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Коснуться земли, погладить её,
ласково похлопать
В рассылке была упомянута
вот эта статья с сайта газеты «Быть
добру»: http://gazeta.bytdobru.info/
novosti/4949-uimis-ogon-obrashchenieko-vsem-lyudyam-dobroi-voli-2015
(УЙМИСЬ ОГОНЬ! ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ
(2015)
У меня вдобавок мысль такая:
И во время пожаров, и в другие
времена, можно выйти туда, где можно
коснуться земли, погладить её, ласково похлопать, сказать ей мысленно
или вслух от души добрые слова. Мол,
спасибо тебя за заботу, Земля, спасибо тебе, что ты нас терпишь. Прости,
что замучали тебя, прости, что я тебе
тоже чем-то врежу. Продержись ещё,
милая Земля, хорошая моя, продержись ещё хоть немного.
И погладить её ещё, и сказать ей
ещё что-то доброе, ласковое, что из
души на ум придёт.
Грустно, что случаются пожары
и выгорают леса, но ведь и в другое
время планете наша ласка нужна,
нужны добрые наши мысли и слова.
И не по расписанию, а почаще бы.
Конечно, лучше когда в добром
настроении землю гладишь, а не по
чьей-то указке, не по чьему-то расписанию. Да даже если по своему расписанию уже как-то не очень искренно
получается. По, моему, землю надо
чаще гладить и успокаивать. За её терпение и заботу. Это вроде бы маленькое дело - коснуться рукой земли,
погладить, слово ласковое сказать,
а между тем это тоже способ поддержать нашу милую планету. Такой
простой способ, доступный всем,
вне зависимости от того, где человек живёт: в городе или в поместье
родовом. Этот способ не требует ни
денег, ни особенного какого-то времени, не требует чрезмерных какихто физических усилий - а только лишь
хотя бы капельку душевного тепла и
заботы искренней хотя бы капельку.
Нет голой земли, можно погладить по
траве или по песку, по камням - это
ведь тоже кожа Земли. А Земля боль-

шая, везде есть, везде её погладить
можно.
К тому же, часто в мире какаянибудь война идёт. И вместо того,
чтобы думать и говорить о войне и
этой войне мысли и время отдавать,
вот проще пойти к земле и погладить землю, и сказать ей что-нибудь
от сердца ласковое. Может, одного
прикосновенья, одной руки хватит,
чтобы где-то уменьшилось стихийное
бедствие или исчезло. Может, именно благодаря такому действию станет
крепче наша планета и сможет ещё
продержаться, давая другим людям
очнуться от сна.

И, кстати, в местах, где так общаешься с землёй, там можно и растениями так общаться. И как-то
по-новому в них чувствуешь себя. И
лес то, иль аллея городская не важно.
Везде есть наша Земля. Везде с ней
можно общаться, везде ей можно
говорить ласковые добрые слова.
Какие-то мои мысли особые о
жизни, и о земле начинались с фиалки на окне, да с местечка растительности в городе между домами. Вот
этот скверик, чувства новые какие-то
родились со временем к нему. Когда
возвращаюсь к нему, он как будто
меня радостной песней встречает. Как
будто домой к нему прихожу, а он меня
радостно встречает. И постою немного в нём, прислонившись к любимому
дереву, закрою глаза... и тает город
вокруг, шум городской, суета тает...
сила во мне оживает какая-то добрая,
светлая... И постою минут так десять,
час или полчаса, а столько сил в душе

прибывает, столько спокойствия и
умиротворения! Простой растительный уголок в городе... Он как оазис
стал для моей души. Он силами со
мной делится охотно, а я радостно
приветствую его...
Правда, скажу честно, другая есть
сторона. Я так однажды с аллей в
центре города подружилась. А однажды деревья с неё выкопали и новых
навезли. Я утром подхожу, ещё не
глядя, но с приветствием в душе и
вдруг растерянность такая, как будто
что-то незнакомое, чужое. Подняла
глаза... А нету их... моих любимых
деревьев. Уже другие какие-то посажены, чужие... И было страшное
чувство утраты, словно друзей своих
потеряла.
Такая вот история о самом начале моего осмысленного общения с
Землёй. Она, Земля, везде живая и
даже общенье с нею в городе может
многое душе подарить.
К тому же, если так подумать:
именно в городе, где множество
ходит людей, земля как будто большинству из них чужая, а между
тем она ж живая, наша милая Земля!
И даже городскую землю можно с
добрым словом приласкать. А может,
её-то особенно нужно гладить. Ей с
нами в городах особенно тяжелее.
Я это сказала на случай, если ещё
кого зацепит, если ещё кто проникнется и хоть бы ещё одна рука нашу
Землю погладит. И ещё довольней,
ещё бодрее, ещё счастливее станет
наша Земля. И сил у неё прибудет,
чтобы держаться.
Спасибо за внимание, кто прочёл.
Отдельное спасибо тем добрым
светлым людям, которые сажают
клумбы в городах! Пока я просто хожу
и любуюсь, и вот на случай, если до
цведоводов этих слова доползут, им
спасибо передаю! Здоровья вам, люди
добрые! Вам и вашим цветникам
городским процветания! Так здорово
когда земля цветами расцветает!
С уважением, Елена.

Городские глупости.
Траву «брить» – экологии вредить
Челнинцы возмущаются бесконечным «бритьём» травы. Один из
горожан пожаловался на газоноко-

сильщиков мэру.
– Всё больше и больше наш город

становится похож на пустыню! – считает челнинец. – На улицах вместо
яркой зелени – засохшая скошенная

Здоровый образ жизни
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трава. Не осталось почти ни одного зелёного участка. Всё скашивается под корень и сразу засыхает.
Обратился в свой ЖЭК за разъяснениями. Мне показали какой-то
протокол о взыскании штрафа в 20
тысяч рублей за нескошенную траву
и мусор. К протоколу приложена
фотография, на которой редкие стебельки травы высотой около 20 см
и две алюминиевые банки. В этом
же документе написано, что «высота травы должна быть 15-20 см». Но
скашивают же под корень! Выходит,
что за нормально растущую и невысокую траву штрафуют, а за полностью высохший пустынный газон –
нет. Получается, что администрация
города поощряет такое положение
вещей. Но это совершенно неправильно! Раньше после скашивания

траву сразу поливали, чтобы не сохла.
А сейчас этого не делают.
В 7-м номере журнала «Наука и
жизнь» за 2013 год есть статья, всесторонне исследующая данный вопрос.
Если подходить к делу с научной
точки зрения, то косить траву можно
максимум два раза в год, и то – чередуя участки. А у нас косят всё и каж-
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дые 10-15 дней! Биологи давно говорят о том, что такой покос вреден. Он
истощает почву, уменьшается количество насекомых, в том числе полезных – пчёл, муравьёв, божьих коровок. Это влечёт за собой дальнейшее
нарушение природного баланса! Что
это: совершенная некомпетентность
наших «благоустроителей» или вредительство? Учитывая то, насколько важен зелёный покров, особенно в городе, становится ясно, что
вопрос гораздо серьёзнее, чем кажется. Посмотрите, челнинская земля
покрыта соломой. Брось спичку –
загорится моментально.
Газета «АВТОСITY», № 29
(27.07.13), http://auto-city.ru/articles/
detail.php?ID=106809

Дружба между животными –
5 поразительных историй
Большинство животных – это
добрые и удивительные существа.
Они, как никто другой, могут помогать друг другу, дружить и чувствовать. Дружеские отношения между
животными нередки, и их проявления забавны
и трогательны для людей,
которые с удовольствием
н а б л юд а ю т,
снимают
и
фотог рафируют. Тем более
у д и в и т е л ь но,
когда дружат
те
создания
животного
мира, которым,
казалось бы, просто положено быть
неприятелями. Совершенно разные виды животных могут прекрасно дружить и помогать друг другу.
Встречается также дружба между
дикими и домашними животными,
например, дружба между котом и
тигром или между ежами и кошкой.
Предлагаем подборку замечательных фотографий и видео самых
неожиданных примеров дружбы
– от неразлучных приятелей разных видов до удивительных связей
между предполагаемыми хищником и жертвой. Казалось бы, если
сошлись такие противоположные
создания, почему же мы не можем
жить в мире?
1. В то время, как многие коты

при виде беззащитного цыплёнка подумают «А вот и обед!», этот
рыжий полосатый котёнок из России
увидел в нём попавшего в беду друга,
нуждающегося в лапе помощи.
Цыплёнок Павловской курицы особенно уязвим атакам крыс и других
хищников, но этот
малыш оставался в
безопасности всю
весну благодаря
своему весёлому
кошачьему телохранителю.
2. Когда умерла мама слонёнка
Темба, ветеринары заповедника
Шамвари надеялись, что другой слон усыновит сироту, но никто не захотел вскармливать
его. Ветеринары взялись ухаживать
за слонёнком, постоянно наблюдая за ним и заботясь, но Темба был

слишком подавлен и не хотел принимать пищу. Опасаясь, что животное
умрёт от голода, врачи познакомили
его с Альбертом, овцой из близлежащей деревни, в надежде, что они
подружатся. И хотя в их отношениях
была сначала некоторая натянутость,
животные вскоре стали неразлучными друзьями, и Темба в итоге начал
кушать.
3. Проявляя удивительную межвидовую преданность, антилопа

неделями наблюдала, как гнездится канадская казарка на кладбище в г. Буффало, шт. Нью-Йорк,
США. Казарка высиживала яйца
в большой урне, а антилопа стояла
невдалеке, часто передвигаясь так,
чтобы стать преградой между птицей и автомобилями или прохожими. Обычно и мужские, и женские особи казарки высиживают
яйца, сменяясь, чтобы продолжать
согревать их, но в этот раз будущая
мать была совсем одна, кроме своего защитника в лице антилопы.
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Гусята вскоре вылупились и покинули
урну, а антилопа продолжила защищать
их, отгоняя ворон,
охотящихся на птенцов.
4. В 2006 году фотограф из Индии сделал
это фото, на котором мышь уселась на
спину лягушки во
время подъёма воды.
Ежегодные летние муссонные дожди
начались рано в том году, но эта удачливая маленькая мышь умудрилась
остаться над водой благодаря дружбе
с лягушкой.
5. Лев Лео, тигр Шер-Хан и медведь Балу были обнаружены во время

пол и цейского рейда дома
наркобарона
в Атланте, и
при этом они
вели себя, как
друзья. Когда
трёх молодых
зверей поместили в зоопарк, смотрители решили оставить
их вместе, и они до сих пор живут
и играют в собственном загоне.
Посетители могут понаблюдать, как
500-килограммовый медведь, лев и
тигр весом по 175 килограмм прижимаются друг к другу, нежатся и
борются, и при этом, по словам смо-
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трителей зоопарка, животные абсолютно не замечают, что они совсем
не являются природными друзьями.

http://eco-mir.org/ru/node/3554

Древняя молитва
Боже, удостой меня быть орудием
мира Твоего.
Чтобы я любил, где ненавидят,
Прощал, где обижают,
Мирил, где враждуют,
Давал веру, где сомневаются,
Давал надежду, где отчаиваются,

Давал радость, где печалятся,
Приносил бы свет, где тьма.
Боже, удостой утешать, а не ждать
утешения,
Понимать, а не ждать понимания,

Любить, а не ждать любви.
Ибо кто даёт - тот получает,
Кто забывает себя - тот обретает,
Кто прощает - тому простится,
Кто умирает – рождается к жизни
вечной.

Творящая сила слова
Слова, слова. Мы каждый день их
произносим, каждый из нас, и порою
даже не задумываемся над сказанным. А задумываться надо – ведь
слово может и согреть душу, и больно
ранить. Слово – это энергия, исходящая от человека. Она побуждает
к движению, к постоянному изменению всех нас и всего вокруг. В
Евангелии от Иоанна написано так:
«Вначале было слово, и слово было у
БОГА и слово было БОГ».
И ещё написано в Евангелии: «
БОГ есть ЛЮБОВЬ». Вот и получается, что всё, что мы видим вокруг себя
– есть не что иное, как воплощённые
мысли БОГА, с помощью творящей
силы слова. А поскольку мы все прямые потомки БОГА, то и у нас имеется такой дар – дар творить. Так
давайте думать только о хорошем,
произносить, только добрые слова.
И пусть каждый cотворит, только добрыми словами, книгу своей
жизни. И от таких сотворений будет
исходить свет и тепло, и жизнь вокруг
будет хорошей, радостной. А ведь это
истинное счастье – когда есть вокруг
много поводов для радости.
Собрать слова.
Собрать в едино все слова. Какие?

Конечно добрые – не злые.
Ведь добрые слова приятно
говорить.
Ещё приятнее их всем другим
дарить.

Так просто слово доброе сказать,
Желанием души своей.
Ответ – улыбкой будет расцветать,
И прожурчит тихонечко ручей.

Теплеет на душе от доброты,
Слова ведь цвет имеют, как цветы.
Имеют аромат и вкус они,
Имеют яркость, как огни.

Ах, добрые слова! Ах, добрые слова!
И милые и просто так добры.
Слагаетесь вы в предложения
сполна.
Вокруг цветут из слов цветы.

Прекрасной музыкой звучат,
О скалы волнами стучат.
В тиши лесной тропинкой идут,
Обратно лукошко полное грибов
несут.

Слова, как солнца лучики теплы.
Ласкают, греют радостно они.
Лишь только потому, что так
добры,
И светят словно яркие огни.

И радостны, пусть даже снег идёт.
Стремительны, как мысли звёздный
лёт.
Не надо их искать – в тебе они,
Ты только ласково взгляни.

Рос изумрудами сверкают,
Калины гроздями горят.
И словно бабочки порхают,
Тропой заветною манят.

Попробуем, давайте в книгу их
собрать.
Такую книгу каждый может
написать.
И добрые слова в неё запишем сами.
А в жизни утверждать их будем
добрыми делами.
Просто добрые слова

И в добрых снах, как
продолженье дня,
И днём, как воплощенье сказки
наяву Букет из добрых слов порадует
тебя –
Я каждый день его тебе дарю.
Омельчук Любовь, февраль 2016
г. (Херсон)
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В России началось распределение
дальневосточных гектаров (1 июня 2016 г.)
С 1 июня 2016 г. популярный закон
о выделении земли вступил в силу.
Закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу с сегодняшнего дня, сообщает сайт
Правительства РФ. Первых 72
россиянина уже зарегистрировались для получения надела
земли.
Напомним, 2 мая этого года
в России был подписан закон,
позволяющий гражданам страны
взять надел площадью до 1 гектара в таких регионах, как Дальний
Восток, Чукотский автономный
округ, Еврейская автономная
область, Амурская, Магаданская
и Сахалинская области, а так же
в Камчатском, Приморском и
Хабаровском краях или в Республике
Саха (Якутия). По истечении пяти
лет участок можно будет оформить
в аренду или получить в собственность. Купля-продажа полученной
земли не допускается, не могут подавать заявки и граждане из других
государств.

Сейчас первоочередным правом
на получение земельных наделов
обладают жители, которые зареги-

стрированы в перечисленных субъектах Федерации, однако с 1 февраля
2017 года законодательной возможностью смогут воспользоваться и граждане из других регионов, в том числе
из Волгоградской области. Для этого
нужно будет зарегистрироваться в
специальной электронной очереди
на получение земли в северных или
дальневосточных территориях.

Несмотря на особенности климата, для многих семей это станет надёжным стартом в решении
жилищного вопроса. Многие
граждане, которые уже подали
заявку на «дальневосточный
гектар», сообщили в анкетах,
что планируют использовать
полученную площадь для
«родового поместья». Местные
власти, где предоставляются свободные земельные территории, уже разрабатывают
вместе с финансовыми структурами возможность ипотеки
на суперльготных условиях,
под четыре процента годовых.
Вице-премьер Юрий Трутнев уточняет в СМИ, что соответствующая
договоренность по данному вопросу
накануне достигнута и с Агентством
по ипотечному кредитованию.
h t t p : // k r e s t y a n e 3 4 . r u / v rossi i-nachalos-raspredelen iedalnevostochnyh-gektarov.html

Решение самых важных проблем на Земле
От некачественной пищи, которую
мы употребляем, мы заболеваем. А
пока организм восстанавливается от
употребления вредного продукта, мы, помогая ему лекарствами, создаём новую болезнь, ведь
лекарства тоже имеют свойства
консервантов и ядохимикатов.
Какое-то время организм умудряется со всем этим справляться, но с возрастом способность
к самовосстановлению ослабевает и постепенно расширяется замкнутый круг болезней.
Не многие люди знают, когда и
где именно нужно собирать ту
или иную траву. Доказано, что
травы, впитывают в себя всё из
окружающей среды как губка,
а если их собирали вблизи автомагистрали или завода, то о пользе и
говорить не приходится.
Что же делать, КАК ВЫЙТИ ИЗ
ЭТОГО ЗАМКНУТОГО КРУГА?
А ответ прост. Учёные, занимающиеся проблемой здоровья и питания, в разных странах почти одновременно пришли к одному и тому
же выводу, причем этот вывод был
проверен расчётами и опробован
на практике. Сделано официальное

заключение о решении проблем со
здоровьем и питанием человека.

ВОТ, КРАТКО, ЭТО РЕШЕНИЕ.
Для того чтобы каждый человек
не болел и был здоров, он должен
иметь при доме достаточно земли для
выращивания для себя экологически
чистых продуктов, трав и употреблять их в пищу.
Назовём этот участок родовым
поместьем.
Как только человек начнёт постоянно употреблять в пищу чистые
продукты, то разорвётся замкнутый

круг, о котором говорилось выше.
По расчётам учёных, на первых
порах, чтобы средней семье прокормить себя, понадобится от 8
до 10 часов в неделю уделять
своему огороду. Постепенно
время обработки земли сократится до нуля, это не ошибка
в расчетах, это подтвержденный наукой факт. Соблюдая
принципы пермакультуры и
аллелопатии (о них подробнее написано дальше), создаётся самовосстанавливающийся, саморегулирующийся
баланс трав, овощей, злаковых, кустарников, плодовых
и лесных деревьев, микроорганизмов, насекомых, птиц
и животных, полностью отпадёт
надобность в тяпке, лопате, граблях
и изнурительном труде по обработке земли для нового посева и после
уборки урожая. Человеку не нужно
будет даже сажать, ему нужно будет
только брать необходимое со своего участка, оставляя ровно столько, чтобы на следующий год все эти
продукты возобновились в полном
объёме. Это как у пчеловодов, взял
мёду и оставил для пчёлок необхо-
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димое количество, чтобы они могли
нормально дожить до следующего
года и снова меду наработать. И так
до бесконечности, соблюдая технологию пермакультуры, получаем
вечный источник питания, вечный
двигатель, который пытаются создать учёные для решения проблем
экономики и экологии. А оказывается, он давно уже был создан природой или Богом, кому как понятнее,
только вот люди ещё много тысяч лет
назад поломали этот вечный двигатель, частью которого они сами и
являются. Вся природа существует
только для того, чтобы человек не
утруждал себя заботой о питании и
здоровье, а занимался творчеством,
улучшая всё вокруг себя и самосовершенствуясь. ПОРА ВОССОЗДАТЬ
ЭТОТ ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,
НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК
ЗДОРОВОЙ И СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ.

БОЛЕЗНИ, потому что болезням
просто не будет места на пышущей
здоровьем и чистотой территории.
Многие тысячелетия держалась в
секрете одна фраза: «ПИТАТЬСЯ
НУЖНО, КАК ДЫШАТЬ!». При
повсеместном создании вышеупомянутых поселений, состоящих из
родовых поместий, в прямом смысле этого выражения, «Сыт будешь
воздухом одним», потому что, когда
круглые сутки, дышишь воздухом,
насыщенным ароматами и пыльцой,
получаешь через легкие, кожу достаточное количество питательных
веществ необходимое для организма. Те, кто бывал в первозданном
лесу, чувствовали себя менее утомленным, хотя целый день ходили по
лесу, в поисках грибов, ягод или
просто любуясь природой.
В таком посёлке это будет усиленно в десятки раз по сравнению
с диким лесом. Учёные доказали на практике, что все растения
могут считывать информацию о
физическом состоянии организма
человека и вырабатывать в своих
плодах необходимые вещества,
энергии – биополя для лечения и
поддержания у человека хорошего
здоровья, это как раз и происходит
во время ухаживания за растением
или общения с ним. Многие замечали, что когда находились у себя на
даче, чувствовали себя лучше.
Для полноценного питания, понадобится меньше продуктов выращенных в поместье и превосходящих
в десятки раз по биоэнергетической
ценности, самые лучшие выращенные традиционным способом, по
технологии монокультуры продукты. Скажете, а хлеб…? Его ведь много
нужно, без хлеба ни куда не денешься, хлеб всему «голова». Как оказалось, хлеб, можно изготавливать, к
примеру, из мякоти кедровых орехов
и вообще, из любых обезжиренных,
высушенных и измельчённых продуктов. Так вот, всё те же ученые
доказали, что при большом разнообразии продуктов в родовой усадьбе,
хлеб вам будет нужен, примерно как
семечки для щёлканья. Вы о нём и не
вспомните, среди изобилия различных фруктов, ягод, овощей, орехов,
грибов и т. д.

жие и экологически чистые продукты питания, переданные людьми
излишки для продажи. Но не только
будут продаваться излишки продуктов питания, появится одежда ручной работы, созданная из натуральных волокон, предметы столовой
принадлежности, лечебная мебель и
многое другое и всё это будет заряжено исцеляющей, живительной энергией чистой природы.
Увеличится количество рабочих мест, причём каждый будет
хозяином своего производства.
Предприимчивые люди, в таких
поселках создадут и уже создают различные производства, выпускающие
экологически чистые товары и продукты.

Было подсчитано, что для создания оптимального баланса растений,
животных, птиц, насекомых необходимо иметь 1 гектара земли. Один
гектар это всего один квадрат 100 на
100 метров или 100 соток. Можно
иметь и больше земли, но в совокупности других таких же родовых
поместий (участков земли) надобность в большей площади отпадает.
Чтобы понятнее было, представьте
себе, ваше село состоящее из усадеб размером 100 на 100 м. У каждого двора забор состоит из деревьев
и кустарников. Внутри небольшой
хвойно-лиственный лес, занимающий 25-35 соток, сад не меньше 15-20
соток, полянки с лечебными травами, ягодные кустарники, огород
10-15 соток, не требующий изнурительного труда, потому что посажен он по выше указанной технологии, пруд и по середине всей этой
красоты ваш дом. Только в одном
заборе будет высажено не менее 400
деревьев, плюс лес, сад, кустарники, травы, все это в совокупности
создаст чистый воздух, наполненный приятным ароматом различных
растений. Пение птиц, стрекотание
насекомых, шелест листвы деревьев
и травы, создадут музыку живой
природы, ласкающую слух человека. И из таких населённых пунктов
состоит вся страна.
Воздух! Какой, будет воздух!,
в стране, селе, он будет целебным!
Человек, живущий в такой стране,
селе, не сможет быть больным, СО
ВРЕМЕНЕМ ЕГО ПОКИНУТ ВСЕ

Теперь поговорим о других плюсах этого РЕШЕНИЯ. При увеличении количества родовых поместий,
отпадёт сам смысл массового производства вредных продуктов. В
магазинах, всегда будут самые све-

Отпадёт надобность в лекарствах,
а аптеки станут продавать за границу самые лечебные травы, которые будут исцелять по настоящему.
Получается что, живя и работая в
поместье, можно иметь постоянный
и устойчивый заработок, причём без
риска потерять работу.
Для создания посёлка конечно
необходимо время, но как говорят,
под лежачий камень вода не течёт.
Нужно уже сейчас объединяться в
общества, брать землю для обустройства родового поместья и сажать для
начала по периметру своего участка живой забор, попутно создавая
баланс трав на всей территории
поместья, подготавливая место для
посадки леса и сада. Повторяюсь,
чем больше в стране таких посёлков,
тем здоровее будет каждый человек,
невозможно быть здоровым, находясь в загрязненной среде.
Уже больше чем в 40 регионах
нашей страны люди создают свои
родовые поместья. С каждым годом
этот процесс увеличивает свои темпы.
Не даром говорят, что в России всегда
рождается, появляется на свет самое
лучшее, светлое и чистое.
http://vk.com/wall-2185925_5007
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Интервью с Мариной Ирхиной
Привет из Ростка!
Мы продолжаем знакомить вас с
жителями нашего родового поселения. Сегодня мы беседуем с Мариной
Ирхиной.
– Марина, что послужило причиной твоего решения обустройства
родового поместья?
– Начну с начала. Я родилась и выросла в ст. Кущевской
Краснодарского края. У нас был свой
участок 15 соток и саманный дом,
построенный дедушкой и бабушкой, где мы жили всей семьёй. Был
небольшой сад, огород, виноградник. Детство моё прошло в играх
на улице с соседскими детьми. Это
навсегда осталось в моей памяти.
По окончанию школы я поступила в Ростовский государственный университет на механикоматематический факультет и уехала
от родителей. Тогда и начался период
поиска ответов на «вечные» вопросы:
«В чём смысл жизни?», «Что такое
любовь?», «Для чего я здесь?». Читала
много книг по эзотерике и психологии, вдохновлялась – Кастанеда,
Лазарев, Луиза Хей, Жикаренцев,
Синельников… И так однажды ко
мне в руки попала книга Владимира
Мегре «Анастасия». Прочтя серию
книг «Звенящие кедры России», я
нашла ответы на все вопросы. Всё,
что я читала ранее у разных авторов,
слилось в одно целое. После этого
я стала искать единомышленников.
Через сайт anatasia.ru нашла инициативные группы и строящиеся
поселения в Ростовской области и
отправилась искать землю. Другие
регионы даже не рассматривала, т.
к. мои корни здесь. Так я приехала в поселение Росток. Было это в
апреле 2008 года. Можно сказать, что
выбрала это поселение из-за людей,
будущих соседей. Вот так началась
моя новая жизнь. Первый сезон я
бывала здесь наездами, приезжала на
СУПчики (строим-учимся-поём). А
через год написала заявление в администрацию на выделение участка.
– А как ты выбирала участок?
– На тот момент я познакомилась
и подружилась с некоторыми поселенцами, которые уже жили на земле
и обустраивали свои поместья. У
нас складывались добрые соседские
отношения. И мне хотелось жить
недалеко от них. Так я выбрала свою
землю. И не дожидаясь оформления
документов, чтобы не терять времени, я начала потихоньку обустраивать своё поместье. Многие моменты
смешно вспоминать теперь. Самым
первым действом стало межевание
участка. У меня высшее математическое образование, но я не думала, что
отмерить участок земли 100 на 100
метров – это будет для меня целая

наука.
– Марина, ты начала и продолжаешь строиться одна. Как ты справляешься с тяжёлой физической работой? Помогает ли тебе кто-то?
– Мне много помогали соседи –
за время обустройства было три субботника в моём поместье. Ещё был
один общепоселенческий СУПчик
– тогда гости поселения и соседи
мне помогли сделать за пять дней
фундамент будущего дома. Я очень
благодарна всем людям, друзьям и
соседям, которые мне помогали и
продолжают помогать.
Периодически мне помогают мои
друзья, знакомые, которым интересна идея обустройства родового
поместья. Это происходит в формате
некоего обмена – людям интересно
окунуться в нашу жизнь в поселении
и попробовать всё своими руками, а
мне приятно делиться своими знаниями и некоторым опытом жизни на
земле, в экостроительстве, использовании альтернативных источников
энергии, эко-питании и экологическом образе жизни в целом.
– Марина, расскажи подробнее о
проекте твоего дома.
– Я очень люблю солнышко,
люблю светлые солнечные помещения. Поэтому я продумала проект круглого
дома, где окна выходят
на все солнечные стороны, так что в течение всего дня солнечные лучи попадают в
дом (восток-юг-запад).
Свес крыши будет сделан под таким углом,
чтобы зимой солнечные лучи попадали
прямо в окна, а летом, когда солнце
высоко – окна оказывались в тени
свеса крыши. С северной стороны
дома пристроена банька (с неё я и
начала строительство). Первый этаж
дома – это кухня-столовая, гостиная и небольшая прихожая. А второй
этаж, вернее, мансарда – это спальня
и небольшой уютный кабинет.
Сейчас я обустраиваю баньку, так
чтобы в ней можно было зимовать.
А дом оставлю на творчество мужчины, который, надеюсь, появится в
моей жизни.
– Мы знаем, что ты пока работаешь в Ростове-на-Дону и приезжаешь сюда на выходные. Как ощущается тобой этот контраст – между
городским ритмом жизни и жизнью в
поместье? В чём он проявляется?
– Да, конечно, ощущается. В городе много суеты, много каких-то отвлекающих моментов, трудно сосредоточиться на чём-то. Сказывается на
общем состоянии и состоянии здоровья, в том числе, городской воздух,

шум, питание продуктами из супермаркетов, наличие всяческой «беспроводной» связи – сотовая связь,
беспроводной интернет, спутниковое
телевидение – вокруг сплошь пронизывающие пространство «волны».
В поместье я себя чувствую гораздо
легче и свободнее. Ещё я заметила
такую интересную вещь. Когда приезжаешь в плохом настроении – чтото не получается, стройка движется
медленно, с документами не продвигается – то здесь просто нет времени
на эти мысли. Утром проснулась –
нужно сходить за водой, потом посаманить, пока солнышко не пригрело,
в зной – обед приготовить, посуду
помыть… и так весь день нужно всё
время что-то делать. И депрессия
проходит, и задачи многие быстро
решаются, которые в городе не могла
решить. Просто по-другому начинаешь смотреть на вещи. Поместье в
этом плане лечит.
– Марина, а как отнеслись родители, родственники, друзья, когда
узнали о твоём решении переехать
на землю?
– Ну, родителям я не сразу сказала, а по прошествии времени, когда
уже начала строиться. Родители
отнеслись с непониманием к моему
такому решению.
Поначалу пыталась
объяснить, донести до них, но это
лишь обостряло
отношения. Сейчас
стараюсь даже не
касаться этой темы.
Нужно сказать, что
для них какого-то
видимого результата пока нет. Думаю,
когда будет достроен дом и поднимутся деревья, это будет лучшим
аргументом, нежели мои сегодняшние словесные доводы и объяснения.
Друзья же – некоторые подтрунивали, некоторые – открыто крутили
у виска. А сейчас, когда уже прошло
несколько лет, они видят, что я от
этой идеи не отказалась, постепенно продолжаю обустраивать поместье, и уже сами интересуются, как
мои дела продвигаются. Тем более,
учитывая сегодняшние тенденции в
мире, когда люди стремятся жить
экологично, эта тема среди горожан
становится всё актуальнее.
Но как бы ни менялось мнение
окружающих, моё решение остаётся
неизменным.
– Марина, нам известно, что ты
очень интересовалась своей родословной, восстанавливала родовую
цепочку. Можешь немного рассказать об этом?
– В этом и есть, наверное, ответ
на вопрос, откуда эта тяга к земле,
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желание жить на природе.
…Когда я уже жила и работала в
Ростове, старшая сестра моей бабушки по отцу тяжело заболела. Все её
братья и сёстры (а
их было в семье
15 человек) на тот
момент уже умерли, в том числе,
и моя бабушка.
Около года она не
вставала с постели,
и мой дядя в течение этого времени
расспрашивал её о
прошлой жизни. И
всё, что она вспомнила и рассказала,
дядя записал, оформил начисто и
раздал всем родственникам. Так я
узнала историю моего рода по линии
отца.
Это интересная история о жизни
моих предков, на долю которых
выпали тяготы коллективизации,
раскулачивания и выселения, голодные годы Великой Отечественной
войны.
Сейчас я понимаю, что эти
страшные события чуть не прервали
эту родовую связь, преемственность.
После раскулачивания и коллективизации люди, возвращавшиеся из
ссылок, боялись об этом рассказывать своим детям и внукам, опасаясь
гонений. Так, от бабушки я ничего
о её прошлой жизни, о детстве, о
прадеде и прабабушке, о том, как
они жили на земле – не слышала.
О дедушке, папином отце, я тоже
мало что от него самого слышала…
Пару лет назад всего узнала, что если
человек побывал в плену во время
Великой Отечественной Войны,
то был «на заметке» у гос. органов.
Получается, дедушка всю последующую жизнь после войны прожил в
страхе и напряжении, опасаясь за
свою семью, и конечно, тоже ничего
не рассказывал детям и внукам о
прошлом.
Когда слышишь подобные рассказы о жизни из уст своих близких,
ты воспринимаешь их по-другому.
По прошествии же стольких лет, прочитав эту историю… она меня даже не
сильно и тронула. Я перечитывала её
несколько раз, постоянно возвращалась к ней. И только совсем недавно я

почувствовала, что это действительно мои родные и близкие, что жили
они не так уж и давно – всего какихто сто лет назад. И все эти тяготы,
выпавшие на их
долю, я вдруг прочувствовала как
свои. И я думаю,
что
трудности,
возникшие у меня
при оформлении
земли и строительстве
дома,
помогли мне ощутить и ясно почувствовать мысли
и чувства моих предков, когда их
лишили земли и оболгали. В одной
из книг, когда В. Мегре сокрушался,
что читателям чинят препятствия,
называют их сектантами, Анастасия
ответила ему, что всё это людям пойдёт на пользу, они смогут понять и
почувствовать, как их предков оболгали, ощутят их чувства как свои.
Так получилось и у меня.
Ещё одним обстоятельством,
сыгравшим роль в восстановлении
моей родовой связи, было написание и продвижение проекта закона о
родовых поместьях. Я по мере своих
сил и возможностей старалась активно участвовать в этом – в продвижении и популяризации идеи родовых
поместий. И когда приходилось объяснять людям важность и необходимость этой идеи, я всегда говорила и
о важности преемственности поколений.
– Марина, и уже ставший традиционным вопрос – чем ты сейчас занимаешься, где работаешь? И
чем планируешь заниматься, когда
переедешь?
– После прочтения книг я решила сменить работу и пошла на курсы
ландшафтного дизайна. В общемто, особых планов работать дизайнером не было. Это было, скорее,
для себя, чтобы использовать полученные знания при проектировании
своего поместья. Я окончила курсы,
и так получилось, что вскоре уволилась с работы из-за очередного
внутреннего конфликта в фирме.
Был неприятный осадок, и я решила
просто побыть дома какое-то время.
И вскоре мне позвонила бывшая
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сотрудница и предложила заняться проектированием и озеленением
своего дачного участка. Потом было
ещё несколько заказов от знакомых.
Уже имея небольшой практический
опыт, я дала объявление об услугах
ландшафтного дизайнера в одном
агентстве, которое оказалось агентством по подбору домашнего персонала. И мне стали звонить с заказами
по уходу за участками, т. е. нужны
были услуги садовника. Я согласилась и сейчас не жалею, потому что
благодаря этой работе я узнала, что
происходит на участках после воплощения современных дизайнерских
проектов, узнала сколько они требуют потом ухода – и мне это не понравилось. Мне захотелось делать другие проекты, которые не требовали б
столько ухода потом. Но это, возможно, в будущем… Пока же я стараюсь
привносить на участки моих клиентов элементы пермакультуры, чтобы
уменьшить временные и трудозатраты на уход – мульчирование, взаимно полезное сочетание растений и т.
п. Большой плюс в этой работе для
меня – то, что я сама определяю свой
рабочий график, я работаю сейчас
три-четыре дня в неделю, остальные
дни провожу в поместье.
Сейчас я задумываюсь о том, что
же дальше? У меня есть идеи по продвижению природных, естественных для российского климата газонов, которые не требуют большого и
дорогостоящего ухода в отличие от
английских газонов. У меня есть ещё
идеи удалённой работы, не требующей выезда в город. Но пока что это
только в проектах.
– Марина, и напоследок, что бы
ты хотела сказать читателям этой
заметки?
– Я хотела бы сказать всем, кто до
сих пор не решается выйти на землю
– будьте смелыми! Все трудности,
которые возникают – это задачи,
которые нужно научиться решать. И
я хочу сказать вам, что решать их –
интересно!
P.S. Приглашаю принять участие
в мероприятии «Приглашаем бобылей» https://vk.com/event75497860
С эл. страницы https://vk.com/
wall-63013642_898
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Счастливая семья. Развитие в парах (ч. 2)

Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» № 6(80) 2016 г. (издано
в газете «Быть добру» 6(126) 2016 г.)
Путь человека в пространстве
пары:
1. Путь Воина в борьбе за власть.
2. Путь Жертвы.
3. Путь Раба.
4. Игра кто кого обманет.
5. Выживание в семье.
6. Путь садомазохиста.
7. Путь сворачивания деятельности рода.
8. Путь Серого тумана.
9. Путь безысходности.
10. Путь Любви, радости и счастья.
11. Просто жизнь.
12. Путь развития отношений.
13. Путь саморазвития в парах.
Чем отличается пара от фиктивной
пары. Пара - это когда вместе. Идём
мы вместе и по земле или по грязи.
Решаем вместе мы задачи. Тандемом
открываем мы заслоны. Берём ответственность за действия свои. В семью
мы тянем, а не из семьи.
Когда сознание людей поймёт, что
пара - это ВМЕСТЕ, тогда и кончатся
проблемы одиночества, непонимания,
агрессии и отторжения.
Стандарты делают «машину» из
семьи. Предустановленные правила
ткут судьбы узор, который не отличается от судеб предков. Но правила
возможно поменять, найти свои приёмы, «нитки» и цвета. Не всем идти
дорогой предков, особенно ошибки
повторять.
Путь пары может пролегать не
только в мире физическом.
В тонких мирах тоже есть пути.
Есть там известные пространства,
такие как Любовь, Радость и другие.
Но есть и новые пространства, которые ждут эту пару. И им названия нет
пока. Есть новые эффекты, качества,
помощники, стены, ущелья. И если не
по книгам Путь вдвоём идти, то много
можно обнаружить того, что изменяет
мир и эту пару.

Путь пары.
Он отличается от Пути одиночки.
Где-то надо подождать, пока человек
медленней идёт. Где-то один торопится. Где-то нужно не потеряться. Трудности проверяют на прочность пару. Есть и ловушки на Пути.
Соединённая энергия даёт и плюсы и
минусы. Но пара может сделать больше и эффективней одиночки.

Вдвоём лучше видно, как психические образования тормозят наши
шаги. В том месте, где не пойдёт один,
вдвоём можно пройти. Если один
споткнётся, второй поддержит.
13 ненужных вещей в вашей
жизни
Освободив свою жизнь от 13
ненужных вещей, вы почувствуете
прилив счастья и удовольствия.
1. Освободитесь от потребности
всегда доказывать свою правоту.
Среди нас так много тех, кто даже
под угрозой разрыва прекрасных
отношений, причиняя боль и создавая стресс, не может смириться и принять другую точку зрения. Оно того
не стоит.
2. Отпустите контроль.
Будьте готовы отказаться от необходимости постоянно контролировать
всё, что происходит с вами – ситуации, события, люди и т.д. Будь-то
родные и близкие, коллеги или незнакомцы на улице – просто позволить
им быть такими, какие они есть.
3. Отпустите чувство вины.
Освободитесь от потребности
обвинять других за то, чем вы обладаете или не обладаете, за то, что вы чувствуете или не чувствуете. Перестаньте
распылять свою энергию и возьмите полную ответственность за свою
жизнь.

4. Остановите негативный разговор с собой.
Как много людей наносят вред
себе, только потому, что позволяют негативным мыслям и эмоциям
управлять их жизнью. Не доверяйте
всему, что говорит ваш логичный рассудительный ум. Вы лучше и способны на большее, чем считаете на самом
деле.
5. Освободитесь от постоянной потребности жаловаться на
множество вещей - людей, ситуации, события, которые делают
вас несчастными, грустными и
подавленными.
Никто не может сделать вас
несчастными, никакая ситуация
не может вас огорчить. Не ситуация вызывает у вас те или иные
чувства.
6.Откажитесь от критики.
Перестаньте критиковать людей,
которые отличны от вас, и события,
которые не соответствуют вашим
ожиданиям. Мы все разные.
7. Освободитесь от потребности
произвести впечатление на других.
Перестаньте притворяться и быть
тем, кем вы не являетесь на самом
деле. Снимите маску, примите и полюбите своё истинное Я.
8. Перестаньте сопротивляться
переменам.
Перемены – это нормально, они
необходимы нам, чтобы двигаться из
пункта А в пункт Б. Перемены помогают изменять и нашу жизнь, и жизнь
окружающих к лучшему.
9. Не ставьте ярлыки.
Перестаньте ставить ярлыки на
людей и события, о которых вы не
знаете или просто не понимаете. И
постепенно открывайте своё сознание
новому.
10. Отпустите прошлое.
Знаем, это сложно. Особенно,
когда прошлое нравится больше, чем
настоящее и будущее немного пугает.
Но вам необходимо принять тот факт,
что настоящее – это всё, что у вас
есть.
11. Освободитесь от страхов.
Страх – это всего лишь иллюзия,
его не существует – вы его создали.
Всё это в вашем уме. Измените своё
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внутреннее отношение – и внешнее
встанет на свои места.
12. Перестаньте оправдываться.
Разоблачите оправдания и отправьте их на пенсию. Чаще всего мы
ограничиваем себя из-за множества
оправданий.
13. Перестаньте проживать жизнь
ожиданиями других людей.
Слишком много людей живут
жизнью, которая им не принадлежит, только чтобы жить. Они живут

своей жизнью в соответствии с тем,
что другие считают лучшим для них,
они делают то, что от них ожидают
их родители, друзья, учителя, правительство и общество. Они игнорируют
свой внутренний голос, внутреннее
призвание. Они настолько заняты
реализацией ожиданий других людей,
что они теряют контроль над своей
жизнью. Они забывают, что приносит
им счастье, чего они хотят на самом
деле… и в конечном итоге они забы-
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вают о себе.
У вас одна жизнь. Она происходит
прямо здесь и сейчас. Живите так,
как хотите, слушайте свой внутренний
голос и не позволяйте мнениям других
людей отвлекать вас от вашего пути.
Элла Пронина.
Продолжение в следующем номере.
http://vk.com/razvitie_par

Жизнь вас и ваших детей в родовом поместье
дов и красота цветов), познаёте мир
наглядно, а не понаслышке, развиваетесь совместно. Ваши руки и руки
ваших детей заложат основу такого родового поместья, вы сольётесь
корнями и душами с этим миром. И

тогда вы сможете с уверенностью
говорить, без доли притворства, что
этот мир ваш, а вы его зеркальное
отражение.

Только представьте себе на минутку
— вы и ваши дети, а также внуки живут
не по соседству, а непосредственно
в родовом поместье, в уникальном
видовом разнообразии (чистый воздух
и вода, уникальные виды растений
и животных, обилие съедобных пло-

http://vk.com/wall-2185925_10366

Когда мы станем чайлд френдли?
После принятия закона об обязательной перевозке детей в автокреслах вызвать такси в моём городе
стало задачей не из лёгких.
– Я вас не повезу. Надо было
предупреждать, что едете с ребёнком. Или прячьте его за передним
сиденьем, и пусть ведёт себя тихо.
Если нас остановят, платить штраф в
три тысячи я не собираюсь.
Таково было дословное приветствие водителя, приехавшего на
вызов. Слушать лекцию на тему «они
законы сочиняют, а я должен для
чьих-то детей покупать автокресло»
или прятать ребёнка за передним
сиденьем не входило в мои планы,
поэтому мы расстались с таксистом
и отправились по делам на общественном транспорте. А созвонившись с диспетчером, я услышала, что
несколько машин с автокреслами
в службе такси есть, и, если звонить заранее, они могут предложить
посадку С-класса, правда стоить она
будет в два раза дороже стандартной
поездки. Так я узнала, что теперь
дети – пассажиры класса С.
Сталкиваясь с такими ситуаци-

ями, уже не задаю людям вопрос,
есть ли у них дети. Чаще всего это
не имеет значения. Опытные матери
легко могут схлестнуться в споре,
если сын одной случайно толкнул
дочку другой: «Смотреть надо за
ребёнком, воспитывать лучше!». А

студент-официант в кофейне, ещё
не знающий, что такое отцовство,
может принести годовалому малышу игрушку-перчатку, раскраску с
карандашами и пару бумажных стаканчиков, чтобы ребёнок не скучал
в ожидании заказа. Прямой связи
между наличием записей в паспортной графе «Дети» и доброжелатель-

ным к ним отношением нет, поэтому
родители всегда пребывают в неуверенности:
– стоит идти с детьми в ресторан
или не рисковать и приготовить привычный ужин дома?
– разрешат пройти таможенный
досмотр через отдельную стойку или
придётся стоять в общей очереди с
двумя уставшими малышами?
– как пережить четырёхчасовой
перелёт и не собрать проклятья от
рядом сидящих пассажиров, чьи
дети не плачут на взлёте и посадке,
не задевают энергичными ногами
спинку впереди стоящего кресла и
не играют в громкое «ку-ку» с пассажиром из соседнего ряда?
Никто не спорит: дети – существа
шумные, активные, плачущие невпопад, и настроение у них часто скачет
от одной точки экстремума к другой.
Это лишь в кадрах из документального фильма «Малыши» африканские дети ползают гурьбой по песку
и лужам, пробуют на вкус камни, а
их мамы спокойно улыбаются. Чуть
ближе к городской цивилизации,
и оказывается, что ребёнку лучше

№ 7(127), 2016 г.
ходить по струнке, не задевать других и беспрекословно выполнять все
требования, в общем, вести себя как
порядочные взрослые. Что-то оруэлловское и противоестественное есть
в такой структурированности детской жизни.
В маршрутку садятся мужчина,
женщина и их трёхлетняя дочь. Они
только что с циркового представления, у девочки в руках воздушный
шар в виде лошадки и светящаяся
палочка. А ещё она устала, хочет смотреть в окно, а папа не дотягивается
до запотевшего стекла, чтобы протереть его. «Папа, мне не видно дорогу,
совсем ничего не видно!» – канючит
девочка. Бабушка, сидящая напротив, хмурит брови в преувеличенно
строгой манере: «Не капризничай, а
то водитель высадит тебя на дороге,
а мама с папой уедут. Хочешь так?».
Девочка замолкает. И родители смущённо улыбаются. Не противятся,
не заступаются, не уверяют, что не
может случиться так, чтобы папа и
мама оставили своего ребёнка на
дороге и уехали. Просто сглатывают
эту глупость, которая для ребёнка
звучит как сюжет из страшной сказки «Гензель и Гретель».
Не хватает у нас чего-то в душе.
Нежности к детям, терпения, деликатности. Есть обязанность по воспитанию, а вот радости от этой обязанности – мало. Как и умиления
перед маленьким возрастом, детским лепетом, смешными жестами
и высказываниями. И может ли она
откуда-то взяться, эта нежность,
если взрослым её когда-то недодали?
Если всё детство пробегал с ключом
на шее и видел родителей поздними
вечерами, но только лишь видел, а
не разговаривал по душам, не играл
в совместные игры. Если каждый
понедельник отправлялся на пятидневку в ясли: так надо, ведь родители
работают, а бабушек рядом нет. Если
сказки про «будешь вести себя плохо

“РГ”: Образование детей
– придёт серенький волчок» передаются из поколения в поколение?
Кажется, выход у нас один – прерывать эту цепочку и начинать с
себя.
Так моя подруга начинает с себя
и в жаркий летний день разрешает
полуторагодовалому сыну пройтись
по луже. Ребёнок радуется брызгам
и веселью, для него это не мир промокших ног, а мир новых ощущений.
Мимо проходящая дама окидывает
подругу презрительным взглядом и,
не сдерживаясь, режет по живому: «И
вы – мать?»
В представлении серьёзной женщины мать – это человек с вечно
сосредоточенным
выражением
лица: она отведёт малыша от лужи
и грязи, наденет шапку при первых
признаках ветра, выхватит сосульку
из рук, не дав промочить перчатки, а тем более – лизнуть холодный
лёд. У настоящей матери ребёнок не
плачет по пустякам, смирно играет с выданной ему игрушкой и не
мешает окружающим. Может быть,
этой женщиной движет встроенная
потребность – упрекать и учить других, как им жить. А, возможно, дело в
том, как быстро взрослые расстаются
со своим внутренним ребёнком.
Только не оттого ли остаётся в нас
пресловутое чувство вины? Ребёнок
заливисто смеётся или, наоборот,
расплакался в кафе, и хочется провалиться сквозь землю от того, как
закатывают глаза и неодобрительно
качают головой окружающие. Совсем
не легче от того, что на детские слёзы
люди оборачиваются до тех пор, пока
сами не окажутся родителями, а
плач не станет для них, процитирую
одного из героев сериала «Родители»,
«музыкой самой жизни».
И да, должен быть выбор для всех.
И он есть уже, этот выбор. Некоторые
отели не размещают у себя семьи
с детьми младше 12 лет, чтобы не
мешать другим наслаждаться тихим
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отдыхом. А Malaysia Airlines стала
первой авиакомпанией, которая
ввела «бездетные» рейсы и не продаёт билеты пассажирам с детьми
на второй этаж огромного лайнера
Airbus A380, объявив этот этаж зоной
чайлд-фри. И, напротив, появляются кафе, ориентированные на семьи
с детьми, пеленальные столы в торговых центрах, а авиакомпании раздают маленьким путешественникам
игровые наборы, которыми те могут
заняться в полёте.
Значит, осталось поддержать эту
тенденцию и самим становиться
чайлд-френдли. Понимающе улыбнуться расшалившемуся в самолёте
ребёнку и его родителям: они и так
сидят, как на иголках, и стараются задействовать все заготовленные
развлечения. Посочувствовать маме
зашедшегося в истерике годовалого малыша. Просто представить, что
сегодня ей удалось поспать без перерыва максимум полчаса. Вспомнить,
наконец, что в природе детей –
бегать, прыгать, трогать, мешать. И
признать, что зачастую дети – единственные, кто отвлекает нас от гаджетов, лени и пассивности, заставляя
действовать, выдумывать, играть.
И тогда, возможно, что-то сдвинется с места. Под статьями о том,
как приучить ребёнка убирать вещи
на место, перестанут появляться комментарии: «Ремень – лучшее средство». Пандусы в наших подземных
переходах начнут соответствовать
ширине колясок. Молодые родители
будут вести активную жизнь вместе с младенцами, не боясь лишний
раз нарушить тишину фотовыставки
детским хохотом или спугнуть посетителей кафе сменой подгузника в
туалете. Может быть, тогда взрослые
и дети, наконец, станут пассажирами
одного класса.
Лена Чарлин, http://vk.com/wall64798744_1894

Положительные стороны домашнего образования
- Это то, как учатся предприниматели. В школе учат следовать
инструкциям и подготавливают хороших наёмных работников.
Домашнее обучение позволяет детям
думать своей головой и принимать
решения самостоятельно для того,
чтобы ориентироваться в неизведанных водах.
- Это гораздо естественней. Если
взять всю историю человечества, то
школьное образование ещё очень и

очень юно. До этого люди не ходили
в школы, и при этом всё равно появлялись гении, такие как Леонардо
да Винчи, Лев Толстой, Моцарт,
Эйнштейн и Бенджамин Франклин.
- Это даёт чувство свободы.
Школьная структура хороша для тех,
кто любит, чтобы решения за них
принимал кто-то другой. Но если
вы хотите принимать собственные решения и узнавать вещи по
мере необходимости, вам нужно

будет больше свободы, чем может
дать школа. В школе ученики учатся
чётко следовать инструкциям, а дома
вы можете научить ребёнка думать
своей головой.
- Мы учимся вместе с детьми.
Школа делает так, что родители
постепенно полностью удаляются из
процесса обучения. Во время домашнего обучения родители постоянно
рядом, они помогают, подсказывают
и направляют. Кроме того, что вы
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можете использовать любой источник информации.
- Это гораздо веселее. Школа —
это обучение в строго ограниченный
период времени. Очень часто вместо
того, чтобы слушать учителя, дети
смотрят на часы в ожидании окончания этой каторги. Домашнее обучение не является чем-то принудительным. Оно не отъемлемо от жизни и
не ограничено по времени.
- В школе все учатся в одном
темпе и по одной программе. Дома
же ребёнок учится в том темпе, который помогает лучше всего усваивать информацию. Все дети разные.
Восприятия и запоминание различной информации тоже разное, поэтому нельзя всех уравнять и если ты
не успеваешь, значит недостаточно
сильно стараешься. Дома нет отстающих и двоечников. В домашнем обучении не существует неудачников.

сами узнаете много нового и интересного, ваши дети научаться взаимодействовать с другими людьми для
того, чтобы в будущем с их помощью

находить ответы на свои вопросы.
- Если в школе занимаются по
чётким инструкциям и специально
подобранным учебникам, то дома вы

https://vk.com/wall-46872148_15679

Детская страничка (ч. 19)
Говорят дети
Артём (3 года) катается на велосипеде. Говорит бабушке:
— Баба, догоняй меня!
— На чём же я тебя догоню?
— Ты как Баба-Яга, садись на
метлу и догоняй.
Отъехал немного и не оборачиваясь:
— Баб, летишь?

Не остаться ей голодной
Татьяна Бокова.
Улетают, улетели...
Скоро белые метели
Снег подымут от земли.
Улетают, улетели,

Елена Благина.
Загадки для детей

Таня (5 лет) возвращается
из садика. Говорит:
— Я так устала в садике,
скорей бы на пенсию...

На шесте — дворец, во
дворце — певец.
(Скворец)

— Мама, я, когда ехала в
машине, НЕМНОЖКО разлила кефир себе на ручку.
— И что сказал папа?
— Он вытер сначала сиденье, потом пол, потом свой
рюкзак, потом меня и сказал:
«ничего страшного».
Кирилл (5 лет):
— Сегодня в садик не
иду!
— И почему же?
— А у меня отпуск за свой
счёт!
Детские стишки
Тащит белка в погребок
То орешек, то грибок,
Чтоб зимой, зимой холодной

Лист качается узорный
В синей луже на воде.
Ходит грач с грачихой чёрной
В огороде, по гряде.
Осыпаясь, пожелтели
Солнца редкие лучи.
Улетают, улетели,
Улетели и грачи.

Всех перелетных птиц
черней,
чистит пашню от червей.
(Грач)
Он с хоботом резиновым,
С желудком парусиновым.
Как загудит его мотор,
Глотает он и пыль и сор.
(Пылесос)
Раскраска
Улетели журавли.
Не слыхать кукушки в роще,
И скворечник опустел.
Аист крыльями полощет Улетает, улетел!

В огне не горит,
В воде не тонет,
В земле не гниет.
(Правда)
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РГ”: Женская страничка
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Самореализация...
Для женщины важно реализовать
одно-единственное качество – женственность. Тогда у неё в жизни всё
будет гладко, так как ей надо. Но
делать это надо не жёсткими нападающими методами, а с помощью гармонии, радости, лёгкости. Тогда эта
женщина становится Магиней.
Магиня – это не та, которая рубит
шашкой налево и направо, пробивая
себе дорогу к солнцу. Магиня – это
та, которая создаёт вокруг себя такую
атмосферу, в которой хочется быть,
всем-всем – людям, животным, растениям. Куда бы она ни пришла – она
всюду несёт лёгкость, понимание и
свет своего сердца.
Для того, чтобы быть женственной,
нужна внутренняя сила. Та, которая
помогает быть открытой, заявлять о
своих желаниях, та, которая позволяет
доверять, та, которая наполняет для
того, чтоб отвечать Любовью на зло,
которая даёт энергию для понимания поступков других людей, для умения их поддерживать и при этом не
потакать их слабостям, недостойному

поведению, а мочь сказать «нет» тому,
кто стремится разрушить гармонию.
Это сила являть собой оплот надёжности, преданности, сила оставаться

мягкой и принимающей все невероятные проявления жизни.
Истинная женственность преоб-

ражает женщину. Она расцветает, раскрывается, как бутон. У неё блестят
глаза, походка становится плавной,
жесты её лёгкие и неторопливые. Она
умеет слушать и слышать. И с ней
почему-то хочется делиться. Через
неё мужчина обретает покой и умиротворение. К нему приходит успех.
Он напитывается от её внутренней
силы и проявляет эту силу вовне.
Дети прислушиваются к её словам,
потому что она говорит с ними на
их языке. Эта женщина так красива,
что природа поддерживает её всё
сильнее, давая силы и ресурсы на то,
чтобы проявлять эту красоту вовне
во всё больших масштабах.
Вот такая женская магия.
Наша задача перед собой и перед
мирозданием – раскрыть и проявить себя сообразно своей природе,
своей женской природе.
И пусть женская магия преображает этот чудесный мир. С
Любовью.
http://vk.com/wall-2185925_8379

Мужская ответственность. Что это?
(глазами мужчины)
Когда я смотрю на женщину рядом
с мужчиной и вижу, как она радостна,
расслаблена и беззаботна, то у меня
есть две версии. Она счастлива со
своим мужем, либо она совсем недавно познакомилась с мужчиной и безмерно влюблена. И то, и другое прекрасно. Первое – это то самое,
второе – искренняя надежда в
своего избранника.
То, как выглядит наша
Любимая – это нам подсказка
небес. А её настроение – это
половина нашего успеха в жизни.
Вывод – наше мужское дело
номер один – делать свою женщину счастливой, тем самым,
постоянно быть успешным самому духовно и материально.
Нам не надо стремиться поделиться с ней своими ещё неокрепшими знаниями и «духовностью». Она
не менее духовна, чем мы. Основное
знание, которое мы ей можем дать –
это чувство доверия, счастья и любви,
чувство комфорта… не медитативного покоя в лесу среди комаров под
дождём, а именно комфорта. Для
начала. То, к чему она привыкла. То,
что она пока считает естественным.
То, отсутствие чего может ввести её в

стресс. А в стрессе женщина неожиданно становится «мужчиной», либо
она становится «непонятно кем».
В любом случае, мужчине это либо
откровенно не нравится, и он отчаянно сопротивляется этому. Либо
он забывает, что он мужчина сразу

и надолго. «Познание себя» и «надо
подумать» вообще не работает. Это
глубокий отрыв от жизни, а не познание.
В современном мире мы не так
быстро мыслим, но чувствуем и проявляем чувства моментально! И входит такой вот «мыслитель» или «обиженный мальчик» в депрессивное
состояние. При этом он может даже
ходить на работу, даже строить дом, и

даже разговаривать с женой о чём-то.
Но он перестаёт быть для неё мужчиной на всех планах бытия.
Она может искренне верить умом,
что всё изменится и он снова вернётся. Но в то же время женщина где-то
на уровне души точно знает, что мужчина – это начало. А она-то
ради чего этого начала. И это
вот «начало» полностью забило
на её потребности. Да, у неё
есть потребности! И они не в
аскезе. И не в экстремальном
проживании в палатке, и не
в автостопе на 5000 км. Ведь
женщину делает женственной
именно мужчина – мужская
забота, внимание и обеспечение всего уровня её жизни!
Он ответственность берёт за её
жизнь. Это, вообще, его дело номер
два – брать ответственность. Мы её
легко отдаём, или классно берём за
других, только забываем, что надо и
за себя взять свою ответственность.
Свой ответ держать. Ну, и набиваем
«шишки» себе и своей половине.
А женщина любит умных мужчин,
пространство которых хочется украшать. Умный мужчина тот, кто выбрал
свою женщину и заявил ей об этом.
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Быть добру
Подтвердив действием – женился.
Умный мужчина тот, кто видит все
потребности своей избранницы. И
обеспечивает их.
Умный мужчина тот, кто никогда
не забывает о вдохновении. А кто его
вдохновение? Это она. Но она не даёт
вдохновение. Она является вдохновением. Мужчине надо помнить это
и жить своей основной жизненной
задачей – делать её счастливой каждый миг.
Опустим общее. Допустим, ты при
деле. И постоянно понимаешь, для
чего всё это. И твоё дело растёт всегда.
А если не растёт, разорился или тебя
сократили? Срочно надо вспоминать
– для чего всё это. Менять всё. Ах,
тебе уже тридцать, и ты не встретил её. Реально, у тебя проблемы. Ты
богат и до сих пор не встретил её?
Феррари купил? Красавчик! Для кого?
А как она узнает, что ты это всё для
НЕЁ делаешь? Надолго тебя хватит?
Думай.

РГ”: Мужская страничка
На самом деле, даёшь ты – это твой
«путь самурая». А как только начинаешь давать, то сразу понимаешь, для
чего всё это. До этого ты – «Ёжик в
тумане».
Ты в этом мире можешь быть счастлив только с женщиной. Раскрыть себя
можешь только с женщиной. Поднять
себя с колен только с женщиной и
ради женщины.
Важно! Мужики, если женщина
стремится к самопознанию (родовое поселение или экопоселение,
ашрам, йога, голодание, сыроедение),
ей сразу надо создать все условия. И
пусть познаёт. В привычной для неё
обстановке. Для начала. Где есть комфорт, свет и тепло. Где есть красивое
«хочу здесь и сейчас». Где есть сладости. Где есть внимание только ей. Дай
ты ей рай в шалаше, но со всеми коммуникациями. Примечание: и полный
холодильник. Просто пусть будет. Не
понадобится – будет компост.
Пусть знает, что твой бизнес – это
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для неё. Родовое поместье для рода, но
без неё на первом месте никак. Сами
понимаете. Твоя книга – для неё, сад
– для неё, песня – для неё. Участок на
Луне купил (ну, не важно, что по дури
купил) – тоже ради неё. А она видит
это, чувствует и даёт тебе то, без чего
ты не мужчина. Её мужчина. А ты,
создав очередной шедевр, заключив
сделку, посадив лес или просто помогая другим, понимаешь – она твоя
женщина. Она твоё всё. И чувствуешь
себя началом.
И это проверено на себе и проверяется собой каждый Божий день.
И это самая верная ладка по жизни
и для жизни – брать ответственность
за свою жизнь (вы же не забыли, кто
её бОльшая часть) и быть началом, да
ещё и постоянно помнить об этом.
Новичков Сергей, http://life-move.
ru/muzhskaya-otvetstvennost-chto-etoglazami-muzhchiny/

Противопаразитарные свойства кедровой живицы
Кедровая живица является отличным
противопаразитарным средством. В этом
секрет сибирской чистки и лечебный
эффект.
За последние двадцать лет учёные
провели большое количество исследований и установили, что причиной многих
серьёзных заболеваний (в том числе рака)
являются паразиты. Существует более 40
видов паразитов, которые поселяются в
организме человека: в кишечнике, печени,
лёгких, половых органах, под кожей, и т.д.
Эти паразиты подавляют иммунитет. В
результате у человека развиваются различные заболевания
Живица кедра убивает паразитов, не
травмируя печень, а наоборот, восстанавливает потенциал здоровья человека.
Бальзам на основе кедровой смолы
является наиболее мощным антисептиком. Данные медицинских исследований
показывают, что, после приёма кедрового
бальзама происходит увеличение в крови
содержания фагоцитов, которые разрушают вирусы и чужеродные патогены, в том
числе паразиты.
В состав кедровой смолы входят биологически активные вещества, которые
имеют противомикробные, бактерицидные, противовоспалительные и противопаразитарные свойства. Именно эти биологические вещества придают кедровой
смоле горький вкус. Горечь смолы, в свою
очередь, стимулирует деятельность селезёнки, которая обновляет старую кровь.
Масляная консистенция кедровой живицы
также стимулирует образование желчных выделений, которые также участвуют
в противопаразитарной обороне организма.
Благодаря содержанию широкого
спектра витаминов, минералов и аминокислот, живица кедра облегчает удаление

шлаков из организма, восстанавливает
иммунную систему, стимулирует выработку лейкоцитов и макрофагов, которые
атакуют паразитов. Живица способствует
разрушению комфортной среды проживания паразитов, а также растворяет токсические продукты их жизнедеятельности,
тормозит процесс их размножения, и удаляет мёртвых паразитов из организма.

Многие современные противопаразитарные средства успешно борются с
паразитами, но мало кто знает, какой вред
они причиняют организму. Большинство
препаратов содержат токсины, предназначенные отравить паразитов, но и человек также отравлен. В первую очередь,
эти токсины нейтрализуются в печени, и
именно печень страдает больше всего.
После длительного приёма противопаразитарных препаратов, печень увеличивается и человек приобретает дисфункции
этого органа навсегда. В этой ситуации,
комбинированное применение противопаразитарных средств и кедровой смолы
поможет печени выдержать лекарственную терапию более легко, так как кедровая
живица уменьшает лекарственную инток-

сикацию, защищает клетки печени и способствует их обновлению.
Медицинские исследования пациентов, инфицированных паразитов показали,
что эти пациенты страдали от дефицита кремния. В человеческом организме
кремний принимает активное участие в
процессах выживания. Около 38% нашего здоровья основано на кремнии (М.
Воронков). При недостатке кремния, распределение энергоснабжения нарушено
в организме человека и более 70 химических элементов просто не усваиваются.
Кедровую живицу анализировали на
биохимический состав. Были обнаружены
около 20 элементов, в том числе фосфор,
магний, калий, натрий, кальций, железо,
марганец, медь, цинк, молибден, алюминий, йод, бор, никель, кобальт, свинец
, стронций, серебро, кремний. Учёные
пришли к выводу, что кедровая смола
не только восстанавливает содержание
кремния, которого не хватало, но и также
поставляет 19 других важных элементов
в организм, и позволяет им усваиваться
хорошо.
Таким образом, кедровая живица
помогает бережно очищать
организм
от паразитов и восстанавливать его нормальное функционирования. Потребление
кедровой смолы рекомендуется для всех
членов семьи для очищения от паразитов,
а также в профилактических целях.
***
Купить в Украине
Живица кедра сибирского 10%, 100 г.
(«Сибирская чистка») – 60 грн.
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +38(050)342-30-32, e-mail:
yar@bytdobru.info (указав в теме письма
«Экотовары»).

“РГ”: Влияние технократии на семью
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Вред от гаджетов, особенно детям
Подавляющее большинство родителей уверены, что телефон, телевизор
или компьютер – идеальный способ
занять ребёнка. В этой статье приведены доводы педиатра о том, почему
такой выбор – грубейшее заблуждение, которое только вредит умственному и физическому развитию детей.
Неверное стимулирование мозга.
Мозг младенца троекратно увеличивается в своих размерах
от рождения до двух
лет и продолжает
расти вплоть до 21
года. Развитие мозга
в раннем возрасте
определяется раздражителями окружающей среды или их отсутствием.
Стимулирование мозга избыточным
воздействием гаджетов, интернетом
или телевидением, как показывают
исследования, связано с когнитивными задержками, повышенной импульсивностью, снижением способности к
саморегуляции.
Задержка в развитии. Статичное
времяпрепровождение влечёт за
собой недостаток движения и может
привести к задержке физического и
умственного развития. Эта проблема
стала очевидна в США, где каждый
третий ребёнок поступает в школу,
имея отставание в развитии, что
ярко отражается на его успеваемости.
Подвижность же улучшает внимание
и способность к познанию нового.
Учёные утверждают, что применение
электронной техники вредит развитию детей и отрицательно влияет на
их обучаемость.
Ожирение. Телевидение и компьютерные игры – пример непищевых
привычек, которые напрямую связаны с эпидемией лишнего веса. Среди
детей, которые балуются портативными устройствами, ожирение встречается на 30% чаще. Каждый четвёртый
молодой канадец и каждый третий
американский юнец страдают синдромом «широкой кости».
Шутки шутками, но среди детей
с лишним весом в 30% случаев будет
диагностирован диабет, а вдобавок к
этому лица, страдающие ожирением,
подвергаются более высокому риску
раннего инсульта и сердечного при-

ступа, серьёзно сокращая продолжительность своей жизни. Учёные бьют
в колокола, призывая всех и каждого следить за тучностью детей, ведь
первое поколение XXI века имеет
большие шансы умереть раньше своих
родителей.
Потеря сна. Сухие цифры по США
говорят, что 60% родителей вообще не контролируют, как тесно
их чада дружат со
всевозможными гаджетами, а три четверти семей разрешают
детям таскать за собой
электронику в кровать.
Свечение
экранов
телефонов, планшетов и ноутбуков препятствует началу сна, что приводит к
сокращению времени отдыха и недосыпанию. Учёные ставят недостаток
сна наравне с недоеданием: и то, и
другое истощает организм, а соответственно, отрицательно сказывается на
усвоении школьных уроков.
Психические заболевания. Ряд
зарубежных исследований проводят
чёткие параллели между видеоиграми,
интернетом, телевидением и их негативным влиянием на психику молодёжи. Так, игромания становится причиной неудовлетворённости жизнью,
увеличения тревожности и усиления
депрессии. Всемирная сеть, в свою
очередь, приводит к замкнутости и
развитию фобий. Этот список психических недугов можно смело дополнить биполярным расстройством,
психозом, поведенческими отклонениями, аутизмом и расстройством
привязанности, то есть, нарушением тесного эмоционального контакта
с родителями. К сведению, один из
шести канадских детей имеет какоелибо психическое заболевание, что
зачастую лечится лишь сильными
психотропными препаратами.
Агрессивность. Повторим избитую
истину: жестокость на ТВ и в компьютерных играх находит своё отражение в реальной жизни. Просто внимательно взгляните на участившееся
физическое и сексуальное насилие в
современных онлайн-СМИ, фильмах
и телепередачах: секс, надругательства, пытки, истязания и убийства.
Ребёнок получает готовую схему

поведения, которую он может реализовать в окружающей его действительности. И самое важное, множество
исследований приходят к одному и
тому же выводу: насилие с экрана
имеет как краткосрочный, так и долгосрочный эффект – агрессия может
проявиться далеко не сразу.
Цифровая деменция. Научные
наблюдения доказывают, что увлечение телевизором в возрасте от одного
до трёх лет приводит к проблемам с
концентрацией внимания к седьмому
году жизни. Дети, которые не могут
сосредоточиться, попросту теряют
возможность что-либо узнать и запомнить. Постоянный поток быстрой
информации приводит к изменениям
головного мозга, а после к деменции
– снижению познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Зависимость. Чем больше родители
проверяют почту, стреляют в монстров
и смотрят сериалы, тем больше они
отдаляются от своих детей. Нехватка
внимания от взрослых часто компенсируется всё теми же гаджетами и
цифровыми технологиями. В отдельных случаях малыш сам становится
зависимым от портативных устройств,
интернета и телевидения. Каждый
одиннадцатый ребёнок в возрасте от 8
до 18 лет – «цифровой наркоман».
Вредное излучение. В 2011 году
Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство
по изучению рака классифицировали
радиоизлучение сотовых телефонов и
других беспроводных устройств как
потенциальный канцероген, определив в группу 2B «возможно канцерогенных для человека» факторов.
Однако следует учитывать, что дети
более чувствительны к различным
негативным воздействиям, поскольку
их мозг и иммунная система всё ещё
развиваются. Поэтому, говорят учёные, нельзя равнять риски для молодого и уже сформировавшегося организма. Также обсуждается мнение о
том, что радиочастотные излучения
должны быть реклассифицированы
как 2А (вероятный канцероген), а не
текущий 2В.
https://vk.com/wall-48122056_6165

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.
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Подписка

Быть добру

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем
и добром, чтобы больше радости было в семьях, и
предлагаем читателям присоединиться к коллективу
редакции газеты «Быть добру» и активно участвовать в её
выпуске и распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру»
и на эл. странице международного информационного портала «Быть добру» и его
форуме http://bytdobru.info
хорошие
новости, полезные советы, свой опыт как
быть счастливым и здоровым, как улучПубликация материала
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета.
За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его

№ 7(127), 2016 г.

– 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
2016 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.
- в Казахстане - 96421 (смотрите на
стр. 219 в каталоге АО «Казпочта» «Газеты
и журналы» на II полугодие 2016 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 1 246,88
тенге, на 3 мес. – 3 740,64 тенге, на 6 мес.
– 7 481,28 тенге.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.14
«Каталога видань України на II полугодие
2016 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
21,61 грн., на 3 мес. – 64,13 грн., на 6 мес.
– 126,50 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
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“Родовое поместье” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ859-730Р от 17.10.06 г. Газета “Родная
газета” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ527-399Р от 20.07.06 г.) Сфера распространения:
общегосударственная и зарубежная. Учредитель и редактор: Вячеслав Богданов. Адрес издателя Физическое лицо-предприниматель Богданова Т.П.: ул. Новоукраинская, 2/6, кв. 6, ком. 3, г.
Киев, 04112, Украина. Напечатано ЗАО “Білоцерківдрук”, 09112, Киевская обл., г. Белая церковь, бульвар 50-летия Победы, 22. Тираж 1000 экз. Цена свободная.

№ 7(127), 2016 г.

Быть добру

«РП»: Сад

Международная газета
«Родовое поместье» № 7(79)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

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

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

Советы альтернативного садоводства
Валерия Железова (ч. 1)
Советы альтернативного (северного) садоводства Валерия Железова для
начинающих.
(Прим. ред. газеты «Родовое поместье»: публикуется в сокращении.)
Абсолютных истин в садоводстве
и природе в целом не бывает! А чтобы
вы поняли, насколько всё серьёзно
и загадочно, то сходу оглушаю вас и
выношу на широкое обсуждение, а,
фактически, на казнь – меня, человека с душой богоискателя везде и во
всём, следующий постулат: на планете
Земля изначально росли именно культурные сорта и виды плодовых деревьев, одичавшие впоследствии из-за
природных катаклизмов!

А прежде, чем меня распнут, я
надеюсь успеть объяснить вам, что
если вы поставите перед собой задачу
вырастить из диких семян культурные
сорта с абсолютным вкусом, используя отбор плодов, полученных от
случайных изменений в нужную вам
сторону (мутации), а по простому –
брак, уродство, то вам потребуется по
времени – вся история человечества и
то не факт, что хватит 5000 лет.
И, наоборот, если вы хотите из

культурных плодов брать семена и
садить последовательно в течение
всего десятка-двух поколений, то как
раз и получите те самые дикие или
полудикие плоды, из которых будто
бы и начиналось садоводство во времена начала оседлости.
(Прим. ред. газеты «Родовое поместье»: если брать семена из культурных плодов привитых деревьев (которые
чаще всего прививают на «дикие» подвои), то с большой вероятностью они
частично или полностью «одичают» –
будут стремиться вернуться к своему
первоначальному виду «дикого» подвоя.
При прививании «культурного» привоя на «дикий» подвой, происходит смешение соков, энергетики и информации
«культурного» с «диким». И поскольку
сила «дикого» подвоя намного выше
«окультуренного» изнеженного привоя,
то и происходит «одичание» растения.
(Это легко убедиться, например, как
«дикие» сорняки с лёгкостью вытесняют нежные «культурные» огородные растения.) То есть, передаются
по наследству потомству (семенам)
характеристики более сильного родителя (от «дикого» подвоя).
Поэтому, чтобы не было одичания
культурного сорта, то нужно искать
первозданные не привитые сорта,
которые были изначально задуманысотворены Природой (Богом).
Изначально были сотворены культурные и дикие сорта и виды плодовых
деревьев. Дикие виды и их плоды, возможно, были сотворены для животных, к тому же они могли выступать в роли пионеров, когда пустырь
начинал обживаться лесом, возможно,
также для природного переопыления
культурных с дикими для появления
новых сортов, возможно, ещё для чегото другого. Как говорится «если на небе
зажигаются звёзды, значит это комуто нужно».
Если бы изначально росли только
культурные сорта и виды плодовых
деревьев, которые одичали из-за природных катаклизмов, тогда было бы
верным и следующее утверждение, что

эти дикие виды деревьев должны были
возвращаться в культурные сорта,
когда действие природного катаклизма
прошло. Но этого не наблюдается даже
в тех регионах, где нет зимы или климат очень мягкий.)
Эх, если бы не её величество математика с её теорией вероятности,
превратившие меня почти в «богослова»! Прикиньте и поймите – если
из 10 семян только, максимум, одно
удерживает вкусовые качества плодов сродни «маминому» дереву, то
как без массовых прививок можно
было удержать чистоту сортов? А это
значит, что в современных условиях,
когда плодовые деревья держатся на
грани выживания, климат даже благодатного Средиземноморья – далеко
не библейский, и практикуй только
семенное размножение – и там наступит одичание.
А когда мне говорят, что есть старинные сорта, которые и при семенном
размножении сохраняют материнские
качества, то и этот факт прекрасно
укладывается в мой, с точки зрения
науки, еретический постулат № 2
(Прим. ред. газеты «Родовое поместье»:
имеется в виду одичание культурного
сорта, если размножать семенами. Как
уже ранее уточняли, это будет происходить с большой вероятностью со
старинными сортами культурных плодов привитых деревьев. Нужно искать
первозданные культурные сорта, которые не прививались изначально, и из
этих плодов брать семена на размножение, тогда не будет одичания. Только
стоит ещё учитывать то, что семена
нужно брать с самых крупных, здоровых
плодов, по возможности, от тех растений, которые росли в самых худших
условиях, на самых худших почвах и
дали самые лучшие плоды.)
А сейчас, друзья, я хочу раскрепостить ваше сознание. Человек должен
всегда и во всём сомневаться (прим.
ред. газеты «Родовое поместье»: лучше
проверять). Иначе, нет смысла читать
дальше и с этого момента в садоводстве делать всё по-другому, так как,
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перейдя невидимую географическую
черту (юг России), все агроприемы
для плодовых деревьев, придуманные
нашими великими предшественниками, стали тормозом садоводства, а
затем и губителями деревьев.
Ещё немного пофилософствуем
и, далее, шаг за шагом, будем освобождаться от губительнейших мифов,
вбитых в сознание миллионов дачников и даже профессиональных садоводов, с «успехом» уничтожающих свои
деревья, поливая их потом и снова
калеча...
Сразу же разрушу страшнейшее
заблуждение: нанося дереву бесчисленные раны, получая при этом ранние и несоразмерно возрасту и росту
большие урожаи на деревьях, ещё
карликах, мы получаем, что никто
из учителей-мучителей деревьев не
обнаружил прямую связь: существует
прямая связь деревьев, «улучшенных»
с помощью пилы, секатора, ножа с
т.н. «предсмертными» обильными
урожаями (термин мой) и последующей гибелью.
Примечание: когда вы сейчас
ознакомитесь с альтернативной
(северной, щадящей) технологией
выращивания, вы, как и многие, уже
знакомые с ней, воскликнете – да это
же так просто, понятно и естественно, что просто не могло быть иначе.
Поверьте, друзья, и могло, и было, и
есть – всё иначе, и смерть миллионов
плодовых деревьев и даже в научных
садах – результат технологии, механически перенесённой с Юга и Запада,
где условия жизни растений настолько хороши, что именно издеваясь над
ними и получали урожаи и не доводили до смерти.
Самый простой пример.
Ну, кто бы спорил о полезности
полива. И как, казалось бы, естественным выглядит утверждение многочисленных авторов о редких, 2-3 и
не более 4-х поливов за... всё лето.
Полив, так сказать, про запас.
Может ли это утверждение быть
истиной? Нет, это только кажется.
Давайте используем мой фирменный
приём и мысленно превратимся в
самых полезнейших существ на земле.
Подчёркиваю слово «наиполезнейших», так как без нас жизнь на Земле
возможна, а без них – нет. Побудем в
«шкуре» муравья, червяка, грибницы,
бактерии... И вот, почва именно под
деревом – наш дом родной. Крона
дерева с весны до осени заботливо
перераспределяет дождевые потоки,
снабжая нас, живых, состоящих из
воды, самой полезной, насыщенной

«РП»: Сад
солнцем, достаточной дождевой влагой. А лишнюю с помощью специального устройства листьев и скелета
и их наклона отправляет с помощью
пирамидальной формы с листа на
лист, с листа на лист... всё ниже и
дальше – на периферию кроны, где
и расположены кончики мельчайших
корешков дерева. Теперь вы, кто ещё
вчера с азартом кромсал крону – больше никогда этого делать не станете.
Вот перед вами фото № 18.

К этой яблоне не подходили с секатором, и перед вами – настоящий,
уютный, максимально защищённый
от катаклизмов «дом со всеми удобствами».
Вы не раз давили ногами на
асфальте погибающих, спасающихся
от катастрофических ливней дождевых червей. Да, под деревом им
уютно, но как их надо ненавидеть,
чтобы думая, что помогает дереву,
наученный горе-авторами доверчивый садовод, вооружённый современной техникой, надолго бросает
под дерево шланг с мощной струёй
воды. Для всей подземной живности
это вселенский потоп!!! И вот уже
погибли небольшие муравейникиполуземлянки, и деревья остались без
защиты от листогрызущих полчищ.
Погибли (утонули) и наши лучшие
друзья, дождевые черви. А отстроенный ими подземный город – уничтожен со всеми обитателями. Кто не
знает, поясняю.
«Дождевыми» червей назвали по
недоразумению. На самом деле – это
подземные слесари-сантехники высшей квалификации, отвечающие в
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доме-дереве за аэрацию-вентиляцию
(снабжение кислородом), канализацию (отвод отходов жизнедеятельности всей пищевой цепочки) и излишней влаги, водоснабжение разных
«подвальных» горизонтов-этажей
сверху (дожди, полив) и снизу – влажные испарения с подземных источников (жара, засуха).
Теперь вы поняли, друзья мои, что
советы об «обильных редких поливах»
– это, в скором времени, слабость,
болезни и верная смерть дерева, так
как... вот вам следующий постулат:
дерево – это единое целое со всей
окружающей почвенной экосистемой и его максимальная приспосабливаемость, жизнедеятельность и
морозостойкость зависит от процветания этой экосистемы (и, в частности, пищевой цепочки), и наоборот.
Ну, а горе-авторам я каждый
раз, прочитав об очередном совете о
«редких, обильных» поливах, советую от всей «широкой» украинскорусской души выпить залпом ведро
воды, и если останутся живы, то
впредь не губить деревья.
Так что же делать, не поливать
что ли? Конечно же, поливать,
засухи – страшная вещь для всех
жителей дома-дерева – но, повторяя
приёмы не из их книг (высосанные
из пальца), а повторяя за природой.
Учимся у природы и, по возможности, повторяем миллиарднолетний её опыт, а не бредни из СМИ.
В плодовом саду единственный
полезный полив – это полив сверху –
«дождевание». Вот примерно так, как
на фото № 19.

И холодная колодезная вода, падая
с большой высоты в виде мельчайших
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капелек, прогреется до того, как в жару
ею напьются корни, а муравьи успеют загерметизировать свои жилища и
спасти потомство и, если дозировка
не превысит средний дождь в вашем
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регионе, то не забьётся (не заилится) вентиляционно-канализационная
система всего дома-дерева.

Железов Валерий Константинович,
e-mail: jelezovsadsib@mail.ru, сайт:
http://sadsib.narod.ru

Продолжение в следующем номере.

Уход за огородом с помощью... сорняков
32-летняя учительница начальных классов Татьяна Раковская ухаживает за огородом с помощью...
сорняков. Молодая женщина, привыкшая помогать родителям, первое
время хваталась за голову. Особенно
ей докучали сорняки, с которыми
приходилось бороться буквально всё
лето.
Картошка «под шубой»
Теперь огород для Татьяны –
любимое занятие. На загородную
дачу женщина приезжает претворять
творческие идеи «ленивого» огородника.
В прошлом году она
наотрез
отказалась
от
копки, прополки, подкормки навозом и мочевиной.
С тех пор в её семье про
лопату и не вспоминают, а
сорняки стали желанными
гостями на участке. При
таких необычных методах
огород у Татьяны был в идеальном состоянии всё прошлое лето, а осенью семья
собрала с него приличный
урожай.
– По-научному этот
метод называется природным земледелием, – поясняет Татьяна. – Наши предки почву не копали, а боронили. И навозом с мочевиной они её
не удобряли.
Сейчас весь огород разбит на грядки и клумбы. В аккуратных деревянных коробах зеленеют лук, чеснок.
Несколько грядок завалены соломой.
– Здесь у нас картошка растёт, –
говорит Татьяна. И раздвигая слой
соломы, демонстрирует лежащие на
земле клубни.

– Все окучивают картошку, а мы
разокучиваем – взбиваем солому и
освобождаем путь на белый свет для
ростков.
И никакой предварительной
копки! Перед посадкой Татьяна вооружается специальным плоскорезом
на длинной ручке и рыхлит почву
вглубь на 5 см.
По словам «ленивой» огородницы,
в первый год картофель, посаженный
под соломенную «шубу», уродился на
славу.
– Трава удерживает влагу и питает
почву, – делится опытом Татьяна.

«Глушим» сорняки
Проблему с сорняками Татьяна
решает своеобразным методом.
Вместо того, чтобы выносить траву с
огорода, она, наоборот, заносит.
– Раньше мы с одуванчиками
боролись как с сорняками, а теперь
специально ищем их по округе, потом
аккуратно складываем на грядки, –
говорит Татьяна. – А самое лучшее

лакомство для огородных растений
– крапива.
Примерно четверть новаторского
участка оставлено необработанным
– на нём зеленеет молодая трава.
Одуванчики, крапива, осока и другие чрезвычайно полезные, по мнению Татьяны, растения аккуратно
сложены в снопик. После того, как
вылезут ростки культурных растений,
грядки будут засыпаны травой. Таким
образом, изнурительная прополка
вычёркивается из летнего садовоогородного расписания.
«Шифруемся» от жуков
Грядки на участке
Татьяны
расположены
по-особому.
Картошка
чередуется с пахучими
культурами – луком и чесноком. Так к ним ни один
жук не осмелится подойти!
Редиску Татьяна сажает
вместе с морковью, чтобы
мелким сорнякам негде
было пробиться. А когда
редис «переедет» в салатницу, морковь совсем не
нужно прореживать.
Сразу после уборки урожая грядки засеют рожью
и горчицей для удобрения
почвы и оставят под зиму
перегнивать на грядках.
Интересно и расположение бороздок
– морковь, свёкла и зелень посеяны
вдоль гряды.
Даже клумбы в «ленивом» огороде
необычные. Вместе с цветами здесь
растут огурцы и баклажаны. Разве
догадаются вредители, что в цветах
могут расти овощные культуры?
http://vk.com/wall-2185925_5071

Вся наша жизнь
Вся наша жизнь, как и жизнь окружающих нас живых существ, возможна благодаря главному химическому
элементу этой жизни – углероду (С).
Да, мы – существа, как и все остальные, наполовину состоящие из угля –
углерода. Этот внушительный удель-

ный вес объясняется универсальностью данного элемента, способного
вступать в самые различные химические реакции почти со всеми другими химическими элементами (известными науке). Углерод образовывает с
ними самые разные соединения – от

самых простых (как глюкоза – соединение углерода с водой), до невероятно огромных полимеров (имеющих
большой размер, меру); примером
полимеров в быту могут быть различные пластмассы. Углерод способен создавать бесконечные формы,
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цепи и структуры, вступая в химические реакции почти со всеми веществами, что оказываются поблизости.
Основными поставщиками углекислого газа в почву и атмосферу (особенно, в её приземный слой) являются почвенные обитатели: аэробные
микробы, грибы и животные (черви и
др.). Именно они «производят» необходимое растениям количество углекислого газа как источника их углеродного питания. Поэтому, заботясь о
повышении количества этих «незримых помощников» – микробов, грибов и червей – мы улучшаем условия
жизни нашим растениям, обеспечивая их углеродом – основным источником питания растений.
Так вот о чём надо заботиться в
первую очередь! Не «удобрять» почву
химическими удобрениями – они яд
для микробов, грибов и червей – а,
наоборот, ни в коем случае не применять химические удобрения. Как бы
ни описывали «внешне убедительно»
сторонники такой агротехники полезность удобрений для получения больших урожаев – знайте, это самообман.
В погоне за прибавкой урожая люди
начинают принимать эти слова на
веру головой и не «думают сердцем»
– они забывают, что сами являются
частью природы, которую губят своими неразумными действиями. Чтобы
получать высокие урожаи и здоровую продукцию, вовсе не нужны удобрения. Для этого достаточно понять
истинные процессы, которые происходят в природе, и сделать правильный вывод: надо «разводить» наших
помощников – микробов, грибы и

червей – у себя на огороде и в саду, как
разводят домашних животных, заботясь об их численности и здоровье.
Необходимо создать им «дом» – толстый слой органической мульчи, что
одновременно обеспечит их и кормом. Вот и весь «секрет» больших урожаев, и при том бесплатно. В природе
всё сбалансировано и взаимосвязано
– только не надо об этом забывать
и от этого отступать, нарушать этот
баланс.
Когда мы говорим про гумус,
имеем в виду только тему плодородия
почвы. Но более важная роль гумуса
заключается в другом: в его экологическом значении для всего живого мира (для растений, животных и
человека). И это значение связано с
уникальным свойством составляющих гумуса: связывать соли тяжёлых
металлов, радионуклидов и ароматических углеводородов, которыми
настолько насыщены выбросы химических заводов, котельных и выхлопы
автомобилей, что мы, люди, и весь
живой мир планеты давно должны
были бы задохнуться и отравиться.
Катастрофы пока не происходит благодаря самому мощному «буферу»
планеты – гумусу почв, который, как
губка, «впитывает» всё это, а затем
«связывает» столь прочно, что не даёт
этой техногенной «грязи» проявить
пагубное воздействие на живой мир.
Помните: в гумусе почвы заключена ваша собственная жизнь, и жизнь
ваших детей, и далёких потомков.
Поэтому всячески оберегайте «создателей» гумуса: почвенных аэробных
микробов, грибы и почвенных живот-
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ных, особенно дождевых червей. Они
дарят нам здоровую жизнь – в прямом
смысле этого слова. Задумайтесь над
этим. Это не чья-то отдельная забота,
а наша общая. Верните им «дом» на
планете, не разрушайте его. Разрушив
их «дом», вы убьёте себя и всё живое на
планете, потому что их силы по «производству» гумуса не беспредельны. А
произведённый ими за миллиарды лет
гумус находится на грани истощения;
в районах экологических бедствий он
уже не способен «связать» и нейтрализовать всю отраву техногенного происхождения, созданную человеком.
Я прошу вас, люди, будьте бдительны. Это в ваших руках, в вашем
понимании находится будущее ваших
детей и благополучие всей планеты.
Эта информация важнее, чем рассуждение о плодородии почв. Гумус,
кроме функции запаса питательных веществ, выполняет куда более
важную функцию – биологического фильтра, подаренного нам самой
Природой – для защиты живого мира
(и нас, относящихся к этому миру) от
ошибок человечества.
Это главное направление истинного пути, с которого пытаются сбить
вас лживые «теоретики» и «недоучёные», а также коммерсанты (своими
рекламными статьями с полуправдой,
замешанной на корысти).
Удачи вам. Кузнецов Александр.
15.11.2015, http://cluboz.net/blog/
vsya-nasha-zhizn

10 нестандартных советов начинающему поселенцу
Здравствуйте, друзья!
Скоро лето, и это самое
активное время для переезда
из города в сельскую местность. Сам я переезжал летом
2013, а готовился к переезду
с 2005 года, участвуя в создании тех или иных сообществ.
И я сам следовал и следую
именно тому пути, который
описываю ниже. Надеюсь,
мой опыт будет полезен.
И важны все 10 пунктов,
они работают, взаимодополняя и усиливая друг друга.
Если вы полагаете, что гармония создаётся сама по
себе - то будете весьма разочарованы.
Итак:
1. Найдите ответ на вопрос - «зачем

мне переезд из города в сельскую местность?».
Если ответ подразумевает, что
таким образом вы сможете решить
какие-то свои проблемы (личные,

экологические, эмоциональные, мировоззренческие) - не сможете!
Поселение не решает
ваших личных проблем, оно
их ещё больше проявляет.
И если вам трудно жить в
городе, то на земле будет
ещё труднее. Это будет
ваше персональное испытание (ваш маленький «ад»),
которое часто имеет весьма
высокую цену. Стоит много
раз подумать, прежде чем
идти на такой шаг.
Если ответ вида: «хочу
создать..., хочу воплотить...,
хочу выразить... и т.п.» - то смело вперёд! Это именно то состояние, которое
позволит преодолеть все трудности.
Их тоже будет много, но отношение к
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ним будет иное, и вы со всем справитесь! Знайте это! Вы можете воплотить
всё, о чём мечтаете! А трудности только закалят!
2. Найдите, вспомните, определите, то есть любым способом достаньте
из себя МЕЧТУ - то, что вас вдохновляет (возможно вдохновляло в детстве), волнует, заставляет чаще биться
сердце. Пока нет мечты, или она не
названа (не осознана) - все действия
больше похожи на пустую трату сил и
времени, ради воплощения желаний
других людей.
Если мечта найдена - наполняйте её деталями, мыслями, энергией.
Думайте о ней, говорите о ней (с близкими), пишите о ней (для себя). Дайте
возможность жизни запустить механизмы воплощения. Они не мгновенны и им нужна энергия - ваша энергия, забирайте её от компьютеров,
телевизоров, споров, новостей, проблем и т.п. - вкладывайте в мечту! Чем
больше вы в неё вложите, тем точнее
всё воплотится.
3. Найдите, вспомните, определите, то есть любым способом достаньте
из себя ваше любимое занятие - «что я
люблю делать больше всего на свете!».
Это своего рода формула будущего. Если вы этого не нашли - придётся
заниматься «чем придётся», то есть
вы теряете даже шанс построить свой
рай, вынуждены жить в чём-то, что
выстроено внешними обстоятельствами.
Ключевая разница любимого дела
от просто «нормального», «выгодного» или «престижного» - это то, что
оно ДАЁТ сил больше, чем забирает.
Даже если вы отдаётесь ему без остатка и трудитесь сутками, вы чувствуете
наполнение, а не потерю.
Есть один вопрос, который способен помочь найти любимое дело.
Он звучит так: «что я могу делать
бесплатно и бесконечно долго?».
4. «Пробегитесь» мысленно по
своей жизни и найдите людей, которые вам нравятся, которые были
близки, которых любили, с которыми дружили. Вспомните их качества.
Любые, даже те, которые считаются
неправильными. Важно их найти - это
позволит лучше понять себя, и что
вам близко в других людях. Это снова
запустит процесс воплощения жизни,
которая будет помогать искать этих
людей и связывать их с вами.
5. Перед переездом (да и перед

любым важным шагом в жизни) чрезвычайно важно побыть один на один с
собой. Вдали от всего отвлекающего,
хотя бы 3-5 дней. Без компьютера,
телефона, алкоголя, телевизора, развлечений, других людей и всего, что
может отвлекать.
Снимите небольшой домик на
пару недель. Отоспитесь. Позвольте
себе делать, что хочется в рамках
этого пространства - лежать, думать,
сидеть, гулять по лесу, смотреть на
воду. Важно именно наблюдать за
собой, расслабить напряжение внешних обстоятельств жизни (без искусственных удовольствий).
Если тепло, то можно поставить
палатку в лесу или рядом с какимнибудь поселением. Только старайтесь быть с собой, а не в общении с
другими людьми.
Цель - освободить своё сознание
и взглянуть на себя и свои желания
без груза жизненных обстоятельств и
постоянных «надо», «должен», «надоело».
Цель также - успокоиться и
набраться сил. Ощутить, что силы
внутри нас, вспомнить как их «доставать» оттуда.
А освободившись, отдохнув и
набравшись сил - сделать осознанный
выбор.
Если вам страшно быть наедине с
самим собой, если страх непреодолим
или сомнения и внешние обстоятельства (я не смогу, у меня нет возможности, мне нельзя и т.п.) сильнее - не
стоит ехать на землю. Боли, непонимания и грусти будет много. А радости
- мало.
6. Переезд на землю - значимый и
масштабный шаг в жизни. Он затрагивает большое количество вещей
нашей жизни, поэтому постарайтесь
двигаться как можно более плавно,
чутко реагируя на свои ощущения и
окружающую обстановку.
Это похоже на то, когда вы решили
научиться управлять автомобилем. Вы
начинаете с теории, затем несколько
месяцев практических занятий, далее
экзамен и первые осторожные попытки рулить в городе.
Ведь нужно быть аккуратным и
чутким, успевать следить за сигналами
светофоров, пешеходами, дорожными знаками, другими автомобилями,
состоянием дороги, зеркалами и т.д.
Чтобы успевать это делать, мы двигаемся медленно и последовательно
(теория, навыки в безопасной обстановке, вождение с инструктором и
т.д.), постепенно привыкая и осваи-
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ваясь. Всё то же самое справедливо и
к поселению!
Не стоит спешить «рулить» поселением. Понаблюдайте за тем, как
всё устроено хотя бы 5-10 месяцев,
доверьтесь тем, кто рулит им на данный момент. Они в любом случае сейчас управляют им достаточно хорошо.
Постепенно включайтесь в процессы.
Спешка очень опасна и разрушительна!
7. При поиске места уделяйте внимание ЛЮДЯМ, а уже потом стоимости, климату, плодородию почв,
наличию комаров и прочим «важным»
вопросам.
Пока вы не найдёте людей, которые вам близки по духу и взглядам,
рядом с которыми вам хорошо, в которых вы даже влюблены - не получится
проявить себя в полной мере и создать
будущее, о котором мечтаете.
Это будет лишь компромисс «ни
тебе, ни мне» в лучшем случае. Со
всеми вытекающими последствиями:
конфликты, разочарование, опустошённость, претензии, споры, суды,
смена поселения - бег по кругу боли.
8. Разрешите себе разочароваться
в своих фантазиях и мечтах по поводу
поселения и людей в нём - это необходимое условие для их воплощения
(парадокс :).
РазОчароваться - означает Развеять
Чары. То есть лишиться иллюзий. Это
необходимо и неизбежно! И придётся
пройти через это! Пройти через боль,
чтобы увидеть и полюбить то, что есть
на самом деле.
Сумеете - мечты воплотятся! Не
сумеете и сбежите в трудный момент
- вернётесь на исходную точку с
потерями и рискуете бегать по кругу
...очарование-разочарование-бегствопоиск нового очарования-очарованиеразочарование-бегство...
8. При переезде на землю - первым
делом настройте своё пространство.
Сделайте его максимально уютным
для себя. Выразите всё, что чувствуете, чтобы у вас было место для накопления сил. Например, небольшой
домик, сад-огород, мастерская, хоть
беседка или шалаш. Создайте свой
мир (рай) в рамках поселения и текущих возможностей - это ваш источник
энергии - любите его, берегите его!
9. Поселение в первые 5-10 лет (в
зависимости от масштабов и целей) ПОТРЕБИТЕЛЬ энергии, а не донор!
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Оно нуждается во всех видах ресурсов
(деньги, мысли, время, эмоции, чувства, любовь). То есть, оно изначально
ПУСТОЕ (чистое поле). Его нужно
НАПОЛНИТЬ.
Если вы сами себя чувствуете опустошённо, если сами нуждаетесь во
всём перечисленном - не стоит ехать
в молодое поселение! Ему нечего вам
дать! Оно само нуждается! И это будет
борьба голодных людей за крохи на
пустом столе. И даже если найдётся
1-2 «донора» - голодные сметают «еду»
очень быстро и развитие затягивается
(как минимум), а часто поселение разрушается большим конфликтом. Ведь
злости на доноров больше, чем на
голодных. Голодных мы понимаем, а
доноров нет - они дают так мало!
Если вы обладаете хоть чем-то
(«есть деньги и желание, но нет времени и сил» или «есть силы, время и
желание, но нет денег») - договаривайтесь! Очень тщательно продумав
каждую мелочь!
Ведь в этом случае вы имеете хороший шанс, взаимодополняя друг друга
(как органы в нашем теле), создать

невероятно сильное и гармоничное
пространство!
Но также очень высок риск
«погибнуть» всем, если началась борьба и «перетягивание одеяла» (органы
погибнут, если будут тянуть ресурсы организма на себя, бороться друг
с другом или действовать вопреки
«договорённости»).
10. Чрезвычайно важно перед переездом разрешить конфликты (недопонимание, претензии) внутри семьи иначе развод вам гарантирован!
Жизнь на земле безпощадна! Не
жестока, а именно безпощадна.
Поэтому, если вы заранее не разрешите вопросы друг с другом - они
вас начнут топить, отбирать все силы.
Вы не сможете быть донором поселению, станете очень «голодным» и
злым поселенцем. И в этот момент
подступит ещё благодатное разочарование, которое будет воспринято как
удар в спину, потому что сил на осознание нету! Так разрушилось множество семей и поселений. Хотите пройти через это?
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Если нет, то найдите способ узнать
друг друга так глубоко, как это только возможно. Например, уединитесь
на 2-3 недели в небольшом сельском
домике, отключите все средства связи,
информирования и развлечения (читай
отвлечения). Сконцентрируйтесь на
себе и друг друге.
Детей НЕ БРАТЬ. Их можно оставить бабушке, отправить в лагерь,
нанять няню. Не важно, сколько это
будет стоить денег - это сэкономит
гораздо больше.
P.S. Парадокс в том, что, так или
иначе, нам всем ПРИДЁТСЯ через
всё это пройти, чтобы достичь своей
гармонии.
Хотя верить мне или нет - решать,
конечно, тебе.
P.S. Рай не уготован нам - он плод
наших усилий и понимания Его законов.
Юрий Агеев, 20 мая 2016 г., http://
vk.com/wall32105466_1648

Беседы практиков (ч. 5)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№2(74),4(76)6(78) 2016 г. (издано в газете «Быть
добру» 2(122), 4(124)-6(126) 2016 г.)
Евдокия. Сегодня моя очередь рассказывать.
Александр. Женские истории...
Евдокия. Да, моя история действительно чисто женская. Книги об
Анастасии я прочла давно, вернее,
читала, как они выходили. К тому времени я была разведена, у меня рос сын
Василий. Ещё на руках была больная
мама и кошка Агриппина, с которой постоянно что-нибудь случалось,
поэтому у неё была домашняя кличка
«Беда». Работала я в небольшой конторе с заработком чуть выше мизерного, крутилась между болезнями сына
и спасением «Беды», было несколько
подруг таких же беспросветных одиночек. Всё было серо и нормально.
Александр. Ева, что я слышу, чушь
какая-то. Почему же ты мне не шепнула, я бы примчался на своём белом
коне – «Москвиче», кажется, тогда у
меня была такая машина, и спас тебя.
Какая бы у меня была сейчас жена!!!
Евдокия. Тогда бы ты меня и с телеги не заметил, не то что на машине. И
вот однажды я увидела дома на столе
небольшую зелёную книжечку – маме
принесла соседка почитать, но боль-

ше всего меня поразила Агриппина:
она сидела и как будто грелась около
неё. Прочла я тогда эту книжку, и
как будто что-то во мне лопнуло. «Ну
почему я так живу? Что ж теперь, и
Ваське моему маяться так весь век?».
Слёзы комком встали в горле. Ревела
я два дня, а потом затихла как-то
и подумала про себя: «Если счастье
можно добыть без денег и подлости,
то я буду не я, но найду его и добуду. Для себя, для Васятки, для матери своей, так в жизни доброго и не
узнавшей, для Агрипки-красавицы.
Это она, шельма, мне подсказала, что
книжка эта непростая. И очень уж
яростно я так подумала, аж сердце
зашлось. Мать увидела тогда меня
испугалась, крестить начала, решила, что я умом тронулась, а я опять
книжку схватила, читать начала, всё
подчёркивала. Потом тетрадку чистую
у Васятки попросила и составила план
действий. Через месяц я уже организовала клуб читателей Анастасии.
Начали мы собирать литературу по
растениям, книжки по строительству
домов. Мамина старая подруга заведовала у нас в районе библиотекой,
она пустила наш клуб к себе – осень
уже пришла, да и неудобно собираться
в парке на лавочке стало, народа же
стало больше. Стены в той комнатке мы своими рисунками украсили.

Дядя Петя мне полку для книг сделал, зелёной краской покрасил, очень
мне хотелось, чтобы именно зелёной.
Образовали инициативную группу,
стали узнавать, как землю получить,
долго ходили, прогоняли нас везде,
но я помнила: «Без денег и подлости»
– и опять шла. За это время много
мы людей повстречали разных: ктото смеялся над нами, кто-то открыто
помогал, кто-то сначала задумывался, а потом тихо подсказывал, всякое
было. Только после года хождения
поняли мы, что совсем без денег не
получится, а вот за небольшие деньги,
так, чтобы нам по карману было, подсказал один добрый человек – деревенька у нас была рядом небольшая,
всего десять дворов, а жили только
две старушки, все остальные в город
перебрались, даже летом уже никто
не ездил. Пришли мы к председателю,
рассказали о себе, о мечте своей, и так
он нам обрадовался, стал чаем поить,
про детей расспрашивать.
«Вы же, – говорит, – моё спасение. Я замучился с этой деревней.
Бабулек не бросишь, а какой магазин
к ним поедет, а какой врач туда пойдёт.
Они упрямые, уезжать не хотят. Вчера
вот только у них был, уговаривал, а
одна так мне и сказала: «Ты погоди, Петрович, вернутся в наши хаты
люди, ты ещё гордиться нашей дерев-
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ней будешь. Вот мы их с Михайловной
дождёмся и поедем, только не в город
твой поедем, а уж совсем, на покой». Я
от неё только отмахнулся, но Варвара
Ильинична у нас женщина серьёзная
всегда была, за ней пустого слова не
водилось никогда, но здесь я решил,
что, мол, взять, возраст, считай, девятый десяток уже лет пять, как разменяла, а всё ещё сама справляется с
хозяйством, и коза у неё есть. Так что,
поезжайте, люди добрые, в Озерки,
ждут вас там, оказывается, а от меня
старожилам привет. Многого не обещаю, помогу чем смогу, но уж и вы
не бросайте землю, коли пришли на
неё». Мы не поехали, а помчались в
наши Озерки. Почему-то мы сразу
решили, что наши они уже, и что мы
за них в ответе. Старушки встретили
спокойно, степенно, радости буйной
не выказали, но на ночлег пустили.
Так мы стали привыкать друг к другу,
потихоньку. После того, как я проревелась и решила клуб создавать,
стала я с собой частенько разговаривать. Говорю: «Как же ты собираешься счастливой сейчас стать, а что же
ты раньше-то ничего не делала? Что
сейчас-то изменилось? Ну, прочла ты
книжку хорошую, про любовь светлую, обогрелась у чужой любви, так
теперь-то что? Как сама-то думаешь
такое сотворить? - Не знаю ещё пока,
как. Вот, думаю». - Встала перед зеркалом, посмотрела на себя, и такая
тоска меня взяла, где уж тут любви
случиться. Опять два дня ревела. Мать
говорит: «Если реветь не перестанешь,
книжку выброшу и никуда больше не
пущу. Нечего дурью маяться. Вон пацана как испугала». Смотрю, а Васятка
мой в угол дивана забился и что-то
шепчет: «Мамочка, я тебя люблю! Я
люблю тебя! Я люблю тебя!». «Ой, –
думаю, – какая же я дура, решила счастье искать, а всех ближних до смерти
напугала, кому же счастье тогда достанется!». И такой смех меня здесь разобрал. Прижала я Васятку к себе, маманю обняла и говорю: «Родненькие вы
мои! Всё у нас получится! Обязательно
всё будет хорошо!». Тут и Васятка смеяться стал, и мама заулыбалась. Не
плакала я больше, разве только от
счастья. Стала я себя теперь каждый
день в зеркало рассматривать, сначала выть от жалости к себе хотелось,
а слова Васяткины стала повторять
себе, греть своё сердце его любовью.
Так потихоньку стала я себя узнавать,
спрашивать себя, что мне нравится,
когда первый раз покупая всем подарки на Новый год, спросила и у себя.
Ох как сердце моё забилось, как жар

щеки опалил, целый день я тогда от
этого вопроса себе летала. Вот тогда,
считаю, и проснулось второй раз к
жизни сердечко моё, мир увидело –
удивилось, маму с сынишкой почувствовало – растаяло. Все, не только
я, заметили эту перемену. Сын сказал:
«Мамочка, как хорошо, что ты пришла!». А мама радостно проворчала:
«Ох, девка, неспроста всё это, жди
сватов... Ой, что я несу, старая». И в
клубе всё изменилось, и на работе,
да и сама я как солнце у себя в груди
слышала, большое, тёплое, щедрое.
Покой вошёл в душу мою, не рвалась я
уже никуда, знала – всё будет вовремя
и всё будет хорошо.
Александр. Ева, а как же про
любовь? Где твой суженый, ряженый.
Евдокия. Ах, ты, баламут, нетерпеливый, всё бы тебе быстрей.
Александр. Ева, жизнь – она такая
быстрая, что дух захватывает, только
успевай глазами хлопать, да варежку
не открывай, а то на обочине останешься.
Евдокия. Твоя жизнь от тебя никуда не ускачет, а за чужой и гоняться
не след. Так и я однажды прибежала клуб, на работе задержалась, а тут
люди должны были приехать из другого города, спешила, опаздывать не
хотелось. Вхожу и вижу его. Стоит
моя любовь у дяди-Петиной полки,
говорит с кем-то, а сам полку ладонью
поглаживает. Встретились наши глаза,
он мне и говорит: «С любовью мастер
делал, с сердцем к Вам». «Да, – говорю, – дядя Петя хороший человек, и
работа у него всегда ладная, если сердце не лежит – за дело не возьмётся».
И стоим мы с ним, смотрим друг на
друга, и как будто нет никого вокруг
в целом свете. А потом мы домой ко
мне пошли, сын его увидел, побежал
к бабушке с криком: «Бабуля, папа
приехал! Ура!». Мама выскочила перепуганная: мой бывший муж выпивал
и отличался буйным нравом, вот и
испугалась она за нас всех по привычке. А тут видит – мужчина тихий
стоит, только глазами улыбается.
«Здравствуйте, Галина Петровна!
Меня Виталием зовут!». - «Проходите,
коль пришли», – ответила мама. Вот
так мы познакомились, вернее, встретились, потому что познакомились
мы с ним давно, когда стала я своё
сердечко расспрашивать, когда стала
звать сердцем его, своего любимого,
когда услышала ответный зов внутри
себя. А тогда уже стала с ним просто говорить постоянно, советоваться,
все новости свои рассказывать, его
обо всём выспрашивать. Много могут
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сердца рассказать друг другу, практически всё, неважно, где вы находитесь. Поэтому, как увидела его в
клубе, так тихо и обрадовалась: «Ну и
слава Богу, вот и свидеться, наконец,
удалось! Вот и хорошо». Прожили мы
вместе два года. Клуб расширился –
отдала я бразды правления молодёжи,
и уехали мы в Озерки. Родовое поселение у нас получилось практически
идеальное. Через год похоронили мы
своих старушек, председатель к нам
присоединился, стал книжки читать,
по-новому к земле повернулся. Все
дома в Озерках заселили, у всех по 1,5
гектара земли получилось, школу сделали свою, домашнюю. Рядом новое
поселение организовалось. Жизнь
разворачивалась красивая. Дом мы с
Виталием поправили, потихоньку сад
заложили, кусты изгороди стали уже
подниматься. Стала я замечать, что
не только быт наш меняется, но и мы
сами. Мыслями мы могли руководить
делами и в клуб стали ездить реже. А
после того, как с вами перезнакомились, так вообще в сказку переехали.
Болеть практически все перестали,
зимой в лёгких пальто ходим, да и то,
чтобы люди не оглядывались, а детям
разрешаем, как им хочется. Еда вся
поменялась: мясное и рыбное давно
кушать перестали, только мама ещё
иногда по старой памяти колбаски
в городе покушает, и то уже только
из-за упрямства. Травки едим разные,
на ходу, за стол не садясь. Многое
уже не выращиваем и не запасаем
– просто есть стали гораздо меньше. Но главное, стали мы с Виталием
анализировать: ведь что получается,
захотели мы построить новую жизнь,
а учебники взяли из старой. Поняли
мы, что вся природа вокруг, всё пространство настроено на человека, вернее, строится им. Тогда получается,
что в наших книжках, рассказывая
о совместимости растений, нам рассказывают, как в природе выражается
страдание, ведь почти все люди живут,
мучаясь от чего-то. Значит, повторяя
это, мы опять будем повторять страдание. Поняв это, рассказав вам, мы
выбросили все книги про растения и
стали в своих сердцах искать счастливые сочетания, вернее, доставать из
своих душ. Здесь нам очень помогли
детские ручки.
Продолжение следует.
С эл. страницы http://forum.
anastasia.ru/topic_15311.html
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Ход событий можно
развернуть!
Жизнь идёт, и кажется,
Что дни наперечёт,
И стараюсь я успеть
Всё сделать побыстрей,
Но вдруг всех событий ход
Идёт наоборот,
Рушит мои планы без затей.
П/в: Я не понимаю
Почему же всё не так,
Я хотела лучше, красивей!
А нарушил ход событий
Крошечный пустяк,
Не учтённый мною, был быстрей.
Не промедлил он, когда
Сбывалися мечты,
Прошустрил, сломав весь ход
Событий этих дней.
Только лишь потом, когда
Я выбилась из сил,
Мысль пронзила правдою своей.
Строя планы, думай
Хорошо всё наперёд
И учти всю гору мелочей,
Что не видны.
Мысли, энергетика
в тех действиях людей
Тоже должны в плане учтены.
П/в: Как участник действий может
Мыслью повлиять,
И как кто-то может поступить –
Здесь экзамен жизни должен
Сдать ты лишь „на пять”,
Чтобы после сильно не грустить.
То, что нам не видно –
Оно впредь всего сильней.
Ты учти мыслительную суть.
Чтоб не проиграть, ты должен
Быть всего светлей.
Ход событий можно развернуть!
Ирина Гопак.

Шептала мать у печки
русской
Шептала мать у печки русской:
«Поспи, сынок, тебе расти.
Во сне тебе не будет грустно,
Крепчай, чтоб свою Русь спасти.
Будь смелым, как отец, и мудрым,
Люби до самого конца.
И пусть её златые кудри
Коснутся твоего лица».
Шептала мать у печки русской:
«Спи, дочка, будь красивей всех.
Ты свою нежность, свои чувства
Не трать напрасно, не на тех.
Будь разной: доброй, нежной,
страстной,
Немножко хитрой, озорной.
Его ты встретишь, он прекрасной
Вольётся в твою жизнь рекой».
Весна сменяла зиму летом,
Он мудрость брал в седых лесах.
Смотрел на солнце против ветра,
И сила множилась в руках.
Она у птиц вняла искусство,
А у зверей - как разной быть.
Вновь у воды училась чувствам,
Ей так приятно было жить!
Игорь Мартынов.
Здесь ночь, здесь тишина сквозь
пальцы льётся.
Здесь нет тепла, туманом стало
солнце.
Здесь пустота и ветер волком воет.
Здесь полумрак собою всё накроет.
Я слышу стук, я слышу сердце бьётся.
Я чувствую – душа куда-то рвётся.
Я улечу, как бабочка летит на свет.
Я закричу – ты крикнешь мне в ответ.
Я танцевать хочу средь звёзд,
Хочу найти заветный тайный мост,
Что приведёт к тебе, мой милый.
Хочу я стать твоей любимой.
Amfetrida, Украина, Полтава.

№ 7(127), 2016 г.
Я кометой устремлюсь
В край две тысячи двадцатый,
И, конечно, восхищусь
Той земле небесной, яркой,
Где ребёнок под орлом
С высоты полёта птицы
Славно ловит сладкий сон,
И любовь к земле стремится.
Жизнь бурлит своей страницей,
На странице виден дом,
Два гектара целых в нём.
Все дружны, растенья, звери, птицы,
На загадочной странице
Люди вольные живут,
Дружно пляшут и поют,
В круг любви меня ведут.
Все здоровы и румяны,
И душой неокаянны.
Необычно веселы,
Всё горит у них внутри.
Ветер песню напевает,
Хороводы зажигает,
Я страницу пролистну
И назад к себе вернусь.
Время тёмное пока,
Но вернусь под облака,
Соберу свою мечту
И в реальность воплощу.
Декабрь 2004 г. Игорь, родовое
поселение Вольный Сокол.
Проснувшись утром, оглянусь вокруг:
Вот солнышко меня приветливо
встречает,
Вот яблоньки зовут отведать свой
чудесный плод.
В саду детишки мои радостно играют,
И счастьем полон мой любимый дом!
И мужа своего я поцелую нежно,
И позову всех за накрытый стол.
Вот скатерть, сшита мной небрежно
Но все же так уютно в домике моём!
Так вижу я своё поместье вскоре,
Когда пройдёт немного лет...
Пусть радостью наполнен будет
каждый домик!
И сотворим мы вместе счастье на
Земле!
Саша Пашина (родовое поселение
Живая Картина).
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