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Что такое лес для Земли
По подсчётам учёных, за один солнечный день гектар леса поглощает из
воздуха 120-280 кг углекислого газа и
выделяет 180-200 кг кислорода. Одно
дерево средней величины производит
достаточное для дыхания 3-х человек
количество кислорода. Гектар хвойного леса задерживает 40 тонн пыли,
а лиственного – 100 тонн.
Леса оказывают огромное влияние на климат и состояние почв.
Летом во время дождей и ливней
деревья задерживают влагу на листьях
и ветвях. Осенью – в слое опавшей
листвы, мхах и корневищах. Отдают
деревья влагу постепенно путём
испарения обратно в атмосферу, где
образуются облака, а затем опять
превращаются в осадки в виде дождя.
Зимой леса аккумулируют снег и не
позволяют ему быстро таять до наступления весны. Без лесов вода от талого снега и дождей быстро стекает в
русла ручьёв и рек, размывая при этом
почву, образуя овраги, а также вызывает затопления ниже по течению.
Влага, уходя в реки, почти не испаряется обратно в воздух, вследствие
этого часто начинаются засухи.
Массовая вырубка деревьев может
привести к резким сменам температуры (холоднее зимой, жарче летом),
снесению плодородного слоя почвы.
В итоге, на месте вырубленных лесов
образовываются пустыни. Особенно
это касается территории юга
Украины, Волгоградской, Ростовской,
Астраханской областей, Калмыкии.
Раньше буйные травы, буковые, дубовые рощи и леса росли на целинных

землях Северного Причерноморья, а
теперь остались только голые степи,
которые продуваются ветрами со всех
сторон.

По подсчётам Всемирного Фонда
Охраны Дикой Природы (WWF) уже
через 40 лет биоресурсы планеты
Земля будут полностью исчерпаны. С
лесными массивами в Мире ситуация
обстоит хуже всего. Леса уничтожаются за считанные дни, а растут десятилетиями.
О влиянии лесов на климат писали
в дореволюционное время. Что касается климата лесов, то давно стало
известным их влияние на влажность,
на количество осадков и колебания
температуры. «…Мы видим, что лес
понижает среднюю годовую температуру. В то же время он умеряет абсолютные повышения и понижения
температуры, делая годовой ход температуры более устойчивым. Осадков
в лесу выпадает больше, чем в безлесной местности, и влага утилизируется
лесной почвой полнее. Задерживая

надолго таяние снегов, лес гарантирует достаточный запас влаги на случай
летнего бездождия. Этим самым он
обеспечивает существование ключей,
значительно поднимающих производительность края. Велика роль
лесов и в деле защиты от сухих и
холодных ветров. Пора оценить
великую работу лесов и не только
сохранять существующие леса, но
и приступить к разведению новых».
(Географический очерк. Бессарабия.
1903 г.)
Неужели мы утратили ощущение реальности и бездумно движемся к пропасти! Стоит ли удивляться
стремительному изменению климата. Пора осознать, что прежний
потребительский подход к окружающей среде уже давно устарел и не
работает. Всем нам известна пословица «не плюй в колодец, из которого
ты пьёшь». А ведь Земля и является
нашим источником.
Но разве можем мы что-либо сделать? - спросят многие из нас. Можем
и обязаны! Для начала нужно приостановить процесс уничтожения и засорения всего живого вокруг посредством переосмысления и формирования нового морально-устойчивого
сознания природопользования. Уже
сейчас мы обязаны изменить радикально своё отношение к лесам и
подумать, как сохранить и приумножить наше лесное богатство.
http://vk.com/wall-2185925_9908

Хватит болеть! Это мешает развитию ребёнка
Из личных наблюдений за многие
годы и не за одним маленьким ребёнком. Начинали мы свою семейную
жизнь, честно говоря, в не очень
защищённых бытовых условиях.
Бывало под утро, когда остывала
печь в домике, который я первый
раз в жизни построил в 20 лет, температура опускалась ниже нуля.
Первым детям приходилось иногда
находится в положительных температурах в диапазоне от 5 до 25 градусов. Речь идёт про зиму. Вывод,
который мы теперь подтвердили
специально, а тогда сложившийся
случайно такой: маленький ребёнок, уже умеющий ползать, одетый в распашонку, находящийся на
дощатом полу, переносит положи-

тельно температуру не ниже 9 градусов. Если температура опускается

ниже, он целенаправленно залазит
на маму или папу, и остановить его

не получится – крик и требования.
Думаю, что оптимальная температура зимой около 13-15 градусов.
Правда, нам взрослым тяжело
было переносить такие условия,
но что не сделаешь ради детей,
– начали привыкать. Наблюдали
хорошие последствия, по сравнению с рассказами о своих детях
наших знакомых, чьи ребятишки
находились в иных температурных
режимах. Более крепкий и спокойный сон, днём большое количество движения для согрева, что
привело к стабильному развитию
мышц и общего тонуса организма. Прекрасно работало пищеварение, стул был понятный, расстройства отсутствовали. Стабильное,
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внимательное психическое состояние. Они, как говорят, не канючили
и не ныли. Отличная кожа, и даже в
складках, присыпками пользоваться
не пришлось. Всегда большой аппетит, который прописался в них по
сей день. Сопливили крайне редко,
если честно, толком и не вспомнил.
Простудных заболеваний, видимо,
из-за активного самообогрева почти

не было. Почему почти, может, было
раза два в год повышение температуры и вялость с желанием пригреться у тела мамы. Но задерживалось
это состояние на один день с ночью.
По сей день в любой мороз наша
малышня бегает, не одеваясь тепло,
на улицу по разным кратковременным поводам, по сей день в нашем
доме свежо, когда наступают холода,

Быть добру
по сей день ни нашу, ни свою жизнь
дети не омрачают и не отвлекают
плохим самочувствие из-за простуд
или расстройства живота. В нашей
семье совсем другие проблемы, нам
болеть некогда.
Саша и Настя Галич (Медведик),
30 января 2016 г. http://www.ok.ru/
bytdobru/topic/64921092418473

Добрые дела Джеки Чана

Джеки Чан известен нескольким
поколениям поклонников со всего
мира не только как добродушный,
но неизменно ловкий герой комедийных боевиков. Он начинал карьеру в качестве каскадёра, однако его
сценические и комедийные таланты,
умноженные на великолепное владение восточными боевыми искусствами, вскоре выдвинули актёра
на главные роли. Кроме того, актёр
сам является продюсером, режиссирует и пишет сценарии, занимается
постановкой трюков и боевых сцен,
озвучивает саундтреки для кинолент
и уже записал около 20 студийных
музыкальных альбомов на нескольких языках.
Но на этом творческий и неизменно полный оптимизма Джеки
не останавливается – он активно
борется за внедрение экологически
чистого транспорта, создаёт благотворительные фонды, беспокоится
о медицине, образовании и даже о
гуманном обращении с бездомными
животными. Странно, что об этой
стороне жизни всемирного любимца
мы почти ничего не слышали – и
пришло время это исправлять!
Даёшь эко-транспорт!
Джеки Чану принадлежит компания «JCAM», которая вышла на рынок
экологичного транспорта более пяти
лет назад, и занимается разработкой средств передвижения с нулевым
выбросом СО2, не наносящих урона
окружающей среде. За такой небольшой промежуток времени компа-

ния нашла прочную нишу
на рынке своей отрасли в
нескольких государствах и
получила награду в области
новейших альтернативных
технологий от ассоциации
бизнеса Гонконга.
Кроме того, Джеки Чан
занимается рекламой двухколёсных электрических
скутеров «Segway», изобретённых Дином Кейменом.
По идее, такие быстрые,
компактные и легко управляемые
средства передвижения – хорошая
альтернатива автомобильному и другому габаритному транспорту. Они
сохраняют чистоту окружающей
среды и не мешают наслаждаться
чистым воздухом во время передвижения.
Такими скутерами сегодня пользуются не только люди из обеспеченных социальных слоёв, но и
работники различных профессий в городах США (например,
пожарные), а также игроки в
гольф. Над тем, чтобы закупить
экоскутеры для своих граждан,
раздумывает и транспортное
министерство Германии – в
конце концов, велодорожками
в стране пользуются уже давно
и с успехом.
Так почему бы не забыть про
неповоротливые такси и автобусы, часы пик и пробки? Всё это,
конечно, в идеале, но концепция, по
мнению Джеки, заслуживает внимания. Вот почему актёр при удобном
случае пропагандирует «Segway» как
удобную для человечества технологию передвижения и надеется, что
многие страны включат экоскутеры
в список желанных и необходимых
транспортных средств.
Джеки Чан – убеждённый вегетарианец. Как и многие его единомышленники, актёр уделяет внимание
защите и соблюдению прав друзей
наших меньших. Не раз он выступал
с публичными заявлениями на эти

темы и участвовал в рекламных компаниях по спасению вымирающих
животных.
«Главный филантроп планеты» – так назвал Джеки Чана журнал «Forbes Asia». На самом деле,
по-настоящему понять нуждающихся может только то, кто сам когда-то
был на их месте. По словам актёра,
их семья вела полуголодную жизнь и
была настолько бедна, что отец чуть
не продал его. Зато в школу к будущей знаменитости каждый месяц
приходил американский пастор,
который приносил ученикам одежду и другие необходимые вещи. Он
объяснял, что всё это – помощь от
других людей, а его самого благодарить совсем не обязательно. Но
пастор высказал Джеки одну просьбу: не забывать об этой поддержке и
когда-нибудь сделать для незнакомых людей то же самое.

Крепко став на ноги, актёр начал
воплощать обещание в жизнь, поначалу присылая в приюты провизию и
разные подарки. А затем начал основывать благотворительные фонды
и находить любую возможность
помогать людям. В 1988 году был
открыт «Фонд Джеки Чана», под опекой которого находится едва ли не
весь азиатский регион. Организация
оказывает помощь детям и подросткам, пострадавшим во время природных катастроф, инвестирует в
передовые медицинские исследования, поддерживает школу кунг-фу
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и другие искусства. Джеки Чан уже
успел передать в ЮНИСЕФ и другие
детские организации более 4 миллионов гонконгских долларов, а 2006
году заявил, что планирует завещать
фонду половину своего состояния.
В 2005 году актёр основал ещё

Философия жизни
один фонд «Сердце Дракона», который занимается исключительно
открытием и поддержкой школ –
сегодня их насчитывается более двух
десятков по всей стране. Сам Джеки
путешествует из страны в страну в
качестве посла доброй воли, участвуя
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в благотворительных концертах,
акциях и аукционах. Вот как нужно
понимать выражение «Пообещал? –
Сделал!».
http://vk.com/wall-2185925_10581

О силе слов

Однажды юный Томас Эдисон
вернулся домой из школы и передал

маме письмо от учителя.
Мама зачитала сыну письмо
вслух со слезами на глазах: «Ваш сын
– гений. Эта школа слишком мала,
и здесь нет учителей, способных
его чему-то научить. Пожалуйста,
учите его сами».
Через много лет после смерти
матери (Эдисон к тому времени уже
был одним из величайших изобретателей века) он как-то пересматривал старые семейные архивы и
наткнулся на это письмо.
Он открыл его и прочитал:

«Ваш сын – умственно отсталый.
Мы не можем больше учить его в
школе вместе со всеми. Поэтому
рекомендуем вам учить его самостоятельно дома».
Эдисон прорыдал несколько
часов. Потом записал в свой дневник:
«Томас Алва Эдисон был умственно
отсталым ребёнком. Благодаря своей
героической матери он стал одним из
величайших гениев своего века».
http://vk.com/wall-64798744_2027

Перед смертью
Стив Джобс сказал свои самые важные слова
Жаль, что никто вовремя не подсказал Стиву Джобсу, что можно всё
исправить, даже на краю жизни, как в
притче «Миллиардер»... http://bytdobru.
info/statya/4429-milliarder
Стива Джобса можно смело
назвать культовой личностью последних десятилетий. Миллионы людей
благодарны ему за уникальную продукцию. Несмотря на все богатства,
Джобсу удавалось оставаться простым человеком.
Недавно в Интернете были опубликованы последние слова Стива,
которые он произнёс в больничной
палате. Это послание трогает за самые
тонкие струны души… Пожалуй, оно
будет посильнее той знаменитой
речи, которую Джобс произнёс перед
выпускниками Стэнфорда и которую
многие цитируют по сей день…
«Мне удалось достичь вершины
успеха в мире бизнеса. Многие считают, что моя жизнь – это олицетворение успеха. Но признаюсь, помимо
работы у меня не так много радостей.
И вообще, богатство – это только
факт жизни, к которому я просто
привык.
На настоящий момент я лежу
на больничной койке и вспоминаю
всю мою жизнь. Теперь я понял, что
богатство и признание, которыми я
так гордился, потеряли своё былое
значение перед лицом надвигающей-

ся смерти.
Когда в темноте я смотрю на зелёный свет, идущий от аппарата жизнеобеспечения, и слышу характерный механический звук, я чувствую
приближение смерти и дыхание Бога.
Теперь, когда у нас достаточно денег,
самое время подумать о совершенно
других вопросах в жизни, не связанных с богатством…

В жизни есть куда более важные
вещи. Возможно, для кого-то это
отношения, для других – искусство
или детские мечты…
Постоянная гонка за наживой
превращает человека в марионетку.
Это случилось и со мной. Бог наделил нас чувствами, чтобы мы могли
рассказать о своей любви близким.
Богатство, которое я нажил в
своей жизни, я не могу взять с собой.
Всё, что я унесу с собой, – это лишь
воспоминания, связанные с любовью. Вот настоящее богатство, которое должно следовать за вами, сопровождать вас, давать вам силы идти

дальше.
Любовь способна преодолеть
огромные расстояния. У жизни нет
пределов. Достигайте высот, которые
вы хотите достичь. Идите туда, куда
зовёт вас сердце. Это всё в ваших
руках.
Имея деньги, вы можете нанять
кучу людей, которые будут возить
вас, делать что-то по дому или работе. Но никто не возьмёт ваши болезни на себя.
Материальные вещи, которые мы
упускаем, ещё можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна вещь,
которую никогда не найдёшь, если
ты её потерял. Это жизнь.
Неважно, сколько вам сейчас лет
и чего вы добились. У нас у всех
наступит день, когда занавес опустится вниз…
Ваше сокровище – это любовь
к семье, возлюбленному, близким,
друзьям…
Берегите себя. Заботьтесь о других».
Поделитесь этим материалом со
своими друзьями, пожалуйста, как
нам кажется, им будет тоже интересно узнать что-то новое о мире вокруг
нас.
http://vk.com/wall-63364338_561
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 –
обращения к президенту страны (ч. 1)
Президенту Российской Федерации Путину В.В.
Уважаемый, Владимир Владимирович!
Если задаться вопросом - где
человеку лучше жить?
а) в благоустроенной трёхкомнатной
квартире многоэтажного дома или
б) в благоустроенном трёхкомнатном одноэтажном частном доме на 15
сотках земли, где есть баня, гараж,
огород,колодец?
то правильный ответ очевиден –
ответ «б».
Если задаться вторым вопросом –
где человеку лучше жить?
а) в благоустроенном трёхкомнатном
частном доме на 15 сотках земли,
где есть баня гараж, огород, колодец
или
б) в благоустроенном трёхкомнатном одноэтажном частном доме на 1
гектаре земли, где есть баня, гараж,
огород, колодец, сад, лес, полянка,
пруд, питомник, большая теплица,
зимний сад, своё предпринимательство (цех, мастерская ...)?
то правильный ответ тоже очевиден – ответ «б».
Исходя из вышеизложенного
делаем вывод:
- человеку лучше жить на 1 гектаре земли, дыша чистым воздухом,
пыльцой и нектарами растительного
мира
- в своём доме,
- питаться продуктами, выращенными на своём огороде, в своём саду, в
своей теплице, в своём лесу,
- пить чистую, живую воду из своего
колодца.
Ведь всё что необходимо человеку
даёт ЗЕМЛЯ – продукты питания,
одежду и жильё!!!
Почему молодёжь уезжает из деревень?
Если каждому выпускнику сельской школы дать возможность зарабатывать по 30 тысяч рублей в месяц,
они уедут в город зарабатывать по 10
тысяч рублей? – конечно, нет!
Беда в том, что их, выпускников школы, никто не научил зарабатывать по 30 тысяч рублей, - ни
родители, ни школа, ни государство
в лице телевидения, радио, газет и
журналов.
Выпускников школы никто не
научил, как жить на ЗЕМЛЕ, а ведь
всё, что необходимо, человеку даёт
ЗЕМЛЯ!!!
Почему так получается:

1. Родителей на протяжении десятилетий отлучали от земли, отучали
ДУМАТЬ.
2. Мы все учились в школе, изучали
тангенсы-котангенсы, кому они пригодились в жизни?
На этом примере можно привести массу других, которые подтверждают, что школьное образование не
даёт выпускнику школы жизненно
необходимых знаний, умений, навыков жизни на земле, не раскрывает
способностей и возможностей каждого.
3. Средства массовой информации
не создают правильный образ жизни
людей.
Правильный образ жизни людей
– это когда люди живут в своих родовых поместьях, выращивают свои
продукты питания, сами шьют себе
одежду, кто хочет – держит корову,
лошадь, овец, пчёл и т.д.
Складывается впечатление, что
самая запретная тема – как сделать
человека счастливым и свободным.
Что произойдёт, если каждой
желающей российской семье дать
безвозмездно по 1 гектару земли в
пожизненную собственность, с
правом наследования – дать людям
РОДИНУ:
1. Каждая такая семья станет богатой
и обеспеченной.
Если сейчас нормальная семья
тратит 70-80% от семейного бюджета
на питание, то, живя на земле, она
их полностью сохраняет, поскольку сама семья будет выращивать все
необходимые продукты питания, а
излишки продавать городским жителям. Со временем отпадёт необходимость в импортных продуктах
питания, далее Россия сама станет
экспортировать свои продукты питания, учитывая их превосходство над
западными - генетически изменёнными, мутированными продуктами.
Будет каждая российская семья
богатой – будет и РОССИЯ самой
богатой и сильной страной!
2. Значительное улучшение экологии
в стране.
Ведь никто не будет создавать
свалку на своём гектаре. Каждый
посадит лес, сад, огород.
3. Мгновенное изменение в лучшую
сторону демографической ситуации.

Оздоровление и омоложение населения.
Женщины, почувствовав уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что смогут прокормить
и одеть 5-10 детей, будут рожать.
Дыша чистым воздухом, употребляя
чистую живую воду и полноценные
продукты питания – семьи будут
здоровые и счастливые!
4. Значительное сокращение, с последующим уже в ближайшие годы
искоренением, коррупции (когда
люди станут свободными - не надо
будет никому давать взятки), бандитизма, терроризма, проституции и
наркомании. ЗЕМЛЯ вернёт людям
истинные ценности, смысл жизни и
предназначение человека.
5. Прекратится отток капитала из
страны и, напротив, будет приток его
в Россию, возвращение интеллектуальных ресурсов. Когда предприниматели поймут, что чистый воздух, чистая вода и полноценные продукты питания могут быть только в
своём родовом поместье,- они будут
вкладывать капитал в свою Землю –
свою Родину – свою РОССИЮ!
6. Когда люди переедут на землю –
решатся сами собой многие проблемы крупных городов, а именно:
а) отпадёт необходимость строительства жилья, поскольку многие переедут на землю.
б) поскольку многие переедут на
землю – появится много свободных
квартир, цены на них будут стремительно падать, через 5 лет квартиры
будут стоить копейки, через 10 лет
люди будут отдавать квартиры государству бесплатно, чтобы не платить
налоги за них.
Государство, не вкладывая ни
рубля, решит жилищную проблему в
стране!!!
в) поскольку многие переедут на
землю – уменьшится количество
машин в городах, а это значит, что не
надо строить дополнительные дороги, развязки, расширять их, уменьшатся расходы на ремонт дорог.
г) поскольку многие переедут на
землю, некому будет работать на вредоносных производствах, они будут
закрываться и, как следствие, - улучшится экологическая ситуация в
городах.
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ВОПРОС
БЛАГОУСТРОЕН РОДОВОЕ
ПОМЕСТЬЕ
(Ответ ставьте в виде знака + в той или другой на 1 га земли: лес, сад, огород, НАЯ КВАТРИРА в горографе)
пруд, колодец, деревянный дом, де
полянка …
Где воздух чище
Где вода чище
городской водопровод
свой колодец
Какой дом полезней для человека
Бетонный, кирпичДеревянный,
саманный,
ный, панельный
соломенный
Где Вам меньше досаждают соседи (шум, протечки и т.д.)
Какие продукты питания для Вас ПОЛЕЗНЕЙ:
Купленные в магазиВыращенные на своём огороКартошка, морковь, свёкла, капуста, кабачки, де без нитратов и нитритов
не, генетически модифиогурцы, помидоры
цированные
Лук, чеснок, редька, яблоки, груши, сливы, смородина, крыжовник
Малина, клубника, земляника и т.д.
Какой чай полезней для Вас
чай в пачках
сборы трав из своего леса
В какой печи приготовленная пища лучше и
газовая, электричерусская
полезней для человека
ская
В какой печи выпеченный хлеб полезней и вкусгазовая, электричерусская
ней для человека
ская
Где Вам больше нравится находиться:
бетон, асфальт, машилес, сад, пруд, луг, полянка…
ны
0
Где больше возможностей для творчества
Какое жилье дешевле содержать (вода, канализ-я,
благоустроен. квартисвой дом
1.
лифт, антенна.)
ра
Где человек будет чувствовать себя более свобод2.
ным
Что принесёт больше прибыли человеку
3.
Где дети будут чувствовать себя лучше
4.
созданные человеком
Созданные БОГОМ - жучки,
Какие игрушки для детей лучше:
5.
паучки, кузнечики, растения, игрушки, погремушки
цветы …
ванная
русская баня
Что полезней для человека
6.
город
деревня
Где люди добрее
7.
город
деревня
Где
меньше
беспредела
и
бандитизма
8.
Где лучше экология
9.
Где человек будет меньше болеть
10.
11.
Где человек проживёт дольше
Графы «Родовое поместье - 1га»
и «Благоустроенная квартира» есть
ни что иное как два образа жизни
людей.
Чтобы стать счастливым, надо
быть здоровым, богатым и свободным!!! Поменяйте образ жизни, и вы
станете счастливыми!!!
Чтобы быть здоровым – надо
дышать чистым воздухом, пить
чистую воду, употреблять продукты
питания без химикатов.
Чтобы быть богатым – надо жить
и работать на земле, ведь всё, что
надо человеку, – даёт земля (продукты питания, одежду, кров).
Будем мы все богатые – будет
Россия самой богатой и самой сильной
страной!!!
Как стать человеком свободным,
здоровым, счастливым, богатым!!!
(один из возможных примеров)
1 кедровая шишка стоит 20 руб. –
в ней 80 орешков (от 60 до 100 орешков в каждой шишке).

Человеку надо - 14.000 руб. (старт.
капитал) – это 700 шишек х 80 орешков = 56.000 орешков (саженцев)
через 3 года – 56.000 саженцев х 40
руб. (продажнаястоимость 1 саженца) = 2.240.000 руб.
(реально в садовых центрах 1
саженец стоит 100-120 руб., 56.000
саж. х 100руб.= 5.600.000 руб.)
3 года – это 36 месяцев.
2.240.000 руб.: 36 мес.= 62.222 руб.
в месяц!!!
Если сажать орешки через 5 см –
то получим: 1 метр квадратный - 20 х
20 = 400 саженцев
1 сотка – 10м х 10м = 100
м.квадратных х 400 саженцев = 40.000
саженцев.
Чтобы заработать 2.240.000 руб.,
нужно – 14.000 рублей, две сотки
земли и 25 раб. дней!!!
(3 дня - вскопать землю, 2 дня посадить, 6 раз по 1 дню – прополка
и 14 раз по 1 дню – доставка саженцев
в

садовые центры - итого 25 дней).
Итак, работая 1день в месяце (25
дней : 36 месяцев = 0.7 дня) - вы получаете 62.222 руб.
Если к 2 соткам с саженцами
кедров добавить:
1 сотку с саженцами дубов – то получим 750.000 руб.
(2 сотки –
1.500.000 руб)
1 сотку с саженцами лиственниц – то
получим 600.000 руб.
(2 сотки –
1.200.000 руб.)
1 сотку с саженцами голубой ели – то
получим 500.000 руб.
(2 сотки –
1.000.000 руб.)
Итого: 2.240.000+750.000+600.000
+500.000 = 4.090.000 руб. :36мес =
113.600 руб в месяц! (по 1 сотке)
или: 2.240.000+1.500.000+1.200.
000+1.000.000=5.940.000 р.:36мес.=
165.000 руб.в месяц!!! (по 2 сотки)
И это только часть деревьев. Если
к этому прибавить ещё и другие, а
так же плодовые, кустарники, фрукты – яблоки, груши, сливы. вишня,
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крыжовник и т.д., овощи – морковь,
лук, чеснок, капуста, огурцы, помидоры, укроп, салат, сборы трав, сборы
чаев, цветы и т.д. - человек станет
свободным, здоровым, счастливым,
богатым!!!
Работая 0,7 дня – человек получает 62.222 руб., если работать 20 дней х
62.222 руб. = 1.777.771 руб. в месяц!!!

Всё, что нужно, человеку даёт
ЗЕМЛЯ – продукты питания, одежду
и жильё.
Учитывая
вышеизложенное,
прошу Вас инициировать принятие Закона «О родовом поместье и
родовом поселении» и выделить безвозмездно каждой желающей семье
нашего государства по одному гектару земли, тем самым предоставив воз-

Быть добру
можность каждой желающей семье
обустроить своё родовое поместье,
облагородить его и с любовью ухаживать за своим кусочком Родины,
тогда и большая Родина – РОССИЯ
будет красивой и счастливой!
Продолжение в следующем номере.

Любой россиянин сможет получить гектар земли
с 2017 года
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/.
Министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка сообщил, что с 2017 года «дальневосточным гектаром» смогут обзавестись
не только жители Дальневосточного
федерального округа (ДФО), но и
любой россиянин. Об этом пишет
газета «Известия», публикуя интервью с министром.
«С 1 октября 2016 года участки
будут предоставляться уже на всей
территории Дальнего Востока. А с
2017 года «дальневосточным гектаром» смогут обзавестись не только
жители ДФО, а любой россиянин.
При этом государство предъявляет
одно требование - земля должна быть
освоена по истечении пяти лет, иначе
она будет возвращена государству.

Тем же, кто освоил, её бесплатно
передадут в собственность», - сказал
Галушка.

«Задача, которая реализуется до
1 октября, - обкатать организационную модель, технологию и сервис, продолжил он. - И главное - обучить
людей. Всплывают нюансы, которые

предугадать невозможно на этапе
подготовки. Все они отрабатываются».
Министр сказал, что к октябрю будет разработано 30 типовых
решений по использованию земли.
В сентябре, отмечает газета, в
Госдуму будет внесен законопроект, уточняющий процедуру выделения наделов. Часть поправок
касается деятельности регионов и
их возможности исключать отдельные территории из зоны действия
проекта. Кроме того, речь пойдёт
об изъятии участков в случае утраты российского гражданства.
22 августа 2016 г., http://tass.ru/vstrane/3556082

Вымершая деревня Гора Витебского района
получила второе рождение
Жители единственного в районе родового посёлка Звон-Гора не
держат в секрете свой образ жизни
и открыты для общения. С их приходом
девять
лет
назад второе рождение получила и почти
вымершая деревушка
Гора Задубровского
сельсовета. О том,
какой смысл в понятие
«родовое поселение»
вкладывают «горцы»,
как сами себя называют в честь населённого
пункта, и как учатся
зарабатывать в сфере
экологического туризма, охотно рассказывают всем интересующимся их жизнью и
бытом.
Девять лет назад первые поселенцы взяли в придвинской глубин-

ке землю в вечное пользование. Не
менее одного гектара — ровно столько, считают, нужно для того, чтобы
построить дом, вокруг которого создать идеальную экосистему с прудом,
садом, огородом и
лесными насаждениями. К строительству жилищ подошли
индивидуально. Для
этого
преимущественно используют
природный материал: солому, глину,
дерево. Здесь есть
родовые гнёзда из
самана, в виде пчелиной соты, купольный дом, традиционный деревянный
и другие. Некоторые
ещё в стадии возведения, поэтому на зимовку в поселении остаются только семь семей.

О том, что Звон-Гора прирастает
новыми жителями, свидетельствует
рождение здесь детишек. Родители
дают им старинные славянские имена
— Лада, Добряна, Елизар. Женщины
не только занимаются воспитанием детей, а в родовом поселении
придерживаются идеи домашнего
образования отпрысков, но и стараются реализовать свой творческий
потенциал, ведь здесь сама природа
и земля вдохновляют к этому.
Хлебосольные хозяева Екатерина
и Владимир Кухто
Одна из жительниц Звон-Горы
Алла Мишурная рассказывает, что
местных рукодельниц объединила мастерская «Берегиня». Сегодня
изделия, созданные женщинами,
известны далеко за пределами населённого пункта. Пока это, безусловно, не массовое производство,
а эксклюзивные штучные вещи.
Хотя, уверяют мастерицы, запро-
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сто повторят понравившийся узор с
национальным колоритом. В творческой копилке «Берегини» пять
коллекций льняной одежды с ручной вышивкой, сувениры, изделия
для домашнего уюта и аксессуары.
Все они хорошо знакомы витебчанам, а также в Минске, Москве,
Германии, Казахстане. Последняя
выставка коллекции под названием «Обережный круг» прошла на
неделе моды в Австралии. «Горцы»
являются постоянными участниками Города мастеров на «Славянском
базаре в Витебске», фестиваля
«Феерия льна» и других. С их изделиями можно познакомиться и на
«Задубровском подворье», где они
дают мастер-классы по народным
ремёслам, в том числе созданию славянской куклы.
В родовом поселении практикуют уроки по садоводству, строительству, народным промыслам и ремёслам, танцам. Их уже посетили гости
из Германии, Швейцарии, Украины,
России, Беларуси и других стран. Все
они оценили вкус свежеиспечённого в русской печи бездрожжевого
хлеба. Его подаёт к столу хозяюшка Екатерина Кухто. Признается,
что особых секретов и специальных
ингредиентов, усиливающих вкус, в
нём нет. Может, поэтому он пользуется популярностью среди соседей, которые переняли фирменный
рецепт. Её супруг Владимир увлекается лозоплетением и занимается
питомником садовых культур.
Жители поселения не отрицают
достижения научно-технического
прогресса, просто свели к минимуму
«общение» с ними. Несмотря на то,

что «горцы» доступны во всемирной паутине, пользуются мобильным телефоном, не уделяют современной технике много времени. Да,
собственно, и некогда размениваться
на такие материальные блага. Свои
деловые качества они направляют
на ведение усадебного образа жизни,
обрабатывают землю, заботятся о
сохранении окружающей среды и
возрождают народные традиции,
учатся зарабатывать в сфере экологического туризма.

сиков. Уверяют, что при правильном
подходе можно рассчитывать и на
две волны картофеля. На все овощи
и фрукты садоводы-огородники ставят знак качества, отвечают за экологическую чистоту выращенной продукции, которая пользуется спросом
не только в Витебске, но и в Москве.
У местных земледельцев днём с огнём
не сыщешь минеральных удобрений,
гербицидов. Секрет агрономического успеха, по мнению поселенцев,
в общении с землёй-кормилицей.
Животноводство запрещено —
«горцы» вегетарианцы.
Специально это место родопоселенцы не выбирали, но сразу
полюбили его. Сами же объясняют
это обстоятельство взаимностью
чувств: «Земля сама нас выбрала,
позвала к себе. Теперь мы в полной
мере ощущаем ответственность за
всё, что делаем».
С приходом новых жителей вторую жизнь обрела Гора, где насчитывалось всего-то две старушки
из коренного населения. С первыми
соседями деревушка наполнилась
радостным звоном, оттого к названию поселения слово «звон» прибавилось. О том, что оно будет прирастать новыми жителями, свидетельствует то, что многие родные и
знакомые «горцев» изъявили желание обосноваться в глубинке. И кто
знает, может, скоро параллельно улицам Солнечной и Садовой появятся
новые…

Правда, не каждый может стать
частью Звон-Горы. Зачисление в ряды
единомышленников происходит на
собрании — вече после трёхмесячного испытательного срока. Только
после этого участок земли приобретает хозяина — приверженца здорового образа жизни. На сигареты и
спиртное наложено строгое табу.
В поселении придерживаются
органического земледелия. Овощи
выращивают в открытом и защищённом грунте. Используют семена
не только традиционных для севера
Беларуси культур, но и таких, как
артишоки, виноград, батат. В будущем намерены получить урожай пер-

http://w w w.pridvinje.by/2014/07/
vymershaya-derevnya-gora-vitebskogorajona-poluchila-vtoroe-rozhdenie/,
http://www.ecoby.info/news/788

Утиль или не утиль?
Сейчас в мире растёт тенденция
по перерабатыванию старой одежды.
Речь идёт о том, что многие люди,
даже не поносив как следует вещь,
выбрасывают её. Это, конечно, больше касается Европы, США. Большая
часть нашего населения так не делает, так как ещё живы старые привычки, оставшиеся в наследие от СССР.
Хотя новое поколение успешно их
ломает, выбрасывая немодную одежду на помойку. Но эко-тенденции
успешно наступают по всем фронтам. И дело даже не в подражании
западным странам. Бывает так трудно расстаться с любимой вещью и мы
старательно её занашиваем до истлевания. Хотя это больше относится
к поколению наших бабушек, переживших голод, войну и дефициты.

Давайте же найдём золотую середину
и попробуем дать кандидату на свалку
второй шанс. Особенно, если одежда
была выгуляна всего лишь несколько
раз. Какой здесь простор для фантазии. Сейчас даже появилась мебель,
перетянутая старыми джинсами, и
сумки, затейливо сшитые из малюсеньких лоскутков ткани.
Проведите эксперимент и дайте
ребёнку задание придумать 50 вариантов переделок старой вещи. Вы
очень удивитесь его придумкам.
Дети, с их ещё не отформатированным мозгом, выдают такое!..
3 января 2015 г., Велеслава, http://
kvitkaveleslava.livejournal.com/2044.
html
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Счастливая семья. Развитие в парах (ч. 5)
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Принципы Дзэн, которые изменят
твоё положение.
1. Если ты любишь человека, ты
не будешь вмешиваться в его личную
жизнь. Ты не посмеешь нарушать границы его внутреннего мира.
2. Перестань думать, как бы получить любовь, и начинай отдавать.
Отдавая, ты получаешь. Иного пути
нет.
3. Начни жить. Не начинай готовиться к жизни, которая будет в будущем.
4. Все страдания в мире происходят от того, что ты полностью забыл,
что нужно жить, ты стал заниматься деятельностью, которая не имеет
никакого отношения к жизни.
5. Если ты хочешь жить, то научись одному: принимать вещи такими, какие они есть, и принимать себя
таким, какой ты есть.
6. Если ты богат, не думай об этом,
если ты беден — не принимай свою
бедность всерьёз.
7. Делай как можно больше ошибок, только помни одно: не совершай
одну и ту же ошибку дважды. И ты
будешь расти.
8. Ты должен знать, что свобода — это высшая ценность, и если
любовь не даёт тебе свободы — это не
любовь.
9. Каждый учит кого-то другого,
каким тот должен быть, и никто никогда не кажется удовлетворённым.
10. Ты большой любитель создавать проблемы… просто пойми это, и
внезапно проблемы исчезнут.
Если хочешь длительных и позитивных отношений, нарисуй в своей
паре цель (цели). Когда пройдёт волна
очарованности, будет чем заняться
вместе.
Цели должны исходить из совместных интересов.
ПРИТЧА «ВЕРА».
В конце 90–х годов 19 века в электрической компании в Детройте рабо-

тал молодой механик за 11 долларов
в неделю. Трудился он по 10 часов
в день, а приходя домой, зачастую
по полночи работал у себя в сарае,
пытаясь изобрести новый тип двигателя. Его отец считал, что парень
тратит время впустую, соседи называли сумасшедшим, никто не верил,
что из этих занятий выйдет что–либо
путное. Никто, кроме его жены.
Она помогала ему работать по
ночам, по нескольку часов держа
над его головой керосиновую лампу.
Синели руки, зубы стучали от холода,
она то и дело простужалась, но… Она
так верила в мужа! Спустя годы из
сарая раздался шум. Соседи увидели,
как по дороге без лошади, в одной
телеге ехали сумасшедший и его жена.
Чудака звали Генри Форд.
Когда, беря интервью у Форда,
некий журналист поинтересовался,
кем бы Форд хотел быть в другой
жизни, гений ответил просто: «Кем
угодно… Лишь бы рядом со мной была
моя жена».

Мудрец сказал: «Делай добро.
Отпускай его в реку жизни. Не жди
благодарности. Добро к тебе вернётся».
Так и в быту. Делай добро, соединяй людей в пары, и твоя пара найдётся и придёт к тебе. И не надо даже
будет искать. Помогай людям делать
их семьи счастливыми и твоя семья
станет счастливой. Помогай людям
развиваться и сам будешь ускорен в
развитии.
ЖЕНЩИНАМ НА ЗАМЕТКУ
О макияже и нарядах: Мужчина не
должен обвинять женщину, что на неё
засматриваются другие мужчины. Это
обязанность женщин – обращать на
себя внимание мужчин. Разумеется,
если женщина при этом сама не засматривается на мужчин.
О правдивости: Чистота (правдивость) женщины сохраняет семью.
Если жена правдиво открывает мужу
свои мысли (рассказывает обо всём),
то она чиста перед ним. Тогда муж
попадает к ней в зависимость и уже не
может от неё уйти.
О верности и целомудренности:

Женская улыбка кому-то - равнозначна действию (поступку, движению)
мужчины. Улыбнуться – то же, как
если бы мужчина подошёл и сказал.
Целомудрие женщины даёт мужчине «надёжный тыл», непобедимость в
делах, процветание и успех. Мужчина
или имеет силу (если жена ему верна)
и у него всё получается, или не имеет
(если жена ему не верна).
О процветании: Женщина даёт
мужчине силы зарабатывать деньги,
и тем самым приносит в дом процветание и богатство. Если в доме нет
процветания – значит, мужчина плохо
относится к своей жене. И наоборот.
Если есть процветание – муж хорошо
относится к своей жене. Если жена
говорит мужу, что он «самый лучший»,
искренне его уважает, у мужчины
появляется много сил, и он начинает
много зарабатывать. Оптимистичная
жена верит своему мужу всегда («ты
справишься, у тебя всё получится» и
т.д.). И он «обречён» на успех в делах,
на высокие заработки и т.д. У мужчин
под воздействием слов женщин меняется сознание, и они действительно
справляются со всем.
Об уважении: Если женщина не
уважает мужчину, то такой брак счастья не принесёт. Если у женщины
есть чувство, что мужчина «не дотягивает» до неё, то это чувство не изменится всю жизнь. Если женщина пренебрегает мужчиной с самого начала,
то он должен понимать, что брак с
такой счастья не принесёт. Не в этом
ли кроется причина пьянства мужа в
семье?
Какого уровня ответственности
достаточно для брака с тем или иным
мужчиной? Ориентир – на уровень
уважения мужчины в его окружении.
Чем больше в обществе уважения
к мужчине, тем больше у мужчины
ответственности. Это самый главный
критерий. Поэтому женщина, которая хочет выйти замуж, должна смотреть, насколько мужчину уважают
окружающие его люди. Если мужчина
не такой уважаемый, значит, ему ещё
рано жениться (пусть разовьётся, как
серьёзный человек, чтобы его уважали
окружающие). Чем шире круг уважения, тем более ответственный чело-
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век. Тем надёжнее он будет, как муж.
О создании семьи:
Семья создаётся только тогда,
когда женщина входит в «подчинённое» положение к мужу (уважает его,

послушна ему). Нет «подчинения» –
нет семьи. Именно от женщины зависит создание семьи. Если женщина
может увидеть достоинства мужчины,
готова ему «подчиниться» и доверить-
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ся, – всё, семья создана!
Продолжение в следующем номере.
http://vk.com/razvitie_par

Естественные роды спасут мир
Интервью
со
Станиславом
Грофом (доктор медицины, доктор
философии – психиатр с пятидесятилетним опытом исследований
необычных состояний сознания)
Проведено множество исследований, которые показали, что лишь
около 5% женщин нуждаются в
медицинской помощи при родах, в
то время как все остальные способны родить без медицинского вмешательства. Наша дочь тоже рожала
дома в воду, и акушерка приехала
уже часа за четыре до конца родов,
всё остальное время моя дочь и её
муж были одни, он помогал ей, делал
массаж и просто был рядом.
Я с ужасом смотрю на то, во что
превратились роды в больнице.
Женщину заставляют делать так,
как удобно врачам, взять ту же позу
на спине. Все знают, что она нефизиологична для родов!
То, что случилось с грудным
вскармливанием, это тоже практически катастрофа. Женщины в США
не хотят кормить грудью, потому
что в СМИ постоянно говорят, что
смеси имеют множество витаминов
и очень полезны. Но согласитесь, что
кормление грудью – это не только витамины, это ещё и бесценный
контакт ребёнка с матерью. И если
бы все мы соблюдали эти нехитрые
правила, созданные природой, мы
могли бы избежать множества психологических проблем, с которыми мы
сталкиваемся сейчас. Каждый год
на конгрессах мы обсуждаем разные техники работы с подсознанием, для того чтобы уметь исправ-

лять последствия «неправильного»
рождения. Мы тратим наше время и
силы, а ведь всего этого можно было
бы избежать!
Если бы человечество вернулось
к естественным родам, мы бы сделали огромный рывок. Возможно,
оптимальным вариантом было бы
создание в каждом роддоме комнат с
домашней обстановкой... Я – медик,

и я знаю, что есть такие случаи, когда
без вмешательства врачей не обойтись. Но даже начало родов в спокойной домашней атмосфере настраивает женщину на более духовный лад,
что также отражается и на психическом состоянии нового человека.
Станислав Гроф – доктор медицины, доктор философии – психиатр с пятидесятилетним опытом
исследований необычных состояний сознания. Является основателем
Международной трансперсональной
ассоциации, много лет был её бессменным президентом. В год своего
75-летнего юбилея (2006) Гроф удостоен одной из самых престижных
мировых премий за выдающийся

вклад в развитие науки – премии
Фонда Гавелов, которую ему вручил президент фонда Вацлав Гавел 5
октября 2007 года.
Нужно понимать, что роды – это
не просто механический биологический процесс, но и глубокое психологическое переживание и ребёнка
и матери, и то, как этот процесс проходит, накладывает отпечаток на всю
жизнь. Не так важно, сколько весит
малыш, какого объёма его голова,
чтобы исследовать это прежде, чем
положить дитё на грудь матери.
Мы даже не осознаем, какие чудовищные последствия этих, казалось бы, простых действий могут
ждать ребёнка. Что переживает он
в первые, самые важные минуты
своей жизни на этой Земле? Каков
его первый вопрос? Он спрашивает, приветлив ли этот мир. А вместо ответа – замеры, взвешивания,
чужие голоса...
Мишель Оден написал замечательную книгу о том, какие нечеловечные роды преследуют людей по
всему миру. И он опять же объясняет всю сложную систему гормонов,
которая сопровождает и ведёт женщину и малыша на пути друг к другу
в тот самый момент. Необоснованные
медицинские вмешательства в этот
сакральный мир нарушают святая
святых – тонкую нить между матерью и ребёнком. Ещё раз повторю,
человечество сделает большой рывок,
если изменит систему родовспоможения...».
http://vk.com/wall-2185925_9986

Вы лишаете детей выбора
Когда мы только готовились к
переезду в родовое поселение Лесная
поляна и делились своими планами
со знакомыми, нам говорили: «Вы
лишаете детей выбора! Уезжаете в
лес! У них не будет перспектив и возможностей! Что вы делаете!» Я переживала на эту тему.
Мы здесь совсем недавно, но я
уже сейчас вижу, что переживания
мои были беспочвенны. Я решила
порассуждать, что приобрели мои
дети в связи с переездом.

1. Чистый воздух, живописную
природу, белый снег, звёздное небо,
каждое слово можно выделить в

отдельный пункт, но я объединю их
под одним – хорошая экология.
2. Прогулки. Их гораздо больше,
чем в городе. Во время прогулок дети
катаются на коньках, на лыжах, на
горке – всё это они делают САМИ, их
не надо контролировать и охранять!
(Это приобретение и для родителей,
очень весомое, между прочим, и для
детей – они становятся более самостоятельными, учатся брать ответственность за себя и за младших).
3. Со старшей дочкой мы переш-
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ли на семейную форму обучения, о
результатах говорить рано, но заметный плюс для нас – гибкий график,
возможность выбирать интенсивность занятий, отсутствие необходимости идти или ехать до места учёбы,
и как следствие – экономия времени.
4. Как ни странно, у детей появилось больше общения с другими
детьми, а также с интересными и
даже выдающимися взрослыми.
5.
Три
ра з а
в
неделю по
три часа в
Леподоме
с нашими
детками
занимается
чудесный
человек и
педа г ог.
Что они там
только ни
делают, а до
дома пять
минут пути
(опять экономия времени).
6. Благодаря нашим добрым соседям дети учатся разным видам рукоделья: это работа с берестой, гобеленное ткачество, валяние из шерсти, плетение мандал и много чего
ещё – всего я и не
знаю.
7. По субботам
занятия фольклором: дети готовятся
к праздникам, поют
народные песни,
изучают культуру,
ставят спектакли,
танцуют!

Быть добру
нет необходимости.
12. В отсутствие магазинов, рекламы и других соблазнов едят здоровую
пищу.
13. Ходят в походы.
14. Закаляются: бегают по снегу,
некоторые и в прорубь ныряют!
15. Приобщаются к труду.
И это только начало!

8. Наши мужчины играют в волейбол два раза в неделю, они берут
с собой мальчиков поселения, те
смотрят как тренируются взрослые,
повторяют за ними, берут пример.
9. С недавних пор семьи с детками решили организовывать у себя
минивстречи. Теперь, примерно раз
неделю семья принимает у себя деток

поселения, развивает их.
В это время радостные
и свободные мамочки
занимаются
свои м и
делами!
10. Дети учатся
общаться с животными, ухаживать за
ними.
11. Не смотрят
телевизор – в нём

Пока я пишу этот пост, моя дочка
изучает предмет «Окружающий мир»
с председателем поселения, средний играет с соседскими детьми на
улице, а младший спит в коляске,
тоже на улице.
К нам приезжала подруга с ребёнком. Я пожаловалась: «Вот, мол, говорят, что выбора детей лишаю!». А она
в ответ: «А по-моему,
вы детям дарите детство!».
…Теперь я склонна
с ней согласиться! Я
бы от такого детства
не отказалась!
А чего мы лишили
своих детей, уехав из
города, думайте сами!
Наша жизнь в родовом поселении
Лепо. Дом семьи Губаевых.
Елена Аничкина, 10 февраля 2016
г., http://vk.com/wall8558253_1150

Детям всей Земли посвящается...
С уважением смотрю на поколение наших родителей, выросших в
деревне. Крепкие прямые спины,
никакой полноты, выносливость
в физической работе. Отличный
иммунитет и природный оптимизм.
Как всего этого не хватает нынешней молодёжи! Родители рассказывают, как бегали босиком с мая по
сентябрь в одних шортах, мылись
в бане по-чёрному, грызли кислые
яблоки. И много работали. По всей
видимости, всё это и стало основой их крепкого здоровья. А давайте
взглянем на образ жизни современных ребятишек: вязаные шапки в
мае месяце, обязательные шерстяные
носки круглый год («пол ведь холодный!»), покупные чипсы-жвачки и

американские мультики... Пока жила
в городе, думала, что в деревне дело
обстоит иначе. Оказалось, и здесь то
же самое.

Я закаливаю своих детей с рождения. За 6 лет приобрела любопытный опыт. И решила поделиться им с

соседями-сельчанами. Ведь именно
в деревне есть всё для воспитания
здорового поколения: деревянные
дома со своим садом, чистый воздух
и вода, речки, пруды, натуральная
пища.
Начну с начала. Учёные доказали,
что новорождённый ребёнок обладает гигантскими адаптивными способностями. В первый год жизни его
можно приучить к чему угодно. Его
мозг ещё не знает, что это «слишком холодно», а это «слишком горячо». Он любопытен и готов принять
любые жизненные обстоятельства. С
возрастом эти качества утрачиваются. Но примерно до 3 лет у родителей
есть реальный шанс вырастить человека со способностями, которых нет
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Быть добру
даже у них самих.
Самый простой способ закаливания младенца – минимум одежды. А
лучше – её отсутствие (после годика
– трусики). Пусть воздушные ванны
длятся круглосуточно. А нарядные
костюмчики используйте лишь для
походов в гости. Если в комнате
не ниже плюс 19, ребёнку хорошо.
Если носик, кисти рук и стопки чуть
холодные – это не страшно. Главное,
чтобы оставались тёплыми бедра,
предплечья.
Голенький малыш очень подвижен, активен, общителен. Много
двигается, хорошо набирает вес и
развивается. Не сравнить с запеленованной в тридцать три слоя хныкающей вспотевшей квашнёй. С постоянными покраснениями на коже.
Воздух – лучшая среда для регенерации (восстановления, обновления)
кожи. Чтобы прошло раздражение,
нужно просто раздеть ребёнка.
Летом во дворе особо не обуваю
детей. Много ходят босиком. Много
купаются в водоёмах. И тёплых, и
холодных. В бане обливаемся холодной водой, зимой выходим на снег.
Половину осени, весны и даже солнечными зимними днями ходим без
шапок. Никогда не беспокоимся о
сквозняках. Средняя температура в доме плюс 20. Если ребёнок
выскочил раздетый на крыльцо или
в уличный туалет, ничего страшного.
Кратковременный холод полезен.
«Ужас!» – воскликнут сердобольные бабушки. «Экстрим!» – подтвердят молодые родители. А вы попробуйте. Ведь всё просто. А в награду
– крепкие тельца, румяные щёчки,

сверкающие глазки и стальная воля
ваших деток. Заманчиво?
Повторюсь, начинать лучше с
рождения. Но потихоньку можно
в любом возрасте. Я, например,
стала активно закаляться лет в 15.
Просто постепенно раздевайте детей.
Стремитесь к норме одежды закалённого ребёнка: как у обычного
взрослого минус один слой одеяния.
Введите традицию ежедневного омовения для всей семьи. В бане играйте в весёлые контрасты жара-холод.
Разрешите детям больше купаться в
речке и ходить босиком. Кстати, летняя панама – тоже не обязательный
атрибут. Оказывается, волосы прекрасно защищают голову от излишнего ультрафиолетового излучения.
А если у вас младенец, лето –
отличная пора для закаливающих
процедур. Выложите малышку на
одеяльце во дворе. На травку. Под
прямые солнечные лучи в жару не
надо. А в тенёчек на летний нежный ветерочек – самое то. Окунайте
в садовые бочки-ёмкости, водоёмы.
Если плачет, просто обтирайте этой
водой, а через несколько дней сразу
после обтирания попробуйте окунуть.
И, конечно, важнейшая основа
здоровья и долголетия – натуральное питание. Особенно удивительно
смотреть на деревенских детей, поедающих чудеса кондитерского химпрома и набитые отходами покупные
сосиски. Я ещё понимаю покупать
это детям в городе, альтернативы нет.
Но в деревне! При натуральном молоке, мёде, зелени, овощах-фруктах это
выглядит очень странно. А сколь-

№ 10(130), 2016 г.
ко деревенские дети просиживают
за мультиками! Американскими
«шедеврами», пропагандирующими
агрессию, раннее сексуальное развитие, всякого рода шизофренические отклонения. В то время, как
маленькие наши родители исследовали окрестности, гоняли в футбол,
помогали по хозяйству.
К примеру, в нашей семье дети
смотрят качественный отечественный мультфильм один раз в неделю
не более 15 минут. При этом мы и
сами не держим в доме телевизор
уже лет 8. А покупку промышленных
продуктов стараемся свести к минимуму, предпочитая им натуральную
деревенскую пищу. То, что содержит
консерванты, красители, ароматизаторы и прочую химию, не покупаем
вообще. Подчеркну: приучаем детишек к тем правилам жизни, которые
выполняем давно сами. Т.е. стараемся воспитывать своим примером.
Телевидение сегодня – это пропаганда мишуры. Той мишуры, в
которой мы разобрались и разочаровались. И приехали в Чик-Елгу.
Строить родовые поместья.
Какой Россия будет через 20 лет?
Сонной свинкой, жующей поп-корн
на диване перед телевизором. Или
стройной смеющейся красавицей,
бегущей с мужем и детишками по
траве? Россия будет такой, какой мы
её сегодня родим и воспитаем.
Татьяна Ибатуллина, родовое
поселение Чик-Елга. Башкирия.
http://vk.com/wall-2185925_9124

Искажённые ценности...
Вы никогда не задумывались
почему практически каждой из нас
так тяжело быть постоянно с детьми?
Почему нас куда-то тянет из дома?
Почему ради выхода в свет мы готовы
отдать своих детей другим людям на
воспитание, людям, которых мы не
знаем? Почему нас больше волнует мода и сплетни, чем педагогика
и здоровое питание? Почему семья
не занимает главное место в нашей
жизни? Почему наше с вами будущее
и самореализация, наши желания
важнее будущего наших детей?
Сейчас все эти вопросы из разряда риторических.
Мы не видим смысла в том, чтобы
посвящать как можно больше времени детям, чтобы печь печенье каждый
день, чтобы носить юбки и платья,

чтобы гладить мужу рубашки, думая
о его жизненной цели… Почему всё
так произошло?
Почему мы рвёмся на работу, бросая ребёнка в полтора-два года на
какую-то странную женщину в детском саду?
Когда-то давно, лет 30 назад, наша
мама также отдала нас в детский сад.

Такой же тёте. Но делать нечего. Надо
идти на работу. Только практически
каждой из нас тогда было около года.
И мы росли и развивались не дома
почти всё это время… А если точнее,
то 21 год: 5 лет детского сада, 11 лет
школы и 5 лет ВУЗа. Всё это время
мы дома были практически только
вечерами и иногда на выходных. Мы
постоянно куда-то спешили. У нас
были дела – утренники, занятия,
уроки, контрольные, репетиторы,
экзамены, пары, курсовые, диплом,
работа, курсы…
Нам говорили: учись, иначе
будешь домохозяйкой! И это звучало
так угрожающе, что хотелось, действительно, грызть зубами гранит
науки. Ведь главное – это красный
диплом, хорошая работа и умопом-
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рачительная карьера. Ну, или хотя бы
просто устроиться куда-то на работу,
– ведь надо самой себя обеспечить.
Как часто мы собирались за обеденным столом всей семьёй? Только
по праздникам.
Как часто мама встречала нас со
школы? Обычно мы сами приходили
домой и грели себе обед или же оставались в продлёнке. А вечером мама,
уставшая и озлобленная от бесконечных неприятностей на работе,
приходила домой. Она не хотела ни
говорить, ни есть. Она спрашивала
про отметки (если не забудет), проверяла уроки вскользь и отправляла
всех спать.
Они не знали ничего о нашем
внутреннем мире, о наших мечтах и
стремлениях. Они реагировали только на плохое, потому что реагировать
на хорошее у них не было времени.
И так мы росли... Так мы взращивали в себе какие-то идеи и представления о будущем, о жизни, о
жизненных целях и идеях. И в наших
умах место для семьи было отведено
очень незначительное.
Ведь, чтобы долго возиться
с ребёнком, играть с ним, нужно
любить это делать. Чтобы постоянно каждый день печь печенье и
готовить много разнообразной еды,
нужно любить это делать. Чтобы
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уделять время дому – украшать его,
убирать, улучшать, создавать уютную атмосферу, нужно любить это
делать. Чтобы хотеть жить целями и
идеями мужа, переживать за него и
его будущее, нужно… любить мужа, а
не только себя рядом с ним.
Всё это прививает дочери мама.
Она её первый и самый главный учитель. Она указывает на жизненные
ориентиры. Она учит любить… свою
женскую миссию. Она объясняет о
важности быть женой и матерью. Она
учит… любить. И если дочь практически не видела свою мать, а если и
видела, то совсем не вдохновляющую
на семейное счастье, то как ей самой
обрести его?
Мы обречены были растерять
свою чистоту и любовь, потому что
нас учили только как сделать карьеру.
Нас учили, что слово «успех» имеет
значение только вне дома, только
где-то в казённых стенах. А потом
мы тихо плачем над разрушенным
браком (которым по счёту уже?), над
отчуждённостью детей и каким-то
странным ощущением, что кто-то
когда-то нас обманул.
Но выход есть всегда. Выход –
это учиться. Учиться быть матерью, женой, хозяйкой, женщиной.
Потихоньку, понемногу… Учиться
видеть всё другими глазами.

Быть добру
Женскими, добрыми, любящими…
Учиться любить. Учиться думать не о
работе большую часть дня, а о своей
семье. Учиться ценить семью, мужа,
детей. Поддерживать их, помогать им
стать лучше, распуститься как цветочным бутонам, согретыми нашей
любовью.
Нам нужно учиться улыбаться
детям и мужу, обнимать их чаще. Нам
нужно смотреть глубже и понять, что
мы не просто растим человека, а мы
формируем его внутренний мир, его
мировоззрение, его жизненные установки. Многое из того, что он получит в детстве, будет следовать за ним
всю его жизнь. И нам нужно сделать
блестящую карьеру матери и жены.
И если мы даже не будем пробовать
пройти по этой карьерной лестнице,
разочарование будет неотъемлемой
частью нашей старости. Потому что
упущенные возможности и отвергнутая ответственность дают очень
горькие плоды в будущем.
И важно помнить, что всё даст
свои плоды в своё время. Какие они
будут – многое зависит от нас. От
нашего жизненного вектора, от ценностей, которые мы несём в этот
мир…в мир своей семьи.
Наталья Богдан, http://vk.com/
wall-2185925_10536

Почему нужно отказаться от оценок в школе
Сразу скажу: дело вовсе не в том,
что я категорически против оценок.
Я просто действительно совсемсовсем не понимаю, как оценка в
школе может явиться хоть какимто образовательным инструментом.
Штука в том, что весь мой опыт, да и
опыт коллег, по моим наблюдениям,
приводит к единственному выводу:
оценка не просто вредна – она развращает личность, убивает любопытство, приводит к конфликтам и
комплексам.
Начнём с простейших примеров.
Скажем, за обедом человек хочет
поскорее выпить компот. При этом
он знает, что положительную оценку
(«ты хороший мальчик») он получит в случае, если съест суп. Как
ему поступить? В рамках приобретённого условного рефлекса – реакция на положительную оценку – он
принимается за суп. Получает подкрепление в виде похвалы (оценка).
Как вам кажется, сколько раз ему
нужно побывать в подобной модели,
чтобы она закрепилась? Нескольких
будет достаточно, не правда ли? Что

станет результатом? Его неумение
определить, чего он на самом деле
хочет... Что, взрослые лучше знают,
как жить... Организм подсказывает, что он хочет компот, а мир дик-

тует, что нужно есть суп! Как тут
быть? Однако, эта дилемма не вечна.
Оценка – наркотик, ежедневное применение которого снимает все эти
вопросы. И постепенно вытесняет
истинные мотивации.
Слишком примитивно? Этот же
механизм работает точно так же и в
более сложных случаях.
Давайте про школу. Взгляните
на пятибальную оценочную систему: ничего странного не замечае-

те? Из пяти возможных вариантов
три – отрицательные (причём, один
из них – единица – практически
никогда не используется); остаётся
хилая дифференциация между 4 и 5...
Что мы хотим сказать с помощью
этих сомнительных инструментов?
Даже приблизительной объективности не получается.
Представьте, что у человека в
диктанте было 20 ошибок, потом
он долго работал и в следующем
сделал только 8. И что же? Опять
двойка! Между тем, его успех
намного больше, чем у отличника, который, исправив однуединственную ошибку, перешёл от
четвёрки к пятёрке. Равно как и за
сданный чистый лист он получит не
ноль, что было хотя бы логичным, а
всё ту же двойку. Неужели вас это не
смущает? Как объяснить это детям?
Разве такая система может стать хоть
сколько-нибудь серьёзной и честной
обратной связью – поддерживающей, обучающей?..
Государственная контрольная
в нашей школе. Второй класс. На
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картинке – гнездо и домик. Вопрос:
объясните, что общего и в чём разница. Наш ученик отвечает: «Разница
в том, что в гнезде живёт птица, а
в доме – человек, а общее то, что в
гнезде живёт птица, а в доме – человек». Ответ, на мой взгляд, на грани
гениальности. Прикажете поставить
«пару» в соответствии со стандартом? Сказать что-нибудь, типа, «ты
молодец, но мир этого не оценит»?
Нет тут подходящих вариантов. Но
есть вопрос: зачем оценка? Разве без
неё мы не сможем понять, что человек знает, а чего не знает?
Могу предложить вам жестокую
и опасную проверку: введите на
недельку строгую оценочную систему в собственные женско-мужские
отношения и увидите, с какой скоростью рухнет всё. «Дорогой, сегодня
за наше свидание ставлю тебе 4 с
минусом...» - «Дорогая, тебе троечка за сегодняшний вечер». Смешно,
не правда ли? Вот и в отношениях с
детьми – смешно.
Оценка приводит к тому, что
человек учится соответствовать не
самому себе, своим желаниям, мыслям, интересам, а учебнику, взглядам учителя, вообще взрослого. Он
постепенно теряет умение взаимодействовать с миром, выбирать.

Был у меня когда-то такой случай.
Меня пригласили в одну из школ
провести с учениками 9-10-11 классов «День чтения» (есть, как оказалось, и такой день...). Мы с участниками нашли малоизвестную сказку
Андерсена и организовали большую
открытую конференцию, в процессе
которой они в малых группах читали,
свободно ходили по залу, обменивались мнениями, задавали друг другу
вопросы, спорили. Практически не
было не вовлечённых в процесс. И
тут ко мне подошли две учительницы этих детей. «Как здорово! Мы
никогда их такими не видели! Можно
мы поставим оценки?». Я, конечно,
оторопел: «Зачем?» – «Просто мы
действительно никогда прежде не
слышали голоса некоторых из них,
а сейчас они так активны! Это поможет нам поставить им в четверти хотя
бы тройку...»
Ну, и как вам? Всё ещё недостаточно доказательств? Талантливые,
яркие, активные получат «хотя бы
тройку». Легко, конечно, свалить всё
на учителей, сказав, что они просто не умеют организовать интересный урок. Я уверен, что это не так.
Просто сами учителя оказываются
заложниками оценочной системы
и теряют постепенно собственную
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ориентацию, собственную способность к творчеству.
Человек учится, – это так интересно! Зачем подменять его желание
познавать мир желанием понравиться учителю, соответствовать некоему стандарту? Сколько потерянных
поколений ещё необходимо для того,
чтобы понять, насколько это опасно? Сначала «подсадим» на оценку
в качестве главного мотора, а потом
носимся в поисках утраченной самости ребёнка. «Он ничем не интересуется...».
Я снова и снова возвращаюсь к
своему излюбленному вопросу:
зачем? Если ответ – обратная связь,
то намного проще дать её на словах,
объяснить, что к чему, найти вместе ошибки, предложить путь к их
исправлению, пониманию.
Оценка – один из главных якорей учителей и родителей, не умеющих или не желающих сделать жизнь
интересной как для себя, так и для
другого.
Вот и даём мы на простой вопрос
«зачем учиться?» взаимоисключающие ответы: учиться нужно для себя,
но на оценку других. Как это? Сами
подумайте!
http://vk.com/wall-64798744_2116

Детская страничка (ч. 22)

Говорят дети
Папа и сын Марк (2,5 года) смотрят
книжку.
— Марк, это круг.
— Клуг!
— Молодец, Марк. Это квадрат.
— Квадлат.
— Молодец, Марк! Это параллелепипед.
— ...?! Молодец, папа!

Сын (5 лет) гостил в деревне. Чтобы
он не пугался собак, ему объяснили,
что они не кусают, а только нюхают.

Приехал, я его спрашиваю:
— Что, комары тебя кусали?
— Нет. Только нюхали!

— Мама, а что тебе на Новый год
подарил Дед Мороз?
— Ничего.
— Ты что, плохо себя вела?

Есть у меня в квартире робот.
У него огромный хобот.
Любит робот чистоту
И гудит, как лайнер «ТУ»
Он охотно пыль глотает,
Не болеет, не чихает.
(Пылесос)

Загадки для детей
Запылал у чудища изумрудный глаз.
Значит, можно улицу перейти сейчас.
(Светофор)

Плещет теплая волна,
Под волною белизна.
Отгадайте, вспомните,
Что за море в комнате?
(Ванна)

Сказка про живой огород

Зд ра вст ву й т е,
редакция. Зовут меня
Архипова Александра
Анатольевна. Мне 39
лет. Воспитываю с
мужем троих детей.
Старшим уже 18, 16
и маленькой 9. Дача
у нас 6 лет, и сразу
решила для себя —
никакой химии. С
химией и на рынке купим. Есть неудачи, но есть и большие успехи, но про
это можно написать целое письмо. А
я бы хотела предложить вам открыть

детскую страничку.
И предлагаю первую
главу сборника моих
сказок о живом огороде.
Думаю, что любовь
к земельке нужно
прививать
через
детей. Моя девочка,
слушая сказки, не
просто захотела чтото посадить, а стала понимать сердцем,
что значит живой огород.
***
Маленькая личинка солнышка

родилась. Она была голой и некрасивой. Вокруг шумела травка и стояли
маленькие хилые растения. Возле неё
пробился росточек, маленький и зелёный, и там, и там. Вдруг с неба закапал дождик. Солнышко ещё не умело
летать, оно доползло до маленького
росточка и спряталось под листочком.
— Ты кто? — спросил росток.
— Я — солнышко. А ты?
— А я росток капусты. Пока я ещё
маленький, но скоро я стану большим,
просто огромной капустой. Хозяйка
будет любоваться мною, потом меня
срежут и приготовят вкусные блюда. А
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ты для чего?
— Я... я пока не знаю. Может быть, и
мною будут любоваться.
— Ха, я знаю. Я видел вчера, как птицы
клевали в огороде букашек. Ты еда для
птиц.
— Еда для птиц? Но мне кажется, я ещё
не выполнила что-то важное.
— Что ты можешь? Маленькое и нежное существо. Сиди лучше под моим
листочком и радуйся, что ты под моей
защитой.
— Большое спасибо, — ответила
личинка солнышка и скрутилась в
комочек. Но подул ветер, и нашу хрупкую личинку чуть сдуло. Она упала
в траву, попила водички из капельки
дождя и осмотрелась вокруг. Дождь
уже не лил. На зелёных травинках
всё сверкало. Спешили муравьи, неся
крылышки от жука. Прошлёпала такая
большая жаба, важно блестя пузом.
Всё подсыхало, и все принимались за
дела. Только наша личинка грустно
ползла по травинке. Так прошёл день.
Прошла ночь. Ранним утром личинка
солнышка выползла на уже знакомую
грядку и вдруг услышала стон.
— На помощь! На помощь! —
Изумлённо увидела она маленькие вчерашние росточки, облепленные тлёй.
Один росточек уже совсем пожелтел,
остальные печально опустили листочки. Быстро ползла личинка к своему
знакомому росточку. Раз, и она уже в
нём. Тля — это же вкуснейшее лакомство для неё.
— Хорошо, хорошо, — радостно шептал
росток.
Через время он уже поднял листики
и благодарно посмотрел на личинку.
Солнышко округлилось и блаженно
лежало внутри.
— Спасибо тебе. Ты спасла меня. Я
чувствовал, что силы покидают меня,
соки уходят, а с ними и жизнь. Если бы
не ты, то... И росток вздрогнул.
— Значит вот для чего нужна я. Я помогаю огороднику вырастить чистый и
вкусный урожай.
Сверху на росточки садились солнышки, но их было немного. Где-то
раздался крик о помощи.
— А как же другие, я нужна и там.
— Ой, я боюсь оставаться без тебя, —
испуганно сказал росток.
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— Не бойся. Я обязательно приползу
к тебе.
Личинка сползла вниз и поползла к
другому ростку. Но путь ей преградило
несколько муравьёв.
— Куда? — грозно выкрикнул один.
— Это наше пастбище. И наша тля.
Уползай прочь.
— Но росточек погибнет!
— Уползай, а то как укушу! — грозно
выкрикнул муравей.
— Скорее все в атаку! — Личинка увидела, как сверху на росток летели большие солнышки. И муравьи быстро
побежали по стволику — вверх. Наша
личинка поползла к уже знакомому
росточку. — Уж его то она никому не
отдаст.
Долго жила она на этой грядке, тело
её окрепло и затвердело. Она много
узнала. Одни являлись едой для других. И муравьи, личинка знала, много,
как никто работают, унося мусор с грядок, хоть и любят полакомиться соком
тли.
— Они, пожалуй, даже оказывают мне
помощь, — сказала личинка как-то
раскидистому, большому ростку, своему другу.
— Помощь? — он удивлённо приподнял вверх листик.
— Да, ведь они собирают всю тлю в
одном месте. И её потом легко уничтожить.
А потом наступил, пожалуй, самый
радостный день в жизни солнышка.
Однажды солнышко ползло и вдруг
почувствовало, что в ней произошла
какая-то переменна. Оно сделало усилие и... крылья за спиной открылись.
Оно поднималось всё выше и выше.
Какой он оказывается огромный мир.
Какой красивый. Вот ихняя грядка с
огромными зелёными качанами капусты, утопающими в зелени укропа.
Яблони, кусты смородины, свесившие
свои тяжёлые облепленные ягодами
ветки вниз. А там, что это? Это тоже
огород, но какой-то другой, он словно
застыл.
Мимо, «вжих», пролетела птица,
и солнышко быстренько приземлилось на тонкую веточку чужого дерева.
Здесь тоже были яблоки, но в них было
что-то другое, вернее, в них не было
тонкого, кружащего аромата, нежной
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дымки, окружающей их деревья. Здесь
было с виду всё такое же, но словно
лишённое упоительной силы жизни.
Солнышко увидело внизу капустные грядки, среди них ходил человек,
распыляя что-то туманное и страшное, раздался запах. Солнышко вдруг
почувствовало, что всё закружилось,
что ещё чуть-чуть и его засосёт в этот
страшный водоворот смерти. Собрав
последние силы оно улетело, улетело и как радостно было увидеть гудящих пчёл и сердитых шмелей, висящих на облепленных цветами веточках
малины. Снующих ящериц, ищущих в
поисках жуков. Свою родную, полную
аромата укропа и капусты грядку, увидеть жизнь!
Солнышко приземлилось на толстую, большую капусту, бывшую
некогда хрупким росточком.
— Ох, как я устала, — сказало солнышко и поползло вглубь.
— Ты занимаешь чужой дом. Здесь
живёт моя подруга личинка.
— Это я.
— Ты? Но какая ты стала красивая.
Круглая. Какой у тебя чудесный
костюм, красный в чёрные точечки.
— Да, я изменилась. Я умею летать. Но
и ты изменился. Ты, пожалуй, самая
большая и красивая капуста на нашей
грядке.
— Да! Знаешь, в моих листиках есть
дырочки, голые слизни прячутся и
едят меня.
— Не волнуйся. В нашем огороде это
не проблема.
И правда, ночью целая семья ежей,
вкусно хлюпая, лакомились слезниками.
— Как всё-таки хорошо у нас, но так не
везде, — вздохнуло солнышко.
А когда пришла поздняя осень и
хозяйка собрала урожай, то наше солнышко заползло под корешок, оставшийся в земле от капусты, корешок
сбоку пустил маленькие зелёные
листики, бережно укрывшие солнышко. А его укрыл мягкий, белый снег.
Спи, солнышко, до весны, тебе повезло жить на живом огороде.
С уважением, Александра Архипова,
г. Запорожье, 15.09.14 г., http://vasheplodorodie.r u/agriculture/skazka-prozhivoi-ogorod#post_title

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://presa.ua/byt-dobru.
html (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://presa.ua/byt-dobru.html

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.

Газета “Быть добру” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ528-400Р от 20.07.06 г. (Газета
“Родовое поместье” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ859-730Р от 17.10.06 г. Газета “Родная
газета” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ527-399Р от 20.07.06 г.) Сфера распространения:
общегосударственная и зарубежная. Учредитель и редактор: Вячеслав Богданов. Адрес издателя Физическое лицо-предприниматель Богданова Т.П.: ул. Новоукраинская, 2/6, кв. 6, ком. 3, г.
Киев, 04112, Украина. Напечатано ЗАО “Білоцерківдрук”, 09112, Киевская обл., г. Белая церковь, бульвар 50-летия Победы, 22. Тираж 1000 экз. Цена свободная.
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«РП»: Сад

Международная газета
«Родовое поместье» № 10(82)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

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

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

Советы альтернативного садоводства
Валерия Железова (ч. 4)
Окончание. Начало в газете
«Родовое поместье» №№7(79)-9(81)
2016 г. (издано в газете «Быть добру»
№№7(127)-9(129) 2016 г.)
Самоизлечение деревьев камедью
Плодовое дерево имеет свои «слабые» на мороз места (в т.ч. и те, что
появились из-за повреждения коры,
пробки и камбия) и противостоит им
с помощью самолечения... Это уже
т.н. «каллусные» новообразования.
Противостоит вполне успешно и без
помощи человека.
Вот, к примеру, я ещё до плодоношения сфотографировал штамб,
казалось бы, немыслимой в Сибири
груши Нарядная Ефимова, имеющей
статус «мирового лидера». А значит,
ей вообще нечего делать в Сибири.
Мысленно я с ней попрощался, глядя
на глубокие трещины, но трогать, в
смысле – лечить, не стал. Мол, всё
равно, дерево – не «жилец», да и моя
доморощенная «селекция» запрещает
мне спасать деревья.

Прошло несколько лет, и именно она, самоизлеченная, дала мне
рекордный урожай с 10 летнего дерева – 15 вёдер отборных плодов. Это я
подвожу к тому, что к распространён-

ному совету – вырезать с «мясом» так
называемую «камедь» – надо отнестись так, как будто эта рана на вашей,
к примеру, руке.
Вспомним, что проклинаемая многими, выделяемая деревом «камедь»
– это лечебная для дерева
(и даже человека!) смола,
которая имеет второе,
полузабытое название –
«живица».
Как у нас, у людей –
на ноги, так и у деревьев
основная нагрузка, связанная с напряжением тканей, а значит, с разрушением кожи-коры, ложится
на штамб и калечить его
искусственно – недопустимо!
Не правда ли, жалкое зрелище на
фото?

Не самый высокий, голый штамб,
именно в нашем бесснежном климате
не выдержал мороза. И никакие «примочки» уже не помогут. А тут ведь
ещё и уничтоженный дёрн! А таких
снимков у меня много (внимание!) со
всех садов, куда меня приглашали как
садового лекаря, а в реальности, как
паталогоанатома.

Любителей классической литературы я прошу вспомнить «трагический» эпизод из романа, где замужняя
женщина обсуждала со своим любовником будущее её больного мужа. Вот циничная
фраза в моём переложении: «Мужу осталось
жить 2-3 года, но так как
его будут лечить лучшие
заграничные профессора, то… больше полугода
он не протянет».
Умные, жалеющие
деревья садоводы, надеюсь, поймут, к чему здесь
эта цитата...
В Северной Руси
предпочтительна именно
низкоштамбовая, кустовидная форма
кроны, когда нижние скелетные
ветки, прячущиеся под снег, спасают
от полного уничтожения дерево при
полном отмерзании всего, что выше
уровня снега.

Жаль, что «не тянет» на постулат
банальная фраза-продолжение: … при
условии, что избавитесь от «мышиной» опасности. Это пример самоспасения дерева – проснулись «спящие»
почки, так как выше весь штамб и
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«РП»: Огород на участке

Быть добру
крона, как у нас принято – голые и
уничтожены морозом.
К сожалению, не всегда дереву
удаётся спастись таким образом. Или
не может или не успевает: топор –
дело нешуточное.
А пока, раз уж я вспомнил о топоре, то вынужден «в красках» рассказать, как лет 10 назад в моём регионе
из-за нашествия бабочек-капустниц,
а после – их детей-гусениц, была без
остатка съедена полностью, до последнего листочка листва с тысяч и тысяч
деревьев.
Народ взялся за топоры, а я ездил,
ездил и всех подряд уговаривал, мол,
не спешите – топор не лекарство,
дерево восстановится, так как через
месяц вы увидите молодую, новую
листву.
Плодовые деревья, имеющие высо-

кий штамб, возвышающийся верхней
частью над уровнем снега, как правило, погибают целиком. Моё возмущённое название пропагандируемого
изуверами искусственного штамба с
ранами, поздним плодоношением и
ранней смертью, звучит так: «смертельный стриптиз на морозе».
Недостаток искусственных корней
у клонов
Главный недостаток искусственных корней у клонов – отсутствие
центральных корней, которых не
заменит никакой уход и полив.
Каждый год по всей Сибири
40-градусные морозы и уже обещают,
что будет ещё холоднее. Потери в садах
страшные, разрушительные. А придёт
весна – торговцы-перекупщики достанут из погребов миллионы саженцев

№ 10(130), 2016 г.
почти без корней и их, полусухими
или полусгнившими, и даже необрезанными – на дальнейшую, верную
гибель.
Когда-то я начинал как все, но
не совсем как все. Садил, не ленясь,
густо, затем часть оставлял на месте,
а часть пересаживал. Именно пересаженные саженцы (пусть свои, свежайшие) сильно отставали в росте,
чаще болели, хуже готовились к зиме
и чаще подмерзали, и даже гибли.
Морозостойкость корней и их возможности – понятия относительные
и не соответствуют сложившимся в
представлении классического садоводства нормам.
Железов Валерий Константинович,
e-mail: jelezovsadsib@mail.ru, сайт:
http://sadsib.narod.ru

Сроки посадки овощей под зиму
Относительно сроков подзимних
посевов мнения огородников часто
расходятся. Одни советуют высевать
семена ещё в октябре, чтобы они успели проклюнуться до зимних холодов.
Другие считают, что нужно сеять за 5-8
дней до наступления стойких морозов, в период, когда температура воздуха держится у отметки +1 – +3 град.
Цельсия. Я всё-таки придерживаюсь
второго мнения. Перезимовавшие
семена смогут успешно прорасти в
назначенное время весной, а если они
проклюнутся преждевременно, то
уйдут в зиму ослабленными. В этом
случае лучше позже, чем раньше.
Можно сеять семена на уже приготовленные грядки также в периоды
зимних оттепелей в декабре-январе,
возможно даже по снегу. Но лук
и чеснок всё же нужно сажать до
наступления холодных дней, чтобы
луковички успели укорениться, но не
пошли в рост.
Особенности подзимнего сева
Урожайность подзимних посевов
очень сильно зависит от правильности соблюдения агротехники. Почву
под посев лучше приготовить заранее,
за 2-3 недели до посева, чтобы земля
успела немного осесть.
Участок нужно тщательно спланировать, стараясь не допускать уклонов
и неровностей, иначе семена может
смыть талой водой, и вся работа пойдёт насмарку. Желательно заранее
сделать бороздки под посев, тогда
можно будет сеять даже в промёрзшую

почву. Рекомендуется делать бороздки
несколько глубже, чем обычно, чтобы
добавить в них немного перегноя или
компоста.
Сторонники органического земледелия считают, что перекопка участка
перед посевом не является обязательной. Если место под будущую грядку свободно от сорняков, достаточно
просто нарезать бороздки, слегка присыпать их смесью золы и перегноя и
на этом подготовку к посеву можно
считать законченной.

Грядка без перекопки
Высеянные семена засыпают землёй, песком или заранее приготовленной грунтосмесью (если сеют в
промёрзший грунт). Засыпать бороздки землёй нужно немного мельче,
чем при весеннем севе. Сверху грядку обязательно мульчируют торфом
или компостом, чтобы предотвратить
образование корки и сохранить влагу.
Семена нельзя замачивать и
обрабатывать стимуляторами роста,
как при посеве весной. Наша зада-

ча – не допустить преждевременное
прорастание семян, поэтому любые
дополнительные манипуляции будут
излишними.
Ранней весной, когда ещё не сошёл
снег, грядку желательно укрыть плёнкой или чёрным нетканым материалом.
Овощные культуры для подзимних
посевов
Иногда, особенно в южных районах из прошлогоднего самосева подсолнечника, томатов, перца, арбузов и дынь вырастают полноценные
растения. Но, как правило, урожай от таких растений получается
намного ниже, чем при посадке в
обычные сроки. Поэтому для посева
под зиму рекомендуют брать только семена холодостойких культур
петрушки, укропа, шпината, салата,
щавеля, свёклы, моркови.
Петрушка – одна из самых холодостойких, однако её семена достаточно медленно всходят. Поэтому
посев петрушки под зиму имеет несомненное преимущество перед весенним посевом, потому что позволяет
получить молодую зелень на несколько недель раньше.
Семена укропа хорошо переносят
любые морозы. Причём, укроп всегда
получается лучше именно от самосева
или же посевом в разброс, чем при
посеве рядами.
Шпинат можно высевать осенью
в любое время. Розетки молодых
листьев хорошо переносят трескучие
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морозы под лёгким укрытием и слоем
снега.
Посев свёклы под зиму выручит
огородника в тех случаях, если весна
выдастся затяжной и посевная отодвинется на более поздние сроки,
а также, если осадков весной будет
слишком мало.
То же самое можно сказать и о моркови. Но семена моркови туговсхожи
и весной их приходится замачивать,
чтобы получить дружные всходы. При
посеве же на зиму морковь проходит закалку и стратификацию в есте-

ственных условиях. И когда весной
температура достигает оптимального
уровня, морковь всходит достаточно
быстро и дружно.
Семена корнеплодов лучше подбирать из тех сортов, что не стрелкуются.
Лук-севок, посаженный под зиму,
хорошо сохраняется в земле и очень
редко вымерзает. Такой лук не стрелкуется и даст хороший урожай в новом
сезоне. Лук покрупнее, а именно тот,
который предназначен для выгонки
зелени, тоже подойдёт для осенней

посадки. Молодые перья зелёного
лука будут в числе самых первых витаминов на вашем столе ранней весной. Можно также сеять лук семенами, выбирая наиболее поздние сроки,
чтобы семена не проросли.
В этой теме нельзя не упомянуть о
чесноке, т. к. все зимние сорта чеснока
дают наибольший урожай именно при
подзимней посадке.
http://vk.com/wall-2185925_7465

Что посеять под зиму?
Хотите получить отличный урожай
без особых трудов и забот? Посейте
овощи под зиму.
Заниматься посадками осенью както не принято. Чеснок да жито — вот
и все посадки. Да и лень, чего уж там.
Хотя те, кто попробовал сажать под
зиму лук, в основном становятся убеждёнными приверженцами
такого подхода. Да и как не стать,
если озимый лук не требует поливов, не страдает от луковой мухи,
пероноспороза и вообще растёт
сам по себе. Зато урожай — великолепный и почти даром.
Кроме чеснока и озимых сортов
лука можно посеять лук-чернушку,
лук-порей, шалот и другие луки
на перо. Сама Природа назначила подзимний посев разнообразной зелени и пряно-вкусовым
культурам — это петрушка, кинза
(кориандр), укроп, фенхель, тмин,
шалфей, шпинат, листовой и черешковый сельдерей, всевозможные салаты. Корнеплоды — морковь, свёкла,
пастернак, сельдерей, редис. Многим
удаются даже томаты ранних сортов, а
отдельные «мастера спорта» пробуют
сажать под зиму картофель. А сколько
цветов можно так выращивать!
Самая распространённая ошибка
при подзимнем посеве — слишком
ранние сроки. Не торопитесь с лукомсевком, оптимальные для него сроки
при нормальной погоде — конец октября, а в тёплую осень и позже. Семена

же овощей нужно сеять вообще ближе
к концу ноября и ещё позже, когда
установятся холода. Не страшно даже,
если земля промёрзнет на 5-7 см, только канавки нужно нарезать заранее.
Главное — чтобы семена были сухими
и не успели прорасти осенью.

Практики рекомендуют увеличить
норму высева, «сей густо — не будет
пусто». И очень хорошо будет засыпать рядки компостом или торфом,
а сверху укрыть мульчёй — опавшей
листвой, сеном, лесной подстилкой.
Это не даст почве уплотниться и предохранит семена от выпревания в случае ранних оттепелей.
Весной светлую мульчу лучше
убрать, а междурядья неглубоко прорыхлить. Чтобы почва прогрелась
ещё быстрее, укройте грядки агроволокном или плёнкой — тогда урожай
получите ещё раньше.

Можете спросить: а зачем вообще
этим заниматься? К чему эти сложности? Так никаких сложностей-то и
нет — поймать бы только погоду. Зато
сколько времени весной освободится,
а его в сезон много не бывает. Многие
культуры проходят естественную стратификацию и растут лучше. Плюс
урожай намного раньше. Плюс
отсутствие болезней и вредителей
— они ещё «не проснулись». И
после уборки подзимних культур
можно снова что-то посадить.
Я, например, решил выращивать лук только подзимним
методом на месте картофеля. А
после уборки лука сеять морковь
или снова сажать картофель —
для длительного хранения. Даже
тёща моя перешла на подзимний
сев моркови и лука, а это, знаете
ли, говорит о многом.
Если серьёзно, то есть, конечно, в
деле подзимних посевов свои тонкости и даже секреты. Но с опытом личным и в результате общения с опытными людьми приходит и отличный
результат. В общем, ищущий — да
обрящет.
А какой у вас опыт подзимних
посевов?
Вячеслав Грисюк, Славутич, 27
октября 2014,
http://vashe-plodorodie.ru/
agriculture/chto-poseyat-pod-zimu

Делаем сами зубную пасту
Как минимум десять раз на дню
мы слышим о том, что та или иная
замечательная паста прекрасно удаляет налёт на зубах. А вы знаете, чем
она его удаляет? Производители паст
в подавляющем большинстве для этих
целей используют отнюдь не безопас-

ные ингредиеты. Они царапают вашу
эмаль и стирают шейку зуба.
Предлагаем рецепты паст, которые
можно сделать в домашних условиях.
Банановая зубная паста
Взять поровну порошка высушен-

ной банановой кожуры, мелкой морской соли, оливкового масла и хвойного экстракта.
Эвкалиптовая зубная паста
Смешать мелкую пищевую соль,
соду, оливковое масло и порошок
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листьев эвкалипта.
Зубной порошок
В порошок из чистой сухой глины
добавить поваренную или морскую
соль и молотый красный перец. Такой
порошок улучшает кровообращение
слизистой полости рта, усиливает
слюноотделение, питает и укрепляет
десны и зубы.
Порошок наносится мягкой щёткой или пальцем на зубы. А так как
он обладает большим очищающим
эффектом, то зубы им можно чистить
не более 1 минуты.
Отбеливающая зубная паста
Отбеливающую зубную пасту
можно приготовить и в домашних
условиях. Итак, необходимо смешать
небольшое количество обычной зубной пасты с пищевой содой, столовой солью и перекисью водорода.
Получится отличная домашняя отбеливающая зубная паста – безвредное
и эффективное, проверенное народное средство. Опять же – не злоупотребляйте постоянной чисткой такой
пастой.
Как средство отбеливания зубов
можно применять перекись водорода.
Кстати, именно на основе перекиси
водорода созданы гели, применяемые
при аппаратном отбеливании зубов.
Процедура отбеливания проста: после
чистки зубов обычной пастой надо

зубы прополоскать перекисью водорода, сплюнуть и затем тщательно
прополоскать рот тёплой водой. Или
можно ватным тампоном, смоченным
в перекиси водорода, протереть зубы
и прополоскать рот. Только не следует
увлекаться очень частым отбеливанием зубов. Это вредно для эмали.
Галеновый (изготовленный на основе
трав) порошок
Для его приготовления вам понадобятся: порошок лапчатки прямостоячей – 2 части, аирный порошок
– 2 части и порошок берёзовой коры
– 1 часть. Все необходимые ингредиенты можно найти в травяной аптеке. Смешайте компоненты в указанных пропорциях, разведите немного подогретой водой до получения
густой кремообразной консистенции
и используйте приготовленную смесь
в качестве зубной пасты. В течение
часа после чистки зубов такой пастой
нельзя есть.
Древесная зола
Для тех, кто понимает химию,
подойдёт древесная зола. Она содержит гидроксид калия – соединение,
являющееся абсорбентом и отличным
отбеливающим средством. Зубную
щётку надо окунуть в древесную золу и
чистить зубы. Можно древесную золу
смешать с зубной пастой или порошком. (Прим.ред.: зола (пепел) от сго-
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ревших дров должна быть чистой, то
есть, без сжигания мусора, в том числе
газет, вместе с дровами.)
Зубная паста с эфирным маслом
Смешайте 1 чайную ложку морской соли мелкого помола с мёдом
до сметанообразного состояния и
добавьте 2 капли эфирного масла
гвоздики (можно заменить гвоздику
на масло чайного дерева, камфоры,
сосны, лаванды, мяты). Чистим зубы
этой смесью.
Рецепт зубной пасты с соком лимона
Порошок тмина 1-2 стол. ложки;
питьевая сода – 1 чайная ложка; поваренная соль – 1 чайная ложка; растительное масло – 1 столовая ложка;
сок лимона – 1 ст. ложка. Размешать
тщательно все компоненты и чистить
зубы.
Смесь для массажа дёсен
В 2 чайные ложки морской соли
мелкого помола добавьте 3 чайные
ложки молотого чёрного перца и 1
чайную ложку куркумы. Добавьте
топлёное масло до сметанообразного
состояния. Обмакните средний палец
в получившийся состав и промассируйте десны круговыми движениями
по часовой стрелке.

Общинная составляющая в ведрусских поселениях
Здравствуйте.
Хочется написать без
чрезмерной серьёзности, полушутя, со здоровой иронией, легко.
Но есть все признаки
новой волны фанатизма
в движении по созданию
родовых поместий.
Речь о создании
общин по принципам,
изложенным в книге
и семинарах Даяны
Кристиан.
Привычное дело —
волна нахлынула, волна
сошла — можно было бы и не обращать
внимания. С другой стороны, если
мы уже предвидим волну, предвидим
перегибы, почему бы не поговорить о
технике безопасности на берегу?

Суть в следующем.
На западе чем-то похожим на
ведрусские поселения можно считать кохаузинг, когда у каждого члена
сообщества есть собственная земля
и имущество на ней. Но кохаузинг
гораздо менее распространён на запа-

де, нежели общины, в которых общая собственность
— это основа.
Наши поселения из
родовых поместий — это,
прежде всего, личные родовые поместья, в которых
каждая семья материализует свой текущий духовный
уровень с надеждой на вечность.
В России общины
мало распространены. И
в прошлом нашего народа общинный уклад отличается от западных общин.
Артель — это не то же самое, что
община.
Я считаю, что нам очень не хватает
общинной составляющей. Не общин,
а общинной составляющей!
Мы слишком разобщены и потому
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совершаем множество ошибок, присущих новым коллективам. Все эти
ошибки давно пройдены и осознанны
в западных сообществах. Мы могли
бы избежать этих ошибок, заранее
изучив опыт успешных и неуспешных
сообществ мира.
Я также считаю, что общинной
составляющей в наших поселениях
должно быть не более 40% (сейчас
гораздо меньше 10%).
Зная впечатлительность русского народа, можно смело предвидеть
перегибы — мол, давайте создавать
общины, состоящие из родовых поместий. То бишь община будет главным,
а родовые поместья второстепенным.
(Такую впечатлительность можно
объяснить тем, что мы исстрадались
по истине, вот и бросаемся за всем,
что ближе к истине.)
***
Как без перегибов?
Очень просто. Книга Даяны доступна. В семинарах участвовало множество людей (более чем из 20 поселений были представители). Может ещё
много поселений к московской трансляции присоединиться.
Полученные знания нужно обсу-

дить в каждом поселении (настоящем
или будущем) в малых и больших
группах. Взять разумное и возможное
для нас. И сделать этим наши сообщества ещё более совершенными.
Только эго может помешать. Мол,
нам Анастасия всё сказала, как делать;
и вообще «действительность собой
нужно определять».
Мы и определяем уже 15 лет действительность собой, совершая всевозможные ошибки. И 15 лет не делаем того, что рекомендовала сделать
Анастасия.
Какой процент поселений создаёт
проект поселения ДО переезда?
Проект, который позволяет делать
всё законно. Проект, который предусматривает школу, медпункт, магазин
и прочую необходимую инфраструктуру? Проект, который ясно КАК и за
СЧЁТ чего реализовать?
Какой процент поселенцев создаёт
образ поместья ДО переезда?
Образ, который позволяет создать пространство берегущее и обезпечивающее хозяев? Образ, который совершенствует среду обитания?
Образ, который понятно за СЧЁТ чего
реализовать?
Это может задеть, но успешные

западные сообщества создают такие
проекты и образы ДО переезда. Мы же
считаем себя настолько духовными,
что нам этого не надо.
Моё личное мнение таково:
Мы ещё недостаточно духовны,
чтобы жить и процветать вместе без
конфликтов. Поэтому нам нужно следовать совету Анастасии о создании
образов и проектов.
***
Итого.
Я согласен, что нельзя слепо копировать, и нельзя искажать идею родовых поместий и поселений из них
состоящих.
Я предлагаю изучать опыт успешных сообществ и определять действительность собой.
Если же вы создаёте именно общину, а не родовое поселение, то книга и
семинар Даяны — это руководство к
действию.
Вадим Карабинский, 24 марта 2014
г.
Рассылка «Вести родовых поместий»,
http://subscribe.ru/archive/
culture.people.vrp/201503/24095935.
html

Беседы практиков (ч. 8)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№2(74),4(76)9(81) 2016 г. (издано в газете «Быть
добру» 2(122), 4(124)-9(129) 2016 г.)
Александр. Вот с тех пор вновь
круто изменилась моя жизнь. Вернулся
я в город. Пришёл к другу, он предложил в дело вернуться, поговорили по
душам. Потом ещё кое к кому сходил.
Ничего не изменилось в наших бетонных джунглях, только сегодня делили
не медведя, а лося. Вернулся я в бизнес потихоньку, только теперь у меня
другая задача, и сил, сноровки, крепости нервов она требует куда больше, чем просто прибыль зарабатывать.
Как вернулся в город, пришёл я в
Анастасиевский клуб. «Ну, – думаю, –
единомышленники кругом, сейчас мы
с ними Пространство Любви и построим. Моя сноровка да их задор сразу в
светлом будущем пулей и окажемся,
только бы не забыть Михалыча прихватить». Походил я неделю, походил
две. И такая меня тоска вдруг взяла,
такая же, как с Татьяной в Америке.
Опять показалось, что летит земля
из-под ног, и не знаю я, где право, где

лево, либо назад поворачивать, либо
вперёд прорываться. Полный ступор.
Потом уроки Михалыча вспомнил, за
медитацию засел, на физику подналёг.
Тут, слава Богу, с вами познакомился, кислорода поприбавилось. Стал я
тогда думать, понял, что это моя задача, никто не поможет мне её решить,
сам должен.
Стал всё анализировать. «Как же
так – такую красоту загнать в торговую марку». Почему? Как такой поворот получился? Ведь у людей сердце
всколыхнулось, они другую жизнь
услышали, увидели, ощутили, так
почему же они её под деньгами закопать решили?».
Долго я думал. Пытался головой
понять – нет, никак не получается.
Потом решил сердцем попробовать.
И представилось мне, что сердце моё
стал вдруг бесконечно огромным и
вместило оно всех людей в моём городе. Как вижу какого человека перед
собой, спрашиваю его нашим общим
сердцем, оно мне через него и отвечает. И всё мне понятно стало: да, прочитали люди книжки светлые, захотели жизни радостной, но научили их

родители, что радостная жизнь – это
жизнь сытая и с большими деньгами, теперь только через зарабатывание денег и видят они построение
своей радостной жизни. Ведь в сердце
своём мы носим образ родительский.
Но и родители не виноваты в исковерканной нашей радости, ведь и сами
ничего, кроме счастья навыворот, не
знали. Когда понял я это, перестало
всё во мне мутиться, обрела действительность планы реальные, шаги конструктивные. Только не закрываю я
теперь сердце своё, а, наоборот, его с
каждым днём расширить стараюсь –
ещё на один город, ещё на одну страну.
Скоро всю Землю охватит сердце моё,
смогу всех людей без языков понимать, а свои поступки и дела с их мечтами сверять, мысли свои вперёд их
задумок пускать, чтобы не попадались
они в силки, мне знакомые. Звучит
это витиевато, а в жизни просто всё.
Организовал я артель маленькую
из членов клуба. Стали женщины
платки затейливые вязать, песни красивые вспомнили. Только сразу стали
деньги считать да ручной работой всё
называть. «Нет, – говорю, – непра-
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вильно это. Давайте вместе думать, где
наше богатство». Обиделись на меня
мастерицы, по домам разошлись,
обманщиком называть начали. Тут
через месяц старшая из них звонит,
вежливо зовёт в клуб прийти. Шёл я
туда, други, как на самый мой большой экзамен. «Ну, – думаю, – если
всё рухнет, то уеду к Михалычу, теперь
уже с концами». Но внутренний голос
только посмеивается: «Вот и нашлась
тебе задача не по зубам». Пришёл, а
все уже чай пьют, спор горой идёт,
меня никто толком-то и не заметил.
Слышу только, про наше дело спор.
Старшая напирает, всё говорит, что
не мог я им зла желать, когда не давал
платки те втридорога продавать. И
тут самая наша тихая мастерица и
говорит: «Бабоньки, поняла я, поняла. Ведь мы эти платки с любовью,
сердцем плели, с песнями красивыми,
а за деньги отдать хотели. Ведь мы
свою любовь деньгами оценили. Прав
был Петрович, что не дал нам сердце
своё этими деньгами измарать. Ведь
вы посмотрите, когда мы от сердца, то
ведь мы так, задаром отдаём...». Сама
говорит, торопится, а её никто и не
перебивает, замерли все, что-то соображают. А она раскраснелась вся от
смелости свой и храбрости, от открытия своего великого, что освободила
сердце своё от постулатов вековых, и
это оно – её сердце чистое – несло
истину подругам своим. Что тут началось! Все как закричат, как заговорят
одновременно. Потихоньку всё стихло. И тогда вышел я к ним и стал рассказывать про жену, про Михалыча;
про три машины не говорил, чтобы
не смущать сердца людей, живущих
скудно. И предложил я им попробовать назначить среднюю цену за
платки, но отдать своей знакомой, что
на рынке торгует, и к каждому платку
приложить памяточку маленькую, а в
ней написать: какие песни пели, когда
его вязали, что желаем тем, кто носить
его будет, и адрес нашего клуба. На
том и порешили. Улетели наши платки, конечно, моментально. И женщины стали к нам приходить, про клуб
спрашивать, книжки читать, вязать
учиться просились. Так от нашей артели стали группки отпочковываться.
Поняли мы, что нет резона укрупняться, а заказов всем хватит, да и у
всех групп свой почерк, так сказать,
свой уклон, нет в работах повтора и
однообразия. Но и другой поворот
отметили все женщины: стали в их
жизнь приходить всякие приятности,
то там повезёт, то тут всё отлично
сложится. Стала эта недополученная,

якобы, прибыль возвращаться в дом,
умноженная в несколько раз. Но не
все, конечно, шли этим путём. Были и
те, кто по старинке пытался завернуть
цену за «ручную работу», поначалу,
да, срабатывало, а потом всё как-то
быстро чахло и хирело, люди ругались
из-за денег, из-за заказов, а то и просто
из зависти. Так потихоньку мы стали
приспосабливать деньги работать
против ВЛАСТИ денег. Жизнь людей
становилась действительно богаче, но
не только деньгами, но встречами и
знаниями, открытиями и друзьями, а
за всем этим и деньги прибывали, но
о них как таковых никто не говорил.
Когда с первой группой получилось
всё, поехал я к Михалычу похвастаться: еду, душа поёт. Вдруг вижу – поле
цветов, по нем идёт женщина с мальчиком, идут спокойно, переговариваются, в какую-то свою игру играют.
И так хорошо мне от этой картины
стало, что остановил я машину, расспросил, откуда они, продаются ли в
их деревне дома. Они смеются, мол,
не знают, не приценивались, а дорогу показали. Поехал я дальше, только сердце так защемило! Развернул я
машину, приехал в деревню, стал дом
искать. А ведь и правда, только один и
оказался к продаже, на краю деревни,
у леса. И хозяйка дома оказалась –
завтра к сыну переезжать собралась,
сегодня ставни закрывали да всё убирали во дворе от лихих людей, а тут и
я проявился со своим задатком. Через
два часа я ехал по шоссе со спокойным сердцем и почти хозяином дома
на краю деревни. Приехал, а Михалыч
ушёл. Никто не знал, когда ушёл и
когда вернётся. Пришёл я в его домик,
знал ведь, где ключик лежит, поставил
чайник, а пока он закипал, присел у
берёзы, что у крыльца растёт. И слышу
голос Михалыча, рад, мол, он за меня,
благодарит, что радостью приехал
поделиться. Велел не ждать его, возвращаться домой. С предпринимателями я на правильном пути, многим
так смогу сердце открыть, в радостную
сторону повернуть, и с ним теперь
могу сердцем всегда разговаривать,
да и видеть могу, если не забоюсь. А
в конце добавил, что поздравляет, что
нашёл я счастье своё. Я так удивился, что от неожиданности и увидел
Михалыча, во весь рост прямо предо
мной стоящего и добро так глазами
улыбающегося. Тут запрыгала крышка
на чайнике, всё исчезло, но чувство
выполненного дела и общения с близким другом осталось. Я попил чайку
и поехал назад узнавать только что
найденную свою малую Родину.
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Евдокия. А как же незнакомка с
мальчиком? Хитрый ты, Сашка, всётаки, и жену и сына сразу нашёл.
Александр. А что мелочиться. Мы
только по-крупному гуляем, я и тебя
бы с твоими забрал, организовал бы
гарем, да Виталька твой меня одним
взглядом своим заморозит. А своих я
обязательно отыщу, робею я пока, но
соседка тётя Маруся сказала, что зовут
её Любушка, сын Егорка четырёх лет.
Муж её до рождения сына ещё в город
подался, оттуда на развод прислал,
так и родился сын уже без отца, свободный, так сказать. Это пока всё разведданные, но тётка Маруся что-то
почуяла – всё мне наводящие вопросы
задаёт, все пытает про семейное положение да про заработки, дом у меня на
участке неплохой стоит, деревенский.
Видно, люди рукастые делали, сноровисто. Я пока под себя убрал немного,
имущество соседям раздал, хожу по
участку, осваиваюсь. Земли оказалось
50 соток, да за хозяйством в аренде 1,5
га леса оказалось. Я, конечно, с радостью согласился. Вот так я стал землевладельцем. Хожу по СВОЕЙ земле
и всё удивляюсь – как же мне радость
такая случилась, и через своё расширенное сердце делюсь этой радостью со всеми-всеми, и вы знаете,
чувствую, как возвращается ко мне
волна благодарности, помноженная
на радость тысячи сердец. В такие
мгновения дух у меня захватывает, и
будто лечу я над всей Землёй и вижу
счастливые глаза людей, с которыми
мы сердцем переговариваемся.
Павел. Батенька, да вы у нас поэт,
оказывается.
Станислав. Ребята, как же хорошо,
что мы нашли друг друга, как хорошо вот так прикоснуться к любящему
сердцу.
Евдокия. Да, но сейчас, в основном, сердца людей, как выжженная
пустыня, не принимают даже любовь.
Они так долго страдали, что не могут
вспомнить, как это – ЛЮБИТЬ.
Александр. Ничего, в пустыню
приходит живительный дождь, земля
сначала даже не пропускает воду
вовнутрь, потом потихоньку начитает пропитываться, а потом расцветает роскошным ароматным ковром.
Ничего, оттают человеческие сердца,
напитанные любовью, и расцветёт
Земля.
Продолжение следует.
С эл. страницы http://forum.
anastasia.ru/topic_15311.html

№ 10(130), 2016 г.

«РП»: Вести из родовых поселений

Быть добру

Если бы я всё начинала с нуля
Это порыв души. Наша семья обустраивает своё поместье уже 12 лет.
И всё это время я думала: «Да кто ты
такая, чтобы лезть со своими советами?». А вот сейчас, в данную минуту,
вдруг возникло чувство, что, может
быть, мои советы могут помочь комунибудь. Поэтому напишу, чтобы я сделала, если бы начинала всё с нуля.
1. Не спешила. Прежде, чем чтото планировать в поместье вообще, нужно изучить его ландшафт.
Присмотреться, особенно по весне,
как течёт вода, где она скапливается
и сколько держится летом. Это нужно
для того, чтобы определиться с прудом. Пруд в поместье просто необходим. Его нужно делать максимально
приближенным к природным предпосылкам местности. И прежде, чем
рыть – изучить литературу, найти знающих людей и проконсультироваться с ними, как лучше вырыть пруд.
Мы 12 лет назад такой возможности
не имели. В нашем понимании тогда
пруд - это большая яма. Выкопали мы
пруд на пересыхающем ручье и перегородили его дамбой с одной стороны.
Плодородку не снимали. Теперь имеем
сильный перепад уровня и проблемы с
тем, что дамбу частенько размывает
по весне. Эх, нам бы в то время теперешние наши знания, такая бы красатулечка могла получиться! Хотя, грех
мне жаловаться. Водой пруд наполняется по весне до краёв, я даже в нём
могу немного плавать, и как же он нам
помогает при поливе! А полив – вещь
совершенно необходимая в поместье.
Столько всего нужно сажать, а, следовательно, поливать, мама родная! :)
Определились с прудом, определитесь с домом. Под дом нужно выбирать
самое сухое место, как правило, оно и
самое высокое на участке. Я тогда
этого не знала, но интуиция сработала.
Привезли мы переносную палатку, и я
таскала её по всему поместью. Залезу,
лягу, полежу, прислушаюсь к своим
ощущениям. Выбрала место для дома
там, где мне было лежать комфортнее
всего. Впоследствии выяснилось, что
это самое высокое и сухое место в
поместье.
Определиться с местом, не значит
тут же копать и строить. Просто теперь
у вас будет возможность планировать
всё остальное. Дом и пруд - основные
ориентиры, которые нужно учитывать
при строительстве поместья.
Так же необходимо выяснить влажный или сухой у вас участок земли.
Как залегают грунтовые воды. Это
нужно для того, чтобы определиться с
погребом. Если сухо – можно копать
его и углублять в землю. Нам при-

шлось делать насыпной погреб (прим.
ред.: это уже называется подвал (под
валом). Если погреб насыпной, его
лучше делать одновременно с прудом, тогда у вас сам собой решается
вопрос: куда девать землю из пруда и
чем засыпать погреб. Из пруда берёте,
на погреб насыпаете. Вот только саму
коробку необходимо очень хорошо
гидроизолировать, прежде чем на неё
землю насыпать. А ещё необходимо
продумать систему, которая НЕ позволит впоследствии дождям размывать
насыпь. Мы тогда этот вопрос не продумали, в результате сейчас макушка погреба оголилась, а по бокам он
расширился. Теперь вот думаем, что
нужно выставить вверху ярусы и подсыпать ещё земельки. Но можно и
что-то другое придумать.

2. Первым посадите хотя бы один
кустик чёрной смородины. (Посадите
где-нибудь, особенно не задумываясь
над местом посадки, на данном этапе
это не имеет большого значения). Это
совершенно неприхотливый кустарник. Главное, не давать его забивать
высокой траве. Сделать это не сложно,
просто вокруг кустика положите хороший слой сена – замульчируйте. ( Это
послужит вам и наукой о мульчировании, вы наглядно увидите, сколько
нужно сена положить, чтобы сорняки
не прорастали). Пока вы будете строиться, и сажать всё остальное, у вас в
поместье будет уже расти и набираться
сил замечательный ягодник. Листья
– в заварку, ягодки – в рот, красота!
Чёрная смородина легко черенкуется, поэтому, когда через несколько
лет кустик разрастётся, посадочный
материал можно будет брать прямо на
месте и бесплатно.
3. А вот теперь начинается серьёзный умственный процесс. Где будут:
огород, сарай, сад косточковый
(вишня, слива и т.д.) и сад семечковый
(яблоня, груша). Эти два сада лучше
не совмещать. Так же обдумайте, что
вы ещё хотите иметь в поместье (лесочек, сенокос, туалет, птичник и т.д.).
Хорошо, что не надо думать над тем,

где сажать живую изгородь! :)
Я бы советовала огород делать
недалеко от пруда. Поверьте, таскать
воду (если у вас нет электричества,
чтобы бросить в пруд насос и поливать
из шланга) – занятие не из лёгких.
А сарай удобнее разместить недалеко
от огорода. Сарай лучше сразу делать
большим. Первое время он послужит
вам не только для хранения лопат,
вил, грабель и всякой всячины (которой всегда очень много), но ещё и
крышей над головой. Особенно, если
вы пока что бываете в поместье наездами. Ведь дождь элементарно надо
где-то пережидать. Кроватку надо гдето поставить – отдохнуть по человечески, еду приготовить на маленькой
плитке газовой. Отдыхать в поместье
- очень важно!
ОСНОВНОЕ,
ЧЕМУ
НЕОБХОДИМО НАУЧИТЬСЯ В
ПОМЕСТЬЕ – РАСЧИТЫВАТЬ
СВОИ СИЛЫ И ВРЕМЯ!
Неумение рассчитывать свои
силы, это то, на чём многие обжигаются. Настроит человек планов городьё, начнёт делать, а сделать не может,
вот и бросает всё. Поэтому десять раз
подумайте, как можно упростить то,
что вы задумали.
Когда переедите из сарая в дом,
то на освободившемся месте можно
будет сушить картошку, морковь, свёклу, прежде, чем убирать их в погреб (я
сейчас так и делаю – очень удобно).
Теперь по поводу огорода. Тут тоже
торопиться не следует. Поверьте, огород занимает много времени и сил, а
вам по первости ещё и строиться надо.
Сначала можно сделать одну небольшую грядочку, которая позволит вам
присмотреться к земле. Хорошо, если
у вас плодородная земля. В противном
случае вы поймёте, что земли у вас
много, а сажать некуда :). Тогда придётся делать компостные кучи. Они
легко делаются. На скорую руку сколачиваются большие ящики без дна
и во время сенокоса закидываются
зелёной травой. Туда же идут все отходы. Ящиков лучше сделать сразу два,
рядом. Потому что внизу перепревает
всё быстрее. Поэтому когда надо взять
хорошей земельки, сверху не перепревшее ещё содержимое из одного ящика перекидываете в другой, а
снизу берёте гумус. И так по кругу.
Ну, вот, что вспомнила, то сразу и
написала. Может, кому-то поможет
мой опыт. В любом случае, главное,
чтобы у вас получилось родное, любимое поместье!
Анна, (08.11.2014), http://vpomestie.
ru/publ/15-1-0-681
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У родного лишь
порога
Мой друг, прошу не уезжай
Из страны, где матерью рождён,
Где для тебя цветущий край
Особым даром наделён.
Программу выстроил здесь Бог
Родного счастья твоего,
Чтоб насладиться жизнью мог
И был полезен для всего.
Припев:
Мой друг, прошу не уезжай:
Здесь горит твоя прекрасная звезда,
Что светом дивным родной край
Ведёт к свободе счастья навсегда!
Ты нужен людям и всему,
Что здесь во здравии живёт.
Ностальгия – это больно,
Это когда пользы нет от тебя.
Пользы нет – и жизнь не вольна.
В твоей пользе счастья свет!
Отец и мать особый свет
Божественный тебе дарят.
И ничего святее нет,
Чем материнский милый взгляд.
Сильней родительских сердец
Нет, друг мой, в мире ничего!
В родном краю святой венец
Программы счастья твоего.
Припев
Мой друг, прошу не уезжай:
Здесь горит твоя прекрасная звезда,
Что светом дивным родной край
Ведёт к свободе счастья навсегда!
Здесь счастье сеется детей
И внуков-правнуков стезя.
Только здесь ты будешь богом
И мудрее всех мудрецов.
У родного лишь порога
Все богатства твоих отцов!
Ирина Гопак.

Сотворение

Удивительно, как точно,
По затейливому плану,
Тела детского росточек,
Строит будущая мама.
Строит глазки не любые,
Как у папы - голубые.
Не любой прикрепит носик,
Как у бабушки - курносый.
Чтобы пальцев было пять Нужно точно посчитать.
Чтобы ушка было два,
Но одна лишь голова.

Ну, а папа? Он-то, что же,
Маме чем-нибудь поможет?
Для родного малыша
Папой строится душа.
Всё что папа маме скажет,
Всё запомнят сын и дочь,
И поверят букве каждой,
В жизни сбудется точь-в-точь.
Чтобы радость и везенье
Были чадам круглый год,
Папа маме вдохновенно
Песни светлые поёт.
И внимают песням деды,
Оба праведны и седы,
Бабушки волнуются Как всё образуется?
Их вниманье и волненье
Не напрасны, не пусты Рода так благословенье
Нистекает к молодым.
Нистекает так наука
К научатам, то есть внукам.
А ещё в мирах небесных
Души предков, нам известных,
Охраняют тихий дом
И людей, живущих в нём.
И детишек провожая
На рожденье в Белый свет,
Души предков созидают
Долгий путь счастливых лет.
И ещё один участник
В сотворении живом -

№ 10(130), 2016 г.
Кто создал все эти части,
Закрутил всё колесом.
Он в сторонке, улыбаясь,
В тихой радости стоит.
Радостью его сияя,
В небе Солнышко горит.
Любовь Омельчук, г. Херсон.

Новый день
Новый прекрасный день вновь
начнётся.
Солнце, проснувшись, всем улыбнётся.
Радости счастьем на небе сияя,
Дарит тепло, лучами играя.
Лучик, коснувшись к землице,
травинке,
Солнцем засияет в каждой росинке.
И заскользит он по бархату
листьев зелёных,
И по иголочкам сосёнок стройных.
Нежно раскроет листочки у розы,
Вновь распускает бутоны мимозы.
Солнцем сияет любови
пространство,
В душу вливая счастья и
постоянство.
Радо сияет душа на рассвете.
Дарит прохладу попутный ей ветер.
Будем в любви жить и мечтать,
Ею крылатой жизнь утверждать.
Были тревоги, были сомненья,
Были открытия и откровенья.
Прожитых лет утихла пурга,
В душах сияет лишь солнцем весна.
Любовь Омельчук, г. Херсон.
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