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В Уфе состоялся первый фестиваль «Родовые
поместья Башкирии» (17 апреля 2016 г.)
Вдохновили на счастье…
В Уфе 17 апреля 2016 г. состоялся
первый фестиваль «Родовые поместья
Башкирии», гостем которого стал
автор серии книг «Звенящие кедры
России» В.Н. Мегре.
Около тысячи человек, стремящихся к осознанной жизни на
земле, собрала столица республики. Участники из Башкирии,
Татарстана, Удмуртии, Пермского и
Краснодарского края, Челябинской и
Орловская области.
– Не смотря на расстояние
и современный ритм жизни,
люди приехали, и фестиваль
состоялся! – с радостью сообщают организаторы – представители РОО «Родовые
поместья»
республики
Башкортостан. – Это значит,
что идея родовых поместий
становится более популярной.
На сегодняшний день в республике уже действуют 9 поселений из родовых поместий
и 12 инициативных групп. А
сколько еще людей мечтают о
своем пространстве любви, но всё еще
не решаются переехать на землю?!
Поэтому нашей главной целью было
– вдохновить людей на счастливый
образ жизни.
Особенно
воодушевляющим
событием, по мнению организаторов,
стал приезд на фестиваль В.Н. Мегре.
Около трех часов длилась его беседа
с читателями. Владимир Николаевич
делился идеями дальнейшего развития движения, отвечал на многочисленные вопросы. Он призвал всех
стремиться самостоятельно находить
ответы на свои вопросы, не дожидаясь готовых инструкций из вне. Стоит
отметить, что это уже третий визит
В.Н. Мегре в Уфу, его читательские
конференции проходили здесь в 2003
и 2008 г.г.
Важным событием фестиваля
стал круглый стол с представителями государственной власти и СМИ.
По словам его участника В.Н. Мегре,
во время обсуждения идеи родовых
поместий, у представителей органов власти был один скептический
вопрос: что можно делать в этих поместьях и как с помощью них улучшить
не только финансовое благополучие
семьи, но и экономическое положение страны в целом?

– Но после того, как мы подарили
им продукцию компании «Звенящие
Кедры», и рассказали, что на сегодняшний день уже более 19-ти родовых поместий с разных регионов
Российской Федерации представляют свою продукцию под знаком
«Звенящие Кедры России», а ассортимент продукции из родовых поместий
уже насчитывает более 200 позиций
– продукция не только качественная, но и популярная – компания
«Звенящие Кедры» делает поставки

в более 20 стран мира – VIP-персоны
были по-хорошему шокированы. Их
удивил уровень качества, продуманная упаковка и экологичность товара,
– поделился наблюдением Владимир
Николаевич. – Вот, так, продукция с
чистыми помыслами сделала политику! И главный проблемный вопрос
был снят с повестки дня, потому что
такая продукция всегда востребована
и, действительно, может стать гарантом благополучия семьи и целой страны.
По итогам круглого стола была
принята резолюция в поддержку идеи
родовых поместий.
Перед
Государственным
Комитетом по предпринимательству
и туризму Республики Башкортостан
была поставлена задача способствовать развитию предпринимательства
в родовых поместьях. Создавать в них
условия для развития туристического
бизнеса, открывать для поселенцев
доступ в общеизвестные торговые
сети. Итоги фестиваля будут направлены в Государственное собрание –
Курултай Республики Башкортостан
с просьбой о создании среди депутатов группы по разработке проекта закона «О родовых поместьях» в
Башкортостане. Также главам адми-

нистраций республики разошлют
информационные письма о содействии гражданам в случаях их обращений в муниципалитеты с просьбами о выделении земельных участков
для обустройства родовых поместий.
Кроме этого в рамках фестиваля
были организованы презентация родовых поселений, ярмарка, творческие
мастер-классы, лекции по экологичному строительству и органическому
земледелию. Конечно же, не обошлось и без брачного слёта по поиску своих вторых половин,
хороводов, народных забав
и солнечных песен. Среди
бардов фестиваля – Степан
Усач и Екатерина Осипова,
Роман Соколов, Александра
Здорова, Евгений Семавин,
гусляр Виктор Дымов.
Актуальным
стало
выступление представителей клуба прикладной экологии «Без затей» (г. Уфа).
Молодые люди рассказали
о простых технологиях разумного потребления и разделениях домашних отходов.
– Их задорные эко-частушки и
яркие инфографики заставили всерьез задуматься об осознанном потреблении и ещё более бережном отношении к природе, – говорит Эльвира
Исмагилова, идейный вдохновитель
и один из организаторов фестиваля.
– После выступления ребят сразу же
вспомнились слова Анастасии из книг
В.Н. Мегре: «Творить самим необходимо чистые места». Именно с этого
– с чистоты внутри и вокруг себя, на
мой взгляд, начинается путь к новому
счастливому образу жизни.
Также в поддержку всероссийской
акции «Кедры – детям», юным участникам фестиваля вручены саженцы
могучих деревьев с инструкцией по
посадке, а в одном из парков Уфы
взрослые посадили именные и семейные деревья в дар городу.
По словам Э. Исмагиловой, фестиваль получился поистине народным,
так как каждый сделал свой вклад:
одни – информационными и организационными ресурсами, другие – временем и душевными силами.
– Думаю, каждый унёс с фестиваля частику света, тепла и твёрдой
уверенности в том, что счастливому
будущему России – быть, – надеется
Эльвира.
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Здоровый образ жизни

Сергей Алтынбаев, г. Уфа, 32 года:
«Для меня очень важно быть подготовленным к жизни
на земле. Поэтому ещё
перед началом фестиваля выбрал для себя две
темы мастер-классов,
которые должен обязательно посетить. Это
планирование родового
поместья и строительство соломенного дома.
Семинарами
остался доволен. Благодаря
этому фестивалю в сотый
раз убедился в верности
выбранного пути».

ми усилиями сотворяется качественно новое пространство. Радость внутри от того, что впервые
удалось наладить взаимодействие с представителями официальных
структур».

А л ь б и н а
Константинова, г. Уфа, 44 года: «После
фестиваля появилось внутренне спокойствие, что все происходит правильно. На наших глазах, совместны-

Виктор Казадаев,
г. Салават, 34 года:
«Здорово, что была возможность в формате
«Открытого пространства» обсудить актуальные вопросы из жизни
поселений. Например,
были затронуты темы
образования в родовых
поместьях и экологическая ситуации в целом по республике.
Выработаны основные пути решения
этих важных задач. Читательская конференция с В.Н. Мегре позволила

Быть добру
получить ответы на вопросы о новой
книге, а также узнать новости родовых поместий других регионов».
Валентина Харисова, г. Ижевск,
51 год: «На фестивале участвовала в
ярмарке, представляла ткани с народным орнаментом. Энергетика фестиваля была настолько позитивная,
что усталость почувствовала лишь
к закрытию. Особенно впечатлил
масштаб мероприятия, количество
товаров, выставленных на ярмарке, и особая дружеская атмосфера.
Казалось, всех людей знаю поименно. Осуществилось давнее желание
– увидеть и услышать В.Н. Мегре.
Поразило то, насколько люди преданы идее родовых поместий. С таким
подходом к делу обязательно всё
получится».
http://vmegre.com/events/29059/

Хлеб и сыр
Не перестаю удивляться.
Оказывается, нет ничего вкуснее
на свете, чем простой домашний сыр
и домашний чёрный хлеб, да если
ещё он приготовлен любимой женщиной.
Такое открытие произошло со
мной в прошлом году, когда мы купили корову и начали делать свой сыр
и следом печь настоящий чёрный
бездрожжевой хлеб. И вот сегодня,
после длительного перерыва, корова
была в запуске, снова сделали сыр, и
я не смог удержаться от того, чтобы
не поделиться своей радостью. Это
великолепно и удивительно, как простая крестьянская еда может радовать своим вкусом и ощущениями.
Уверен, что ни в одном ресторане
мира нельзя отведать такой пищи.
Человек я искушенный в этом, бывал
в разных ресторанах, сам неплохо
готовлю, но теперь мы перестали
бывать в ресторанах, как-то само
собой пропало желание туда ходить,
пища там приготовленная перестала
радовать.
Вспоминаются сформированные
в сознании образы бедности, может
из школьных учебников или фильмов: - крестьянин нарезающий чёрный хлеб, молоко или сыр на столе.
Когда я сейчас отрезаю краюху хлеба,
вдыхаю его аромат, наслаждаюсь вкусом, мне жаль всех богачей мира (не
очень жаль) - ведь им этого не дано,
и ни за какие деньги это не купишь.
Не только богатые, но и абсолютное
большинство человечества лишило

себя такой простой радости. Ведь
здесь не только аромат хлеба, - здесь
тепло рук, тепло выращенных растений, в сыре тепло любимой коровы
и даже тепло закваски, сделанной с
любовью, она ведь тоже живая и тоже
ценит человеческое тепло, и отдаёт
свою любовь, как может.
И ведь, что ещё интересно, что эта
прекрасная во всех отношениях
пища ещё и практически бесплатна.
Почти всё необходимое из продуктов

питания человек может вырастить
сам, я убедился в этом на собственном опыте. Наша семья уже давно
перешла практически на полное
самообеспечение, за исключением
сахара, соли, растительного масла.
В магазине мы редко, что покупаем. Не из экономии. Это просто не
съедобно, даже дети уже перестали
реагировать на «красивые фантики»,
бывает что соблазняться чем-нибудь,
попробуют, да выкинут потом. И что
интересно, оказывается производство и выращивание собственных
продуктов питания отнимает совсем
немного времени (при наличие
навыков конечно). Из собственного

опыта, - на семью из четырех человек
нужно потратить максимум два часа
в день, причем мы не вегетарианцы,
содержим много домашних животных и птицы, выращиваем много
овощей так, что ещё раздаем друзьям
и знакомым и продаём излишки. А
сколько человек в современном мире
должен потратить рабочего времени,
чтобы обеспечить семью продуктами
питания? О качестве этих продуктов
не буду уже говорить. И то, что он
в это время оторван от семьи и от
основной своей функции – воспитания детей.
О корове.
Интересно устроен Мир (или его
так устроили). Человек сначала сам
создает себе проблему, а потом не
знает, как её решить. Сложилось
мнение, что корову содержать тяжело и обременительно, и даже практически невозможно «современному» человеку. В городе конечно.
В деревне без коровы жить нельзя.
Неправильно это. И ничуть не обременительно. Говорят, корова требует постоянного внимания, от неё не
отойдешь, это тяжело.
Это смотря как на это посмотреть. На дойку и кормление я трачу
по 30 мин. утром и вечером, для
меня это удовольствие и счастье
встать пораньше, встретить солнышко, порадоваться новому дню и
всем питомцам, и ещё физзарядка.
Получается за 30 минут с утра, помимо того, что заряжаешься энергией,
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«приносишь» в дом молоко, сыр, творог, сметану прекрасного качества, в
таком количестве, что остается ещё и
на продажу. Заготовка сена - это тоже
удовольствие от физической работы.
Городские вынуждены, если хотят
иметь здоровое тело, ходить в тренажёрный зал и платить за это. Мы же
укрепляем своё здоровье, работая в
своё удовольствие, на свежем воздухе
и нам ещё бонус – прекрасная здоровая пища.
По поводу того, что нельзя никуда от коровы отлучиться. Ну, а куда
отлучаться? Ведь все самое интерес-

Общество
ное происходит дома, в семье. На
крайний случай, всегда может ктонибудь подменить. У нас много друзей, времени для общения хватает
между дойками, в отпуск каждый год
ездим кататься на лыжах в Европу,
когда корова в запуске.
У меня есть очень хороший
приятель – руководитель крупного сельхозпредприятия, содержит
500 коров. Как-то он спросил меня:
«Ну зачем тебе одна корова, построй
себе ферму хоть на 70 голов». А я
его спросил: «Где он берёт молоко
для своих внуков?» - «В магазине»
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- был ответ. И кто из нас д….к, к
чему деньги, ферма, коровы, если
твои внуки пьют отравленное молоко. Люди помешались на деньгах, а
есть их не будешь, и ни за какие
деньги не купишь здоровую пищу,
её можно вырастить только самому.
И это довольно просто и приятно. И
ещё, корова - это независимость от
любых кризисов. Имея корову, семья
всегда будет сыта и одета и всего-то
за два часа в день.
С уважением, глава крестьянского хозяйства Герман Фрей. 2016 г.

Победительницей конкурса красоты стала мать
шестерых детей
Екатерина Кирмель
выиграла
конкурс
российских красавиц
«Миссис Россия-2015».
Обла дательница
короны самой краси вой
деву ш к и
страны
родом
из
С а н к т -Пе т е р б у р г а .
Удивительно, но новая
мисс страны является матерью шестерых
детей. Об этом информирует
интернет-

ресурс конкурса.
Стоит отметить,
что согласно правилам все конкурсантки должны
быть
замужними женщинами и
иметь хоть одного
ребёнка.
Финал соревнования состоялся 8
числа в столичном
ювелирном доме
«Эстет». Уроженке

Питера Екатерине Кирмель 37
лет. Самому взрослому ребёнку
Екатерины 17 лет. Второму сыну
12, а дочерям 10, 9, 6 и 4.
Интересно, что в 2014 году конкурсантка уже побеждала на подобном конкурсе. Тогда Екатерина
выиграла корону «Супер мама
Санкт-Петербурга». Комментируя
свой успех, победительница заявила, что свою победу она посвящает
всем женщинам нашей страны.
Источник: Rosregistr.ru

Род человеческий
Для всех жителей Земли! Прочитай
и распространяй!
Несколько моих статей: «Посади
одно дерево», «Мысли людей»,
«Пожелания людям Земли в Новом
году», «Кто же мы», рассчитанных
на широкий круг людей знакомых и
не знакомых с книгами В.Мегре, не
возымели отклика. Просьба размножить статьи тоже не имела успеха.
Каждый читающий оценил статьи
по уму своему, а не по чувствам.
В чувствах заложена информация.
Только через чувства можно прийти
к Божественному пониманию окружающего мира.
«Это не ново, это мы знаем», говорит о завышенной самооценке
читателя. Всё новое - хорошо забытое
старое. Повторение - мать учения.
Если светлая мысль не единожды
повторяется, значит, эту мысль мало
кто услышал и принял её к воплощению.

Род Человеческий есть Род
Божественный. Как нужно было
людям низко упасть, чтобы в себе
Бога-Творца забыть ощущать, светлые мысли излучать.
В книгах В.Мегре Анастасия
говорила о компьютерах, как о
костылях мозга. Люди после основной работы часы отдыха проводят
за компьютером в поисках интересной информации или играх, вместо
того, чтобы самим поразмышлять.
Ответы можно найти в своей душе,
если она открыта. Род Человеческий
наделён Божественными способностями. Но как им проявиться, если
человек доверяет больше интернету,
сми, нежели себе, порою не различая
правду от кривды. Тенденция просиживания людей за компьютерами длительное время плачевна. Это
ведёт к затемнению души и биороботизации.
Помните, в книгах В.Мегре

Анастасия говорила как технократическая цивилизация, чуждая
нам, может поработить землян. Это
не ново. Все знают и ничего в себе
не меняют. Негоже так жить Роду
Человеческому!
Статья написана как напоминание, что у человека возможностей и
способностей гораздо больше, чем
у компьютера. Важно верить в себя,
вспомнить «кто же я» и из «какого
Рода я».
Что и как? Когда и где? - вопросы
крутятся в голове. А всё в гениальной простоте. С душою говори и там
ответ ищи. Душа знания, опыт хранит, мудрость вселенскую таит. Когда
душа открыта, считай, что Книга
Мудрости раскрыта. В ней ответы
на вопросы найдёшь и к Знаниям
Первоистоков придёшь.
Кабушева Людмила. с.Долинское.
22.01.2016 г.
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Президент России подписал закон о
«дальневосточном гектаре» (2 мая 2016 г.)
МОСКВА, 2 мая 2016 г. — РИА
Новости.
Президент
России
Владимир Путин подписал закон о
предоставлении гражданам земельных участков в Дальневосточном
федеральном округе, соответствующий документ опубликован на
официальном портале правовой
информации в понедельник http://
publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001201605020007?index=0&rangeSi
ze=1
Согласно документу, россияне
смогут один раз безвозмездно получить 1 гектар земли на Дальнем
Востоке: в Якутии, Камчатском,
При мор ском,
Х абар ов ском
краях, Амурской, Магаданской,
Сахалинской областях, а также в
Еврейской автономной области
и Чукотском автономном округе.
Участок предоставляется на пять лет,
он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном
обороте.
Через пять лет, при условии освоения земли, её можно будет арендовать или получить в собственность.
Если земля не будет использоваться,
её изымут. На участке можно осуществлять любую деятельность, при
этом, в течение года после предоставления участка гражданин обязан
направить в уполномоченный орган
уведомление о выбранном способе

использования участка, а спустя три
года — представить декларацию об
использовании.
С 1 июня 2016 года начнётся первый этап предоставления «дальневосточных гектаров». Их будут выдавать в пределах отдельных муници-

пальных образований, которые будут
выбраны властями субъектов ДФО.
С 1 октября участки начнут выдавать на территории всего ДФО. При
этом до 1 февраля 2017 года участки
смогут получить только россияне,
зарегистрированные на территории
соответствующего субъекта России,
после этой даты землю смогут получать все граждане.
h t t p s :// n e w s . m a i l . r u /
politics/25654674/?frommail=1
***
Краткий конспект по закону о предоставлении гражданам земельных

участков в Дальневосточном федеральном округе от Ивана Гопака:
Обращаю
внимание:
это
Федеральный закон, не региональный (Белгородской области или
Приморского края).
1. Земля даётся только гражданам
РФ.
2. Земля даётся не сразу, предшествует 5 лет безвозмедного пользования (типа испытательного срока).
3. Одному человеку - одноразово не более 1 га, но можно подавать
несколько заявлений вместе (до 10).
4. Есть ограничения на выдачу земли вокруг городов (10-ти и
20-километровые зоны).
5. Не выдаются земли, которыми
традиционно пользуются малочисленные коренные народы Севера.
6. После испытательного срока
землю можно взять или в собственность или в аренду на 49 лет. Земли
лесного фонда - только в аренду на
49 лет.
7. Вести можно любую незапрещённую хозяйственную деятельность. На землях лесного фонда только сельскохозяйственную (плюс
индивидуальное жилое строительство). Заготовка древесины, я так
понял, нужна лицензия. Запрещается
сплошная рубка.
8. Этот гектар нельзя продать
иностранцу, а также фирме с какойлибо долей иностранного капитала.

Как вернуть людям любовь к Родине?
Вроде бы все понимаем, что жизнь
меняется сейчас так быстро, как
никогда ранее, и что ни один из нас
в отдельности, ни мир в целом уже
никогда не будут такими, как раньше. Но всё же упорно продолжаем
цепляться за шаблоны, за привычные стереотипы. Где же восхваляемая биологами адаптивность человечества, как вида?! Ведь именно они
утверждают, что приспосабливаться
к меняющимся условиям внешней
среды позволило человеку занять
доминирующие позиции на планете.
И что же – выдохлись? Да нет, пожалуй. Стоит лишь немного «расчехлиться», непредвзято взглянуть на
«незыблемые» каноны, как окажется, что недостатка в идеях о новом
мироустройстве вовсе нет. Просто
они пока медленно прокладывают
путь в наше сознание.

Денис Доценко, мой сегодняшний
собеседник, по образованию физик.
Он обучался теоретической физике
в магистратуре Унивеситета Утрехта
в Голландии под руководством нобелевского лауреата. Так что отнести

его к категории «лириков» довольно
сложно. Тем более, неожиданными
кажутся идеи, выдвинутые в другой
его магистерской работе, написанной
по результатам обучения в Академии
публичного управления при президенте Республики Молдова. В этой
работе он предложил в качестве
основы Национального проекта для
Молдовы принять идею родовых
поселений, состоящих из родовых
поместий.
«Осознанная любовь к своей
Родине в форме обустройства родового поместья и формирование нового
облика государства, как союза родовых земель, позволит остановить
разграбление, расхищение и прямое
уничтожение природных ресурсов
Молдовы, – пишет Доценко в своей
работе. – Это пресечёт отравление
земли ядохимикатами, создаст усло-
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вия для восстановления утраченного
природного потенциала, сделав его
основой оздоровления нации, предметом защиты и фундаментом новой,
экологически здоровой экономики,
продовольственной безопасности
государства».
Родовые поместья по большей
части воспринимаются, как нечто
«для души», некоторые и вовсе считают приверженцев этой идеи беглецами от проблем общества. И вдруг
научно-обоснованное предложение
сделать родовые поселения основой Национальной идеи возрождения государства?! Сколько вопросов сразу возникает! Вот наш ресурс
ecology.md и попросил г-на Доценко
подробнее рассказать о его концепции и перспективах идеи родовых
поместий в целом.

В-третьих, домик в деревне, в
большинстве случаев – это хозяйство, отделённое от жилища, тогда
как родовое поместье – это, прежде всего, жилище и даже больше
– форма бытия, жизнедеятельности
и творческого самовыражения. То
есть, жилищем является весь гектар,
а не строения, стоящие на этой территории.

места для выделения наделов в 1 гектар пусть не всем, но существенной
части граждан?
– Да, мы считали – хватит на
всех. Конечно, с одной стороны,
вроде бы у нас в республике свободной земли на сегодня нет. Но между
тем, очень большие массивы простаивают по много лет без обработки.
Посевные площади с каждым годом
сокращаются и смещаются в зоны
непахотных земель, темпы деградации земель прогрессируют. Но ведь
идея родовых поместий как раз и
призвана создать условия для восстановления и обустройства на ней
жизни. Потому и следует принять
пакет законов, которые позволили
бы избежать разного рода бюрократических препятствий по оформлению и завышение цен. Особенно в
случаях, когда инициативы граждан
и общественных организаций имеют
конкретные цели ревитализации,
экологической реставрации земли.
Низкое плодородие земель и их
мелиоративная
неустроенность,
огромные масштабы и интенсивность
деградации почв, факты длительного запустения некогда жилых пространств должны стать основанием
для взимания налогов и штрафов с
землевладельцев. Аккумуляция этих
средств могла бы быть направлена на
возрождение земли в рамках государственных программ.

– Денис, в своей концепции вы
предлагаете вернуться к жизни на
земле. Но мы в настоящее время
видим, что в обществе, наоборот,
доминируют процессы урбанизации
населения, люди из сёл всеми правдами и неправдами стремятся выехать в город. Что, по-вашему, может
изменить эту тенденцию, повернуть
вспять?
– Не вдаваясь в теоретизирование, замечу только, что привлекательность близкого к природе образа
жизни в Республике Молдова реально растёт год от года. Даже без какойлибо поддержки государства у нас
уже идёт процесс по обустройству
родовых поместий и организации
родовых поселений. Большинство
сторонников этой идеи – горожане, уставшие от «благ» цивилизации.
Здесь я не имею в виду дачное движение. Речь именно о родовых поместьях.
– А в чём принципиальное отличие «домика в деревне» от родового
поместья?
– Уже в определении, во-первых,
домик в деревне – это, прежде всего
– личное хозяйство, тогда как родовое поместье – хозяйство родовое,
т. е. коллективное, объединённое
узами родства. Это и закрепляется
в понятиях рода, родового надела
земли, родового поместья, родового
поселения.
Во-вторых, домик в деревне по
своему содержанию есть хозяйство
подсобное, вспомогательное, тогда
как родовое поместье – основное, т.
е. основа самой жизни и продовольственного самообеспечения семьи.

– Кстати о размерах участка.
Почему в случае с родовым поместьем речь идёт о гектаре земли?
– Это принципиально. Ведь в
личное подсобное хозяйство обычно
выделяется 6-15 соток земли. Этой
площади явно недостаточно для создания самодостаточной экосистемы.
Обобщённо говоря, личное подсобное хозяйство – это место для
производства сельхозпродукции,
где используется довольно тяжёлый
сельскохозяйственный труд (с применением техники и без неё).
Дальнейшее поступательное развитие данной формы землепользования объективно ограничено, так
как не способствует комплексному
развитию человека, укреплению
семейных основ, основ полноценной
жизни так, как это предусмотрено в
родовом поместье. Это главная причина, которая сегодня сдерживает
возможности массового приобщения
людей к земле, возврата к истинной
культуре жизни на земле, ограничивает инициативу людей и земельные фонды для более продуктивного их освоения. Тогда как родовые
поместья становится именно живым
воплощением Родины, продать,
заложить, обменять которую немыслимо.
Личное подсобное хозяйство
никогда не было главным содержанием жизни с точки зрения пожизненного пользования и несения
ответственности перед землёй, продолжения на ней своего фамильного
рода, формой бытия, обустройства
жизненного пространства на основе сбалансированной экосистемы
с минимальными трудозатратами.
Ведь в родовом поместье собственно
производство, а точнее, выращивание продуктов питания перекладывается на естественные природные
процессы, связанные с восстановлением плодородия почвы и её предназначения. Потому и нужны достаточно большие территории.
– В Молдове очень высокая плотность населения, достаточно ли у нас

– А как же горожане сумеют возродить земли. Ни опыта, ни специальных знаний у большинства
потенциальных поселенцев, как я
понимаю, нет?
– На самом деле, информации
огромное количество, в интернете
выложены книги, фильмы, научные
пособия, да и просто ролики, где
люди делятся накопленным опытом. Основываясь на экотехнологиях, при минимальных затратах
труда люди вырастили сады, вырыли
пруды. Зачем далеко ходить, у нас
в Молдавии в родовом поселении
Счастливое можно ознакомиться с
подобным опытом. Так же в книгах
Владимира Мегре подробно описаны
основные принципы экологического
земледелия, причём, в очень доступной, даже для неспециалистов,
форме. В родовом поместье предполагается посадка более 300 видов
многолетних культур, как минимум,
на основе их взаимного сочетания
и дополнения, взаимосвязи и взаимозависимости, саморегулирования
баланса, а также целенаправленные
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лесопосадки, садоводство, огородничество, прудовое хозяйство, бортничество, организация ремёсел и
промыслов и пр. и пр. Всё в комплексе и не с целью рыночного обмена, а
с целью создания совершенной природной среды.

и их самодостаточности.
При таком подходе становится
ясно, что для возрождения Молдовы
нам не хватает сегодня не новой техники (технологий) обработки земли
или денег на неё, не столько рынка
земли и скорости её оборота, сколько ответственного самоопределения каждого человека за свой образ
жизни и возвращение его на родную
землю.
Проект родовых поместий ведёт
к решению проблемы жилья и продовольствия, проблем генофонда и
демографии, проблему семейного
воспитания детей, экологическую
проблему, а также ряду других проблем, остро стоящих перед современным обществом. Это также разрешит проблему патриотизма, так как
у каждого гражданина появится своя
маленькая Родина. Осуществив про-

– Всё же несколько утопично звучит.
– Совсем нет. Посудите сами,
инициатива обустройства родового
поместья сможет создать в стране
необходимую ситуацию, стимулы,
побуждающие людей вкладывать
средства не в предметы потребления,
экспортируемые из-за рубежа или
производимые у нас в ущерб природе, а делать вложения в своё будущее живое жизненное пространство,
в обустройство земли. А это создаёт
условия для самообеспечения людей

Быть добру
ект родовых поместий, власть предоставит состояние благости или благосостояние своим гражданам, сможет вернуть доверие народа и общим
стремлением построить новое государство.
Нам не хватает новой мировоззренческой парадигмы, объединяющей всех людей на общечеловеческих
ценностях, на принципах взаимосвязи человека и природы, сочетания
свободы и ответственности, признания человека совершенным и способным своим творчеством обеспечивать себе самодостаточность, а земле
возвращать красоту и гармонию. И
эта парадигма заложена в идее обустройства родовых поместий.
Ян
Корэу ш.
2015-02-23,
h t t p : // w w w. e c o l o g y. m d /s e c t i o n .
php?section=ecoset&id=13909

Сбор подписей за общественные инициативы
Родной партии (2016 г.)
Есть в честь дня победы значимое дело
Вадим Карабинский (родовое
поселение Карельское Залесие):
Здравствуйте, уважаемые читатели книг Владимира Мегре. Сегодня
весть для вас. И в честь дня победы
— значимое дело.
Вы знаете, что я противник позиции «вне политики». Хорошо сказала
моя знакомая: «Многие мои соседи
«вне политики», но политика пришла и к нам в виде налогов, и сейчас
мы судимся...».
Надеюсь, что те соседи приняли
решение начать разбираться в политике. Разбираться, чтобы отстаивать
свои интересы. Ведь вроде бы политики должны отстаивать наши интересы, а на деле...
А на деле две администрации сейчас судятся за мой дом, мол, оформлен неправильно. Вместо того, чтобы
поддерживать население, которое
возрождает деревню...
Кто вне политики — продолжает
смиряться со снижением жизненного
уровня в стране. Кто понял, что свои
интересы нужно отстаивать самому
— тот должен понять, что делать это
нужно совместно.
А нам — создателям родовых
поместий и тем, кто мечтает об оных
— нужно совместно продвигать
Родную партию.
(Обращение Владимира Мегре о
Родной партии (29 апреля 2016 г.)
http:// by tdobr u.i n fo/novosti/5707-

obr a shchen ie-vl a d i m i r a-meg r e- o rodnoi-partii-29-aprelya-2016-g)
***
Теперь: что конкретно
От Дьяченко Марии, родовое
поселение МИЛЁНКИ Калужской
обл.
«Я в л я ясь
коорд и нат ором
«РОДНОЙ ПАРТИИ» по Калужской
области https://vk.com/rodpartkaluga,
я занимаюсь сбором подписей за
общественные инициативы политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ»:
1. Об утверждении Указа
Президента РФ «О безвозмездном
выделении каждой желающей российской семье одного гектара земли
для обустройства на нём родового
поместья. Земля выделяется в пожизненное пользование с правом передачи по наследству. Произведённая
в родовом поместье продукция не
облагается никакими налогами».
2. Об учреждении всеобщего
праздника «ДЕНЬ ДАЧНИКА И
ПРАЗДНИК ВСЕЙ ЗЕМЛИ» - 23
июля.
Приглашаем всех жителей родовых поместий, единомышленников,
читателей книг В.Н. Мегре поставить
свою подпись за эти инициативы!!! Я
лично собрала более 90 подписей, а
моя коллега более 200. Раз мы смогли, то и каждый человек, распечатав
несколько листов, сможет собрать
хоть десяток подписей.

Часто возникает вопрос, как и
где в регионе можно дать свою подпись за общественные инициативы
РОДНОЙ ПАРТИИ!
На сайте http://родпарт.рф (скопируйте адрес) распечатайте подписные листы и инструкции как правильно подписать и куда высылать.
Опубликован список ответственных координаторов, к которым
можно обратиться в своём регионе по
этому вопросу, позвонив ему по указанному там телефону https://vk.com/
topic-118155328_33931693
Поддержать и поставить свою
подпись за инициативу вы также
можете в отделах ЗКР в своём регионе, адреса отделов: http://megrellc.
com/contacts/
Собирать
подписи
можно
несколькими простыми способами:
1. Среди друзей, родственников,
коллег;
2. На организованных в городе
праздниках, ярмарках;
3. Использовать ресурсы доступные только вам (например, я собираю в нашем поселении, на ярмарках,
наверняка у вас тоже есть какие-то
уникальные ресурсы, подумайте);
Количество подписей, которые
необходимо собрать, для того чтобы
требовать написания УКАЗА это 100
000 подписей. Акция по сбору подписей началась в апреле 2016 года
и закончиться, когда будет принят
Указ.
А затем мы соберём - 2’000’000!
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Быть добру
Дело в том, что для получения
максимально возможных гарантий для наших родовых поместий
нам нужны соответствующие изменения в Конституцию. Для организации референдума по изменению Конституции нужно собрать
2’000’000 подписей. И мы это сделаем для наших будущих поколений и
для нашей любимой планеты!!!
КАКУЮ ЦЕЛЬ МЫ ПЕРЕД
СОБОЙ
СТАВИМ,
СОБИРА Я
ПОДПИСИ.
Варианты:
1. Собрать нужное количество

подписей;
2. Продвигать идею родовых
поместий среди как можно больше
количества людей.
Скажу сразу, если мы придём к
людям с первой целью в голове и
сердце, то нам будет сложно собрать
подписи даже с родственников и знакомых, не говоря уж о незнакомых
людях.
Заметьте, что и результаты достижения этих целей разные.
•
Результат первой цели – мы
получаем принятие Указа.
•
Результат достижения вто-

№ 6(126), 2016 г.
рой цели – увеличение числа наших
искренних сторонников (что скажется на нашем будущем), принятие указа, попадание в бюллетени
на выборах в Государственную Думу,
прохождение в Государственную
Думу.
Это же наши инициативы и
кроме нас их продвигать некому!
Присоединяйся!!! Вместе нам по
плечу массовое продвижение нашей
идеи!!!
Из рассылки «Вести родовых
поместий», 9 мая 2016 г.

Обращение Владимира Мегре о Родной партии (29 апреля 2016 г.)
Все на выборы!
В сентябре 2016 года будут проходить выборы в местные и федеральные органы власти. Считаю целесообразным от имени нашей политической партии «Родная партия»
выдвинуть кандидатов в местные и
федеральные органы власти и организовать масштабную предвыборную кампанию.
Некоторые считают, что за оставшиеся 4 месяца невозможно собрать
250 тысяч подписей, чтобы партия
могла принять участие в выборах в
Государственную Думу.
Конечно, собрать такое количество подписей нелегко,
но возможно. Возможно
в том случае, если в
сборе подписей примут
участие не только члены
партии, но и в первую
очередь все создатели родовых поместий.
Иметь своих депутатов
в Государственной Думе
в наших интересах. Это
поможет не только продвинуть закон
в правильном его виде, но и не допустить нежелательных поправок в этот
закон.
Можно ли победить на этих выборах? Считаю, наша партия вполне
могла бы занять второе место после

Единой России. Но повторюсь, это
может произойти только в том случае, если каждый создатель родовых
поместий примет активное участие в
организации предвыборной кампании. У нас есть очень большое преимущество. У нас есть чёткая и ясная
идея создания родовых поместий
по всей России. Эта идея проверена
временем. Судите сами, количество
поселений из родовых поместий ежегодно увеличивается и, это несмотря
на отсутствие какой бы то ни было
поддержки со стороны государства.
Значит, это народная идея, значит, это поистине национальная
идея России. Ни у
одной партии нет
ничего подобного, нет внятной и
понятной народу
идеи об улучшении ситуации в
стране. Иногда
мне видится, что
з а коноп р о ек т ы,
находящиеся
в
Госдуме, до сих пор не приняты потому, что провидению было угодно,
чтобы не какая-то партия, а именно
наша «Родная партия» явилась инициатором принятия этого закона на
федеральном уровне.
Для организации подписей и

проведения избирательной кампании требуются немалые средства,
профессиональные политтехнологи.
Средств у партии пока нет, поэтому необходимо обращаться к предпринимателям за оказанием партии
содействия. Необходимо предпринимателям, особенно тем, которые создают свои родовые поместья, предложить стать во главе списка кандидатом в депутаты от нашей «Родной
партии» и принять активное участие
в организации сбора подписей и проведении избирательной кампании.
На заседании ФКС «Родной партии» было принято решение объединить усилия Фонда «Анастасия» и
«Родной партии» в подготовке и проведении выборов.
Партии необходимо наладить
связь с читателями, которые не заняты строительством родового поместья.
В ближайшее время будет опубликован план организационных
мероприятий, где каждый сможет
выбрать для себя посильное участие.
Я обращаюсь к каждому читателю
и создателю родовых поместий для
нужного и важного дела!
С уважением, Владимир Мегре.
29 апреля 2016 г., http://www.
anastasia.ru/news/detail/27009/

Подписка на газету «Быть добру» на II полугодие 2016 г.
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Быть добру» на II
полугодие 2016 г.
Подписаться на газету на II полугодие 2016 г. можно уже
сейчас.
Подписка осуществляется в любом отделении почтовой связи
Украины, России, Беларуси и Казахстана.
Подробнее о подписке смотрите на 16 странице газеты.

Подписка на газеты «Родная газета» и «Родовое поместье»
осуществляется через подписной индекс газеты «Быть добру» (в
печатном виде данные газеты временно издаются в газете «Быть
добру»).

Рады сообщить, что теперь на газету «Быть добру»
можно подписаться в любом отделении почтовой связи и
Казахстана.

Электронная подписка (на полный эл. вариант) газеты
«Быть добру» http://gazzzeta.com/bytdobru
и http://pressa.ru/
magazines/byit-dobru

Подписка на газету продолжается всегда.
Оформив подписку до 10 числа текущего месяца, вы будете
получать газету по подписке со следующего номера.
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“РГ”: Как сохранить навечно в семье любовь

Международная газета

«Родная газета»№ 6(80)

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

родовом
поместье,
возвращения
культуры прародителей своих, рождения и
воспитания счастливых детей.
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца – в печатном виде
временно издаётся в газете «Быть добру»
(c 2016 г.).
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Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodnaya.info
эл. почта: gazeta@rodnaya.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписка
на
«Родную
газету»
осуществляется через подписной
индекс газеты «Быть добру» (c 2016
г.).

Счастливая семья. Развитие в парах (ч. 1)
Обесточенные люди не способны на любовь, радость и гармоничные отношения. Обесточивает людей
то, что они делают нелюбимое или
ненужное им дело, находятся там,
где не хотят, и не действуют в соответствии со своими интересами. Это
постепенно входит в привычку и шаг
за шагом человек становится никаким
или больным. Они не излучают нечто,
которое присуще человеку и к ним не
тянутся люди и партнёры, дела их
не клеятся. Никто здесь не поможет, кроме вас самих, вырывайтесь, пока есть силы. Многие уже
завязли и маловероятно, что смогут
выбраться из серой, опостылевшей
и ненужной им жизни.
Измена.
Начинается с простого. Сначала
недовольство. Потом непонимание.
Потом игра каждый в свои ворота.
Потом «приедание» и поиск лучшей гармонии. Но в каждой следующей паре ждёт почти тоже самое.
Надо изменить привычки. Принять
друг друга. Понять другого. Делать действия совместно. Научиться меняться.
И не искать другие пары, сделать ту, в
которой вы живёте лучше.
Поиск своей половинки.
Стандартные методы поиска
просты. Делают что-то так, чтобы
найти себе мужчину или женщину.
Формируют образ желаемого, составляют план действий и потом реализуй
его. И так пока не образуется пара.
Но пары часто нестабильны. И дальше нужно пары сохранять. От ссор,
раздоров, желаний посторонних, от
приедания, привычек. Какова эффективность этих действий? Очень мала.
Сотни одиночек на парочку счастливых пар!
Мне представляется, что эти действия неэффективны. Всё дело в
том, что в них каждый сам за себя.
Вспомните, в сложных ситуациях люди ищут помощи друзей. Без
них некоторые вещи сделать просто невозможно. Поэтому есть более
эффективный метод. Помоги другу, и
он тебе поможет. Представьте группу

в 100 человек. Каждый ищет сам себе.
Часто мешаем друг другу, устраняем
по пути возможности товарищам по
этой задаче. Теперь представьте другую ситуацию. В такой группе каждый
помогает всем. Люди часто видят то,
что не видит человек сам про себя.
Они могут помочь незаметно или
прямо. Этот методы применялся на
фестивале в станице Баракаевской.
Изначально все действия, реклама,

мысли сводились к тому, чтобы помочь
коллективу, и в том числе самому себе,
поскольку каждый сам был в коллективе. Эффективность первого слёта
семь потенциальных пар из двенадцати возможных. Две пары реальные, а две присматриваются сейчас.
Остальные потерял из вида. Второй
слёт - свёл две пары из пяти возможных. Пока развития событий в этих
парах не знаю. Раньше на слётах я
присутствовал и эффективность видел
на 70 потенциальных пар одна-две на
выходе. Там был каждый сам за себя.
Эффект здесь прост. Действие,
которое записывается в карму человека, отпечаток на его пространстве –
он помогает парам соединиться. Кода
человек попадает в пространство других людей, газеты, Интернет, они подсознательно считывают эту информацию, её Пространство мира чувствует
и предоставляет новые возможности.
Так и по стабильности в парах и по
любви, и по счастью в семьях. Делайте
помощь для других. Искренне, без ожиданий компенсаций от Пространства.
Тогда и вам вернётся!
Наша
группа:
Вконтакте
«Счастливая семья. Развитие в парах»
http://vk.com/razvitie_par

Александр Сизов.
Наука образности.
Жизнь человека строится желаниями, которые считывает и исполняет «подсознание». Очень важен образ
«здесь и сейчас» и отношение к нему.
Ведь то, что мы воспринимаем, тоже
образ и если человек на него реагирует эмоционально, то образ самовоспроизводится, то есть продолжает
существовать в жизни, не допуская более слабых (энергетически)
конкурентов.
Для изменения судьбы учитесь
в жизни, вопреки сложившейся
ситуации, не реагировать на неё,
а творить в мыслях новый образ и
вкладывать в него энергию.
Женщины мужчин стараются
прикармливать, привязывать, как
домашних животных. Но вырвавшись на волю те, как и животные,
могут убежать. И может изменить
соединение в пары, взамен привязок,
мужчину интересом к отношениям
привлекать?
Быть интересной можно в доме, и
можно говорить об интересном мужу,
дарить ему свою Любовь. Держать
себя и тело в норме. Читать, чтобы
темы разнообразить разговора. И
много граней ещё каждая найдёт для
сохранения своей пары, не используя
цепей.
Как изменить отношения в парах.
1. Перестать быть автоматичным.
2. Захотеть этого и выразить мысленно или вслух.
3. Идти к этому, ломая сопротивление психических программ.
4. Заручиться поддержкой или
помощью партнёра.
5. Построить конечную цель и не
сворачивать с пути её достижения.
Как привлечь мужчину (или каждому Вовке своя морковка).
В этот день Маша была грустнозадумчивой. Который раз она приглашала домой Вовку с соседнего
двора поиграть, но тот всё не шёл. В
таком виде она подошла к папе, кото-
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рый нырнул куда-то в компьютерные
дебри, и попросила его рассказать
сказку. Тот обычно отнекивался, ссылаясь на неотложные дела, но поглядев на унылое лицо своей дочери, в
этот раз решил всё-таки не отказывать. Он не спеша выключил компьютер, привстал и сделал несколько
упражнений, приводя затёкшее тело в
порядок. Потом уселся в мягкое кресло, включил неяркий свет и, помолчав
некоторое время, начал свой рассказ.
Надо заметить, что папа давно забыл
те сказки, которые слушал в детстве и
мог выдать только то, что знают взрослые люди или прочитал в Интернет. И
ещё другое волновало его. Он думал
о том, как помочь решить маленькую детскую проблему с соседским
Вовкой. Рассказ мягким облаком стал
заполнять пространство гостиной.
На свете есть такие животные,
которые люди называют осёл. Он
настолько упрям, что если задумает своё, то никакая сила его с места
сдвинуть не может. Наши дедушки и
бабушки даже поговорку придумали:
«Упрямый как осёл».
Идёт по базару один мудрый человек и видит, стоит телега, в которую
запряжён осёл. На телеге его хозяин
положил несколько тяжёлых мешков
и пытается заставить осла повезти
телегу домой. Тот заупрямился и стоит
как вкопанный. Хозяин ему что-то
на ухо пошепчет, осёл не двигается.
Потом потянет за узду, тот не делает и шага. Пытался даже подталкивать, но упрямое животное стоит себе
и только ушами шевелит. А уши у
него большие, наверно как твоя рука.
Двигающиеся уши так разозлили хозяина, что он схватил палку, валявшуюся на обочине дороги и начал избивать
осла. Побои тоже не дали результата, и палка в итоге была брошена.
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Обессиленный хозяин сел на землю и
заплакал, проклиная себя, осла и тот
день, когда придумали запрячь животных в телегу. И так он горевал, что не
выдержал мудрый человек и подошёл
к незадачливому извозчику. Утешив
как мог расстроенного хозяина, он
сказал: «Может не нужно тянуть, толкать и бить осла? Давай сделаем так,
чтобы он сам пошёл». Залез он в один
из мешков, лежащих в повозке, нашёл
морковку, взял лежавший рядом кусок
верёвки и палку, которой хозяин бил
осла. Привязал морковку на верёвке
к палке, как делают удочки и стал
держать палку так, чтобы морковка
оказалась прямо перед носом у осла.
Животное учуяло вкусный корм и
потянулось к нему. Мудрец переместил морковку вперёд. Осёл потянулся и шагнул за ней. Но достать не смог.
Тогда он сделал ещё шаг, а мужчины
тем временем взобрались на повозку
и мирно беседовали, держа морковку
в недосягаемом для осла расстоянии
перед его носом. Доехав до перекрёстка, извозчик поблагодарил мудреца и
тот пошёл свой дорогой.
Папа закончил свой рассказ.
Озадаченная Маша пошла в свою кровать.
Через пару дней папа, вернувшись
домой с работы, увидел соседского
Вовку, который сидел рядом с Машей
за его компьютером. Папа хотел было
возмутиться по поводу несанкционированного вторжения на его территорию, но вспомнив рассказанную
сказку, только улыбнулся и тихонько
произнёс: «Каждому Вовке своя морковка».
Обращение друг к другу.
Энергия человека обращается
его вниманием, а внимание управляемо мыслью, словами. «Ты дурак!»
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- это обращение мысли минимум двух
людей на ту структуру, которая ответственна за непонимание. Обращение
«Любимая» влечёт внимание к структурам ответственным за определённые
состояния. Настроение портится или
становится лучше именно из-за того,
на что внимание человека обращено.
Чем больше внимания человека на
определённом состоянии, тем больше
он является тем, кем он назван.
И напрашивается вопрос простой
– кого вы хотите иметь рядом с собой?
Умниц или дебилов, Любимых или
стерв?
Не забывайте, что мысленное прозвище или обращение работает ничуть
не слабей, чем высказывание вслух.
Уважение.
Люди часто замечают, что дети не
уважают матерей и отцов. Психологи
заметили, что дети воспитываются не
при помощи слов, а посредством впитывания того, что они видит рядом
с собой. Если родители не уважают
друг друга, то понятно, что и дети
будут относиться так же. А что делать,
чтобы уважать друг друга. Для начала надо понять, что человек, существо обучаемое. Что любые привычки
можно изменять. Но мы не можем,
скажет кто-то, кто уже пробовал. Так
пробуйте ещё. Ходить тоже не сразу
научились. А для начала поставьте
приоритеты в жизни. Вопрос что вам
важно, торжество вашего Эго или мир
и уважение в семье. Если не уважение,
то стоит сделать перевыбор.
Тренируйтесь, останавливайте разборки, и начните уважать.
Продолжение в следующем номере.
http://vk.com/razvitie_par

Образование в родовых поселениях. Часть вторая
Из книг В.Н.Мегре серии
«Звенящие кедры России» мы узнали,
что в ведические времена по деревням ходили волхвы, собирали детей, и
рассказывали им свою науку, которую
постигли. На занятия детей никто не
гнал, они ходили сами потому, что
было очень интересно. Занятия проходили на свежем воздухе, на опушке леса, дети сидели на брёвнышках
и слушали волхва. Могли задавать
вопросы. Возможно, при дождливой
погоде занятия могли проходить гденибудь под навесом для сена или чтонибудь в этом роде. Но всегда в такой
обстановке или в таком месте, где
чувствуются живые токи природы.
Давайте задумаемся, почему имен-

но в такой обстановке проходили заня-

тия? Мы думаем - ребёнок, находясь
на природе, мог слышать пение птиц,
журчание ручья, шелест листьев, ощу-

щать дуновение ветра, слышать лай
собаки, стрёкот кузнечика, то есть
находиться в естественной купели Божественного мироздания. А
взрослый мудрый человек–волхв
– предлагал (именно предлагал,
а не навязывал) своё более высокое понимание окружающей природы и смысла жизни человека, к
которому он пришёл за годы размышлений, анализа и внутренней
духовной работы. Таким образом,
ребёнок, слушающий волхва в каждый момент времени, мог соотнести
слова, сказанные волхвом, с тем, что
он видит, слышит, ощущает. И глубоко их прочувствовав, мог сам сделать
заключение об истинности или неис-
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тинности этих слов. Человек-волхв
своим рассказом затрагивал очень
глубокие структуры в душе ребёнка,
более глубокие, чем это могли сделать
родственники или соседи, жившие в
этой деревне. Именно в этом было его
предназначение, и поэтому он был
нужен людям. Вспомните, если пришедший в деревню волхв не сумел
затронуть глубинных слоёв в детских
душах, то дети переставали к нему
ходить. Вот этот момент, когда возможно соотнести то, чему тебя учат, с
тем, что ты сам слышишь, видишь и
чувствуешь, - и есть ключевой момент
ведического обучения.
Теперь вернёмся к нашим «баранам» – к современному педагогическому процессу. По утверждению доктора
медицинских наук В.Ф.Базарного, Ян
Коменский – основатель сегодняшней педагогики – был масоном. Ему
принадлежит высказывание: «Древо
небесное нужно подрезать пока оно
младое. Только так мы придём к
нашей цели, по-другому - никогда».
Прежде всего, требуется отсечь восприятие ребёнка от живого мира. Для
этого дети должны зайти в класс, причём класс желательно закрыть. Дети
должны сидеть неподвижно за партами и смотреть в одну точку на учителя
или в книгу. В.Ф.Базарный изучил
много литературы и пришёл к выводу, что это точная копия масонского
обряда. А изначальный смысл слова
«педагог» в древнеегипетском происхождении означает «раб, ведущий за
руку ребёнка в школу». По утверждению В.Ф.Базарнова, сам процесс пребывания в школе в форме длительного неподвижного сидения не прошёл
аттестацию санэпидемстанции, да и
не сможет пройти. По всем характеристикам и тяжёлым вредным последствиям для здоровья он может быть
приравнен к нахождению человека на
вредном производстве.
Каковы же здесь цели и задачи?
Они - очевидны! Пригвоздить ребёнка
к стулу и направить всё его внимание на человека-педагога, который в
данный момент выдаёт себя за Бога,
занимает его место. Представим себе
ситуацию, что в классе открыли форточку, и дети на мгновение услышали
шум дождя, гром или пение птиц –
внимание их моментально отвлечётся.
От неживого оно направиться к живому. Поэтому-то и настаивают современные педагоги, что дети должны
сидеть неподвижно, а в классе должно
быть тихо. Тихо не потому, что дети,
затаив дыхание, слушают его гениальные речи, а по приказу из страха быть
наказаным. Почему дети, выбегая
после такого урока – на переменах,
бесятся? Организм ребёнка как бы
кричит - «Я живой, я живой!» и хочет
стряхнуть с себя морок плоскостных
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мёртвых знаний, которые ему впихнули на уроке. Может, вы скажете: «Что
ж теперь ребёнок не должен прыгать и
бегать?». Ребёнок обязательно должен
прыгать, бегать и кричать как можно
больше, но при этом он должен прыгать, бегать, кричать и радоваться, а не
беситься. Радоваться и беситься – это
совсем разные вещи.
Во многих родовых поселениях сейчас существуют по две, три, а
может быть и больше разных школ.
Одни родители тупо шпарят по школьной программе, другие ищут более
«живые» варианты. Что заставляет
людей, живущих на Земле, в поселениях из родовых поместий, надевать
на ребёнка чёрный костюм, белую
рубашку, чёрный галстук (между
прочим, это национальная одежда
хасидов) и в таком виде отправлять
в школу? Никто же это не контролирует, никто не заставляет это делать
– заставляют так делать только образы внутри самого человека-родителя.
Кто сказал, что так правильно? Ян
Коменский сказал, что так правильно.
Кто такой был Ян Коменский? Иезуит
и масон. Его образовательная система
насаждалась в средние века военной
силой.
Получается, что родители, которые так поступают, действительность
не собой определяют, а руководствуются образом, ведущим к самоуничтожению человека. По точному
выражению М.П.Щетинина все эти
годы советская и постсоветская педагогика совершенствовала штамп для
более точного изготовления послушных «винтиков» для общества и совершенно не интересовалась личностью
ребёнка. Ещё раз напомню, что волхва
слушали только в том случае, если
он был действительно просветлённой личностью, имел как человек
более высокую нравственную позицию. А вот в машинной дидактике
Яна Коменского личность педагога
вообще не имеет никакого значения.
Педагог лишь должен струями вливать в ребёнка заранее подготовленные знания. Какие знания? И кем они
подготовлены?
Но всё же, не все родители так
стандартно поступают. Всё больше
и больше «просыпающихся» людей,
которые берут ответственность за воспитание и образование ребёнка на
себя. В родовых поселениях начинают
проводить большую часть занятий с
детьми на воздухе, изучать народный
пляс, игры, народную песню, проводить солнечные праздники, изучать ремёсла, играть на музыкальных
инструментах, рисовать, осваивать
навыки, необходимые для жизни на
земле. Дети участвуют в общественном
труде, в массовых посадках деревьев и
в уборке территории. Это расценива-

Быть добру
ется как основные предметы. Многие
занятия проходят в виде совместного творчества детей и родителей. На
занятия дети приходят в повседневной
одежде или в народной. На праздники
– точно в народной.
В первый момент, когда родители решились на то, чтобы перестать
детей кормить устаревшим испорченным продуктом – устаревшими ложными знаниями, становиться немного
страшно: «Вот этому я ребёнка учить
не буду, а новых истинных знаний у
меня у самого нет». Тут можно поступить просто – рассказывайте детям
только то, в чём сами уверены. Умеете
дрова колоть – вот этому и учите.
Знаете высшую математику – обучайте высшей математике.
Очень быстро появятся единомышленники, которые не только являются специалистами в других областях
человеческих знаний, но и которые
готовы пересмотреть свои знания с
точки зрения Божественного происхождения человека и всего мироздания, и только после такого переосмысления предложить эти знания
детям. Так, например, православный
учёный-биолог Вертьянов создал уникальный учебник, который содержит
в себе статьи, написанные ведущими
специалистами по разным отраслям
биологии, исключительно верующими людьми. Потребность в таких учебниках сейчас настолько велика, что
видимо такие учебники скоро появятся по всем отраслям знаний.
Вырвать человеку-родителю чип
самоуничтожения из своего мышления очень трудно. На физическом
плане это можно сравнить с тем, что
собственными пальцами вырвать у
себя больной зуб. Сразу сделаешься «белой вороной», но когда-то же
надо на это решиться. По-другому у
наших детей не может быть счастливого будущего. Как и всё, что мешает
развитию новой цивилизации, навечно будет исчезать с лица Земли, так
и устаревшая масонско-поурочная
школьная система уйдёт. Процесс
этот болезненный, трудный, иногда
приводит к конфликтам даже внутри
одной семьи. Но если люди сделали
свой первый шаг – создали родовое
поместье, то надо смелее делать и следующий шаг – начинать обучать детей
ведическим знаниям, по ведическому
образцу.
Ссылка на Базарного, Бояршинова,
Щетинина.
А.А.Горнаев, академик Академии
родовых поместий,
Е.Каткова, многодетная мама и
многовнучная бабушка.
Апрель 2016, деревня (родовое
поселение) Ковчег.
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Активатор «Жива» (активатор «живой» и «мёртвой» воды)

Здравия всем!
Я представляю мастерскую зарождающейся общины в новом эко поселении. Мы
трудимся по совести и не ради бизнеса
или создания конвейерного производства
чего-либо. Мы делаем некоторый ряд приборов и полезных вещей из направления
«Эко» продукции.
Активаторы воды один из приборов,
который мы делаем с душой и для добрых
людей. В 2005 году, я познакомился, а
после изучил тему «Живой» и «Мёртвой»
воды. Как бы фантастически не казалось,
но если путём электролиза разделить воду
на два состояния, то кроме очистки воды
от различных примесей, вода обретает
весьма полезные свойства, благодаря
которым, мы с семьёй и наши друзья,
уже несколько лет вообще не пользуемся
никакими лекарствами. То есть, насморки, гриппы, расстройства желудка, любые
вирусные заболевания, растворяет камни,
быстро залечивает раны, и масса других недугов вылечивается просто водой с
чудесными свойствами и даже эффективнее, чем традиционными средствами.
Честно говоря, я даже не думал, что
займусь этой темой, но когда я несколько лет назад узнал про такие приборы и
решил себе купить, то я увидел, что данный прибор промышленного производства достаточно дорог, и я, на тот момент,
не мог себе позволить его купить. Я сначала изучил данную тему на предмет всех
необходимых компонентов, из чего они
должны быть сделаны, чтобы не принести
вреда мне и моей семье. После я нашёл
все необходимые компоненты и разработал вариант прибора, который одновременно надёжен в работе и относительно недорог в производстве. Несколько
месяцев я только экспериментировал над
некоторыми параметрами и соотношениями ёмкостей и тока, что привело, по
моему мнению, ещё к более интересным
результатам, чем у некоторых производителей. В данный момент прибор проходит
патентование, так как в приборе применён
определённый баланс по соотношениям
ёмкостей, току и времени активации, что
способствует более быстрой активации
воды, в сравнении с некоторыми другими
производителями. Также прибор в процессе получения остальных документов.
Опыт применения прибора более 4-х
лет лично в моей семье, а также среди

наших друзей и т.д., показал массу положительных результатов и ни одного отрицательного отзыва.
Активация обычно в среднем идёт
15-25 минут в зависимости от изначальной
жёсткости и температуры воды. Сам прибор «активатор воды» является прекрасной альтернативой любым фильтрам. Так
как не требует, каких-либо картриджей.
После процесса активации воды электролизом, вода сначала становится слегка
как бы «туманной» то есть по причине того,
что все примеси в воде (соли, металлы и
т.п.) связываются во флоккулы, мы можем
видеть их невооружённым взглядом.
Далее в среднем за 20-30 минут флоккулы
выпадают в осадок и на дне сосуда можно
видеть белый слой, как очень мелкий
песок, а сама вода становится кристально
чистой. Также замечательно ещё то, что в
процессе электролиза происходит полное
обеззараживание воды от любых биологических веществ. Но и это не главное.
Самое интересное, что после электролиза вода разделяется на два состояния.
В области отрицательных электродов
(катода) вода становится отрицательно
заряжена с потенциалом в среднем -800
милливольт с PH 8-10, именно такую воду
называют «живой водой», так как она даёт
энергию, являясь мощнейшим антиоксидантом, как напиток энергетик, только без
химии, так сказать не химически, а электрически. К примеру, самый сильный природный антиоксидант берёзовый сок, в
момент начала брожения показывает -500
милливольт. И самое главное, и я считаю
чудесное, что делает «Живая вода», или
как её называют в медицине «Католит»,
так это то, что она вымывает шлаки из
межклеточного пространства и вызывает
оздоровление от любых болезней, так как
известно, что ничто не может вылечить, а
организм сам регенерирует и излечивается, как только его почистить и дать ему
энергию. В этом суть «Живой воды», она,
отдавая отрицательные электроны, растворяет шлаки и вызывает их выведение,
также, кстати, и камни постепенно растворяются и выходят из организма. Один из
моих друзей «который «сидел» на ношпе
несколько лет, спустя всего 2 недели применении «живой воды» с восторгом звонил
и рассказывал мне про то, что он перестал
принимать обезболивающее, что боли
прекратились. Понятно, что камни за такой

срок не растворились, но однозначно они
стали меньше и перестали вызывать болевые ощущения. В общем, у «Живой воды»
ещё масса чудесных свойств.
В области положительного электрода (анода) вода становится положительно
заряжена и такую воду называют «мёртвой
водой», в медицине «Аналит». У «мёртвой воды» ряд других замечательных
свойств. «Мёртвая воды» из-за того что
у неё PH 2-3, то есть кислая среда, она
является замечательным бактерицидным
средством и прекрасно лечит практически
любые вирусный заболевания. К примеру,
обычный насморк проходит в течение дня,
причём в такой форме, что после закапывания носа, симптомы просто исчезают за
5-10 минут. После примерно через 3 часа
начинают возвращаться, вы снова закапываете и опять исчезают. Мой личный опыт
показал, что так 3 раза в течение дня и на
утро насморка нет. Ну конечно гриппы и
т.п. то, что сильнее в среднем проходит за
3 дня. К примеру, как-то мы всей семьёй
заразились от наших знакомых каким-то
гриппом, от которого эти самые знакомые
провалялись 2 недели. У нас он прошёл за
4 дня только на одной воде. А рецепт как
три копейки, раз в 2-3 часа сначала закапываем нос, выпиваем по 50-100 грамм
«мёртвой воды» и через 15-20 минут по
200-300 грамм «живой воды» и все. Кстати
все как в сказках, которые я думаю, на
самом деле передают древнее знание и
технологии, сначала «мёртвой водой» мы
обеззараживаем, а после «живой водой»
даём энергию для регенерации и выведения шлаков и токсинов. Кстати «живая
вода» является отличным радиопротектором, то есть защитой от радиации, то
есть нейтрализует свободные радикалы,
основную причину старения и болезней.
Кстати помыв волосы «мёртвой водой»
исчезает перхоть, а волосы прям как рассказывают в рекламе «становятся мягкими
и шелковистыми», это правда, только без
всякой химии. И масса других чудес.
Буду рад поделиться опытом, и принимаю заказы на изготовление прибора.
Делаю с душой, по совести и надёжно, при
том, что в 3 раза дешевле, чем у других
производителей.
В приборе применена схема ограничения по току, стабилизирующая и удерживающая процесс активации. Все детали в электросхеме используются с завышенными параметрами, что обеспечивает
надёжность работы прибора.
Активатор я решил назвать «ЖИВА»
сама суть жизни.
Анод – Сверхчистый графит высшей
марки МПГ-7.
Катод - Пищевая нержавеющая сталь.
Ёмкости - Пищевой полиуретан.
Мешочек в разделительной ёмкости фильтровочная хлопчато-бумажная ткань.
Сама коробка с электросхемой абсолютно герметична и не боится влаги, может
работать в среде с любой влажностью.
В комплекте идёт подробная инструкция
по эксплуатации прибора, приложение с
рекомендациями по применению и лечению и буклет о свойствах воды.
Желаю всем счастья, здоровья и долголетия!
Алексей Дорошенко.
***
Купить в Украине
Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор «Живой» и
«Мёртвой» воды – 1200 грн. (с графитовым
электродом); и – 1500 грн. (с кремниевым
электродом).
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +38(050)342-30-32, e-mail:
yar@bytdobru.info (указав в теме письма
«Экотовары»).
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Детская страничка (ч. 18)
Говорят дети
Были на море:
— Я боюсь волнов, они бултыхаются во все стороны.

Будет праздничный пирог,
Будет сдобное печенье
И ватрушка с творогом…
У Танюшки — день рожденья,
Ждут гостей сегодня в дом.

Я говорю дочке (3,5 года):
— Это секретарь.
— Секреты, что ли, делает?
Дочка рассказывает:
— Когда я вырасту, стану
Золушкой. Только я от принца убегать не буду!

Потому что в воскресенье
Мама делает блины.
Папа к чаю чашки моет.
Вытираем их вдвоём,
А потом мы всей семьёю
Чай с блинами долго пьём.
А в окошко льётся песня,
Я и сам запеть готов,
Хорошо, когда мы вместе,
Даже если нет блинов.
А. Крестинский.
Загадки для детей

Артём (4 года):
— Мам, а зебры игогокают или
говорят «Зе»?

Мойдодыру я родня,
Отверни-ка ты меня,
И холодною водою
Живо я тебя умою.
(Кран)

Святослав (5 лет):
— Мам, а ты знаешь, что тараканы
бегают быстрее света?
— Как это так?
— А только включишь свет, их
уже нет!
Детские стишки
День рождения
Дело было в декабре,
Встала мама на заре,
Замесила тесто,
Тесту стало тесно,
Тесто толстое пыхтит,
Дразнит Муркин аппетит…
Потерпите, дайте срок,

Тебе дано,
А люди им пользуются.
(Имя)
Одной ручкой всех встречает,
Другой ручкой провожает.
(Дверь)
Раскраска
Воскресенье
Воскресенье - вот везенье!
Воскресенья так нужны!

Полюбуйся, посмотри — Полюс
северный внутри!
Там сверкает снег и лёд,
Там сама зима живёт.
(Холодильник)

Одесский фестиваль творцов родовых поместий
"Пространство Любви" (511 августа 2016 г.)
С 5 по 11 августа 2016 года в
ОДЕССЕ пройдёт традиционная встреча
друзей – единомышленников на фестивале «Пространство Любви».
Приглашаем на встречу читателей книг
В.Н.Мегре, творцов родовых поместий.
В это время мы все вместе будем творить ПРАЗДНИК ЖИЗНИ, наполняя каждый
день Радостью и Любовью.
Коллективно будем детализировать и
наполнять, созданный Анастасией, образ
счастливой жизни всех людей на планете.
Каждый сможет проявить самодостаточность и желание дарить! Дарить знания, опыт, мастерство, творчество, хорошее настроение, улыбки и т.д.!
В общей «корзинке» фестиваля уже
имеются: море, солнце и друзья, утренняя зарядка энергией, хороводы, хоровое
пение, душевное общение на жизненно
важные темы, мастер-классы, обмендарение, пир горой, концерты и другое.
Мы все вместе наполняем эту «корзинку» и каждый из неё берёт всё, что Душе
угодно.
Чем полнее «корзинка», тем интереснее и насыщеннее наш общий праздник.
Принимаются заявки от Бардов, мастеров и мастериц для проведения мастерклассов, ведущих круга общения, ведущих
хороводов и хорового пения, желающих
вести видеосъёмку, заниматься аппаратурой и другие заявки по адресу: orgod@
ukr.net
Темы фестиваля:
05.08.16. Заезд, расселение, открытие
фестиваля.
06.08.16. - Знакомство с поселенцами и теми, кто пока мечтает о родовом

поместье. Парни и девушки, ищущие друг
друга, представляют себя и свои мечты.
- Осознание Единства всех и всего
сущего.
07.08.16. Обмен – дарение. Скатертьсамобранка.
08.08.16. Сотворение образа счастливой семьи.
09.08.16. Осознание образа родового
поместья, его детализация.
10.09.16. Родовое поселение (поселение из родовых поместий). Его суть.
11.09.16. Взаимодействия поселений
друг с другом
Закрытие фестиваля.
Взнос в фонд фестиваля - 50 грн. с
человека с 18 лет.
МЕСТО И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
Встреча проходит на том же месте,
что и в прошлом году – база отдыха
«Сокол» в 25 км от Одессы, под городом
Ильичёвском.
Мы занимаем первые две линии домиков, 2-х , 3-х местные комнаты, 100 грн./
сутки с человека.
Дети до 7 лет - если не занимают
отдельное место - 10 грн./сутки.
В палатках дети до 7-ми лет - 10
грн./сутки
Палатки берите с собой!!!
Места в домиках заказывайте по
телефонам у администрации базы,
предупреждайте, что вы на фестиваль
«Пространство Любви».
096 357 45 58 , 048 68 6 21 53 администрация с 08-00 до 17-00;
048 68 6 00 81 - дежурный, кругло-

суточно.
Домашнее задание - продумать образ
счастливой семьи, родового поместья,
поселения, образ счастливой Родины,
планеты Земля для совместного творения
на встрече.
Для участия в хороводах берите с
собой праздничную одежду.
Правила фестиваля:
- мероприятие проходит по заявленным
темам;
- соблюдаются правила и сроки проживания данной базы;
- купание в море только в купальных костюмах;
- нарушители правил покидают фестиваль;
- организаторы фестиваля оставляют за
собой право отказать в участии и в выступлении тем, у кого расходятся намерения
и действия с программой и правилами
фестиваля.
Приезжая на фестиваль, Вы автоматически соглашаетесь с условиями и правилами проведения фестиваля.
ПРОЕЗД.
Добираемся до базы «Сокол» из
Одессы от ж.д вокзала (выход из вокзала
со стороны 1 платформы) маршруткой №
25 Одесса – Ильичёвск до конца (14 грн.).
Там пересаживаемся на маршрутку № 1 ,
едем одну остановку до конечной (4 грн.).
Рядышком база.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Золотые слова золотого мужа!
Недавно у нас в гостях были наши
друзья – семейная пара. После ужина
я, как обычно, стал помогать своей
жене убирать со стола и начал мыть
посуду. Для нашей семьи это привычное дело. Не могу сказать, что в доме
только я мою посуду, но я не вижу
в этом ничего особенного и из рядa
вон выходящего. По-моему, помогать
своей женщине – это первая обязанность мужчины.
Наблюдая за моими действиями жена друга, не без зависти в
голосе, сказала своему мужу: «Вот
смотри, Лёха Свете помогает, а ты
даже тарелку за собой дома убрать не
можешь!» На что муж ответил: «А ты
мне тогда зачем?» У меня тут же возник встречный вопрос: «А ты-то ей
зачем? Тамагочи, за которым нужно
убирать и которого нужно кормить,
она может и в телефон закачать».
Я никогда не понимал такого
отношения многих мужчин к своей
второй половинке. Почему вы считаете, что домашние хлопоты – это
только женская обязанность? А что
тогда мужская? Гвоздь в стену забить?
Но, подождите, гвоздь в стену вы не
каждый день забиваете, а домашние
дела нужно делать ежедневно. Почему
всё это должно лечь на хрупкие женские плечи?
Когда я стал говорить эти доводы другу, он возмутился: «Наши деды
из покон веков так жили: бабы за
хозяйством следят, а мужики работают! И раньше у женщин больше
обязанностей было: и дом, и скотина,
воду из колодца таскали и в печках
готовили. А сейчас у них дома все
удобства, машинки-автоматы, утюги
с отпаривателем, мультиварки и посудомойки: им вообще ничего делать
не нужно, так что посуду она может и
сама помыть, а я на работе устаю».
Согласен, нашим бабушка нелегко было, и современным женщинам
очень помогает бытовая техника.
Но сейчас женщины также работают наравне с мужчинами (я не говорю о «куклах с глазами», призвание
которых быть аксессуаром к богатым
папикам). В нашей семье так заведено: мы приходим с работы, я помогаю
супруге приготовить ужин и убраться, потом вместе отдыхаем. Я считаю,
что моя женщина не обязана стоять
одна весь вечер у плиты и раковины,
одна заниматься с ребёнком, а потом
уставшая валиться с ног. Я хочу видеть
рядом с собой красивую и не замученную домашними делами жену. И

это, в первую очередь, моя забота.
Если я не буду ей помогать, то у неё
и не будет сил и времени на себя и
меня, соответственно. Иначе, какой
же я мужик и защитник, если не могу
помочь своей любимой?..
Друг однажды признался, что у
него есть любовница. «Зачем???» –
удивился я. На что друг ответил: «Да

устал я от жены. Мне с ней скучно,
она постоянно на кухне, всегда чемто недовольна, бесконечно возится с
ребёнком, за собой не следит, у неё
вечно болит голова, секс у нас раз в
месяц, и то примитивный. Изменилась
Маринка после свадьбы... Вот новая
моя – красавица, всегда ухоженная,
секс просто волшебный. Мы с ней
много времени проводим вместе,
интересно мне с ней». Я поинтересовался: «И что теперь, вы с Мариной
разводиться будете?» Друг искренне удивился: «Нет, конечно! Зачем?
Маринка ничего не подозревает. Дома
у меня чисто и всегда приготовлено,
что мне ещё надо? Маринка для дома,
а Леночка для души и тела».
Мне стало так мерзко и неприятно... Ещё более противно стало,
когда понял, что так считают многие мои друзья. Что за потребительское отношение к женщинам? Как
так? Пока была молодая и красивая –
была нужна, а теперь можно и новую
искать? А жена пусть дальше обстирывает и обглаживает? Это так низко! Ну,
мы же не животные, в конце концов!
Семья – это огромный и важный труд
для двоих! И только вдвоём можно
построить крепкую и дружную семью.
А если взвалить все заботы на женщину, у неё просто не останется времени
ни на что другое.
Дорогие мои друзья, это не ваши
жёны изменились, это изменилось
ваше отношение к ним. Пока вы
встречались до свадьбы, вы дарили им

цветы, подарки, делали комплименты,
ходили на свидания. А что вы делаете
после свадьбы? Вы приходите вечером
домой, ждёте пока жена приготовит
ужин, а потом садитесь за компьютер
или телевизор. В выходные уходите
к друзьям без жены. Ведь так? А она
всё это время занимается готовкой,
уборкой, стиркой, глажкой, детьми.
Откуда у неё будут силы и, самое
главное, желание привести себя в
порядок и улыбаться вам, как раньше, когда вы познакомились?
Честно признаюсь (хотя, уверен, многие мужики мне не поверят), я никогда не изменял своей
жене. И не собираюсь, мне это не
нужно.
Зачем размениваться по мелочам? Обманывать? Зачем рисковать тем, что вы вместе строили
многие годы? Да и не нужна мне
другая, мне моей жены более чем
хватает, она мне и друг, и любовница, и жена. Считаю, если любишь
женщину – то и другая не нужна. А
если не любишь, так будь мужиком,
честно признайся ей в этом и гуляй
на все четыре стороны. Только если
до свадьбы вы полюбили добрую и
ласковую девушку, а после свадьбы
она стала занудой, то это вы, в первую
очередь, виноваты в этом!
Когда вы последний раз дарили
своей избраннице цветы? Просто
так, без повода. Когда вы последний раз приглашали её на свидание?
Мужчины, женщину нужно покорять
и завоёвывать всегда! Всю жизнь!
После свадьбы она всё та же женщина,
которую вы сами однажды выбрали, и
она заслуживает такого же отношения, как и раньше, когда она выходила за вас. А если вы считаете, что
после штампа в паспорте жена должна
одна тащить на себе всё хозяйство,
ухаживать за вами, растить детей, при
этом так же мило улыбаться вам, когда
вы валяетесь на диване и упрекаете её
за грязную посуду, то вы очень сильно
ошибаетесь. Вам не жениться надо
было, а просто нанять домработницу.
Я с моей Светланой в браке 15
лет. У нас уже взрослая 13-ти летняя
дочка. Мы всё и всегда делаем вместе. Не буду скрывать, за это время
было многое: и ссоры, и примирения.
Важно не это, важно то, как вы ведёте
себя во время ссоры. Глупо надеяться,
что ваша жена будет вам благодарна за
то, что вы во время скандалов будете
унижать её и оскорблять. До свадьбы
вы оба жили в разных семьях с раз-
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ными традициями и правилами, и то,
что у вас разные взгляды на что-то –
это естественно. То, что у жены есть
своё мнение, и она думает не так как
вы, совсем не значит, что она «глупая
баба и ничего не понимает». Сейчас
вы одно целое, и вам нужно вместе
работать над своей новой семьёй, создавать свои правила и традиции.
Я до сих пор приглашаю Свету
на свидания. Вы даже не представляете, как приятно ждать любимую в
парке с букетом цветов! Гадать в чём
она сегодня придёт, понравятся ли
ей цветы, пойдём мы сегодня в кафе
или в кино, может, просто погуляем
по набережной. И вот она идёт, самая
красивая, лёгкой походкой в струящемся платье, идёт ко мне на встречу,
моя любимая жена!
Моя супруга тоже очень изменилась после свадьбы, она стала ещё
прекрасней, ещё нежнее и ласковей,
ещё более заботливой и любящей. Для
меня она такая одна: самая лучшая
жена и самая лучшая мать! С каждым
днём она всё больше открывается мне.
Я не перестаю удивляться её богатому
внутреннему миру. И через 15 лет она
весёлая и озорная девчонка, которую
я когда-то полюбил.
Я не очень люблю, когда моя жена
с гордостью говорит своим подругам: «Мой муж самый лучший муж на
свете!» Потому что я не считаю, что
делаю для неё что-то особенное, я просто её очень люблю, помогаю и оберегаю её. Это должен делать каждый
мужчина для своей женщины, тогда и
женщина будет отдавать втройне свою
любовь и заботу мужчине.
Самое прекрасное время было,
когда мы со Светой ждали появления
на свет нашей доченьки. Мне кажется, это волшебный период в жизни
каждой семьи! Когда твоя жена носит
под сердцем вашего малыша, а ты
имеешь возможность каждый день
наблюдать, как он растёт, прикасаться
к её растущему животику, чувствовать,
как малыш начинает толкаться, ты
уже понимаешь, когда он спит, какое
у него настроение, что ему нравится, а

“РГ”: Мужская страничка
что нет. Это непередаваемая радость,
и словами не описать, это нужно прочувствовать.
«Тупая жирная корова» – часто
слышу я от мужчин в адрес своих
беременных жён. Не понимаю, как
язык может повернуться, чтобы сказать такое??? Ваша избранница носит
вашего общего ребёнка. И она не жирная и тупая, она беременная! Неужели
вы не понимаете, насколько это тяжело для самой женщины? Она и так
очень переживает за ребёнка, появляются комплексы по поводу растущего
животика, потому что женщина всегда
хочет быть привлекательной. А от вас
вместо поддержки и понимания она
слышит «тупая и жирная». В таком
случае, это вы тупые, и, к сожалению,
это у вас уже не пройдёт.
У беременной женщины все процессы в организме направлены на
сохранение вашего малыша, и это
естественно, когда она начинает вести
себя так, как раньше не вела: капризничать, плакать или смеяться без причины, не понимать каких-то, как вам
кажется, элементарных вещей. Это
простая физиология. И если вы проявите должное терпение и уважение
по отношению к своей женщине, то в
результате скоро увидите своего здорового малыша и вашу счастливую
и благодарную вам жену. Нет никого
прекрасней и красивей, чем беременная женщина.
У Светы была очень тяжёлая беременность, у неё был жуткий токсикоз,
постоянные капризы. Когда она ночью
будила меня и говорила, что хочет
бананы, я собирался и шёл в круглосуточный магазин, покупал бананы,
яблоки, ананасы, клубнику, селёдку и
ещё чего-нибудь. Потому что прекрасно понимал, после возвращения из
магазина жена может захотеть уже не
бананы, а что-нибудь другое. И как ни
странно, мне её капризное поведение
казалось очень забавным. Мы вместе
смеялись, когда она прятала (не специально, конечно) пульт от телевизора в холодильник, случайно убирала
хлеб в шкаф с вещами или говорила,

Быть добру
что мы сейчас пойдём направо, сама
показывала направление налево, а в
итоге шла прямо. Я поддерживал её
как только мог, говорил ещё больше комплиментов, дарил ещё больше
цветов, постоянно подбадривал, что
они (она и наша будущая дочка) у
меня самые красивые, говорил как
сильно я их люблю. И, как ни странно, Свете становилось лучше день ото
дня. Даже её врач очень удивлялась, а
Света с гордостью говорила: «Просто
наш папа очень сильно нас любит».
Мужчины, тысячу раз подумайте,
прежде чем что-то сказать своей беременной жене. Вы не можете знать,
как она отреагирует на ваши слова. И
вы никогда в жизни себе не простите,
если, не дай Бог, что-то случиться
с вашим ребёнком по вашей вине.
Будьте терпимей!
Следующим этапом нашей семейной жизни было рождение доченьки.
Не понимаю мужчин, которые кричат
на жену, что она не может успокоить
ребёнка. Ты такой же отец, как она
мать – возьми да успокой! Малыш
должен чувствовать заботу и любовь
обоих родителей, а жена должна знать,
что рядом с ней любящий муж. Тогда и
проблем ни у кого не будет. В декрете
на женщину ложится гораздо больше
забот, и ей как никогда нужна ваша
помощь!
Я уверен, что в будущем наша семья
будет ещё более крепкой и дружной.
Это не сложно, главное, любить свою
половинку и отдавать всего себя, работать над отношениями из года в год.
И тогда настанет день, когда я,
будучи пожилым дедушкой, буду
ждать в парке свою Светочку с букетом цветов. А она подойдёт ко мне,
как всегда красивая, лёгкой походкой
и в струящемся платье, поцелует, крепко обнимет и тихонько прошепчет на
ухо: «Я люблю тебя, мой зайчик», а я
отвечу: «И я тебя очень люблю, моя
малышка». Мы возьмёмся за руки и
пойдём в кафе или в кино, а может,
просто погуляем по набережной…
http://vk.com/wall-64798744_1923

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.
- Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор «Живой»
и «Мёртвой» воды – 1200 грн. (с графитовым электродом); и – 1500 грн. (с кремниевым электродом).
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.

15

16

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, Беларуси и Казахстана.
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.
А на Земле быть добру!

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

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

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»)

289 каталога «Газеты. Журналы» на II 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 II полугодие
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- в Казахстане - 96421 (смотрите на
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Растение - Целый МИР! Новая ТЕХНОЛОГИЯ
ОБЩЕНИЯ Человека с РАСТЕНИЯМИ
...Если посмотреть Душой на все
вопросы, то всё эталонное есть в Душе.
Если у вас есть участок, посмотрите, с
чем вы вообще работаете на участке?
В основном - растения, да? А что
такое растение? Живая мысль Бога.
А если посмотреть в каждое растение
с помощью ясновидения, посмотреть
Душой, то мы видим, что многие растения являются, как бы, представителями других измерений. Проекцией
других измерений в эту Реальность
- целые Миры, которые растут на
вашем участке. Развиваются, чем-то
наполняются. А чем вы их наполняете?
Вот ребёнок рождается и четыре года он впитывает всё, что вокруг
него. Четыре года прописывается на
его Сознание чистое программа его
будущего развития. И всё, что он за
четыре года впитает, то он потом в
течение жизни и выдаёт. Это, как бы,
база, основа его возникает. И если
человек, как бы, эту базу свою не
переоформит, не переосмыслит, не
выйдет за её пределы, если она была,
как-то неправильно создана, то он, в
принципе, в течение жизни имеет это,
как основу, как некоторую матрицу на
которую накладывает всю остальную
информацию.
Вы когда садите, то, то же самое
дерево – три-четыре года, а то и пять
лет, в зависимости от того, какое
дерево, - дерево питается от вас. Вы
большой, оно - маленькое. А только
потом начнёт давать что-то вам. И что
вы туда вложите в это дерево, какую
программу развития вы пожелаете,
что вы захотите. Здесь же надо всё
очень чётко, точно продумать, создать
план. Просто можно вложить - я всех
люблю, одна ситуация, да? Ну, будет
дерево давать вам Любовь, а мудрость
есть, чтобы этой Любовью правильно воспользоваться? А о мудрости
забыли. Мудрость не попросили, не
вложили, как программу развития.
Понимаете, вот здесь, когда идёт такая
работа, каждое растение собирает, как
бы, для вас определённый элемент.

Могут помогать физиологически,
могут помогать энергетически, могут
собирать определённые вибрационные, информационные поля, которые, когда вы будете вкушать, будут
сливаться с вашими тонкими телами
и вырастать в вас новыми идеями.
Вы что-то вложите в растение, а оно
что-то вложит в вас. Идёт взаимообмен. Вы выращиваете что-то в нём,

потом вы это получаете себе, как плод.
Скушали его и оно начинает раскрываться в вас. Вот, что пожелаете, то и
раскроется.
Какие взаимосвязи выстраиваете. Ведь растение тоже можно подключать к работе. К тому же образу,
к тому же, чтоб они сами старались
активировать поднятие тех же родников. Можно ж помощников там себе
огромное количество создать.
А человек опять, что делает? «Я».
Опирается опять на своё «я», ложит
всё на себя и пытается куда-то идти. А
Анастасия о чём сказала? Чтобы создать всё так, чтоб у человека было свободное время. Но человек же должен
об этом подумать. Как создать всё так,
чтобы у меня было свободное время
на проявление чего? Бога. На проявление Любви. Мудрости. Чтоб можно
было заниматься. Значит, получается,
что подсказка есть, кто должен заниматься всем остальным. Но человек же
должен передать программу, как некоторым таким интересным, волшеб-

ным работникам, которые могут этим
заняться. Правильно? Периодически
он может, как бы, делать планёрку,
смотреть, как идут дела, настраивать,
как инструменты, определённые программы, активизировать определённые излучения. Что-то добавлять из
своей Души, потому что сам что-то
понял. Что-то принимать от того
участка, который для него всё создаёт.
Это же взаимоотношения, которые
выстраиваются.
И выстраиваются не только на
физическом уровне, что сейчас я посажу помидор, который, вот, там подержу у себя во рту, его семечко, пусть,
там, работает, пашет для меня, всё
собирает. Это же не такое взаимоотношение. Или я ему буду говорить, пока
он растёт, какой он хороший, замечательный, прекрасный. Ну, он тоже
- съедите, скажет вам, что вы хороший, замечательный, прекрасный. Ту
же программу вам и вложит. Ну.., тоже
уже какой-то сдвиг, уже хорошо, да?
Уже чувствуете себя лучше. Вот.
Вот подумайте, что вы туда можете
вложить? Даже если вы этим растениям какую-то, скажем, ту же молитву, мантру прочитаете, активизируете
что-то, образ передадите. Всё надо
продумывать, это работа большая. Вот
где работа и для Души. Получается,
что вы же Душой, как бы, высвечиваете информацию. Из Души идёт Свет,
Свет Духа. У вас информации в голове
много, и какую информацию вы в
голове своей высветите, та становится
Реальностью. Та и передаётся. Та по
Лучу и переходит, и транслируется.
Вот вы и выбираете, что вы там будете
передавать от всей Души, от всего своего Сознания. Что высветите. Этот луч
касается ваших растений, у них тоже
есть световая природа, и программирует их. Вносит туда, как бы запрос по
тому, чтобы они собирали...
...Но просто нужно же работать, а не
ожидать того, что всё само случится...
Р.Гирейло, Встреча с анастасиевцами, Казань, 06.04.2011 г.
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Проращивание семян
Хочу поделиться с вами своим
методом проращивания семян.
В данном случае,
цветов. Покупая
цветы в пачках,
мне много раз
попадались пакетики, в которых
цветы не прорастают, как бы я ими
ни занималась. И вот в одном из журналов я нашла замечательный совет,
которым пользуюсь уже третий год, и
он меня ещё ни разу не подвёл.
Значит так, купили вы семена и
боитесь, что они могут не прорасти.
Чтобы результат вас порадовал, надо
взять салфетку или же как я туалетную
бумагу, сложенную в 3 слоя, положить на тарелочку и обильно смочить водой, так,
чтобы вода не просто вся впиталась, а
немного оставалась
на бумаге.
Затем
высыпаем в тарелочку наши семена,
закрываем плёнкой, можно пакетом, так и оставляем на несколько

дней, при этом на
второй день плёнку можно убрать.
Семена проклюнутся и корешками пойдут в
бумагу, а когда вы
соберётесь пересаживать их в
подготовленную

ёмкость, просто
аккуратно потяните за стебелёк,
и корешок вылезет из бумаги –
всё, смело можно
сажать.
Гл а в н о е ,
чтобы в тарелочке бумага всегда
была влажная, я прямо
с
крана
поливала.
Ещё один
маленький совет.
Например, у
меня петунья
никогда не
растёт, если

я её сею сразу в грунт, поэтому я пользуюсь этим методом, но ведь семена
очень маленькие, и когда они прорастут, просто невозможно их сажать,
я пользовалась пинцетом, сажала, но
они бедные ломались, не все выживали. Теперь я делаю так: когда прорастут семена, я просто отрываю кусочки
бумаги вместе с семенами, раскладываю в клумбе и сверху присыпаю просеянной смесью из золы,
земли и песка,
можно просто перегноем, главное,
чтобы
была
смесь лёгкая,
чтобы проросшие цветки не
погнулись.
Возможно,
вы
думаете,
это трудно? Нисколько!
На этом фото уже проросшие семена: верхняя тарелочка – это разновидность георгин «Весёлые ребята», мелкие – это петунья и астра. Сегодня я
их уже посадила в клумбы и в вазоны.
Да, кстати, многие семена, бывает, не
всходят, особенно астры.
http://vk.com/wall-2185925_6012

Просто репка
Деревенский деликатес – вяленая
репа. Наверняка современные дети
тоже не отказались бы от этого кушанья, предпочтя его даже конфетам. По
вкусу вяленая репа напоминает сухофрукты, но своим специфическим ароматом превосходит многие из них.
Именно репа служила основным
профилактическим средством, спасавшим крестьянских детей от рахита, заболеваний костей, крови и т. д.,
поскольку редкий овощ сравнится с
репой (её листьями) по содержанию
кальция.
В Англии, например, смесь соков
листьев репы, моркови и одуванчиков
считается весьма эффективной для
укрепления зубов и всех костных тканей организма.
Репа и её листья богаты такими
витаминами как витамин С, РР, провитамин А (жёлтые сорта), так что
репа всегда была (и есть) важным
источником витаминов, особенно для
жителей северных районов страны.

Репу можно варить, парить, запекать, квасить, фаршировать…
Репа очень вкусна в супе вместо
картошки. Она имеет сытный вкус,
совсем не крахмалистый, как у варёной или пареной картошки. Её лучше

использовать вместо теперь уже привычной нам картошки.
Рекомендации по выращиванию
репы.
Приобретайте
семена
репы
«Петровская» или «Золотой шар».

Репа Петровская – наш старый сорт.
Пока репка молодая, она тянется листьями вверх, а корешком вниз.
Затем листья начинают раскидываться
в разные стороны, – вот в этот момент
репка растёт в ширь. Листьям желательно раскинутся по земле, тогда и
плод будет большим!
Горький вкус у репы связан с
недостатком влаги в почве, слишком удобренную почву она не любит.
Огурцы в парнике начинают горчить
как раз по той же причине.
Садить репку можно два раза в
год. Ранним летом и ближе к середине лета (в конце июня – начале
июля), чтобы сохранить урожай на
зиму.
Из нашего личного опыта: мы
садим репку вперемешку с пекинской
капустой. Отметили, что вместе с
капустой репа получается очень вкусной, крупной, плотной и сладкой!
http://vk.com/wall-2185925_7378
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Технология Природного ЗемлеДелия «ленивого
умника» в сибирской ссылке. Истории садоводов (ч. 2)
Окончание. Начало в газете «Родовое
поместье» №5(77) 2016 г. (издано в
газете «Быть добру» 5(125) 2016 г.)
Уроки ПочвоДелания – мой метод
«Дурака-Валяния»:
1. Мои умные грядки (по
Миттлайдеру, Курдюмову и Бублику)
Земли у меня излишне много, участок находится под светом солнца на
протяжении всего дня с небольшим
наклоном в южную сторону – это то,
что надо для грядок.
Грядки стационарные шириной
60 см, дорожки тоже 60 см и длиной
по 9 м. Грядки распланированы раз
и навсегда. Часть огорожена досками, а остальные бордюрной лентой
шириной 20 см, толщиной 2 мм.
«На грядки никогда больше не
должна ступать нога человека –
только руки. (Н.И. Курдюмов).
Первый раз, конечно, обработаны мотоблоком. Дорожки я заложила картоном либо бумагой во много
слоёв (пригодилось списанное налоговое законодательство за период двадцатилетнего аудиторского
бизнеса), сверху опилки (достаточно
одного звонка на лесопилку и полный
ажур в количестве 80-100 мешков).
Эта немалая, но и не тяжёлая работа
(я управилась одна в течении одного
месяца): эта работа рассчитана только на один раз и не на один десяток
лет – окупается трудозатратами уже в
первый год. В проходах нет сорняков,
сохраняется влага, приятно глазу и
не менее приятно по ним ходить или
катить тележку.
В первый год моего ЗемлеДелия
я готовила компост в коробах – это
очень трудоёмкое занятие, теперь у
меня компостные грядки (по Н.И.
Курдюмову). Грядки не копаются:
сохраняется структура, созданная корнями и многочисленными червями.
«И вершки, и корешки должны
оставаться там, где выросли». (Б.А.
Бублик).
После уборки урожая всю ботву
(морковь, свёкла, капуста) я оставляю
на грядках, а остальные, где нет ботвы
(например, лук) в тот же день засеваю сидератами, которые оставляю
под зиму.
«Не вырывай ничего с корнем – не
тревожь почву». (Н.И. Курдюмов)
Это относится, например, к капусте, томатам, перцам, баклажанам, т.
е. там, где мочковатые корни – я их

осенью просто подрезаю чуть выше
уровня земли. А весной уже полусгнившие остатки корней и крупные
несгнившие стебли и растительные
остатки с грядок сгребаю и скидываю
в междурядья малины – пусть дорабатываются.
После посева, когда растения поднимутся, (а именно морковка достигнет размера детского пальчика, а свеколка грецкого ореха) грядки заваливаю неоднократно свежей измельчённой мульчей высотой по 3-5 см.

Севооборота я не придерживаюсь. У меня смена сидератов по
грядкам (грядкооборот) (по Н.И.
Курдюмову и И.П. Замяткину) и применение смешанных посадок (по
Н.М. Жирмунской). Это исключает
возможность почвоутомления, накопления болезней и растения здоровы. Можно выращивать одни и те
же овощи на постоянном месте, не
опасаясь «усталости» земли, так как
почва ежегодно обновляется за счёт
большого наличия мульчи.
Лунного календаря я тоже не придерживаюсь. «Не надо прислушиваться к лунному календарю – получается
несовпадение сроков посева со сроками уборки, т.е. это сбивает человека с
толку» (Б.А. Бублик), что подтверждает также З. Хольцер: «Он смотрит
якобы на него, но не придерживается».
Не беспокоюсь также о кислотнощелочном балансе почвы, сидераты
сами его регулируют. Вначале почва
была кислая, теперь же кислотность
в норме.
Перечитав их научные труды,
просмотрев массу видеоматериалов,
поверила в эту логику и проверила
ряд лет эти постулаты: неприменение севооборота и лунного календаря,
отсутствие контроля за кислотностью

почвы меня не подводили.
Мои умные грядки: на переднем
плане озимый чеснок – фацелию из
него «выдрала» на томаты, пока органики не хватает; далее лук-севок, луки
многолетние, морковка и свёкла (пока
не взошли по сроку), капусты разные…
У меня целый ряд таких 9-ти
метровых грядок – 22 штуки (по всей
ширине участка в 40 метров от забора до забора: мне понравилось иметь
полный ряд ровненьких грядочек – и
глазу приятно). Да ещё 2 контейнера с биотопливом для тыкв и
кабачков; да ещё тёплая грядка
для кукурузы, дынек и арбузов; да
ещё лекарственные клумбы. Вроде
бы очень много, но я огородница
«липовая» и перестраховываюсь,
да и надо учитывать аномальные условия Сибири (особенно
последних двух лет), да ещё я
выращиваю на четыре дома.
И не хватает же грядок: под
яровой чеснок, под летние посевы зеленных культур, обожая корневой сельдерей и лук-порей –
желала бы иметь их побольше.
До органического земледелия мы
с дочерью еле-еле управлялись с овощным наделом, хотя его было поменьше; да ещё мальчики копали. А теперь
я никого не допускаю до овощного
надела – легко справляюсь сама.
2. Мои «гуляющие и ленивые»
тёплые грядки (почти по Курдюмову).
Делать их осенью, как многие
советуют в интернете у меня не получается: уборка многочисленного урожая (к этому я никого не подпускаю),
сортировка и переработка некондиции через электросушилку (хотя консервацией занимаются дети). А посев
сидератов в грядки и в теплицы под
зиму, а посев подзимних культур, а
подготовка земляники и чеснока к
зиме, а мытьё и обработка теплиц.
Получается только весной, т. к. на
грядках в нашей зоне весной нечего делать, за апрель-май всё равно
посадок сидератов и овощей в открытый грунт нет – холодрыга. Святое
дело – чистка сада и газонов, обрезка
малины и иных кустарников – эти
растительные остатки надо куда-то с
умом распределить. И вот я ежегодно
их определяю в порядке жёсткой очерёдности, но мне их катастрофически
не хватает – хоть иди с «протянутой
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рукой».
Ежегодные газонные чистки садовой территории неизбежны, я это
делаю только сама – и это вызывает
у меня искреннюю радость, так как
при чистке сада я получаю четыре-водном: органику на очередную тёплую
грядку под бахчу (арбузы и дыни),
чистую территорию садового участка,
ежегодный будущий гумус из прошлогодней аналогичной грядки и, наконец, величайшее удовлетворение.
Грядка действительно ленивая: не
сбивая короба и даже не копая. А
именно:
– свободного места у меня вдоволь, делаю это на 3-метровой обочине у забора опять же «лицом» к
югу, вывожу очередной растительный
мусор (не знаю как у кого, а у меня его
в саду и на газонах ежегодно до 30-40
тележек);
– на дно пропущенные ч/з измельчитель ветки от обрезки; пищевые
отходы за зиму, а на них тележка к
тележке органику. Получается этакая
грядка вкусного растительного мусора
шириной до 150 см, высотой 50-70 см,
а длина регулируется наличием органики – 5-7 метров; сверху мальчики
чуток припудривают землёй. Я проливаю обильно Эмочкой и укрываю
чёрной плёнкой на полтора месяца,
т.е. до высадки рассады дынек и арбузов. Рассада у меня ждёт своего часа в
цветочных горшках ёмкостью 1 л.
А дальше проще простого:
– в начале июня убираю чёрную
плёнку, выбираю лунки уже полусгнившей органики, засыпаю в них по
ведру гумуса из подобной прошлогодней грядки, застилаю округу и грядку
картоном, а сверху накрываю плёнкой
и чёрным Агротексом-60.
– в этой красоте прощупываю
лунки с землицей и делаю крестоо-

«РП»: Вода на участке
бразные надрезы, обильно проливаю
и переваливаю рассаду из цветочных
горшков, она даже не почувствовала
переезда;
– ставлю 5-литровые бутылкиминитеплички; через пару недель снимаю бутылки, засыпаю по самые «уши»
(отгибая при этом уголки Агоротекса)
подвяленной и подсушенной мульчей с Эмочкой и вы не поверите – я
их почти забываю до уборки урожая:
только формировка.
Формировать эти деликатесы я
научилась у «замечательных органистов» (у Н. Петровой и И. Ханнанова,
клуб органического земледелия, г. Уфа
и просмотрев их чудо-видеофильмы).
Получается легко и здорово: вся органика, заложенная в такую грядку, за
лето перерабатывается микроорганизмами, даёт растениям необходимое
тепло и углекислый газ, составляющий основу питания растений. Когда
всё ферментируется, земля станет
более плодородной и здоровой, и на
следующий год гряда гумуса готова, а
я вновь по весне закладываю в другом
месте новую тёплую грядку.
Осенью плёнку и Агротекс снимаю, прополаскиваю и сушу, хватает
на несколько лет. Ни тебе сорняков,
ни тебе поливов, ни тебе обогрева
– получается красота неописуемая,
бахча стелется по чистой поверхности
Агротекса.
3. Мои «гуляющие» компостные
кучи (почти по Курдюмову).
«Без органики хорошего огорода
не получится» (Н.И. Курдюмов)
Ранее я компостировала выполотые сорняки, скошенную траву, листовой опад и иную органику, для чего на
обочинах мужчины сбили короба, но
это слишком трудоёмко и я от них
отказалась. Теперь у меня компостные
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грядки (по Н.И. Курдюмову), которые
я постоянно покрываю измельчённой
органикой-мульчёй и «гуляющие»
компостные кучи (которые ежегодно пополняются за счёт выполотых
сорняков, накапливаемых пищевых
отходов).
Выбирая свободное место у забора, складываю туда всё лето выполотые сорняки, ботву от выдернутых
к столу овощей, нетоварные кабачки
или огурцы, пищевые отходы, (чередуя азотистые и углеродистые слои
высотой 50-70 см) при добавлении
периодически проливаю Эмочкой, а
сверху чёрная плёнка. Год эта органика «работает», а в следующем году я
этот компост использую и закладываю
новую кучу.
4. Мои поливы, то есть, отсутствие
таковых.
«Отказ от зряшного труда в огороде: поливы не нужны и вредны огороду. Полив нужен только, например,
при посадке чеснока надо в грязь; при
посеве семян сидератов и овощей для
их быстрых всходов; при высадке рассады для её быстрой приживаемости;
при наливе томатов; при наливе кочанов капусты.
Т.е. поливы нужны при образовании завязей и наливе плодов» (Б.А.
Бублик).
И это действительно так – я в
этом убедилась уже ряд лет: наличие мульчи обеспечивает постоянный
«сухой» полив (суньте руку под мульчу – там сплошные чудеса: влажно,
рыхло, тепло). Да, я провожу по одному поливу в месяц, точнее, подкормки
бионастоями.
Эмма
Романовна
Зорина,
Красноярск,
http://vk.com/wall2185925_8681

Самоочищающийся пруд. Советы по созданию.
Растения для биотопного водоёма
Выбираем растения для прудакупальни
В зоне регенерации можно разместить водные растения в контейнерах или высадить их в прудкупальню, садовый водоём насыпной грунт. Это могут быть представители как местной флоры, так
и экзотические кувшинки разнообразных расцветок.
Теплолюбивые водные растения
(понтедерию, оронтиум водный)
на лето тоже можно помещать в
водоём, а зимой убирать в прохладное

помещение. Многие водные растения,

произрастающие и хорошо зимующие

у нас, весьма декоративны – это сусак
зонтичный, болотоцветник, стрелолист, незабудка болотная, некоторые виды ирисов, белокрыльник
болотный и другие.
Но важна не только декоративность, а также эффективность растений в качестве зелёных биофильтров. Лучшими в этом отношении
являются растения с трубчатыми
стеблями, такие как камыш или
рогоз широколистный, – они очищают воду наиболее интенсивно,
поглощая из неё питательные веще-
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ства, препятствуя тем самым размножению сине-зелёных водорослей,
вызывающих цветение воды летом.
Однако эти растения требуют много
места и годятся только для больших
прудов (не менее 100 кв. м). Для сравнительно небольших водоёмов лучше
использовать некрупные растения,
такие как осоки, ирис болотный, вахту
трёхлистную. Грунт в зоне регенерации необходим не только в качестве
питательной среды для растений и
полезных микроорганизмов, но и
служит для естественной фильтрации
воды.

Быть добру

«РП»: Быт в поместье
Очень важно, чтобы берега при
этом были пологие, тогда водоём будет
выглядеть более естественным, а многочисленные мелкие животные (ежи,
лягушки, жабы) при необходимости
легко выберутся на берег. Края прудакупальни часто декорируют крупными камнями в сочетании с речной
галькой и мелким гравием.
Водная растительность постепенно
переходит в прибрежно-водную, которая окружает водоём. Здесь подойдут
растения, взятые из местных водоёмов (вербейник точечный и монетчатый, дербенник иволистный, молочай

болотный, рогоз малый, калужница
болотная, ситники).
Украсят такой водоём и многие
садовые растения, которые хорошо
переносят избыточное увлажнение.
Это различные виды хост и астильб,
лабазник белый и пурпурный, купальница гибридная, виды и сорта бузульника, примулы, бадан. Чуть дальше от
водоёма можно посадить лилейники,
ирис сибирский, роджерсии, манжетку, папоротники. Иногда высаживают
плакучие ивы и другие кустарники на
краю пруда.

Как мы делаем щёлок
На днях, наконец-то, выгребли
всю золу из поддувала. Так было забито ею, что для новой места не хватало.
Даже тяга в печке стала слабенькой.
Из этой золы мы сделали щёлок. И
сейчас я вам расскажу, как мы это
делали.
Золу мы просеивали через сито, чтоб
облегчить себе задачу в будущем, когда
будем сливать готовый
щёлок. Просеиваем мы
для того, чтоб не было
мусора на поверхности жидкости. Да,
один нюанс. Ведро
мы взяли на этот раз
пластмассовое. В прошлые разы мы использовали обычное оцинкованное ведро, так
щёлок его потихоньку
разъедает. В щёлоке
растворяется оцинкованный слой, и потом
ведро начинает ржаветь и быстрее портится. Надеемся, что
пластмассу щёлок так не разъест.
Так вот, просеянную золу мы заливаем обычной водой. В интернете в
рецептах рекомендуют соотношение:
одна часть воды к двум частям золы.
Но мы уже убедились, что этого мало.
Сейчас мы разводим золу с водой до
консистенции жидкой сметаны. В
этот раз золы в ведре приблизительно получилось 7-8 литров. На такое
количество золы мы добавили 5,5-6
литров воды. На самом деле, можете
не бояться, что дадите слишком много
воды. Можно даже один к одному дать
воды и золы, и всё равно получится
хороший щёлок. Он и так будет очень
концентрированным. Воду можно
добавлять холодную, но мы в этот раз

залили золу кипятком, но разницы
никакой нет. Это есть более быстрый
способ добычи щёлока. Он несколько часов или минут сорок варится на
плите. После этой процедуры щёлок
готов. Но мы ещё такой метод не пробовали. Да и зачем. Мы никуда не
спешим. Пару
деньков подождать можем. Да
и меньше нужно
суетиться.
Так вот, когда
мы
добавили
воду и всё хорошо перемешали
до однородной
консистенции,
то оставляем эту
жидкость отстаиваться на три
дня. Мы иногда
ещё можем пару
раз помешать.
Через пару дней
наш щёлок готов.
На поверхности
образуется жидкость, на ощупь
мыльная. Это и есть готовый щёлок.
Далее эту жидкость мы аккуратно сливаем. Делаем это с помощью спринцовки (клизмы). На банку надеваем
сложенную в несколько слоёв марлю,
чтобы мелкие частички золы не попали в банку, и таким образом фильтруем весь щёлок из ведра.
Вот и всё. В банке мы получили
готовый щёлок, которым можно стирать, мыть посуду, даже мыть голову и чистить зубы. Даже говорят, что
его можно пить при лечении некоторых заболеваний пищеварительного
тракта. Только будьте осторожны, для
стирки нужно разводить в 10 раз, для
волос в 100 раз, а так ещё больше. В
общем, будьте осторожны и внима-

тельны. А золой, что осталась в ведре,
также можно мыть посуду.
Вот и всё. Пользуйтесь натуральными моющими средствами и берегите нашу ЭКОЛОГИЮ! Ведь нам здесь
ещё жить, и нашим детям, и внукам,
правнукам! Сохраним для них и вернём чистоту окружающей нас природы и жизненно важных ресурсов,
воды, земли и воздуха!!! Всё в наших
силах!!!
Александр Степанов, 12 января 2015
г., родовое поселение Емельяновка,
Житомирская обл.
http://vk.com/wall-75844650_605
Sejji Siaar
У нас такая бочка для щёлока,
печь постоянно в работе, пепел почти
ежевечерне сбрасываем, воду добавляем по мере расхода. Иногда со дна
вычёрпываю осадок, ложу в отводной
ливневый канал, и за время дождя он
размывается по саду-огороду, – хорошее удобрение.
Щёлок от многих болезней, от
внутренних и внешних. Лечит почти
любые воспалительные процессы.
Ирина Лебезина
Пробовала стирать – руки разъедает. Что посоветуете? И качество
стирки не удовлетворило! Поделитесь
опытом, пожалуйста.
Кристина Тимакова
Ирина, а как именно вы стирали? Во-первых, щёлок очень концентрирован, его нужно разводить 1:8
или 1:10. Я для себя определила два
типа стирки: ручной и машинной. С
машинкой просто. Наливаю прямо в
барабан небольшое количество щёлока для стирки и всё. А вот для ручной
стирки я замачиваю бельё, добавляю
щёлок и оставляю его в таком состоя-
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«РП»: Вести из родовых поселений

нии на сутки (если лето, прямо на
солнышке стоит таз с бельём). Потом
хорошо полоскаю в большом количестве воды и развешиваю сушиться.
И опять-таки, натуральные средства стирки больше рассчитаны на
натуральные ткани. При постоянной
стирке щёлоком одежда может сереть,
или тускнеть цвета. Щёлок отлично
подходит для стирки льняных изделий, конопляных и др.

пока они плясали и трамбовали, моя
чайноглазая скво за час всё перестирала. Процесс непрерывный – одну
вещь кидает, другую вынимает. Затем
и малышню под радостные визги со
шланга отмыли.
Девчата, берегите руки. Руки в
щёлок не опускать! Всё делается палкой с крючком. После воды обязательно руки смазывать пальмовым,
кокосовым маслом, для европейской
части, наверно, оливковое доступнее.

Ирина Лебезина
Благодарю за внимание! Делала
всё именно так, как Вы написали...
Ваш ответ полностью удовлетворил!
(Подозревала, что эффект одинаков у
всех; только кого-то он радует, а когото – нет). Здравия!

Natalya Hayes
Как это принимать от болезней
(внутренних и внешних)? Я человек
городской, ничего про это не знаю.
Sejji Siaar
Natalya, http://vk.cc/3mGTU3

Sejji Siaar
Для стирки у нас – пластиковая
бочка 150 л. В неё вделано сопло,
подаётся воздух с компрессора, получаются мелкие пузырьки, которые ещё
и раскручивают воду. Смысл в пузырьках тот же, что и пена от классического порошка. Остаётся только подкидывать вещички, подливать воду,
щёлок, вылавливать постиранное и
кидать в соседнюю бочку для полоскания. Там вода проточная с помпы.
Процесс быстрый, не более получаса
до развешивания.
На днях набрали ребятни (24
человека), чтобы они потоптались у
нас под домом и затрамбовали свеженасыпанный грунт, раздели их и

Ника Солун
Спасибо за то, что делитесь своим
опытом. Подскажите пожалуйста,
отмывает ли щёлок жир? Некоторые
мои домочадцы любят поесть сало,
мясо (а оно может быть жирным) и
мне часто перепадает почётная миссия мыть посуду. Если щёлок рассчитан на стирку вещей из натуральных тканей, то какое экосредство для
стирки Вы можете порекомендовать
для стирки вещей из ненатуральных
или смешанных тканей? Полезны ли
бесфосфатные порошки? Буду очень
благодарна за ответ.
Кристина Тимакова
Ника, посуду хорошо обезжиривает горчичный порошок. Или сода.
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А вот для стирки в городе можно
использовать простое хозяйственное
мыло. Для машинной стирки можно
его натирать на тёрке. На мой взгляд,
такой вариант безопаснее даже бесфосфатных порошков, так как фосфаты не единственный вредный компонент в порошке. Всегда нужно читать
состав, он частично поможет определить подходит для ваших запросов это
средство или нет.
Алла Кочубей
Пробовала мыть посуду щёлоком
– очень сушит кожу рук. Как у вас?
Александр Степанов
Алла, мы щёлоком посуду не моем,
мы им больше стираем. Если он концентрированный, то, да, он может
сушить и разъедать кожу. Посуду мы
моем горчицей, содой, хозяйственным мылом собственного производства. Ещё посуду можно мыть
золой, которая осталась от щёлока.
Поместить её в какую-то ёмкость и
мочалкой набирать и натирать посуду.
Говорят, что зола, которая осталась
после проваривания (горячий метод
получения щёлока) лучше, чем та, что
после холодного метода получения.
Нужно проверять.
Евгений Овечкин
Щёлок, основной состав К2СО3.
Другое название – поташ. Более
сильная щёлочь, чем пищевая сода.
Поэтому и руки разъедает сильнее,
чем пищевая сода.

Беседы практиков (ч. 4)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№2(74),4(76)5(77) 2016 г. (издано в газете «Быть
добру» 2(122), 4(124)-5(125) 2016 г.)
Станислав. Итак, мы бурно взялись
за реализацию своих планов. Имея
опыт занятия йогой, тело довольно
быстро откликнулось на оздоровление. Имея средний достаток, спиртным мы особо не увлекались, но создали в своём доме довольно пижонский бар из дорогих напитков. Когда
собирались компании наших друзей
или тех, кого мы относили к таковым
на время, мы пили кофе, курили дорогие сигары. Короче, играли в светскую
жизнь.
Ирина. Почему играли, тогда мы
тоже жили искренне, может быть,
именно это в итоге и спасло нас. Ведь
именно с Игорем мы отправились
тогда в библиотеку, с одним из наших
«светских» друзей. Нам нравилось всё

это контролировать: не напиваться,
а пригубить, не погоня за модой, а
одно платье в сезон, не бесконечные
тусовки, а несколько встреч в году с
приятно-нужными людьми. Это тоже
была интересная игра, главное, было
– всегда держать пропорции, как с
фигурой. Просто она нам уже надоела,
хотя тогда мы не смогли бы оценить
это как игру, тогда мы просто так
жили.
Станислав. А вот сын не поддержал
нас, даже как раз наоборот. Он решил,
что мы сдвинулись, и повернул против нас фронт из родственников, друзей, сослуживцев и даже консьержку
из нашего подъезда.
Ирина. Ну, здесь было проще всего.
Однажды на её выпад о ненормальных
я поинтересовалась, устраивает ли её
это место работы. Как по мановению волшебной палочки к работнику сферы обслуживания вернулась её
лояльность.

Александр. Ох, девочки, умеете же
вы быть хищницами!
Станислав. С сослуживцами удавалось отшучиваться – эксперимент
по продвинутому образу жизни. На
вопрос о длительности эксперимента
ответ был клиническим – вся жизнь.
Ирина. С родственниками было
труднее всего, но помогла закалка молодости – мы просто на них
не обращали внимания. Только сын
всё время горячился. Что-то пытался доказать, иногда срывался на «в
вашем-то возрасте... вам уже за 40...».
Станислав. Мы пытались его успокоить, как могли, мол, будешь нашим
связующим звеном между старым и
новым, причём, старым предполагался он, а новыми были мы. И тут грянул гром.
Ирина. Через год после описанных
событий результаты наших экспериментов были налицо: мы прекрасно
себя чувствовали, дача превратилась
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из 10 в 70 соток с новоявленной живой
изгородью и умными грядками вместо
фэншуйных начинаний, но главное
– мы ждали ребёнка. Это известие
потрясло всех.
Станислав. И тут война против
нас как-то сразу свернулась, затихла. Сослуживцы превратились опять
в милейших людей, не сующих нос в
чужую жизнь, друзья почти все как-то
быстро исчезли. Только Игорь – поэт,
волнуясь, краснея и бледнея, подарил
свою тетрадку стихов, посвящённых
нам. Цикл назывался «Гражданский
подвиг». А потом тоже пропал.
Родственники просто успокоились –
«ничего другого мы от них и не ожидали...». А вот сын... да, с сыном было
сложнее и больнее. Невестка – та просто не разговаривала с нами полгода.
Вот, спрашивается, почему? Известие
о нашем будущем ребёнке она восприняла как позор семьи, это как беременность малолетки – случившееся
невозможно и также аморально. Сын
бегал по квартире, размахивал руками, что-то пытался говорить, но как
только встретился глазами с матерью,
сразу как-то обмяк, затих.
«Как же МЫ будем жить дальше,
мам???».
«Счастливо, сынок! Только счастливо!».
«Мам, но если счастливо – так как
у вас, то как же живём мы с Алёной?
И почему тогда мы с ней вместе?
Зачем?».
«На эти вопросы, сынок, ты должен ответить только сам. Значит, это
твоё счастье. Значит, у вас оно такое.
Здесь нет судий, родной. Только ваши
сердца знают».
«Нет, мам. Это всё, что угодно,
но только не счастье. Я пошёл. Вы…
не сердитесь на нас, ладно?! И ещё,
пап, ты, того, ты нас не вычёркивай...
совсем. Может быть, я действительно
побуду пока этим звеном... связующим. Я согласен. Только вы не исчезайте совсем».
Ирина. Мы сидели и все втроём
ревели на диване, а сердца были переполнены такой теплотой и таким светом!
Станислав. Следующие несколько
месяцев были заполнены, в основном, приготовлениями к рождению
ребёнка.
Ирина. Да, постепенно с увеличением срока все практические дела
перекочевали на плечи Стаса, а у
меня появилось больше возможности
осмыслить последний период нашей
жизни. С одной стороны, я анализировала пройденный путь, отмеча-

ла наши изменения и наработанный
опыт, просматривала возможные пути
развития, но как боковой фон стали
отмечаться нюансы, которые вызывали лёгкое недоумение, а при дальнейшем просмотре – беспокойство.
Станислав. И вот однажды, уже
почти перед родами, тихим тёплым
вечером у нас состоялся знаменательный разговор.
Ирина. Сначала мы обсудили сами
роды. Я сказала, что я, конечно, многому научилась, особенно за последний год, но, или, вернее, именно
благодаря этому, я не собираюсь ставить эксперимент ценой в две жизни.
Поэтому, как ни хороша наша 12-ти
метровая ванна на даче, я буду рожать
в роддоме, делать «кесарево», более
того, буду «паинькой», чтобы сбежать
оттуда через три дня.
Станислав. Этот план как-то сложился у нас сразу и не вызывал сомнений. Мы знали, что должны сохранить
состояние счастья, значит, Иришке
должно быть максимально спокойно
внутри. Мы шли от гармонии наших
сердец, а они нам подсказывали,
что очень важно, в каком внутреннем состоянии мы пройдём через эту
ситуацию. Что выберем мы: любовь
и радость или пойдём путём мозгов,
обрекая себя на страхи и неуверенность только потому, что считается,
что надо рожать самим, дома и т.д. Мы
выбирали Любовь.
Ирина. Вернее, мы шли за
Любовью. Мы доверились своим
сердцам. Кстати, операция прошла
прекрасно, я была идеальной пациенткой: лежала 2 дня, преданно смотрела в глаза докторам. Слушала себя,
прежде чем что-либо выпить или сделать укол, и если тело отказывалось,
исправно выкидывала таблетки. Но
всё это я проделывала под жесточайшим контролем своего сердца, чтобы
не навредить себе и малышке. Таким
образом, на четвёртый день мы обе
были счастливые и довольные дома.
Станислав. Но в тот тихий вечер
на веранде мы говорили не только об
этом. Как сказала Ирина, у нас наметился «кризис жанра».
Ирина. Я, может быть, повторюсь, но скажу, что к этому моменту
мы, можно сказать, построили своё
родовое поместье. Оно пока было на
70-ти сотках, но мы вели переговоры
с администрацией посёлка об аренде
с последующем выкупом ещё 50-ти
соток земли. Многие люди в нашем
посёлке прониклись идеями изменения своего образа жизни. Спонтанно
образовался «Клуб продвинутых зем-
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лепользователей». Настроение у всех
было прекрасным. Многие, используя
на своих участках методы органического земледелия и способы выращивания растений, рассказанные
Анастасией, получили на своих участках большие или не очень урожаи,
значительно вкуснее, чем были прежде. Наш сын помог нам организовать продажу излишков урожая, но не
просто, а с листовочками, в которых
мы описали, как мы выращивали эти
вкусные плоды. К нам стали подтягиваться люди, попробовавшие наши
помидоры и огурцы и заинтересовавшиеся нашими листовками. Всё, как
будто, шло хорошо, все были довольны, строили грандиозные планы. Но
мы чувствовали, что, доведя до идеала участки, наладив инфраструктуру,
расширив нашу «избу-читальню», где
мы собирались, и даже организовав
школу, мы упрёмся в стену. Вернее,
мы построим идеальный экологически чистый посёлок, в противовес... А
нам не хотелось ничего делать «вопреки», нам просто хотелось новой счастливой жизни...
Станислав. Тогда ощущение
«стены» только слегка угадывалось,
мы не могли ещё никому высказать
это, сформулировать, лишь между
собой мы сердцем чувствовали опасения друг друга. Мы говорили о том,
как изменилась в последние годы
наша жизнь, что нам удалось пустить
время вспять, вернее, повернуть на
новый круг, и мы молодеем с каждым
днём. Мы говорили, как изменился
мир вокруг нас, как много сменилось
окружающих нас лиц, как полюбили мы затворничество, как открыли неиссякаемые источники силы и
энергии. И тогда мы решили вынести
этот вопрос на ваше обсуждение, в
наш «библиотечный кружок».
Павел. Удивительно, и опять мы
практически одновременно почувствовали тревогу. Но я предлагаю
каждому рассказать свою историю
до этого момента, чтобы говорить о
сегодняшней реальности вместе.
Евдокия. Давайте прервёмся, а то
всё перепутается в голове!
Александр. Точно, точно, пора
попрактиковать любовь к себе. У
Иришки наверняка для нас припасено
ещё что-нибудь вкусненькое.
Продолжение следует.
С эл. страницы http://forum.
anastasia.ru/topic_15311.html
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Я не хочу плестись в хвосте событий!
Своей мечтой я их предвосхищаю!
Марина, Киев, апрель, 2016 г.

Живые Веды
Все Тайны Бытия записаны стихами...
Записаны давно в Твореньях
Изначальных!..
Вся Мудрость, вся Любовь вошла в
Живые Книги...
Люби, читай, - и вновь всё Сущее
постигнешь!..
Те Книги до сих пор поэтов
вдохновляют,
Их трепетно, легко влюблённые
читают...
И дети увлечённо стараются
познать...
Их цвет, их вкус, их форму...
Потрогать, поиграть...
Живые Веды Звёзд, Земли и Солнца
Веды...
Язык сердечный прост - попробуй,
побеседуй!..
И Ты - Живая Книга, фантазия Отца
О доброй Сказке дивной, которой
нет конца!..
Инна Шевченко, родовое поселение
Долина Джерел, Киевская обл.
http://stihi.ru/avtor/inshev, http://
vk.com/inna_dolynadjerel

Любовь

Слова о Любви... О Любви Бога.
Эти слова писались, как бы сами...
имея чувства, ощущения, мысли.
Слова текли ручьем, рука поспевала
писать... Я записывала то, что
ощущала я, что ощущала моя Душа,
Сердце.
Отец мой, существующий везде Тебя я воспевать готова вновь и вновь!

Творчество
Я дочь Твоя и я люблю Тебя,
Я так хочу достойной быть Тебя,
Твоих творений и свершений!
С Тобой хочу творить Творения,
Свершая новые свершения.
Отец Мой, Твоя Любовь со мной
повсюду!
Её я вижу, ощущаю день за днём. Она - в восходе солнца,
В свете дня...
И в капельке дождя,
В раскате грома...
И в ветерке, что дует на меня.
Она - в дыханье ночи
И в мерцанье звёзд,
И в аромате всех цветов и трав...
В звенящем ручейке,
Бегущем средь зелёных трав.
И в пенье птиц,
И в стрекоте кузнечиков.
Она - в плодах и ягодах, которые
вкушаем,
И в капельке росы,
В травинке по утру...
И в всплеске волн, нахлынувших на
берег,
И в отраженье месяца,
В ночной, искрящейся воде.
В звенящем детском смехе
И в любящих сердцах.
Везде...
Где жизнь течёт,
Везде...
Твоя Любовь!
Елена Дмитриева, ноябрь 2002 г.,
https://www.stihi.ru/2011/10/13/7059
Я узнал, что у меня - есть ОГРОМНАЯ
ЗЕМЛЯ!
И травинка и лесок, чистый свежий
ветерок!
Пруд в поместье родовом освежает
жарким днём!
А фруктовые сады – дарят сочные
плоды!
Вокруг изгородь живая из ЗЕМЛИ
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произрастает
Даже есть в поместье лес – полон
счастья и чудес!
А поляна из цветов – украшает жизнь
ТВОРЦОВ!
Так желаю жить я всей – СЛАВНОЙ
РОДИНЕ МОЕЙ!

Будущему КаменецПодольскому
району посвящается
Смотрю я на карту района,
Она оживает в глазах,
Как в сказке счастливой и милой
Наш Сокол летит в облаках.
Его мотылёк догоняет,
И солнышко светит им вслед,
Снежинка над городом встала,
Повсюду серебряный свет.
И вижу счастливые лица
Живущих в селеньях людей,
Что мыслями делают вечность,
Их мыслям душою поверь.
Вот Ласточка, Дуб с благодарным,
Смыканием радостных рук,
Хорошее взяв направленье,
Вселенной услышим мы звук.
Вот Ёлочка, вся родовая,
А вот засветилась Звезда,
И счастлив здесь каждый, кто знает,
Что радостью дышит земля.
И город на карте совсем изменился,
Все люди живут как в огромном саду,
Любовью великой здесь каждый
проникнут,
Улыбкой весёлой здесь каждый живёт,
Туристы его полюбили надолго,
И каждый по году прожить здесь
готов.
Взрастают по кругу кольцом
поселенья,
И каждое счастье несёт навсегда,
От этого лучше и красивее
Вновь расцвела во вселенной Земля.
06.03.2015 г.
Игорь, родовое поселение Вольный
Сокол.
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