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Здоровье человека, проживающего в деревне
Когда мы летом жили в Москве,
занимаясь ремонтом нашей квартиры, к нам зашёл знакомый электрик и,
глядя на босые ноги любимой супруги
и ребёнка сказал фразу, которая до сих
пор не сходит с моего языка в качестве
шутки: «О, закаляетесь! Хорошо!».
Отдельно отмечу, что это было летнее
время. Осенью же к нам приехали
друзья с ребёнком и они жаловались
на то, что у нас холодные полы, хотя
мы все ходим босиком в это время. В
итоге они уехали на следующий день
с симптомами простуды. Зимой же я
спокойно хожу по снегу босиком, что
пока никому из городских друзей не
удалось повторить без напряжения в
лице и теле.
Здоровье человека, проживающего в деревне значительно выше, чем
городского жителя. Воздействие вредных факторов сведено к минимуму по
сравнению с городом, и быт диктует
более высокую физическую активность. Отсюда более высокая продолжительность жизни, с одной стороны,
а с другой – меньшая нагрузка на
систему здравоохранения. Я не против медицинской системы в целом,
но не поддерживаю, что её продуктом
является больной человек. Рабочий
на заводе делает детали и получает за
это материальное вознаграждение, к
примеру. А из чего получают зарплату врачи? Их оклад тем выше, чем
больше к ним обратилось больных за
месяц, чем больше сделано операций

и т. п. Таким образом, если все здоровы, то врач не может обеспечить
выживание своё и семьи.

Известный факт, что болезнь легче
предупредить, чем её лечить. К примеру, ежедневно чистить зубы – это
одни затраты, поставить пломбу –
другие, поставить коронку – третьи,
а протез – четвёртые. Таким образом, получается, что для экономики намного выгоднее предупреждать
болезнь. Однако в основе медицинского обслуживания населения лежит
именно борьба с уже случившимся
заболеванием, а не его предупреждение.
Но вернёмся к деревенской жизни,
уважаемый читатель. Свежий воздух,
выращенные своими руками продукты без химии, хорошая вода, регулярные физические нагрузки и баня – вот
лишь малая толика от всех факторов,
обеспечивающих высокий уровень

здоровья деревенского населения. Да
и зачастую больницы сосредоточенны
по городам, а в деревне же болеть и
некогда как-то совсем. Этим летом,
к примеру, я обжёг ноги борщевиком.
Ожоги были очень сильные, и я две
недели с трудом передвигался. За это
время я снял рой с дерева и перетащил
с друзьями старый дом соседа себе на
дрова. Зимой, может, я бы позволил
себе больше поваляться ввиду того,
что было на самом деле очень больно,
но летом же на лежебокство просто
нет времени.
Мегаполис – сильнейший мутагенный фактор. Вырастить здоровое
потомство в городе просто невозможно. А реальность такова, что, по большому счёту, мегаполисы стягивают на
себя деревенских жителей, которые
являются для них и материалом для
воспроизводства. Так человечество
вырождается в городской среде. Есть
такая статистика, что род, который
длился веками, прерывается через
два-три поколения жизни в городе. Сейчас мы подошли к тому, что
резерв деревенских жителей в России
уже практически выработан и, вполне
возможно, что с карты нашей Родины
скоро начнут исчезать города.
Автор: Кирилл Пристайчук.
Отрывок из книги Кирилла
Пристайчука «Деревенские трансформации» http://vk.com/serafiminfo

Чудо - чеснок!
Совет 1. У меня есть
редкий рецепт, которым я хочу поделиться с вами. Это рецепт
от многих болезней. А
попал он ко мне совершенно случайно.
Были мы с подругой на выставке
косметики. Целый день ходили. Всё
очень интересно. Но устали и решили попить чайку. Подруга достала
термос. Сидим, пьём. Рядом присела женщина. Подруга предложила ей чаю. Женщина не отказалась.
Завязалась беседа. Женщина нам
говорит: «Девочки, вы такие молодые! Зачем вам косметика?» На что
мы удивились: «Мы молодые? Да у
нас куча болячек!». Не успели мы
сказать, какие болячки, как эта женщина сама назвала нам все наши
проблемы: «У тебя – анемия, а у тебя

–
поджелудочная
железа не в норме».
Мы раскрыли рты:
«Как это вы узнали?» – «По языку!». А
мы-то просто сидели
и пили чай.
Оказалось,
что
женщина из Воронежа
– народная целительница. Мы начали советоваться, как нам лечиться.
На что женщина рассказала нам,
что недавно вернулась из Китая, где
обсуждала с врачами свою ситуацию
– в России ей хотели отнять почку.
Китайцы же прописали ей сосать
чеснок по утрам до тех пор, пока
организм не восстановится.
Когда мы просыпаемся утром,
у нас во рту «помойка». Нарезаем
мелко зубчик чеснока, даём ему пять
минут полежать, а потом кладём в
рот и гоняем его со слюной по рту,

сосём сок. Слюна попадает в кровь,
чистит сосуды, лимфу. Укрепляется
полость рта, дёсны не кровоточат.
Но во избежание отёка слизистой
начинать надо с пластинки от зубчика чеснока и постепенно довести
до целого зубчика. Сосать минут 30.
Жмых от чеснока выплюнуть. Чтобы
не было запаха, надо позавтракать,
почистить зубы, пожевать зёрнышко
кофе, веточку петрушки...
Целительница напомнила нам
слова Ванги: «Пока есть чеснок на
земле, земля будет жить». И пояснила: «Многие считают, что есть чеснок в больших количествах – достаточно для здоровья. Но по большей
части делают они это для возбуждения аппетита, так как всё попадает
в желудок. А когда сосёшь чеснок, то
сок, минуя желудок, попадает в кровь
и чистит её». Этот рецепт я не встречала нигде. Он очень действен. Если
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ты его начал принимать до гриппозной эпидемии, то он убережёт
тебя от серьёзных последствий. Кто
хочет восстановить своё здоровье,
обязательно с этим рецептом надо
поменять образ жизни. Отказаться
от вредных привычек, хотя бы от
переедания, тогда он эффективен на
все 100 %.
Скажу, что в этот рецепт я поверила сразу же. Поскольку у меня
была анемия, я пила много железосодержащих препаратов. Так вот, я
их отменила и начала сосать чеснок
по утрам. Через месяц пошла сдавать
кровь в экспресс-лабораторию при
институте Склифосовского. Каково
же было моё удивление, когда я узнала, что гемоглобин у меня 120 единиц! А прежде он никогда не был
выше 86 единиц! Потом сделала УЗИ
почек. Моего пиелонефрита тоже не
стало!
Рассказала этот рецепт моей приятельнице, которая живёт на даче. У
неё в осенне-весенний период начинается лающий кашель (хронический
бронхит). Приятельница моя начала
сосать чеснок и стала фанаткой этого
способа. Потому что как-то постепенно кашля не стало. У неё же часто
были спазмы сосудов, при которых
у неё синели губы, и она лежала без
движения, – этого всего у неё тоже
не стало. У мужа её в почках был
камень. Моча шла с кровью. Стал
сосать чеснок – моча стала прозрачной, очистилась кожа. Перечислять
все подобные случаи исцеления
можно долго. Но при определённом
упорстве, используя рецепт, люди
добиваются очень хороших результатов.
(Записал Илья Кейтлин)

залить водой шелуху.
Пить целебный напиток можно
только после того, как вода в стакане
совсем остынет, это примерно через
6-8 часов.
Внимание!
Нельзя ни в коем случае пить
горячий или даже слегка тёплый
напиток.
* В один день надо выпить 4 стакана целебного напитка. Его можно
приготовить заранее, потому что
обычно напиток долго остывает.
* Мужчины должны пить напиток из белой шелухи чеснока с 10 по
20 числа любого месяца. А женщины
могут это делать с 20 по 30 число.
Ваша кожа скоро станет идеальной – так что белую шелуху не
выбрасывайте, а собирайте её. Она
вам очень пригодится для приготовления чудесной воды.

Совет 2. Чесночная шелуха продлевает молодость кожи
Когда вы чистите чеснок, не
выбрасывайте белую шелуху, а собирайте её и храните. Это ценнейшее
средство для продления молодости.
Для этого в определённые дни месяца надо пить напиток из белой шелухи чеснока.
* Приготовление:
– взять горсть шелухи чеснока,
– вскипятить чайник и подождать от 1 до 3 минут, и только потом

Совет 3. Рецепт для восстановления печени
Очень простой и дешёвый способ
восстановить печень.
Сейчас многие жалуются на проблемы с печенью. Есть очень простой
и дешёвый способ восстановить её.
Для этого 1 кг синего (!) лука пропускают через траворубку, смешивают
с 850-900 г мёда, настаивают в прохладном тёмном месте 1,5 недели и
отжимают.
Принимают от 3 до 8 столовых
ложек в день в зависимости от тяжести заболевания. Если состояние
критическое, то можно пить уже
через 3 дня после приготовления.
Рецепт проверен на больных циррозом печени, даже осложнённым
водянкой.
Совет 4. Очищение сосудов головного мозга
Очищение сосудов головного мозга – очень важная процедура, которая способна значительно
улучшить ваше самочувствие при
ряде заболеваний, от остеохондроза шейного отдела до атеросклероза. Регулярное очищение сосудов
позволит вам избавиться от тяжести
в голове, исчезнут головные боли,
прояснится сознание, улучшится
настроение. Мы подготовили для
вас 5 эффективных и проверенных
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рецептов очищения сосудов головного мозга.
Очищение сосудов головного
мозга – уникальные методики
1-я методика: мёд и грецкие орехи
Необходимо измельчить пять
грецких орехов и тщательно смешать с одной столовой ложкой натурального липового мёда, добавить
по щепотке измельчённых корицы
и имбиря, перемешать, поместить
смесь на сутки в холодильник.
Принимать целебную смесь следует
три раза в день за полчаса до еды по
одной столовой ложке.
2-я методика: луковый сок и мёд
Необходимо выжать треть стакана сока из лука, смешать его со
стаканом натурального мёда, употреблять целебную смесь следует по
одной чайной ложке три раза в день
за полчаса до приёма пищи. Целебная
смесь не только эффективно очистит
сосуды, но и укрепит иммунитет.
3-я методика: натуральные соки
Ежедневно за полчаса до обеда
и ужина употребляйте по половине
стакана гранатового сока (чередуйте с яблочным соком и морковным).
Выбирая сок в магазине, обратите
внимание на то, что сок должен быть
максимально натуральным, либо
делайте свежевыжатые соки.
4-я методика: настой лопуха
Необходимо залить кипятком в
термосе горсть (около 10 грамм) высушенных корней лопуха, дать настояться в течение 8-10 часов, после чего
процедить и поставить в холодное
место. Принимать целебный настой
следует по 4 столовые ложки за полчаса до завтрака. Курс приёма – один
месяц.
5-я методика: полезные продукты
Для общего оздоровления организма и очищения сосудов следует ежедневно за полчаса до завтрака
съедать по одному мандарину, горсти
изюма и грецких орехов, через 15-20
минут выпить стакан воды, смешанный с одной чайной ложкой мёда
и долькой лимона, ещё через 10-15
минут можете приступать к завтраку.
http://vk.com/wall-64798744_2010

Радуйся жизни всегда
Дона Мария Джило, дама 92-х лет
– маленькая и настолько элегантна,
что каждый день в 8 утра уже одета,
хорошо причёсана и со скромным
макияжем, несмотря на слабое зре-

ние. И сегодня она переехала в дом
престарелых: её муж, с которым она
прожила 70 лет, недавно умер, и у
неё не оставалось другого выбора.
После того, как она терпеливо ждала

в течение двух часов, чтоб увидеть
комнаты, она всё ещё красиво улыбалась, когда из обслуживающего
персонала пришли сказать, что её
комнаты готовы. По дороге к лифту

3

4

Философия жизни

Быть добру
представитель описал её маленькие
комнаты, даже назвал цвета занавесок, которые украшали окна. Она
прервала его с энтузиазмом маленькой девочки, которая только что
получила щенка в подарок:
– О, я люблю эти шторы...
– Дона Мария Джило, Вы даже
не видели ещё вашей комнаты...
Подождите...
– Это не имеет никакого значения, – она сказала, – счастье то,
что вы, в принципе, всё решили.
Нравится ли мне моя комната или
нет, не зависит от того, какая мебель
будет там стоять... Всё будет зависеть
от того, как я готовлю мои ожидания.
И я решила, что обожаю! Такое решение я принимаю каждый день, когда
я просыпаюсь. Вы знаете, мы можем
провести весь день в постели, прислушиваясь к боли, которые имеем
в определённых частях тела, которые
не работают... Или же можем встать с
постели, поблагодарив другие части,
которые по-прежнему подчиняются
нам.
– Как это?
– Не так уж сложно людям иметь
самообладание, и каждый может
научиться. Мне потребовалось некоторое «обучение» в течение года,
и я хорошо знаю, что могу теперь

выбирать и направлять свои мысли
и, следовательно, чувства, – спокойно она продолжала. – Каждый
день как подарок, и как только я
открываю глаза, я прихожу в новый
день, а со мной – и счастливые воспоминания, которые были в моей
жизни. Старость, как банковский
счёт: вы можете снять только то, что
вы сохранили. Так что мой вам совет
внести много радости и счастья на
счёт вашей памяти. И, кстати, спасибо за этот депозит в мой банк памяти!
Как видите, я всё ещё продолжаю
вкладывать на счёт, и я считаю, что
независимо от того, насколько сложна жизнь, мудрым будет не усложнять её.
Тогда я попросил ответить: «как
оставаться молодым?»:
1. Не задумываться над числами,
которые являются несущественными. Возраст, например...
2.
Поддерживать
отношения только с весёлыми друзьями.
Недовольные и ворчуны тянут вас
вниз... (Помните, если вы один из
этих ворчунов!).
3. Продолжайте учиться: узнайте больше о компьютерах, ремёслах,
садоводстве, – что угодно. Не позволяйте мозгу лениться. «Праздный
мозг является мастерской немецко-
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го. И немецкому имя Альцгеймер!»
(прим.ред.: заболевание приводящее
к потере памяти).
4. Цените каждую мелочь – больше цените.
5. Чаще смейтесь, громко и долго.
Смейтесь, пока дыхание перехватит. И если у вас есть друг, который
заставляет вас смеяться, проводите
больше времени с ним/с ней!
6. Бывают слёзы: держись скорби
и двигайся дальше. Единственный
человек, который с нами всю нашу
жизнь – это мы сами. Живи, пока
ты жив.
7. Окружите себя всем, что вы
любите: будь то семья, животные,
растения, хобби, – что угодно. Ваш
дом – ваше убежище. Не бросайте
его...
8. Позаботьтесь о своём здоровье:
если оно хорошее, – так держать.
Если оно неустойчиво – надо его
улучшить. Если вы не можете улучшить его – обратитесь за помощью.
9. Не возвращайтесь туда, где чувствуете вину. Съездите в магазин,
даже в другую страну, но не туда, где
есть вина.
10. Скажите любимым, что вы их
любите и что используете любую возможность, чтобы быть с ними.

Самая ценная семейная мудрость (притча)
Однажды шёл по дороге старый
мудрый человек, разглядывал природу и любовался весенними яркими
красками. Тут он увидел мужчину,
который нёс на плечах необъятно
огромный груз. Было заметно, как
у него от такой тяжести подкашиваются ноги.
– Почему ты обрекаешь себя на
такой тяжкий труд и страдания? –
спросил старик.
– Я страдаю для того, чтобы мои
внуки и дети были счастливыми,
– ответил бедолага. – Мой прадед
обрекал себя на тяжкий труд ради
деда, дед – ради отца, отец – ради

меня, а я буду страдать ради счастья
моих детей.

– А кто-то в вашей семье был
счастливым? – поинтересовался

мудрый собеседник.
– Пока ещё нет, но дети и внуки
наверняка станут счастливыми! –
мечтательно воскликнул мужчина.
– К сожалению, неграмотный не может научить читать, а
крот никогда не воспитает орла! –
вздохнул старый мудрый человек.
– Сперва нужно научиться самому
быть счастливым, только тогда ты
сможешь научить детей счастью.
Это и будет твой самый ценный
подарок.
http://vk.com/wall-2185925_8444

Подписка на газету «Быть добру» на 2017 г.
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Быть добру» на 2017
г.
Подписаться на газету на 2017 г. можно уже сейчас.
Подписка осуществляется в любом отделении почтовой
связи Украины, России, Беларуси и Казахстана.
Подробнее о подписке смотрите на 16 странице газеты.
Подписка на газеты «Родная газета» и «Родовое поместье»
осуществляется через подписной индекс газеты «Быть добру»
(в печатном виде данные газеты временно издаются в газете

«Быть добру»).
Подписка на газету продолжается всегда.
Оформив подписку до 10 числа текущего месяца, вы будете
получать газету по подписке со следующего номера.
Электронная подписка на полный эл. вариант газеты
«Быть добру» («Родная газета» и «Родовое поместье»)
http://gazzzeta.com/bytdobru и http://pressa.ru/magazines/
byit-dobru

Идея о родовом поместье
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Идея о родовом поместье – обращения к
президенту страны (ч. 2)
Продолжение. Начало в газете «Быть
добру», № 10(130) 2016 г.
(Прим.ред.: подобные обращения
можно посылать президентам любой
страны.)

Президенту Российской
Федерации ____________
Уважаемый, _______
Вы, как истинный патриот своей
Родины, надеюсь, очень бы хотели,
чтобы все люди нашей страны были
счастливыми людьми.
Если спросить людей: «Кто считает себя счастливым человеком в
полном смысле этого слова»? – руки
поднимут единицы или вообще
никто не поднимет, а проанализировав даже эти единичные случаи вместе с этими людьми, - приходим
к выводу, что счастье даже этих
единичных людей иллюзорно.
Второй вопрос приведёт их в
состояние лёгкого шока и звучит
он так: «Кто из вас каждый день
хотя бы по 10 минут думает КАК
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?», - руки
почти никто не поднимет, и это
страшная беда нашего общества
– люди перестали думать.
Как стать счастливым, как сделать счастливым каждого гражданина нашей России - ВЕЛИКАЯ
ТАЙНА. Эта тайна скрывалась от
людей на протяжении многих столетий и тысячелетий, вот она, но
сначала всё по порядку.
Сейчас ни для кого не секрет, что
любое растение - это живой организм, и оно может как негативно, так

и с любовью относится к человеку.
Точно так же относятся обитатели
животного мира к человеку.
Точно так же относятся люди друг
к другу.
Так вот, если вокруг человека создать пространство, где его все любят
– он будет счастливым !!!
Пространство это должно быть
размером 1 гектар земли, где человек
(семья) всё обустроят с любовью
- посадят лес с любовью
- посадят сад и огород с любовью
- выроют пруд с любовью
- построят дом и другие постройки с
любовью и т.д.
- с любовью будут относиться ко всем
обитателям животного мира в этом
пространстве.
И самое главное – человек (семья)
должен насытить информацией о
себе это пространство.

Пространство - живое пространство - должно знать, кому дарить
свою любовь.
Как насытить пространство
о себе, написано в книге В. Мегре
«Анастасия» в главах «Семечко-врач»
и «Прикосновение к раю».
Любовь – это великая вселенская

энергия, и если этой энергией наполнить пространство своего родового
поместья – то это пространство станет ПРОСТРАНСТВОМ ЛЮБВИ,
и это пространство будет жить в
ритме сердца этого человека. Это
и есть РАЙ (выражаясь церковным
языком), а на языке просветлённых
людей – это пространство подарит
человеку такую благодать, какую
современный человек не испытывал
ещё никогда.
Представьте ситуацию, когда
вас окружают люди, которые вас
искренне любят, в которых нет энергий зависти, ненависти, злобы, предательства, - вы, возможно, ощутите
состояние, приближенное к счастью.
Такое состояние иногда испытывают великие артисты, но истинное
счастье несоизмеримо с этим состоянием, его даже невозможно передать
словами – его можно только чувствовать, когда ВСЁ, буквально ВСЁ окружающее дарит Вам
любовь!!!
Создайте вокруг себя такое
пространство – и вы станете
счастливым!
Подарите каждой желающей
семье россиян по одному гектару земли и объясните через средства массовой информации, как
можно достойно жить на этой
земле – и вы сделаете счастливыми граждан России!
Ведь всё, что необходимо, человеку даёт Земля – продукты питания,
одежду и жильё!!!
На примере России вы сделаете счастливыми всех жителей нашей
прекрасной планеты под названием
ЗЕМЛЯ!

Президенту Российской Федерации ____________
Уважаемый, ____________
В настоящее время для многих
уже не секрет, что людьми управляют образы.
К примеру, в 1917 году людьми
управлял образ революционера, и
этот образ совершил революцию.
В 20-е годы людьми управлял
образ Павла Корчагина, и люди
совершали трудовые подвиги.
В годы Великой Отечественной
войны людьми управлял образ
Александра Матросова, и люди, подражая образу, совершали подвиги
мужества и бесстрашия.

В послевоенные годы людьми
управлял образ Стаханова, и люди
стремились повторять эти трудовые
подвиги.
В годы перестройки людьми
управлял образ бандита - короткостриженного, накаченного молодого
человека.
Какой образ управляет сейчас людьми? Я думаю, образ молодого человека с сигаретой во рту
и бутылкой пива в руке, - ОБРАЗ
НАРКОМАНА (табак и алкоголь
решением Всемирной организации

здравоохранения признаны наркотиками)
Что произойдёт, если завтра прекратятся по телевидению передачи
и фильмы, содержащие пропаганду
наркотиков, табака, пива, алкогольных напитков, проституции, бандитизма, коррупции, насилия, убийства?
А вместо этих передач и фильмов в эфире будут другие передачи и
фильмы, в которых будут:
- образ честного, порядочного,
мужественного, уважаемого и счаст-
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ливого, умного, непьющего, некурящего милиционера,
- образ честного, порядочного, трудолюбивого, целеустремлённого, некурящего, не употребляющего алкоголь предпринимателя,
цель которого - сделать себя и своих
сотрудников богатыми и счастливыми людьми (образ истинного патриота),
- образ счастливой и любящей
семьи, где он и она не курят и не
употребляют алкоголь и другие наркотики, в семье много детей, и все
они здоровые и счастливые, живут
на своей Родине – на своей земле,
дышат чистым воздухом – потому

Движение
что их деревянный дом окружает лес
и сад, питаются полноценными продуктами питания, выращенными
на своём огороде, где чистая, живая
вода из своего колодца. Они познали
смысл жизни и своё предназначение,
- образ умного, одарённого подростка, помогающего во всём своим
родителям, любящего и уважающего
их, стремящегося познать мироздание и уступающего место старикам в
общественном транспорте,
- образ честной, верной, порядочной, трудолюбивой, преданной,
ласковой, заботливой жены (соответственно, мужа)
- образ сильного, мужественного,
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преданного защитника Отечества,
- образ умного, мудрого, честного,
порядочного управленца, способного
сделать нашу страну самой богатой и
сильной, а людей живущих в ней –
счастливыми и здоровыми.
Произойдёт революция в людском
сознании!!!
Люди и наша страна очень быстро
станут такими, какие образы описаны
выше.
Проявите волю и мудрость, и в этом
Вас поддержат все истинные патриоты нашей Родины!
Продолжение в следующем номере.

Стенограмма читательской конференции
Владимира Мегре в Нью Йорке (23 июля 2016 г.)
Владимир Мегре: Вы же все здесь
читатели? Вы читали и знаете, что
происходило в тайге при встрече с
Анастасией? Я впервые столкнулся с
таким явлением, что человек не просто говорит, а моделирует будущее, и
оно сбывается. Самое грандиозное,
что сказала Анастасия: «Я перенесу
людей через отрезок времени тёмных
сил». Это многим казалось невероятным. Но теперь я скажу несколько
слов о том, что сейчас происходит
в России. Да, она переносит людей
через отрезок времени тёмных сил.
И теперь ясно видно, как это происходит. С момента выхода книг,
их читателями было организовано
сначала 10 поселений родовых поместий. Через год их стало 20. Ещё
через год их стало где-то больше 60.
По сегодняшним данным, в России
насчитывается более 370 поселений
(не поместий), состоящих из родовых
поместий. У меня тоже есть поместье родовое. Оно ещё не обустроено,
там ещё нет дома, но это любимое
для меня пространство. Мой сосед доктор экономических наук, депутат
государственной думы трёх созывов.
Вторая соседка - очень известный
ювелир, недавно родила ребёнка.
Там на моих глазах рождаются прекрасные населённые пункты. Они не
похожи на те деревни, которые есть в
Европе, Америке и России. Едешь по
дороге, висит табличка «Поселение
Родное». Сворачиваешь туда, и всё
равно едешь, не видишь домов, которые стоят близко друг к другу, как
в Америке, так и в России: видишь
просто зелёные насаждения. Но за
каждым зелёным насаждением есть
где-то большой дом, где-то - совсем
маленький дом, но он есть. Есть красивый пруд. Это населённые пункты

нового типа.

Против России объявили санкции. Повысились цены. Сложности
сейчас с работой: есть безработица. И только людей, которые живут
в этих поселениях, всё это не коснулось. Мало того, понимаете, они
никогда не пойдут на работу низкооплачиваемую. Им это и не нужно,
потому что они больше могут получить со своего гектара. Кто хочет
это получить? Кто хочет деньги может получить деньги. Кто хочет
просто получить продукты питания
- он там получит продукты питания.
Получилось невероятное: эти люди
решили массу вопросов, которые до
сих пор не могут решить государства. Например, я живу в поселении,
где 300 семей. Все они соседи, друг
друга знают, потому что у них одна
идея. В российских деревнях и сёлах
существует проблема с медициной. А
в этом поселении из 300 семей есть
очень известный врач. И так произо-

шло, что они друг другу помогают.
Он никогда никому из соседей не
откажет в медицинской помощи.
Есть две медсестры, есть учителя,
есть человек, который преподаёт
бальные танцы. Я приехал сюда на
несколько дней, а в это время там
они сделали пионерлагерь, занимаются иностранными языками,
бальными танцами и борьбой.
Самое главное то, что количество
этих людей растёт.
Я говорю не только о материальном. Что она сделала? Она многим людям продлила жизнь. Могу
привести очень много невероятных историй. Например, приходит
в поселение, где мы находимся,
пожилой человек, которому больше
80 лет. И он говорит: «Я хочу купить
землю здесь, 1 гектар, и хочу построить своё родовое поместье». Ему продали землю, а дальше у него денег не
было. Когда мне рассказали историю
про этого человека, то я сел в машину
и поехал к нему. Я хотел выяснить,
чего он хочет, на что надеется: он
же не сможет ни дом построить, ни
чего. А он мне ответил: «Владимир,
ты написал свои книги, потому что
ты встретил свою Анастасию. Я ей
тоже поверил. Я купил эту землю и
построю на ней родовое поместье».
Я говорю: «Зачем?». А он говорит: «А
затем, что ко мне тоже придёт моя
Анастасия». Но самое невероятное то, что к нему действительно пришла
его Анастасия. Эта женщина, которая младше его на 20 лет, однажды
пришла к нему, тоже узнав о нём.
И они поженились. И она смогла
помочь ему построить очень красивый, рубленный дом, с красивой
печкой. Эта пара стала жить новой
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прекрасной жизнью, им было интересно. Недавно этот человек умер.
Она его не похоронила на кладбище.
Она похоронила его в родовом поместье и каждый день общается с ним,
могилка рядом.
Это одна их таких небольших
историй. И я понимаю, что каким-то
образом эта идея повлияла на них
обоих, и они продлили свою жизнь.
Я сначала не воспринимал
Анастасию как сильную личность.
Но теперь я всё больше начинаю
понимать, что она действительно
способна моделировать будущее и
воплощать его в реальность. Знаете,
какое самое сильное изобретение
может быть в мире? И самое сильное
действие? Это когда кто-то какимито своими личными действиями способен повлиять на социум, на множество людей. Самое невероятное
для меня было... Она говорит: «Ты
напишешь книги». Раз! Случилось.
«Эти книги позовут людей, и они
начнут делать это, и это, и это…».
Произошло. Но самое интересное,
когда она говорит: «В начале нового тысячелетия президент России
издаст указ, и людям начнут бесплатно выдавать по гектару земли».
Прошло 15 лет, и президент России
издаёт указ о выделении одного гектара земли бесплатно. Правда эта
земля на Дальнем Востоке. Туда
далеко ехать. Но на следующий год
уже говорят, что такое будет по всей
России. А в Белгородской области
депутатами принят «Закон о родовых
поместьях», где выделяется земля.
Кто противостоит Анастасии?
Конечно, не всё так гладко. Много
отрицательного про меня пишут в
Интернете, если вы, наверное, знали.
Выступило уже 4 епископа, которые говорят: «Это всё язычество». В
основном, кто-то дезинформировал
церковь. Я сам в юности воспитывался... Мой духовный наставник - это
было третье лицо в том православии,
в Советском Союзе - монах ТроицеСергиевой лавры, Отец Феодорит. И
я ничего плохого против православия не имею: моя мать меня крестила, и она всегда ходила в церковь.
Но сейчас, когда я вижу, что кто-то
из называющих себя православными, духовными, говорит пренебрежительно о язычниках, то для меня
это лицо, каким бы саном оно ни
обладало, сразу теряет всякую духовность, потому что... Что такое язычники? Прежде всего, кто это? Это

Движение
прежде всего наши прародители.
Религия существует в России около
1000 лет. А язычники существовали
30,000 лет. Я разговариваю с духовным лицом и говорю: «Как можно
прийти к Богу, выбросив всех прародителей, которые ведь были ближе
к Богу, чем мы сейчас? Они жили в
первоистоках. И почему такое пренебрежение к этим язычникам? Что
они плохого сделали?». Говорят, они
поклонялись природе. Но я нашёл
совсем другое и увидел совсем другое: они не поклонялись природе они её любили. Они её знали может
быть сильнее, чем знают сейчас биологи. И если мы плохо относимся к
знаниям наших прародителей, тогда
давайте уберём биологию. Именно
это плохое отношение к прошлому,
к прародителям может уничтожать
целые государства, может уничтожать людей, целые расы. И вот вам
исторический пример. Я стал изучать
Аюрведу. В Индии не стали говорить: «Они знахари, плохие...». Они
взяли и знания своих предков, которым около 7 тысяч лет, стали изучать
в университетах. И что получается:
мы, люди из разных стран, России,
Америки, Европы, едем в эти клиники, покупаем лекарства, основанные на травах. И я посмотрел: туда
приезжает масса людей из России. А
у нас сейчас с медициной большие
сложности. То же самое происходит
в Китае. Посмотрите демографию.
Китай, Индия, Япония. Культ предков. И их население занимает почти
половину земного шара. В Индии
за миллиард, и в Китае за миллиард. Относитесь плохо к своим предкам как Индия, Япония и Китай.
Конечно так не останется, потому
что будут поместья в Америке, будут
поместья в России. Знаете, в книгах
есть такая глава: «Гонка разоружения». Если кто-то читал, то может
вспомнить, как маленькая девочка, которой не понравилось, что её
папа, военачальник, часто уезжает в
армию, дома сидит за компьютером
и рассматривает новейшие образцы
вооружения. Однажды эта девочка
подошла к компьютеру и стала смотреть на картинки новых ракет, и
стала уничтожать их своей мыслью.
А я написал и не верил в это. А теперь
я верю в это. Потому что я смотрю
на тех детей, которые рождаются в
родовых поместьях. Это сильные
дети. Но мне не хотелось бы, чтобы
взрывались ракеты или пули, или
ещё что-то. И поэтому пусть лучше
будут в Америке, России, Европе и в
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Японии родовые поместья. И люди
обмениваются опытом как лучше
что-то сделать, как лучше сохранить
любовь в семье.
Я вам должен сказать, что вышло
несколько книг, которые говорят про
Анастасию. В Америке есть несколько сайтов, которые называются
vladimirmegre, к которым я не имею
никакого отношения. И когда обратились к людям, которые зарегистрировали этот домен, то они попросили
$10,000, чтобы его вернуть.
В Америке выходят книги. Я с
них не получаю никакого гонорара,
потому что не знаю, кто их выпускает. Есть одна организация, через
которую вы можете получить самую
достоверную информацию. Это
Фонд «Анастасия». Это - мой сайт
(показывает на экране vmegre.com прим. ред.). Здесь вы можете получить информацию. Зарегистрирована
группа на Facebook.
Facebook: https://www.facebook.
com/ringingcedarsofrussia/
Facebook
group:
https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1684924578454482/
(Вопрос из зала по поводу нелегальных изданий: каковы пожелания
Владимира Мегре по поводу этих
людей.)
Владимир Мегре: Просто как-то
разобраться с этими людьми. Они
же поступают некрасиво. Они дезинформируют. Они открывают сайты.
Они какую-то продукцию называют
ложную. То есть они же нарушили
закон. Самое плохое, что они сделали: они разорвали общение непосредственно с теми людьми, которые
в России, со мной непосредственно. Очень много писем приходит из
всех стран, кроме Америки. Надо всё
равно разбираться. В прошлый раз я
приезжал сюда, мы купили эту книгу
в магазине... Я заключал договор на
выпуск вот таких книг здесь. Он лет
пять назад закончился. Но они продолжают выпускать книги. И сейчас
можно прийти, и купить книги в
магазине. Они разорвали общение
между автором и читателями. Ладно,
разберёмся с ними.
На следующий год я планирую
приехать с делегацией из России и
поехать в родовые поместья в США.
С эл. страницы http://vmegre.com/
events/30787/
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Бывший помощник депутата Госдумы и элитный кондитер
променяли Екатеринбург на гектар земли
Бывший помощник депутата
Госдумы и элитный кондитер променяли Екатеринбург на гектар земли в
заброшенной свердловской деревне.
СПЕЦПРОЕКТ
Под Камышловом инициативные
семьи возрождают родовые поместья.
Деревн я
Борисов а
в
Камышловском районе, которая ещё
несколько лет назад находилась на
грани вымирания и начала превращаться в свалку бытовых отходов,
сегодня представляет собой эко- и
этно-поселение. Это не очередной
туристический маршрут на карте
области. Люди, которые построили здесь дома и налаживают быт,
именуют себя родовым поселением
СветоРусье. Двенадцатый год они
по крупицам возрождают деревню
с её исконно русскими традициями и налаживают диалог с муниципальной властью, демонстрируя
успешный пример местного самоуправления. JustMedia побывал в
местах, где люди живут в гармонии
с природой, мужчины приняли и
исполняют мужские обязанности:
строят дома, обустраивают землю,
продолжают род, любят и заботятся
о своих любимых; женщины создают
уют и гармонию в доме и на земле,
растят детей, а уж что они творят
руками — не счесть!
У человека всегда есть желание
жить на земле, но оно заглушено
Основателями поселения стали
три женщины. Это так называемая
первая волна, пришедшая на эти
земли со своими семьями. В числе
нынешних жителей — свыше 20
семей. Для кого-то их образ жизни,
далёкий от технократического, —
сказка, для кого-то — руководство
к действию. В России таких родовых
поселений, состоящих из родовых
поместий, порядка 250. В области,
пожалуй, с десяток наберётся, но это
— самое крупное.
«У человека всегда есть желание
жить на земле, но оно заглушено.
Все дачники — это люди, которые хотят быть ближе к природе,
но не могут, потому что не видят
перспективы. Сюда приезжают и
селятся наши единомышленники.
Нас уже называют общиной, и это
правильно. У нас много совместных дел, это такой драйв, который
городской человек подзабыл. Здесь
он обретает свободу», — говорит
Вера Осадчая, бывший заместитель

директора агентства недвижимости
в Екатеринбурге, некогда помощник
депутата Госдумы.
Несколько лет назад женщина баллотировалась в депутаты
Екатеринбургской думы, но не прошла, и рада этому. Вера говорит, что
политика — дело тяжёлое. Кому-то
власть нужна, чтобы людям послужить, но большинство кандидатов баллотируются для получения
собственно власти и продвижения
собственных интересов и интересов
людей, которые оплачивают избирательную кампанию, а людям в поселении нужна свобода и земля.

Они категорически против того,
чтобы их называли отшельниками, и
говорят, что не убегали от суеты, просто в какой-то момент осознали, что
есть другой способ жить и получать
удовольствие от окружающего мира.
Город поглощает все твоё время и
силы, практически не оставляя времени на самосовершенствование и
самопознание.
«В мегаполисе человечество
вырождается, два-три поколения,
и дальше все — рода нет. Сегодня
нас травят всем — бытовой химией,
продуктами питания, воздух и вода
загрязнены. Если я ещё пила воду
из-под крана и она была вкусная,
ваше поколение такой возможности
уже не имеет. Когда нам говорили,
что мы будем воду покупать, мы в это
не верили. Но много ли лет прошло с
тех пор? А чистота воды — это показатель уровня развития цивилизации», — рассказывает Вера Осадчая.
Егор Литвинов живёт здесь второй год с женой и двумя детьми. У
Егора много увлечений — от плетения макраме и вязания (кстати,
он единственный мужчина в поселении, который умеет держать в
руках спицы) до создания настольной бизнес-игры «Перекрёстки
семи дорог», позволяющей развить
финансовую смекалку. Он актив-

но сотрудничает с администрацией
Обуховского сельского поселения, в
состав которого входит деревня, и
модерирует официальный сайт органа местной власти.
«Моим внукам не надо будет
работать»
Александр Ершов называет себя
старожилом поселения, он здесь
почти с самого его основания. За
плечами жизнь в Екатеринбурге.
Сегодня он отец троих детей, достраивает дом, зимой мастерит для местной детворы горку.
«Мой ребёнок родился два года
назад в собственном доме. Когда
принимаешь его на руки, мир
становится другим, по-другому
себя ощущаешь. Для ребёнка это
в прямом смысле родимый дом.
Многих пугают бытовые условия,
но у меня есть горячая вода, стиральная машина, уют и комфорт.
Все делается, все элементарно», —
рассказывает Александр.
Его жена Ася Партина вот
уже 20 лет занимается уральской
росписью и собирается подать
заявку на получение звания
«Мастер художественных промыслов», которое учредило правительство области. Мы застали Асю за
кропотливой работой. Пока женщина
расписывала деревянные расчёски,
мы пили иван-чай, приготовленный
её мужем по особому рецепту, и пробовали испечённый в печи хлеб.
Местные жительницы — мастерицы и приветливые хозяйки. Они
накрыли для нас огромный стол с
яствами. Вся пища — из экологически чистых продуктов с собственного огорода — тут и солёные огурчики,
и квашеная капуста, и картофельные оладьи. Без иван-чая — никуда. Мужчины создали артель в специально выстроенном на окраине
деревни «чайном домике»; они знают
секреты приготовления свыше 20
сортов напитка.
Продолжение в следующем номере
Автор: Татьяна Рябова. Фотограф:
Василий Гришин.
29 февраля 2016 г., http://www.
justmedia.ru/analitika/project/byvshij_
pomoshhnik _deputata_ gosdumy_i_
elitnyj_konditer_ promenyali_
ek ater i nbu r g _ n a _ gek t a r_ zem l i _v_
zabroshennoj_sverdlovskoj_derevne_
speczproekt
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Счастливая семья. Развитие в парах (ч. 6)

Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№ 6(80)-10(84) 2016
г. (издано в газете «Быть добру» 6(126)10(130) 2016 г.)

Переопыление семей.
Много лет назад по радио услышал пересказ очевидца события линчевания в США. Молодой человек в
суде рассказал о том, что он случайно
попал в ряды ККК (ку-клукс-клан –
организация, регулирующая отношения белых с темнокожими гражданами
США путём линчевания. Линчевание,
это суд, родоначальником которого
является Некто Линч, который не
мудрствуя лукаво, вешал себе неугодных темнокожих людей). В рейде этот
человек стал проявлять активность и
сам повесил несколько человек. После
расправы, через некоторое время он
пришёл в себя и не мог понять, как
совершил это ужасное действие. Мать
и соседи на суде подтверждали его
слова о том, что парень за всю свою
жизнь даже не обидел никого, не то,
что рукоприкладствовать. Судьи дали
ему срок тюремного заключения, хоть
и понимали, что что-то не так. В той
стране не знали то, что знают психологи сейчас. Сейчас это называют
эффект ККК или эффект толпы.
Человек, который попал в толпу,
может потерять свою личность и стать
иным. Это очень хорошо разобрано
в книге Зигмунда Фрейда. Приведу
выдержки из неё.
«Самый поразительный факт,
наблюдающийся в одухотворённой
толпе, следующий: каковы бы ни
были индивиды, составляющие её,
каков бы ни был их образ жизни,
занятия, их характер или ум, одного
их превращения в толпу достаточно
для того, чтобы у них образовался род
коллективной души, заставляющей
их чувствовать, думать и действовать
совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в
отдельности. Существуют такие идеи и
чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у индивидов,
составляющих толпу. Одухотворённая
толпа представляет временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно мгновение

соединившихся вместе подобно тому,
как соединяются клетки, входящие
в состав живого тела и образующие
путём этого соединения новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми обладает каждая клетка в отдельности»…
«…индивид в толпе приобретает,
благодаря только численности, сознание непреодолимой силы, и это сознание позволяет ему поддаться таким
инстинктам, которым он никогда не
даёт волю, когда он бывает один. В
толпе же он тем менее не склонен обуздывать эти инстинкты, потому что
толпа анонимна и потому не несёт на
себе ответственности. Чувство ответственности, сдерживающее всегда
отдельных индивидов, совершенно
исчезает в толпе»…
«Вторая причина, — зараза, также
способствует образованию в толпе
специальных свойств и определяет
их направление. Зараза представляет
такое явление, которое легко указать,
но не объяснить; её надо причислить
к разряду гипнотических явлений, к
которым мы сейчас перейдём. В толпе
всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени,
что индивид очень легко приносит в
жертву свои личные интересы интересу коллективному. Подобное поведение, однако, противоречит человеческой природе, и потому человек
способен на него лишь тогда, когда он
составляет частицу толпы»…
«Третья причина, и притом самая
важная, обусловливающая появление у индивидов в толпе таких специальных свойств, которые могут не
встречаться у них в изолированном
положении, это — восприимчивость
к внушению; зараза, о которой мы
только что говорили, служит лишь
следствием этой восприимчивости».
Вся эта информация особо не задевает тебя, пока сам не оказываешься в роли исполнителя чужой воли.
Но когда оказался в ситуации, которой быть не хочешь, а по-другому
поступить не можешь, начинаешь
понимать, насколько недооценивал
закономерности судьбы. Наши семьи
живут в огромном городе или населённом пункте. Чем больше скучен-

ность людей, тем больше проявляется
феномен толпы. Откуда несчастливые
семьи, ведь их так много? От несчастливой толпы. Мы сами поддерживаем
тот порядок, которые кто-то насаждает вокруг нас. Даже счастливая семьи,
которая попадает в водоворот событий больших городов, сильно рискует
потерять своё приятное лицо.
Как определить находитесь ли вы
под чужим управляющим началом
или нет. Сравните семью обычную, до
того, как вы попали в эту ситуацию и
себя в настоящий момент времени. В
анализ можно включить чувства, привычки, мышление, эмоции. И думаю,
что многим может стать не по себе от
того, что они осознают, что до того,
как попасть в это место, семья жила
иным образом. Или до жилья в этом
районе, он не имел столько стрессов
и радовался жизни. Геопатогенные и
психопатогенные зоны реально существуют и выстраивают судьбы многих
людей. Хорошо, если в вашей судьбе
это не так, но если это так, то можно
сделать вывод о том, что нечто вами
управляет и строит вашу судьбу так,
как выгодно ему, а не вам лично.
И если зайти от обратного, если вы
хотите найти счастье в семье, то найдите счастливую семью, попроситесь
пожить рядом, пообщаться, со временем поймёте, как они вас изменят.
И следующим шагом стоит сделать
вывод о том, что если вы хотите счастья
в семьях, то нужно по этому признаку
собираться вместе. Организовывать
клубы, семинары и поселения счастливых семей.
Мы воспитаны на ожидании принцев и принцесс. Это ментальные программы действия, внедрённые кемто. Жизнь им не соответствует. Из-за
этого получается проблема - разрыв
сознания между желаемым и реальностью. Если жить просто чувствами, то
можно видеть, как мимо людей проходят вероятности. Вот идёт женщина
и не видит мужчину, от которого у неё
может родиться дочь. Вот явная пара
не чувствуют друг друга. А вот живёт
семья, они друг другу не подходят и
никогда в семье не будет лада. Учитесь
чувствовать, друзья.
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Быть добру
Человеку свойственно изменяться.
Любая судьба может измениться.
Если не верите, то вспомните себя
в детстве.
Сейчас вы писаете в постель?
Эволюция направляет действия

“РГ”: Рождение детей
существ так, чтобы они по максимуму
размножались. Верность не в её правилах. Исключением являются только
лебеди и волки.
Люди, в отличие от животных могут изменять свою психику.
Верность может стать наработанным
качеством.
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По сути, верность - это выбор
человека.
Продолжение в следующем номере.
http://vk.com/razvitie_par

Домашние роды. Врачебная ошибка. Опыт
А вот интереснейшая история-опыт
молодой девушки, готовящейся стать
мамой, и внезапно столкнувшейся с осознанием того, что такое современная
системная медицина, врачебный подход,
ошибочные диагнозы и... в итоге родившей дома с любимым мужем здорового
малыша!
На дворе стояла осень 1998 года.
Тепло, хорошо. Я не так давно вышла
замуж, и о детях речь не шла. Я ведь
человек «разумный» и даже «благоразумный», а следовательно – вначале квартира, потом машина,
путешествия, ну, и все остальные
важные вещи, те, что намного важнее и первостепенней, чем ребёнок. Как многие в этом возрасте,
не задумывалась о вреде таблеток
и свято верила нашей непревзойдённой медицине. В общем недалёкая, молодая, в меру невоспитанная
барышня, со средними запросами,
спасало только одно, – что на самом
деле была влюблена в собственного,
на тот момент очень юного мужа.
Всё хорошо – погода, природа, а
мысль о ребёнке так навязчиво лезет
в голову, я её гоню, а она мне снится,
хорошенькая такая, я ей – «не время
ещё», а она смотрит на меня.
Ну, вот и подошёл месяц к концу,
и таблетки тоже, иду с работы, вижу
– киоск аптечный, останавливаюсь и долго стою, вспоминая, что
же такое важное мне нужно было
купить. Прошёл день, другой, третий… и каждый день после работы стою перед этим киоском, а мозг
как будто отключён. Так пролетело
8 дней и на руке писала, и коробочку
брала.
Время ушло, и теперь до следующего месяца, ну, да ладно, мало ли
способов…
Тут подошло время, а ничего нет,
неделя, другая. Самое время рыдать,
а я хожу счастливая, как в забытьи –
ребёнок, наш ребёнок.
Ничего умней я сделать не смогла (ну, так чего же ждать от «рассудного» человека) – начала искать
хорошего врача, нашла. Пришли на

обследование, и тут ещё одна «умная»
мысль меня посетила – надо сделать
УЗИ (УЗИ – добровольная платная
мутация – расплата через 15-20 лет!),
ну, чтоб точно всё в порядке было и
анализы все сдать.
Сделала, сдала – внематочная
беременность! А бок и в правду побаливал. Поехали в платную клинику,
сомнений нет – внематочная. Пишут
направление в больницу неотложной
хирургии – срочная госпитализация
и операция.

За слезами ничего не вижу, прошу
об одном, чтоб скорую не вызывали,
домой заехать хочу и клянусь, что
сразу на такси с вещами в больницу.
Слово я сдержала, только больницы перепутала, у нас в городе есть
роддом с таким же номером, и я приехала туда. Это большой центр, и
там много профессоров кандидатов и
стремящихся к этим званиям.
В больнице произошла одна история, которую я редко рассказываю,
но сейчас хочу рассказать, и вот в
качестве предыстории хочу упомянуть, что за 4 месяца до этого мы с
мужем перестали употреблять алкоголь и оба бросили курить. Я курила
недолго, но успела стать, что называется, заядлым курильщиком, хоть
срывов не было, но думала о сигаретах на протяжении всех этих долгих
четырёх месяцев – ежеминутно.
Итак, больница. Они, конечно,
увидели, что направление не к ним,
но кто же откажется от живых денег
и такого ценного материала для диссертации, как ваша покорная слуга.
Оказалось у них целых 3 палаты с

внематочной беременностью, но мне
места не хватило, и меня положили
в палату, где все ждали другую операцию, и то, что для меня трагедия,
– для них так не выглядело.
Палата серая, тёмная, несмотря
на то, что окна большие и на восток. Шёл дождь. Осмотрев комнату,
я увидела зеркало, – оно было вмонтировано над рукомойником прямо
в стену, и видимо уже давно за ним
подтекала труба, – на зеркале был
чёткий рисунок. Кто-то бы назвал
его пятном, но я вила чётко – горбатая старуха с клюкой. Это было
даже как-то зловеще. Первая мысль
– что это я за слезами ничего не
вижу, а на самом деле там другое
или вообще нет ничего.
В палате люди менялись чуть
ли не ежеминутно, от их мелькания у меня всё внутри сжималось.
Мысль о том, что «вот она, беременная, выходит и всё, ребёнка
нет…» сводила меня с ума. А вот и
«спасение» – врач… ведёт меня…
и начался двухнедельный кошмар.
Врачи встали кругом, все давят по
очереди, больно, страшно, неудобно,
слёзы текут рекой, а из звуков только
латынь вокруг. Мысль о том, что я
человек, давно оставила меня, никто
в этой позе и при таком обращении,
а верней, полном игнорировании не
может чувствовать себя человеком.
Никто мне ничего не говорил, никто
не отвечал на мои вопросы, меня
как будто не было. Наконец, и на
меня обратили внимание – «ребёнок
желанный?»
Ответ их явно огорчил, но меня
всё же решили уговорить на чистку,
мол, мы почистим, вы заплатите, и
мы посмотрим, а был ли там ребёнок, если нет, то сделаем операцию.
Уговаривать – это, наверно, не то
слово, уговаривают человека совершить что-либо, а я ведь не человек,
а они не люди. Я пациент, а они боги
– врачи.
В общем, после всех наездов и
угроз, после того, как я всё узнала о
своём последнем дне и как скоро он
случится, меня отправили в пала-
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ту. Потом пошли бесконечные дни
и ночи, обходы и осмотры, УЗИ и
анализы. Живот в синяках, а глаза
чёрные от слёз.
И вот победа – они определились… Мне надо выбрать – операция или смерть, и у меня на это 10
часов сна. И так, походя, мимоходом,
сообщили, что детей у меня больше
не будет, т. к. второй яичник нерабочий.
Лежу и не могу глаз от зеркала оторвать, и так, и так, вот уже
две недели пытаюсь увидеть в этом
пятне что-нибудь другое, ну, хоть
что-то. Ан, нет – старуха и клюка,
жуткий горб.
Подходит ко мне девушка с соседней койки и говорит: «Не плачь, родная, пойдём, покурим…». А в голове
мысль или шёпот, я даже не поняла: «Теперь можно. С горя. Никто
не осудит…». От этой мысли внутри
меня как будто что-то взорвалось, я
вскочила и где-то внутри закричала:
«Да пошли вы!!! Больше никогда не буду
курить, ни в горе, ни в радости!!!»
Уж не знаю, с кем я выясняла
отношения, но эмоций было много, и
ведь знаю, что зарекаться нельзя, но
тогда это было от души.
Девушка вернулась из курилки,
от неё пахло сигаретным дымом, он
никогда меня не раздражал, и тут я
вдруг почувствовала, что меня тошнит от этого запаха и сильно…
Утро. Проснувшись я увидела, что
стены, оказывается, голубые, светило солнце и взгляд невольно попал
на зеркало… Я даже подпрыгнула на
кровати. Нет старухи. Её нет!!! Как
ни вертела головой, а вижу другое.
Вы не поверите, но это чистая правда. На зеркале в лучах восходящего
солнца девушка с косой, она беременна,
и смотрит в небо, запрокинув голову
и немного наклонившись назад. Вместо
сгорбленной старухи милая, беременная девушка.
Я и так, и этак, понимаю, что
коса была клюкой, понимаю, что
горб стал животом, но по-другому
не вижу – девушка с курносеньким
носиком.
И тут заходит медсестра (за время
лежания в больнице у меня началась
ангина, и я попросила кипятильник у
родных, чтобы делать себе чай, – тот,
что приносили, был совсем холодный). И, о, боже, этот крик, вопли:
«Закройте окна, кто разрешил кипятильник?». Она забрала этот «прибор
несанкционированного действия».
Я вскакиваю и собираю вещи, иду
к телефону, хоть это и было запре-
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щено, звоню мужу и в ультимативной
форме сообщаю, что если он за мной
не приедет, я уйду в тапочках и домой
приду пешком. До свадьбы мы дружили почти 4 года, и он хорошо знал,
что это не пустые слова, знал, что
ни мокрый снег, ни отсутствие денег
меня не остановят. Ответ: «Сейчас
буду». Я пошла в кабинет к сестре,
забрала свои вещи, и вышла из больницы.
И вот я дома, муж счастлив, живот
как-то сам собой перестал болеть.
Начались звонки, каждый день,
по несколько раз. Угрозы, угрозы, угрозы. И никуда не спрячешься, никуда
не скроешься.
Врачи рассказывали, как скоро и в
каких мучениях я оставлю этот мир,
мама – про мою горемычную судьбу,
скорую кончину и безответственного
мужа. «Подруги» про схватки и про
то, что я никогда не рожу сама, т. к
«дуться» не умею, а в роддоме учат и
многому другому, и что это всё умеют
только врачи…
И вот долгожданный день –
малыш меня пнул. И тут же звонок,
беру трубку и слышу ту же песню
очередного врача и сообщение, что
он придёт с милицией. Задаю вопрос:
«Внематочная беременность пинается?». Молчание, потом: «Неееет…»,
молчание, снова: «Ну, так хорошо!
Теперь вам срочно надо к нам!!! Надо
всё проверить и сделать анализы,
будем рожать!!!» Дааа, сщассс, так и
побежала…
После всего, что я пережила,
и всех тех советов меня кинуло в
другую крайность. Я категорически отказывалась слушать что-либо
про роды, про детей и про то, что
кому я должна. Ничего не хотела
ни видеть, ни знать. Если мне ктото начинал навязывать книги, и не
важно, по каким родам, я просто
уходила. Вся семья в ужасе, никто
не знает ни моего срока, ни моего
самочувствия, но все знают меня и
видят моё состояние. Моя свекровь
по первому образованию медсестра и
работала некоторое время в роддоме,
так на ней в последние месяцы не
было лица. Моя мама собирала деньги, спиртное и конфеты для скорой
и врачей в больнице, надеялась, что
я испугаюсь схваток и всё же вызову
скорую.
А живот всё рос, я худела, а он
рос. Иду по рынку, и все бабушки ахают: «Боже мой, деточка, ты
ещё ходишь!!!». Все цыганки считают
своим долгом рассказать, что у меня
будет мальчик.

Быть добру
И вот моя свекровь стала приезжать каждый день, посмотрит на
меня и уезжает, – она-то как медработник точно знала, что роды первые длятся более 7 часов, и что если
у меня вечером видимых признаков
нет, то можно спать спокойно.
Пришли мы с мужем в гости к
подруге и вдруг я понимаю, что буду
рожать, сижу и думаю, как это некстати сегодня, не люблю я 12-е число,
лучше бы завтра, да и устала я сегодня… Всё прекратилось. Конечно, я не
знала никаких признаков, я просто
знала где-то внутри, что рожу.
Пришли домой, легли спать, утро,
день, свекровь, «осмотр». Мы провели её до метро, мне купили мороженое, идём домой – «день-то какой
хороший, и число, пошли рожать…».
Пришли, легла спать, проснулась –
уже ночь, 22 часа. Душно, за окном
гуляют люди, шторы в стирке, свет
выключен (ну, чтоб с улицы в дом
ничего не было видно). Думаю –
пора.
Помню, что народ что-то про
схватки говорил, что похожи они на
боли при месячных. Прислушиваюсь
и вот оно… Хожу, и всё сильней и
сильней, прошло 40 минут. Думаю
– надоело, пора рожать, что там
про дуться говорили, может, лечь?
Ложусь – о, ужас! Какой идиот это
придумал!!!! Какая боль!!! Встаю и
решаю попробовать дуться – боль.
Всё, думаю, хватит, не буду ничего
делать, или всё само, или как будет,
так и будет. И вдруг: «Жорик, я не
дуюсь, а он дуется!!!»
Слышу, что вроде что-то не так и
как-то… мммм, ну, то ли мне в туалет, то ли я рожаю – неясно. –
«Жорик, кажется, я рожаю…».
Он протягивает руку и нащупывает
голову, и вдруг он – плюх!.. Еле поймал…
Села на пол и вдруг вспомнила,
что ребёнок кричать должен, и то ли
страх, то ли паника, всё внутри сжалось… Жорик поднёс ребёнка к лицу,
слышу: «Апчи… аааа» и звук такой,
как-будто: «На тебе, мамаша, не нервничай». Это был не плачь, не крик, а
просто «ааа...», – демонстрация голоса для неразумной родительницы. И
тут же всё прекратилось.
Сижу и думаю: надо ведь глянуть
кто... «Жорочка, включи свет в коридоре, посмотрим кто и решим, что
дальше делать».
Слабый свет, но хорошо видно.
Девочка, крохотная такая, но очень
взрослая, смотрит на меня, и так
внимательно всё моё лицо разгляды-
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вает, то глаза, то губы, так сосредоточено. Я категорически отказалась
готовится к родам, ничего не захотела покупать. У нас не было даже
антисептика. Это нельзя объяснить
и понять, это можно только пережить, после такого стресса я не могла
думать о родах и подготовке, то ли
сглазить боялась, то ли ещё что – я
не знаю.
Муж пошёл за зелёнкой к соседке,
зелёнки не оказалось, дали перекись,
как позже выяснилось, она была просроченной и не шипела. Нашли мои
парикмахерские ножницы, прокипятили, и убедившись, что пуповина белая – отрезали. Посмотрела и
решила, что длинновато. Отрезала
ещё.
Когда я это всё рассказывала
своей однокласснице, она врач, от
неё услышала только одно: «Погоди,
остановись, не продолжай, я впадаю в кому». На второй день после
родов мой муж позвонил в больницу
и спросил, что делать, если родили дома, и как зарегистрировать
ребёнка (О получении документов на
ребёнка после “домашних” родов http://
life-move.ru/o-poluchenii-dokumentovposle-domashnih-rodov/)
Ох, что тут началось, сколько их
набежало… И всё как всегда, вопли,
крики, ругань, диагнозы и все несовместимые с жизнью!

РГ”: Воспитание детей
Ребёнок слишком большой, 47
минут – это слишком стремительные роды, он получил травму, надо
в больницу, у него сердечная недостаточность, он голодает, у вас нет
молока и не будет, а ну, сцедите мне
пол майонезной баночки, аааа... не
можете, я же говорю, что молока нет и
не будет… Ну, что, покричали, нервы
попортили, убежали.
Потом пошло-поехало, диагноз
за диагнозом, ребёнок никогда не
будет ходить, у него опухоль головного мозга и надо срочно делать УЗИ
головного мозга… Даже не хочу все
эти гадости перечислять. Почти
месяц скандалов.
Муж потребовал карточку, что
мы переходим в другую поликлинику. Нам её дали, не без скандала, но
чистую почти. Там был вес новорождённого 4.100, рост 54 и что здоров, и
мама здорова…
То, как я отношусь к врачам…
пожалуй, я не смогу это передать
словами, и даже жестами, да вы и
не поймёте, пожалуй, и слава богу.
Но теперь, когда речь идёт о наших
детях, они даже в глаза мне не смотрят, видимо, видят там что-то, я
уж не знаю что, им видней. Но даже
отказ от прививок у меня не просят
и не уговаривают больше. (Как отказаться от прививок на законных основа-
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ниях http://life-move.ru/kak-otkazatsyaot-privivok/)
Сейчас у нас трое детей, все родились дома и папа – это первый человек, которого они увидели, и самый
главный в их жизни. Никаких тёть,
дядь, акушерок, врачей… Это наши
дети, мы их зачали, мы их родили, и
только мы несём за них ответственность. И только нам не всё равно, что
с ними будет.
Я никого ни за что не агитирую,
никого не пытаюсь убедить, да и кого
можно убедить этой историей – это
всего лишь моя жизнь, это моя история, и она сделала меня сильной,
категоричной «до нельзя». И совершенно бескомпромиссной.
Со мной и раньше было трудно
разговаривать и уж тем более спорить, а теперь так просто невозможно.
Делайте так, как вам комфортно, так как вы хотите, чтобы внутри
ничего не сжималось. Не верьте тем,
кто уговаривает вас на компромисс,
компромиссов не бывает – это ложь и
уловки. Делайте всё с мыслью о ребёнке,
а не о себе любимой. И вы поступите
правильно.
29 мая 2013 г., http://life-move.ru/
domashnie-rody-vrachebnaya-oshibkaopy-t/

Пять причин срочно увозить своих детей из города

1. Здоровье
Ребёнок, живя в городе, обречён
болеть. Прививки, плохая экология,
химические «продукты питания» –
всё это убивает иммунитет ребёнка. Прибавьте сюда малоподвижный
образ жизни в садике и школе, и вы
получите полный букет болезней для
вашего чада.
2. Отсутствие настоящей еды и
воды
Живя в городе, вы лишаете своего
ребёнка возможности вкушать настоящую пищу и пить чистую колодезную воду. Ваш ребёнок не знает вкуса
настоящего молока, не знает запаха и

цвета натуральных овощей и фруктов без химических добавок. Вы
ежедневно его травите канализационной химической мёртвой водой.
Дети от взрослых отличаются тем,
что умеют различать правду от лжи.
Так не лишайте детей настоящего.
3. Нравственное разложение личности
Пить, курить, ругаться матом –
это первое, чему ваших детей научит
жизнь в городе. Иначе никак, потому
что ребёнок будет чувствовать себя
белой вороной в компании городских
сверстников. А девочки будут подражать взрослым бесстыжим тётям в
коротких юбках и с вызывающими
манерами поведения.
4. Общение с природой
Что видит в городе ваш ребёнок?
Бесчисленные бетонные коробки?
Птиц и запуганных зверюшек по
выходным в зоопарках? А в обычные
дни – парта, стул, книга, злой недовольный учитель. Дома опять – стол,
стул, бессмысленные теоретические
уроки. Вместо подвижных игр и
интересного труда – развращающий

телевизор или компьютер.
Обездоленное
искусственное
существование вместо настоящей
жизни.
Так и проходит жизнь ребёнка. Он
лишён возможности бегать каждый
день босиком по траве, обращаться с
животными, кормить, содержать их.
Ребёнок лишён возможности видеть
природу и настоящую жизнь. Это всё
губительно влияет на психическое
состояние вашего чада.
5. Возможность работать на себя
В городе мало кто работает на
себя. А если такое и случается, то
работа не приносит удовольствия и
пользы – сплошные стрессы и бессмыслица. Живя на земле, ваш ребёнок получит возможность с раннего детства работать на себя и получать награду за свой труд. Получать
радость от того, что он видит плоды
своего труда и приносит пользу другим людям, производя настоящие
продукты на своём хозяйстве.
http://vk.com/wall-2185925_9634

РГ”: Воспитание детей
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Быть добру

Будущий мужчина

Милые девушки и любимы женщины! Вы осведомлены, что на бескрайних просторах нашей красивой
Родины мужчин меньше, чем женщин? А я не ошибусь, что не все
из них соответствуют вашим представлениям о настоящем мужчине?
Далеко не ко всем можно применить ваши желания видеть рядом с
собой крепкое плечо, надёжность.
Многие женщины пожелали бы
своим спутникам больше решительности в поступках, и желания чаще
брать на себя ответственность во
многих, порой сложных жизненных
ситуациях. А теперь скажите, кто
больше всего проводит времени каждый день с вашими сыновьями, будущими мужчинами, вы или их отец?
Дедушка или всё же бабушка?
Увы, по статистике в семьях отец
так много работает, что время обще-

ния его с сыном гораздо меньше,
чем у матери с сыном. Добавляем до
и после родовую связь сына с матерью, которая затягивается не на один
год и доходит до института. Слышал
фразу от мамочки: «Мы с сынулей
поступили в институт!».
Далее вспомним детский сад, куда
сдают детей родители, вынужденные
это делать из-за плачевной надобности работать так много. Часто вы там
видели воспитателя мужчину, да и
ещё с настоящими мужским характером, качества которого вы хотели бы
обнаружить в сыновьях? А в школе,
где формируется в основном мужчина, где по возрасту происходит переходный период и так много вопросов
у юнца, который становится парнем,
много учителей мужчин? Да и становится их всё меньше! Так, чему
удивляться?

В природе психики молодого
человека чудес не бывает. Как-то так
получилось, что мужчинам не откуда взяться в молодых людях. Как-то
так получилось, что вы, женщины,
вытеснили из воспитательного про-

цесса мужчин, ну, или они ушли
сами, оставив вас с детьми и не приняв взаимодействия с вами в духе
равноправия. Мужчины ведь народ
душевный и ранимый нынче. И что
делать? Да ничего, если вас устраивает, и взаимоотношения с мужем
вы променяли на крепкую близость
с сыном. Да ничего, если вам важно,
чтоб сынулечка был рядом с любимой мамочкой всю жизнь. А вот кто
забеспокоился, соединив причины и
следствия, то стоит в семье доладить
приоритеты ценностей, заново распределить время взаимоотношений
после наблюдений и разбирательств,
хотя бы постараться, понимаю сам,
лень – великое наше всё! И уж если
рядом с вами нет хороших примеров
мужского характера, то можно организовать поиски по спортивным секциям и ремесленным кружкам, куда
и отдать сыновей. Найти, договориться, купить, где угодно общение
с вымирающими представителями
мужского характера. Каким бы вы
хорошим человеком ни были бы,
вы не мужчина, и сын тогда может
стать хорошим человеком, но не
мужчиной! Хотя бывают примеры крепких сыновей у некоторых,
например, кавказских женщин, но
тогда встаёт вопрос о женственности этих матерей, а ведь по матери сын выбирает жену. Думайте и
успехов вам в воспитании.
Саша и Настя Галич (Медведик),
2016 г., http://www.ok.ru/bytdobru/
topic/64944747113385

Как современная школа
убивает в детях любовь к природе
В том, что практически всех детей
не интересует садоводство и они не
видят и не понимают, в каком красивейшем краю живут, в том числе,
виновата и школьная программа по
биологии, вызывающая у них только
отвращение.
Люди старшего поколения, прочтите сейчас вслед за мной несколько
абзацев из учебника «Биология» для
9-го класса за 2006 г. Начинается
очень хорошими словами: «Биология
– наука о жизни». А дальше то, что не
уложится ни в одной детской и даже
во взрослой голове. Не верите? Вот
вам подборка терминов и без рас-

шифровки в книге (да и зачем они,
дети так поймут?):
«филологическая адаптация»,
«миоглобин в эритроцитах», «репродуктивная изоляция», «хромосомный кариотип», «гетеротрофы»,
«нитрофицирующие
бактерии»,
«лизосомы в аппарате Голджи» и…
сотни других.
А вот «ценные» для детей сведения:
– «большая биохимическая гибкость гетерозиготных организмов
приводит к их лучшему выживанию,
в пользу гетерозигот»;
– «мутационный процесс –

источник резерва наследственной
изменчивости популяций»;
– «… экдотермы, эндотермы, и
мезодермы, дифференцированные
по структуре»;
– «диплоидность позволяет
сохранять мутации в в гетерогизотном состоянии».
Не поверите, – и таких предложений в книге сотни!
Лично я открыл учебник только
потому, что знакомая учительница
рассказала мне, как мучилась и плакала её племянница-отличница над
сложнейшим текстом, недоступным
пониманию, скажу без преувеличе-
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РГ”: Детская страничка
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ния, всем детям и взрослым.
И вот сидят миллионы школьников в классах и годами тупо смотрят
по сторонам, даже не пытаясь хоть
что-то понять, а тупо зубря, и их
всех выручает только то, что чиновники скорее уволят учителя за неуспеваемость учеников, чем отчислят
ученика-двоечника. Но и тех, и других спасает тысячекратно обруганная процентомания.
Интересно, есть ли хоть один
человек в стране, который не знает,
что двойки в школах давно отменены (приказано считать их тройками),
чтобы толпами не отчислять учеников за неуспеваемость и не увольнять
учителей из-за тех же ни в чём не
виноватых, фактических двоечников.
Не видя смысла в таком идиотском «воспитании» детей и поломав
голову, я всё же догадался в чём причина появления таких «грамотных»
учебников. Просто «группа докторов наук» решила «срубить деньжат
по-лёгкому» и переписала целиком
университетский курс в школьный
учебник. А комиссия при Президенте
(до чего умно написано, однако!)
вручила ещё и премию. Вызубрят,
мол, дети «умные» слова и будут у нас
в России свои и фрукты, и овощи. А о
том, как на деле надо их вырастить –
в книге ни слова.
Результат использования таких
учебников – бездумное существование детей в школах. И как следствие,
порожденные тупость, равнодушие,
бездуховность и даже жестокость.
Жестокое обращение с животным

миром внушалось ещё и нам, старшему поколению. Страшная картина
моего детства: директор и завхоз в
окружении нас, учеников, умерщвляют черепаху, а мы, потрясённые,
прячась за спины друг друга, кричим – «убийцы!». Но черепаху всё же
с трудом и чувством выполненного
долга убили, заспиртовали и труп
выставили в классе. До сих пор с
содроганием вспоминаю этот случай
и не нахожу ответ на вопрос: а почему
нельзя было изучать живую черепаху? Жила она рядом, в пруду, никому
не мешала, а её в стеклянный шкаф,
мёртвую, чтобы не убежала.
Такие «уроки» не проходили зря,
и мы уже с увлечением ловили красивейших бабочек и делали «гербариикладбища», пришпиливая красоту
к планшетам. А сейчас увлечение
коллекционирования редчайших,
красивейших, мёртвых бабочек приняло чудовищные размеры, и что,
в этом изуверстве, которое никто в
современном мире никто не замечает, не виновата в том числе теперь
уже современная школа?!
Нас заставляли зубрить, чем
отличается «продольно-полосатый»
червяк от «поперечно-полосатого».
Зачем?!? А о пользе этих трудяг –
ни слова. На обложке той школьной
Биологии был изображён вызывающий только отвращение анатомический разрез распотрошённого зайца.
Много ли дало нам изучение этих
потрохов на фоне того, что мы и сейчас не знаем, где у нас, людей, находится печень, пока она не заболит и
лечить её уже поздно.
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Примечание: раз авторы современной «биологии», о которой я
рассказал выше, за своё «творение»
получили … премию Президента РФ,
значит ждать нормального учебника,
который научит детей видеть красоту
природы, беречь её и защищать, не
приходится.
Догадайтесь с одного раза, уважаемые читатели, почему мой сын
Сергей, прирождённый садовод и
ещё очень молодой (25 лет), не хотел
поступать в с/х институт и учиться
на агронома. И только сейчас понял,
что его отца, «какого-то металлурга»
с его идеями и результатами никогда
не признает научная среда, и всё же
поступил «на агронома».
Каким я вижу начало книги для
детей? А вот таким:
«Живая зелёно-голубая планета
Земля. Оторвитесь ребята на время
от учебников. Ваш класс в отличие
от математики и физики будет другим. Учителя поведут вас в ближайший лес, пока он ещё не срублен, а
ценнейший гумус (основа жизни) не
закатан под асфальт. И может быть,
именно вы, познав всю красоту и
уникальность природы из экскурсий и этого учебника, когда вырастите, станете живым щитом на пути
бульдозеров и асфальтоукладчиков.
А ещё посадите сады и парки. Там
будут плоды без химии, там запоют
птицы и вырастут грибы, а белки,
которых вы никогда прежде не видели, будут сидеть на ваших плечах и
есть с ваших рук…».
Автор: Валерий Железов.

Детская страничка (ч. 23)
Говорят дети
Говорю дочке:
— Катюша, завтра наш папа будет
защищать диплом.
— А от кого папа защищает диплом?
Племянница (3 года) впервые
увидела папу в военной форме и заявила:
— Ой, папа, какой у тебя сарафанчик
красивый!
Даша (5 лет):
— Мама, а когда дядя Виталик был
маленький, у него тоже усы были?

Детские стишки
Это будет кошкин дом
Я катаю снежный ком —
Это будет кошкин дом.
К дому сделаю дорожку —
Чтоб удобней было кошке.
Будет комнатка внутри.
Кошка, вот твой дом, смотри!
Не нужны тебе окошки —
В темноте всё видят кошки!
Покрошу для кошки крошки —
Будет снежный бутерброд!
Только почему-то Кошка
В кошкин дом свой… Не идёт…
М. Лаписова.

— Сколько у вас в классе девочек?
Оля (7 лет):
— Шесть.
— А мальчиков?
— Очень много и они всё время бегают, сосчитать невозможно.

Снег идёт
Тихо, тихо снег идёт,
Белый снег, мохнатый.
Мы расчистим снег и лёд
Во дворе лопатой.
От калитки мы с трудом

К дому стежку проведём,
выйдет мама на порог,
Скажет: «Кто бы это мог
Провести дорожку
К нашему порожку?»
М.Познанская
Загадки для детей
Два братца
В воду глядятся,
В век не сойдутся.
(Берега)
Внутри — пустой,
А голос — густой.
Сам молчит,
А бьют — ворчит.
(Барабан)
Отгадайте, вспомните,
Что за море в комнате?
(Ванна)

“РГ”: Женская страничка

№ 11(131), 2016 г.

Быть добру

Умный человек и умная женщина
это не одно и то же

Когда я училась в институте,
наша преподавательница как-то говорит:
«Девочки, запомните
на всю жизнь: умный
человек и умная женщина – это не одно и
то же». Почему? Умный
человек обладает эрудицией, неординарным
мышлением.
Умная
женщина при общении
не выпячивает свой
интеллект, тем более
в семье. Она старается аккуратно найти

то самое решение, самое мягкое,
самое безболезненное, которое бы всех
в семье устроило,
чтобы помочь мужу
и чтобы всё было
мирно и спокойно.
Многие наши женщины ведут себя не
умно. Они идут в
лобовую атаку, они
действуют как борцы
на ринге, начинается женский бокс. Что
делает мужчина? Он
отходит в сторону.

Хочешь воевать, ну, воюй.
Московский психолог (царство
ей небесное) Флоренская Тамара
Александровна сказала замечательную фразу: «Для того, чтобы муж был
настоящим мужчиной, надо самой
стать настоящей женщиной». Надо
с себя начать. Это, конечно, сложно,
только без этого рядом не получится
настоящего мужчины. Когда у женщины постоянно надрыв и истерика,
мужчина старается отойти в сторону,
чтобы не оглохнуть.
Монахиня Нина Крыгина, http://
vk.com/wall-31239753_101282

Мужчина и его ответственность
Ответственность – главное слово
в жизни настоящего мужчины.
Мужчина не должен ждать отдельного приглашения включаться в работу. Защита и будущее его семьи – его
главная мотивация.
Сидеть без дела за счёт близких
и ждать перемен к лучшему – не
по-мужски! Когда ты ведёшь грязный образ жизни, когда тебя окружает множество слабых привычек –
страдает твоё качество, как творца и
защитника. Ты никогда не сможешь
подать сильный пример, ты поступаешь как предатель, не только по
отношению к своему будущему, но и
к будущему твоих близких!
Твой пример – главный пример!
Настоящий мужчина тренируется,
выкидывает без сомнения любую
слабость, никто не послушает слабого человека, который говорит, что
нужно жить правильно! Без воли и
самодисциплины сложно прийти
к успеху! Выкидывай всё лишнее и
формируй только те привычки, которые дисциплинируют и укрепляют
волю! Формируй правильные привычки в быту, в питании, в отношении к своему телу и интеллекту! Всё

идёт из головы!
На чём ты концентрируешь свои
ментальные силы, то ты и делаешь

сильнее! Постоянно размышляешь
о мусоре и слабости? Тогда ты мусор
наделяешь силой! Настоящий мужчина наделяет силой свою мечту,
будущее своих детей, он размышляет о развитии и возможностях, и
никогда о слабости и сомнении! В
здоровом организме сильный иммунитет, который борется с болезнью!
Сильный, яркий, ответственный
мужчина живёт так, что вокруг себя
создаёт правильное настроение,
желание, устремление.
Он своей жизнью, своим развитием оздоравливает общество, благодаря ему – всё общество становится

сильнее! Не по-мужски ждать дядю,
который всё будет делать для улучшения твоей жизни и жизни общества! Делай всё сам! Будь здоровой
клеткой в организме! Чем больше
здоровых клеток, тем здоровее весь
организм! Мы созданы для великих
дел! Негоже нам просто пытаться не
болеть, не болеть и быть здоровым
– мы должны по умолчанию! Чтобы
менять этот мир к лучшему старайся
жить так: отвергать слабость и праздность, а силе и развитию — способствовать! Бери пример и сам подавай
правильный пример!
Спроси себя, а что ты делаешь,
для того чтобы жить в здоровом
обществе: где честь девушки защищены, где дети получают правильное
и здоровое воспитание, где мужское
слово — дорого стоит! В обществе,
где дети уважают детей, в обществе,
где дети уважают родителей, где безответственность презирается и где
невозможно быть слабым! Братство,
товарищество и дружба в ответ на
вражду и стравливание!
Автор: С. Н. Бадюк, http://life-move.
ru/muzhchina-i-ego-otvetstvennost/

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 – 1300 грн. (с графитовым электродом); и – 1600 грн. (с кремниевым электродом) (также есть активаторы
на 7 и 11 л).
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, (068)178-00-

82 (Из стран СНГ: 8-10-38(0…).
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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.: +38-050-342-30-32, +38(068)178-00-82 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).

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

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

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

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

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

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

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

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

и

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

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

Международная газета

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

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

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

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

278 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2017 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 117,52 руб.; на 6 мес. – 705,12 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2017 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.15 «Каталога видань України на 2017 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 21,61 грн.,
на 3 мес. – 64,13 грн., на 6 мес. – 126,50
грн.,на 12 мес. - 251,92 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.

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:
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Международная газета
«Родовое поместье» № 11(83)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

«РП»: Планировка участка

Быть добру

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

(c 2016 г.).
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodpomestye.info
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»)

Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца – в печатном виде
временно издаётся в газете «Быть добру»

Подписка
на
газету
«Родовое
поместье» осуществляется через
подписной индекс газеты «Быть добру»
(c 2016 г.).

Как создать благоприятный микроклимат на участке

Сегодня поговорим о влиянии
ветра на развитие растений. Часто
бывает так, что рассаду вырастили
хорошую, почву подготовили правильно, посадили рассаду, вроде бы создали все условия для хорошего роста, а
растение не растёт или не
плодоносит. Особенно это
касается молодых саженцев плодовых. В чём дело?
Может, подкормить надо?
А может, полить?
И начинают садоводы
заливать и закармливать,
начинают обвинять всех
и вся... А дело вовсе не
в этом... А в чём тогда?
Оказывается, на ветру
растения не растут! Хоть
на яблоню посмотреть,
хоть на огурцы... Ни одно
растение не любит сквозняков и ветров!
Так как же мы можем
защитить свой огород от
ветра? Как создать благоприятный
микроклимат на участке? Об этом
читаем далее...
Если вы всё ещё не знали о пагубном влиянии ветров на растения, то
понаблюдайте за этим процессом. Но
если вы не хотите тратить на это время,
то просто примите к сведению данный
факт – растения ветер не любят!
Для сравнения вот один из примеров. Ветер иссушает – требуется больше воды. Ветер охлаждает – замедляются процессы роста. Ветер сдувает
CO2 – основное питание растений.

Ветер ломает – растения
испытывают стресс и снижается урожайность. Как же нам
защитить растения от ветра?
Есть несколько вариантов,
выбирайте любой, но обязательно соблюдайте одно важное условие – защита должна
пропускать свет! А не сплошной высокий забор.
Самый простой вариант с
северной стороны – постройки: дом, сарай, баня и т.д.! Со
всех других сторон используем живую изгородь. Если ваш
участок находится вблизи пыльной
дороги, то изгородь лучше делать
трёхъярусную: ближе к дороге хвойные, затем плодовые деревья и потом
плодовые кустарники.

Хвойные неприхотливы, растут
достаточно густо, смогут задержать
пыль. Можно, конечно, и любые другие, кроме хвойных. Отличный вариант – это живой забор из подсолнечника, топинамбура или кукурузы по
периметру огорода. Такое ограждение
направит потоки ветра поверх него, и
ваши растения не пострадают!
Если есть желание и возможность,
то можно огородить с самой ветренной стороны огород плёнкой. Или же
ещё вариант – забор из поликарбоната. Тут вообще создаётся благопри-

ятный микроклимат, как теплица, но
без крыши! Но этот вариант больше
подходит тем, у кого участок в открытом поле находится! Там уж точно
иссушающие ветра мешают вообще
что-либо вырастить!
Можно обустроить свой участок
в виде кратерного сада по Зеппу
Хольцеру. Ну, или на худой конец,
просто установить хотя бы земляной
вал с самой продуваемой стороны.
Не менее эффективно применять
мои любимые смешанные посадки,
где растения помощники-попутчики
также защищают наши основные
культуры от всего: и от вредителей, и
от болезней, и от солнца, и от ветра, и
от холода, и от засухи!
Теперь посмотрим, как дела с
ветром и проветриванием обстоят у нас
в теплицах! Оказывается,
и тут всё неправильно!
Как вы проветриваете?
Раскрываете двери? И
начинает гулять сквозняк,
прямо по расколённым
корням! Для растений –
это стресс, да ещё какой!
А как же не проветривать,
спросите вы?
Проветривать, конечно
же, надо, но опять же с
умом! Всем известно ещё с
уроков физики, что горячий воздух скапливается
где? Правильно, вверху!
Прямо под крышей теплицы. Поэтому теплицу
надо оборудовать поверхностными форточками!
Обязательно! Важно, чтобы форточки
находились именно на крыше, а не с
боков теплицы.
Теперь вы знаете, как защитить
растения от ветра! Пожалуйста, примените эти знания, чтобы урожай увеличился! Я желаю вам самого благоприятного микроклимата на ваших
участках!
Группа ЭКО Супер-Огород – без
особых хлопот! https://vk.com/super_
ogorodnik
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Когда яблони из семечек (то бишь не привитые),
начинают давать вкусные плоды
Истории от очевидцев, когда яблони
из семечек (то бишь, непривитые) начинают давать вкусные плоды
Ольга Малых (22 декабря 2015 г.)
Наблюдала и пробовала на вкус
яблоки у яблони, растущей у дороги,
ведущей в соседнюю деревню. А самое
интересное – на одном деревце, разветвлённом на два, плоды были разных размеров: на одной крупные,
на другой помельче. Яблоки были
вкуснейшими. Вдоль дороги росло
много яблонь, видимо, путники,
возвращаясь домой с работы или
с поездок, выкидывали огрызки, –
ведь топать ножками 10 км. Дети
бегали лакомиться плодами из ближайших деревень.
Андрей Щукин
У моего друга из-под забора
выросла яблоня. Очевидно, из семечка. Плоды крупные, сладкие, не похожи ни на один сорт растущий поблизости. Специалист сказал, что это
новый сорт.
Ещё встречал в чистом поле яблоню, растущую четырьмя стволами. На
каждом стволе яблоки разные. От кислых до сладких. И разного размера.
Наверное, из одного яблока (огрызка?).
Сергей Рытиков
Как раз жена выложила заметку по этому поводу: https://vk.com/
id3394415?w=wall3394415_1976/all
По-моему, надо выращивать
из семян на постоянном месте.
Шикарная груша-дичок и огромное
количество самосевных яблонь с хорошими плодами в нашем поместье тому
подтверждение. Подробнее читайте в
заметке моей жены.
Екатерина Ильина
У знакомых на территории их
поместья росла дикая яблонька с кислым мелкими плодами. Когда они её
обнаружили, стали с ней разговаривать и, точно не скажу, на следующий
год или позже, яблоня дала средние
по размеру сладкие яблочки. Так что,
живой пример есть.
Кияр Ткачук
У меня тоже яблони от семечков

выросли.
Лет 12 назад в Интернете один
сибиряк рассказал историю.
Его бабушка жила в деревне в доме
с огородом. И вот среди грядок выросла яблонька, видимо, из огрызка. Через
несколько лет она стала плодоносить,
но яблочки были мелкие и кислые.

Перед смертью бабушка попросила
внука приехать к ней, показала ему
всё хозяйство и рассказала про эту
дичку. Но попросила её не срубать,
а оставить как память о ней. Через
несколько месяцев бабушки не стало.
Внук приезжал в её дом только летом
отдохнуть. Сам там ничего не делал,
просто осенью собирал эти мелкие
кислые яблоки на компот. И вот, когда
яблоньке исполнилось примерно 25
лет, он приехал осенью как всегда
собрать яблоки дички и был потрясён.
На яблоне висели крупные красные
яблоки. Он стал спрашивать соседей,
что же произошло, но никто не знал. И
только один старик сказал, что когдато давно слышал от своего деда, что из
семечки вырастает дичка, но период
его взросления примерно 20-25 лет, а
потом она начинает рожать прекрасные яблоки. Но посколько
наши садоводы так долго ждать
не хотят, то они прививают их, и
она даёт урожай гораздо раньше,
потому что знает, что проживёт
не более 25-30 лет. А непривитые
«дички» живут более 200 лет.
Сегодняшняя реальность.
Проживая в своей усадьбе с
2004 года, я очень хотел быстрее
всё посадить, чтобы лесом украсить Родную Землю. Особенно
старался в посадке плодовых деревьев. Почему-то купленные привитые
деревья никак не приживались, то от

корня шли новые ростки, а прививка
засыхала, ещё зайцы любезно съедали
именно купленные саженцы. Плюнув
на такой расклад в жизни, начал ходить
в барские сады и брошенные деревни
и выкапывал различные дички яблонь
и других саженцев, стал их сажать на
своём участке. Благо, места хватало
(5 га). Сажал маленькие саженцы
дичек от 20 до 50 см.
Когда я нашёл свою родину в
2003 году, то на радостях сажал
именно большие саженцы для
быстрого освоения, развития своей
родины в рай.
Итог: все большие саженцы
пошли от корней. Так вот, в течение
4 то ли 5 лет яблоньки, мои дички
давали такие кислющие яблоки,
что скулы сводило. Порядком
надоело ходить в барские сады за
чужими яблоками, я два года назад
начал прививать свои дички яблонь,
самосевки. Из 100 привитых прижилось более половины веток. Во время
прививок, с укором общаясь на посаженные яблони дички, мол, где сладкие яблоки. Ваши кислые даже зайцы
не едят. И вот на дворе 2014-й год...
Мои посаженные дички яблонь дали
сладкие яблоки. А до чего ароматные.
Прошло-то всего 10 лет, а не 25, как в
описании вначале. Может быть, год
какой-то особенный. Потому, как даже
в ближайшей деревне, через речку,
яблони дички тоже были со сладкими
плодами. Хотя в деревне за 6 км год
на яблоки оказался неурожайным... А
вообще замеченно, что пространство,
в котором живёшь, чутко реагирует на
твои мысли... Особенно, пчёлы... Но
это уже совсем другая история...

Фотоальбом моих яблонь: http://
vk.com/album-69666880_201643822
Родовая усадьба Медвежий Рай,

№ 11(131), 2016 г.
Кияр Ткачук, 31 августа 2014 года.
http://vk.com/wall-69666880_4
Герман Долбилов
Друзья, дорогие!
Вы откуда все, с луны, что ли?
В чём проблема и достижение посадить семечко яблони или бросить его
в землю? Конечно, вырастит яблоня. Никуда она не денется, если есть
земля, вода и солнце. Весь вопрос, и
он очень серьёзный, какие будут на
ней плоды-яблоки.
Принципиально не рассматриваю
здесь сейчас эзотерику (о ней я тоже
могу говорить долго). Вырастит дерево, очень, вероятно, большое и здоровое, но вот съедобные ли будут на нём
яблоки – очень большой вопрос!
Личный опыт.
Я работал четыре года (в восьмидесятых, когда не знали генную инженерию) на селекционной станции, на
которой не было товарного сада, только селекционный (отборный). Работа
(ежегодно) заключалась в проращивании и высадке в поле 5 000 - 7 000
сеянцев яблони. Каждый сеянец был

«РП»: Лес
описан и пронумерован, занимало это
всё более 400 га земли.
В итоге, через 10 лет после посадки, отбирали 5-10 деревьев (из тысяч)
и с ними далее работали по селекции (отбору), остальное корчевали и
садили следующие. И так ежегодно!!!
Вы думаете, всем этим людям делать
больше было нечего?
Из всех посаженных сеянцев только доли одного процента были лучше
родителей, несколько процентов были
равны родителям, остальные 90-95%
были значительно хуже родителей!
Это многократно задокументированный факт.
Друзья! Почитав Железова (здоровья ему и долгих лет) я тоже сейчас сажу
сад из семечек, но... Но! Только 15-20
% как опытно-экспериментальный.
Остальное для того, чтобы иметь съедобные плоды по классической технологии прививки.
Призываю всех. Не тратьте время!
Растите сад прививкой, хотя бы на 80
%, а уже потом будете экспериментировать. Как мне вас жалко, когда через
10 лет труда вы получите, с очень
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большой вероятностью, несъедобные
плоды.
Здоровья всем и удачи.
Кияр Ткачук ответил Герману
Долбилову
Герман, глупости вы советуете,
уважаемый. Посмотрите мой опыт
(ссылка выше). Я семечками посадил
более 400 саженцев яблонь в 2004 году.
В прошлом, 2014 году, более 50 яблонь
дали сладкие плоды. И это без прививок и прочей ерунды.
Деревья – они живые... очень
живые... Сейчас спустя 11 лет я это
чётко понимаю. Они реагируют на
мысли человека.
Посмотрел на «лишний» саженец,
не к месту посаженный, он и засох
спустя время. Порадовался другому –
он бурно растёт.
Ваша работа была механическая,
без вложения энергии общения и
предназначения яблонь.
А привитые яблони (80 шт.) зайцы
съели, чему несказанно рад.
https://vk.com/wall3305534_7595

Как восстанавливать плодородие и защититься от
сильных ветров
«Нужно высаживать лесонасаждения в виде лесополос. С северной
стороны начинайте: ель, сосна, берёза, дуб, яблоня, груша, вишня, слива
(но вишню можно высаживать
перед яблоней после дуба – она
растёт густым кустарником, и в
весенне-осеннее время будет
защищать плодовые деревья от
холодного ветра).
Ель идёт в два ряда, сосна –
в два ряда, берёза – в два-три,
дуб – от двух до пяти, дальше можно садить кедр, после
этого высаживать вишню и
фруктовые деревья.
Леса-леса-леса вперемешку с фруктовыми деревьями,
сады-сады-сады разных плодовых деревьев – всё это переходило
в луга, в огромные поля и поляны.
Очень много на Земле росло фруктовых деревьев, всё это гармонично
переплеталось с лиственным и хвойным лесом. Никакие холодные ветра и
морозы не ранили и не замораживали
фруктовые деревья, ибо лес не только защищает от ветра, но и создаёт
свой микроклимат. И в самый лютый

мороз в лесу всегда теплее и благоприятнее для жизни. И в самую жару
и даже засуху в густом лесу всегда
текут ручейки или живут родники с

холодной водой. И речки, по берегам
которых растёт множество деревьев,
никогда не пересыхают. И болота осушать нельзя, ибо климат меняется,
и влажный воздух не разносит свою
живительную прохладу на многие
километры.
Лес гарантирует подачу воды с
неба, то есть равномерность прохождения дождей. Если же в каких-то

местах лес вырубают, то речки пересыхают, ручьи, родники тоже, и территория эта становится мёртвой. Летом
палящее солнце землю раскаляет, и
горячий воздух разгоняет
тучи, пришедшие издалека,
и дожди выпадают редко
и недостаточно сильные, а
зимою открытое пространство промерзает от холода, а
ветер усиливает этот холод,
ибо нет деревьев и лесов,
и ничто не мешает ветру
лететь с большой скоростью. Именно такой ветер
и является гибельным для
фруктовых деревьев зимой,
ибо он усиливает мороз.
Когда люди вернут
Земле её первоначальный вид, то есть
сады и леса – ветер прекратит своё
разрушительное действие. Именно
благодаря уничтожению лесов и садов
разгулялись ветра по Земле. И никакие высокие ветрозащитные гряды
холодный ветер не остановят».
http://vk.com/wall-2185925_10056
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Как освоить целину?
На целинных землях, которые надо
разработать под выращивание огородных культур, произрастает множество многолетних трав. Эти травы
будут мешать нормальному развитию
планируемых культурных растений,
поэтому их следует «приглушить» и
избавиться от них.
Самый лучший вариант – накрыть
необходимую землю светонепроницаемым и плотным материалом: картоном (упаковкой из-под техники,
товаров), чёрной плотной клеёнкой,
толстым слоем опилок, древесной
коры, и т.п. На следующий год почва
под слоем укрывного материала будет
мягкой, рыхлой, и если понадобится,
корни многолетников легко можно
удалить с помощью вил, плоскореза или граблей. После этого можно
высаживать и сеять огородные растения, а в промежутках рекомендуются
сидераты.
Для того, чтобы избавиться от сорняков на огороде, не стоит перекапывать почву, так как находящиеся
в глубинных слоях семена спят и не
прорастают, а перекопка помещает
их на поверхность, где они находят
самые лучшие условия для жизни и
благоухают себе, порой сильно раздражая огородников и дачников.
Можно даже в первый год освоения целинной земли использовать её

под посадку рассадных культур (помидоры, огурцы, капуста…).

Если полевые травы уже выросли, их надо скосить на уровне земли,
а планируемую грядку накрыть в
несколько слоёв газетами (только не
цветными), бумагой или картоном и
сделать отверстия для высаживания
рассады. После этого грядку надо
покрыть мульчирующим слоем из
натуральных материалов.
Сорные травы будут так сдержаны
в росте, им не будет хватать света,
поэтому их корни начнут отмирать
или будут «спать». Но стоит учесть,
что они так просто не захотят сдавать
свои позиции и будут искать другие
пути к солнечному свету – могут пробиваться рядом с грядкой, проползая под слоем укрытия, пробиваться
в любые отверстия. Поэтому таких
стойких следует подкашивать, вырывать (если на грядке).

На следующий год корневища
сорняков перерубаются лопатой, но
корни растений, размножающиеся
корневыми почками, следует вытягивать и удалять из земли, и выносить за пределы огородной зоны.
Есть ещё один способ освоить
почву под огородные культуры. По
целине густо высаживается кукуруза
и пока она не набрала рост, почва
междурядий обрабатывается малым
плоскорезом Фокина, а после сбора
урожая сеется озимая рожь. На следующий год, закультивировав рожь
(подрезав на 5 см ниже почвы и перевернув её), можно сажать картошку,
рассаду с использованием почвопокровного слоя.
В любом случае, после разрабатывания участка под грядки следует использовать щадящую обработку
почвы, мульчирование и удобрение с
помощью сидеральных растений.
Но ни в коем случае не следует
использовать гербициды, выжигание
травы. Этими способами лишь усугубится состояние почвы, вместе с
сорными травами подвергнутся воздействию микроорганизмы, насекомые, животные. А отравленная почва
будет восстанавливаться не один год,
отравляя растущие на ней культуры.
https://vk.com/wall-2185925_5651

При какой температуре хранить семена
У садоводов-любителей существует много заблуждений по поводу
хранения семян. Одно из самых распростненных заблуждений, что семена нельзя хранить при отрицательных
температурах, иначе они потеряют всхожесть. Чтобы развеять это
заблуждения, приведу выдержки
из книги Б. Н. Стрельцова и др.
«Хранение цветов», Москва, ВО
агропромиздат, 1988 г.
В процессе хранения на качество семян влияет комплекс факторов окружающей среды: влажность, температура, газообмен,
состав атмосферы хранилища
или упаковки, характер семенных покровов, степень зрелости,
микрофлора.
Основными факторами, ограничивающими длительность хранения
жизнеспособных семян, прежде всего
являются температура и влажность.
Обычно, чем ниже температура и
меньше содержание влаги в хранилище, тем дольше семена остаются жиз-

неспособными. Некоторые исследователи считают, что продолжительность
хранения удваивается при понижении
количества влаги на 1% или температуры на 5 град. Цельсия.

Большинство семян при условии, что они не увлажнены, хорошо
хранятся при температуре минус 20
град. Цельсия. Длительное хранение
при пониженных и даже отрицательных температурах весьма важно для
сбережения генетического фонда

цветочно-декоративных растений.
Оптимальным является хранение
семян при температурах минус 18
град. Цельсия и ниже в герметически закрытых контейнерах при влагосодержании, не превышающем
5%±1%.
В связи с тем, что содержание
влаги в семенах во многом определяет их способность к хранению, для подготовки семенного
материала к хранению применяют искусственную сушку. Семена
сушат, применяя горячий воздух
с принудительной вентиляцией,
или помещают их над гигроскопическими веществами, такими
как хлористый кальций, окись
кальция, селикагель.
Влияние влажности на жизнеспособность семян тесно связано с
температурой хранения. Чем выше
температура при данной влажности,
тем быстрее семена теряют всхожесть, пониженные температуры
способствуют долговечности семян.
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Если количество влаги в семенах не
слишком велико, то содержание их в
холодных хранилищах (температура
5-10 град. Цельсия) намного повышает долговечность по сравнению с
хранением при комнатных температурах. Однако при слишком большой
влажности в хранилище семена при 5
град. Цельсия портятся быстрее, чем в
сухом помещении при температуре 25
град. Цельсия.
Отрицательные температуры более
благоприятны для хранения семян

многих видов декоративных растений,
чем положительные, причём, некоторые семена выносят глубокое охлаждение до температуры жидкого азота
(—196 град. Цельсия) без потери всхожести. В последние годы установлено,
что сверхнизкие температуры, соответствующие температуре сжижения
азота (—196 град. Цельсия) и воздуха
(—253 град. Цельсия), способствуют
практически неограниченному по
времени хранению семенного фонда
целого ряда растений. При столь
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низких температурах прекращается
биохимическая активность, семена
погружаются в состояние глубокого
анабиоза.
От температуры и влажности окружающей среды зависят интенсивность
дыхания и газообмен семян при хранении, а значит и долговечность их
хранения.
http://rodovid.me/bank_semyan/prikakoy-temperature-hranit-semena.html

Чудо совершить своими руками
Советские учёные под руководством Бориса Токина провели очень
интересные исследования о целебных
свойствах фитонцидов растений, а
если проще и живее - дыхании деревьев, кустов и трав. В своей книге
«Целебные яды растений» он описывает множество научных, задокументированных фактов о способностях
растений убивать болезнетворные
микробы, вирусы и даже простейшие микроорганизмы. Всё живое в
Природе дышит и дарит миру лучшее,
чем живёт. Так и множество деревьев,
кустов и трав через свои листья и цветы
наполняют пространство вокруг себя
целебными эфирами, которые могут
вдыхать и впитывать растения, животные, насекомые и люди. В органическом земледелии известны множество
случаев, когда овощи меняют свой
вкус и запах, если их посадить рядом
с другими. Так, например, помидор
становиться вкуснее при соседстве с
петрушкой или базиликом. А садовые деревья от такого полезнейшего дыхания Земли наполняют свои
плоды целебными ароматами того,
что растёт в их окружении. Поэтому
очень важно чтобы сад рос в окружении множества источников пряных
и лекарственных трав, ароматных
кустов и лесных деревьев. Однажды
гуляя по окрестности нашей родной
земли, в апреле месяце, я нашёл под
деревом спелые яблоки, которые не
сгнили до этой поры. Моему удивлению не было предела! В это время,
у нас тепло уже активно наступает,
а снег сошёл ещё в начале февраля.
Что же такое есть в этих яблоках, что
сохранились до этой поры? Возможно
генетика, а может и условия окружающей среды? Эта яблоня росла в окружении большого леса, с одной стороны это лиственный лес – дубы, клёны,
грабы. А с другой - широкая сосновая
посадка. Листва из лиственного леса
долетала до этой яблони и помогала

сохранить яблоки от гнилей до весны,
а эфиры по Божьему велению делали
это весь тёплый сезон. И таких подобных примеров много. Например, у нас
в соседнем урочище растёт самосевный сад, который «посадили» коровы из съеденных осенью яблок. И
здесь не обошлось без чуда! Более
150 сортов, обильно плодоносящих
каждый год, под бережной опекой
земли-матушки. Удобряет она высокими травами, грибницей с её микоризой, червями да птицами. Поливает
– дождями, а когда весной и летом
их большой дефицит, на подмогу приходят туманы да росы, обильно выпадающие на траву. Поэтому так важно
оставлять траву высокой под деревьями, как то происходит у Природы.
Рыхлят почву здесь растения своими корнями, кроты, мышки, черви
да насекомые прекрасные, которые в
изобилии живут в земле. Редкую подрезку делают голодные зайцы, косули
и коровы. От вредителей дикий сад
очищают птицы, они вскармливают своих малюток как раз во время
активного развития насекомых. А
болезни? А кто его знает что с ними?
Нету здесь больных деревьев и плодов!
Все плоды прекрасные, не червивые,
и вкусные превкусные. Может деревья из соседнего леса помогают... Там
растут акация, бузина, черёмуха в изобилии (кстати по Б. Токину одна из
самых активных борцов со всякими
бациллами да вирусами), а рядом и
дубовая 6-рядовая лесополоса, соединяющая поле и урочище, которая
тянется вдоль на сотни метров сверху.
Конечно же, помогают с болезнями бороться и лекарственные травы,
которые растут в изобилии везде, под
каждым деревцем, кустиком и просто
на лугу. Среди них репешок, цикорий,
зверобой, чабрец, синяк, безсмертник,
мышиный горошек, коровяк, всякие
крапивы и много чего ещё полезного
и целебного!

Когда мы переехали жить на родную
землю, мы начали сажать сад из семян
на месте бывшего огорода. Отказались
от вспашки и перекапывания. Только
посадка и посев. Кошу и пропалываю
редко, только дорожки, для удобства
ходьбы по земельке. Наблюдая за природой, пришло глубокое понимание,
что нужно много сеять разнообразных
семян. Это и лекарственные травы,
которые есть возможность достать и
собрать, и кустарники, и деревья, и
овощи да зерновые. И за три года
земля преобразилась. Столько зверобоя я ещё никогда не видел! Только
чистых семян которого собрал около
2 кг! Так у нас появились цикорий,
зверобой, коровяк, мальва, донник,
эспарцет, пижма, золотарник и многомного ещё всего! И это только начало. Каждый год меня радует новым
видом растений, и это не случайно.
Ведь семена брошены в землю, значит при благоприятных условиях
взойдут. В этом году посеял более 10
видов новых привозных трав – дикий
чеснок, чабрец, шалфей, материнка,
вероника лекарственная, корни иванчая, иссоп, синий люпин и др. Всего
и не вспомню, потому что это постоянный процесс совершенствования
среды обитания. А сколько насекомых
вокруг их летает! Да таких, что и в книгах не увидеть, а лишь на нетронутой
косой и плугом земле. О них, братьях
наших меньших напишу в следующий
раз. Верю, что успех этого великого дела ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЗЕМЛИ в
РАЙ, обязательно придёт, потому что
учит тому сама Природа-Матушка и
БОГ, нужно лишь внимать РОДным
подСКАЗКАМ, набраться ЛЮБВИ,
терпения, семян да саженцев. И Чудо
Совершить своими руками. Чего всем
нам и желаю!
Ладомир, родовое поселение
СИЛА РОДА, Киевская обл., 2016 г.
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Беседы практиков (ч. 9)
Окончание. Начало в газете «Родовое
поместье» №№2(74),4(76)-10(82) 2016
г. (издано в газете «Быть добру» 2(122),
4(124)-10(130) 2016 г.)
***
Павел. Ну что, осталась моя история. Ребята описали всё очень подробно, высвечивая каждый определённую грань своего опыта, чтобы вместе получился почти идеальный круг,
где каждый смог бы найти отголоски
себя. Наша семья была похожа на
многие семьи в нашей стране – каждый жил своей жизнью. Мы пришли к
негласному соглашению относительно
нашей совместной жизни и старались
не нарушать его. Сыну оставался один
год до окончания школы, у Ольги
была своя карьера, я на фоне своей
необременительной работы мог спокойно пробовать заинтересовавшие
меня ментальные теории. Внешне
ничто не предвещало тех глобальных
перемен, которые последовали в лавинообразном режиме. К этому времени мы с женой уже много лет были
вегетарианцами, сын, периодически уступая соблазнам окружающего
мира, стремился от нас не отставать.
Много лет всей семьёй мы занимались разными физическими практиками плюс, конечно, их философский
аспект. Когда мы прочли сразу четыре
книги В. Мегре, то эффект был удивительным. Сначала мы просто забыли
о них. Прочли запоем – и тишина.
Потом приходит сын и говорит, что он
бросает школу и поедет в тайгу искать
ответы в себе на внутренние вопросы. Мы, конечно, на дыбы. Какая
тайга, какие ответы – осень на дворе.
У Ольги обратная реакция – это всё
твои заскоки, я хочу простого человеческого счастья, выбрасывай свои
проросшие зёрна и веди меня в ночной клуб. Я понял, что у моих ребят
крышу срывает. Что делать?
Уехал я один на холодную дачу и
стал думать. День сижу мёрзну, два
сижу. Перепробовал все свои техники
успокоения сознания и медитации.
Результат – ноль. Тогда я надел сапоги
и пошёл гулять по дачному посёлку.
Моросил дождь, было сыро и неприветливо, поднялся ветер. Я шёл, подставляя ветру с дождём своё пылающее
лицо, и говорил себе, что хочу, чтобы
этот ветер выдул из меня все мысли,
чтобы этот дождь вымыл из меня все
мои знания. Я просто хочу пустоты в
себе. Время куда-то исчезло. Я шёл и
шёл, потом ощутил, что какой-то другой ритм всплыл изнутри меня. Что
с каждым шагом я наполняюсь или
изменяюсь, трудно было что-то сказать, но мне было хорошо. Я повернул
к дому. Оказалось, что я гулял почти

четыре часа. Уже темнело, я поспешил
на электричку. В голове было пусто и
легко. Я не узнавал себя, как будто лет
десять оставил на осенних дорожках.
Я открыл дверь своей квартиры со
словами: «Народ, выходи строиться.
Мы едем в отпуск». Если вы думаете,
что я сам знал, что говорю, то глубоко
заблуждаетесь, но только что обретённый внутренний покой вёл меня.
Уладив все бытовые сложности, через
два дня мы оказались в доме отдыха,
недалеко от нашего города. Теперь мы
уже втроём гуляли по осенним аллеям
местного парка и говорили, говорили
о своём будущем. Мы ощутили то пространство, которое открылось для нас
через слова Анастасии. Нам не хотелось ехать на конференции В. Мегре,
хотя мы не раз между собой высказывали ему нашу сердечную благодарность за его книги, у нас не стояло
вопроса, «существует ли Анастасия».
Единственное, что захватывало нас
теперь абсолютно, так это то, как вместить в нашу жизнь тот поток знаний,
который теперь фонтанировал внутри
нас. Может быть, постоянно занимаясь разными практиками, наше
сознание и наши тела были готовы к
столь стремительному погружению в
неизведанное. Тогда главное для нас
было сохранить критичность мышления и адекватность своего поведения,
чтобы не очень шокировать окружающих. Так мы вернулись в город. Наш
дачный домик стоял практически на
краю посёлка, гранича с небольшим
леском. Мы всё время гуляли в нём и в
разговорах между собой даже называли «нашим». Сначала мы решили просто переселиться на дачу, прямо сейчас, для чистоты эксперимента, чтобы
не «фонил» город. Но тут, конечно,
Ольга «встала на дыбы». Конечно,
она была права, нельзя делать просто резкие движения, но мы с сыном
были невменяемые. Нам хотелось
побыстрее убежать ото всех, чтобы в
тишине послушать те новые горизонты, которые распахнулись внутри нас,
разобраться со всем этим, понять. Но
Ольга – она молодец. Она была как
скала. Мы приняли компромиссный
вариант: каждый из нас разрабатывает
программу свёртывания к весне своих
связей с обществом вообще или максимально их сокращает, чтобы с весны
начать на даче уже практический эксперимент построения своего пространства Любви. Труднее всего было
убедить сына сдать экзамены и получить аттестат, но тут мы привлекли на
свою сторону новое открывшееся для
нас видение-ощущение действительности, и он согласился. Та зима была
для нас временем открытий, планов
и приготовлений, но реальность, как

всегда, перевернула все наши ожидания. Нам очень помогло общение с
вами.
Евдокия. Может быть, ты расскажешь теперь поподробнее, как мы
общаемся?
Павел. Да, сначала мы не хотели
говорить об этом, чтобы особенно не
шокировать людей, но сегодня события развиваются столь стремительным
образом и именно в том направлении,
что не сказать об этом – значит ввести
вас в заблуждение. Мы все вчетвером
встретились сначала на тонком плане:
Стас с Ириной, другом-поэтом был
в той самой библиотеке, в которой
поэтесса говорила о книгах В. Мегре,
Евдокия ждала свою подругу тоже в
библиотеке, но совсем другого города,
и нас она увидела во сне с поэтессой
и номерами телефонов. То же было
для всех остальных: у каждого был
свой приход в библиотеку, только во
сне он продолжился приобретением
друзей. Поэтому, когда каждый из нас
говорил, что он решил позвонить по
«библиотечным телефонам», он имел
в виду, что мы во сне познакомились
друг с другом. Практически это случились в течение трёх дней. С тех
пор наши контакты были, более или
менее, постоянными – по требованию. У кого-то это было состояние
медитации, у кого-то во сне, у кого-то
в виде практически непосредственного диалога. Нам трудно сегодня объяснить вам, почему в пространстве мы
нашли именно друг друга, почему это
случилось так, как это случилось, и
тогда, когда это случилось. Но сегодня, завершая наши беседы, мы хотим
открыть все наши карты, если можно
так выразиться. Мы видим, что многие готовы услышать реальный конец
или, вернее, промежуточный результат нашей истории.
У нас с сыном первыми получилось выйти в измерение светлых
сил, и мы стали помогать остальным
освоить это. Мы все вместе помогали Виталию в его поездках. Каждому
из нас открывался конкретный срез
реальности и конкретные возможности, как, например, у Евдокии с растениями и обогревающим фонарём. Мы
рассказывали друг другу об этом. Не
всем сразу удавалось повторить опыт
другого, или этот же опыт протекал
по-другому. Мы старались обмениваться друг с другом освоенным, ибо
изменения с нами происходили и происходят очень быстро. В чём заключаются эти изменения? Если не присматриваться специально, то можно сразу
и не заметить, но для нас, живущих
внутри этого опыта, если можно так
сказать, перемены просто потрясающие. Мы увидели, что можем практи-
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чески управлять своей жизнью: ставить
задачу, и пространство организованно
решает её. Мы смогли увидеть причину и следствие одновременно, поэтому теперь не стремимся изменить мир
вокруг нас, понимая его совершенное
соответствие творящей мысли. Когда
наша семья переехала ранней весной
на дачу, то сюрпризы посыпались как
из рога изобилия. Мы стали знать,
что делают наши знакомые в городе
за много десятков километров от нас.
Нет. Это было не праздное любопытство, а только тогда, когда они вдруг
решали, без нашего на то согласия,
посетить нас. Мы тут же узнавали об
их намерениях, и, если нашего согласия на этот визит не было, то он становился невозможным: либо изменялись обстоятельства, либо барахлила
машина, а особо упрямые по неведомым для них причинам вдруг поворачивали обратно с середины пути. Как
правило, об этом мы узнавали задним
числом и пометили себе это как ещё
один фактор управления собственной
жизнью.
Ребята уже рассказывали о чисто
физических изменениях. Я не буду
повторяться. Расскажу о своей части
опыта. Как-то мы вдруг заметили, что
перестали слышать соседей. Странно,
ведь наш участок не так уж велик,
всего 25 соток, и дом стоит как раз
ближе к посёлку. После того, как мы
освоили общение с растениями и
управление пространством, мы стали
замечать, что нам нужно «разрешить»,
чтобы к нам кто-либо зашёл, только
тогда это становится возможным. А
однажды приходит Ольга из местной
палаточки и говорит: «Ну к тому, что
меня никто не видит и все норовят
на меня наступить, я уже привыкла, но то, что и дома нашего уже не
существует, это я узнала только сейчас». Под наши удивлённые взоры она
объяснила, что в разговоре в палатке
председатель нашего дачного кооператива, объясняя что-то приезжему,
показал на дом перед нашим, как на
последний в улице. «Стоят они, смотрят мимо нашего дома, мимо нашего
леса, и говорят, как можно продолжить улицу, построив дома на лугу, за
лесом. Посмотрела я на них и тихонечко к вам пришла. Что скажете,
маги-волшебники? Нашаманили. Дом
с глаз человеческих пропал». Мы задумались. Потом поняли, конечно, ведь
наше пространство уже вибрирует с
совершенно другой скоростью, которая не попадает в диапазон улавливаемых людьми, окружающих нас.
Так промчалось лето в находках,
неожиданностях и интересностях.
Мы решили зимовать на даче. Дом у
нас практически летний, но с последними своими открытиями это уже
не волновало нас, да и природа на
нашем участке вела себя совершенно

по-другому, чем за нашей территорией – везде явно холодало, а у нас
был конец лета. Наверное, разросшиеся пихты скрывали нас от любопытных глаз улицы, только никто не
замечал этого, да к нам, практически,
теперь никто незнакомый и не ходил.
Поздней осенью, когда уже начинал
срываться снег, произошло знаменательное событие. Мы сидели на
веранде, и каждый занимался своим
делом, вдруг сын поднял голову и сказал: «Сейчас у нас будут необычные
гости, только вы не напугайте их». Он
только закончил последнее слово, как
прямо перед нами, у берёзы мы увидели молодую женщину с двумя детьми. Наиболее уверенно себя чувствовал самый младший. Он шёл прямо
к нам и улыбался, за ним немного
робко шагал мальчик постарше, а
женщина просто замерла в ступоре и
через мгновение пропала. Мальчик,
что постарше, почти испугался, тогда
младший брат, а это был Серёжа, взял
его за руку и начал спокойно и уверенно говорить: «Васятка, ты не бойся,
ведь это дядя Павел, тётя Оля и Захар,
помнишь, мы часто с ними разговаривали как в зеркале. Ты не волнуйся,
а маму мы сейчас позовём, и она вернётся, нужно только немного помочь
ей. Не трепыхайся ты так, только её
напугаешь». Мы сидели, как заворожённые, и смотрели на эту картинку,
как маленький белобрысый малыш в
лёгких штанишках и футболке что-то
словно пел другому мальчугану, а тот
постепенно успокаивался и начинал
улыбаться. Потом они повернулись
друг к другу, взялись за руки и стали
что-то шептать, с улыбкой глядя друг
другу в глаза. Через некоторое время
рядом с ними опять появилась та же
молодая женщина. Она не бросилась
к ним, а спокойно подошла, присела
на колени, обняла обоих. Они прижимались к ней, её руки гладили их
плечи. Ещё миг, и они уже идут к нам,
радостно улыбаясь. Трудней всего пришлось Ольге. Я думал, что она просто
грохнется в обморок, но она молодец, выдержала. Как она потом мне
призналась, что только одно слово
пульсировало в мозгу: «Дыши, дыши»,
– ну, она и дышала.
Евдокия. Да, это было потрясающее путешествие. Мы с детьми пошли
пройтись в лесок, мама что-то делала
на веранде. Мы шли, переговаривались, рассуждали, хорошо бы просто
ходить в гости без самолётов и поездов. Вдруг что-то в пространстве изменилось, и я заметила, что трава стала
немного зеленей: поднимаю голову
и вижу улыбающиеся глаза Захара,
с ним у меня получалось говорить
проще всего. Тут моя голова чуть не
разорвалась от вопросов, и... я у своей
веранды. Мама мне говорит: «Вы уже
вернулись? Что-то я и не заметила, как
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вы подошли. А дети где?». Я начала
судорожно соображать, что случилось
и что мне теперь делать. Время будто
остановилось. Только вдруг слышу в
ушах как будто стук какой-то и понимаю, что это бьётся Серёжкино сердечко, как за собой зовёт, я тогда начинаю
только его слушать, как настраиваюсь
на него, и... раз – я около них. Как
это получилось, я тогда не поняла, да
и теперь не могу объяснить механизм
происходящего, но зато мы можем
ходить друг к другу в гости.
Павел. Так мы познакомились с
Евдокией и её детьми.
Александр.
Следующая
очередь была моя. Сижу я в городе, дел
невпроворот, вдруг чувствую, надо
ехать. Сажусь в машину и, практически на ночь глядя, приезжаю на
свой участок. К тому времени я уже
его освоил немного, посадил коечего, дом подправил. Хожу по участку,
себя спрашиваю, зачем, мол, приехал.
Не заметил, как за околицу вышел,
потом смотрю, вроде дом стоит, да не
должно быть дома здесь, смотрю, женщина на меня из-за дерева смотрит,
улыбается. Говорит: «А вы, наверное,
Александр». Вот так мы и познакомились с Ольгой.
Павел. Так мы все перезнакомились уже в физическом, так сказать, обличии. Некоторое время
ушло на освоение нового материала. Периодически мы встречаемся в
разном составе. Каждый идёт своим
путём в построении своего пространства Любви, совершая свои открытия. Мы помогаем друг другу в той
работе, которую каждый совершает
по велению своего сердца. Но некоторое время назад мы встретились все
вместе с сознанием того, что мы должны сделать нечто все вместе, именно как единое целое. Так родились
эти «Беседы». Мы хотели рассказать
о своём практическом опыте построения пространства Любви. Конечно,
наши истории очень сокращены, да
и не стояло целью написать мистическую «мыльную оперу». Сегодня,
находясь в определённой точке нашего жизненного путешествия, мы хотим
оставить ориентиры для тех, кому это
будет интересно и необходимо.
Александр. Мы хотим укрепить дух
идущих и ищущих.
Евдокия. Мы хотим назначить
встречу всем желающим в нашем
родовом поселении, в котором пока
несколько домов.
Станислав. Вы можете присоединяться к нам индивидуально, можете целыми посёлками, надеемся, что
завтра, когда мы выйдем гулять, нас
будет больше.
С эл. страницы http://forum.
anastasia.ru/topic_15311.html
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Творчество

В полночь Вселенная
пахнет...
В полночь вселенная пахнет
звёздами.
(Эрих Мария Ремарк)
Утром Вселенная пахнет Росою,
И перламутровой алой Зарёю...
И солнечный Ветер имеет свой запах Ели лесной, в чьих запутался Лапах...
Есть аромат свой у Солнца-Ярилы Запах Тепла и струящейся Силы...
Ну, а Земля, что для нас, словно
Мать? Нежным Дыханьем может нас
наполнять...
Через Плоды, что взрастила, любя Дарит нам Жизнь, продолжая себя...
Днём белым Вселенная пахнет Грозою,
И омывает хрустальной Слезою
Влюбленного Сердца фиалковый Пыл,
Чтоб запах Любви никогда не забыл...
И Радуги чувствуешь семь Ароматов,
АмбрЕ несравненных и разных
Закатов...
К Вечеру пахнет Вселенная Речкой,
И на Оконце - крестьянскою Свечкой...
Дурманят цветочные Бризы в Морях,
Изумрудные горы - в драгих
жемчугах...
И от Луны, что запряталась в Тучи Льётся с Небес аромат Благозвучий.
Полночь заполнена духом Любви...
Падают Звёзды... Счастье лови!!!
Ирина Далудина.

Дорогому человеку
Твоя улыбка – рассвет,
Взгляд – любовью вселенской наполнен.
Он несёт согревающий свет
Ко всему, что почувствовать сможет.
Я желаю ему быть в веках,
Озаряя вселенной просторы,
И счастливыми делать сердца
Всех, кто сердцем открыться
способен.
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Пусть твой путь будет светел и чист,
Вдохновеньем свершений наполнен,
Дарит пусть тебе звёздная высь
Радость жизни и силу природы.
Появляться пусть будут друзья,
В бесконечности путь твой разделят,
Всей душой пусть полюбят тебя
И теплом той любви пусть согреют!
Юрий.

Ожидание
Утро росное, Солнце ясное.
Утро доброе, Солнце красное.
Подарю тебе свет мой ласковый,
Ты возьми его в небо синее.
Ты разлей его по горам-долам,
По лесам-полям, по дороженькам.
Чтобы милому путь прямее стал,
Чтоб несли домой его ноженьки.
Утро доброе, Ветер-ветерок,
Вот тебе моя песнь заветная,
Ты неси её да по-над Землёй,
Ты напой её другу милому.
Расстели ему тропку верную,
Тропку верную, потаённую.
Ты его укрой ладом-тишиной,
И напомни дом шелестом берёз.
Утра доброго, Речка быстрая,
Ты возьми платок, мною вышитый,
Ты неси его к морю синему,
Ты отдай его мужу родному.
Пусть отрёт лицо дорогим платком,
Золотой по синему вышивкой,
На него найдёт лёгкий дрёма-сон,
О любви ему я во сне скажу.
Утра доброго, Солнце ясное.
Доброго пути, Ветер-ветерок.
Ровных берегов, Речка-реченька.
Возвращения, мой желанный друг.

Оттепель
Серебра насыпала всюду полно,
А мороз узорами расписал окно.
Шалью снежно-белою прослались
поля,
Стоят припорошены снегом тополя.
Снег упал на ёлочки с рукава зимы,
И к земле склонились веточки
сосны.
Трудится усердно зимушка-зима,
Укрывает дерево каждое сама.
И мороз старается – вон, вовсю
пыхтит,
По лесу валежником к озеру
спешит.
Как дохнул на озеро – зеркало в
лесу,
Отражает зимушки снежную красу.
На реке старается – мост он
мастерит.
Ветер к ним с весточкой летит.
Помощь нужна срочно в северных
краях.
Поспешает зимушка на своих санях.
Как зима уехала – оттепель пошла,
И земля вздохнула легче сквозь
снега.
А с утра туманы пеленой густой
Расстелились плотно над самой
землёй.
Хоть легко и дышится, а землица
спит.
Снег ведь не растаял – сон ей
сторожит.

Любовь Омельчук, г. Херсон.
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