»
пропускаем - поэтому и «хромаем» в
продвижении идеи на общегосударственном уровне.

Практически все законопроекты о
родовом поместье (в том числе, которые были отклонены Госдумой) не
соответствуют этой формулировке,
что может привести к искажению и
дискредитации идеи о родовом поместье.
Поэтому, вначале, необходимо
заняться осмыслением формулирования Указа президента и поправки в
Конституции страны о родовом поместье, их продвижением, и привести в
порядок (соответствие) законопроекты
о родовом поместье, чтобы они соответствовали поправке в Конституцию.
И поэтому ситуация с отклонением
законопроектов о родовом поместье
Госдумой как раз нам сейчас напоминает, чем мы должны заняться и что в
первую очередь необходимо сделать.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов,
vyacheslav_bgd@ukr.net
31.01.2016 г.

“РГ”: Как найти свою вторую половину
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Елена Неверова о "половинках"
Друзья, мне мысль покоя не
давала о половинках: «что это
значит?», «кто виноват?» и «что
нам делать?» ... Мне Афанасий
свет пролил на эту тему... И не
скажу, чтоб успокоил, скорее,
озадачил...
«Половинки…» из диалога с
Афанасием… 27.09.2014 г.
«Твоей мечтой помысленное
претворится. Лишь об одном
прошу, не разбирай какою
силой всё вершится» (Бог).
Половинки – прекрасное
явление в природе. Из воплощения к
воплощению он и она друг друга отыскать способны, а в помощь им Мечта,
которую они вдвоём творили, загадывая наперёд о воплощении своём, будь
через год оно после ухода в тонкий
план, будь-то через столетья.
Случилось на Земле забвенье,
«уснули» люди почти все. И перекос во многом произошёл великий.
И лишь Душа людская смогла сберечь суть человека, к осознанности
его толкая. И не ушли из жизни понятия такие, как Любовь, Надежда,
Вера, Счастье, Совесть, Дружба,
Благодарность,
Великодушие,
Сочувствие и Честность. У каждого
частичка Бога есть внутри, она горела, пылала, а у кого-то только тлела.
И было время, когда сознательно он
и она, живя семьёй счастливой, себе
желали встречи продолженья, через
года, века или тысячелетья… Лишь
бы опять, как прежде: глаза- в глаза,
Душа к Душе, и жизни путь един!
Энергия мечты сильна и всемогуща,
подмога ей Любовь и Вдохновенье.
Бывало так, что вновь родившись,
попав в жизнь «сонную» и примитивную, друг друга двое не могли узнать,
а чаще даже отыскать. Виной тому –
иные ценности, стремленья ложные и

жизненный уклад.
Желание любить и быть любимым
всегда в Душе жило, живёт и будет
жить. И семьи создавали, но в счастии
недолго прибывали. Причины разные тому, но основная – Реализация
Мечты – счастливо жить мешала. Ведь
образ встречи в прошлом сотворён,
Вселенной принят он и будет рано
или поздно в жизни воплощён, ломая
семьи, судьбы, травмируя людей,
мечту свою создавших о встрече с
человеком то иным.
И счастлив тот, кто Душу слушая
свою, узнал, почувствовал в другом
родную Душу. Тот встрече бесконечно рад и на будущее пожелает, мечту
совместную создаст, чтоб встретиться
опять для жизни новой.
Но может так произойти, что ктото из двоих совместную мечту не пожелает поддержать, ведь Воля выбора во
всём подарена Творцом. И тут уж без
обид, а с пониманьем нужно отнестись и с миром отпустить, счастливой
жизни пожелав.
Теперь настало время, что при
желании большом каждый может про
половиночку свою узнать, в себе самом
ответы получить, или со стороны
ответ принять. И может так случиться, что рядом тот, к кому Душа давно
стремится. И тут оценки не должно

быть: возраст, внешность,
национальность,
статус, рост. Всё внимание
на Душу человека нужно
обратить... Своей Души
порыв услышать.
Возможно, и иные
ситуации
возникнут.
Узнают двое, что половинки меж собою, но узнав
поближе,
почувствовав друг друга в обличье
новом, того, с кем встречи в наступившем будущем мечтал, вдруг может
не принять мечты своей подарок по
разным, всё равно каким, причинам...
Тогда возможность есть перемечтать
(позволь мне так сказать, яснее чтобы
было) желание своё. При этом прежнюю мечту свою уж отпустить, ведь
дело сделала она своё (свела двоих
через отрезок лет). И тут опять быть не
должно претензий и обид.
Ответ ты хочешь знать, насколько
важно с половинкой встретиться и
жизнь счастливую прожить? Желанье
Бога – чтобы его дитя счастливым
было. Возможность дал для каждого такую и выбор вольный. Пусть
каждый сам и спросит у себя, какую
жизнь себе желает, чтобы счастливым
быть; с кем, где и что при том творить? Но главное, на этот счёт, учесть
свою мечту из жизни прежней, она
иль в помощь может быть, иль в разрушенье счастья. Мешающие счастью
мысли нужно отпустить, но не спешить «рубить с плеча». В ладу с Душой
и не придав желание своё сегодняшнего дня, творить свою мечту лишь
с тем, с кем в счастье быть желаешь,
а может, и на будущее вновь встречу
загадаешь!
h t t p : / / w w w. o k . r u / b y t d o b r u /
topic/64354969840553

Притча о том, как вернуть теплоту в отношения
Однажды молодой парень поинтересовался у мудрого человека:
– Как у вас получается сохранять
семейное счастье? Вы с женой никогда не ссоритесь, все вас уважают и

ходят за советами. В чём секрет?
Мудрец улыбнулся и окликнул
свою жену. В комнату вошла улыбающаяся и красивая женщина. Кажется,
она всем своим видом излучала сча-

стье:
– Да, дорогой!
– Милая, приготовь, пожалуйста,
тесто на пирог.
– Хорошо!
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“РГ”: Как сохранить навечно в семье любовь

Она вышла и через двадцать минут
пришла сказать, что тесто готово.
– Добавь в него самое лучшее
топлённое масло из наших запасов. И
все те орехи, которые мы оставили для
именинного пирога нашего сына.
– Хорошо.
И снова она пришла через десять
минут, а муж сказал:
– Добавь туда и нашей дворовой
глины. А потом запекай.
– Хорошо, – сказала жена.
И через полчаса в её руках уже
находился этот странный пирог.
– Конечно же, мы не будем это
есть! – сказал муж. – Отдай это свиньям на улице.
– Хорошо, – сказала жена.
Гость был в шоке. Неужели такое
возможно? Ни одного слова против,
сделала всё, что муж сказал. Даже
когда он предложил абсурдную вещь.
И мужчина решил повторить эксперимент дома. Когда он вошёл туда,
сразу услышал смех жены. Вместе с
подругами жена играла в настольную
игру.
– Жена! – обратился к ней мужчина.
– Я занята! – раздражённо крикнула из спальни супруга.
– Жена!
Через десять минут она появилась:
– Что тебе нужно?
– Поставь тесто!
– Ты с ума сошёл! В доме полно
еды, а мне есть чем заняться!
– Поставь тесто, я сказал!
Через полчаса жена раздражённо
сообщила, что тесто готово.
– Добавь туда лучшие орехи и всё
топлённое масло.
– Ты с ума сошёл! Послезавтра
свадьба моей сестры, и эти орехи
нужны для пирога!

– Сделай, как я говорю!
Жена положила в тесто лишь часть
орехов, а потом снова вышла к мужу.
– А теперь добавь в тесто глины!
– Ты вообще из ума выжил?
Столько продуктов зря перевела?
– Добавь глины, говорю! А потом
запекай.
Через час жена принесла этот
пирог и бросила его на стол:
– Очень мне хочется увидеть, как
ты это есть будешь!
– А я не буду это есть – отнеси
пирог свиньям!
– Знаешь что, – возмутилась жена
– тогда сам иди и корми своих свиней!
Хлопнула дверью и ушла в свою
комнату. Ещё несколько дней она смеялась над мужем при всех, рассказывая эту историю.
И тогда гость решил вернуться к
мудрецу:
– Почему? Почему у тебя всё получилось, и твоя жена всё сделала, как
ты сказал, а моя закатила скандал и до
сих пор смеётся надо мной? – спросил
он уже с порога.
– Всё просто. Я не ругаюсь с ней
и не командую. Я защищаю её, и это
делает её спокойной. Моя жена –
залог моего семейного благополучия.
– И что мне теперь, искать другую
жену?
– Это самый простой способ, который приведёт тебя к самому печальному результату. Вам с женой нужно
научиться уважать друг друга. И ты
как мужчина должен первым сделать
всё, чтобы она была счастлива.
– Да я и так для неё всё делаю!
– А она счастлива? Ты счастлив?
Ведь вы создали семью для того, чтобы
любить друг друга, заботиться и радоваться вместе. А вместо этого ругае-
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тесь, делите главенство и обсуждаете
друг друга…
В раздумье побрёл мужчина домой.
По пути он увидел красивый куст роз.
Именно такими розами он когдато добивался её руки. Каждый день
дарил по одной веточке роз. В любое
время года… Когда же он последний
раз дарил ей такие цветы? Он уже не
мог вспомнить.
Он сорвал веточку и понёс её
домой. Дома уже все спали. Он не
хотел беспокоить жену – и просто
поставил цветы у её изголовья.
Утром его впервые за последние
годы ждал завтрак. И красивая жена
с сияющими глазами. Он обнял её и
нежно поцеловал, как когда-то много
лет назад.
Он перестал заниматься неважными делами, больше времени стал уделять жене и старался сделать её счастливее. Его внимание и забота, нежность и любовь возвращались к нему
приумноженные во много крат. Жена
перестала ходить дома «как попало»,
снова стала готовить для него любимые блюда, они перестали ругаться и
всё наладилось…
Прошло несколько лет, и однажды
в дверь его дома постучался юноша.
– Я слышал, что ваши отношения
с женой – образец для других. А у
меня ничего не получается. С женой
всё время ссоримся, она тратит все
деньги, постоянно спорим… В чём
секрет? Я перечитал уже столько книг,
но ни одна не помогла мне…
Хозяин улыбнулся и сказал:
– Проходи, дорогой гость. Моя
жена как раз собирается печь пирог…
Автор неизвестен.

Про домашние роды
Я глубоко и искренне уважаю
выбор каждой женщины, каждой
семьи в определении того, где
им лучше всего рожать и с кем.
Бессмысленно спорить о том, что
лучше домашние роды или роды
в роддоме. И те, и те имеют место
быть. Я лишь в своей статье хочу
показать, что домашние роды –
это выбор глубоко мыслящих,
осознанных людей. Я буду рада,
если опыт домашних родов нашей
семьи принесёт пользу людям.
Про домашние роды я узнала из фильма «Бабичье дело». Я
думаю, многие его смотрели. Если
нет, советую посмотреть. После него я

окончательно убедилась в своём жела-

нии рожать в естественных
домашних условиях.
Когда же я познакомилась
со своим на тот момент ещё
будущим мужем, мы долго
говорили о семье, в том числе
обсуждали, как должно происходить рождение и воспитание
детей. Тогда у мужа было такое
же мнение по поводу домашних родов. Поэтому, когда я
позже забеременела, у нас не
возникало вопроса, в каких
условиях нам рожать.
Беременность проходила
довольно-таки легко. Лишь в
начале беременности было изменение
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вкусовых предпочтений. Дело в том,
что мы с мужем вегетарианцы, не употребляем мясо и рыбу. Когда я забеременела, это была весна, мне очень
хотелось всего свежего, натурального.
Очень тянуло к земле, поэтому хотелось есть свежие корнеплоды, свежие ягоды. Лишь однажды я сорвалась и съела мясную солянку. Просто
так сложились обстоятельства, что
я ехала в поезде, а поесть не успела, поэтому из всего что было – это
была мясная солянка. Летом уже стало
намного легче, я ела много свежей
сырой свёклы, моркови, редиса. Редис
я ела в больших количествах чуть ли
не каждый день. Вообще говорят, что
беременная женщина должна ходить
по рынку и принюхиваться к каждому продукту, что ей захочется, то и
кушать.
Тяга ко всему натуральному отразилась и на косметике. Я стала использовать больше натурального мыла,
травяных шампуней. Сейчас даже не
могу без этого.
Всю беременность я практически
всегда носила длинные платья и юбки.
Это мне очень помогло. Женщина
во время беременности наполняется
энергией земли. Земля – это символ
плодородия, плодовитости. Именно
поэтому всегда так было, те женщины,
которые были максимально приближены к земле, «заземлены», беременели и рожали лучше.
Также я много делала физических
упражнений для того, чтобы мышцы
были в тонусе. Ходила в баню, плавала, занималась гимнастикой славянских чаровниц. Гимнастика помогла
мне расслабить все мышцы низа живота. Это очень важно, т.к. в стрессе у
женщины низ живота зажат. Помимо
этого я занималась танцем мандала.
Он помог мне наполниться женской
энергией, убрать всю суету ума, расслабиться, находиться в состоянии
«здесь и сейчас». Практически всю
беременность мы с мужем постоянно бывали на природе. Летом ездили
на водопады, купались в прохладных
речках и озёрах. Я искренне благодарна своему мужу за то, что он не пытался создать мне постельный режим, а
наоборот, воспринимал меня здоровой. Я считаю, что для беременной
женщины очень важно окружить себя
людьми, мыслящими позитивно, в
лучшем случае если это будут женщины, имеющие хороший опыт родов,
которые могут поддержать, вдохновить.
За несколько месяцев до родов
каждые выходные мы ночевали на
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даче, где каждое утро я делала зарядку на природе. Я даже нашла себе
небольшую полянку, рядом был лесочек. Я делала зарядку, а потом лежала
и медитировала. Мне очень помогали практики Перукуа, связанные с
маточным пением. Во время всей
беременности я очень много делала
практик на раскрытие женственности. Мне кажется, душа малыша вела
меня, показывая, что действительно мне пойдёт во благо. В практиках Перукуа я очень много работала
со своими эмоциями, очищала себя
от страхов, гнева, ненависти, раздражения. Я считаю, что беременность
– это, в первую очередь, духовный
процесс. Очень многое зависит от
внутреннего эмоционального состояния беременной, это отражается и на
её здоровье, и на здоровье малыша.
Так, к примеру, как мне кажется, токсикозы проявляются, когда женщина не может принять свою женскую
природу, уходит в мужскую позицию,
проявляет больше мужских качеств,
пытается соревноваться с мужчинами, либо она не может принять, что с
момента зачатия её жизнь полностью
изменилась. Возможно, ей как раньше
хочется вести активный образ жизни,
бежать куда-то, а все её тело показывает ей обратное. Беременность даёт
женщине спокойствие, размеренность. Уже просто физически невозможно куда-то торопиться, походка
становится более плавной.
Обвитие малыша пуповиной (я
говорю именно об обвитии, угрожающем жизни ребёнка) говорит о его
страхе жизни, который передаётся ему
от мамы. Возможно, женщину просто
напугали какой-либо неумело брошенной фразой, это отложилось в её
подсознании. На эту тему очень хорошо написано у Ирины Мартыновой
в книге «Родиться по собственному
желанию».
Неправильное положение малыша
в животике у мамы говорит о том,
что малыш также боится появиться на
свет. Матка же – это сосуд женственности, женской энергии, которая женщина вбирает в себя из земли. Шейка
матки – это горлышко этого сосуда. Поэтому шейка матки отражает
течение женской энергии. Она более
мягкая и расслабленная у спокойных
и расслабленных женщин. Поэтому я
считаю, что никакие сторонние вмешательства врачей не помогут беременной женщине, если она не будет
прислушиваться к себе.
Помимо этого женщине важно
ещё до родов очистить себя от всех
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негативных эмоций, и в первую очередь, от страхов, потому как в родах
всё это может внезапно выйти наружу.
Ещё очень важно читать книги с хорошим образом беременности и родов.
Мне в этом плане повезло, т. к. первые
3 месяца мы никому не говорили о
моей беременности, это помогло мне
прочувствовать своё состояние, довериться своей интуиции. Я читала все
книги, связанные с естественными
родами, Мишеля Одена, Дика Рида,
Светланы Бондарь, Жан Ледлофф,
Ингрид Бауэр и др. А вот книга Ульяма
и Марты Сирс «В ожидании малыша»,
хоть мне её и рекомендовали, не особо
понравилась, т. к. там описывается,
какие в каждом месяце беременности у женщины должны быть недуги.
Я воспринимаю это как своего рода
программирование. Если женщина
ждёт токсикоза, он обязательно у неё
появится.
Отношения с врачами. Наверное,
мир дал нам такой знак. После свадьбы
я очень долго меняла свой документы.
Каждый раз сроки, когда документы
должны быть готовы, отодвигались
на позднее время. Сначала я пыталась
бороться с этими обстоятельствами, а
потом поняла, что нужно просто принять всё как есть. Я много раз задавала
себе вопрос, стоит ли мне вставать на
учёт, и каждый раз я не чувствовала
внутри себя отклика, что это необходимо мне.
Как-то раз мы с мужем решили
пообщаться с одним из врачей, принимающих роды в Смоленске. Я понимаю, что врачи так устроены, чтобы
искать в человеке патологии. Это их
работа. Я же понимала, что у меня есть
два выбора: либо быть зацикленной,
что со мной что-то не так, либо думать
о том, что я здорова и что со мной всё
хорошо. Ведь все наши мысли материальны. Поэтому я выбрала второй
вариант.
Отдельно хочу сказать о своём
отношении к УЗИ. Мы не делали УЗИ.
Я много раз задавала себе вопрос, что
даст мне УЗИ? Я считаю, что душа
ребёнка приходит в этот мир, чтобы
получить свой опыт. Малыш – это
дар свыше. Поэтому отказываться от
такого подарка – значит идти против мира. Даже если женщине скажут
о какой-то патологии малыша, что
это изменит? Он уже живой, он всё
слышит и понимает. А вот запугать
женщину можно очень сильно, что
может отразиться на её родах. Тем
более, что УЗИ не даёт 100 процентной гарантии, что так оно и будет. Об
этом написано очень много книг. Моё
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мнение, беременность – это таинство, сакральный процесс. Это то, что
скрыто от посторонних глаз. Поэтому
не нужно вторгаться в этот процесс.
Да, конечно, УЗИ есть смысл делать,
когда есть действительно серьёзная
необходимость. Во время беременности я не была зациклена на поле
ребёнка, будет это мальчик или девочка. Мы с мужем готовы были принять
малыша любого пола. Кроме того,
опять же повторюсь, малыш всё слышит и понимает. Излишние ожидания
родителей могут сказать на будущем
ребёнка. Так девочке будет сложно
принять свою женскую роль, а мальчику – мужскую. Мы же узнали, что у
нас мальчик, лишь во время родов. С
другой стороны, отсутствие постороннего вмешательства в процесс беременности помогает женщине лучше
чувствовать себя. Так, например, я
много общалась со своим малышом,
спрашивала его. Перед родами я просила его занять удобное положение,
головкой вниз. И он откликался, даже
показывал мне, где у него головка, а
где попка. Вообще, что касается положения ребёнка, его может определить
опытная повитуха, у которой руки
чувствительны.
К сожалению, мы не нашли акушерки в Смоленске. Видимо, так и
должно было быть. Со всеми остальными акушерками и повитухами, с кем
мы общались, нас как будто отводило.
Я хотела рожать дома, в естественных
для себя условиях. Ехать куда-то на
последнем месяце беременности уже
просто не хотелось.
С другой стороны, домашние роды

очень сильно закаляют будущих родителей, учат их брать ответственность
за свою жизнь. Все мои знакомые,
кто рожал дома, – люди осознанные,
глубоко мыслящие. Их осознанность
и мудрость проявляется не только в
родах, но и в остальных сферах жизни.
Они, в первую очередь, учатся слышать себя, а не идти на поводу у системы.
В родах мне в первую очередь
было важно присутствие мужа, его
помощь и поддержка. Однако это всё
индивидуально. Кому-то, наоборот,
присутствие мужа может помешать.
Для нас роды – это была своеобразная
проверка отношений. Я видела, как
мой муж помогал мне, поддерживал
меня. Родила я фактически на его
коленях.
Нет смысла описывать сами роды,
мне важнее, какой опыт мы получили
в родах.
Скажу про себя. Во-первых, беременность и роды помогли мне взять
ответственность за свою жизнь. Это
касается всех сфер жизни. Если есть
что-то, что я могу преобразить в своей
жизни, я делаю это, не ожидая, что
кто-то сделает это за меня.
Во-вторых, я стала больше ценить
себя. Глядя на себя со стороны, я понимаю, сколько во мне сил, и сколько
ещё всего я могу сделать. В-третьих,
беременность и роды научили меня
быть хозяином своих эмоций. Я чувствую, где во мне есть проявление
страха, гнева, гордости, эгоизма. Я
признаю эти эмоции в себе и могу их
отпускать. В-четвёртых, я стала ещё
больше раскрывать в себе женствен-
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ность, наполнять себя женской энергией.
Не стоит спорить о том, какие
роды лучше, дома или в роддоме.
Каждая женщина индивидуальна. И
поэтому я считаю, что домашние роды
подойдут далеко не всем. Для когото лучшим вариантом будет рожать
в роддоме под присмотром врачей.
Намного важнее во всём процессе
беременности и родов то, что движет
женщиной, какую миссию она (и её
муж) перед собой ставит. К примеру,
я чётко осознавала, что если есть хоть
что-то, что я могу сделать на благо
своих детей, я сделаю это. В себе я
вижу ответственность за своё будущее поколение, каким оно будет, что
привнесёт в мир, благо или вред. Я
не ставлю перед собой цель во что бы
то ни стало сделать из своего сына
известного музыканта или художника.
Свой путь он найдёт сам. Для меня
намного значимее сохранить то, с чем
он пришёл в этот мир, чтобы он чувствовал свою душу, был творцом своей
жизни.
Для меня было ценным запомнить
каждый момент своей беременности и
родов. Как появлялась головка малыша, как затем родилось всё его тельце.
Я помню его первый плач, как мне
его сразу приложили к груди, как я
легла рядом с ним и взяла его за ручку.
Я понимаю, что это то, что навсегда
сохранится в моей памяти. Забудется
вся боль и та усталость, которые были
в родах. А эти моменты бесценны.
http://life-move.ru/pro-domashnierody/

Как мы обучаем своих детей
Обучение бывает разное. Я буду говорить об обучении предметам школьной
программы. Я не считаю её приемлемой
для обучения человека, но и другой пока
нет, и закон требует всеобщего среднего
образования. Поэтому используем то,
что есть.
Вариант посещения школы мы
исключили, осталось семейное образование. Сын учится дома уже пятый год.
Был у него и опыт очного обучения,
первые два класса.
У дочки подошёл возраст поступления в 1-й класс. Я наблюдаю, как она
без всякого насилия, самостоятельно и
с большим желанием изучает то, что
ей понятно и интересно, может быть
использовано в реальной жизни. Сама
без проблем научилась читать, считать,
учиться писать, выполняет интересные
ей задания из учебников. Я с ней никогда не занималась по своей инициативе.
Просто предоставила учебники, пропи-

си, тетради, другие необходимые материалы. По её просьбе могу объяснить
то, что непонятно, научить какому-то
приёму, ответить на вопросы. У неё есть
учебники за 1, 2, 3, 4 классы, от брата
достались. Изучает в них то, что ей
понятно и интересно.
С сыном было иначе. С годовалого
возраста я мучила его ранним развитием, обязательными занятиями, часто без
его желания. Потом два года школы и –
результат налицо: учиться он не любит,
старается оттянуть время занятий,
увильнуть, где возможно. Приходится
заставлять – аттестации-то никто не
отменял. Много времени просиживаю с
ним за уроками, т. к. учиться самостоятельно он не хочет и не умеет. Учиться
предметам школьной программы. Когда
речь идёт о том, что ему интересно,
абсолютно спокойно обучается самостоятельно. Например, знаний по астрономии и географии у него гораздо боль-

ше, чем у меня, в компьютерах неплохо
разбирается. И этому никто его специально не учил. Благодаря моим усилиям
оценки получает неплохие по всем предметам. Некоторые предметы изучает и
без моего участия – ту же географию,
информатику. Сдаём мы дистанционно
в частной московской школе. Для меня
очень удобно, т. к. по мелочам там не
придираются, а процесс сдачи аттестаций налажен и адекватен.
Вот такие два разных подхода к обучению детей у нас получились. Не знаю,
как мне удастся сохранить подход отсутствия насилия в обучении дочери, когда
придёт время и ей сдавать аттестации
в школе, ведь сдавать зачастую придётся не только то, что интересно. Но
я попробую. А результатами поделюсь,
когда сдадим аттестации за 1-й класс.
Наталья Тагильцева, 30.10.12 г.

РГ”: Детская страничка
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Детская страничка (ч. 15)
Говорят дети
Орися (2 года 8 месяцев):
— Бабушка, мама, папа, дедуля, Оська, дядя Андрей — люди, а
Антошка (кот), пёсик, тигрёнок, корова и Володя (соседский
малыш) — животные.
— Орися, почему же
Володя — животное?
— Потому что он ходит
на четырёх ногах и не разговаривает...

И дождь идёт полдня.
Грустит сейчас без внучки,
Ждёт бабушка меня.
Вздыхает терпеливо,

Племянник (10 лет)
интересуется:
— А вы в техникуме
на переменах в догонялки
играете или в казаков?

Что с бабушкой моей
Мне очень интересно,
Совсем не скучно с ней.
Она так много знает
Рассказов и стихов,
И просто понимает
Меня без лишних
слов.
И скоро я приеду
В её уютный дом.
Пойдёт у нас беседа
Об этом и о том.
О новой встрече с
нею
Всегда мечтаю я…
Нет лучше и добрее,
Чем бабушка моя!
Павел Кашаев.

Алексей (4 года) рассказывает стишок про
муху-цокотуху:
— Муха по полю пошла,
муха денежку нашла.
Пошла муха на базар и
купила самосвал.
Лера (3,5 года) вечером:
— А когда я подрасту и закончу
садик, я куда буду ходить?
— В школу, как Женя.
— А потом?
— В институт.
— А потом?
— На работу.
— А потом?
— Э-э... на пенсию.
— Да?.. А жить я когда буду?
Детские стишки
МОЯ БАБУШКА
Плывут по небу тучки

Раскраска
Хоть трудно ей одной,
Особенно в дождливый
И серый выходной.
Но скоро я приеду
В её уютный дом,
Пойдёт у нас беседа
Об этом и о том.
Конечно же, о школе,
В какой хожу кружок…
Я расскажу, что Коля
Портфель нести помог…

Загадки для детей
У неё вся душа нараспашку,
И хоть пуговки есть
— не рубашка,
Не индюшка, а надувается,
И не птица, а заливается.
(Гармошка)
Если б не было его,
Не сказал бы ничего.
(Язык)
Стоит толстуха — Деревянное
брюхо,
Железный поясок.
(Бочка)
Зубов много, а ничего не ест.
(Расчёска)

И вам признаюсь честно,

Мечта о счастливой Украине
В один солнечный тёплый день
депутаты Верховной Рады Украины
внесли поправки в действующий
налоговый кодекс и законодательство
страны о введении на всей её территории нового целевого налога. Этот
налог устанавливался временно, на
пять лет, и получил в народе название
«Чистый», он был направлен на полное очищение украинской земли от
мусора, что был накоплен за долгие
десятилетия на свалках и полигонах.
С его введением в Украине начали
происходить удивительные события.
В одной части страны ещё продолжались военные действия, всё внимание
жителей было направлено к экранам

телевизоров и новостных лент из зоны
АТО… На другой территории страны начало происходить следующее.
На собранные от налога деньги государство запускало в работу мусороперерабатывающие установки, которые полностью разбирали все свалки
и полигоны страны, метр за метром
освобождая землю от накопленного
мусора. Подобный опыт очищения
земли уже имели некоторые западные
страны, его очень внимательно изучили и переняли украинские специалисты. Когда земля полностью освобождалась от мусорного полигона, вслед
за этим на ней велись работы по её
восстановлению и санации террито-

рии. Экологи, биологи, волонтёрыэнтузиасты тщательно изучали состав
почвы и составляли списки растений,
деревьев, трав для конкретного места,
которые сразу же там высаживались
и помогали скорейшему выздоровлению очищенной земли.
Концепция налога вмещала в себя
также полное преобразование в сфере
обращения с отходами. Теперь вместо свалок, куда его сбрасывали раньше, мусор стал перерабатываться на
местах. Благодаря собранным средствам от налога в каждом многоквартирном доме города, в каждом селе
устанавливалась перерабатывающая
установка, которая сносимый жиль-
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цами мусор превращала в топливо,
электричество или тепло для того же
дома и села. Это введение позволило
сэкономить много средств государству.
Уже не нужны были затраты на перевозку мусора с одного места на другое, раннее существовавший коммунальный платёж за вывоз мусора был
отменён за ненадобностью, появилось
бесплатное топливо и электричество,
производимые теперь в каждом доме,
где стояли установки.
Такие нововведения коснулись
каждого жителя страны, которые
теперь стали задумываться о том,
откуда берётся мусор, куда он после их
квартиры попадает и сколько каждый
этого мусора производит. Задуматься
об этом всем пришлось по той причине, что «Чистый
налог» имел «плавающую» ставку и
взимался строго пропорционально тому
количеству мусора,
который жильцы сносили в общие баки.
Чем меньше мусора
люди сбрасывали, тем
меньше становилась
и сумма налога. За
количеством общего
сбрасываемого мусора жильцами вёлся
строгий учёт соответствующей службой.
Люди, конечно же,
хотели меньше тратить своих денег
на налоги и стали более внимательно
относиться к своим покупкам, они
сами стали пользоваться только многоразовыми упаковками, мешочками,
сумками, брали в них продукты на
развес. Производители товаров тоже
были вынуждены задуматься о своей
продукции, люди перестали покупать
те их товары, что были в одноразовой
упаковке, в полиэтиленовых кульках
или были просто бесполезны.
Жители страны всё больше стали
заботиться о здоровье своих семей и
вообще перестали покупать продукты, хранящиеся в пластиковых бутылках и упаковках. Теперь они покупали
молочные изделия, яйца, овощи, фрукты, орехи у сельских жителей. Люди
очень ценили продукты, выращенные
добрыми руками, без применения
тяжёлой техники и минеральных удобрений. Сельские жители очень внимательно относились к своим посадкам, растениям, плодам, животным,
потому что ценили и берегли своё имя
и уважение их клиентов-покупателей.
В городах были организованы много-

РГ”: Образотворчество
численные лавки для такой продукции. Появились люди из числа тех
предпринимателей, кто раньше содержал большие продуктовые магазины и
теперь пересматривал свою деятельность. Эти предприниматели помогали организовать доставку и продажу свежей продукции от селян в эти
лавки, чтобы тех не отвлекать от своих
участочков. Продовольственных магазинов становилось всё меньше и меньше, потому что в новых небольших
многочисленных лавках также стали
продавать и вкуснейший домашний
хлеб, и масло, целебные крупы, которые стали выращивать фермеры без
химикатов. Появилась там и мука,
которую стали молотить на небольших сельских мельницах, сохраняя

все полезные свойства зерна.
Появилось много разнообразной
продукции, что стала поступать также
из многочисленных родовых поселений, которые организовывались за
городами. Жители этих поселений
восстанавливали традиции и ремёсла,
ранее существовавшие на этих землях.
Они своими руками изготавливали
необычайно красивые натуральные
изделия для дома – мебель, посуду,
утварь, предметы обихода, одежду,
обувь, изготавливали разнообразные украшения, восковые ароматные
свечи… Они тоже поставляли в эти
лавки свои уникальные изделия и
продукты со своих родовых поместий,
овощи, фрукты, орехи, травяные чаи,
сотовый мёд и многое другое.
Все эти изменения, происходящие
в стране, конечно же, стали освещаться
в СМИ. По телевизору, в газетах, специально созданном интернет-ресурсе
еженедельно публиковались отчёты
о поступаемых суммах с «Чистого
налога», закупаемых мусороперерабатывающих установках, о свалках
и полигонах, что начали разбирать,
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об уже очищенных, о мероприятиях по восстановлению земли. Чистый
налог стал первым за всю историю
страны налогом, результаты работы которого были наглядно видны
всем желающим, и некоторые граждане даже переплачивали свою ставку, чтобы процесс очищения родной
земли ускорить. Впервые собранные с
населения деньги полностью шли по
своему назначению, благодаря своему
целевому характеру и строжайшему
народному контролю за перемещением собранных средств.
По телеканалам также шли регулярные сюжеты о перерабатывающих
установках в их домах, людям подробно разъясняли, как теперь будет
утилизироваться их мусор, куда что
сносить и как будет рассчитываться налог в зависимости от уменьшения
или увеличения общего
количества мусора с их
домов. Начали появляться сюжеты о вреде пластиковых упаковок, многих
продуктов и товаров…
С каждым новым
отчётным сюжетом об
уже полностью освобождённых от мусора свалке
или полигоне, посаженных там деревьях, травах,
расцветающей местности,
возвращающихся животных и птицах на очищенных территориях, благодарных слов
местных жителей, на душе людей становилось теплее и радостнее. Этих
разнообразных сюжетов, отчётов, дискуссий, новостей, связанных с работой «Чистого налога», становилось
всё больше и больше. Незаметно для
самих себя, люди больше стали думать
и говорить об очищении, их внимание
всё больше занимали эти вопросы.
И вот по СМИ всё чаще и чаще
стали звучать новые мысли о происходящем на Донбассе. Люди впервые
заговорили об израненной земле, о
многочисленных шахтах того края,
поднятом из недр угле, который крайне
необходим самой планете, как живому
организму. О самом большом скоплении высокотоксических отходов промышленности всей страны, которые
хранятся на территории Донецкой,
Луганской и Днепропетровской областях и представляют собой колоссальную угрозу всему живому этих мест –
люди, наконец-то, увидели истинные
причины войны, они поняли, почему
она началась именно там… И сейчас
эта земля продолжает рваться под сна-
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рядами, разрушается всё живое и льётся человеческая кровь… «Да зачем же
она нам нужна, зачем все эти смерти,
с кем мы воюем?» – всё чаще доносилось с экранов телевизоров и газетных
полос.
Замешательство вначале у людей
случилось от вопросов этих, от осознания открывшейся картины…
После этого всё прекратилось очень
быстро. И думать начал уже каждый,
никто не шёл уже за чьими-то приказами, приказов тех не стало вовсе
вскоре, вернулись воины домой, каждый в свою семью, свой дом родной и
очень искренне прощения просили у
той земли, где недавно ещё армейские
их сапоги ходили и, не задумываясь,
рушили всё кругом, при этом проливая братьев кровь…
К очищению земли той многострадальной жители страны с особою заботой, вниманием и любовью подошли.
Сначала все снаряды, орудия, мины,
технику боевую оставшиеся там убрали, обезвредили. Потом разрушенное
начали всё убирать, восстанавливать
дома, дороги, инфраструктуру. Шахты
было принято решение засыпать
обратно тем, что раннее из них на
поверхность поднимали при добыче
угля, таким образом, разобрались терриконы, и местное население задышало свежим, совершенно новым для
них воздухом.
И родилась у жителей Донбасса,
тех, кто воевал там, родных и близких погибших Мечта – живую память
душам всех людей погибших в той
войне на земле оставить. Придумали
они грандиозный проект – всю территорию, где действия боевые велись,
где их родные погибали, где земля от
пуль и снарядов страдала, большим
великим Заповедником Памяти и
Славы сделать, в честь каждого погибшего деревья вековые посадить и

множеством цветов украсить. Проект
посадок задуман был необычайным,
живые картины вырисовывались там,
если с неба на землю посмотреть,
деревьями слова наиважнейшие читались. В том Заповеднике отныне будет
только тишина, лишь живые звуки,
великое разнообразие деревьев, трав,
цветов, богатый животный и птичий мир. Здесь много будет лавочек
резных удобных, мест созерцания и
любования природой.
Проект тот был осуществлён и
стал первым масштабным проектом
памяти погибшим, в котором не было
ни одного монументального сооружения, вызывающего скорбь или печаль.
Здесь памятью событиям прошедшим,
почтеньем ушедших душ из-за войны
великолепные живые картины жизни
перед взором представали, радующие
глаз и сердце, к раздумьям о жизни,
мире, чистоте земли взывающие.
А дальше уж всех жителей Украины
захлестнула всеобщая волна глобального очищения, по всей стране стали
массово организовываться и проводиться многочисленные субботники и мероприятия по украшению и
преображению их родных мест. Эти
мероприятия стали организовываться по инициативе самих же жителей
городов, сёл, школьников, студентов,
служащих разных компаний и учреждений, которые сами хотели сделать
окружающее пространство чище и
краше. По всей стране массово высаживались миллионы саженцев разнообразных деревьев, кустов, цветов,
проводились мероприятия по очистке рек и водоёмов, озеленению всех
пустующих территорий.
Государством поддерживались и
внедрялись разнообразные экологические программы и проекты. Так,
молодыми учёными были найдены
новые безопасные для окружающей
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среды источники электроэнергии и
топлива, атомные электростанции
полностью прекратили свою работу
и реконструировались, был решён
вопрос с радиоактивными отходами
путём их рассредоточения в малых
неопасных дозах на определённой
глубине…
А начались такие глобальные перемены с необычных писем депутатам,
что посыпались на них от женщин
и мужчин разных возрастов из разных уголков страны. В тех письмах
они требовали избранников народных
заняться очищением земли, готовность свою показали личное участие в
том деле праведном принять – ежемесячно вклад в виде налога на очистку
вносить, писали о своих правах жить
в чистой и ухоженной стране, о боли
за родную землю, о мусоре, который
уж везде, и жизнь, здоровье людям
отравляет. Много было вложено в те
письма чувств, устремлений светлых
и веры в счастливое будущее их любимой Украины. Не смогли депутаты
от натиска тех писем отмахнуться по
привычке, ведь люди сами их просили
налог ввести и писали, что платить
его готовы, то глас народа был, они
же исполнять его должны. Подумали,
конечно, поперепроверяли все доводы и цифры, но ведь и депутаты жить
хотели в чистоте, в итоге тот налог
и утвердили… Вот так всё и случилось, так и очистилась благословенная
земля от мусора, закончилась война и
эра разрушенья. Пришёл в страну ту
долгожданный мир, тот мир теперь
в сердцах уж на века, и не поднимет
больше брат оружие на брата, не бросит мусор в землю ни одна рука.
Татьяна Прядка, август 2015 г.

Что такое вечёрка?
Вечёрка – это один из способов
интересного, увлекательного и весёлого времяпровождения в русской
народной традиции. Вечёрки, посиделки, народные гулянья на Руси были
неотъемлемой частью быта наших
предков. Вечёрка от слова «вечер».
В наше время дискотеки, клубы,
современные танцы вытеснили вечёрки и традиционные народные гуляния.
Но всё же потребность в традиционных народных гуляниях сохранилась,
и вечёрки могут составить альтернативу дискотекам, ночным клубам и раз-

ного рода молодёжным увлечениям.
Вечёрки могут дать то, чего нет в
клубах или на дискотеках: в первую
очередь, это школа общения, естественное, живое и весёлое общение
с окружающими людьми. На вечёрке
человек веселится общинно, то есть
вместе со всеми, на виду у всех, а
главное, без алкогольного или наркотического дурмана. Через песни,
танцы, игры человек раскрепощается,
раскрывает возможности своей души
и тела, повышается здоровая энергетика, улучшается настроение.

Вечёрки несут элемент здорового
образа жизни, проходят без спиртного и дурманящих веществ. Пляски,
игры являются хорошей физической
нагрузкой. Эмоциональное, культурное, духовное погружение в традицию
создаёт душевную гармонию, даёт здоровый эмоциональный заряд, который не идёт в сравнение с химическим
одурманиванием сознания.
http://vk.com/wall-2185925_8372
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Подписка

Быть добру

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем
и добром, чтобы больше радости было в семьях, и
предлагаем читателям присоединиться к коллективу
редакции газеты «Быть добру» и активно участвовать в её
выпуске и распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру»
и на эл. странице международного информационного портала «Быть добру» и его
форуме http://bytdobru.info
хорошие
новости, полезные советы, свой опыт как
быть счастливым и здоровым, как улучПубликация материала
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета.
За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его
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– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газет.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).

шить экологию, вести здоровый образ
жизни, о философии жизни, новости движения по созданию родовых поместий; в
«Родной газете» - о поиске своей второй
половины, созданию крепкой и счастливой
семьи, рождению и воспитанию детей); в
газете «Родовое поместье» - опыт по обустройству родового поместья и создания

родового поселения, в том числе и свои
впечатления о жизни в родовом поместье,
в гармонии с природой.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно
в графических файлах.

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

помістя міститься в книгах Володимира Мегре
серії «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете
размещается на эл. странице http://gazeta.
bytdobru.info
***
Газета «Быть добру» является информационным материалом Всеукраинской общественной организации «Быть добру»
(легализирована методом уведомления об её учреждении по
№ 148 от 15.12.2005 г.). ВОО «Быть добру» создана для тех,
кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
родовые поместья. Более подробную информацию о ВОО
«Быть добру» можно получить на эл. странице http://bytdobru.
info Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ВОО
«Быть добру».

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

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

рой также содержаться «Родная газета» и
«Родовое поместье»).
Оформить электронную подписку
на газету «Быть добру» («Родная

газета» и «Родовое поместье»)
http://gazzzeta.com/bytdobru
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru

и

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

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

Международная газета

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

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

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

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

Стоимость подписки: на 1 мес. – 21,61 грн.,
на 3 мес. – 64,13 грн., на 6 мес. – 126,50 грн.,
на 12 мес. – 251, 92 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
289 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2016 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 73,73 руб.; на 6 мес. – 442,38 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2016 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на
стр.13 «Каталога видань України на 2016 г.).
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«РП»: Важность проекта родового поместья

Международная газета
«Родовое поместье» № 3(75)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

содержать животных, пчёл, жить с
соседями в дружбе; обустройстве родовых
поместий и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала
прекрасным райским садом.
Пространство Родины, ты, детям подари
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца – в печатном виде
временно издаётся в газете «Быть добру»

Быть добру

(c 2016 г.).
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodpomestye.info
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписка
на
газету
«Родовое
поместье» осуществляется через
подписной индекс газеты «Быть добру»
(c 2016 г.).

Обустройство родового поместья.
Как воплотить мечту в реальность (ч. 2)
Окончание. Начало в газете
«Родовое поместье» №2(74) 2016 г.
(издано в газете «Быть добру» 2(122)
2016 г.)
2. Материализация мечты
2-й год. Ранняя весна.
2.1. «Деянья каждому во времени
подвластны. Всё, что мечтой сотворено уже в пространстве существует.
И воплотится, может, через триста
лет, но может, и сейчас, в мгновенье это. Триста лет – это слишком
долго. А вот в мгновенье в самый
раз. И как же это сделать? В горшочек маленький с землёй мы всей
семьёй посадим семя, из которого
взойдёт росточек родового дерева,
что возвышаться в будущем поместье
родовом... Материально семечко, оно
и есть начало воплощенья. С пространством всем взаимодействует
росточек, нашу мечту материализует,
энергии прекрасные и светлые окутают семью, мы станем сами перед
Отцом как воплощённая Его мечта».
Весна.
2.2. Заблаговременно подготовить
саженцы. Реально в квартире можно
посадить от 50 до 150 саженцев, а
может быть, и больше. Под горшочки использовать обрезанные 1,5 и 2
литровые пластиковые бутылки, которых летом в городе можно собрать
немерянное количество. В первый год
посадить 50 семян, во второй ещё 50,
в третий ещё 50 семян. На четвёртый год первые 50 саженцев можно
высаживать и тут же посадить новые.
Таким образом, каждую весну всегда
будут готовы 50 саженцев, посаженных по методу «семечко – врач». Но
это нужно делать заранее, чтобы к
получению земли саженцы уже были
готовы к высадке.
Или ещё лучше посадить одновременно 160 семян и к получению земли
высадить их через 2,5 метра по всему
периметру родового поместья. Между
ними семена кустарников быстрее
подрастут. Три-четыре года – и живая
изгородь готова.

Для тех, у кого есть сад, ещё проще.
Можно организовать питомник прямо
в саду. Для этого не потребуется много
земли. Четверть сотки, максимум –
полсотки. Это самый лучший вариант.
Может, чем раньше будут посажены
семена, тем лучше.
2.3. Выполнить пункты 1.1 и 1.2.
Лето.
2.4 Выбор места для обустройства
родового поместья.
Критерии выбора:
а) к месту душа должна лежать,
б) наличие реки,
в) недалеко от леса,
г) хорошие соседи,
д) экологически чистое место,
е) возможность копки пруда,
ж) возможность доехать на автобусе.
2.5 Оформление документов на
землю (может, у кого-то есть рекомендации).
3 год. Весна, начало лета.
3.1. Посадка саженцев в живой
забор. Если времени не будет хватать,
часть саженцев можно оставить для
посадки осенью.
3.2. Создать на территории поместья питомник для саженцев. Можно
высаживать семена прямо на место,
там, где запланировано их посадить,
особенно дубы.

Но в питомнике за росточками легче проследить, ухаживать, насыщать их информацией о себе. Вокруг питомника
посадить малину, топинамбур
(земляную грушу), подсолнух,
то, что может за лето быстро
подрасти. И на зиму подсолнух и топинамбур не убирать, а
связать группами, как обычно
связывают малину. Это будет
способствовать задержанию
снега зимой.
3.3 Выполнить пункты 1.1.
и 1.2. Посадить овощи в естественных условиях, не перекапывая землю. Обрабатывать
землю, как обычно (копка,
перекопка) не имеет смысла. т.к. потом
всё равно грядки зарастут травой или
всё лето придётся их пропалывать.
3.4. Посадить большое разнообразие знакомых целебных трав. Для
этого необходимо заранее заготовить
семена. Вообще в родовом поместье
должно расти очень большое количество разнотравья.
Лето.
3.5. Изучать и определять травы,
произрастающие в родовом поместье
и округе.
В своём поместье нужно каждую
травинку знать.
Осень.
3.7 Продолжать закладывать живой
забор. Семена кустарников можно
высаживать прямо на место.
В первый год на своей родовой
земле всю весну, лето и осень понаблюдать за погодой.
Пройтись по поместью с готовым проектом родового поместья
и мысленно перенести детали проекта на конкретные участки земли.
Представить, как всё это будет выглядеть. И делать это весь первый год.
Вдумчиво, не торопясь, прочитать ещё
раз книги Владимира Мегре «Звенящие
кедры России».
Итого в первый год на своей родовой земле:
1. Полностью будет высажена
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живой забор.
2. Поправится физическое, психическое и душевное здоровье.
3. На зиму будут заготовлены разнообразные целебные травы, что
сохранит здоровье до будущей весны,
для будущих свершений.
Некоторые замечания:
При таком проекте обустройства
родового поместья необходима полная самоотдача и хорошая подготов-

ка. Особенно необходимо уделить
внимание на создание собственного
семенного фонда, и детального проекта родового поместья.
Почему нужна конкретизация
мечты? Чтобы Светлые Силы точно
знали, чего хочет человек. Это даст
возможность Им выстраивать случайности и обстоятельства так, чтобы как
можно ближе приблизить человека к
собственной мечте. А сильное жела-
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ние и целеустремлённость человека
позволят Светлым Силам действовать
в полную силу.
В последующие годы остаётся
только высаживать саженцы на места
из собственного питомника, высадить
родовое дерево. Пока подрастает сад
и лес можно накопить средства для
постройки дома.
Дмитрий Н. Смирнов.

Низкие урожаи слив – причины и меры профилактики
Основные причины низкой урожайности сливы можно легко собрать
в одной статье. По сути, их всего
пять. С некоторыми можно успешно бороться, а некоторые для своего
решения требуют только времени и
правильного ухода за деревом. Итак,
слива может плохо плодоносить
из-за:
– Отсутствия на участке второго
дерева того же сорта. Большинство
сортов сливы требуют для получения хороших урожаев присутствия на
участке пары. Поэтому перед закладкой сада обязательно выясните,
какие сорта слив относятся к самобесплодным и купите пару, а лучше
три саженца таких сортов.
– Особенностей климата. Если
сливе в жаркую погоду не хватает
влаги, то эту проблему можно решить
поливом. Если на участке сильный
ветер, то сливу нужно отгораживать
другими растениями или стенами. А
вот если дереву не хватает тепла или
на него влияют резкие перепады дневных температур, то тут, скорее всего,
могут помочь только мульчирование

камнями или возведение специальных
аккумуляторов тепла около дерева.

– Физиологической падалицы.
Часто урожаи падают из-за того, что
дерево просто не в состоянии выкормить то количество плодов, которые
на нём завязались. Тогда оно сбрасывает львиную их долю и даёт только
то количество слив, которое может
прокормить. В таких случаях нужно

грамотно подходить к формированию кроны и всячески способствовать развитию корневой системы.
Идеальным вариантом будет удобрение перегноем, подсыпание компоста и другие методы органического
земледелия.
– Размножения вредителей и
болезней. Если дерево одолели вредители, то тут бороться надо теми
методами, которые популярны для
любых вредителей. Кто-то покупает
препараты в клубе органического
земледелия, кто-то приманивает
вредителей на сбродивший компот,
а кто-то борется с помощью золы
или каких-то иных способов.
– Неправильных условий посадки. Если вы посадите сливу в кислую почву, да ещё и в тени, неподалёку от больших деревьев, то урожая
можете не ждать. Хорошенько ощелочите почву с помощью золы или гашёной извести, обеспечьте дереву доступ
света и не высаживайте его вблизи
больших деревьев.
ANNA, 27/06/2014,
http://vedrussa.org.ua/

Листья – это удобрение
Листья, которые сбрасывают деревья каждую осень – это
удобрение, не мусор. Их не
надо жечь!
Сбрасывание листьев –
это часть жизненного цикла
листопадных деревьев. И сами
опавшие листья являются
очень важной частью жизни
деревьев и окружающих их
растений. Перегнивая, листья
становятся естественным органическим удобрением и тем
самым слоем гумуса, который
так ценится всеми, кто пробовал выращивать что угодно
на какой-либо земле. Кстати, черви,
которых себе сейчас все хотят иметь
на участке – тоже любят жить в слое

преющих листьев. И кроме них там
ещё куча полезной живности.
Тем не менее, жители деревень и
частных домов в городах каждую осень

резко начинают любить
чистоту и порядок на участке, причём чистоту ото всего
вообще. И ладно бы, если бы
сжиганием листьев эти люди
просто лишали себя хорошего удобрения – дело личное.
Но это же ещё и вредно!
Почему сжигать листья –
плохо? Листья имеют способность накапливать в себе
разные токсичные вещества и
тяжёлые металлы. Особенно
растущие у дороги и как раз
те, которые чаще всего жгут
(для жителя частного дома
главное, чтоб с улицы у него выглядело чисто, так что надо всё сжечь на
месте). Так что, когда листья горят –
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всё это возвращается в воздух.
«При сжигании листьев, которые
впитали всю нечисть производственных отходов не только из атмосферы,
но также из грунта и воды, переходят обратно в воздух. При сгорании
выбрасываются окись углерода, сернистый ангидрид, сажа, окислы азота,
углеводороды и, самое главное, выделяются токсичные вещества диоксины, оказывающие очень пагубное воздействие на человеческий организм».
Дым от листьев особенно вреден
для детей, астматиков, аллергиков,
пожилых людей. Остальным тоже
не приносит пользу, просто не сразу

виден эффект. Эта гарь может способствовать развитию раковых заболеваний, астмы и других не более приятных болезней. Поэтому, когда кто-то
сжигает листья у себя на участке, он
травит себя, свою семью и всех тех,
кто оказался с наветренной стороны:
соседи, соседи соседей, все их дети,
случайные прохожие/проезжие мимо.
Это уже не говоря о том, что количество пожаров по недосмотру в это
время года самое высокое.
И чего ради? Чтоб на участке
листики в беспорядке не валялись?
Это в самом деле того стоит?
Что же делать с листьями? Делать
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удобрение. Не хотите оставлять там,
где лежит – не оставляйте, складывайте в компостные кучи. Удобряйте с
осени грядки.
Чем больше листьев перегнивает
на земле, тем толще становится слой
той самой, чёрной земли – гумуса.
Также, листья очень хорошо подходят для очень популярных нынче
«тёплых грядок». И это будет абсолютно безвредно.
Пожалуйста, не стоит портить
жизнь себе и окружающим!
http://vk.com/wall-2185925_7735

Всё нужное для плодородия находится прямо у нас под ногами
Каждую осень хватаюсь за голову,
когда вижу бесконечные костры, сжигающие кучи с листвой. Драгоценное
удобрение просто улетает в воздух.
Не верю своим глазам, когда в мусорных контейнерах вижу уйму свежескошенной травы из газонокосилок.
И не перестаю удивляться людям,
которые из года в год покупают химические удобрения в супермаркетах.
Всё же устроено так просто! Всё
нужное для плодородия находится
прямо у нас под ногами. Всё нужное
– это мульча. Свежескошенная трава,
опад, пищевые отходы с кухни – вот
ключ к ошеломительному плодородию. Более того,
внося мульчу (в
больших количествах) можно восстановить даже
очень истощённую («убитую»)
землю. На своём
участке я это опробовал на практике. Мульчировал
всё, что можно,
беспощадно,
неутомимо
и
целеустремлённо.
Мульчировал год
за годом, фанатично веря в успех.
Мульчировал,
заваливая грядки
30-ти сантиметровым слоем по
три раза за лето. Если бы вы
видели количество червей приползающих съесть это лакомство! И это здорово, ведь более
ценного удобрения, чем гумус,
не существует. И урожайность
при помощи тружеников червей растёт на моём участке каждый год. Особенно великолепно

отзываются на мульчу плодовые деревья и кустарники.
Второе
применяемое мной удобрение на
нашем участке – это
зола. Благо что печек
много, баня топится
часто и золы скапливается навалом.
Мне неинтересна
теория. Теория учёных о том, что с каждым урожаем почва
неминуемо истощается и из неё уходят
азоты, калии и фосфоры. Мне непонятен священный ритуал глубокой вспашки

осенью и весной.
Я знаю из практики, что мульчируя,
я лишь повышаю
плодородие нашего огорода. Пять
лет назад на нашем
участке не росла
даже картошка, да
что картошка, даже
трава еле росла.
Теперь же землю не
узнать. Картошка не
помещается в руке,
свёкла
выглядит
неприлично большой, а от огурцов не знаю куда деваться. Я знаю, что весной убрав мульчу,
я получу прекрасную рыхлую землю
(в котор у ю
к а р тошку
приятно посад и т ь
руками) без
всякой
перекопки.
Всё
устроено просто! Всё
н у ж ное для
плодородия находится прямо у нас под
ногами. Для ошеломительного урожая
нужна просто мульча. Ну, и конечно,
любовь к земле.
Володар Иванов, 23 октября 2015
г., родовое поселение Милёнки
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Почему в ульях пчёл не держу
К написанию этой статьи меня
сподвигли часто задаваемые вопросы:
«А не держу ли я пчёл в ульях и почему?» Отвечаю.
Чтобы содержать пчёл в ульях,
нужно прочитать кучу ненужной литературу, иметь много свободного
времени, ведь улейная пасека
будет съедать всё свободное
время. У меня его просто нет на
всякие надуманные глупости.
Что такое улейная пасека? Это
бесконечные ревизии, обработка пчёл медикаментами, проведение свободного времени за
изготовлением рамок и т.д.
Кроме этого, на рамочное
пчеловодство нужно потратить
много денег. Ведь кроме традиционной одежды нужно купить
дымарь, медогонку, проволоку (которая будет окислять
мёд), рейки (для изготовления рамок) или сами рамки в готовом виде, искусственную вощину. И
всё это для того, чтобы получать мёд
сомнительного качества. Пчеловодная
промышленность выпускает много
товара, и во всех книгах написано,
что они вам необходимы при содержании пчёл в ульях. Как правило, о
других видах пчёлосодержания они не
пишут или опорочивают их, ссылаясь
на их нерентабельность. Да и сами
книги, коих множество, авторы которых зачастую ссылаются друг на друга,
стоят недёшево. Каждый из авторов
этих книг видит пасеку по-своему. И
в каждой книге вы для себя найдёте
что-то новое. Автор очередной книги
будет уверять, что без этой вещи или
технологии, описанной им, вам никак

не обойтись. А самое главное, авторы
этих книг твердят, что пчеловодство
– это удел избранных, и лишь немногие смогут овладеть этим методом.
Секрет в том, что вся пчеловодческая
индустрия с её искусственной (синте-

тической) вощиной направлена на то,
чтобы из вас выбить как можно больше денег, запудрив вам мозги информацией об очередной ненужной безделушке. Якобы, это неотъемлемая
часть пасечника.
Но уверяю вас, что это совсем не
так, и доказательством тому служит
колодное пчеловодство.
В колодном пчеловодстве не требуется ничего из вышеперечисленного. А чтение книг о «традиционном»
псевдопчеловодстве, большую часть
из которых нужно запретить, даст вам
неправильное представление о пчёлах
и, тем самым, лишь уведёт вас в сторону. Колодное пчеловодство – это
минимум затрат и максимум прибыли в виде здоровых пчёл и натураль-

ного мёда. О колодном пчеловодстве
написано много. Мой опыт выложен
на общее обозрение и обсуждение на
этой страничке http://vk.com/p4eloved
Даже
неопытный
новичокпчеловод, каким был и я, с лёгкостью
сможет держать пчёл в колодах. Занятие это необременительное, каждая колода требует внимания к себе максимум
10 минут в год. А пчёлы? Да
таким пчёлам может позавидовать любой пасечник.
Выводясь в сотах, которые
заложила сама пчелиная
семья, они значительно крупнее своих собратьев, вышедших из сот, построенных на
основе искусственной вощины. Про болезни и говорить не
приходится – их просто нет.
Если какая семья и гибнет,
отравляясь на полях, опрысканных пестицидами – так это опять
же дело рук глупого человека, который не следует законам вселенной, а
лишь только своим. Нашу семью сия
учесть с гибелью пчёл миновала, т. к.
мы живём в своём родовом поместье в
лесу. Хочется закончить эту статью на
доброй ноте и сказать: «Одумайтесь,
люди! Держите своих пчёл в естественных жилищах – колодах и бортях,
и они доставят вам немало радости,
живя в вашем окружении и делая ваше
пространство здоровее и живее. Пусть
ваш участок наполнится здоровым
жужжанием пчёл, а ваш дом – ароматами мёда в сотах!»
Александр Александров,
http://vk.com/

Готовы ли вы к переезду в поместье
Вначале тест (от Людмилы Жаровой, родовое поселение Росток) для желающих присоединиться к действующему поселению
1.
– Вы познакомились с идеей создания родового поместья недавно, восторг и энтузиазм
переполняют вас.

0 баллов

– Вам захотелось создать своё родовое поместье несколько лет назад, вы справились с сомнениями и готовы рискнуть.

1 балл

– Неважно, когда и как родовое поместье вдохновило вас. Вы хорошо всё обдумали и совершили реальные шаги к воплощению своей мечты (искали землю, изучали чужой опыт, пробовали
свои силы).
________________________________________

2 балла

2.
– Вы мечтаете о жизни в родовом поместье и рассчитываете на силу вашей творящей мысли
и помощь Вселенной, ближайшее будущее представляется вам в туманных розовых тонах.

0 баллов
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– Вы осознаёте, что между вашей мечтой и реальностью – несколько ступеней, которые
надо преодолеть. Но так не хочется трудностей! Рассчитываете на русский «авось».
– Вы уже испробовали силу своей творящей мысли в ряде практических дел, реально оцениваете свои возможности, трудности вас не пугают, ближайшее будущее имеет чёткие очертания.
________________________________________

Быть добру
1 балл

2 балла

3.
– Вы готовы хоть сейчас поселиться на своей земле, но не знаете, где брать воду, что
вы будете кушать через месяц и что такое «мауэрлат».

0 баллов

– Вы готовы обустраивать поместье и даже строить дом, создали образ и план поместья, но
о переезде в ближайшее время не думаете.

1 балл

– Переехать в родовое поместье – ваше самое сильное желание, которое вы «оформили» как
основную жизненную задачу на ближайшие 2 года.
________________________________________

2 балла

4.
– Все люди вызывают у вас чувство щемящего восторга, вы любите всех, посылаете
всему любовь, готовы, сливаясь в единое целое со всеми, стремительно лететь навстречу прекрасному далеко.

0 баллов

– Вы доброжелательны к людям, но яркий индивидуалист. В поселение вас тянет потому, что
так легче и удобнее обустраиваться самому.

0 баллов

– Вы готовы, помимо обустройства поместья, принимать участие в развитии всего поселе
ния. Вы понимаете, что поселение – общий «дом», где будут расти, дружить и любить ваши
дети и внуки.
– Вы чувствуете себя частью целого, раздробленного пока на отдельные кусочки, и нет для
вас различий в «личном» и «общественном». Жизнь поселения – ваша личная жизнь.
______________________________________
Друзья! Вы уже поняли по оценочным баллам, каких вас мы хотели бы
видеть рядом с нами.
Дорогие наши, честно набравшие
нули! Нет, вы совсем не нули, раз
смогли вот так честно «обнулиться».
Просто вы закайфовали от того нового и возвышенного, что открылось
вам. Именно ваши умильные лица и
восторженные речи наводят окружающих на мысли о секте и конопле. Не
улетайте, вернитесь, здесь тоже может
быть хорошо! Очень хорошо! Только
нужно потрудиться – чувствами, мыслями, руками своими – здесь, в этой
реальности, данной нам в ощущениях, в том числе и в ощущениях физического тела. Человечество изрядно
напакостило в этом совершеннейшем
из миров, и души наши стремятся
прочь – в миры более лёгкие, уютные, «благостные», туда, где нет трудностей, все любят друг друга и всё
хорошо.
Ох, чего там только нет! Мавроди
с крыльями за спиной лучом голубым
размахивает под вывеской «касса взаимопомощи», барды солнечные ему
гимны поют про «ведрусский миллион», а дедушка Анастасии всем этим
дирижирует. Не видели? Повезло вам.

А землянку силой творящей мысли
гидроизолировали? А по мосту моносыроедения, развивая умопомрачительную скорость мысли, к Богу
ходили? Тоже нет? Неужели и любовь
никуда не посылали, как та старуха золотую рыбку?
А-а… то-то.
Подолгу пребываем мы в таких
вот мирах «мечты».
Там мы боги и
богини. К-а-а-а-к
скажем что-нибудь
покрасивее, ещё
лучше – крикнем или споём, за
руки взявшись, –
так и всё, сотворили,
мо-лодцы. Творцы, как
никак.
Ну, да, творим мы и сотворяем,
только пока вот то самое, о чём чуть
раньше говорилось, в тех самых мирах.
А на самом деле сбегаем мы от жизни
(можно сказать, улетаем на крыльях
восторга), да и мечту свою этим предаём. Сами же от этого страдаем, ещё
дальше и дольше улетаем…
Немало нам ещё потрудиться при-

1 балл

2 балла

дётся, чтобы всё было хорошо. Здесь.
Трудиться – может быть, означает
«преодолевать трудности», корень-то
у слов один? А это трудно, особенно, если себя ленивого заставлять, но
придётся. Сами мы мир первозданный

испортили, души свои покалечили,
сами и выправлять должны. Может,
хватит от трудностей бегать в поисках блаженства и благодати? Да и кто
сказал, что блаженство и восторг – это
жизнь? Скорее, ловушка антиразума,
уводящая от жизни. Вы поглядите-ка,
целая культура вокруг этого восторженного блаженства выросла с полё-
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Быть добру

«РП»: Вести из родовых поселений

тами во сне и наяву, религий опять же
множество, книжки и индустрии разные эзотеро-псевдошамано-улётные.
Неспроста всё это.
Но нам ведь с вами путь ясен –
иди, а не улетай! Мечта вдохновит
и придаст сил, всё сложится, только
иди, от трудностей в сторону не шарахайся! Ты даже не представляешь пока
настоящих ощущений жизни, потому
как не было у тебя подобного опыта.
Самым сильным твоим чувством был
восторг (чувство сродни легко узнаваемому всеми состоянию возвышенной
влюблённости), которому ты почемуто поставил «пятёрку», упорно к нему
стремишься и называешь это – то
блаженством, то радостью, то любовью. Да мы и сами такими же были,
когда в путь двинулись одиннадцать
лет назад. И тоже улетали, да и сейчас
нет-нет, да и потянет кого-нибудь в
привычную сторону. Только пошли
мы через трудности, и продолжаем
идти. А трудности и забылись вовсе,
потому что воспринимались как естественные вехи пути. А душе стало
легко и радостно в своём новом пространстве. И слов мы пока подходящих не можем найти, чтобы описать
этот вкус, этот запах, эти звуки и краски пульсирующего внутри-снаруживезде потока под названием Жизнь.
Восторг просто отдыхает, мелок он и
такой поверхностный по сравнению с
этой полнотой и глубиной.
И не ищи себе оправданий, что по
душе, мол, живёшь, в умиротворении
и благости. Да не жизнь это вовсе.
Тело твоё здесь, а сам-то ты где? Сон
это. Глубокий и сладкий. И будут у
тебя в поместье, в основном, работа
и грядки, а по воскресеньям – на
природу выберешься потусить, ну,
и в отпуск – на Возрождение. И всё
время ведь допинг этот восторженный
искать будешь, подсел же уже, и всё
за поместьем – по гостям, фестивалям, праздникам – там, где народа
восторженного побольше собирает-

ся. Потом огорчаться и переживать
начнёшь, что нет в поместье, как ни
стараешься, обещанной благодати
и любви (читай – ожидаемого восторга). Начнёшь причины искать –
почистишь кишечник, печень, род,
посыроедишь (пока не слишком трудно), попрактикуешь эзотеро-улёты
всякие. Одно не получится – можно
другое попробовать, выбор-то большой и не иссякает. Долго перебирать
будешь, потому как почувствуешь –
всё не то.
Потом на соседей глянешь. Точно,
всё дело в них. Шумят, с общественными нагрузками пристают. Не хотят,
за руки взявшись, к любови до хрипоты взывать. И начнут эти соседи,
которые всеобщую эйфорию не приемлют, и тёмненькими казаться, и
даже почудится, что к власти рвутся. Оно и понятно – крылья улётные
подрезают…
Но вот что самое главное. В состоянии сна воплотить мечту в трёхмерную реальность просто невозможно.
Оглянись-ка вокруг. Что-нибудь красивое натворил? А если честно, без
самооправданий? Так и в поместье всё
мечтать будешь в грёзах и песнях возвышенных, постепенно и реальность
с ними перепутать можно. А расталкивать тебя начнём – просыпаться
не захочется, агрессивным станешь
таким, что сам себе не понравишься.
Но жизнь тебя толкать начнёт
всё равно, и мы это уже проходили.
Помогла бы, конечно, землица родная, но сам посуди – когда это будет?!
А ведь дети у нас растут. Так что, если
уж решил на землю двигать – давай,
только в поселение-то, голубчик, не
надо, повремени пока.
В общем, миленькие, давайте
постараемся уж сами, путы сонные
осознаем, Дух свой сильный призовём. Пусть направит он душу лёгкую
к совершенствованию, пусть решает она задачи жизненные, возвращая
миру Божьему первозданный вид. А
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как трудности на пути заметим – так и
будем знать – всё к добру они, к приЗемлению. А как дальше пройдём –
так узнаем много нового о себе и про
мир вокруг. И все трудности прошлые
позабудутся перед новой задачей трудною – перестать собой любоваться и
оправдывать те грехи и слабости, от
которых уж пора бы давно избавиться.
С этой трудностью справимся –
дальше путь к чистоте приоткроется.
Разберём здесь завалы мусорные –
засияет красками новых чувств мир
Божественный.
Вы, друзья, как трезветь начнёте,
так лучше всё же пока дома, в кругу
любящих людей к себе настоящим
возвращайтесь. А то ведь, ох, как трудно в мокрой землянке или в сарае
в поле – ещё ведь больше улететь
захочется, ещё ведь дальше! И добрый
совет вам – держитесь подальше от
восторженных «собутыльников», а то
ведь знаете – рецидив и всё такое…
Дорогие «хорошисты», собравшие единички в твёрдую четвёрку!
Мы рады встрече с вами! Рады ответить на ваши вопросы, поделиться
опытом, вселить уверенность, может
быть, и вдохновение вернуть поможем. И особенно будем рады, когда,
собравшись с силами, скажете нам
честно и искренно – не хотим, мол,
больше дачниками потенциальными
слыть, долгострои плодить, развитие
поселения тормозить, хотим соседями вам добрыми стать, вместе с вами
жить, трудиться и творить!
Дорогие отличники, выбравшие
максимальные баллы! Хочется пожать
вам руку. И если ищешь ты свою
землю, если даже из дальних краёв ты,
родная Душа, – ждём тебя, всё покажем, поможем. Будем учиться быть
вместе!
Жарова Людмила, родовое поселение Росток.
http://agudaria.ru

Переезд на землю: победа над страхом
Когда я жила в городе и только ещё
мечтала переехать жить в своё поместье, во мне не было и тени сомнений,
что это будет правильно и здорово. Раз
мечта столько лет во мне просидела,
значит, она-то уж точно настоящая,
точно принесёт мне счастье.
Мне хочется верить, что к переезду
я подошла обдуманно: изучала разные
природные науки, ходила на курсы
ландшафтного дизайна, в школу травологии, читала книги о пермакульту-

ре. Приложила фантазию и старания,
чтобы обеспечить себе какой-то пассивный доход или доход, не требующий моего постоянного присутствия
в городе. Задруживалась с единомышленниками. Ждала мужа.
А потом, когда уже все самые важные встречи свершились, аренда квартиры и студии в Питере была закрыта,
чемоданы собраны и готовы к переправке в наше поместье, со мной
вдруг случилась паника. Просто дев-

чачье какое-то состояние, страх, что
«а вдруг не получится», «а вдруг это
не то, чего я хочу»... а вдруг правы все
те, кто говорят, что я не справлюсь, и
молодой девушке нечего делать в русской глуши... А если я не справлюсь,
то куда мне потом деваться? Куда возвращаться, если я закончу всё в этом
городе?
И тогда я выглянула в окно своего
любимого Питера. И спросила себя:
готова ли я ради привычной и ком-
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фортной жизни здесь отказаться от
своей мечты? Готова ли я просто испугаться и... хотя бы не попробовать осуществить то, к чему шла долгие годы?
Да, все сомневающиеся правы: я не
крестьянка по складу, у меня нет необходимых навыков, чтобы взять так и
зажить спокойно на природе. Сейчас
я сама не растоплю печку, не расколю
топором дровишку, не выращу
богатый урожай без практики. Я
не умею обращаться с животными, с порядком в доме вообще
беда, а зарабатывать в поместье
может и не получиться сразу.
Но, во-первых, сказала я
себе, у меня есть муж и дочка.
Забота друг о друге вдохновит
нас учиться новым навыкам – не
пропадём. Во-вторых, хозяйство.
Ну, кто сказал, что я обязана в
первый же год сдать норматив
по огурцам и томатам, навалить
десяток хольцеровских грядок и
превратить всё поместье в цветущую
клумбу? Я же еду к свободе, к естеству
бытия, к преображению себя... Кто
будет судить меня и моё поместье и
зачем?
А ещё меня пугали скукой.
Говорили: вот наступит зима, а ты
в своём домике, заметённая снегом,
переиграли во все игры с семьёй,
соседей кругом – раз-два и обчёлся...
Ты же с твоими амбициями сбежишь
после первого нового года! И это звучало похоже на правду, но... совет-

«РП»: Животные
чики сами никогда не оказывались в
зимнем домике на опушке леса. Не
слышали этот чарующий звон снежинок, падающих на кровлю дома.
Не наблюдали из окна за лисичкой,
мышкующей возле твоего сарая. Не
жарили ночью хлебушек на зимнем
костре, укутавшись в тёплые пледы и
беседуя о вечном...

Я поняла в тот миг, что случиться
может разное. Мой переезд из города на землю может принести мне и
разочарование. Но слишком сильно
моё сердце просит этого, чтобы не
дать этой мечте стать моей жизнью.
Слишком малы мои страхи на фоне
веры в то, что именно здесь, на своей
земле, я открою в себе что-то новое.
Что именно здесь я смогу сохранять и
укреплять любовь к своей семье, создавая вокруг живое, цветущее, вечно
совершенствующееся пространство.

Быть добру
И вот я на земле, в маленьком
домике посреди двух гектар поля. В
этом году удался лук, помидорки и
физалис. У нас уже две козы, которых
я через день дою сама, две кошки,
рыбки и ручной грач. Мы с соседями
встречаемся несколько раз в неделю,
чтобы позаниматься вместе творчеством, провести весёлые уроки для
детей или обсудить будущее
нашего поселения. У меня всё
лучше получается вести хозяйство, а печку я разжигаю с одной
спички. На зиму у нас запасена
тысяча и одна забава, а дочка в
этом году начала учиться в первом классе.
Я снова научилась радоваться
простым вещам – горячей воде,
хорошей погоде, искренним
людям. Депрессия, которая периодически настигала меня в городе, здесь никак не подступится.
Я многое бы потеряла, если
бы вняла когда-то логичным доводам доброжелателей и своих страхов
и осталась устроившейся горожанкой.
Не знаю, какие трудности и радости
ещё впереди, но я бесконечно благодарна тому дню, когда сказала себе:
«Эта мечта стоит того, чтобы рискнуть».
Анна Фенина-Жукова, поместье
Жукова Гора, родовое поселение
Благодарное. 13 сентября 2015 г.
https://vk.com

Заметки из родового поместья Бутовых (Псковская область)
Меня очень часто спрашивают –
каких домашних животных мы держим? И очень удивляются, что из всей
живности дома у нас имеется только
кот. Как это так – живёте на природе и
животных не любите? Любим. Потому
и не держим. Просто мне кажется, что
держать животное дома для какихто своих целей к любви имеет очень
отдалённое отношение. Не буду здесь
пояснять, почему я так считаю. А расскажу лучше о том, какие же зверушки у нас есть. Не
дома взаперти
и для потребления, а на свободе
– в лесу и около
дома. Вот белочка иногда забегает полакомиться
желудями и яблоками. Регулярно
приходит большой красивый
лис. Его террито-

рия граничит с нашим
участком, и мы часто
видим, как он обходит
свои владения. Иногда
на лугу перед домом
пасётся лось. Жаль,
что сфотографировать его ни разу не
удалось, просто когда
мы видим это великолепное животное так
близко, то стоим и любуемся, напрочь
забывая о фотоаппарате.
Летом я заметила как из
нашего коридора выходит,
как мне показалось, большой серый кот. Только
морда у него была какая
то не кошачья, и звуки он
издавал странные. Пока я
его рассматривала, поняла, что это и не кот вовсе, а
енотовидная собака – оказалось, что он приходит к
нам в коридор кормить-

ся из кошачьей
миски.
Ещё мы регулярно видим пасущихся на лугах
или около леса
кабанов. Они территорию не нарушают, на наш участок не заходят и
огород не трогают.
Видимо, чувствуют границу человеческого жилья. Иногда наблюдаем
ласок, горностаев, хорьков, куниц,
ёжиков. По осени неподалёку встречаются следы медведя. Летом видели
зайчика. Мы не боимся диких животных и не стараемся их приручить. Мы
просто радуемся тому, что они живут
так близко от нас и иногда можно на
них любоваться, не нарушая тонкого
равновесия природы и живущих в ней
людей.
Наташа Бутова, 4 ноября 2015 г.
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Разговор
- Отдохни земля зимою,
Я ковром тебя укрою. –
Нежно говорит сама,
Земле – матушке зима.
- Спи спокойно, сны приснятся.
Во снах пусть нивы колосятся.
И добротные сады
Дарят вкусные плоды.
А дубравы зеленеют,
Лучи солнца тебя греют.
Буйны, травы растут,
И цветы везде цветут.

Творчество
День наполняют нежностью весны.
Притихли птицы, песнь свою оставив,
И тёплый ветер, игры позабыв,
И солнце, все лучи на нас направив,
Очарованьем нас соединив,
Остановилось, в неге утопая
И разливаясь в звёздной синеве.
Застыло всё, восторженно взирая,
Как прикасаешься губами ты ко мне,
И бережно, в благоуханьи роз,
Ты расправляешь прядь моих волос.

На болотах журавли,
Учат журавлят они,
Лягушат подряд считать,
И сдают урок – на пять.

В звенящей тишине я, словно, таю,
Собою наполняя всё пространство.
И кажется, мы прикоснулись к Раю
В порыве нежного таинственного
вальса.

Припасы, торопыжки - мурави,
Тащат в муравейники свои.
Ёжик фыркает с утра –
В сад за грушами пора.

Как близко облака над головами,
Цвета малины, сорванной в саду,
Что золотым сияньем согревали
И искупали в липовом меду.

Всех зверюшек малышата:
Зайцы, волки, медвежата
Очень, очень подросли,
Стали взрослыми они.

Закат над океаном отражался
В твоих больших сияющих глазах,
Когда в тени ракит ты улыбался,
Когда кружил меня легко ты на руках.

Спи спокойно ты землица,
Всё лишь доброе насниться.
Обещанье не забуду,
Для тебя стараться буду.

И как дитя, я звонко засмеялась,
К тебе всем телом и душой
прижалась…
Мария, г. Санкт-Петербург.

Много, много снега я,
Вновь насыплю на поля
Чтобы сны моей земли,
Сказкой новой расцвели.
Не управлять, а сотворять мы будем,
Свет жизни во Вселенную нести!
Любовь Омельчук, г. Херсон.

В саду...

Шумит листва, качаясь на ветру.
И греет солнце свежую листву.
И сладкий запах липы и сосны
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Тепла, Любви и Света...
Люблю Тебя и жду ответа...
Свет Любви, Киев.

С каждым днём все
больше света...
Нежный Луч Земли коснулся,
Наступает Новый век!
От столетних снов проснулся
Каждый Богочеловек!
Он сияет мягким светом,
Улыбается всему,
Всё подвластно в мире этом
Лучезарному ему.
Снова остро ощущаем то,
Что Мир вокруг живой,
И с любовью возрождаем
Изначальный Рай Земной.
И бесценны для Вселенной
Эти первые шаги!
Воплотятся постепенно
Наши смелые мечты!
Мир собою обнимаем,
Снова счастливо живём,
Свою силу понимаем
И от радости поём.
И любовь свободно льётся
Из пылающих сердец!
Хорошо тому живётся,
Кто проснулся наконец!

Прекрасный свет дарящая Вселенной,
Мечтая о любви и красоте,
Создать стремлюсь я образ свой
нетленный,
Чтоб вмиг привёл Меня к Тебе.

С каждым днём все больше света,
Больше мира и любви!
Просыпается планета
В неге Утренней Зари!..

Мой Бог! Ты – мой Творец, я знаю!
Ты ищешь так же, как и я.
Любовью на земле и светом засияю,
Чтобы нашёл быстрей Меня.

Поднимайся на рассвете,
Поклонись Земле родной,
Умывайся Солнца светом,
Наполняйся красотой...

Прекрасен Жизни каждый миг,
Когда в душе открыт родник

Инна Шевченко, родовое поселение
Долина Джерел, Киевская обл.
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в Белорусском каталоге «Издания стран СНГ»
– 96421.

Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов, ул. Новоукраинская, 2/6,
кв. 6, ком. 3, г. Киев, 04112, Украина.
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Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж. Время работы офиса: Пн.Вс.: 10.00-20.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0…
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29246000000105 в АО «Укрсиббанк», г.
Харьков, МФО 351005, ОКПО 09807750, код
1974313749.
Просьба
в
назначении
платежа
указывать: благотворительный взнос на
развитие деятельности. Перечисление на
корпоративную карточку 26057379801700
ФЛП Богданова Т.П. к/с 26252003920138. Без

НДС. (Без указания карточного счёта деньги
не дойдут за назначением.)
*** Или перечислить деньги на карту
ПриватБанка № 4149 6258 0190 5934 на
имя Вячеслав Богданов. (Перед переводом
денег уточните у Получателя перевода по тел.
+38-050-342-30-32 действительность этой
карты – не вышел ли у неё срок действия).

Электронная подписка
http://gazzzeta.com/bytdobru и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru
(подробнее о подписке на стр. 16)

Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты: получатель:
Физическое
лицо
–
предприниматель
Богданова
Татьяна
Петровна,
т/с

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