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Вернуть планете Земля её первозданный вид!
Дорогие мои единомышленники!!!
Нас уже очень много!!! Хочется,
чтобы мы объединились и встали на
путь защиты экологии, то есть, каждый у себя в районе, области, регионе организовал движение по посадке леса. Объединившись снизу, мы
могли бы всю планету Земля обсадить
лесами. На пустующие горы,
овраги, возле речек, около
деревень и родовых поместий,
и особенно возле городов
начать посадку леса! Не просто деревьев, а именно леса!
Посадил лес, и он уже растёт.
Начинает меняться вокруг
природа. Самое главное –
свежий воздух, чистая вода!
Бушующие ураганные ветры
утихнут, поднимется уровень
воды в реках! Вовремя будут
идти дожди! А если рядом лес,
значит ягоды и грибы, звери,
птицы будут рядом!
Мы у себя уже начали действовать. Были в администрации города
Азнакаево. Рассказали о книгах и о
родовых поместьях, о том, что надо
сажать лес вокруг деревень и городов! Нас сразу же поддержали!!! Было
принято решение организовать показательный семинар по посадке леса
возле нашей деревни. Администрация

города выделила средства на организацию посадки 10 гектаров леса.
Администрация нашего города и
главы сельских поселений, и те, кто
просто хотел участвовать в посадке,
приехали в нашу деревню Ирекле
Ильбяковского сельского поселения
Азнакаевского района. Мы все вместе

посадили 10 гектаров леса!!!
Мы и дальше собираемся каждый
год сажать леса. Вокруг нашей деревни высажено уже более 20 гектаров
леса.
Если все люди, объединившись,
начнут сажать леса, и особенно жители родовых поместий, то очень скоро
мы восстановим природу.

Нужно привлекать к этой цели
население городов и учащихся, чтобы
дети чувствовали свою помощь природе, Земле, а главное – Родине!!!
Администрации городов нуждаются в
поддержке народа!!!
И только вместе мы должны
решать, не ссылаясь только на государство, проблемы такого масштаба, как экология
нашей Родины!!!
После семинара деревья
были посажены во многих
сельских поселениях, а также
вокруг города Азнакаево. В
администрации города ещё
весело поговаривали, что
заразились от нас желанием
сажать деревья!
Мы подарили городу 100
штук кедров, которые также
были высажены в новом
Парке Победы!
Спасибо всем, кто поддержал нас в наших идеях и в нашем
общем деле!
Особая благодарность администрации города Азнакаево и особенно главе Азнакаевского района
Шайдуллину Зуфару Марсельевичу!!!!
Насима Рафикова, 13 ноября 2015
г., http://vk.com/wall111106990_50891

Чеснок, мёд и уксус. Сочетание этих 3
ингредиентов способно победить даже рак!
Итак, для чудо-средства нужны
всего три ингредиента: чеснок, мёд и
яблочный уксус. Сочетание этих компонентов – грозное оружие в борьбе со многими болезнями.
Астма, артрит, гипертония,
бесплодие, импотенция и
даже рак – все эти ужасные заболевания не могут
устоять перед целительным
эликсиром. Действие лечебного напитка объясняется мощным повышением
иммунитета и снижением
уровня «плохого» холестерина в организме. Этот рецепт
опробован многими пациентами. Уже через 2 недели постоянного приёма смеси из чеснока, мёда и
уксуса даже у больных с тяжёлой формой заболеваний наблюдается улучшение – всё благодаря комбинации
исключительно важных для организма составляющих.

Этот целительный напиток не
имеет побочных эффектов и полезен не только тем, у кого имеются проблемы со здоровьем. Даже для

совершенно здоровых людей эликсир
из мёда, чеснока и яблочного уксуса
– настоящая находка. Принимая его
каждый день, ты обезопасишь себя
от сезонных инфекций и укрепишь
защитные свойства организма.

Тебе понадобится: - 1 чашка яблочного уксуса; - 1 чашка свежего натурального мёда; - 10 зубчиков чеснока.
Приготовление: очисти
чеснок от кожицы. Смешай
целые зубчики чеснока с
уксусом и мёдом, помести
смесь в стеклянную банку
с герметичной крышкой.
Настаивать смесь в течение
5 дней (держать в холодильнике). Храни целебный
напиток в холодильнике.
(Можно просто смешать
уксус с мёдом и залить зубчики чеснока, но полезнее
соединить все компоненты и взбить в
блендере. А некоторые рекомендуют
сбивать не в блендере, а просто мелко
порезать чеснок).
Как употреблять: принимай 2 ст. л.
лечебного средства натощак, лучше с
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Образ жизни в гармонии с природой

утра. Можно запивать его водой или
чаем, но обязательно не есть ещё 15
минут после употребления эликсира.
Думаю, дозу нужно постепенно
увеличивать, чтобы не сильно сразу
будоражить организм, а начать со столовой или даже чайной ложки.
Лучше всего употреблять эту смесь
в течение пяти дней со дня приготовления. Спустя пять дней она теря-

ет большую часть своих целебных
свойств.
Результат после употребления
чесночно-медового напитка ты ощутишь уже на пятый день. Исчезает
слабость, головные боли, улучшается
пищеварение и общий тонус организма. Такое лечение показано всем
страдающим от анемии, бессонни-
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цы, астенического синдрома. На ранних стадиях развития рака напиток
способен катализировать защитные
силы организма и запустить механизм
выздоровления!
Испробуй на себе этот ценный
целебный напиток, и с наступлением
холодов никакие инфекции не будут
тебе страшны!

Пишет мама с тремя детьми – почему мы
переехали в деревню
Меня попросили написать,
почему мы переехали в деревню. Мы с мужем надеемся иметь
много детей. Уже с тремя детьми
в городе тяжело. Даже выйти на
прогулку непросто. Сидеть целый
день в бетонной коробочке на
восьмом этаже – сомнительное
удовольствие. В садик мы детей не
собираемся отдавать, потому что,
по нашему мнению, правильная
социализация происходит только в семье. Я работать больше
не хочу. Довольно странно родить
детей и отдать их на воспитание
другим людям, а самой целый день
работать у дяди. И вообще, на
мой взгляд, находясь дома можно
приносить гораздо больше пользы
себе и семье. Муж тоже не особый
фанат своей работы на автозаводе. Ему гораздо интересней земля,
растения. Мы ещё давно думали о

накупили семян на следующий
год. Сначала научимся обеспечивать себя, потом и на продажу что-то производить начнём.
Всем нам здесь лучше, мы ни
разу не пожалели, что переехали. Дети много гуляют, знакомятся с природой, общаются с
обоими родителям. Мы с мужем
проводим время вместе, учимся новому, решаем возникающие задачи. Здесь нет обилия
поверхностных впечатлений,
как в городе. Можно заняться построением отношений с
семьёй и с собой, получением
новых знаний и умений.
Надежда
Кучукбаева,
Псковская область.
переезде, но решились только с тремя
детьми, хоть и было страшно. Купили
дом (32 года) и 2 гектара земли посреди поля. У нас много планов, уже

http://vk.com/wall-2185925_8272

КТО ЖЕ Я
Для всех жителей Земли! Прочитай
и распространяй!
Человек несёт в своей душе Свет
Творца. Этот Свет неугасимый,
даже если душа закрыта. Душа раскрывается - Свет Божественный в
пространство изливается. Душа
радуется, когда от низкочастотных
энергий освобождается. Есть много
мудрых советов и духовных практик
как душу раскрыть. Каждый человек ищет свой путь к Творцу. «Перед
Богом все равны и достойны похвалы» - этот Кон всем людям следует
понимать и не забывать. Он помогает гордыню с себя снять. Гордыня
человеку разум мешает пробудить и
другой Кон Творца осознать: «Что
посеешь, то пожнёшь». Этот Кон
касается мыслей и действий. Мысли
рождаются в душе, план действий их
воплощения - в голове. Затемнённая

душа рождает мысли соответствующие. Эти мысли витают в околоземном пространстве. Их так много, что
создали плотную завесу, через которую не проникают во Вселенную
Земли излучения. Излучения Земли
для обмена энергией со Вселенной
важны. Если человек - Творение
Творца, значит в нём и мысли светлые рождаются и добрые дела свершаются. Задайте себе вопрос: «Кто
же я?». Человек - подобие Бога, или...
Большинство ответят: «Я - человек».
А коли так, пусть думы и дела твои,
Человек, тоже станут человеческими.
Сейчас актуальны проблемы экологии. Важным решением этих проблем
является восстановление на Планете
лесов. Их значение и пользу знают
люди все, но только позабыли. От
вырубок и пожаров погибают тысячи
гектаров леса. Пора людям напом-

нить о значении леса для планеты,
только с другой стороны. Деревья
сажать - Землю в зелёное платье наряжать, Её равновесие держать, космической энергией питать, в Неё силы
вдыхать, катастрофы предотвращать.
Земля больна. Со своим недугом не
справится Она. Безразличие людей
всему вина. Безразличие с низким
сознанием людей связано. Люди
стали глухими и слепыми к проблемам Земли. Чтобы Землю в первоначальное состояние привести, каждый житель Земли должен осознать,
что планета Земля одна для всех.
Только вместе, только сообща люди
смогут приближающуюся катастрофу избежать. Это надо всем людям
понять.
(Кабушева
Людмила.
Долинское. 02.01.2016 г.)

с.
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Чем мы заполняем свою жизнь?
Да самим собой, своими мыслями,
желаниями, поступками. Вроде бы
все мы люди физиологически устроены одинаково – различье только
между полами. И самое - самое, что
есть разное между нами – это наши
желания и мысли, за которыми следуют поступки. А вот тут-то оглянитесь
вокруг, да и к себе – повнимательней
- присмотритесь. Чем мы заполняем
свою жизнь? Каждый из нас! А потом
обо всём этом говорим, жалуясь друг
другу. А может стоить перестать тратить своё время на изливание жалоб
и другие пустые разговоры. А вот
взять и начать заполнять свою жизнь
– всем тем, что будет приносить
только радость. А вокруг есть много
поводов для радости. Одни воспоминания детства чего стоят! Я часто
вспоминаю своё детство. Одним из
любимых нами занятий было, лёжа
на траве, рассматривать облака, придумывая на что они похожи, а затем,
развернувшись, рассматривать жизнь
в траве. А ещё бродить в лесу, собирая
грибы и ягоды, да и просто так. А ещё
строили свои домики из подручных
средств. А ещё устраивали концерты,
выступая друг перед другом. Сценой
служило покрывало, привязанное
к двум близко растущим деревьям.
Тут же дарили, исполнившим свой
номер, артистам цветы, которыми
изобиловал весенний лес. Звёздное
небо, луна, прогулки под дождём,
лужи после него, молнии в дождь. А
ещё...
Думаю каждый может дописать
свои приятные воспоминания детства. Повзрослев, за суетой рутинной

жизни мы всё меньше дарим себе
такие подарки – подарки, за которые не надо платить деньги, а радости они доставляют много. Когда всё
это видишь и чувствуешь – дышишь
на полную катушку, самой что есть
настоящей жизнью. Я за себя ответить вправе. До сих пор я сохранила
привычку гулять на природе и нахожу для этого время. Такие прогулки только вдохновляют, и зачастую
после них рождается новый стих.
Заполнить жизнь
Заполнить жизнь собой,
Её дыханья каждое мгновенье. –
Дан человеку только, дар такой,
Судьбы Божественной благоволенье.
Жизнь заполняет человек мечтой,
Души желанья изъявляя.
И не предаст её родной –
Мечту в реальность воплощая.
Пускай на жизни нашей картины,
Лишь добрые штрихи ложатся.
А суета-сует, не тяготит, рутины.
И будет так, чтоб просто жизнью
наслаждаться!
Что наслаждение души даёт?..
Я за себя ответить вправе.
Её в творения порыве радостный
полёт,
Мечтаний воплощенья в Яве.
В рассвете растворяясь по утрам,
В дорожке солнечной купаться.
И каждого, вдыхая утра фимиам –
Всем этим жить и просто
наслаждаться!

И обязательно любить, любимой
быть,
Луной и звёздным небом любоваться,
В лесу гулять, сады садить,
Летящим снегом восхищаться.
Придумывать, на что похожи
облака,
И босиком бродить, в росах ноги
искупая.
Одуванчиков нарвать, потанцевать
слегка,
Как солнышки, в веночек их вплетая.
Есть налитые солнцем гроздья
винограда.
Наполнить, яблок ароматом, дом.
Тихонько побродить по краскам
листопада,
И осень в гости пригласить с её
добром.
Детей, как продолженья Рода,
сотворить,
Любви желанья источая.
Всему хорошему, добру учить,
Истоков мудрость им передавая.
Укутывать туманом плечи,
Тихонько собирать в лесу грибы.
И зажигая в вечер свечи,
Вдвоём остаться – я и ты.
И слушать музыку мечтать,
Прекрасные мгновенья сотворяя.
Жизнь этим дальше буду заполнять,
Любовь, и доброту в неё впуская!
Любовь Омельчук, Херсонская
обл., 2016 г.

Раньше люди жили проще, думали возвышенно, а сейчас
живут шикарно, а думают – низко
Всё то, что раньше казалось
некрасивым, постыдным, мы стали
выставлять наружу – не проблема
идти полураздетой, не проблема
идти курить и тут же пить, не проблема показывать свой нрав и характер. Стандарты общества резко снизились и одновременно с этим люди
стали по своей природе хуже – ушла
способность прощать, слышать, слушать. Именно поэтому растут разводы.
Мы беспокоимся о компьютерах,
ноутбуках, комбайнах гораздо больше, чем о собственной маме, сестре
или о муже. Даже детей мы сразу
стараемся подключить к технике,

чтобы они были в этом образованны.
Сейчас много мам, которые ко мне
приходят, говорят, что когда ребёнок остаётся с ними наедине, они не
знают, что с ним делать. Мы фактически стали незнакомыми друг другу.
Но так как потребность общаться
у нас сохраняется, люди «лезут» в
интернет, находят там дружбу, знакомство, замужество. Всё становится
виртуальным.
Почему? Потому что когда ты
встречаешься с живым человеком, у
него свой характер, нравы, с которыми придётся считаться. А мы перестали брать ответственность друг
за друга, мы просто хотим наслаж-

даться друг другом, пользоваться как
жвачкой до той поры, пока сладкая, а
потом выплёвываем.
У человека всегда есть свобода
выбора. Из нас хотят сделать потребителей, на этом кто-то наживается. Неудовлетворённый человек всё
время что-то покупает, постоянно
пихает что-то в рот, женщина думает, что ей платочка не хватает, мужчина – что машины. Мы всё время
находимся в состоянии дефицита, но
это дефицит отношений, а мы хотим
его восполнить вещами.
Пси хо т е р а пев т
М а ри н а
Таргакова.
http://vk.com/wall-2185925_8763
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Идея о родовом поместье

Быть добру

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил
выделять всем желающим землю для обустройства своих
родовых поместий (февраль 2016 г.)
Губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев предложил выделять
всем желающим по 2,5 га земли для
занятия сельским хозяйством, строительства жилья, рождения детей и
обустройство своих родовых поместий.
Земля будет выделяться бесплатно с испытательным сроком 5 лет,
после чего по результатам будет приниматься решение об оформлении
участка в собственность.
Новая земельная программа
должна начаться уже весной этого
2016 года.
Вот что было сказано губернатором на совещании:
«- Дорогие коллеги, дорогие земляки, наша главная задача сейчас сделать всё, чтобы наши семьи, наши
люди были самодостаточными и не
зависели ни от каких-то санкций,
запретов и т.д.
Что в первую очередь беспокоит?
- Конечно, еда, конечно, здоровая
пища. Если будет здоровая пища,
то будет здоровье у наших детей и
нации.
И многие люди, слава Богу, начинают понимать, что надеяться нужно
на себя, выращивать своё.
Земля - это главное богатство,
которое Господь дал человечеству. Во
всём мире сейчас земли не хватает,
и войны сейчас не за нефть идут, а
за земли и за воду. Это меня очень
тревожит.
Сейчас мы говорим: «Приди, мы
даём тебе 2,5 га земли, бесплатно,
и в течение 5 лет если ты доказываешь, что ты на этой земле поработал,
видно, что ты хозяин, что ты выращиваешь что-то, домик построил,

инфраструктуру сделал, то мы отдаём тебе документ и эта земля уже
твоя полностью! И теперь ты богач,
у тебя есть земля. И если ты что-то
не успеешь сделать при своей жизни,
то это сделают твои дети, а после
детей - внуки. Это уже будет как
родовое поместье. И вы там можете
садить всё: картофель, лук, морковку, свёклу, всё, что угодно, и вам
«по барабану» все эти кризисы и всё
такое! Еда есть, а остальное - одежонку купим...». Мы объявили об этом, и
давно эту работу ведём.
На сегодняшний день, дорогие кузбассовцы, 94 тысячи гектаров земли у нас пустуют - брошенные, бесхозные, зарастают травой,
кустарник, бурьян и т.д. Ну как же
так! Ну ты же возьми землю, возьми
землю! - Видимо, недоработка есть и
с нашей стороны, может быть разъяснительная работа слабая. Но 94000
га нам сейчас нужно максимально
раздать успеть. У нас сейчас февраль, а посевная начинается в мае,
чтобы уже до мая месяца можно было
уже какой-то части населения начать
работы по продовольственному обеспечению...
Составлена карта неиспользуемых земель по районам Кемеровской
области, ведётся работа, но почемуто желающих взять землю недостаточно, казалось бы очередь должна
стоять, бум какой-то идти. Что, разъяснительной работы нет, главы городов и районов плохо работают?
Нам же выгодно, понимаете, если
он из города переехал в село - нам
это очень выгодно. Тогда он в городе
оставил, к примеру, родителям квартиру, пусть живут здесь. А потом,
когда построился, то родители туда

уехали.
Теперь надо внимательно посмотреть здесь и подключаться всем.
Начинайте помогать людям, разъяснять людям, как получить землю.
Я вот по области езжу, вижу
много домов - перекошенных, которые уже упали. Эти дома чего стоят?
- Их нужно снести и отдать землю
людям.
Что у нас по домам, мы, Ведь
дома можем строить на этих землях?
Получается приличный дом и тут же
рядом тебе земля, бери её и паши,
там и сей. Мы должны людям помогать оформлять эту землю.
На Дальнем Востоке обещают
гектар давать, а у нас не гектар, а
2,5 гектара, у нас эта работа уже 10
лет ведётся. 2,5 га бесплатно отдаём,
лишь бы ты их использовал!
И если мы это сделаем, то и у нас
головной боли меньше будет. Потому
что если человек сам себя обеспечит
продуктами, то чего ему ходить кудато? - Для нас это главное. И дети
здоровее будут, и на свежем воздухе
будут. И растащим людей из городов, а то сейчас все в городе. Мы ещё
облагородим сельскую местность
хорошими домами...
- Через месяц к этому разговору
вернёмся. Ответственные назначены.
Программа будет составлена. И будет
жёсткий спрос. Это большой резерв у
нас для экономики, а самое главное
- для самочувствия - для улучшения
жизни наших людей. Очень надеюсь
на понимание и ответственность.
Спасибо».
Опубликовано: 9 февраля 2016 г.
Канал vestikuzbass - https://youtu.be/
E9prkPKU_hk

Предприниматель с чистыми помыслами
Владелец чешского отеля
«Опава» по прочтении книг
Владимира Мегре решил
снабдить номера своего отеля
комплектами книг из серии
«Звенящие кедры России».
На вопрос, что его подтолкнуло на этот шаг, Ладислав
Шрайбер ответил:
– Моё решение вызвала
ситуация
в
мире.
Сегодняшнее человечество

охвачено агрессией и насилием. Верю,
что информация из книг Владимира
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Мегре поможет людям определиться,
в каком мире они хотят жить.
– Книги в номерах отеля — не
совсем привычная ситуация. Вы полагаете, что у ваших гостей будет время
и желание читать?
– В нашем отеле останавливаются менеджеры и предпринима-

тели с разных уголков мира, часто
уставшие после дороги и деловых
встреч. Поэтому, кроме релакса в
хорошо оснащённом велнес-центре,
мы решили предоставить им возможность открыть книгу и прислушаться
к своей душе.
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Издательский дом «Звенящие
кедры» благодарит чешского предпринимателя и желает ему больших
успехов. Официальный сайт гостиницы: www.hotel-opava.cz
27.01.2016 г, http://vmegre.com/
news/27638/

Где насорил сначала убери… обращение к творцам Украины
Здравия вам и вашим светлым мыслям, друзья, соседи, единомышленники!
Написать это обращение к вам
побудило осмысление процессов, происходящих в нашей стране,
мире и выявление их прямой
взаимосвязи с состоянием
земли.
Прожив десять лет в
родовом поселении (Долина
Джерел в Киевской области),
в какой-то момент поняла,
что картинки счастливой райской жизни, которые рисовались после прочтения зелёных книг (Владимира Мегре)
и должны были осуществиться после переезда на землю,
до конца не соответствуют
действительности. Да, мечта
своего дома, сада, леса, озера, своих
фруктов-овощей-ягод, чистой воды из
колодца, деток рождающихся дома и
свободно гуляющих на чистых просторах, многое другое, всё это осуществилось, многое сделано и воплощено,
но хочу остановиться на самом главном - внутреннем состоянии. Почему
уже живя в поселении, казалось бы,
достигнув того, о чём 10 лет назад мечтала, так и не наступает состояние полного покоя и умиротворенности, такого желаемого рая? Почему находясь в
такой красоте и тишине, душа страдает, переживает, огорчается, получая
новости извне и выходя за пределы
своего участка? Почему после переезда из города проблем не стало меньше, они просто стали другого порядка
и кажутся бесконечными? Где же тот
долгожданный рай и как он вообще
возможен, когда такое происходит в
стране, мире?
Прозрением однажды стало осознание нарушения последовательности действий, прежде чем на землю
переезжать, которые Анастасия заложила в свою Мечту. Ту фразу долго не
могла понять я до конца - «Где насорил сначала убери…». Разве после меня

грязно в городе осталось? Никогда на
улицах не сорила, всё в урны относила, в субботниках участие принимала,
сколько этого мусора собирала. О чём
же именно там сказано?

Глаза начали открываться, когда
изучением обстановки с отходами в
стране занялась. Потрясением стала
информация о том, что почти весь
мусор (95%), что мы так аккуратно
доносим до урн, баков, собираем на
субботниках, потом отправляется на
землю, на многочисленные свалки
и полигоны! В нашей стране их уже
около 7000, 10 тыс. гектаров земли под
отходами – по площади это 116 таких
же поселений как Долина Джерел, в
котором живу! Что происходит с полигонами, когда они заполняются «до
краёв»? Их закрывают и рекультивируют, хорошенько всё утрамбовывают,
засыпают землёй, делают дырки для
выхода, сбора газов, иногда засевают
чем-нибудь и открывают новые.
Сегодняшние полигоны в Украине
представляют собой горы отходов до 40
м в высоту, несложно представить всё
это утрамбованным и косметически
засыпанным, продолжающим гнить,
отравлять грунты, подземные воды и
рядом проживающих людей. Пришло
осознание, что создавая райский уголок в одном месте, на другом кусочке
земли есть моё «поместье» из отходов, что за всю жизнь мною аккуратно

собиралось и относилось в мусорные
баки, а потом уже мусоровозами было
вывезено на различные свалки. Так вот
о какой уборке говорила Анастасия!
Тут все пазлы окончательно сложились
– не убрав за собой то «поместье», теперь мусор «находит»
меня повсюду и так огорчает
своим видом, где бы ни оказалась – вдоль любых дорог,
в лесах, полях, на море, в
горах, в сёлах, городах, портит
настроение и отравляет Душу.
И хоть сколько занимайся его
уборкой, сортировкой, производи его в разы меньше, груз
неубранного за собой кусочка
земли внутреннего покоя не
даст. Стало очевидным, что
не получится создать рай в
одном месте, не прибравшись
за собой на земле полностью, пока мои
отходы где-то отравляют живое пространство. Закрыть на это глаза совесть
не позволяет…
Решила найти наглядные примеры, где землю полностью очищают
от свалок, а не засыпают, как у нас.
Результаты поисков ещё больше огорчили, оказывается, даже в Европе с
повышенным вниманием к чистоте,
мысль человеческая дальше максимального разделения отходов, их переработки не пошла. О разборе бывших
свалок и полигонов речи уже не идёт,
они также засыпаны землёй и служат
источником альтернативной газодобычи. Многие из них зачастую впоследствии становятся полями для гольфа
или ландшафтными парками, но хочу
заострить внимание – отходы в земле
так и остались, их просто не видно. И
только в одной стране, Швейцарии,
встретился пример полной утилизации
бывших полигонов, свалок и тщательной санации очищенных территорий
http://vk.com/wall-80740702_144
Благодаря такому заботливому
отношению к состоянию земли, реки
и озёра там кристальной чистоты, вода
в них питьевая. По праву Швейцария
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считается самой чистой страной в
мире и едва ли не самой богатой по
показателю ВВП на человека. Пример,
достойный подражания!
А какие самые грязные? Их перечень наглядно показал взаимосвязь
загрязнения окружающей среды с происходящими в этих странах событиях,
как политических, так и природных
аномалий и катаклизмов. Смотрите
сами: Ирак, Кувейт, Ливия – военные
события в этих странах известны всем.
Япония – авария на АЭС Фукусима-1
происходит в стране, где из отходов
сознательно строят целые насыпные
острова, таким образом, увеличивая
свою площадь! В отчётах ООН зафиксированы страны, где чаще всего происходят природные катаклизмы – это
США, Китай, Индия, Филиппины и
Индонезия – они же в десятке самых
загрязнённых отходами стран. США
к тому же, занимают «первое место» в
мире по бытовому мусору на душу населения (свыше 3 кг в сутки) и «второе»
в рейтинге самых крупных мировых
свалок с высочайшими пиками груд
мусорных отходов под Калифорнией —
150 метров в высоту…
Занялась изучением ситуации в
Украине. Выяснилось, что именно на
Донбассе сосредоточено 90% общего
объёма промышленных отходов всей
страны. Занято под ними более 35
тыс. га земли (по площади это ещё 407
потенциальных родовых поселений).
При
этом,
на
территории
Днепропетровской, Донецкой и
Луганской областей накоплено 93%
объёма отходов I-IV классов опасности,
более 15 млрд. тонн. Характеристика
последствий только от самых опасных,
отходов химического профиля:
• I класс (чрезвычайно опасные)
- экологическая система необратимо
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нарушена. Период восстановления
отсутствует. Более 30 тыс. тонн.
• II класс (высокоопасные) - экологическая система сильно нарушена.
Период восстановления не менее 30
лет после полного устранения источника вредного воздействия. 2, 5 млн.
тонн.
В осознании взаимосвязи происходящего в стране с вышеизложенной
информацией, очень хорошо помогает
народная мудрость: «В грязном доме
место ссоре», «Земля – тарелка, что
положишь, то и возьмёшь», «Так чисто,
что и плюнуть негде». Наплевательское
отношение к нашему общему Дому,
живому организму – изрытая шахтами земля, оставшаяся без полезных
для неё ископаемых, миллиарды тонн
опаснейших отходов, бытовые свалки
и полигоны - «семена», заложенные
современным человеком в землю, ну
а «плоды» такого загрязнённого дома
теперь приходится пожинать…
Как бы это ни казалось странно
поначалу, но становится очевидным,
что наступление мира в нашей стране в частности, и на всей планете в
целом, напрямую зависит от начала
глобальной уборки и очистке земли
от мусорных «семян» цивилизации. И
начать этот процесс предстоит именно
нам. Помните, в картинах будущего
Анастасия показала, что именно жители поселений вкладывают деньги в
общегосударственные проекты, совершенствующие общую среду обитания
на планете. «Питающая смертоносное
для человечества энергия денег теперь
направлялась на ликвидацию этого
смертоносного» (глава «Самое богатое
государство» книги 5 В. Мегре «Кто
же мы»).
Чтобы приблизить те прекрасные
картины будущего, которые так вдох-
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новили многих читателей зелёных книг
кардинально изменить свою жизнь, уже
сейчас энергию наших мыслей, денег
необходимо направить на очищение
земли - на ликвидацию всех свалок и
полигонов. Именно с очищения общего Дома начнётся очищение сознания
человечества, будут покидать людей
разрушающие энергии и мысли. Есть
замечательная украинская поговорка,
подтверждающая вышеизложенное: «В
чистій оселі й життя веселе».
На сайте президента Украины
выложена петиция об очищении украинской земли от свалок и полигонов с
вариантом решения этой глобальной
задачи https://petition.president.gov.ua/
petition/18015
С этим предложением в настоящее
время обращаюсь письмами и личными встречами к украинским депутатам.
Буду рада каждой новой подписи под
петицией президенту, каждому новому
письму депутатам, членам правительства о желании жить в чистой стране и требованием незамедлительно
начать генеральную уборку в Украине,
а также помощи в распространении
этой информации.
Очищая землю от свалок, решая
глобальный вопрос с переработкой
отходов на местах, и будет восстанавливаться последовательность действий, заложенных Анастасией в свою
Мечту о мирном, счастливом, чистом
будущем нашей планеты, утопающей
в цветущих, благоухающих родовых
поместьях.
«Одно мгновенье лишь живущих на
земле людей сегодня от рая отделяет.
Осознанность у каждого внутри. Когда
осознанности постулаты не мешают...
Тогда, Владимир, посмотри...».
Татьяна Прядка, 07.12.2015 г.

Пирамидальная или вечевая структура управления общества (ч. 18)
(на примере – какую Родную партию мы хотим: с властным центром или вечевой структурой управления?)
Окончание. Начало в газете «Быть
добру», №№ 8(104)-12(108) 2014 г., 1(109)12(120) 2015 г., 1(121)-3(123) 2016 г.
Вечевые принципы управления Родной
партии (принятие и исполнение решений
на вече, совете старейшин партии):
- Никто не может за другого принимать решение – каждый голосует
только за себя – без делегирования
своего голоса другому.
- Каждый член Родной партии
принимает решения только в отношении себя.
- Никто не может никого обя-

зать исполнять принятое решение.
По принятому решению ответственность за его соблюдение на себя берут
те, кто голосовал за это решение. Кто
не голосовал за него, не обязан и не
должен его соблюдать или исполнять.
- Никто не может распоряжаться деньгами другого. Каждый может
распоряжаться только своими деньгами.
- Нет необходимости постоянно
съезжаться, чтобы лично проголосовать. Можно голосовать, например, с помощью интернет, проводить

он-лайн заседания и т.п.
- Решение считается принятым,
если за него проголосовало (поддержало) хотя бы два члена партии и
никто не против принятия такого
решения.
- Принимаемое решение может
быть отклонено или принятое обжаловано, когда оно ограничивает, принуждает или ущемляет волю и свободу другого человека или противоречит уставу, программе, идеологии
партии.
- Если есть хоть один голос «про-
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Ошибка Образного периода

тив» принятия решения (с обоснованием отказа его принятия) – оно
переносится на согласование принимающей и возражающей сторон.
После согласования выносится
повторно на рассмотрение и голосование.
- Любое решение может быть в
любой момент любым членом партии
обжаловано, что приостанавливает
его исполнение и подлежит повторному рассмотрению и голосованию
по нему.
- Принимаемое решение не может
быть отклонено до тех пор, если есть
хоть один голос «за» принятие данного решения (с обоснованием необходимости его принятия). Данное
решение переносится на согласование принимающей и возражающей
сторон. После согласования выносится повторно на рассмотрение и
голосование.
- То есть, любое решение считается принятым или отклонённым,
если за него или против него проголосовало хотя бы два члена партии и никто не против принятия
или отклонения такого решения.
Тогда учитываются интересы принимающей и возражающей сторон, и
соблюдается принцип единогласного
принятия решения.
- Любое принятое решение под-
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писывается хранителем соответствующей ячейки партии, который имеет
право подписи и печати только под
решениями вече и совета старейшин
партии.

турой управления, тем быстрее общественные, государственные и межгосударственные отношения перейдут
с пирамидально-демократических
на вечевые принципы управления.

- От имени всей Родной партии
можно делать заявление, представлять партию в каком-то вопросе от
имени всех, когда все единогласно
проголосуют за это решение (заявление).
Если частично проголосовали за
какое-то решение (и никто не против), то эта часть членов Родной партии может заявлять об этом решении
как от части партии, а не от всей
Родной партии.

***
Контакты для обсуждения
Буду рад услышать ваши мнения, пожелания, видения создания
Родной партии с вечевой структурой
управления.
Кому созвучно данное видение,
предлагаю совместное создание
Родной партии в Украине с разработкой её учредительных документов и фактической деятельностью на
местах.

И в завершении хотелось ещё раз
напомнить слова дедушки Анастасии
о Родной партии, что не настолько
важна её регистрация, как важней её
организация без властного центра.
То есть, создание Родной партии не пирамидальной структуры,
а вечевой – где каждый равной властью наделён, и каждый сам своей
жизнью управляет.
И это будет прекрасным вдохновляющим примером для других.
Чем больше людей будет участвовать в деятельности Родной партии и
других коллективов с вечевой струк-

Пишите на эл. почту: info@
ridnapartiya.org.ua (указав в теме
эл.письма «Родная партия»), или
почтовый ящик: Вячеслав Богданов,
ул. Новоукраинская, 2/6, кв. 6, ком.
3, г. Киев, 04112, Украина.
Эл. страница создаваемой Родной
партии в Украине: http://ridnapartiya.
org.ua
А на Земле быть добру!
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, тел. 050-342-3032, vyacheslav_bgd@ukr.net

Ошибка Образного периода
1. Вера в ложь - ошибка первая
была. Соврать способен был лишь
тот, кто не ведал Божественной
сути бытия. Ведь у лакея не было
малой родины своей. Исправление:
для всего живого на благо способен
помыслить и почувствовать лишь
тот, кто поместье родовое создать
смог.
Действительность собой определяй.
2. Вторая же ошибка в том творилась, в ком иль гордыня говорила,
иль другая энергия, какая надолго без гармонии, в мозг проникая,
руководила человеком. Гармония во
всём нужна, гармония во всём важна.
Исправление: так надо узнать, что
окружающие про человека скажут.
Здесь и частушки уместно будет
спеть ему во благо и всем на поучение. А главное, посмеяться от души
над энергиями этими и в миг всё
лишнее уйдёт.
Впрочем, сестрёнка всё уже сказала и объяснила. Ведь главное,
мечта о радости, о счастье для земли

и для людей – она на путь истинный,
исправления и спасения, сотворения
для всех во благо и ведёт.
Желание во мне появилось
исправить заповеди. В них говорится частица «не». Каждый психолог
знает, что частицу «не» мозг человека
отсутствием воспринимает. А значит,
что команды заповеди дают те, которые и отрицают. Исправить это надо.
Мечтаю, чтобы собралось собрание
в Русской Православной Церкви, а в
нём участвовали все желающие руководители конфессий разных и утвердили 10 заповедей примерно так: 1.
Отец у всех людей один, мы дети все
Его: сыны и дочери. 2. Творение Отца
– наш дом Земля и всё живое в нём
для нас для всех, мы в нём живём.
Совместно с Ним творить живое
люди все должны и радость получать
от созерцания его. 3. Отец наш всё
своё помыслил и создал. Всё в будущем помысленное он нам завещал.
Так говори лишь за себя, что ты придумал и насотворял. Ответ каждый за
свои действия будет держать. 4. Шесть

дней трудись, седьмой отдыхай и про
Отца ты вспоминай. С ним разговор
твори. 5. Животворящие мечты – это
энергия сотворения, вдохновения и
ты. 6. Береги всё живое и трудами
сотворённое. 7. У каждого человека
есть половиночка своя. Её ищи, найдёшь – люби. 8. Своё трудами создавай, здесь для тебя дорога в рай. 9. В
гармонии способен тот лишь жить,
кто может только правду говорить.
10. Цени то, что имеешь. Каждому
лучшее дано.
И напоследок. Исправляюсь.
Цитата: «Перед бесстрашным страшное бессильно». Глава «Образность.
Испытание», страница 149, книга
6 «Родовая книга». И цитата:
«Поместье ваше деньги производит,
поместье моего любимого – достаток и любовь». Глава «Самый богатый жених», страница 176, книга 6
«Родовая книга».
Яна Мирошниченко,
miroshjana@ya.ru

“РГ”: Воспитание детей
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Жизнь детей в родовом поместье. Настоящая жизнь

У родителей много дел на земле.
Дети постоянно рядом с ними.
Возникает совместная деятельность.
Вместе сажаем огород, им интересно
всё попробовать. Пилим дрова – вме-

сте складываем. Что-то строим – забивают скобы, подают
саморезы… И в этот момент
по ходу деятельности происходит общение – дети задают
вопросы, рассказываешь им
истории, возникает диалог,
рассуждения, мысли и опять
вопросы.
На природе ребёнок
настолько увлечён и занят в
течение дня, что у него нет
времени постоянно болтаться
без дела и дёргать родителей.
Здесь на земле у детей настоящая жизнь! Ребёнок делает всё
по-настоящему, у него нет игрушечных пластиковых
заменителей,
как
в городе.
Если молоток, то настоящий, как у
бати. У детей

появляется
ответственность за каждое
дело. Каждое дело
ребёнок доводит до
конца. Каждое действие имеет смысл.
Жизнь на земле
ребёнку даёт почув-

ствовать, что он крепко стоит на ногах,
что он многое может сделать сам своими руками. Он готов к жизни.
Городская среда учит ребёнка надев а т ь
много
масок,
плести
интриги, быть
лживым
–
не
истинн ы м .
Р а д и
чего?
За всем
этим человек теряет самого себя и
затем можно потратить полжизни на
поиск пути назад к себе.
Юрий Крутиков, http://vk.com/
wall-2185925_8606

Самое лучшее приданое
С каких времён ведется этот обычай – никто не знает. Обычай – давать
приданое за девушкой, которая выходит замуж. Раньше каждая девушка
готовила своё приданое сама. Ткала,
шила, вышивала, и всё это собиралось
в сундук и хранилось до дня свадьбы. Учили её в семе мама и бабушка.
Учили её не только рукодельничать,
а и пищу готовить, собирать травы,
хозяйничать, ЛАД во всём держать.
В нашем современном, цивилизованном мире, девушки покупают своё

приданое в магазинах. А в большинстве случаях, за них это делают их
родители и тратят на это свои заработанные деньги. А дети берут, берут
всё готовое и зачастую не ценят то,
что получили. А может оно им не надо
такое приданое? Поэтому и не ценят
что не надо. А какое самое лучшее
приданое может быть у девушки? Да
разве только у девушек есть приданое
– ведь парням родители тоже дают
приданое, да ещё какое!
Давным-давно, когда во всех

семьях царил ЛАД и любовь, да во
всём понимание, да ко всему уважение – родители, в таких семьях были
хорошим примером, для своих детей.
Вот вам и самое главное приданое и
для девушек, и для юношей – пример
счастливой жизни их родителей. Ещё
при рождении ребёнка ему передавались качества его родителей, и разве
это не приданое?
Когда ребёнок рос, то его постепенно учили всем жизненным процессам, не забывая при этом о развитии
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хороших качеств и манер. Девушек,
как хранительниц домашнего очага,
учили всем женским наукам, а также
терпению, кротости, нежности, женственности,
сообразительности,
добродетельности и многому другому, что могло бы сохранять ЛАД в
семье. Юношей, учили мужским премудростям, развивая в них мужские
качества – стойкость, выносливость,
умение заботится о семье, сообразительность, сноровку, и другие полезные качества. Но при этом ещё учили
ответственности, мудрости, справедливости, праведности. Что может
быть лучше такого приданого? Когда
умение практических навыков жизни,
в сочетании с добродетелью, осознанностью и любовью применяется для
утверждения жизни на земле, для продолжения РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
– РОДА БОГА!
Самое лучшее приданое
Ложки, миски, поварёжки,
Тряпки, разные одёжки.
Это – это или то
И моё и не моё.
Самой лучшей быть хочу.
Тут уж я не умолчу.
Я не буду, а уж есть,
По душе - душе и честь.
Кто стремится к голубице,
Чистой белой лебедице?
Созерцай не только вид –
Созерцай души зенит.
То, что видно и не видно,
Не рассмотришь - уж обидно.
Не у дел - себя пеняй,
Положенье исправляй.

“РГ”: Образование детей
Не ленись, глубинным взглядом
Лишь вглядись в ту, что рядом.
С рук её ты принимай
Испечённый каравай.
Всё к чему коснуться руки,
Не от лености и скуки Превращает в сказки миг,
И во всём любовь царит.
А порядок и уют,
Так теплом души и льют.
И душа веселья в праздник,
И игры она проказник.
Ну а пища – божество,
С каждый ложкой торжество.
Специи особы в ней –
Счастья свет её очей.
Молода душой девица,
На все руки мастерица.
Соловьём уста поют,
А мечты в живом живут.
И большая мастерица,
Рукодельница – девица.
Всё мечтою сотворила,
Посмотреть - Ах! Сердцу мило.
А приданого такого,
Хоть всю жизнь ищи ты строго,
Не найдёшь нигде милок,
Плохо ты учил урок.
У хозяюшки – девицы,
На все руки мастерицы,
Обновляясь всё растёт,
Радость что душе несёт.
Сменой красок хороводом,
Голубым, под неба сводом,
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Леса тень к себе манит,
Музыкой ручей журчит.
Ива ветвь к нему склонила.
Белокора, сердцу мила,
Рядом с дубом берёзка растёт,
Ему песенки поёт.
Ну, а он крепыш могучий Вырастет и станет лучший.
Липы, сосенки стоят,
И осиночки шумят.
Кедры тихо вырастают,
Благодать ведь чувства знают.
Очень много здесь всего,
Что вместило полотно.
Всё обрамлено живой,
Изгородью, что шумит листвой.
А внизу шиповник зреет,
И калины гроздь зардеет.
И в саду её такие,
Вкусные и наливные –
Фрукты созревают,
Ароматом зазывают.
С огорода есть что дать,
За столом всех угощать.
Травы разные растут Вмиг прогонят хворь – недуг.
Солнце в каждый уголок,
Светит деве на порог.
Счастьем вся она звенит,
И к себе красой манит.
Всё приданое – сама,
И души её дела!
Омельчук Любовь, февраль 2016 г.
(Херсон)

Об образовании
Здравствуйте. Вас приветствуют жители деревни (родового поселения) Ковчег Малоярославецкого района
Калужской области. Имеем честь предложить вам статью об образовании, в
которой изложено наше виденье и понимание ситуации в этом вопросе.
К рубежу ХХ-ХХI веков человечество пришло в плачевном состоянии:
леса на планете вырублены – их осталось менее 1/10 от исходного количества, природные ресурсы нещадно
эксплуатируются, продолжительность
жизни уменьшается, здоровье ухудшается, социальные напряжённость и
противоречия нарастают.
Какое всё это имеет отношение

к образованию? Самое прямое. По
умолчанию считается, что взрослые,
желая детям самого лучшего, обучают
их самому нужному. Всякая деятельность имеет цель – получить продукт
этой деятельности. Почему же тогда
дети, подросшие и ставшие взрослыми, приводят жизнь на планете и
собственное здоровье к такому безпорядочному и плачевному состоянию? Если таков продукт, то образовательную деятельность надо признать неэффективной. Очевидно, что
наступил момент, когда надо остановиться и, героически собрав в себе
остатки здравого смысла, принять
решение - не тому учим и не так.
Множество новейших методик никак

не решают проблемы, потому что это
«всё тот же слон, только вид сбоку».
Пересматривать надо основы.
Прежде всего, давайте рассмотрим,
кто такой ребёнок и кто такой учитель,
и зачем они встречаются в пространстве и времени? Маленький ребёнок
– это просветлённое Божественное
существо с потенциально огромной
скоростью мысли и с безграничной возможностью решать любые
творческие задачи во всех областях
жизни. Кто такой среднестатистический педагог? Это взрослый человек,
как правило, со слабым здоровьем,
потонувший в путах условностей –
социальных, бытовых, религиозных,
часто потерявший жизненный тонус
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и свою человеческую мечту, озабоченный добыванием хлеба насущного.
Спасибо, если он не является патологически искажённой личностью,
а ведь такие случаи систематически
освещаются в разных СМИ и служат
причиной многих скандалов.
При всей разнице обучения чемулибо, будь-то в Центральной Африке
или Гренландии, мы подразумеваем, что ребёнок чего-то не умеет, а
взрослый чего-то умеет, и взрослый
пытается научить ребёнка знаниям и
навыкам, необходимым для жизни.
Это внешняя видимая часть процесса.
Но что происходит по-существу, если
мы посмотрим непредвзято, перестав
себя бить в грудь, что мы взрослые, мы
умные, мы можем научить «глупенького» ребёнка?
По-существу, ребёнка – божественное, прекрасное создание - мы
приучаем приспосабливаться к жизни
в нашей несправедливой, несовершенной социальной среде, в которой он будет вынужден продолжать
разрушать планету по заготовленному
предыдущими поколениями плану.
Результат может быть только один
- по мере такого обучения ребёнок
всё более будет копировать личность
педагога, то есть будет нездоровым,
несчастливым, неудовлетворённым
жизнью. Потом таким образом обученный ребенок родит своих детей…
и продолжится безсмысленный бег по
порочному кругу.
Думающие и ответственные педагоги, если говорить о России, уже
громко вслух говорят о том, что сейчас в школе преподаются или научные
сведения 17 века или навязывается
прямая ложь - особенно по таким
предметам как родной язык и история. И, всё же даже эти педагоги, с
таким трудом внутри себя прорвавшиеся сквозь оковы лжи, обязаны
следовать школьной программе. Они
боятся отойти от неё хоть на полшага.
Люди сами создали «монстра», которого теперь бояться, что он их съест.
Практически весь образовательный процесс превратился в неосмысленное действие, при котором учителя
делают вид, что они кого-то чему-то
обучают. При этом, не отдавая себе
отчёта, что они несут ученикам (ни в
качестве информации, ни в качестве
своего духовного состояния – нужно
ли оно детям). А дети терпеливо это
сносят. Или нетерпеливо. Бунтуют.
Самая главная заинтересованная
сторона – родители - в большинстве случаев относятся к школе как
к «камере хранения»: вовремя сдал
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– вовремя получил. «А почему я сдаю
туда ребёнка? – А потому что все так
делают». Лишь немногие ответственные родители интересуются, что же
происходит внутри этой самой «камеры хранения».
Представьте, что вы снесли любимое пальто в химчистку. А вам его
испортили, вернули хуже, чем оно
было. Ведь вы больше никогда не
понесете вещи в эту химчистку –
пальто ведь жалко. И соседям скажете
– чтоб вещи туда не носили.
Но так ли мы поступаем с любимым дитятей? По официальной – не
секретной – статистике при поступлении в первый класс школы хроническими заболеваниями болеет
30% детей (что уже очень тревожно!).
По окончании школы – 95 %. За 11
лет пребывания в школе ухудшаются зрение, осанка, память, коэффициент интеллекта - ухудшаются все
показатели способностей и здоровья
ребёнка.
Также есть большая доля вероятности, что за это время ребёнок
может приобрести вредные привычки
- часами играть в компьютерные стрелялки, курить, употреблять алкоголь и
наркотики.
В оставшиеся 3-5 %, которые
имеют удовлетворительное здоровье,
входят дети из семей, ведущих здоровый образ жизни, и талантливые
дети - ранние профессионалы (спортсмены, музыканты, художники), для
которых на первом месте выбранная
профессия, а школа пребывает на втором или десятом, как некая дань пространству.
И всё же, мы отдаём ребёнка в
школу. Неужели любимое пальто для
нас более ценно, чем собственный
ребёнок? Наверное, мы это делаем
потому, что гарантированное ухудшение всех параметров жизни и здоровья
ребёнка для нас неочевидно, так как
процесс растянут во времени.
Зачастую в школе царит атмосфера
уныния и бездарности. Фактически
мы наблюдаем процесс вялотекущего
времяпрепровождения, который наш
русский язык именует современной
ёмкой сленговой конструкцией «ни
о чём». Протест детей против такой
атмосферы выражается в хулиганских
поступках, побегах из школы, истериках.
Закономерен вопрос из известного
анекдота – «А как же теперь «со всей
этой фигнёй взлететь»? Опять, давайте рассмотрим процесс по-существу.
Обучать ребёнка чему-либо -
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хоть игре на скрипке, хоть математике, хоть философии может только Мастер. Мастер – это человек,
обладающий уникальными или хотя
бы высокопрофессиональными навыками в какой-либо области человеческих знаний, а также обладающий
нормальным физическим здоровьем
и обязательно нравственной человеческой позицией. Беда современного
образовательного процесса не в том,
что нет талантливых педагогов, а в
том, что нет должного к ним отношения. Всякий старается пропихнуть
себя во чтобы то не стало.
Вторым необходимым фактором
для того, чтобы процесс обучения
действительно происходил, является
созвучие душ ученика и мастера. Это
процесс тонкий, даже тончайший.
Однако если его нет, то и никакого
обучения нет.
Третий важнейший фактор - поддержка ребёнка со стороны родителей, так как обучаться любому мастерству на самом деле трудно. Создание
высокого авторитета педагога в глазах
ребёнка очень важно, причём необходимо ежедневно прикладывать усилия
в этом направлении.
Четвёртый момент - очень важна
мотивация: «Зачем я учусь этому?
Соответствует ли наука, ремесло,
навык, которому я обучаюсь, изначальному Божественному замыслу?
Принесут ли мои знания и умения в
будущем пользу человечеству и планете?».
Пятый фактор – взаимное уважение педагога и ребёнка, не декларированное, показное, а истинно живущее
в душе.
При этом личность педагога имеет
решающее значение. Один педагог
может увлечь десятки и сотни детей,
одарить радостью знания. Другой не
оставляет в детской душе никакого
следа. В чём разница между этими
двумя педагогами? На уровне интуиции каждый из нас скажет, что он
прекрасно понимает, о чём идёт речь.
Каждый из нас вспомнит, что он
любил тот предмет, по которому преподаватель нравился. Это и есть простое доказательство, что при наличии
родства душ происходит эффективное
обучение. Если рассматривать фактор
высокой творческой натренированности, который очень нравится детям,
то можно вспомнить Макаренко. В
его коммуне работал агроном, хорошо знавшим своё дело и получавшим
хорошие результаты. Так вот, дети
обожали этого педагога, несмотря на
то, что он был строгим и даже суро-
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вым человеком.
Почему важно подпитывать чувство уважения ребёнка к преподавателю? Даже если вы отдадите ребёнка к
самому гениальному преподавателю,
но сами при этом не будете уважать
его – ребёнок будет считывать ваше
неуважительное отношение на безсознательном уровне и ничему не сможет научиться.
Все эти процессы вроде бы нам
и понятны, но всегда существует
соблазн назвать любое из этих утверждений субъективным, сказать, что всё
это находится в области личных предпочтений и вкусов.
Однако в конце ХХ века были
открыты фундаментальные закономерности сравнения и точной оценки
любых человеческих состояний. Это
позволяет впервые из области рассуждений переводить эти явления в
область точных научных знаний. Это
открытие было сделано гениальным
нашим соотечественником Алексеем
Васильевичем Бояршиновым. Работа
была названа «Акцентированное осознание духовных процессов». При
помощи этого открытия можно точно
видеть - обладает ли человек натренированностью, необходимой в процессе обучения ребёнка данному предмету или не обладает, находиться ли
человек в нравственной творческой
позиции или он несёт окружающим
патологию.
Важнейшем критерием в этом
открытии выступает понятие «духовная натренированность». Духовная
натренированность – это способность к максимальной концентрации
и большой скорости мысли. Чем выше
скорость мысли, тем более объёмно,
учитывая множество факторов, может
мыслить человек. Чем выше скорость
мысли, тем более точные, убедительные и самодостаточные образы
человек может создавать. Чем выше
скорость мысли, тем больший объём
информации он может удерживать
одномоментно и оперировать ею.
Человек, обладающий действительно большой скоростью мысли,
никогда не согласиться с тем, что
он произошёл от обезьяны. Осознав
понятия «скорости мысли» и «творческой натренированности», мы можем
по-новому, объективно взглянуть на
современный школьный процесс.
Так называемое «обучение» сейчас сводится к тому, что взрослый
замедляет скорость мысли ребёнка
до своей уже замедленной, заглушает
творческие мечты и порывы ребёнка,
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натаскивает его вплоть до состояния
обыденности, серости, социальной
стандартности.
Вот вам быль: в голодные 90-ые
годы моя подруга, талантливый математик, кандидат математических
наук, посмотрев на свою университетскую зарплату, которая «не равна
нулю», в один прекрасный день решила: «А пойду-ка я поработаю учителем
в школу во дворе, которая видна из
окна». Там её встретили с радостью,
сразу дали классное руководство
5-ым классом. При этом предупредили: «Класс нормальный, один мальчик только – дебил». Стала она вести
уроки. И на одном же из первых уроков
один ребёнок ни с того ни с сего подошёл к раковине рядом со школьной
доской, открыл кран и сунул голову
под воду, вызвав всеобщий хохот класса. Дети сказали: «Он всегда так делает». Она догадалась, что это тот самый
«дебил», о котором её предупреждали.
Она решила его повоспитывать за эту
выходку, приказав ему подметать и
мыть полы после уроков. И вот мальчик бодро моет полы и что-то напевает.
Она тетрадки в это время проверяет. И
в какой-то момент она прислушалась,
что же это он там напевает? С огромным удивлением она обнаружила, что
это тема из симфонии Шостаковича.
Она спросила его: «Ты знаешь что
поёшь?» Мальчик ответил абсолютно правильно. «А какую музыку ты
ещё знаешь?» - спросила она его.
Мальчик стал петь темы из произведений Вивальди, Моцарта, Баха, всякий раз точно называя и произведения
и композитора. Пел чисто, красиво,
осмысленно. Тогда она попробовала
объяснять ему математику. Блестяще
соображает! В музыкальной школе он
не учится. Дома его ждёт полуалкоголическая мама. Папу никто никогда
не видел.
Кому этот ребёнок нужен?
Почему этого гениального ребёнка
зовут «дебилом»? У меня есть сильное
подозрение, что его сочли «дебилом»,
потому что во всей этой школе на тот
момент только два человека знали кто
такой Шостакович и что такое симфония – это моя подруга и этот гениальный мальчик. Дальнейшая судьба
мальчика неизвестна, так как подруга
проработала до конца учебного года и
из школы ушла.
Выдающиеся способности детей
зачастую сейчас вместо уважения и
бережного отношения вызывают у
взрослых педагогов протест и желание как можно скорее закопать эти
способности. Это так называемый
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эффект «стрелы Аримана» описанный И.А.Ефремовым в произведении
«Лезвие бритвы».
Таким образом, правилом современного школьного образования
является нейтрализация с последующей утилизаций творческих порывов,
замедление скорости мысли ребёнка.
Для полноты картины давайте рассмотрим вопрос эффективности или
неэффективности школьного образования в прикладном, так сказать,
бытовом смысле. Часто мы на семинарах задаём взрослым людям вопрос:
«Что вы помните из школьной программы и что действительно пригодилось вам в жизни?». Люди отвечают, что или «ничего» или «очень
мало», например таблица умножения.
Таблицу умножения можно выучить с
семилетним ребёнком за два-три вечера, максимум неделю. Для этого не
нужно «просиживать штаны» одиннадцать лет в школе.
Как это не покажется невероятным на первый взгляд, зачастую присутствует энергетический вампиризм
взрослого по отношению к ребёнку.
Подтверждает это грустное утверждение тот факт, что многие стремятся
стать учителями, несмотря на низкие зарплаты, большую продолжительность рабочего дня и социальную
незащищённость. Этот процесс нездорового искаженного взаимодействия,
как и все живые процессы человека,
является неосознанным.
Открытие Бояршинова позволяет
увидеть его. Конечно же, мы не подозреваем никого в злом умысле, просто люди не ведают, что творят. Это
явление нужно рассматривать со всей
серьёзностью, если мы хотим смотреть правде в глаза, а не продолжать
морочить друг другу головы.
Состояние человека и планеты
подошли к такой черте, что вопросы эти надо решать по-существу,
даже если кому-то очень лень или не
хочется. Нельзя одной рукой обучать
ребёнка продолжать разрушать планету и самого себя, а в другой руке,
образно говоря, держать надежды и
упования, что всё само собой какнибудь образуется.
Новый фильм января 2016 из цикла
фильмов об открытии Бояршинова
«Будущее педагогики, спорта, целительства, искусства» глубоко рассматривает эти проблемы.
Елена Каткова, многодетная мама
и многовнучная бабушка.

РГ”: Детская страничка
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Детская страничка (ч. 16)
Говорят дети
Спрашиваю у дочки (2,5
года):
— Наташа, как собачки говорят?
— Они гавкают — гав-гав, и
лают — лай-лай!

А у мамы хитрый вид,
«Нет, – с улыбкой говорит.
Мал пока он как букашка.
Будем звать его Ромашка».
Не могу никак понять,
Как его мне называть?
Ненаглядный мой братиш-

В самолёте папа с дочкой (лет

ка,

5).

И цветочек ты, и книжка!
Ольга Киевская.

В салоне муха. Диалог:
— Папа, а муха с нами полетит?
— Да.
— А у неё билет есть?

Загадки для детей
Что это у Галочки?
Ниточка на палочке,
Палочка в руке,
А ниточка в реке.
(Удочка)

Утром идём на остановку, несу
Ваню (3 года 3 месяца) на руках:
— Мам, а чего?..
— Вань, успокойся, мне и так
тяжело!
— Мам, а чего?..
— Вань, сядем в маршрутку,
спросишь.
— Мам, а чего ты мне ботинки
не одела!!!
Детские стишки
Братишка
У меня завёлся дома
Настоящий братик - Рома.
Спит спокойно карапуз,
А над ним гирлянда бус.

Стоит на крыше верхолаз
И ловит новости для нас.
(Антенна)

Раскраска
Папа глянул на ребёнка,
Маме прошептал негромко:
«Вон, какой он великан,
Будем звать его Роман».

Я молча смотрю на всех,
И смотрят все на меня.
Весёлые видят смех,
С печальными плачу я.
Глубокое, как река,
Я дома, на вашей стене.
Увидит старик — старика,
Ребёнок — ребёнка во мне.
(Зеркало)

Уважение
Некоторые женщины, встречая
мужчину, используют его не для создания пространства Любви, а для решения своих задач. Не понимая того, что
любовь нужно отдавать, они её ищут
в мужчинах, ждут от них любви и
материального обеспечения. А если
их внутренние желания и требования не удовлетворяются, то они
разочаровываются в мужчине. А
мужчина, в свою очередь, ощущая
в женщине лишь требования к нему
и отсутствие пространства Любви,
надолго рядом не задерживается.
Каждого мужчину, который
встречается на вашем пути, нужно
рассматривать как ещё один урок
любви, уважения, раскрытия женственности. Только так, а не иначе! Не
нужно примерять его для совместной
жизни, не нужно определять его способность вас обеспечивать материально, не нужно его сравнивать с кем-то,
с каким-то идеалом.
Каждая встреча вам даётся для того,

чтобы раскрыть какую-то грань вашей
женственности, любви, уважения,
чтобы вы получили радость и поделились радостью с другими. Каждая

такая встреча – это урок. Пусть самая
незначительная на первый взгляд, но
любая встреча может оказать серьёзное значение на последующие события.
Например, как вы отнесётесь
к мужчине, который толкнул вас в
транспорте? Или к встретившемуся

бомжу? Или вначале рабочего дня к
коллеге, с которым давно работаете, и он уже примелькался? Скажете,
мелочи? Нет, это не мелочи. Каждая,
прожитая мудро, с уважением и
любовью такая «мелочь», открывает какую-то грань Души, становится ещё одной каплей в чашу
женственности, уменьшает кармический, родовой груз, облегчает жизнь детей, делает жизнь
более счастливой. И это действительно так!
Когда болезнь запущена, то
нужна интенсивная терапия,
нужен какой-то курс. Так и в
этом случае. Развитие уважения
и любви к мужчинам, раскрытие женственности зачастую требует определённых усилий, и на первых порах
нужно потрудиться, чтобы процесс
стал естественным. Поэтому старайтесь заметить каждого мужчину, который встретится на Вашем пути, отметить в нём что-то хорошее, сделать
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ему маленький подарок: подумать о
нём хорошо, мысленно пожелать счастья, любви, если есть возможность,
добро поговорить и так далее, в зависимости от обстоятельств. Конечно,
здесь развивается и мудрость, потому
что нужно чувствовать, где, как и с
кем общаться и с каждым разговаривать его языком.
Это большая школа и желательно
её пройти как можно раньше – тогда
жизнь сложится значительно лучше.
А если уже прожито много лет и наделано множество ошибок, то не следует
расстраиваться – изменить себя, раскрыть в себе лучшие стороны никогда не поздно. Это обязательно будет
полезно для вас и для ваших потомков.

РГ”: Образотворчество
Вначале о любви к мужчине говорить рано. Сначала надо научиться
уважать мужчин. И первый, с кого
нужно начать – это с отца. Вообще
всё нужно начинать с отца. Ведь отец
– это первый мужчина, который
появляется в пространстве девочки
и, по-хорошему, именно с ним она
должна пройти многие этапы взаимоотношений с мужчинами.
В отце нужно видеть мужчину и
воспринимать его в большей степени как мужчину. Чувствовать в нём
мужчину, относиться как к мужчине,
разговаривать с ним как с мужчиной,
и всё это с глубочайшим уважением и
любовью. Таким образом, ваша женственность будет получать родовые
энергии, а они очень мощные и созда-
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дут вокруг вас пространство, которое
будет привлекать мужчин.
Наивысшая реализация женщины заключается в том, чтобы создать
такое пространство Любви, в котором происходит радостная, красивая, счастливая жизнь. Чем больше
в жизни женщины радости, красоты, любви, счастья, тем больше она
реализовалась. В такое пространство
придёт и соответствующий мужчина и
рядом с такой женщиной он добьётся
удивительных результатов, а рядом с
ним будет расти и женщина, и в её
пространстве будет появляться естественно то, что ей нужно.
h t t p : / / w w w. o k . r u / b y t d o b r u /
topic/64490425412521

Президент
Он вышел из зала под бурные
аплодисменты всех присутствующих
в Верховной Раде. Идя по коридору,
ему жали руку, приветственно махали
руками, каждый раз кто-то пытался
подойти поближе и обнять особенно
сегодня. А журналисты пытались взять
интервью, но он попросил к нему не
подходить с микрофонами, так как
сильно устал после 4-х часов выступления. На выходе стоял не люксовый
кортеж самых дорогих автомобилей,
а очень красивый, удобный электромобиль. Совместно с фирмой Toyota,
но изготовлено на нашем родном
Запорожском автомобильном заводе.
Назывался он “Таврия-10” - люксовый автомобиль на 600 км заряда. В
нём сидела вся семья Президента.
Жена произнесла: “ Ну что, едем
домой, на нашу маленькую Родину.”
“Да, поехали.”- отмахиваясь от большого количества журналистов, президент сел в электромобиль и захлопнул
дверь произнёс: “Фу, слава богу, Вася,
едем домой, пора отдохнуть немного”. Личный водитель произнёс: “Да,
понял, значит в Любское, ждёт нас
родное с любовью”. Кортеж с 4-х
мотоциклистов - полицейских впереди и 4-х полицейских позади, в середине семейным на электромобилем
тронулся на окраину Киева. В полицейских на мотоциклах заработали
мигалки со звуками сирены. Военный
караул с полицией возле Верховной
Рады отдали честь президенту страны.
Все транспортные средства уступали на перекрёстках дорогу из огромной любви и уважения к президенту.
Прохожие останавливались, аплодировали, они все были рады последне-

му закону, который принял президент
вместе с Верховной Радой. Этот закон
сделал многих людей на Украине действительно свободными людьми на
планете Земля, а может и во вселенной. Закон о том, что каждая желающая семья, род, имеет право на создание своего родового поместья, без
налогообложения, с правом передачи
по наследству.
А Верховная Рада переносилась
за границы города в лесной массив
с изоляцией от внешнего мира, со
специальной охраной системы, которая создаст комфортные условия для
работы парламента. Место установления здания особо секретно, не распространялось даже сред журналистов. Кроме этого поощрялось государством приобретения гражданами
Украины разных альтернативных технологий, а их приобретение поощрялось финансово. У кого на родовое
поместье не хватало средств, то государство старалось помочь семье или
роду, выделяло определённую суду из
специального фонда, организованного самыми богатыми людьми Украины
и иностранными инвесторами.
От чего социальное положение
улучшилось. Люди стали организовываться в коллективы будущих родовых поселений, создающихся вокруг
городов, прекрасно расцветающих на
Украине. Всё это впоследствии сказалось на экономике и социальном
положении трудящихся. Но об этом
подробнее потом. Сейчас электромобиль президента с кортежем выехал
с территории города и взял курс в
родовое поселение Любское, что располагалось в Макаровском районе

Киевской обл. в 55 км езды от столицы. Отличная дорога по европейскому стандарту позволяло электромобилю ехать 120 км в час, а семья
при этом чувствовала полный комфорт. Президент похвалил рабочих
завода и его инженера конструктора
за очень хорошие изобретение, удобное для всех сезонов года, экологически чистое. Японцы, специалисты
с фирмы ТOYOTA молодцы, за то что
поделились новейшими разработками
с нашим заводом.
“Да, что там говорить” – подтвердил водитель, нашим специалистам с
автозаза цены нет, они могут запросто
конкурировать с самыми прославленными фирмами на земле.
Вот и долгожданный поворот непосредственно к селению.
“Махни ребятам, пусть возвращаются на своё место работы” - произнесла жена президента.
“Хорошо” - ответил президент,
сделал определённый жест. А Вася
водитель посигналил тремя гудками
электромобиля. Полицейские мотоциклисты развернули своё направление в сторону столицы и отправились
на прохождение дальнейшей службы.
Наша Таврия-10 скользила по узкой,
но качественной дороге, обсажена с
обеих сторон цветами разного цвета и
декоративными кустарниками.
И не заметил экипаж как миновал огромный баннер через всю дорогу с надписью “Родовое поселение
Любское приветствует Вас у себя в
гостях’’. Под низом баннера идут
фотографии всего поселения. Рядом
вдоль дороги на территории селения
большие рекламные проспекты с
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изображением счастливых туристов,
коллективов из разных стран мира
недавно посещавших селения. Дальше
пошли портреты разных мировых знаменитостей, побывавших в гостях.
Так разглядывая хорошо оформленную дорогу и портреты, плакаты семья
президента добралась до центральной
площади селения. Где напротив театра- клуба, школы и магазина со спортивным стадионом и находилось их
любимое, ещё молодое родовое поместье. При входе в поместье и напротив него скопилось очень большое
количество односельчан. Все они
стояли с разными подарками, возле
них крутились дети, улыбались президенту, неподдельными настоящими
задушевными улыбками.
Электромобиль
остановился
напротив поместья, к нему подъехать
было невозможно. Все 100 семей

“РГ”: Образотворчество
жителей Любского стремительно
по очереди подходили к президенту, поздравляя его вместе с семьёй,
поднося подарки в родовое поместье.
БЛАГОДАЛИЛИ В СЛОВЕСНОЙ
ФОРМЕ ЕГО ЗА РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
В ДЕЛЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАКОНА
В ПОМОЩЬ ВСЕХ ЛЮБЯЩИХ
ЗЕМЛЮ УКРАИНЦЕВ.
Не знаем сколько бы длился данный обряд, но все понимали, что
Президенту нужно отдохнуть, да
и семье тоже от большой моральной нагрузки. Тем более за последнее время он приложил множество
энергии со своим родом и друзьями,
чтобы создать инфраструктуру и свою
экономику в их родном селении, обеспечив не только землёй многие желающие семьи, но и рабочими местами. Помог приобрести каждой семье,
особенно пожилого возраста украин-
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цам электромобиль и разные необходимые альтернативные технологии.
Также поселил в селении, выдав по 1
га, трёх сирот из местного интерната,
которые сами пожелали жить в этом
поселении. И так, оставил подарки
вокруг небольшого полукруглого дома
жители разошлись по своим рабочим
местам, наполнив положительными
эмоциями всю семью Президента,
а также окружающее пространство.
Вся семья, как по команде, побежали
к родовому пруду и под трели заливистого соловья и многоголосия разных видов птиц плавала наперегонки,
замечательно ныряя в глубину, улыбаясь и радуясь каждой секунде жизни
на этой замечательной, прекрасной
планете Земля.
Рассказ Андрея Ильницкого.
2016 г.

Продажа усадьбы в с. Октябрьское Семёновского района Черниговской области
Продаётся усадьба (дом с участком
земли) в с. Октябрьское, Семёновский
район, Черниговская обл. (116 км к
северу-востоку от Чернигова) за 300
у.е.
Усадьба состоит из жилого дома,
сарая, погреба, небольшого сада, участка земли размером 40 соток (соседние
участки по меже свободные без строений и можно увеличить этот участок до
1-2 га). Земля – супесчаная. Участок
ровный (не склон). Документы на землю
и дом не оформлены (куплены по расписке у прошлого хозяина).
Дом деревянный – сруб, 40 кв.м жилой
площади, внутри обмазан саманом (глина,
солома, песок): комната, кухня, сени
(холодная комната); отапливается русской
печью с лежанкой. В доме необходимо
делать ремонт. Электричество (провода)
обрезали, но можно заново подключить
через РЭС. До грунтовых вод на участке
около 3 м. Можно легко вырыть свой колодец и пруд на участке. (В разные стороны
от участка в 150 м находятся два общих
колодца с питьевой водой.)
Усадьба находится на краю села, через
100 м начинается большой лес (растут
ягоды, грибы, орехи и т.п.). В 150 м от
участка протекает река Стратива и через
всё село, в которой можно купаться, также
есть пруд большой с другой стороны села

остановка).

в 2 км. Приезжает пару раз в неделю автолавка.
В селе Октябрьское около 200 дворов.
В центре (в 2 км от усадьбы) есть, детский сад, ФАП (фельшерско-акушерский
пункт), почта, магазин, клуб, библиотека, сельсовет, 9-летняя школа (возможен
перенос школы в райцентр с предоставлением школьного автобуса). 12 км до
райцентра. Село на границе с Россией, в
5 км КПП (контрольно-пропускной пункт)
Николаевка.
До с. Октябрьское добираться из
Чернигова рейсовым автобусом или маршруткой до города Семёновка (райцентр),
оттуда 12 км до села.
Из г. Семёновки ехать в с. Октябрьское
на такси или маршруткой (ездит в пятницу
в 7.00 и 13.00, возле Обувной фабрики

На окраине села и за селом единомышленниками (читателями книг
В. Мегре) создаётся родовое поселение, состоящее из родовых поместий, Родниковое. Часть поселенцев
купили дома в этом селе Октябрьское
- осуществляют плавный переход в
родовые поместья (живут в сельских
домах пока не построятся в поместьях). Есть свободные участки в селе
и за селом (приглашаются новые
соседи). По меже с продаваемой усадьбой
(на краю села) – пустующие участки, которые можно объединить с этой усадьбой
до 1-2 га (соседние участки по меже свободные без строений и свободно можно
приватизировать участок земли до 1-2 га).
И в этом месте, при желании, можно обустраивать родовое поместье. Часть поселенцев обустраивают свои родовые поместья на окраине с. Октябрьское и за селом
возле этой усадьбы.
Общая стоимость усадьбы – 300 у.е.
(триста условных единиц).
Контакты: тел. 050-175-64-84 (Сергей);
тел. 050-908-35-75 (Оксана), эл.почта
malinka97111@gmail.com (в теме письма
указать «усадьба»). Просьба заранее связываться перед приездом.

Приобрести в Украине полезные экотовары (для экологии сознания, души, тела)
- Международная газета «Быть добру»
(в том числе предыдущие номера) –
25 грн. за 1 номер.
- Кедровое масло сыродавленное,
100 г. (ООО «Мегре») – 350 грн.
- Кедровое масло с живицей 5%,
100 г. (ООО «Мегре») – 360 грн.
- Кедровое масло с живицей 10%,

100 г. (ООО «Мегре») – 370 грн.
- Живица кедра сибирского 10%,
100 г. (“Сибирская чистка”) – 60 грн.
- Прополисная мазь 10%, 20 г. – 40 грн.
Оформить заказ экотовара в Украине
можно по эл. почте: yar@bytdobru.info
(указав в теме письма «Заказ экотовара») или по тел. (050)342-30-32.
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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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Международная газета
«Родовое поместье» № 4(76)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

Быть добру

«РП»: Растения
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»

(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.).

Несколько советов, проверенные временем,
применяемые в Природном земледелии
Рядом с яблоней хорошо
растёт малина – яблоня не
поражается паршой, а малина
– мучнистой росой, их урожайность возрастает.
Соседство рябины благотворно влияет на рост и развитие груши.
Вишня даст более высокий урожай, если посадить её
рядом с черешней.
Базилик добавляет энергии
растениям-соседям.
Особенно хорошо растёт
«в компании» с перцем.
Отпугивает тлю, клещей,
муравьёв. Растёртый лист
базилика – отличный репеллент от комаров.
Кустовая фасоль прекрасно уживается с картофелем,
огурцами, кукурузой, клубникой, сельдереем, но не переносит лук.
Морковь можно выращивать по
соседству с луком, бобами, томатами,

но не с укропом.
Капуста (все виды) замечательно
соседствует со свёклой, огурцами,
картофелем, шпинатом, сельдере-

ем, луком. Нежелательны
близкие посадки клубники,
помидоров, обычной фасоли.
Лук лучше не высаживать рядом с горохом и
бобами, если хотите собрать
хороший урожай, а посадите в морковь.
Томаты для лучшего результата размещают
рядом с луком, морковью,
петрушкой, но подальше от
картофеля.
Огурцам
благоприятствует посадка рядом с
бобами, кукурузой, горохом.
Белая акация, пихта,
сирень, барбарис сильно
подавляют рост соседних
растений, особенно яблони
и груши.
http://vk.com/wall-2185925_6899

Зепп Хольцер: Как в суровом климате выращивать
теплолюбивые растения и фруктовые деревья
1. Не допускать попадания утренних солнечных лучей: самый холодный момент в течение дня наступает
незадолго до появления первых солнечных лучей. Когда солнце светит
на растения, чувствительные к морозу, в их цветках и нежных побегах
лопаются ситовидные трубки. Ведь
в момент таяния лёд ещё раз расширяется. Пример: если заморозить
в морозильной камере воду в стакане, сначала ничего не произойдёт. А
если вынуть его из холодильника и
оставить его в тепле, то стакан лопнет. Однако если поставить стакан
в морозильную камеру с тем, чтобы
вода оттаивала медленно, она растает, но стакан при этом останется
целым. Тот же процесс происходит и
с растениями. Если они будут защищены от лучей утреннего солнца до
тех пор, пока не прогреется воздух,

чтобы цветы и побеги могли медленно оттаять, тогда растение почти не
пострадает от мороза. Поэтому очень

важно защищать чувствительные к
морозу растения от утреннего солнца
или за счёт того, что перед ними будет
что-то посажено, или за счёт посадки
с западной стороны дома, а не с вос-

точной.
2. Закладывать водоёмы природного типа для накопления воды:
отражение тепла от поверхности
водоёмов в водном ландшафте уравновешивает перепады температуры
воздуха, так как вода течение дня
принимает тепло, а ночью снова его
отдаёт. Кроме того, высокая влажность воздуха, возникающая на территории водного ландшафта, стимулирует развитие растений и способствует выравниванию температур.
3. Использовать камни в оформлении сада: камень в течение дня
поглощает тепло и ночью медленно
отдаёт его. В этом можно самим убедиться, если подойти ночью к камню
и положить на него руку. Он будет
тёплым, а к утру остынет. Благодаря
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«РП»: Огород на участке

Быть добру
этому эффекту кафельной печки он
оказывает балансирующее действие
на всё, что находится поблизости
от него, и поэтому ночной мороз
не может причинить особого вреда.
Итак, я могу посадить между камнями
чувствительные и теплолюбивые растения и таким образом защитить их

от мороза.
4. Применять метод мульчирования: толстый слой соломы или листвы
- хорошая защита почвы от промерзания. Тот, кто хочет сэкономить на
мульче, может посадить рядом с чувствительными к морозу растениями
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лиственное дерево. Осенью листва
опадёт, укроет и защитит землю от
мороза. Используя подобный приём, я
выращивал у нас в Краметерхофе даже
виноград и лимоны.
https://vk.com/wall-63089000_329

Посев по мёрзло-талой земле
Мои наблюдения последних двух
лет говорят о том, что подзимний посев
семенами очень сложно делать сейчас.
Почему? Потому что семена хоть и
хорошо пройдут стратификацию, но
мы не знаем, какая будет зима и какой
будет снежный покров. Последние два
года выпадало такое большое количество снега, что не всходило то, что мы
сеяли под зиму. Дело в том, что под
снегом земля не замёрзшая, сеянцам
тёпленько, они поднимают «головку», а поднять такую массу снега
они не в состоянии.
И если раньше у меня помидоры всходили даже сами по себе
(самосейки), то в прошлом году
я не нашла такого их количества.
Они взошли, но очень поздно, даже
позже, чем те, которые я пересевала. Пересевала я, на всякий
случай, по мёрзло-талой земле (в
февральские «окна»): догадалась,
что семена могут не взойти из-за
такого количества снега. И результат был намного лучше, чем предзимний посев.
Сейчас желательно (если успеете
до промерзания почвы) поехать на
участок, хорошо продумать, что и где
вы будете сажать (или сеять), и подготовить землю.
Что значит подготовить землю?
Мы видим, что сейчас выпадает
большое количество осадков. А осадки кислые, поэтому, во-первых, нам
почву нужно раскислять; во-вторых,
из-за такого большого количества
осадков вымываются микроэлементы
из нашего грунта (особенно, если песчаная почва), и нужно восполнять то,
что уходит в более низкие слои. Для
этих целей нужно сделать канавки, их
удобрить и раскислить. Очень хорошо
работает раскислителем доломитовая
мука.
У меня вот, например, глинистая почва. Она должна быть ближе
к щелочной, но на тех участках, где
я измерила кислотность, оказалось,
что почва подкислённая. Поэтому я
стала вносить в свои канавочки доломитовую муку или яичный порошок (он также даёт остатки белка,

много микроэлементов, кальция).
Можно внести золу, в ней находится до 70 микроэлементов по таблице
Менделеева. Золу в период посадок
вносить нежелательно. Потому что
зола, это, считайте, соль, и она вбирает в себя очень много влаги. Если
вносить сейчас, за зиму зола напитается влагой, питательные вещества
частично растворятся, и будут наши
растения легко их усваивать.

Когда разметите канавки, напишите бирочки. Я, например, беру
плотненькую бумажку, пишу, какую
культуру буду сеять или сажать в этом
месте, скотчем заворачиваю и прикрепляю к палочке возле рядочка.
Чтобы вам посеять весной семена
в ваши канавки, желательно (опятьтаки если успеете) заготовить несколько мешков земли (так как ранней
весной на участке будет только грязь
со снегом, и нечем будет прикрыть
посевы). Очень хорошо, если есть у
вас компостная куча, у неё консистенция хорошая, рыхлая. Компост
заодно будет и хорошей подкормкой.
На зиму полейте компостную кучу
Фитоспорином, он работает от -20
град. Цельсия до +40 град. Это единственный биопрепарат, который действует при таких температурах. Если у
вас нет компоста или торфа, вы можете поехать в лиственный лес и где-то в
низинке, где больше лиственный слой
(и, соответственно, больше плодородной почвы), набрать себе землю в
мешки, потом добавить туда ЭМочки

и Фитоспорин.
Они переработают все листья и
другие остатки, и весной земля будет
как пух. Можно также взять огородную
землю, добавить в неё ЭМ-бокашики,
поставить в погреб, и за зиму это будет
тоже отличная почва.
В феврале может и не быть тёплых
деньков, и снег может лежать долго.
В таком случае, вам нужно заранее
на местах, где у вас запланированы
посадки, прямо по снегу посыпать золу или положить чёрный
спанбонд, чтоб скорее снег растаял, и вы могли бы посеять то, что
вы наметили.
Сейчас до морозов можно
сажать лук диаметром до 1 см.
Почему? Потому что он всё равно
у вас высохнет до весны. Если
вы посадите сейчас луковичку и
укроете земелькой на 1,5-2 см,
она не пойдёт в стрелку, и мы
получим средних размеров лук,
который будет хорошо храниться,
не будет прорастать и, самое главное, не будет гнить. Если сажать
лук диаметром 2-3 см, то он пойдёт в
стрелку, а луковички не получится.
По мёрзло-талой земле можно
сеять практически все холодостойкие
культуры, они так же, как и при подзимнем посеве, успеют пройти стратификацию.
Итак, можно сеять морковку, только очень мало — для летнего использования, так как её нужно в июле месяце уже выкапывать (для хранения мы
сеем морковку в июне и выкапываем в
сентябре), шпинат, все разновидности
салатов, укроп, пастернак, скорцонеру, редис, пекинскую капусту, петрушку, лук на зелень, чернушку на севок,
чернушку на луковичку. Чернушку на
севок сеем густо, а чернушку на луковичку — очень редко.
Можно ещё посеять по мёрзлоталой земле лук-порей на рассаду. Для
него делаются канавочки глубиной
примерно 2 см. Но лучше лук-порей
на рассаду посеять дома в коробочки.
В конце апреля рассаду (которую вы
вырастили дома или на грядке) вы
сажаете в канавочки глубиной 10-15
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см, предварительно их удобрив. Лукпорей растёт веером, поэтому при
посадке поверните каждый росточек
так, чтобы в будущем они не мешали
друг другу.
Это очень ценная культура, и вы
будете его употреблять в пищу всю
осень, зиму (я выкапывала из-под снега
в прошлом году, так как почва была не
замёрзшая) и даже следующую весну.
Но весной вы должны наблюдать за
ним: чуть только появится маленькая
стрелочка на каком-то луке (пробуйте
листик — он мягкий, а стрелочка уже
жёсткая) — сразу выкапывайте весь,
кладите его в погреб и пользуйтесь им
до нового лука.

Ещё я сажаю под зиму картошку
(ранний сорт). Всю осень шли дожди,
и у нас взошло так много сорняков,
что получился дёрн. Поэтому я прокопала небольшие канавки (10-15
см), весь дёрн перевернула корнями
вверх и уложила его на низ канавки.
Посыпала золой, ЭМ-бокашиками,
перемешала плоскорезом немножко с
землёй, положила картошку и накрыла той почвой, которую выкопала.
Сверху положила опавшие листья,
веточки, ботву, стебли от цветов и
немножко накрыла земелькой, чтоб
листва не разлеталась. Только перед
этим я обозначила палочками, где у
меня мои рядочки.

Весной весь этот слой органики
нужно будет убрать, чтоб земля скорее
прогрелась и в конце мая мы смогли бы подковырнуть свою картошечку. Убрав слой органики, нужно ещё
посыпать грядочки золой (паслёновые
очень любят золу).
Конечно, если будет бесснежная
зима и сильные морозы, картошка
может подмёрзнуть, но, по наблюдениям последних 5 лет, она сохраняется
в земле и хорошо прорастает весной.
По материалам семинара Герты
Анатольевны Рыхлёвской, микробиолога, активного члена Клуба ОЗ, г.
Киев, http://cluboz.net

Своя вода – колодец
Самообеспечение – это не только освоенный огород и достаточное
количество еды, заботливо сложенное
в хороший погреб. Это, конечно, и
своя вода. Колодец! Вот о чём я мечтал первые полгода жизни на земле.
Родник, это, конечно, прекрасно,
и зимой он не замерзает, и вкус
воды у него сказочный, но что ж
он не у меня на участке-то протекает!? Угораздило же взять участок
на горке. Теперь спасенье лишь в
колодце.
Узнав у опытных поселенцев, что вода в нашем поселении
залегает глубоко (около двадцати
метров), понял, что копать придётся серьёзно. Но копать уже не
хотелось. Спина только начала
оживать после героического подвига с погребом. К счастью, на помощь
пришла бригада поселенцев.
– Копать будем здесь, – уверенно сказал я, указав на место рядом
с домом. – Здесь песок, выкопаем
быстро.
Песок! Как же приятно копать в
песке после ужасной глины. Вот о
чём я думал в тот момент. Песок так
и манил – копни меня! И я не удержался.
– Давайте начнём прямо сегодня!
– Может, подождём когда кольца подвезут? – сомневался мрачный
бригадир.
– Да мы только начнём, зачин сделаем. Не откладывай на завтра то,
что можешь сделать сегодня, – задорно уговаривал я. Бригадир не устоял,
(видимо, любил пословицы). Копать
начали сегодня. Как же прекрасно
копалось! Метр, второй.
– Может, пора остановиться? –
смутные сомнения закрались в голову. Ну ещё чуть-чуть, завтра привезут

кольца и, глядишь, послезавтра уже
буду с водой! Остановились, когда уже
основательно стемнело. Яма была уже
под три метра. Как же всё просто! Ну
и красота! Ещё красивей яма выглядела утром. На месте стройной шахты

образовался суровый кратер. Яма
обвалилась. Бригадир после долгого
молчания пригвоздил:
– Вообще-то лучше копать в глине
и кольца надо ставить сразу.
А ведь в яме мог быть я, и обвалиться она могла ещё вчера! – парализовало меня. Вот тебе и зачин!
Вскоре, так и не родившийся
колодец был закопан. К выбору
второго места под колодец я уже
решил подойти основательно.
– А не походишь ли ты с рамками, добрая жена? А то, вот,
место под колодец каким-то
неудачным вышло в первый раз,
– промямлил я. Жена походила,
место нашлось, но пугающе далеко от дома – в семидесяти метрах
от дома.
– А, может, ещё посмотрим?
– Нет! – отрезала жена. – Здесь
лучшее место, и воды будет навалом. Против тяжёлой артиллерии не
попрёшь – сам же попросил помочь.

Пришлось копать там, где рамки
решительно показывали море воды.
Воды действительно оказалось море.
(Даже в засуху 2010 года колодец бесперебойно справлялся со всеми задачами). Но рамки не показали море
камней, сквозь которые пришлось пробиваться, и громадный
валун, лежавший точно посреди
шахты на одиннадцатом метре.
– Сейчас спокойно распилим его болгаркой и вытащим
по кускам, – пытаясь подбодрить бригаду сказал бригадир.
Подбодрённая бригада с рвением взялась за болгарку. Болгарка
была в ужасе от предложенной
работы и обречённо задымилась.
Распилить валун, конечно же, не
удалось. Пришлось его вытаскивать на свет целиком. Это было долго,
неудобно и очень тяжело. Этот валун
и сейчас лежит около колодца. Иногда
я подхожу к нему и пытаюсь сдвинуть
с места, не понимая, как вообще его
можно было вытащить с 11-ти метро-

вой глубины? Мистика.
Наконец, последнее кольцо встало на место, и мой 17-ти метровый
колодец заплескался водой. Всё было
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прекрасно, но вид серого бетонного
кольца удручал. Захотелось красоты.
– Обложу-ка я его валунами!
Во что я ввязываюсь, понимания
не было, оно пришло позже. Когда
за валунами- красавцами пришлось
ездить в брошенный песчаный карьер
и с лопатой бороздить склоны карьера, выискивая свидетелей ледника.

Потом ещё раз, и ещё раз, и ещё.
Господи! Да сколько камней для этого
нужно! Но отступать уже было поздно.
В карьер ездил как на работу. Красота
требует жертв. Но зато какой шедевр я
получил в конце концов! Загляденье,
а не колодец. Соседи же, видимо,
посмотрев на мои мученья, решили
вопросы красоты проще – украсили
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кольца своих колодцев деревом. И
красота получилась у них не хуже.
Володар Иванов, родовое поселение Милёнки, Калужская обл.
22 мая 2014 г., https://vk.com/
id107032607

Весна. Почему нельзя поджигать сухую траву
1) В дикой природе всё предусмотрено так, чтобы трава, кустарники
росли после зимы сами, без палов.
В нашем климате трава перегнивает
за зиму и не является преградой для
молодой поросли, а со временем перегнивают и ветки. Кроме этого, ветки в
траве – прекрасное место для гнездовий птиц.
2) Эффект более быстрого
роста травы в результате выжигания является кажущимся. Сухая
трава просто скрывает поначалу молодые зелёные побеги, и
не выжженные участки кажутся
серыми. В то время как на почерневших выжженных участках
зелёная трава хорошо заметна.
3) Во время палов уже начинает расти трава, цветы. Кустарники
начинают свой активный вегетативный период – т. е. растут,
хотя невооружённым глазом этого
и не видно. После палов выживает и первой пускается в рост,
заглушая ослабленную и почти загубленную другую флору, самая грубая,
неприхотливая трава и бурьян. Таким
образом, обедняется видовой состав
луговой растительности и животного
мира.
4) Погибают семена растений и
самой травы над поверхностью земли
и семена под землёй, на земле.
5) Погибают многие насекомые,
их личинки, куколки. В огне горят
все живые существа – божьи коровки,
жужелицы, дождевые черви и другие,
истребляющие различных вредителей сада и огорода, и участвующие
в процессе образования почвы. Для
дождевых червей лишней сухой травы
не бывает. Её дружно и быстро перерабатывают, превращая в ценнейшее
удобрение, внося его в глубину почвы
к корням растений, и одновременно
делают почву рыхлой, живой. Сухая
прошлогодняя трава – не мусор, а
бесценное питание, жилой дом, условия для жизни, созданные самой природой.
6) Выжигание сухого травостоя
вызывает гибель кладок и мест гнездо-

вий птиц, гнездовой период которых
начинается в начале апреля.
7) При поджоге травы гибнет вся
полезная микрофлора почвы, в том
числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням.
8) Травяные пожары приводят к
заметному снижению плодородия
почвы. Травяной пожар не увеличи-

вает количество минеральных питательных веществ в почве – он лишь
высвобождает их из сухой травы, делает доступными для питания растений.
При этом теряются азотные соединения и мёртвое органическое вещество
почвы. Сокращение количества мёртвого органического вещества в почве –
главный фактор снижения почвенного
плодородия. Органическое вещество
– гумус – обеспечивает пористость
и рыхлость почвы, её влагоёмкость,
способность удерживать элементы
минерального питания растений в тех
формах, из которых они могут быстро
высвобождаться в почвенный раствор.
Кроме того, органическое вещество
во многом определяет способность
почвы противостоять водной и ветровой эрозии – скреплённые мёртвой
органикой частицы песка и глины
труднее смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше сохраняется с
течением времени. Наконец, мёртвое
органическое вещество высвобождает
имеющиеся в нём элементы минерального питания постепенно, по

мере разложения – в то время, как при
сгорании этого вещества минеральные
элементы переходят в растворимую
форму (в золе) быстро и в последствии
легко вымываются первым же сильным дождём. Многие плодородные
почвы, например, чернозёмы, в условиях постоянного выжигания сухой
травы просто не смогли бы образоваться, поскольку не было бы
необходимого для их формирования постоянного пополнения
почвы мёртвым органическим
веществом.
9) В огне могут погибнуть и
пострадать звери, пресмыкающиеся, земноводные: особенно
новорождённые зайчата, ежи
и ежата, жабы, лягушки. При
сильном травяном пожаре гибнут практически все животные,
живущие в сухой траве или на
поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.
10) Когда погибают одно
или много звеньев из всего биоценоза
места, экологическая ситуация может
необратимо измениться в худшую сторону. Каждый зверёк, каждый жучок,
бабочка, лягушка, каждая травка и
каждый цветочек составляют единое
целое в природе, в биологической
цепи. По оценкам учёных, в 10 см слое
верхнего слоя почвы содержится или с
ним связано около 90% разнообразия
луговых экосистем.
11) При весеннем пале могут
повредиться деревья, особенно их
корневая шейка – очень уязвимое
место прямо над землёй. Не говоря
о том, что деревья могут просто сгореть, обгореть от сильной температуры набухающие весной почки, что
очень вредит дереву, даже если оно
выживет. Страдают молодые деревца (особенно такие ранимые породы как дуб, клён, липа). Травяные
пожары наносят существенный ущерб
опушкам леса, уничтожают молодую
древесную поросль, служат одним из
главных источников пожаров в лесах и
на торфяниках. Даже слабый и беглый
травяной пожар способен привести к
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гибели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от
снежных и пыльных заносов и т.д.

Помните: на месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых
восстанавливается лишь через 5-6 лет,
а часто не восстанавливается никог-
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да…
Иван Алешков,
aleshkow@gmail.com

Как семьи, проживающие в родовых поместьях,
получают доход
даже продукции, сделанной
в наших родовых поселениях.
В первую очередь, там продаются мыло, чаи, экокосметика, национальная одежда и
многое другое. Можно вкратце ещё раз обобщить, как разные семьи получают доход в
нашем поселении.
1. Стройка – вечная тема.
Рубятся срубы, строятся
погреба, обустраиваются дома
Вопрос о том, как семьи, проживающие в родовых поместьях,
получают доход, наверное, самый
популярный при встрече с гостями нашего поселения. Интерес
к этой теме никогда не угасает.
Как зарабатываем? По-разному,
например, в прошлом месяце инициативная группа из нашего родового поселения Милёнки объединилась с поселением Медынька.
Вместе они открыли магазин в
ближайшем г. Кондорово по про– значит нужна и внутренняя отделка.
Мастера востребованы.
2. Мёд – пасеки множатся.
Количество накаченного мёда тоже.
Места у нас благодатные, не даром
же соседний город имеет название
Медынь, а речушка, что протекает
неподалёку – Медынька.
3. Экотуризм, проведение семинаров. Людям, уставшим от бешеной гонки в мегаполисах, необходимо заземление. Им нужен запах
костра, стрекотание кузнечиков на
закате, обжигающая свежесть родника, звенящая ночная тишина.
4. Травы. Сбор трав, изготовление различных сборов и чая.
5. В последнее время в поселении
стало модным иметь кур. Теперь пение
петухов на рассвете стало уже привычным и родным. Кур никто не убивает,

держат исключительно для яиц.
6. Кровельные, столярные рабо-

ты – ручная работа по-прежнему
в цене, и заказчики из городов
готовы платить за красоту и качество.
7. Надомная работа – изготовление ювелирных изделий.
Зимой это неплохое подспорье
в заработке для многих семей.
Можно упомянуть и заработок
в интернете, продажу овощной
продукции, молока, изготовление мыла – всего не упомнишь.
Но в целом, жизнь показывает, что
если есть инициатива, трудолюбие, то
и в условиях поселений можно получать доход.

Володар Иванов, родовое поселение Милёнки, Калужская обл., 13
сентября 2015 г., https://vk.com/wall24121134_2817

Беседы практиков (ч. 2)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №2(74) 2016 г.
(издано в газете «Быть добру» 2(122)
2016 г.)

Александр. На чём закончилась
наша предыдущая беседа?
Станислав. Мы определили начало:
1. Постоянная направленность на

счастье.
2. Каждый миг нашего бытия –
наш выбор.
3. Мы – часть целого.
4. Каждый – неповторимая грань
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Единого.
Евдокия. Что же дальше?
Павел. Итак, мы с вами встретились, когда каждый по-своему испытывал недовольство собой или своей
жизнью. Наши пути пересеклись на
небольшом открытом концерте в
нашей районной библиотеке.
Евдокия. Как давно и недавно это
было. Я ждала приятельницу, поднялся пронизывающий ветер, начал
накрапывать дождь. Зонта у меня не
было, да и одета была легко, вот и
забежала в библиотеку, решив из окна
высмотреть знакомую.
Александр. Моя знакомая девушка
то ли работала в этой библиотеке, то
ли стажировалась, сейчас не помню...
Евдокия. Девушку не помнишь?
Александр. О, боги! Ева, я с
БЛАГОДАРНОСТЬЮ принимаю всех
своих бывших, настоящих и будущих
девушек, хотя, если честно, хотелось
бы, чтобы это была одна... ты. Но ведь
ты уже влюблена, и не в меня.
Евдокия. Я тебе...
Павел. Прошу не отвлекаться.
Александр. Так вот. Моя приятельница убежала в библиотеку и долго не
возвращалась. Я ждал её в машине. У
нас были билеты на концерт, мы уже
опаздывали. Я вошёл в библиотеку
поторопитъ её. В просторном холле
никого не было. Я увидел перед собой
несколько закрытых дверей, и лишь
одна дверь в глубине холла была приоткрыта, оттуда доносился шум голосов. Я пошёл туда, ища свою знакомую.
Павел. Мой сын должен был писать
сочинение. Книги по этой теме у нас
дома не оказалось, искать у родственников, друзей и знакомых уже не было
времени и, конечно же, он отправился
в читальный зал именно этой библиотеки. Все сроки его возвращения уже
прошли. Жена начала нервничать, я
как раз вернулся с работы и решил
зайти за ним. Вот так. Оказалось, что
мой сын остался на вечер, который
проходил после закрытия того самого
читального зала, где он читал книгу.
Станислав. Мой друг выпустил свой
первый сборник стихов. Писал их он
практически всю жизнь, а вот напечататься удалось только тогда. Его пригласили на вечер в районную библиотеку, он волновался жутко. Боясь опозориться, он решил отказаться, но мы
с женой, решив поддержать его, пошли
с ним. Мы понимали, что если он сейчас не «выйдет в люди», то уже больше
никогда не согласится на публичное
выступление. Мы сидели в маленьком
читальном зале небольшой районной

библиотеки. Слушали, как выступают
люди, и вдруг вспомнили свои школьные годы. Вспомнили свои походы
вот в такую же библиотеку, вспомнили
свои жаркие споры о прочитанных
книгах, о своей любви, начавшейся
где-то в нашем детстве. Посмотрев
друг другу в глаза, мы опять поняли,
что думаем об одном и том же, но,
главное, не умея лгать друг другу, мы
увидели, что результат был, увы, не в
пользу нашей любви. Вернее, именно
тогда, под искренние стихи друга и
пусть непрофессиональное, но такое
трепетное исполнение романсов местной поэтессой, мы с ясностью ощутили, что только привычка удерживает
нас вместе. На сердце стало холодно и
тоскливо. Впервые мы ощутили одиночество.
Ведущая вечера в своём завершающем слове говорила о новых книгах,
поступивших в библиотеку, о плане
таких же встреч, как эта. Вдруг выступавшая поэтесса прервала её и из пачки
новых книг вынула небольшую зелёную книжечку с портретом женщины
на обложке. «Прочтите все! – почти
выкрикнула она, как высоко парящая
птица. – Не пожалеете. Эта книга
перевернёт ваши жизни». Сказала
и резко вышла. Образовавшаяся
пауза неуютно повисла в воздухе.
Вдруг в дверь резко вошла девушка.
«Валентина Павловна, извините...».
Все, как в игре, по команде «отомри»,
задвигались, продолжая начатое, но
в сознании чётко отпечаталась зелёная книжка и вскрик поэтессы. По
окончании вечера мы с вами, все вчетвером, столкнулись у стола ведущей
с одинаковыми вопросами: «Чья это
книга? Где её можно купить?»
Евдокия. Павел, почему именно момент нашей встречи ты выбрал
отправной точкой для сегодняшних
результатов?
Павел. В тот день мы каждый стали
в четыре раза сильней в своих поисках
Истины и Любви. Гораздо поздней мы
ощутили это единство, но именно это
было НАШЕЙ точкой сборки.
Александр. Но ведь у каждого из
нас за плечами были годы поисков
ответов. Были мастера и учителя,
книги и откровения. Сегодня тоже
каждый из нас руководствуется своим
видением цели. Мы не согласуем свои
пути друг с другом.
Евдокия. Да, только почему-то
они, эти несогласованные пути, проходят рядом.
Александр. Можно сказать, что
каждый из нас идёт своим путём.
Павел. Да, да и ещё раз да. Вы
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правы. Именно так и должно быть.
Ощущение и осознание единства
– это не полное копирование друг
друга, а именно неприкосновенность
индивидуальности друг друга. Именно
осознание ценности и неповторимости опыта каждого. А почему именно
книга В. Мегре? Просто для нас с
вами это был тот толчок, когда мы
выбрали в своей жизни счастье. Может
быть, для кого-то это будет другая
книга, или песня птицы, или движение облаков, но важно, что человек
отказывается от страдания как от идеи
и выбирает другую идею – Любовь.
Посмотрите, мир вокруг нас живёт в
страдании, в той или иной степени.
Каждый либо терпит, либо ждёт, либо
считает неудобства правилами игры.
Но иногда с некоторыми людьми в
жизни происходит чудо – они вдруг
доходят до истока, первопричины
своих переживаний, и решают изменить свой выбор. Тогда они решают
всегда и во всём выбирать любовь.
Всегда и во всём. Это должно касаться
всех – и соседей, и самого себя. Вот
здесь и начинается процесс под названием трансформация, перерождение.
Его суть заключается в том, что у
человека, изменившего приоритеты,
начинает меняться система ценностей. Он уже не бежит по жизни, как
все, а начинает всё переориентировать
на любовь. В результате – его жизненное пространство меняется. Он уже не
сталкивается со страдающими людьми, он просто живёт в раю.
Станислав. Что-то я не могу сказать, что мы сегодня живём в раю.
Павел. Разве ты сегодня не создал
своё пространство Любви?
Станислав. Я создал, но оно локально и очень ограниченно.
Павел. Правильно. В процессе
построения счастья в отдельно взятом
дворе именно по законам единства
мы почувствовали, что задача должна
быть изменена. Важно распространение полученных результатов среди
других людей – это как круги на воде.
Тогда постепенно будет меняться и
среда обитания, а мы – осознавать,
что каждый в ответе за всех.
Евдокия. Значит, сегодня мы должны как-то поделиться результатами
своих достижений со всеми?
Александр. Результатов быть не
может, могут быть только промежуточные достижения – ведь все меняются. И, я думаю, «все» – это не просто все, а те, кому это интересно.
Станислав. Не волнуйся, каждый
придёт в свой «библиотечный зал».
Евдокия. Вернее, для каждого ищу-

№ 4(124), 2016 г.
щего есть свой «библиотечный зал».
Павел. Да, верно. За это не надо
волноваться, пространство отрегулирует прохождение информации по
мере потребности в ней: наиболее
жаждущие притянут её быстрее и в
необходимом количестве.
Евдокия. Но что же мы расскажем
им?
Станислав. В общем-то, мы уже
рассказали многое. Можно сказать,
практически всё. Теперь можно расписать всё – как мы делали это в
наших жизнях, шаг за шагом, и люди
по мере узнавания своих ситуаций
будут анализировать и принимать
свои решения.
Александр. Ты думаешь, что наши
личные ситуации можно распространить на многих людей?
Павел. Сегодня, находясь в одном
пространстве, вернее, в пространстве,
совершенно выражающем ОБРАЗ
СТРАДАНИЯ, наши личные ситуации по рисунку очень похожи. Это

«РП»: Быт в поместье
как одинаковый тест при поступлении
в один институт на один факультет.
Наша задача – просто показать, что
существует другой ответ. Если хочешь,
разные вариации ответа. А уж другие
пусть решат, нужно это им или нет.
Евдокия. Хорошо, с другими людьми понятно. Мы поняли, для чего наш
опыт нужен им. А нам зачем нужно
это объяснение?
Станислав. Это наш билет в рай?
Александр. А сегодня мы разве не
в раю?..
Станислав. Это как при всплытии:
выдох – толчок вверх, вдох – новое
осознание и накопление света, выдох
– толчок вверх и т. д. Можно сказать,
это и есть процесс, который называют эволюцией. Когда мы делимся
своим опытом, мы делимся тем светом, который накопили или выработали в определённых ситуациях или
за определённый отрезок времени, мы
освобождаем пространство или расширяем своё пространство для новых
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познаний. Значит, опять будут новые
сомнения и находки, опять начнётся
накопление промежуточных результатов до следующего выдоха. Вот так.
Так что, можно сказать, это естественный процесс жизни, и выбери мы
сегодня для себя иное, это не будет
полезно для нас. Вино начнёт превращаться в уксус.
Евдокия. Ребята, уже очень поздно,
пора по домам.
Павел. Всем задание на дом: вспомнить свой жизненный путь, можно на
бумаге.
Александр. Ну, ты загнул – «жизненный путь»...
Евдокия. Свои многочисленные
романы ты можешь опустить.
Александр. Тогда это буду не я.
Продолжение следует.
С эл. страницы http://forum.
anastasia.ru/topic_15311.html

Зубной порошок из крапивы – отличное чистящее и лечебное
средство
Зубной порошок из крапивы готовится из листьев, цветов, семян и корней. Надо только собрать листья крапивы трижды за сезон. Первый сбор
весной, как только появится первая
крапива – в мае. Даже есть свой день по
лунному календарю для лучшего сбора
крапивы. Весенняя крапива – это витамины для ваших зубов, дёсен и всего
организма. Во время цветения (несколько дней цветёт крапива!) – второй сбор
крапивы. И третий – когда на крапиве
появятся зрелые, но ещё зелёные, семена. Собрать стоит листья вместе с цветами и семенами. Всё высушить в затемнённом месте. Измельчить и размолоть
на кофемолке. Для лёгкости измельчения предварительно надо удалить все
веточки, даже маленькие, так как в них
содержатся прочные прядильные волокна. Для профилактики кариеса и воспаления дёсен достаточно
пользоваться таким зубным
порошком из крапивы 1 раз в
одну-две недели.
Если не полениться,
также можно добавить молотых корней крапивы. Они
придадут составу жёлтый
оттенок и ещё более приятный вкус. Зубной порошок
из крапивы хорошо помогает
при кровоточивости дёсен
из-за уникальных кровоостанавливающих и противовоспалительных свойств растения крапивы.
Зубной порошок можно легко сделать самому. Перечислим только некоторые травы для зубного порошка: крапива, кардамон, кориандр, гвоздика,
куркума, корица, имбирь, семя укропа,
кора осины, кора берёзы (нейтральный
вкус, как лёгкий компонент берём более
50%), кора плодов граната (приятный
кисло-горький вкус, кроме того, очень
полезные свойства), тысячелистник,
перец чёрный, ромашка, чабрец, эхина-

цея, шалфей, лавровый лист.
Сначала стоит всё тщательно высушить на каком-нибудь дегидраторе
(электрическая сушилка). Потом на
кофемолке перемолоть как можно мельче. Тщательно смолотая
пыль из любой травы будет
отлично чистить зубы.
Для придания конечной
смеси благородного вкуса
можно посоветовать в
конечную смесь добавить
немного вкусовых трав,
таких как стевия, мята и
лимонник.
Выбирайте
любые
растения и составляйте приятные на
вкус смеси. Старайтесь экспериментировать и получите не только приятную
и ароматную, но и полезную именно для
ваших дёсен и зубов смесь, натуральный
зубной порошок.
Небольшая рекомендация по подбору трав для
зубного порошка: каждый
человек может подобрать
индивидуальную
смесь
трав по показаниям собственных заболеваний или
для профилактики их. Всё
в человеке взаимосвязано.
Заболевания любых органов сказываются на зубах.
Есть такой метод диагностики. Почему бы тогда
не почистить зубы именно той травой,
которой можно лечить больные органы?
И ещё несколько рекомендаций.
Раствор для отбеливания и полоскания. Можно провести отбеливание и
полоскание раствором поваренной соли
и пищевой соды. Вся процедура должна приносить, прежде всего, радость.
Пищевая сода практически сразу нормализует кислотность. Для информации:
пищевая сода с перекисью снимают

самые запущенные заболевания дёсен

всего за два-три применения.
Давайте вспомним, чем чистили
зубы наши прародители, когда ещё не
изобрели современные зубные щётки.
Расспросите пожилых людей, и они
расскажут
удивительные вещи.
Оказывается, зубы
чистили
свежими травами летом
и сухими зимой.
Просто
срывали
понравившуюся травинку и чистили ей
зубы. Представьте
себе, у наших предков была на каждый день новая «зубная
паста». Зубы и дёсна получали полный
набор витаминов, микроэлементов от
самой матушки природы. Даже и сейчас
современные люди, приехав на природу,
часто срывают стебелёк и либо чистят
им зубы, либо просто грызут его.
Почистить зубы можно твёрдыми
фруктами и овощами (яблоко, груша,
морковь, петрушка).
Наши бабушки и дедушки чистили
зубы простой древесной золой, углём,
долькой чеснока, каменной солью
(можно морской), глиной, растёртой
яичной скорлупой или костью, мелом,
измельчёнными травами. Какой большой и здоровый рацион был у наших
предков! И зубы были целы! И всем вам
желаем крепких зубов и здоровых дёсен!
Жевание смолы хвойных деревьев –
самое любимое занятие было в детстве
для детишек!
Жевание мёда в сотах (предпочтительно колодный мёд) также прекрасно
почистит зубы.
Здоровых вам зубов и дёсен!
Анатолий и Марина Мостовые.
http://life-move.ru/zubnoj-poroshokiz-krapivy-otlichnoe-chistyaschee-ilechebnoe-sredstvo/
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Счастье жизни, утро
Просыпалось солнце, всё в густом
тумане,
А душа застыла в трепетном
дыханье.
Пелены туману молоком белеют,
Лишь дерев верхушки из него
виднеют.
Вот, Ярило – солнышко красное
проснулось,
В молоко тумана нежно окунулось.
Как плескалось солнышко – брызги
разлетались,
Розовым узором утром вышывались.
И тихонько в травах ветерок
проснулся,
Шелестом травинок нежно
потянулся.
А затем деревев закачал верхушки,
Походил тихонько у лесной опушки.
Прошептал он утру нежно досвиданье –
К дню помчался ветер быстро на
свиданье.
И взметнулся в небо, прихватив
туманы,
Превратив их в кони – облака –
буяны.
Ветер быстрокрылый в догонки
играет,
Буйные облака пышно разметает.
Золотит гривы солнышко лучами,
Поиграв немножко с теми
облаками,
Спрячется за гору облако высоко,
Коням – облакам станет одиноко.
Беспокойный ветер в кучу их всех
сгонит.
Каждый конь заплачет слёзы, слёзы
ронит.
И летят к землице дождинки –
слёзы,
Нежно обмывая листики берёзы.
Поскользят по яблокам, грушам
краснобоким,

Творчество
И гурьбой стремятся к тополям
высоким.
Ветру жалко кони – гору
разметает,
Солнышко на небе ярче засияет.
Вновь играть захочет резво с
облаками,
И помчатся кони – неба, вольными
степями.
Любовь Омельчук, г. Херсон.

Мальчик неба

Бежали по небу две ножки
Человека незримого взглядом.
Босиком так бежали. Однажды,
Песню пела звезда совсем рядом,
Песню пела прощальную сёстрам,
Ей Земли захотелось коснуться.
И, сгорая, смогла она звёздам
И младенцу тому улыбнуться.
Стало грустно мальчику неба,
Он заплакал, роняя слезинки.
Захотелось узнать, что же было
Причиной – последней искринки.
Застыла звезда в упоении.
Она близко глядела на землю,
И на горы и речек теченье.
Восхищала комета семью.
И ребёнка влюблённая пара
Позвала: «Милый сын, улыбайся,
Нам для счастья тебя не хватало.
Человеком прекрасным рождайся».
И донёсся в ответ голос звонок:
«Мама, папа мои, к вам иду!».
В дом бежал, волнуясь, ребёнок,
Новую зажигая звезду.
snenejok, Екатеринбург.
Шары летают надо мной,
Сверкая славной сединой,
Зовут меня куда-то вдаль,
Гони ты прочь свою печаль.

№ 4(124), 2016 г.
Мы рядом, посмотри, с тобой,
Мы светим радугой-дугой,
Хотим мы только воплощенья
И ждём от вас судьбы решенья.
Уж сформирован во Вселенной
Тот образ Сокола нетленный.
Уже пророчат родники
Дорогу чистую, прямую
Из технократии грязи
В свою избушку родовую.
И только верить нужно нам,
Вернуть Подолье старый храм,
Любовью, светом всё наполнить,
Чтоб в замыслах проект могли
исполнить.
С Творцом мы вместе заодно,
Свершится план от цифры сто.
Игорь, родовое поселение
Вольный Сокол.

Новая эпоха
Хочу увидеть новый край,
В котором осень хороводы водит,
В котором есть прекрасный сад,
В котором радостно дышать,
В котором ветер полноводит,
Среди гранённого ключа
Вблизи огромных полноводий
Стою я, доброту даря,
Она глаза с меня не сводит.
Уже прошли оккультные часы,
Нам песню птицы напевают,
И мы, влюблённые, в пути
От взгляда доброго лишь таем.
Когда вернёмся на круги своя,
Когда вернёмся в мир просторный,
И сердцем, и душой маня,
Откроем новые просторы.
Просторы вечности души
И веры в доброе, большое,
И чудо из большой любви
Вновь засияет над простором.
Хочу я по небу лететь,
Хочу взглянуть глазами в вечность,
Чтоб в будущее вновь войти,
Открыв собою бесконечность.
18.01.2015 г.
Игорь, родовое поселение
Вольный Сокол.
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