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Семья Бергер никогда не выносит мусор!
За последние 20 лет Крис и Синди
Бергер ни разу не вынесли мусор. Всё
потому, что вся семья Бергер производит всего 340 граммов мусора в
год.
Синди и Крис решили жить без
бытовых отходов в 1970 году под
впечатлением от проведения первого «Дня Земли» в США. Тогда они
только закончили колледж, и никаких программ по переработки мусора в их родном Уитни Пойнт (штат
Нью-Йорк) ещё не было. «В то время
много людей призывали государство
и большие компании обратить внимание на окружающую среду, – говорит Крис. – Мы были согласны, но
чувствовали, что нужно принять личное участие».
Для начала Крис и Синди научились использовать остатки еды в каче-

стве компоста. Когда они купили дом,

шись от услуг мусорщиков. Железные
банки относили в металлолом, а
стеклянные – на фабрику по производству стекла. Когда у Криса и
Синди родились дети, они покупали только пелёнки, которые можно
было стирать.
Сейчас семья Бергер не покупает ничего, что нельзя использовать
в качестве компоста или отправить
на переработку. За последние 20 лет
они так и не наполнили свой единственный пакет для мусора, куда
они складывают отходы, не поддающиеся переработке. Они называют содержимое этого пакета «наши
ошибки».
http://vk.com/wall18605498_3197

то установили в каждом углу ёмкости
для разных видов отходов, отказав-

Людям, уставшим от бешеной гонки в мегаполисах,
необходимо заземление
Людям, уставшим от бешеной
гонки в мегаполисах, необходимо
заземление. Им нужен запах костра,
стрекотание кузнечиков на закате, обжигающая свежесть родника,
звенящая ночная тишина. Можно
сколько угодно успокаивать себя
тем, что город даёт уникальные возможности, но тело не обманешь.
Проживание в бетонных коробках
точно не способствует долголетию.
Еда из супермакетов – не лучший
подарок для организма, а ежедневный стресс в пробках вряд ли улучшает нервную систему. Чем старше я становлюсь, тем отчётливее
приходит понимание, что ресурсов
организма становится всё меньше.

Сколько же бестолковых действий
было совершено мной в то время,
когда энергия била ключом. Когда

спать можно было по 4 часа, когда

питаться можно было как попало.
Отчётливое понимание того, что
нужно иметь своё место на земле,
приходит лишь с возрастом. Тогда,
когда сил становится меньше. Не
нужно ждать четвёртого или пятого десятка, чтобы начать, наконец,
строить свой дом, сажать своё дерево. Не нужно ждать уже наступившей усталости от бешеной гонки
в мегаполисе. Начните прямо сейчас. Сейчас, когда энергия ещё бьёт
ключом и когда любые преграды
преодолимы.
Володар Иванов, родовое поселение Милёнки, 13 сентября 2015
г., https://vk.com/wall107032607_1812

Хотим вырастить наших детей там, где много
деревьев
Как только мы поженились, мы
поняли, что
хотим вырастить
наших
детей там, где
много деревьев, там, где
за пределами
нашей двери
есть большое
пространство,
природа, где
есть возможность гулять, исследовать, наслаж-

чайшая радость и самая почётная
ответственность. Я так благодарна
Богу, что мы встретились с мужем
случайно в тот
вечер. Что
Бог видел
большее в
нас и ожидал большего
от
нас. То, что
даться жизнью. А потом мы
начали строить наш дом. Это вели-

я последовала за

Общество
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ним, и у
нас поя-

вились эти удивительные пять детей (и 12
кур, овец и коза!) и прекрасный дом.
Так пишет о своей семье Джуди
Мокаби – фотограф, чудесная мама
и жена. В её семье дети не играют
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в планшеты и компьютерные игры,
а пользуются воображением, чтобы
придумать себе удивительные истории для игр

в окружении природы.

h t t p : // v k . c o m / w a l l 2185925_9276

Около 800 тысяч жителей индийского штата
Уттар-Прадеш поставили новый рекорд Гиннесса

За один день силами жителей
штата было посажено 49,3 миллиона саженцев всего за 24 часа!
Предыдущий рекорд явно блекнет
перед этой цифрой. Он принадлежит

Пакистану: в 2013 году там
было высажено более 847
тысяч деревьев. С учётом
того, что только одно дерево в год в среднем производит от 100 до 700 кг
кислорода (в зависимости от вида),
нейтрализует 80 кг
вредных веществ,
абсорбирует 20 кг
пыли и фильтрует около ста тысяч
кубометров воздуха, – индийцам можно смело
пожать руку за такую замечательную инициативу.

23 июля 2016 г., http://ecology.
md/page/okolo-800-tysjach-zhiteleji n d i j s ko g o - s h t a t a - u t t a r - p r a d e s h postavili-novyj-rekord-ginnessa

Эко-тюрьмы: парадоксально, но факт
устойчивого развития в
тюрьмах», предусматривает развитие в исправительных учреждениях
собственного органического хозяйства для
самообеспечения продуктами или для продажи на близлежащих
рынках.
Проект «Зелёных»
Произнося странное словосочетание «эко-тюрьмы», мы
вовсе не подразумеваем высокие
технологии энергосбережения и
реновацию жилых помещений в
соответствии с высокими стандартами экокачества. Речь идёт о
«Программе устойчивого развития в тюрьмах».
Sustainability in Prisons Project,
что переводится как «проект

тюрем запущен в 12 исправительных
учреждениях штата Вашингтон и ещё
10 тюрьмах Калифорнии, Орегона,
Огайо, Мэриленда, Мичигана, НьюМексико и Нью-Йорка.

Благодаря органической переработке и заготовкам компоста задействованы тысячи тонн отходов, изначально предназначенных для свалок.
По предварительным расчётам, это
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позволит сэкономить порядка $ 260
000 ежегодно.
В исправительном заведении для
женщин – Coffee Creek Correctional
Facility – работают классы по фермерскому мастерству. 75 заключённых прошли курс по садоводству и

Философия жизни
устойчивому развитию. На территории ведётся овощной сад и построена
теплица, в которой постоянно работает 10 садоводов.
Помимо экоориентированной
программы заключённые ещё и обучаются. Покинуть исправительное
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учреждение с новоприобретёнными
полезными навыками намного перспективнее, чем без них.
http://rodovid.me/Asya/eko-tyurmyparadoksalno-no-fakt.html

Завещание старообрядцев Уймонской долины
Алтая
Окончание. Начало в газете «Быть
добру», № 8(128) 2016 г.
Одна бабушка мне рассказывала. Дедка Анфилофий наказал моему
брату: если невеста тебе хоть одним
делом не поглянется, не бери её. И
вот он приехал сватать, невеста очень
понравилась, всем хороша. А как
щепки щипала – не по-нравилось. И
не стал он брать её и ни разу о том не
пожалел.
Все пословицы, поговорки, сказки, легенды, что записываю, в основном про женщин и для них. Про
мужиков есть, но мало. Потому что
мир в семье женой держится.
Говорят: учи детей без людей. Не
будут делать замечание, когда люди
вокруг. Если видят, что сын не совсем
по-доброму относится к своей жене,
они его прижмут возле амбарчика
– тятенька, дедонька, бабонька тут
же идёт с батожком: говорит, я вам
подсоблю. И спросят: у тебя пошто
Аксинья плакала? Ишь ты, Ваньша,
какой – у худого мужа жена всегда дура! Вот как они скажут. Жена
мужу не прислуга, а подруга; родители берегут дочь до венца, а муж – до
конца. Не та счастлива, что у отца, а
та, что у мужа. Бабонька скажет: смотри мне! И не потому, что он бабонькиного костыля боится, а потому,
что её уважает и его авторитет парню
дорог, он подумает, стоит ли так себя
вести.
А вообще лучше ногой запнуться, чем языком. Прибереги язык в
беседе, а сердце в гневе. Не то мудрено, что переговорено, а то, что не
договорено. Вот так надо жить. Всё,
что я знаю, мои дорогие, это не я,
это они мне рассказывали. Прихожу
к ним, бывает, избушка, ну, совсем
заваливается. Думаю: Господи, хоть
бы бабушку не задавило, а она: «Я,
милая моя, хорошо живу, избушка
хоть и худенька, да своя. Дождём
меня не мочит, огнём не
жжёт». Я говорю: «Как у тебя
здоровье-то?». Сегодня, отвечает,
хуже, чем было вчера, так ведь лучше,
чем будет завтра. Я говорю: «Одна

живёшь, тяжело поди». Она: «Я не
одна, я с Богом живу».
Не устаю удивляться мудрости,
поэтичности этого народа. Прихожу
к бабушке, старенькой совсем,
седенькой. Говорит: «Вот ты погляди, у меня соседи, я с ними ругалась,
бранилась, они меня обижали, я на
них жаловалась. А теперь вот я поняла, вспомнила, что мне мама говорила: «С соседом не бранись, пойдёшь
к нему не за мукой, так за золой».
И стала я их привечать: то пирожок
дам, то поговорю. Ты, погляди-ка,
милая моя, какие люди хорошие!
Они мне вон забор исправили, они
мне поленницу сложили, они мне
дрова раскололи».
Они люди незлобливые, простодушные, умеют подтрунить друг над
другом. На неудачную шутку скажут: иди в овин, да шути там один.
Вот ещё как выговаривают: у Фили
пили, Филю же побили. И шила, и
мыла, вязала и катала, да всё языком.
Знаю, что вру, да уняться не могу. Нет
баушки – купил бы, есть баушка –
убил бы. На вопрос: а ты чё, меня не
узнала? – покачает головой и скажет:
я пошто тебя не узнала? Я бы тебя не
узнала, так залаяла.
Усмиряй свою гордыню, усмиряй,
не будь ты выше, чем другие, уважай
людей, уважай сам себя, так и люди
уважат тебя. Гордиться ничем нельзя. Сделал добро и погордился – вот
и нет добра. Подаёшь – так надо
так подавать, чтобы не видно было
в руках, что подаёшь, и чтобы твоя
левая рука не знала, что дала правая.
Если кто с кем поругался, грех на
том, кто не простил.
Где человека осуждают – вставай
и уходи. И никого не слушай. Судить,
оговаривать – грех. Осторожно надо
с человеком. Бог – главный судья.
Обижают тебя, а ты делай добро.
Мама всё говорила: «Тебя обидели –
они тебе зло, а ты им благо». Я пока
молода была, то думала: но с чего же
это? А сама-то как повзрослела, так
и поняла: он тебя обижает, а потом к
тебе же и тянется.
В тебя плюют, а ты улыбайся, знай

своих врагов в лицо, да отплачивай
им добром. Помолись на восток да
пожелай им добра-здоровья, златасеребра. Вот когда короба их наполнятся, они про тебя забудут, и ты
будешь жить в мире и здравии. Идут
Господь Бог и апостолы по земле.
Много у них работы: кому помочь,
кому посоветовать. Мужик их жалеет: милы вы мои, ни отдыха у вас, ни
праздника. Апостолы: нет, есть у нас
праздник. Вот когда невиноватый у
виноватого прощения попросит – то
и есть апостольский праздник.
Варвара Герасимовна Чернова
говорила: гордый не спасётся. Пусть
даже ты и нажил богатство не своим
трудом, так делай благо другим,
и Господь спасёт твою душу. Ведь
богатство от Бога, а если людям нет от
тебя никакой помощи, Бог отступится от тебя. Вруны, лжеклятвенники
не спасутся. Напраслина на человека
– большой грех. А на кого возводят
напраслину – надо достойно перенести. Человек грешит, ты видишь,
а назавтра ты его грехи забудь. Свои
грехи, о них и думай. Если обида –
надо сократиться и помнить: лишнее
слово досаду приносит. Чем больше
злишься, тем больше хочется.
Молиться надо за людей и за себя.
Я хочу всем делать добро, а молода
– тоже была не подарок. Добро. В
чём оно? Да вот Виктор мостик через
речку для людей сделал, это и есть
добро.
Придёт такое время, когда не
заступятся за тебя ни мать, ни отец,
ни брат, ни сестра, заступятся одни
только добрые дела.
Надо самим трудиться, и дети,
чтобы трудились. За подол ещё мамкин держится, а уже чтобы титьку
коровью тянула. Парнишку с младых
лет на лошадь садить и не пугаться,
что убьёт. Мужиком чтобы себя чувствовал.
Как же хорошо жить, когда есть
кому-то что-то дать. Вот, мои хорошие.
h t t p : // w w w. o k . r u / b y t d o b r u /
topic/64406716017577
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Идея о родовом поместье
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Интервью с актёрами театра «Встреча»

(Из интервью газете «Таштыпская
земля»): Мы беседуем с Мариной
Световой и Виктором Михайловым,
питерскими актёрами, которые, оказывается, уже четвёртый год живут в
наших краях.
– Марина, Виктор, сразу возникает вопрос: Как вы, столичные
актёры, поменяли Санкт-Петербург
на сибирскую глубинку?
–
Определимся
сра зу.
Провинциальность для нас понятие
не географическое, это всего лишь
уровень твоего мышления. Диоген
жил в бочке на пустынном берегу
моря, но не стал от этого менее великими, и мы не осмелимся назвать его
провинциалом.
– А не страшно было менять столицу на «Богом забытую Хакасию?».
– Не страшно. И потом, мы ничего не меняли, ни своих взглядов, ни
убеждений, не изменили своим художественным принципам, а просто
поменяли большой (да, красивый),
шумный город, где человек зачастую
живёт не приходя в сознание, на

«Богом отмеченную Хакасию». Здесь
начинаешь иначе понимать жизнь,
которая даётся один раз, а удаётся...
Хотим, чтобы она удалась… (сентябрь 2011 г.)
А начиналась летопись нашего театра в 2001 году из искреннего
желания воплотить удивительный
мир таёжной отшельницы Анастасии
на сцене. Так родился наш первый
спектакль «Анастасия», а вместе с
ним и Санкт-Петербургский театр
«Встреча». Концертные программы
бардов, спектакли и поездки по всей
стране – более ста городов в России,
Украина, Казахстан, Белоруссия,
К и р г и з и я ,
Б о л г а р и я ,
Израиль…
Новейшая история нашего театра
начинается в 2006
году, когда наш
«полёт» «приземлило» необыкновенное пространство
прекрасного уголка Хакасии, где мы
и заложили своё родовое поместье
«Михайловский Свет» «Во славу
великой Руси». Именно эти слова
вырезаны над входом в поместье и
встречают всех наших гостей.
К тому времени наш родной театр
«Встреча» стал Санкт-Петербургским
«Про - сто театром», дав нам полную
свободу, но не отменив ответственности в сотворении культурного

пространства. Философия нашего
театра осталась прежней: нести миру
Свет и радость, не столько развлекать, сколько воспитывать тонко
чувствующего зрителя.
Эти годы мы жили в своём поместье: строились, репетировали,
срывались и ездили со спектаклями, духовно росли. В багаже театра
концертные программы, сотворённые с бардами, творчество которых
находится в душевном совпадении с
нашим. Спектакль «Разговор Души
и Личности», который стал одной из
волшебных тропинок в нашем поиске
Истины. Мы поняли, что самое главное Творчество –
это твоя Жизнь, где
творцом являешься ты! И, конечно же, ярчайшей
страничкой такого
Творчества стала
наша доченька,
наша ведунья…
А своим зрителям в наше непростое время, когда
вход в светлое будущее всё чаще становится платным, берите всё в свои
руки, потому что жизнь ваша, повторяем, самое великое творчество.
Марина Светова и Виктор
Михайлов, pro100teatr@yandex.ru,
8-913-059-11-33.
http://vk.com/wall-2185925_7964

Родная партия утвердила предвыборную программу «Каждая
семья должна иметь жизненное пространство» (28 июня 2016
г., Москва)
МОСКВА, 28 июня, РИА
ФедералПресс. Родная партия опубликовала предвыборную программу, утвержденную на съезде 24
июня 2016 года. Ключевая идея
– выделение любому россиянину
или семье не менее одного гектара
земли для обустройства на нём
родового поместья.
«Родовые поместья объединятся в поселения с новым укладом
жизни – в образовании, медицине, в вопросах досуга и быта,
– говорится в документе. – Каждая
семья должна иметь своё жизненное
пространство. Такое пространство
может и должно быть сформировано
в естественных, природных условиях».
Поместья стали бы основой ста-

бильного существования государства в эпоху глобального кризиса,
отмечают в «Родной партии».

Представители
объединения
надеются, что реализация их программы позволит возродить деревни
и сёла, разгрузить города, решить
жилищный вопрос, изменить к лучшему демографическую ситуацию,
обеспечить продовольственную без-

опасность, укрепить семью, возвратить соотечественников из-за рубежа.
«Имея материальную базу –
родовое поместье, крепкие самодостаточные хозяева, наполнят
истинным содержанием местное самоуправление. Начнётся
строительство российского государства снизу. Государство обретёт новую устойчивость. Будет
формироваться новое поколение
здоровых, трудолюбивых, патриотичных россиян, обретших свою
малую родину – родовое поместье»,
– говорится в программе.
ht t p://fedpr e s s.r u/news/r u s sia/
policy/1646773
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Принять национальной идеей России идею
родовых поместий
Пояснение. Понимаю, что это
самый спорный на данный момент
(январь, 2016) пункт, требующий
особого объяснения. Поскольку до
референдума ещё 8 месяцев, то каждый сможет за это время взвесить все
«за» и «против» и объявить свой осознанный выбор в сентябре. Здесь же
приведу самую общую информацию.
Вкратце, своими словами, родовое поместье – земельный участок
с домом, всеми растениями, животными и водоёмами площадью 1 га,
находящийся в пожизненной собственности российской семьи и передающийся только по наследству (без
права продажи), предоставляемый
БЕЗВОЗМЕЗДНО (про это слово
часто забывают депутаты, вносящие
свои проекты закона в Госдуму).
Продукция, произведённая на
земельных участках, используемых
для обустройства родовых поместий,
не должна облагаться никакими
налогами, как и сами участки.
Подробнее можете узнать, набрав
в любом поисковике фразу «народный закон о родовых поместьях».
Здесь я освещу основные моменты:
а) каждая семья сможет обеспечить себя наилучшими продуктами
питания. Те, у кого поместья уже
готовы, смогут помогать (и уже помогают) тем, кто только приступил к
обустройству своего поместья или на
данный момент ещё не может приступить к его созданию;
б) благоприятная среда обитания.
Это то, чего объективно не могут
дать своим детям городские жители,
какие бы аргументы ни приводились.
Хотя потом нам, конечно, надо будет
собраться и убраться там, где мусо-

рили всю предыдущую жизнь;
в) размер в 1 га имеет отношение
не к тому, сколько там всего можно
посадить, а к тому, что это минимальная площадь, на которой можно
создать самодостаточную небольшую экосистему. Кто-то говорит: «Да
на гектаре же вообще с восхода до

заката не разогнёшься». Одна американская городская семья (4 человека)
на 4 сотках выращивает 2700 кг еды
в год, но нам же столько не надо.
И никто не заставляет никого не
засеивать весь гектар. И планируется, что химические удобрения и яды
использоваться не будут;
г) предполагается, что семья сможет почти полностью со временем
перейти на самообеспечение и быть
потребителем в гораздо меньшей степени, что позволит почти не зависеть
от денег и всяких санкций. А деньги мы оставим нашему уважаемому
министру финансов – так он и другой выход увидит, кроме повышения
пенсионного возраста;
д) дети, растущие на природе и
наблюдающие её постоянно, живущие с ней в одном ритме, уже не
будут гадить и ломать всё, что лома-

ется, как большинство нынешней
молодёжи;
е) а у их родителей появится достаточно свободного времени на творчество и образование своих детей.
Разве это нормально, что по утрам
они уходят в разные места к не всегда
приятным людям, вечером, уставшие, приходят домой, а наутро – всё
сначала?
ж) тем, кто живёт на самообеспечении, рожать уже не страшно,
а хочется, потому что есть уверенность в завтрашнем дне;
з) снижение преступности – ведь
если у каждого появится приятная
цель, для которой не нужны многие
миллионы, то человек уже не будет
готов на всё ради денег. И я очень
сомневаюсь, что хоть один из детей,
выросших в поместье, позволит себе
хоть одну несправедливость в отношении другого в своей жизни:
и) наконец, творчество – ведь
чтобы обустроить своё родовое гнёздышко, надо продумать множество
вещей: расположение всего на участке, тип дома, виды растений и деревьев для живой изгороди и много
всего остального. Это по-настоящему
приятное умственное напряжение!
Главное – не торопиться, как это
сделали те, кто сейчас по разным
причинам продаёт свои участки, а
хорошенько всё обдумать.
Более подробную информацию о
родовых поместьях, экологических
технологиях и земледелии можно
найти в книгах В. Мегре и интернете.
Максим Коняхин, Пенза, Россия,
koniahin.maxim@yandex.ru

Ответы Владимира Мегре на вопросы читателей Вконтакте,
2014 г. (ч. 3)
Продолжение. Начало в газете «Быть
добру», № 5(125), 8(128) 2016 г.
Вопрос. Спросите, пожалуйста,
у Анастасии, как она относится к
аффирмациям?
В. Мегре. У вас какой-то научный
вопрос. Спрошу.
Вопрос. А что, если баночки красивые ваши из-под масла кедрового
вам возвращать? Жалко выбрасывать!

В. Мегре. Согласен с вами, мне
тоже очень жалко их выбрасывать.
Я предложил Сергею хотя бы увеличить объём самих бутылочек.
— Очистить ёмкость, бывшую в
употреблении, естественным способом без химической обработки
пока, к сожалению, невозможно!
(Примечание руководителя производства — Сергея Мегре).
Вопрос. В последней книге вы
написали о сыне Владимире, кото-

рый ушёл в наш пока ещё безумный
мир. Как он тут? С ним всё в порядке?
В. Мегре. Я хочу верить, что с
ним всё в порядке. Предполагаю, его
действия однозначно понять трудно.
Судя по элементам, которые он предложил для проекта поместья, лучше
в его действия не вмешиваться. Если
он смог фактически смоделировать
принципиально новый способ освоения планет, то трудно себе представить, что можно советовать такому
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человеку, например, с моим уровнем
понимания жизни. Думаю, он сам
при необходимости ещё как-то себя
проявит.
Вопрос. Уважаемый Владимир,
вы писали слова Анастасии о том,
что в 2011 году она покажется людям
и погибнет. Как же на самом деле?
В. Мегре. А на самом деле она и
показалась людям, и не погибла.
Вопрос. Меня зовут Наташа,
мне 13 лет, я читаю книгу «Анаста».
Интересно, что в книгах правда, а
что вымысел?
В. Мегре. Наташа, правда всё, что
поймёт ваша душа.
Вопрос. В одной из ваших книг
было написано, что выпускался
альманах, где были опубликованы
события, которые вы не описали в
книгах. К сожалению, альманах мне
не удалось достать, очень хотелось бы
знать, что это за события.
В. Мегре. Альманахи выпускало
издательство «Диля». Возможно, у
них они ещё есть, нужно обратиться
к ним.
Вопрос. Я давно думаю об одном
месте в вашей четвёртой книге. О
прощальном диалоге энергии Любви
и Бога. Следует ли из него, что именно энергия Любви сотворила своей
мыслью то, что происходит сегодня.
Мысль материальна. Энергия Любви
первой создала мыслью своей историю человечества. И последовали ли
сущности вселенские своему желанию «душою завладеть людской» или
подчинились её мысли? И «вдруг» ли
«заблудший сын» Творца стал сущностям молится? Связана ли с этим
«ошибка» Евы? Буду рад ответу.
В. Мегре. Не думаю, что энергия Любви создала негатив своею
мыслью. Она процитировала Богу
будущее, созданное совсем не ею.
Соблазн завладеть людской душой
был у сущностей изначально. Ведь,
и давая свои энергии Богу, каждая
стремилась «в новом главной утвердиться». Думаю, что главная задача
человека уравновесить всё в себе.
Вопрос. Мы с семьёй в ближайшем будущем планируем переехать на
родовую землю. А ещё, сидя с малышами дома, я сейчас создаю сайт о
семейных ценностях. Подскажите, я
хочу доносить до людей о важности создания своего родового гнезда. Подскажите только, никак не

Движение
могу ответить себе на вопрос и нигде
найти у вас в книгах: дети, вырастая
и создавая свои семьи, уходили из
родительского поместья, а кто оставался на этой земле после родителей?
В. Мегре. Кто-нибудь из ушедших
детей обязательно возвращался.
Вопрос. В одной из книг вы писали, что на Земле осталось всего 9
первозданных яблонь, которые для
человека являются очень и очень
полезными. У меня к вам есть отличное предложение! Узнайте, где они
находятся (но никому не сообщайте)
и соберите с них урожай, а семечки
продавайте у себя на сайте! С одной
яблони этих семечек наверно будет
около 500 тысяч. И мы в своих родовых поместьях будем их садить, у нас
будут расти яблоки первоистоков, то
есть, те, которые создал для нас наш
Отец! И их будет уже не 9 штук, а
тысячи!
В. Мегре. Спасибо за дельное
предложение. Часть яблок я уже подарил, и от них есть всходы. В этом году
урожая не было. В следующем году
поступлю так, как вы советуете.
Вопрос. Напишите про место,
где находится дольмен праматери Анастасии. Дольмен на горе
Цыганковой — 3 часа ходу от Пшады
в гору (как говорили на слете в
Возрождении, что это тот дольмен)
— мне показался, что не тот. И ещё,
можно ли брать части разрушенных
дольменов и закапывать их в поместьях под саженцы деревьев?
В. Мегре. С дольменами можно
общаться и на расстоянии, не обязательно подходить к нему, а кусочки
дольменов уносить не нужно — они
попросту исчезнут.
Вопрос. У меня к вам предложение:
было бы здорово, если бы издательство выпустило все книги из серии
«Звенящие кедры» в одной книге!
Хочется сделать для себя что-то типа
«рабочей» книги про Анастасию.
Ведь многие выписывают её цитаты
в отдельные блокноты, а так подчеркнул в книге и всё! Одна наша соседка прочитала «Сотворение» более 50
раз! И всегда находит что-то новое...
В. Мегре. Ваше предложение
заслуживает внимания, но как это
осуществить — большой вопрос.
Наша полиграфия пока не в состоянии сделать надёжный корешок для
книги в три тысячи страниц.
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Вопрос. Владимир! Почему вы не
задаёте Анастасии вопросов? Когда
мы вас о чём-то спрашиваем — мы не
ждём ответов от вас, т. к. вы — такой
же обычный человек, как мы. Не
обижайтесь, пожалуйста, но вопросы через вас адресуются Анастасии.
А книг новых всё нет и нет.
В. Мегре. В следующей книге я
исправлю эту ошибку.
Вопрос. Здравствуйте! Где купить
кулон из звенящего кедра?
В. Мегре. Это часто задаваемый
вопрос. Кулона из звенящего кедра в
продаже нет. В продукции под знаком
«Звенящие кедры России» продаётся
кулон с похожими свойствами: megre.
ru/product/kulon-izsibirskogo-kedra.
Вопрос. Я уже очень давно ищу
свою половинку, но никак у меня не
получается встретить её. На одной
из конференций вы сказали, что
дедушка Анастасии рассказал вам о
мистическом способе поиска половинки. Расскажите, пожалуйста, об
этом способе.
В. Мегре. Над этим вопросом
давайте думать все вместе. Например,
Фонду «Анастасия» сейчас поручено
организовать школу для женщин,
встречи и другие мероприятия. Со
своей стороны, я в скором будущем
подготовлю книгу, в которой расскажу о древних праздниках и обрядах, способствующих соединению
сердец.
Вопрос. Анастасия говорила
вам о расах? Она говорила, что она
Ведрусса, а те же негры сейчас тоже
были Ведруссами и, вообще, сколько
рас было на Земле изначально, или
расы эти придуманы людьми?
В. Мегре. Это тема будущей
книги.
Вопрос. Почему, когда люди пьют
пиво или курят они, получают большое удовольствие — это же вредно? А почему от некоторых полезных продуктов мы вообще получаем
неудовольствие, то есть, страдание?
Почему Создатель из вредных, разрушительных, ненужных для человека продуктов, вещей и веществ не
создал неудовольствие?
В. Мегре. На этот вопрос может
ответить только сам Бог.
Продолжение в следующем номере.
2014 г., страница В.Н. Мегре
ВКонтакте www.vk.com/vmegre
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…Но есть покой и воля
Машина опасливо тряслась по разбитому просёлку, а я твердил в уме
хрестоматийную фразу: «В деревню, к
тётке, в глушь…». Но ехал я не в грибоедовский Саратов, который давно
уже не глушь, а знакомиться с создателями родовых поместий. Здесь, на самой
границе Московской
и Тульской областей
раскинулись земли
родового поселения
Живая картина. Оно
состоит из почти
полутора сотен родовых поместий.
Родовое поместье, это – участок
земли, на котором семья селится на
всю жизнь. По закону землю нельзя продать, заложить, обменять на
что-либо. Можно только передать по
наследству. Потому поместье называется родовым. Начиная с 1999 года, в
России появились тысячи таких поселений. Поселение Живая картина было
создано четыре года назад, сегодня в
ней заселено 40 участков. Неподалёку
раскинулось поселение Славное, ему
десять лет, и в нём уже 150 семей. Место
для поселений выбрано не наобум. С
одной стороны, глухой угол Тульской
области, поэтому земля здесь стопит
120 тысяч рублей – нет, не за сотку – за
гектар. С другой, вот она, Московская
область, сразу за перелеском.
Надо сказать, меня всегда приводили в грустное удивление коттеджные посёлки. Они жмутся к городам и
хорошим дорогам, потому земля здесь
недешёвая, потому участки невелики.
И вот на 10 сотках возводится трёхэтажной особняк, рядом, за забором,
высится такой же уродец. За ним ещё
и ещё. Стоят они стена к стене, окно
в окно, так что один хозяин гуляет во
всю Ивановскую, у другого от шума
голова пухнет, и не требуется бинокля, чтобы увидеть, что у соседа в обеденной тарелке. И ради этого стоило
тратить деньги, время, силы? А здесь
у каждой семьи в распоряжении от
полутора до двух гектаров земли. Два
гектара, это не кот начхал – двести
соток. Правда, электричества в поселении пока нет, потому в ходу солнечные
батареи. Удобно и – в духе времени
– экологично. Поместья расположены
просторно, так что ходить в гости к
соседям не близко – впору хоть лошадку с двуколкой заводить, но тишина, покой и вольный воздух искупают
любые неудобства. О покое и воле мы
ещё вспомним, а сейчас пора знакомиться с жителями родовых поместий.
Елена Зырянова – единственная из
всех моих новых знакомых, кто располагает земледельческим опытом: у
неё под Пермью остался дачный участок. Сегодня она работает в Москве,
занимается проектированием какихто турбореактивных двигателей. Елена
приезжает сюда только на выходные
или, как нынче, в отпускное время.
Но участок свой она обиходила примерно: роскошные цветники, обширный ягодник, прокошенные дорожки
и даже специально посаженные вдоль
будущих аллей берёзки. Но старается
Елена не для себя. Недавно её сын

получил вузовский диплом, осталось
найти достойную работу, обзавестись
семьёй и народить детей. Вот для них,
своих будущих внуков, Зырянова и
устраивает поместье – в дачном пока
режиме.
В
отличие
от
Зыряновой,
Татьяна
Рублёва с детьми уже и
зимует в своём поместье.
Детей у Татьяны четверо, старшие находятся
на домашнем обучении,
и мать учит их сама –
закон такое позволяет. К
развитию детей Татьяна
относится серьёзно, старшего сына,
Вову, она возит в Пущино на занятия
астрономического кружка. На одном
из них мы с ней и познакомились. В
перспективе же жители рассчитывают устроить в поселении свою школу.
Кстати, здесь живут уже несколько
профессиональных педагогов, так что
проблем со школьными учителями
быть не должно.
Сергей и Людмила Вялковы родом
из Челябинской области, переехали
в столицу, снимали квартиру. Потом
перебрались на съёмную же квартиру в Пущино, поближе
к своей земле. Участок
они взяли в 2010 году,
через год начали строительство. А буквально за неделю до нашей
встречи
поселились
в пока ещё недостроенном доме. Жилище
Вялковы строят капитальное, Сергей (он
здесь всё делает своими руками) ладит веранду, покрывает
полы лаком.
– Уютный домик, – дипломатично
заметил я. –- Но не маловат ли для
семьи будет?..
Сергей отреагировал моментально.
– Почему? Вполне просторно. Здесь
– комната для отдыха, там – помывочная, рядом – парилка.
Я натянуто улыбнулся: странная
шутка. Сергей бросил на меня удивлённый взгляд.
– Я не шучу: это будет баня. А большой, настоящий дом мы будем строить позднее – там, где видите сейчас
теплицы.
У Сергея Вялкова своё предприятие, Интернет-магазин, так что ездить
в Москву на работу ему не требуется.
Мобильник всегда под рукой, энергию
для компьютера даёт солнечная батарея. А вот Иван Колесников ездит в
столицу регулярно, он работает инженером спутниковой связи на канале
«Russia Today». Правда, как говорит
Иван, он «на смене», то есть, работает сутки-трое, потому одно другому
не мешает. С женой Ритой они живут
здесь год, но за это время успели немало: Иван устроил пасеку, собирает мёд,
заканчивают отделку дома.
Дом у Колесниковых необычный
– из соломенных блоков. Такие дома
начали появляться в США в середине XIX века, и сегодня там уже
более 100 тысяч соломенных домов. В
России первое здание из соломенных

блоков было построено в 1994 году.
Преимущества таких домов очевидны:
при сходном объёме соломенный блок
примерно в 1000 раз дешевле кирпича.
Он имеет малый вес, потому зданию
не требуется массивный фундамент.
У соломы теплопроводность в 4 раза
ниже, чем у дерева и в 7 раз – чем у
кирпича. То есть, получается лёгкий и
тёплый дом, который, заметим, и строить быстрее. Правда, солому следует
обмазывать не менее, чем тремя слоями глины, а это та ещё работа. Но Иван
и Рита – ребята молодые, не ленивые.
Продемонстрировав своё хозяйство,
Рита попотчевала меня сотовым мёдом
и хлебом собственной выпечки. Ещё не
полностью натуральное хозяйство, но
уже где-то рядом.
Я вдыхал душистый воздух, срывал
и, не удержавшись, бросал в рот ягоды
земляники – её тут можно собирать, не
отходя от крыльца. Всё это прекрасно,
но что же вело моих знакомцев по пути
к этому раю?
Сергей Вялков дал рациональное
объяснение: здешняя жизнь даёт широкие возможности для самореализации.
Иван Колесников посетовал, что жить
в Москве с каждым годом всё тяжелее, а тут покой и сам
себе хозяин. Впрочем,
добавляет Иван, мы не
собираемся отрываться от цивилизации, до
Москвы всего два часа
езды, театры, выставки
– всё в доступности.
Елена
Зырянова
отталкивается от своего прошлого опыта: «На
даче – шесть соток, это
огород, для творчества и свободы нет
места. А здесь можно жить в гармонии
с природой, потому что и динамика и
ритм жизни совсем иные».
Татьяна Рублёва ответила на вопрос
очень эмоционально: «В городе я не
могу – давят бетонные стены. Смысл
в том, чтобы жить в радости, я тут петь
начала, танцевать: выхожу утром на
крыльцо и пою во весь голос, и знаю,
что никому не мешаю. А ещё я увидела,
какими могут и должны быть отношения, здесь люди добры и отзывчивы».
При всём различии мотивов их
объединяет одна общая мысль, отчеканенная Пушкиным: «На свете счастья
нет, но есть покой и воля». Да, российская деревня гибнет. В соседних с
родовым поселением деревнях насчитывается всего с десяток изб, половина
из них заброшены. Но на смену прежним селянам приходят такие вот новые
родопоселенцы – молодые, энергичные
люди. Они уходят из тесноты городских муравейников с их кошмарной
точечной застройкой, шумом и гарью
автомобильных моторов. Они селятся
среди лесов и полей, и это их земля,
земля их потомков, их рода. Так что
деревня не умрёт, она возрождается в
новом качестве.

Анатолий Букин.
02 августа 2013 г., http://oka-info.ru/

news/article/18194/
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Насколько важна близость
Ощущение душевной близости
мужчины и женщины может быть
настолько непереносимым, что мужчина и женщина начнут заниматься
сексом, чтобы избежать переживания
близости. Такой вот парадокс.
Секс стал настолько обыденным
делом, а для мужчин — чуть ли не обязательным — что проще истолковать
своё возбуждение при контакте с интересной женщиной как сексуальное,
чем как вспышку энергии, всегда возникающую там, где начинается подлинное соприкосновение двух живых
душ. Секс безопаснее, так как близость невозможна без взаимной уязвимости, а секс — вполне, особенно если
он ограничивается ещё и идеями о
том, что «мужчина должен добиваться
секса от женщины, которая ему нравится» (а это обязательно?) или «женщина должна соблазнять и быть сексуальной». Близость вытравливается,
как несущая напряжение, смущение,
волнение — целую гамму сложных
чувств, означающих осторожное приближение двоих друг к другу. «Банзай»
и штурмом на баррикады — как-то
быстрее и проще… Почему так неловко бывает после секса двух недавно
познакомившихся людей? Куда девается это напряжение, бывшее ещё
накануне? Да так, ушло в «гудок»,
когда оно могло влиться в отношения.
И неловкость — в которую маскируется стыд — может порождаться сожалением от того, что поторопились.
Что разрушили что-то очень трепетное и важное, не дали ему взойти. Как
если бы только-только появившийся
росток стали заливать тоннами воды,
размыв в конце концов почву и вымыв
его с корнем. Вода — хороша, когда
она своевременна и в нужном количестве, не больше и не меньше. Стыд и
смущение, естественные регуляторы
темпа сближения людей, могут быть
проигнорированы в момент резкого
форсирования сближения, но они всё
равно догоняют — чуть позже…

И ещё одна тенденция — желание
навесить на близость какой-нибудь
ярлычок. «Дружба», «любовь», «приятельство» или ещё какое-нибудь обозначение формы взаимоотношений,
как будто близость можно втиснуть
в рамки и остановить её развитие.

Откуда столько споров о том, возможна ли дружба между мужчиной
или женщиной? Дать определение
отношениям и успокоиться: дескать,
мы теперь знаем, что тут у нас происходит, и будем играть по правилам. Но так ли это? Если обозначить
отношения как «дружба» — это разве
отменяет их развитие, это гарантирует от дальнейшей трансформации
близости в некое иное качество (на
которое можно будет потом навесить ярлычок «любовь»)? А если у нас
«любовь» — то теперь играем по правилам любви («если любишь, то…»).
«Друзья не испытывают друг к другу
сексуальный интерес» — это правило откуда взялось, например? Могут
испытывать и ничего с этим не делать,
могут испытывать и делать, могут ещё
что угодно… Если близость двоих со
временем трансформировалась, приобрела иное качество, значит ли это,
что того, что было до этой трансформации, не существовало или это не
имело ценности?
Есть, правда, и игра в дружбу, когда
под близость маскируется уже простое
сексуальное желание. Но в этой игре
нет жизни, как и в любой имитации
реальности. Достаточно бывает только чуть-чуть вчувствоваться, чтобы
понять.
Дайте близости развиваться, и не

по правилам «дружбы» или «любви», а
по естественному «хаотичному порядку», существующему между общающимися друг с другом мужчиной и
женщиной. Близость не подразумевает обязательного перехода «дружбы»
в «любовь» или наоборот. Она просто есть. И в «он/она близкий мне
человек» нередко больше смысла и
чувства, чем в «он/она друг/подруга»
или «любовник/любимый человек».
Не так определённо и законченно, и
поэтому — живо и тепло.
http://vk.com/employer4you
Танец.
Он танцевать совсем не умел. Но
смотреть, как танцуют другие, ему
нравилось. Особенно в парных танцах. Было что-то завораживающее
в этом проживании двоих момента
жизни под музыку. Лёгкость в кружении, умение чувствовать партнёра,
наслаждаться прикосновением, подстраивать ритм сердца под музыку и
смотреть друг на друга зачарованно
и с восхищением. Именно в танце
было закодировано счастливое начало
отношений Мужчины и Женщины.
Почему именно начало, он и сам не
мог объяснить. Романтика и влюблённость во все времена присутствовали
при рождении Любви. А что потом?
Почему так много пар при окончании
музыки расходятся по разным углам,
возвращаясь к своим старым привычкам и «зонам комфорта»? Почему
переставала играть музыка в их душах?
И почему, рождаясь, Любовь так и не
вырастала в этих отношениях?
Он раз от раза возвращался к этим
вопросам. Это становилось навязчивой идеей. Ему хотелось исправить
какую-то неточность в танце, придать смысл взаимоотношениям под
музыку.
И однажды ему приснился сон. В
огромном светлом зале играла музыка.
Но она была какая-то странная. Как
будто от каждого человека, находящегося в зале шла своя мелодия. Тихие
мелодии вливались друг в друга, становились громче, подстраиваясь под
общий ритм. И в какой-то момент
сразу несколько пар, объединяя свои
мелодии начинали кружиться, стано-
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вились похожими в своих движениях. К ним присоединялись всё новые
и новые пары. И за общей музыкой
уже было не слышно личной мелодии.
Или никто уже и не хотел прислушиваться к собственной мелодии, идущей из души. Общая музыка казалась
более совершенной и подходящей для
танца.
И только один человек остался
верен своей мелодии души. За грохотом танцевальной музыки он не потерял нотки, складывающиеся в самом
сердце. Он прислушивался к ним, и
ему всё больше и больше нравилась
эта мелодия. Он не замечал, что все
уже разбились на пары и танцуют.
А его мелодия переливалась всеми
известными звуками, как перед восходом солнца наполняется пространство
радостью от встречи нового дня. И он
уже не слышал общей музыки. Его
мелодия нежно, но уверенно заполняла зал невообразимо дивной гармонией. Она меняла время, рисовала
картины счастливых жизней. «Что
это?» - рождался в нём вопрос. И само
пространство отвечало: «Это мелодия
Любви, вечной и искренной». Под эту
мелодию хотелось двигаться как-то
по-особенному. Ещё сам не понимая,
что происходит, он начал движение к
своей предполагаемой партнёрше. Зал
затих, наблюдая за странным человеком, танцующим незнакомым образом. И только одна женщина увидела
в этом движении Зов. Её звали новые
звуки, которые отражались в её душе
и начинали звучать в такт движениям этого Мужчины. Сначала слабо,
а потом всё сильнее её собственная
мелодия обретала силу. И вот уже он
услышал её мелодию, а она – его. Эти
две мелодии были словно написаны
одним автором! Они сливались в уни-
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сон и стали слышны другим людям.
То там, то тут к этой мелодии стали
присоединяться другие. Пары распадались, и было видно, как мужчины прислушивались к собственным
мелодиям, начинали движения и
через какое-то время к ним присоединялись женщины, услышавшие их и
дополняющие своими мелодиями гармоничное звучание. Образовывались
всё новые и новые пары. Каждая пара
была в своём танце. У каждой была
своя мелодия. Но как же гармонично все вписывались в пространство
зала! Можно было переводить взгляд с
одной пары на другую и получать удовольствие от созерцания. В Двух звучали одинаковые мелодии, и в каждой паре мелодия не походила ни на
одну другую. Над миром уже звучала
Симфония Любви!
Он проснулся в невероятно хорошем настроении. Он слышал эту симфонию и раньше, но только теперь он
понял, что под неё можно танцевать. И
надо сделать лишь первые движения и
всё изменится. Его любимая услышит
его Зов – приглашение к танцу, – и
ничто не сможет остановить их стремление друг к другу. Любовь возьмёт их
за руки и закружит, как счастливый
ребёнок, раздурачившийся от избытка
чувств. А счастливый ребёнок обязательно проживёт счастливую жизнь!
Елена Павлова. https://vk.com/
id63544204
Каждая пара уникальна. Надо
не ошибиться и создать такую пару,
чтобы вибрации звучали гармонично.
Свобода и Любовь.
Тот, кто обретает пару, считается
уже не свободным.
Но посмотреть на это может стоит
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по другому: тот, кто не в паре скован
одним путём: без пары. А тот, кто в
паре имеет сразу два пути. Их может
он перемешать. Так кто имеет больше
степеней свободы?
Еда с Любовью.
Приготовление пищи в наше время
имеет целью наполнить тело энергией
и микроэлементами. Готовят, исходя
из этого.
Наши предки иначе смотрели на
процесс приготовления пищи. Они
знали, что повар имеет в руках великий инструмент. Если он зол, то после
пищи можно злиться без причины.
Если он думает и в голове словомешалка, то и у вкусивших пищу появится словомешалка.
Хороший повар станет сознательно держать своё состояние во время
приготовления пищи. Если он хочет,
чтобы человеку стало хорошо, то станет вспоминать хорошие эпизоды из
жизни, если хочет, чтобы в человеке
проснулась любовь, то будет в состоянии любви. Если хочет, чтобы на него
обратили внимание, то рисовать образы, в которых он центр внимания.
Оперируя простыми действиями
и осознанно приготавливая пищу,
можно регулировать свою судьбу.
Звоню ей и говорю:
- Мол, так и так, дорогая, мой бизнес накрылся...
Приезжаю на квартиру, а её уж и
след простыл, и шмотки забрала. Ну и
фиг с ней! Зачем мне баба без чувства
юмора?
Продолжение в следующем номере.
http://vk.com/razvitie_par

Девочки, не бойтесь рожать, это совсем не больно и
не страшно, это естественно
Если бы мне кто-нибудь сказал о
том, что я буду рожать дома, я бы подумала, что этот человек сумасшедший!
В самом начале своей беременности я сильно не задумывалась о том,
где буду рожать, о вреде прививок и
узи, поэтому в первые 12 недель своей
жизни мой малыш перенёс уже 2 узи
по направлению врача-гинеколога (о
чём я сейчас жалею, и во второй раз
этого не допущу).
Ближе к 3 месяцам подруга подарила мне книгу «Рождение нового
человека» автора Михаила Фомина,

в которой он описывал все преиму-

щества естественных родов и домашних деток, в этой книге я впервые
встретилась с именем Мишеля Одена
и его взглядах на роды. В тот момент
и закралась мысль о том, как было
бы здорово родить самой в домашней
уютной обстановке, но тогда я эти
мысли не приняла всерьёз и оставила
их на стадии мечтаний.
Время шло, роды приближались, а
выбор «где рожать» так и не был сделан. Читала отзывы о роддомах, один
хуже другого, о хамстве персонала,
о том, что матерям сразу не отдают
деток, а иногда и на сутки забирают,
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кормят смесями, обрезают пуповину
не дождавшись, пока она перестанет
пульсировать, а потом ещё и плаценту продают, плюс ко всему моя боязнь
врачей и больничных коек с ярким
светом, ещё и знакомые
одна за другой рожали
и каждая рассказывала
свою историю о мучительных родах… всё это
посеяло панику в моей
голове… а тем временем,
всё чаще и чаще на глаза
стали попадаться статьи
о домашних родах.
Стараясь поддерживать свой внутренний
мир в гармонии, я посещала занятия по йоге для
беременных, и на одном из занятий
моя инструктор сказала, что девочки, которые были со мной в группе,
уже родили, причём, обе дома и у
одной и той же акушерки. Когда я
спросила: «Как всё прошло?», ответ
меня удивил.
Моя знакомая писала: «Девочки,
не бойтесь рожать, это совсем не
больно и не страшно, это естественно. Роды – это таинство, через которое хоть раз в жизни должна пройти
каждая женщина». Позже я решила
встретиться с её акушеркой. Когда
я шла на встречу, то думала: «Я просто с ней поговорю и всё, никто не
заставляет принимать решение
сейчас, всегда можно отказаться и
поехать в роддом…», но после двухчасовой беседы с этой женщиной
сомнений не осталось, и когда она
спросила у кого я буду рожать, я без
колебаний ответила: «У Вас».
Окончательно мои страхи развеялись, когда я стала каждый четверг
посещать баню с такими же беременными, как я, которые собирались рожать у неё же, более того, там
я познакомилась с уже родившими
мамами и их маленькими здоровыми
детишками. Все говорили, что роды
были мягкими, ни одна из них не
жалела о сделанном выборе, я всё
чаще слышала фразу: «Мне понравилось рожать, я бы ещё родила!».
Вскоре я начала понимать, что
малыш сам привёл меня к этому
решению. Мужа долго уговаривать
не пришлось, я привела доводы,
сказала, что дома с ним мне будет
спокойнее, прочитала ему несколько
глав из книг Мишеля Одена, процитировала слова акушерки, рассказала об отзывах уже родивших, – его
страхи тоже ушли.
Так мы приняли решение рожать

“РГ”: Рождение детей
дома вместе, взять на себя ответственность за появление на свет
нашего ребёнка, а не слепо полагаться на врачей. Сейчас он гордо говорит о том, что он принимал участие в
рождении своего сына.
Родителям мы решили
ничего не говорить.
И вот в один прекрасный день, проснувшись утром я
почувствовала лёгкий
дискомфорт, к обеду
ничего не прошло,
нытьё внизу живота
только усиливалось, я
позвонила акушерке,
она сказала наблюдать
и ждать, если схваточки усилятся, она приедет… В 18.00
вечера сомнений не осталось, я поняла, что действительно буду рожать
сегодня. В 20.00 приехала акушерка, муж всё это
время был дома со мной,
схватки всё усиливались.
Я пошла в комнату, там
мы застелили пол одеялом и разбросали подушки (так как выяснилось,
что на полу мне легче
всего переносить схватки), выключили свет,
зажгли свечи, включили
релаксационную тихую
музыку…
Мне нравилось, что
меня оставили одну в этой уютной
атмосфере, со мной никто не разговаривал, акушерка периодически подходила и аккуратно смотрела меня, подсказывала как лучше
дышать и какое положение можно
попробовать… Когда раскрытие было
полным, и начала показываться
головка, она позвала мужа, посадила
его на кровать так, чтобы я, сидя на
корточках опиралась на его колени
ладошками, а он поддерживал меня
сзади за руки….

Быть добру
Малыш появился за 3 потуги, в
00.35, 3,500, 52 см, его первый взгляд
я запомнила на всю жизнь. Плаценту
мы положили в мешочек рядом с
нами. Пуповину перерезал папа спустя несколько часов. Всё это время
сынок кушал молозиво. Затем малыша искупали в ванночке с заранее
заваренными травами.
После того, как я немного отдохнула и омылась, акушерка меня
осмотрела, наложила пару внутренних швов, подробно рассказала (а
муж всё записал), что делать дальше
по уходу за малышом и мной, с какими трудностями можем столкнуться.
Удостоверившись, что мы всё поняли
и готовы остаться одни, она вызвала
такси, – это было около 7.00 утра.
Она приезжала к нам на 3-и сутки,
через неделю и через 40 дней после
родов, чтобы удостовериться, что у
нас всё в порядке.
Так Серафим (имя
он выбрал себе сам,
сообщил мне его во
сне, ещё когда я была
на 6 месяце беременности) пришёл в
этот мир… без таблеток, без стимуляции,
анестезии и прочего
медицинского вмешательства.
От прививок, синтетических витаминов, узи мозга, патронажа и ежемесячного осмотра врачами мы тоже отказались. Ходим в
поликлинику, когда сами захотим,
или когда у меня есть какие-то сомнения. С оформлением документов и
получении пособия, проблем тоже
не возникло. Сейчас ему уже почти 6
месяцев, растёт крепким здоровым и
счастливым малышом.
И теперь, когда мои подруги спрашивают, в ожидании услышать ещё
одну историю о страшных муках,
о моих родах, к их изумлению, я
гордо отвечаю, что мне понравилось рожать, это было волшебно, я
никогда в своей жизни не чувствовала более чистого и абсолютного
счастья, я была переполнена любовью, и я с удовольствием переживу
это снова.
Люся Зайцева.
Апрель 2015 г., http://life-move.
r u/esli-by-mne-kto-nibud-skazal-otom-chto-ya-budu-rozhat-doma-yaby-p o du m a l a- chto - etot- cheloveksumashedshij/
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РГ”: Воспитание детей

Быть добру
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Что теряют дети, живущие в родовых поселениях
Люди, приезжающие к нам в поселение, обычно имеют одинаковые
страхи, которые им внушают СМИ.
Страх первый. «На что же вы тут
живёте?». Это тема для другой статьи, на это могу только ответить: «А
на что вы там тратите?»
Страх второй. «Вы лишаете детей
возможности выбора». Уточню,
возможность выбора между простой пищей и фастфудом; выбора
сексуальной ориентации по своему
усмотрению, или выбор из широкой гаммы наркотических средств.
В плане профессий также широкий выбор заниматься любой бесполезной (для нормальных людей)
деятельностью с занятостью по 8-10
часов в день. И, конечно, мечта любого ребёнка, когда он станет совершеннолетним, – взять какой-нибудь
кредит или ипотеку, где тоже можно
долго и с наслаждением выбирать.
Для получения столь широких
возможностей нужно строить карьеру
с роддома, делать себе небезопасные
прививки, ходить в садик, постоянно болеть от перегрева и перекармливания (нужно привыкать, ведь на
кону задача – потреблять больше).
Никакой нормальный ребёнок этого
не выберет, но родители его и не

спрашивают. Итог – толстый больной выпускник детсада. Он не смог
отстоять свои пищевые права, но
впереди новый этап испытаний –
школа. Отличие от детсада только в
том, что будут запихивать через силу
(вместо еды) бесполезную информацию. И не дай Бог срыгнуть, ГИА и
ЕГЭ проверят всё до запятой в этой
горе хлама.

Те, кто в школе учился на тройки
и дал себе слово не учиться больше,
уходят, окунаясь в реальную жизнь
с откатами, бюрократами, взятками и корпоративами. Они найдут
способ заработать себе на жизнь,
так как лишены иллюзий. Сложнее
с теми, кто был в школе отличником и поступает в ВУЗ. Там учат
правилам иллюзорного (идеального)

мира. Меньше вреда от технических
и естественно-научных заведений,
так как эти теории ещё поддаются проверке. А вот педагогические и
медицинские ВУЗы сделают из вас
экспериментатора (вивисектора) для
чужих детей и чужого здоровья. А
чтобы лишить вас последних капель
сочувствия, наградят зарплатой,
говорить о которой стыдно.
Ну, а если шляпа сказала:
«Слизерин», то экономические ВУЗы
ждут вас, ведь с помощью банковской системы можно управлять
миром, ничем не рискуя (совесть не
в счёт). После ВУЗа будет увлекательное соревнование длиной 20-30
лет, – кто чего и кого больше и лучше
потребил. Потом организм даст сбой
и вы спокойно начнёте передавать
свой жизненный опыт молодому
поколению, пока оно не сдаст вас в
дом престарелых. В конце вы, возможно, поймёте, что всю жизнь плясали под чужую дудку, так и не поняв
своего предназначения.
Да, у вас всегда был выбор, но
делали его за вас ваши иллюзии.
27 февраля 2016 г., Павел Златоуст,
http://vk.com/wall-2185925_10203

О домашнем обучении
Я выбираю домашнее обучение,
чтобы ребёнок учился сам, а не родители учились вместо него. Я выбираю домашнее обучение для того,
чтобы ребёнок учился ради познания
нового и овладения новыми навыками, а не ради отметок, учительницы, родительских амбиций (Наш
– самый первый ученик в классе!),
чтобы висеть на доске почёта и т.п.
Дома, как ни крути, дух соревновательности уходит – отметок нет
и т. д. Дома отсутствует этот соревновательный фактор, родители не
стремятся перегнать всех и меряться
успехами детей. Также и ребёнок чувствует себя свободнее без оценочной
гонки. Уходит учёба ради аттестата, и
остаётся учёба ради познания нового.
Прежде, чем я буду писать мысли
об организации процесса и всяких
рутинных вещах, мне кажется, что
нужно принять во внимание один
важный закон: нет ничего идеального на Земле! Я выбираю домашнее обучение не потому, что в школе
плохо, а дома идеально. Сложности

будут возникать и там, и там. Я выбираю домашнее обучение потому, что
сложности на этом пути мне приятнее, и легче, и преодолимее, нежели
сложности при школьном обучении
(и воспитательные, и образовательные, и организационные, и любые
другие).

Сначала пример из моей школьной практики. Меня однажды назначили ответственной за подготовку
школьного праздника (по традиции
мы делали музыкальное представление). Всё бы ничего, даже интересно,
но класс дали такой, который никто
из учителей не брал, и в нём – груп-

па подростков, которые негативно
настроены вообще в целом, никакой
мотивации, тем более, какое бы ни
было общественное поручение. Для
краткости опущу все подробности,
но суть мне пришлось быстренько
найти: действительный интерес у
этих ребят (популярные в то время
музыкальные группы среди подростков), и на этом мы построили
наше представление. Да, этот ход
мог получиться, а мог и нет. Иногда
в школе приходится играть ва-банк,
особенно с подростками. Но им
понравилась идея показать прилюдно свои интересы со сцены, которые раньше считались негативными
(«выключи немедленно свою идиотскую музыку!» – что-то вроде). Итак,
интерес был, практическая цель
тоже (к определённому времени сделать представление), созидательный
труд тоже. Приходилось оставаться
после уроков и репетировать, даже
в выходные приходили на дополнительные занятия, сами сочиняли все слова (в стихах!) безо всякой
моей помощи, придумывали спец-
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эффекты и декорации; полезность
обществу. Мне было маловато одного
выступления перед нашей школой,
я подала идею сделать маленький
праздник для начальных классов.
Раскачивались довольно шатко, но
потом согласились. (Для лирического отступления – смешное). Выходят
взмокшие выступившие подростки после проведения праздника и
говорят мне: «Марина! Вы себе не
представляете, как тяжело работать
с детьми!!!». Кстати, после этого их
опыта не было никаких дисциплинарных проблем, и полное взаимопонимание с полумысли.
Из уже личного опыта: в пяти-

РГ”: Образование детей
летнем возрасте дочка захотела
учиться играть на гитаре (интерес). Поставили практическую цель
выступать на таком-то празднике в
знакомой компании. Привычка трудиться имелась. Полезность обществу, например, ходили навещать
знакомую, у которой были проблемы с ногами, и она никуда не выходила, и Ида в концертном платье
устраивала ей концерт. Один интерес
привёл к появлению новых, стало
необходимым изучать английские
буквы; записывать и распознавать
ноты; бегло читать и писать (на двух
языках); и многое другое. И всё это
знание было не в виде обязательной
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неизвестно для чего нужной информации, а продиктовано практической необходимостью.
Простой пример – ребёнок заинтересовался буквами. Одно дело –
давать бессмысленное переписывание образцов по прописи, другое
– делать другим приятное, например, приготовить самостоятельно
подписанную открытку бабушке ко
дню рождения, написать письмосюрприз кому-то, подписывать свои
рисунки и поделки и т.п.
Автор – Марина Озерова. http://
vk.com/wall-2185925_10717

Применение Живой и мёртвой воды (рецепты, рекомендации)
Применение активированной воды
в хозяйственных целях
Дезинфекция поверхностей, обеззараживание помещений:
Часто вытирая тряпкой кухонный стол
или место приготовления пищи, мы не
убираем микробы, а лишь размазываем
для них слой пищи. Применяя химию, мы
вредим рукам, дыхательным путям…
Очень удобно, смочив тряпку в «мёртвой» воде, вытирать поверхности одновременно и дезинфицируя и снимая накопленный годами налёт. Также можно протереть мебель, вымыть пол или посуду
«мёртвой» водой.
Обеззараживание (дезинфекция)
белья больного, постельного и др.:
Выстиранные вещи замочить и подержать в «мёртвой» воде 10-12 минут.
Бактерии и микроорганизмы гибнут.
Стерилизация банок для консервирования:
Перед консервацией необходимо
вымыть банки обычной водой, затем тщательно промыть «мёртвой» водой. Крышки
для закатки рекомендуется подержать в
подогретой «мёртвой» воде в течении 3-10
минут. Банки и крышки можно не стерилизовать.

от времени живой водой.
Освежение увядших растений:
Обрезать засохшие, увядшие корешки у растений и окунуть в «живую» воду.
Растения оживают в течение дня.
Приготовление строительных растворов:
Известковые, цементные, гипсовые растворы делать с использованием
«живой» воды. Хорошо также разбавлять
ею загустевшую водоэмульсионную краску. Прочность увеличивается на 30%.
Повышается устойчивость к воздействию
влаги.
Стирка белья в активированной
воде:
Замочить белье в подогретой «мёртвой» воде. Добавить моющих средств
вполовину меньше, чем обычно, и приступить к стирке. Полоскать белье в «живой»
воде, без отбеливателей. Улучается качество стирки. Белье дезинфицируется.

Стимуляция роста растений:
Поливать растения «живой» водой
по схеме: на 2-3 полива обычной водой
один раз - «живой». Некоторым растениям больше «по вкусу» «мёртвая» вода.
Растения становятся крупнее, образуют
больше завязей, меньше болеют.
Ускорение прорастания семян и их
дезинфекция:
Перед посадкой в грунт выдержать
семена в течение 10-15 минут в «мёртвой»
воде. Затем замочить семена в «живой»
воде (pH = 10,5-11,0) и выдержать 10-15
минут (можно и сутки). Семена лучше прорастают и дают устойчивые всходы.
Также хорошо поливать всходы время

Увеличение срока годности скоропортящихся продуктов, овощей:
Мясо, колбасу, рыбу, масло и т. д.
перед закладкой на хранение подержать
несколько, минут в «мёртвой» воде. Перед
закладкой на хранение овощей и фруктов
промыть их в «мёртвой» воде, подержать
в ней 5-8 минут, затем вытереть насухо. Гибнут микроорганизмы и плесневые
грибки.
Уменьшение накипи в радиаторах
автомашин:
Залить в радиатор «мёртвой» водой,
завести мотор, поработать на холостом
ходу 10-15 минут и оставить на 2-3 часа.
Затем процедуру повторить ещё раз. На
ночь залить «мёртвой» водой и оставить.
Утром воду слить, залить обычную воду
и спустя полчаса слить. Затем залить в
радиатор «живую» воду. Накипь в радиаторе отстаёт от стенок и в виде осадка
сливается вместе с водой.
Удаление накипи из кухонной посуды:
Налить в сосуд (чайник) «мёртвой»
воды, подогреть её до 80-85°C и оставить
на 1-2 часа. Снять размягчённый слой
накипи. Можно залить в чайник «мёртвую»
воду и просто оставить так на 2-3 суток.
Эффект будет тот же. Накипь в посуде
отстаёт от стенок.

Борьба с насекомыми и вредителями (моль, тля) в доме и в огороде.
Обрызгать растения и при необходимости грунт «мёртвой» водой (если в
квартире - то ковры, шерстяные изделия).
Насекомые покидают растения и почву,
тля и личинки моли гибнут.
Санитарная обработка помещений:
Протереть мебель, вымыть пол и посуду
«крепкой» «мёртвой» водой. Происходит
обеззараживание помещений.

ных:
Периодически, 2-3 раза в неделю поить
животных «живой» водой. Сухие корма,
перед выдачей животным, хорошо смочить в «живой» воде. Становится гуще мех.
Усиливается иммунитет. Увеличиваются
удои и привес.

Стимулирование роста домашней
птицы:
Маленьких и ослабевших цыплят
(гусят, утят и др.) 2 дня поить только
«живой» водой. Затем продолжать поить
их «живой» водой 1 раз в неделю. Если
у них понос - напоить «мёртвой» водой.
Цыплята быстро выздоравливают, становятся энергичнее, лучше растут.
Увеличение срока службы аккумуляторов:
При изготовлении электролита применять «живую» воду. Периодически пополнять аккумулятор также «живой» водой.
Уменьшается сульфатация пластин, увеличивается срок их службы.
Увеличение продуктивности живот-

Примечание.
Анолит
«мёртвую» воду следует
использовать в течение одной недели
после приготовления.
Католит («живую» воду) следует
использовать в течение 9-12 часов после
приготовления. Эти растворы относятся
к классу метастабильных: их активность
убывает со временем.
***
Купить в Украине
Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор
«Живой» и «Мёртвой» воды – 1300 грн.
(с графитовым электродом); и – 1600
грн. (с кремниевым электродом) (есть
в том числе на 7 и 11 л) http://bytdobru.
info/novosti/5668-elektro-aktivator-vodyfiltr-zhiva-5-5-5-litra
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Детская страничка (ч. 21)
Говорят дети
Сын возвращается от зубного
врача.
— Ну, герой, зуб теперь не болит? —
спрашивает отец.
— Не знаю, доктор оставил его себе...
— В саду работает всадник.
Идём с дочкой домой, в окне второго этажа она видит кошку:
— Мама, можно кошечку погладить?
— Нет, она очень высоко, мы не
достанем.
— Мама, надо купить лестницу.
Забираю из детского сада Анечку
(3 года 3 месяца). Она радостно кричит:
— Ой, мамочка, как ты вовремя пришла, почти все детишки уже закончились!
Играем с сыном (4 года) в загадки. На «не лает, не кусает, а в дом не
пускает» мой сын, немного подумав,

просиял:
— Охранник!!!
Детские стишки
Весна
Будит ласково весна
Всю природу ото сна.
Засветило солнце ярче,
Заглянуло в каждый дом.
Даже дышится иначе –
Аромат весны кругом!
После зимней тишины
Веси звуками полны.
Слышно, как сосульки тают,
Ручейки, журча, текут,
С юга птицы прилетают
И поют, поют, поют!
И весенние капели
Целый день выводят трели.
Вот и лес зашевелился,
Растормошенный весной,
И подснежник появился,
Всё украсив синевой.

Наконец зима ушла,
Поупрямившись немного,
И морозы унесла,
Уступив весне дорогу.
Лариса Шишова.
Загадки для детей
На стене, на видном месте,
Собирает вести вместе,
А потом его жильцы
Полетят во все концы.
(Почтовый ящик)
Лист бумаги по утрам
На квартиру носят к нам,
На одном таком листе
много разных новостей.
(Газета)
Себя он раскрывает, тебя он закрывает,
Только дождичек пройдет — сделает
наоборот.
(Зонт)

Что мужчине нравится в девушках больше всего

Что мужчине нравится в девушках больше всего: лицо, ноги, грудь?
На что он обращает внимание в первую очередь? И обязательно ли ему
нравится то, что бросается в глаза?
К примеру, многие дамы делают
пластику губ, чтобы они были такими
же пухленькими, как у Анджелины
Джоли. Потому, как думают, что
с точки зрения мужчины, пухлые
губки – это сексуально. Да, верно. Но
только в том случае, если женщина
часто улыбается. И не просто глупо
улыбается всем подряд, а лично мне
улыбается, демонстрируя, что я ей
симпатичен. Так вот, если дама будет
улыбаться мне своими средненькими и даже узенькими губками, я буду
не менее счастлив. А если она начнёт дарить улыбки соседу, а со мной
будет капризничать, как вы думаете,
на что станет похож её милый ротик?
Представляете? Вот как устроена
голова у нас, мужиков. Разве об этом
пишут в глянцевых журналах?
И как психолог, и как мужчина
говорю вам: не в ту женщину мужчина влюбляется, которая на самом
деле красива, а в ту, которая кажется ему таковой. А если быть совсем
откровенным, влюбляется он именно в ту, которая считает красивым,
умным и интересным его самого.
Вот вам и тайна женской красоты.
Зато честно.

Раскрою ещё один мужской
секрет: нам не нравятся женщины,
которые сходу, с первого знакомства,
начинают грузить своими проблемами. И вовсе не потому, что мы – жуткие эгоисты и бесчувственные чурбаны. Просто мы, мужчины, стремимся всё держать под контролем
– от состояния дел на работе до пульта телевизора на диване. А тут что
получается, вы только вдумайтесь:
она жалуется, а я не могу ей помочь,
потому что я с ней почти не знаком.
Она меня своими жалобами ставит
в беспомощное положение. Да для
меня это катастрофа, как Ватерлоо
для Наполеона! Я не в состоянии
контролировать ситуацию, потому что не в курсе её взаимоотношений с любимой мамой и нелюбимым начальником. Мне трудно сразу
запомнить, как её родителей зовут, а
она хочет, чтобы я понимал, на что
она мне жалуется.
Женщины, дорогие, не ставьте
нас в затруднительное положение и
не заставляйте чувствовать себя беспомощными! Меньше проблем! Вот
девиз начала отношений. Все проблемы будете решать потом, когда
станете ближе друг другу.
А то ведь некоторые как рассуждают: «Поможет он мне с деньгами,
с работой, с бывшим мужем – значит, герой. А если нет – поищу дру-

гого». Ваше право, может, и повезёт.
Но помните, что между собой мы про
таких барышень говорим: «Какая-то
она проблемная...». Мы же на первом свидании хотим быть весёлыми,
умными, интересными, хотим «распушить пёрышки» и обаять вас! А
вот казаться всемогущими в наши
планы не входит. Казаться всемогущими хотят те, которые ничего другого не могут. Это я вам как психолог
говорю.
Кстати, вот ещё одна подсказка:
позвольте нам проявить себя – блеснуть эрудицией и чувством юмора,
рассказать забавную историю и
похвастаться карьерными успехами.
В общем, дорогие женщины, выслушайте нас – и мы это обязательно
оценим.
Мужская логика: просто, как
дважды два…
А уж если вы решили поговорить
серьёзно, пожалуйста, выражайтесь
чётко и ясно. Реплики из серии:
«После десерта я скажу что-то важное» выводят нас из себя. Знаете, как
мы реагируем на подобные заявления? - «Бамс! Что-то идёт не так, а я
не в курсе. Да что она темнит, трамтарарам!?»
Пощадите: сказав «А», сразу говорите «Б». Иначе будете, как всегда, обвинены в полном отсутствии
логики. Потому что для нас, муж-
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чин, логика – это простые выводы и
решения.
Так что, будьте добры, побольше ясности и определённости. Нам,
мужчинам, нужна чёткая цель. Ведь
мы же «охотники, преследующие
дичь». И нам очень важно реально
определить свои возможности и пер-
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спективы.
Вот, пожалуй, основные секреты успешного знакомства и первого
свидания. А дальше? Дальше вступают в свои права красота и прочие
сигналы, которые вы автоматически
транслируете мужчине. И настоящий мужчина легко их «сканирует»

Быть добру
и улавливает. А если не улавливает?
Значит, одно из двух ненастоящее:
либо сигнал, либо мужчина…
Психолог Алексей Иванчев.
h t t p:// w w w.o k . r u / i s h c h u p o l o/
topic/64831533596843

Мужчина тот, кто умеет брать ответственность
на себя!

Происходит очень сильное размытие образа мужчины средствами массовой информации, в которых очень
сильно лобби определённых меньшинств. Зрители зачастую этого не
знают, подражая кумирам, которые
не являются в полном смысле мужчинами. Также в моде те же самые
меньшинства навязывают большинству свои вкусы. Как известно,
большая часть мужчин-модельеров
является гомосексуалистами, и приходя в магазин порой трудно купить
нормальную мужскую одежду.
Мальчиков-подростков довели до
того, что некоторые
из них носят исконно женское украшение – бусы. Но
в этом мире очень
важно сохранять те
вечные ориентиры
м у же с т в ен но с т и,
которые остаются
неизменными с годами. Очень важно
понимать, что такое мужчина, потому что только будучи настоящим
мужчиной можно с настоящей женщиной создать настоящую счастливую семью.
Конечно, сейчас происходит
подмена ценностей. Сегодня же мы
видим обратное – мужчины бегут от
ответственности, и понятие «быть
мужчиной» приобретает черты только внешнего поведения, ограничиваясь показухой в своих мужских
коллективах. Плюс эта тенденция
в моде… Мужчины старше 40 лет в
меньшей степени подвержены её
влиянию, в то время как среди моло-

дёжи успешно происходит навязывание новых разрушительных идеалов мужчины, следящего за своей
внешностью ничуть не меньше модницы женского пола. Эта тенденция сегодня распространилась даже
среди мужчин, совсем не относящих
себя к сексуальным меньшинствам.
Так, набирает обороты популярность
мужской косметики! Мужское сознание меняется, он думает уже не о том,
о чём полагается думать мужчине, –
как обеспечить семью, как починить
дома кран, но о совершенно абсурдных для мужчины вещах.
Настоящая мужественность внешне
себя никак не проявляет, пока не наступает
подходящий
момент.
Сегодня
мужчины, имея даже
волю и характер, стараются проявить их
там, где этого совсем не стоит делать
– например, выражают их в грубом
поведении с женщинами. Настоящее
мужество проявляет себя в критической ситуации, где требуется принятие волевых решений и действий,
где требуется пренебрежение своими
здоровьем и благополучием, своим
«я» ради других людей.
Настоящий мужчина никогда не
будет выделяться в толпе, настоящий мужчина не обязательно должен
обладать физической силой или бросающейся в глаза харизмой. Как разтаки многие мужчины, следящие за
собой, современные мачо и денди,
могут расстроиться из-за сломанно-

го ногтя до слёз, будучи полностью
зависимыми от своего искусственного образа, скрывающего внутреннюю пустоту. Настоящим мужчиной
может быть пожилой и небогатый
профессор математики, над которым
его студенты подшучивают из-за
старомодной внешности или манеры
говорить, но который поведёт себя
в нужный момент как мужчина и
пойдёт заступаться за девушку против толпы хулиганов, презрев опасность, понимая, что ситуация требует от него действовать как мужчина.
Между тем, тот, кто относит себя
к мачо и посещает спортивный зал
три раза в неделю по три часа, качая
бицепсы и ягодицы, пройдёт мимо,
боясь за своё тело, заботе о котором
он посвящает столько сил и столько
средств.
Мужчина должен быть примером
для своих детей – быть защитником семьи и Отечества. А каким он
будет примером, если он не готов
вступиться за слабого, теряет своё
собственное достоинство в случае
какой-либо опасности? Как к нему
будет относиться жена? Да, пусть он
неплохо зарабатывает, но будет ли он
при этом мужчиной, главой семьи?
Нет мужчин – нет женщин – нет
семьи. Нет семьи – нет детей, и это
тупик, вымирание общества. Быть
настоящим мужчиной – это обязательное условие жизни общества.
Так устроено изначально.
http:// l i fe-move.r u/muzhch i natot-kto-umeet-brat-otvetstvennost-nasebya/

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
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– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газет.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).

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

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

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

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

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

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

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

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

и

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

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

Международная газета

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

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

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

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

289 каталога «Газеты. Журналы» на II полугодие 2016 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 73,73 руб.; на 6 мес. – 442,38 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на II полугодие
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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Международная газета
«Родовое поместье» № 9(81)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

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

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

Советы альтернативного садоводства Валерия Железова
(ч. 3)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№7(79)-8(80)
2016 г. (издано в газете «Быть добру»
№№7(127)-8(128) 2016 г.)
Зачем нужны «волчки»?
«Странный вопрос!» – отвечают
«учёные» деятели уже сто лет. Это
совершенно не нужные органы. Так
называемый «волчок» почти не плодоносит, а только отнимает силы, материал и питание от «полезных» наклонных веток.
Значит, меня обманывают глаза!
Вот согнулись ветки под грузом урожая, да так и не распрямились (фото
ниже), и уже следующей весной
вверх (к солнцу) устремились десятки
«волчков». А ещё через год они буйно
расцвели и заплодоносили. Это всего
лишь очередной этап развития дерева.

Вот другое дерево (штамб) покрылось морозобоинами – страшными
ранами. Но ниже нижней раны появляется мощный волчок и принимает вертикальную
форму ниже.
Это ведь будущая крона!
Прослеживаю
д а л ь ш е .
Первоначальная
крона даёт ещё
несколько урожаев
и умирает, но волчок уже превратился в новую здоровую крону.
Волчок
спас

дерево, превратившись
в
новую
крону. И не
просто спас,
а накормил
отборными
плодами.

А если бы мы его
отрезали секатором,
когда дерево ещё казалось благополучным?!
Лишних веток у
деревьев не бывает.
«Лишние» – только
в воображении садистов.
Раз уж изданы целые книги с сотнями фотографий и рисунков по обрезке
деревьев, то тема эта бесконечная, и
пока приведу пример не только губительности, а просто глупости. Пример
слепоты тех, кто взял на себя функцию Бога по исправлению природы,
не ведая, что творит.
Любой волчок
на взрослом, даже
внешне благополучном дереве – не
тронутом секатором
и пилой – сигнал
неблагополучия. То
есть, дерево начало
выращивать новую
ветку, или
несколько веток, или весь скелет, как на фото, взамен неизбежно погибнущим в ближайшие годы. Соответственно,
уничтожение этих «пр клятых»
(ударение на «о») садистами
волчков поможет дереву не
продлить свой век, а сократить
до минимума.

К сожалению, садисты не видят
связи между отрезанием любой ветки
и тут же выросшей ветки-волчка – на
замену, не понимая, что дерево эту
замену делает автоматически. В реальности – режут ради резки (ради высосанных из пальца причин), не нужной
и опасной, а затем, всю оставшуюся
укороченную жизнь дерева «борются» с вызванным самими же садистами загущением.
Ну, а я всю жизнь, без
надежды на победу, буду
доказывать, что бороться
с загущением бесполезно,
так как укорачивая ветки,
крону не осветлим, а ещё
больше загустим, а вырезая полностью – просто
загубим всё дерево, пусть
и не сразу.
В организме дерева с
годами происходит естественный процесс – отмирают плодовые образования, поплодоносив несколько лет,
плодовые ветки становятся скелетными, а плодоношение продолжается на
ветках-продолжателях, то есть, более
молодых, и постепенно и естественно
переселяется на периметр.
Ну, а те же, не
к ночи будь упомянутые садисты,
калеча
деревья
«осветлением»
кроны, пытаются
вернуть плодоношение в старую,
отслужившую
своё, часть кроны.
А то деревья в
природе какие-то
«неправильные».
Подчёркиваю со своей стороны:
в наших северных и сибирских садах
деревья «правильные», и не нуждаются в улучшении.
Мы с вами ещё раз вспомним об
этой особенности переноса плодоношения с ветки на ветку (естественного
и неминуемого!), когда рассмотрим,
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«РП»: Огород на участке

Быть добру
зачем нам нужны колонновидные
яблони (эти «птицы без крыльев», как
я их называю) – такие заманчивые,
короткоживущие и почти бесплодные
в наших регионах.
Формирование
высокоштамбового дерева садисты
объясняют
чем
угодно, только не
здравым смыслом.
А за тысячи лет
плодовые
деревья переселились
с помощью садоводов на тысячи
километров севернее и восточнее и
попали в немыслимо жёсткие условия.
А привычка калечить деревья осталась, отрезать нижние скелетные ветки
ради «красоты», ради того, чтобы не

мешали ходить, не сгибаясь, и других
несуразных понятий. Не слишком ли
велика цена – жертвовать здоровьем
и даже жизнью деревьев? Например,
этого, с фото ниже:
«Непорядок!»
–
воскликнет
садовод-садист,
да оно же «неправильно» растёт,
блин! Кто разрешил! По какому
праву! Где секатор!
Ещё чего доброго,
нижние скелетные
ветки спрячутся
под снег, и дерево
не погибнет ни в
какие морозы.
Надо их срочно отрезать, ну, и научить ещё более невежественных садоводов, как тщательно замазать раны. А
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зачем их делать, эти раны?! Невдомёк
садистам, что любая рана на севере
Руси (а это и есть Русь) на дереве
смертельная, и «начитанный» садовод
становится главным и самым опасным
врагом «любимого» дерева. Потом он,
отрезав самые старшие, нижние скелетные ветки, лишних 2-3 года ждёт
урожая, затем вдруг получает неимоверно большой урожай и радуется как
дитя, благословляя своих «учителей».
А на следующий год дерево… не просыпается, и никто из садистов и их
учеников из-за случившегося последнего обильного урожая не связывает с
ранами его «внезапную» гибель.
Продолжение в следующем номере.
Железов Валерий Константинович,
e-mail: jelezovsadsib@mail.ru, сайт:
http://sadsib.narod.ru

Защита огорода от вредителей крапивой
Чтобы слизняки не
повреждали клубнику, землянику, салат, огурцы и
другие растения, почву под
ними рекомендуется мульчировать измельчёнными
листьями крапивы. Она,
как свежая, так и сухая, для

этих вредителей – непреодолимое препятствие.
Смесь из листьев крапивы и окопника – идеальная
мульча, защищающая томаты от бурой гнили.
Опыт показывает, что у
помидоров, растущих рядом

с крапивой, продлевается срок хранения плодов, а капуста меньше повреждается листогрызущими насекомыми.
Газета «Слава працы» от 30.06.2012,
http://vk.com/wall-2185925_5226

Сорняки: разнообразие под контролем!

В сознании садоводов слова «сорняки» и «борьба» неразрывно связаны.
Мечта садовода — голая, без единого
сорняка, грядка. С ранней весны до
поздней осени именно они, родимые,
заставляют занимать всем известную
«позу дачника».
Сорняки появились тогда, когда
человек начал возделывать почву. Мы
боремся с ними, они нам противостоят. Обработали участок гербицидами — большинство растений погибло,
но остались те, которые выжили и
дали устойчивое к этому гербициду
потомство. Так земледельцы ежегодно
селекционируют сорняки.
В результате такой борьбы мы
получили сотни видов сорняков, при-

способленных к постоянным перекопкам и мерам борьбы с ними. Способы
выживания, придуманные в ответ
природой, по своей изобретательности намного превосходят способы
борьбы, придуманные человеком.
Особенность биологии сорных растений: они растут только на рыхлых,
хорошо удобренных почвах, они разучились жить по-другому! Получается,
мы же сами и создаём им условия для
жизни.
Нет худа без добра
Давайте посмотрим на сорняки с
другой стороны, оценим их плюсы. Не
удивляйтесь, таковые имеются:
1. Сорняки — «халявные» сидераты. Их более глубокая и разветвлённая
корневая система добывает и накапливает в зелёной массе питательные вещества с более глубоких подпахотных слоёв. Эту зелёную массу
мы используем для мульчи, «начинки»
тёплых грядок и компоста. Сорняки —
ценный компонент компоста и жидкого удобрения.
2. Мощная корневая система —
это рыхление почвы, восстановление

её структуры и питание почвенным
обитателям. Это повышает микробиологическую активность почвы.
Сорняки — это та органика, которая
питает почву и растёт не благодаря
вам, а вопреки. Главное не выдёргивать с корнями и не выбрасывать
это благо за пределы вашего участка.
Подрезанные и оставленные тут же
сорняки — это правильное питание
ваших растений. Потому как стерильная почва и применение минеральных
удобрений неминуемо ведёт к деградации почвы и к потере её плодородия.
3. Сорняками почва спасается от
солнечного зноя: там, где нет мульчи, они предохраняют почву от высыхания и солнечного ультрафиолета,
губительного для почвенной живности.
4. Доказано, что некоторые сорные
травы положительно влияют на рост
и вкус наших «культурных» растений,
отчасти снижая внутривидовую конкуренцию наших монокультурных
посадок. Если вы не хотите сажать
смешанно, они делают это за вас!
5. Сорняки отпугивают, а бывает, и отвлекают на себя вредителей.
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Например, пижма под яблоней отпугивает зелёную тлю и отвлекает на
себя чёрную. У садоводов вызывает
панику вид растения облепленного
тлей. Но лучше ли, если бы тля бесконтрольно размножилась на ваших
растениях?
6. Большая группа сорняков — это
полезные лекарственные растения.
И если у вас на участке настойчиво
заселяется подорожник или девясил,
разумно будет изучить в справочнике
показания к его применению и быть
благодарным природе за подсказку.
Выходит, некоторое количество
сорняков нам на участке необходимо.
Это — факт, признанный и в официальной агрономии: с сорняками
на полях тотально больше не борются. И не потому, что нет средств, а
потому что совсем без них — хуже.
Рассчитаны оптимальные нормы
смешения культурных растений с
дикоросами, разработаны методики
сожительства.
Не уничтожать, а контролировать
Каким образом?
1. Заменить перекопку поверхностным рыхлением. Это позволит законсервировать основной банк семян
сорняков в глубоких слоях почвы, там,
откуда они не смогут прорасти.
2. Обязательное мульчирование.
Без достаточного количества света
сорняки плохо развиваются.
3. Посев сидератов до и после
основных посадок. Природа не терпит
пустоты. Не займёте землю вы, займёт

она, и не факт, что вам понравится то,
как она это сделает.
4. Дать им подрасти до фазы цветения и затем подрезать. Биология
растений такова, что в процессе вегетации они накапливают запас питательных веществ в своих корнях и
корневищах для того, чтобы потратить его на продолжение своего вида.
Максимальным он бывает осенью и
весной, когда растение начинает просыпаться.

Если подрезать или выдернуть
растение рано, в его оставшихся в
земле корнях будет достаточно сил для
выгонки нового растения, а если дать
ему подрасти примерно до цветения,
запас будет значительно потрачен.
А в растительной массе будет больше накоплено питательных веществ,
которые при разложении достанутся культурным растениям. Доказано
практикой: после такой срезки корневищные растения восстанавливаются
с трудом. Не хватает терпения смотреть на то, «как они захватывают...»?

Но ведь это же халявные сидераты!
5. Особенно тщательно нужно
контролировать численность сорняков только в момент, когда наши
«культурные» начинают всходить и
набирать силы. Окрепшим же растениям сорняки уже не страшны —
они вполне могут сами составить им
конкуренцию. Для этого существует
такой приём, как стимулирование
прорастания сорняков рано весной.
После схода снега, когда почва слегка
подсохнет, подрыхливаем верхний
слой земли на грядках плоскорезом
Фокина или культиватором Стриж.
Увеличив аэрацию и улучшив прогревание верхнего слоя земли, создаём благоприятные условия для
прорастания сорняков.
Перед посадкой снова подрыхливаем верхний слой земли, подрезая подросшие сорняки, тем
самым давая забег культурным, пока
сорняки восстановятся. По этой
же причине не стоит рано сажать
даже холодостойкие культуры, такие,
например, как морковь. Иначе одновременно будут вегетировать и морковь, и сорняки, а это уже — сложная
ручная прополка всходов моркови или
петрушки в ковре сорняков.
Автор:
Марина
Васильева,
Златоуст.
Газета «Природное ЗемлеДелие» №
2(14) 2013 г.
http://vashe-plodorodie.ru/
agriculture/sornyaki-raznoobrazie-podkontrolem#post_title

Построить печь может каждый!
Привет, друзья!
Сегодня я поделюсь своим опытом строительства печи. Я делал её
по проекту Кузнецова с порядовкой.
До этого я никогда печи не делал и
получилось удачно. Может, опытные
печники разнесут в пух мою работу,
но нас она вполне устраивает и функцию свою по нагреву дома выполняет
замечательно!
Итак, что нужно, чтобы построить
печь:
1. Определитесь с проектом, который вы хотите делать. В интернете
сейчас есть куча разных интересных и
эффективных видов печей. Я выбрал
Кузнецовский проект, потому что:
– много людей уже давно используют эти печи и они хорошо себя
зарекомендовали;
– она простая в постройке и эксплуатации;
– высокий КПД;

– в сети есть бесплатные чертежи.

Ещё я думал над печью-ракетой,
которую продвигает Е.Широков. Но
в нашем доме мало для неё места.
2. Согласовать проект с женой.
Это очень важный этап. Как печи
нужны дрова, чтобы греть дом, так
желание жены (любимой), необходимо мужику для работы. Причём,
дрова бывают разные. Можно
топить мягкими породами дерева,
и вы замучаетесь их подбрасывать,
а можно твёрдыми с высоким КПД,
которые дают много жару, и работа
будет кипеть!
3. Завезти всё необходимое для
печи. Просчитайте сколько нужно
кирпича, дверцы, задвижки, уголки и пр. Кирпич я взял б/ушный,
мужики разобрали кусок старой
фермы и привезли нам машину кирпича. Такой кирпич вышел дешевле,
а качество кирпича намного лучше,
чем продают сейчас на Украине (в
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России и Белоруссии есть хороший
кирпич). Из инструментов нужна болгарка, чтобы кирпич подрезать, мастерок, резиновый молоток и уровень.
4. Постройка печи. Вначале определяем габариты печи. Разложите первый ряд кирпичей на полу, где будет
стоять печь. Зазоры между кирпичами
5-7 мм. Возьмите отвес, определите
точки на потолке габаритных размеров. Прибейте гвозди на потолке и на
полу и натяните вертикальные верёвки, по ним вы будете ориентировать
уровень кладки.
Обратите внимание, куда будет
выходить дымоходная труба, не будет
ли она упираться в балки перекрытия.
Готовим раствор. Глину нужно брать
пластичную и липкую. Сначала глину
вымешиваем с водой, выбирая по ходу
всю органику и растирая комки, потом
добавляем песок. Глино-песчанную
смесь проверяю мастерком: добавляю
песок до тех пор, пока он не «зашуршит» под мастерком. Или просто смачиваю в воде мастерок, захватываю
смесь и не слишком быстро поворачиваю мастерок. Слетает – тощая смесь.
Прилипает – жирная. Сползает, но
оставляет за собой небольшие «дорожки» – годится!
Утепление фундамента печи. Я не
подкладывал ничего под первый ряд
кирпича, а потом понял, что много
тепла забирает пол и земля. Поэтому,

рекомендую проложить какой-то утеплитель перед первым рядом печи.
Это может быть листовой асбест или
керамзитобетон.
Кладка. Каждый новый ряд сначала выкладываем, подгоняем, подрезаем все кирпичи. А потом приступаем
к кладке. Берём кирпич, мокаем его
на 2-3 секунды в воду и накладываем мастерком раствор. Устанавливаем
кирпич на место и сразу выравниваем
его по уровню, постукивая резиновым молотком. Время на выравнивание у вас будет секунд 30, потом раствор схватится, и кирпич перестанет
двигаться. Чем толще слой раствора,
тем больше времени на выравнивание. Если раствор схватился, а кирпич
не на месте, мы его отрываем, счищаем раствор и накладываем новый.
Вначале всегда устанавливаем угловые
кирпичи, ориентируясь на вертикальные верёвки, потом весь остальной
ряд. Когда будете вставлять металлические элементы (варочная поверхность, дверцы, заслонки), кирпич
подрезайте таким образом, чтобы он
не доходил до металла 5 мм. Иначе
при расширении метал может разорвать кладку (у кирпича и металла
разный коэффициент расширения).
После каждого ряда тщательно затирайте швы, это можно сделать и в
самом конце, но могут остаться места,
в которые потом невозможно будет
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подлезть.
5. Сушка. Когда печь полностью
готова, она должна 2-3 недели сохнуть.
Для этого нужно открыть все дверцы и
заслонки и оставить не замурованными чистки. Когда печь высохла,
мы начинаем потихоньку протапливать с открытыми дверцами, заслонками и чистками. Подкладываем по
1-2 поленцу нетвёрдой породы дерева.
Когда печь начнёт разогреваться, на
швах выступит влага, и так протапливать нужно до тех пор, пока эта влага
не перестанет выступать. После этого
можно замуровывать чистки и закрывать заслонки и дверцы.
Итак, построить печь может любой
мужик, у которого руки растут с того
места. Если же вы построили печь,
а она получилась плохо, вы в любой
момент сможете её разобрать и переложить заново, не привлекая никого
со стороны! Но это будет бесценный
опыт, который поможет в жизни!
У вас всё получится!
Фотографии нашей печи с
порядовкой: http://vk.com/album82234437_209784811
Автор – Игорь Петько. 11 января 2015 г., http://vk.com/wall82234437_108

Беседы практиков (ч. 7)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№2(74),4(76)8(80) 2016 г. (издано в газете «Быть
добру» 2(122), 4(124)-8(128) 2016 г.)
Александр. Так, кажется, сегодня
моя очередь поведать миру свою версию бытия.
Евдокия. А если чуть-чуть попроще
и меньше привирать...
Александр. Ева, миру нужен накал
страстей, драма. Кому нужны серые
будни и застиранные лица. Важен
порыв, огонь...
Станислав. И так каждый день?
Александр. Сдаюсь, буду рассказывать, как было. Фарс не удался,
но я не отчаиваюсь, представление
откладывается. Итак, в школе я был
троечником с многочисленными четвёрками, поэтому, когда я поступил в
институт, весь наш выпуск был шокирован. Институт остался за плечами с
инженерной специальностью и одним
кардинальным знанием: «Всё в твоих
руках! Мне было интересно во всём
участвовать, всё пробовать. Главное,

что меня всегда влекло во все дела –
это увлечённые люди. Если человек
горел своей идеей, то я был с ним, а
если даже «верняк», но тускло, то это
без меня. Конечно, не прошли мимо
меня и увлечения экспериментами
над собственным телом и психикой.
Во-первых, ты всегда под рукой и уговаривать не надо, во-вторых, результат сразу перед тобой и не понаслышке. Медитация и контроль поначалу
плохо получались, но и это освоил,
даже теперь благодарен своему упрямству.
Евдокия. Почему же ты, такой
весёлый и удачливый, так один и бродишь?
Александр. Весёлый – да. Впрочем,
недавно понял, что это даже не весёлость, а угол зрения на всё происходящее.
Станислав. Сформулируй.
Александр. Попробую. Это уверенность, что во всех ситуациях есть масса
вариантов, и только ты сам выбираешь исход, определяя свою роль.
Понимаете, я понял, что именно вот

эта УВЕРЕННОСТЬ и «открывает»
варианты выбора. Если ты не уверен,
то твоя голова убедит тебя, что есть
именно один, как правило, общепринятый выбор. Вот этот внутренний
настрой во многовариантности происходящего окружающие и принимают
за весёлость, но я сам не считаю себя
весёлым человеком. А одиночество –
это уже, скорее всего, просто страх.
Павел. Страх – и у тебя? Это с
твоими-то чёрными поясами и степенями посвящения?
Александр. Мишура всё это, ребята. Только сами мы можем наградить
себя, сами и разжаловать. Женился
я рано. Мы были ещё детьми. А тут
предпринимательство как раз началось. Ну, я, конечно, тоже не последним был. Окунулся я в «предприимчивую» жизнь. Сами знаете, что это,
прежде, всего адский труд, без выходных и проходных, но, главное, это не
отпускает тебя ни днём, ни ночью. Вся
твоя жизнь, в конечном счёте, становится продолжением твоего бизнеса
или приложением к нему.
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Павел. Ну, здесь немногие с тобою
согласятся.
Александр. Да, не согласятся те,
кто про олигархов в газетах читает, а
у кого было своё хоть мало-мальское
дело, знают это: отдыхать ты можешь
только тогда, когда у тебя затишье в
бизнесе, общаешься ты с теми, кто
тебе нужен, мысли твои направлены
на приумножение и расширение твоего дела. Вот и получается, что ДЕЛО
занимает все проявления тебя, или ты
просто в какой-то момент становишься его продолжением, круг замыкается. Ты мчишься по этому кругу, не
видя выхода, теряя друзей и любимых,
вернее, теряя способность иметь друзей и любить. В начале этого бега я
потерял свою жену: денег было много,
но она хотела ещё и ещё. Однажды
вечером, когда она до истерики требовала у меня какое-то кольцо, я заглянул в её глаза и не увидел ничего. Я
испугался, стал звать её, уговаривать:
«Милая, помнишь, кто мы, зачем нам
все эти вещи, давай всё бросим и уедем
в наш маленький городок. Ты родишь
мне сына, я буду катать его на плечах
и носить тебя на руках. Помнишь,
мы мечтали иметь свой бревенчатый
домик, небольшой, и чтобы сарай был
с сеновалом, чтобы у соседки корова
была, мы бы пили парное молоко и
бегали под дождём. Милая, любимая
моя, давай вернёмся в наше детство, в
мир нашей любви».
Что случилось потом, я не могу
забыть. Она закричала раненой птицей, упала на колени и стала просить
меня оставить ей денег, хоть немного,
она путалась в цифрах, суммы всё
время росли, я сидел парализованный, она плакала на ковре. Вокруг нас
в стеклянные окна-стены плыл сияющий огнями Нью-Йорк, а мне казалось, что я сижу на «Титанике» своей
любви, и такая же безысходность. На
следующий день мы улетели домой.
Жена даже не пыталась говорить со
мной – она ждала решения своей судьбы: останется она нищая или будет
богатой. Она была полна решимости
сражаться. Нет, не за меня, не за моё
сердце, не за мою или нашу любовь.
Ей нужны были только деньги, которых не бывает много. Я очень хорошо
знал её, знал её желания и надежды.
При разводе я дал ей гораздо больше,
чем она могла попросить, и окончательно обескуражил своим поступком.
Только в это мгновение что-то спало
с её глаз, она посмотрела на меня,
как проснувшаяся кукла, и медленно
спросила: «Почему?». Я рванулся к
ней с надеждой и готовностью на ещё

большие подвиги... Но миг кончился,
её глаза вновь потускнели, она вдруг
разозлилась и только прошипела: «Ты
обманул меня...». Так кончилась моя
любовь. Успех испепелил сердце моей
любимой. Это был первый звоночек,
что жизнь пошла по кругу.
Я попытался уйти в дела, да и
холостяцкая жизнь давала больше
свободы, снимала тормоза. До этого я
хотя бы оглядывался на Танюху, думал
о будущем сыне, а с разводом эти
аргументы отпали. В один из осенних
дней по дороге на очередную дачу мы
с ребятами заехали на рынок прикупить зелени да того-сего к столу.
Мы шли по рядам, выглядывая, что
ляжет на душу, вдруг в углу рынка,
в конце рядов я увидел невысокого опрятного мужчину, а вокруг него
целая Берендеевка из кореньев. Меня
как обухом по голове огрели, если и
был хмель, то весь улетучился. Сел я
около его лесовиков, а на душе такая
теплота, сколько я у него пробыл, не
помню. Только друг пришёл, говорит, что заждались уже все. Вытащил
я тогда из кармана все деньги, что
были, и у друга всё забрал и отдал
этому мужчине. Он сначала брать не
хотел, но я глянул ему в глаза и сказал,
что от души это, а не ради денег. Он
тогда кивнул, выбрал корень один,
адрес на нём написал и сказал коротко: «Приходи». Мы уехали на дачу,
жизнь закрутилась на новых виражах.
Только стал я замечать, что нет больше интереса во всём, что я делаю, да и
бандитская карьера как-то не привлекала, всякие мафиозные заморочки
пошли. Липко становилось и неуютно, вот тут, наверно, я и решил поставить точку. В один прекрасный вечер
проиграл всё, что у меня было, одному пареньку из небольшого городка.
Когда мы приехали ко мне, когда он
увидел мою двухуровневую квартиру, когда я отдал ему ключи от своих
трёх «мерсов», ему даже поплохело.
Он так с придыханием, глядя на мою
полупустую спортивную сумку, выдавил: «А, может быть, мы поделимся
по-братски, здесь ведь много...». Но
я открыл бывший свой холодильник,
который был выше его, посмотрел на
замороженные продукты, взял бутылку апельсинового сока и дал себе
слово, что обязательно построю человеческую жизнь. Жизнь, в которой
будут жена и дети, в которой я не
буду только винтиком, пусть и хорошо упакованным. Я выскользнул из
своей успешной жизни с полупустой
спортивной сумкой и берендеевским
корнем. Я сел в «жигулёнок» своего
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победителя и задумался, куда же мне
теперь. Я крутил корень, и вдруг мои
пальцы нащупали надпись – это был
адрес. Теперь я знал, куда ехать.
Я прожил у Михалыча на заимке
год. Пилил дрова, ходил с ним в лес.
Год мы ни о чём не говорили, только самое необходимое, а потом меня
будто прорвало. Несколько суток подряд я рассказывал ему обо всём, в
мелочах, в подробностях, в цифрах
и процентах, килограммах и километрах, потом провал. Три дня меня била
нервная горячка. Три дня отпаивал
меня Михалыч травами, а на четвёртое утро я проснулся, как младенец.
Открыл глаза, а на щеке солнечный
зайчик пляшет. Сидит Михалыч и
пристально так на меня смотрит, а я
ему говорю: «Здравствуйте, давно я
здесь?». Он так заулыбался весь, обрадовался, потом одеяло на мне поправил и, чтобы не увидел я его смущения и блестящих глаз, забормотал:
«Вот и ладно, вот и свиделись, слава
Богу!». А потом были ещё полгода
жизни у Михалыча, но уже другие.
Много он во мне перелопатил, многое
перевернул, а потом и книгу дал про
Анастасию прочитать. До этой книги
думал я у Михалыча остаться навсегда, но он мне сказал, что разный у нас
путь. Он сердца человеческие пробуждает своей работою, красоту людям в
полумёртвые города приносит. И не
только от него это зависит, но и от тех,
к кому он идёт. И порешали мы с ним
тогда, что должен я людей из пучины
бизнеса вылавливать, тех, кто захочет человеком стать, и путь им указать, а захотят ли они пойти, то будет
их выбор, не должен я здесь никого
принуждать и агитировать. Много мы
с ним об этом говорили, много раз
я ещё приезжал к нему потом, пока
сам сердцем не окреп, не убедился в
правоте своего пути. Только не смогли
мы с ним любовь мою испуганную
вернуть. Так и вижу я теперь в каждой женщине загубленную душу своей
жены, может быть, и не так это, но
я всё бросаю и убегаю, а так хочется
иметь семью, детей. Вот гляжу я всегда
на ваши семьи, и придаёте вы крепости моему одиночеству.
Станислав. Вот это да. Мы-то думали, что мы тебя, наоборот, за семью
агитируем, а что получается...
Александр. Правильно всё получается. Вы действительно за семью
агитируете, да за какую, именно за
настоящую. Научился я по вам сердце
настраивать и девушек своих вашей
чистотой проверять.
Евдокия. А, может быть, не надо
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проверять? Ведь проверяя, ты уже
сомневаешься, ты уже им не веришь.
Может быть, нужно довериться, как
доверялись вы себе с твоей Танюшкой,
да построить своё будущее без разрывов, перейти боль, не помнить прошлого. Только тогда увидишь дорожку

к своей избранной.
Александр. Ева, ты волшебница.
Столько умных советов я слышал, а
ты взяла, сердцем обогрела, как будто
ниточку от клубочка в руки дала.
Чудеса.
Станислав. Евы – они все Евы.
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О жизни в родовом поселении ЛадаГа. Моя история
Уже шесть лет я живу в родовом
поселении ЛадаГа. И я бесконечно
благодарна судьбе за то, что однажды оказалась здесь! Но обо всём по
порядку.
В школьные и студенческие годы
я занималась спортом – спортивным
скалолазанием. Мне очень нравился
этот вид спорта, ведь это отличная
физическая подготовка, где задействованы все группы мышц, техника, хорошая растяжка, умение ориентироваться в пространстве,
располагать своё тело максимально природосообразно и
затрачивать при этом минимум своих физических усилий. Тренировки заставляли
меня каждый день выходить
из привычной зоны комфорта, ставить цели, пошагово расписывать этапы их
достижения и воплощать
все это в жизнь, соблюдать
диеты. Во мне воспитывалось усердие, выносливость,
умение собраться в нужный момент,
концентрация внимания, навык расслабления и быстрого восстановления в том месте, где это необходимо.
Позитивный настрой и психологическое спокойствие на соревнованиях
перед стартом, а также логическое
восприятие трассы, - всему этому я
училась с большим рвением и азартом, и получала результат, который
меня вполне устраивал. Я была многократной чемпионкой области не
протяжении многих лет. Попутно с
тренировками я посещала занятия в
техническом университете на архитектурном факультете по специальности «архитектор». Мне это тоже
нравилось, но с полной самоотдачей я смогла отдаться только одному
делу, и спорт вышел на первое место.
Поэтому трёх курсов бесконечных
чертежей и проектов мне вполне было
достаточно. Но тяга к познанию, как и
у большинства молодых людей у меня
была «великая», и я исполнила свою
давнюю мечту - поступила в сельскохозяйственную академию учиться на
ветеринарного врача. Параллельно я
работала в ветеринарной клинике, что
надо сказать мне тоже очень нрави-

лось. И потихоньку учёба, и работа
в клинике стали вытеснять спорт из
моей жизни. К тому же, в тот момент
я поняла, что полупрофессиональный спорт не даёт проявиться моей
женственности в полной мере. И я
перестала знакомиться с парнями в
парке на турнике, выигрывая их в
состязаниях на большее количестве
раз подтягивания. Поскольку я выбрала свою специальность осознанно, и
мне очень нравилась учёба на ветери-

нарном отделении, я стала одной из
лучших студенток группы и старостой
всего нашего курса. Активно участвовала в жизни академии, получала премии от декана и т.д., но продолжалось
это ровно столько времени, сколько я
«горела» этой жизнью. Работая в клинике и видя на практике работу современного ветврача, учась на втором
курсе, я сильно разочаровалась в ветеринарном подходе к «пушистым пациентам», который преподавали в нашей
Иркутской академии. Мне не хватало
более углублённых знаний, которые,
на мой взгляд, давали в медицинском
университете, поэтому после второго
курса, не «закрыв» сессию, я начала
готовиться к своему третьему ВУЗу, на
этот раз медицинскому.
Но случилось так, что в начале
лета, чудесным образом я приехала на
праздник «Купала» в родовое поселение Ладага. Через месяц я вышла замуж
за самого лучшего для меня человека
на всём белом свете! Ровно через год у
нас родился наш первенец. Встречали
мы его дома вдвоём хоть и в некотором
волнении, но с великой радостью. Год
назад у нас родился второй сынишка.
Но, не смотря на все внешние радост-

ные события, сказать, что все эти годы
были наполнены только счастливыми и радостными днями, значит слукавить. Это был путь, осмысление.
Я часто вспоминала свою прежнюю
жизнь и очень тосковала по ней. И
хоть я и радовалась тем, как живу
сейчас, тихая грусть проскальзывала
от нереализованности меня как спортсменки или тренера, которая могла
бы объездить весь мир, облазить все
скалы, бегать каждый день на своём
любимом стадионе под
гигантским синим небом с
облаками..; нереализованности в качестве архитектора, жизнь которой была
бы наполнена красивыми
и эксклюзивными вещами, креативными людьми,
творческими исканиями
и… оранжевыми колготками; нереализованности
как доброго доктора «айболита» со знанием латыни,
общающейся с пушистыми
пациентами виляющими мне хвостами
и безусловно уважающими за «белый
халат». Всё это могло бы быть. Любую
из этих жизней я могла бы прожить…
а я сижу за сто километров от родного
города в чистом поле, в «маленьком
домике, с русскою печкой, с котиком мурлыкой, с лавкой и свечкой...».
Теперь я понимаю, что ни одна из тех
непрожитых мной жизней, о которых
я так тосковала тогда, не смогла бы
сделать меня НАСТОЯЩЕЙ. Ведь став
ветеринарным врачом, я, как и многие
ветврачи, безжалостно усыпляла бы
четвероногих друзей (безжалостно,
потому что эмоции приходится блокировать, слишком уж часто это приходилось делать), беря на себя большой грех (и часто не от безвыходных
ситуаций). Став архитектором, я жила
бы в иллюзорном мире, наполняя его
модными и «понтовыми» вещами, и не
от истинного своего призвания проектировать, а скорее из честолюбия
и ложного ощущения своей «неимоверной собственной уникальности».
А став спортсменкой, с каждой новой
победой взращивала бы в себе гордыню всё больше и больше…
И пока я печалилась, и смотрела
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в своё прошлое, вытаскивая оттуда
воспоминания, которые приносили
мне сильные чувства радости от прожитого, и чувство горечи от невосполнимо утерянного, пока я оплакивала
свою нереализованность прошедших
дней, я не видела себя объективно в
том измерении, в котором жила уже
целых пять лет! От погруженности в
свои переживания, на протяжении
этого времени я часто была подавлена,
очень много спала, злилась, осуждала,
не принимала своих соседей, заостряла своё внимание на том негативном,
что было, на мой взгляд, в нашем
поселении, делала попытки увезти
самого преданного Ладожчанина –
моего мужа обратно в город.
Но однажды, что-то произошло и
я проснулась! Я не знаю, что послужило этому. Просто, в один миг я
увидела своё настоящее и будущее
здесь, в своём родовом поместье! И
оно в сто миллионов раз превосходило
мои самые невероятные и прекрасные
прежние мечтания! Это произошло
в один день! И теперь я могу сказать
с гордостью: я знаю кто я и чем хочу
заниматься, в чём моя роль и моё
предназначение. И всё то, о чём я
могла только мечтать живя в городе,
здесь, в родовом поместье может стать
реальностью!
Я спроектировала с моим Любимым
дом своей мечты! Именно такой,
какой всегда хотела! И он отлично
смотрится на фоне живописной природы с сочной зеленью летом, или
с белоснежными сугробами и заснеженными сосновыми лапами зимой.
Наш дом можно обойти со всех сторон
и с большого расстояния полюбоваться всей его красотой! На 6-15 сотках,
которыми обычно владеют горожане в
частном секторе, вид дома, построенного по замыслу даже самого талантливого архитектора могут загородить
заборы соседей (с которыми ты либо
вообще не общаешься, либо обращаешься к ним только в исключительных случаях), или тени от близ стоящих построек.
Я вдруг поняла, что если захочу
продолжать занятия скалолазанием и снова применять все те навыки
и умения о которых писала выше, в
моём родовом поместье для этого нет
препятствий. Пожалуйста! В беседке
с северной стены можно построить
свой скалодром, на котором можно
лазить столько и так, как мне захочется. Можно тренироваться самой,
тренировать своих и соседских ребятишек и научить их всему тому, что
умею делать сама!

У тебя есть ветеринарные навыки и огромная любовь к животинке? Кошечки? Нет? Собачки..?
Возможно… ЛОШАДИ!!! Вот моя
мечта! А теперь иди, попробуй-ка,
исполни её, живя в городской квартирке. Сначала заработай много денег
и купи место в конюшне на ипподроме, на дорогу к которому ежедневно
будешь тратить два, а если с пробками,
то и все три часа! А у себя в поместье
я могу завести лошадь и не одну! И
это только лишь три описанных мною
мечты, которые я воплощаю сегодня,
пусть медленно, но я это делаю уже
сейчас!
А соседи мои и все-все жители
поселения, все они для меня сегодня
- дорогие друзья! И всех их, и каждого
в отдельности я ценю и уважаю! Я
приняла их такими, какие они есть, со
своими мыслями, идеями и делами. И
я благодарю каждый день Бога за всё
то, что есть в моей жизни! За моих родных, за моего самого лучшего, самого
честного, самого искреннего, самого
революционного, самого желанного
и Любимого Мужчину! За моих мальчишек забавных, добрых, громких,
фантазёров и помощников во всём!
За моих терпеливых, принимающих и
поддерживающих меня во всём родителей! За моих весёлых, душевных,
искренних и щедрых друзей! За моих
отзывчивых, уютных и мудрых соседей! За всех людей, которые встречаются в моей жизни! За всё материальное, что есть в ней! За все события,
которые происходят со мной! Я благодарна за тот образ жизни, который
даёт мне родовое поместье!
Бывают времена, когда абсолютно каждый день в нашем доме гости,
чаще всего зимой. Для меня великое
счастье, когда мне звонит человек и
говорит, что хочет приехать в гости
снова, потому что именно у нас в
гостях он почувствовал себя лучше в
прошлый раз, и общение с нами даёт
ему заряд энергии и силы преодолеть
депрессии, которые часто одолевают
его в жизни! И я знаю, что заслуга
эта не лично моя, или отдельно взятого жителя поселения, а всей идеи в
целом - образа жизни в родовом поместье. Депрессия случается у тех, кто не
видит смысла жизни. И по себе знаю,
что его трудно найти среди асфальта,
бетонных строений, и заводских смердящих труб. И представьте, что большинство тех, кто живёт в поселениях, состоящих из родовых поместий,
нашли свой смысл и испытывают те
же самые чувства радостного бытия,
что и я. Представляете сколько счаст-
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ливых семей!? Какая это сила и энергия жизни!? Если бы мы по прежнему
жили в городе, наша семья давно бы
распалась. Причин было достаточно.
Но благодаря нашему общему пространству, которое мы вместе наполняем своей любовью, мы взрослеем, и
наша любовь взрослеет вместе с нами,
окутывая нас своим теплом. У нас есть
настоящее пространство любви! Я это
ощущаю физически. И пусть пока
наш дом не достроен до заключительного этапа, и скалодрома, о котором я
мечтаю, в беседке пока тоже нет, как
и самой беседки, и лошадей я вижу
пока на страницах книг, которые я
изучаю, чтобы научиться ухаживать и
общаться с ними. Да, дом ещё в процессе, на месте беседки пока стоят
колышки, но в верхнем ящике комода
лежит её подробный проект, и посажены деревья, которые будут давать тень
и приют в знойный летний день моим
лошадям вокруг левады! И сегодня я
уже не жду чуда, которое сделает мою
жизнь счастливой и осчастливит всех
людей на планете. Я уже созерцаю
действие этого чуда! Простое действие
– обустройство родового поместья
на своём гектаре земли – то самое
чудо, та самая ЭВОЛЮЦИЯ, которая
помогла мне и которая, я верю, может
изменить весь мир к лучшему и превратить его в РАЙ!!! У каждой семьи
будет своя Родина! Каждая семья сможет воплощать свои мечты! Каждая
семья не будет нуждаться ни в чём!
Каждая семья будет счастлива, а, значит, счастлив будет каждый человек! И
всё негативное, всё, что не вписывается в Божественную программу бытия,
атрофируется и самоустранится. А
по-другому и быть не может, слишком
уж сильна мечта Анастасии, героини
книг Владимира Мегре, подарившей
миру идею родовых поместий. Эту
мечту приняли всей душой миллионы
людей, многие из них воплощают её в
реальность. Воплощаю и я.
И представляете, что с вестью об
этой идее, осенью 2016 года на выборы в Государственную Думу пойдёт
партия создателей родовых поместий,
партия, которую я поддерживаю всем
сердцем – Родная партия! Принятие
закона о родовых поместьях – основная задача родной партии. И счастье,
и любовь поселится в каждой человеческой душе, а вся Земля станет
цветущей и живой!
С уважением, Анастасия Огнева,
родовое поселение ЛадаГа в Усольском
районе, Иркутской области. 2016 г.
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Ах, стихов святая муза!
Ах, красивых ритмов слог!
Сбросьте боли-тоски узы,
Чтоб легко вздохнуть я мог.
Выстоять и не сгибаться
Под ударами судьбы.
Жизнью с вами наслаждаться,
Так блаженством полны вы!
* * *
Я стараюсь, как могу,
Людям Божье объясняю.
Тайну знаний доверяю.
Продираюсь как в пургу.
Трудно всходит осознанье
Моих близких и родных,
Только Божее дыханье
Облегчает терни их.
Ненавязчиво, свободно
Терпеливо объясню
Мудрость знаний всенародных,
Светлу песню пропою.
Милые, откройте взоры
И взгляните в этот мир:
Жизни яркие узоры
Разрисовывает мир.
Милые мои соседи,
В этой жизни что менять?
Далеко ли мы уедем,
Коль не будем создавать?
Распахните свои взоры.
Дайте сердцу светлый путь.
Гармоничные узоры
Сложит внове жизни суть.
*

*

*

Жду святого возвращенья,
Жду с надеждою большой.
Жду у Бога воскрешенья,
Что вернёшься ты домой.
Собираю снова силы,
Чтобы всё перетерпеть.
Возвращайся, друг мой милый,
Чтоб любовью всё согреть.

Кто я?

Я – всё, и я – ничто,
Я вечная частичка мира,
На Землю спущенная снова,
Чтобы любовь в тебе познать.
Сильна ли я, слаба – тебе решать,
Могу всю Землю я обнять,
Могу и время – вспять,
Чтоб только снова твоей стать!
Тебя любить, с тобою быть Вот главное моё предназначение.
И эту радость мне не скрыть Мы вместе, мы в одном свеченье!
Тебя нашла и быть хочу
Я вместе целым неделимым,
Об этом я пока молчу,
Я разбужу тебя, Любимый!
Любовь, зовущая в века,
Не может вдруг уйти так быстро,
Она живёт в тебе, во мне
И в наших детях воплотится!
Мария Виноградова

Весна

Весна касается крылом
Природы, схваченной морозом,
И оживают дол и дом,
Капели льются смех и слёзы.
Дремоту сонную теряя,
Поля чернеют и парят.
Грачи, вернувшиеся, стаей
Над рощей кружат и галдят.
Ручей запрудив, ребятишки
Остановили бег времён.
И мы от солнышка излишка
Запели вдруг про старый клён.
И юность зеленью крапивы
Пробилась дерзко под плетнём.
Легко и просто быть счастливым
Таким весенним вечным днём.

Ирина Гопак.
Валерий Мирошников.
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Прекрасный Сад твоей
Души
Есть множество семян в хранилище
Души,
Но в землю просто так бросать их не
спеши.
В согласии с Отцом, в тени его садов,
Ты аромат вдохни Им созданных
цветов.
Послушай пенье птиц, журчание
ручьёв,
Невольно восхитись парению орлов!
И, дух свой отделив от мелочных
забот,
Ты в небо устремись в орлиный свой
полёт!
На землю посмотрев с Божественных
высот,
Представь свои мечты созвездием
красот.
Вот первая мечта тихонько поднялась,
Кустом прекрасных роз в реальность
воплотясь.
За ней второй талант расцвёл в Саду
Души.
О! Как его плоды вкусны и хороши!
И третий и шестой, четвёртый и
седьмой,
Они спешат взойти безудержной
толпой!
Ругаясь и крича, толкаясь что есть
сил,
Вдруг стали спорить все, кто сердцу
больше мил?
Есть выбор у тебя – какой пойти
тропой.
Советуют друзья: «Нет, этот путь
не твой».
Но не спеши судить таланты меж
собой,
Их надо рассадить заботливой рукой.
Пусть каждый будет знать свой
уголок Души,
Для каждого свой план продумать
поспеши.
Как дети без забот пусть весело
растут,
Придёт желанный день – таланты
расцветут!
И Музыкой Любви вдруг зазвучит
в тиши
Прекрасный Сад твоей большой Души!!!
Юрий Конышев.
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