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Указ о родовых поместьях?
2 апреля 2008 г. состоялось заседание президиума Совета при Президенте
России по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике, на котором Дмитрий
Медведев затронул важную тему о
земельных вопросах.
Ниже приводится лишь часть стенограммы и полная ссылку на неё, дабы
каждый мог прочитать и самостоятельно сделать выводы.

Серьезный резерв — это земли, находящиеся в федеральной собственности и используемые ведомствами
крайне неэффективно. В этой связи
предлагаю создать федеральный Фонд
содействия жилищному строительству, куда передать все неэффективно
используемые земли министерств и
ведомств, госпредприятий и учреждений.

Дмитрий Медведев:
«Кроме того, совершенно очевидная вещь, что свой дом и земля
— это важнейший признак принадлежности к среднему классу, и, по
данным социологов, именно этот
критерий выделяет сегодня большинство опрошенных граждан.
Наконец, наличие своего дома — это
фактор, прямо влияющий на решение демографических проблем и на
воспитание детей.
У собственников жилого дома
принципиально другое отношение
и к жилью, и к благоустройству прилегающей территории. У них, прямо
скажем, другая психология жизни,
ведущая, кстати, и к росту их экономической и социальной активности.
И, наконец, семья понимает всегда,
что земля — это немалый семейный
капитал, который с каждым годом
прирастает в цене.
Между тем Россия — это страна колоссальных земельных ресурсов, и в каждом из регионов пустуют
огромные территории. Давайте вдумаемся в такие цифры: землями населённых пунктов сегодня занят всего
лишь один процент всей территории
страны, или 19 с лишним миллионов гектаров, то есть мы живём на
одном проценте нашей территории.

будет помогать гражданам в решении
их жилищных проблем. В этой связи
предстоит подготовить и соответствующий указ Президента, и принять
соответствующий федеральный закон.
Кроме того, Правительству необходимо принять решение, согласно которому должны быть приостановлены
все операции с землёй со стороны
государственных предприятий и
учреждений. Торговать землей в нарушение закона — это не их функция, и эту безобразную практику
мы должны прекратить.
В заключение ещё раз вернусь
к основной теме, которую обозначил, — к индивидуальному домостроению. Подчеркну еще раз:
если мы с вами в полном объёме
реализуем этот амбициозный проект, то, без преувеличения, будем
жить в качественно иной стране —
в стране с другим уровнем жизни
и психологии, когда люди смогут
чувствовать себя хозяевами земли,
а не обитателями трущоб и коммуналок».

Сразу скажу, что речь может пойти
о миллионах гектаров. Главной задачей этого фонда должно стать вовлечение неиспользуемых огромных
земельных ресурсов в программу массового строительства индивидуального жилья.
Речь, по сути, идёт о том, чтобы
дать возможность каждой российской
семье, каждому гражданину построить свой дом, который будет принадлежать ему, его детям, его внукам, так,
чтобы земля не была предметом спекуляций, а была капиталом, который

«Речь, по сути, идёт о том,
чтобы дать возможность каждой
российской семье, каждому гражданину построить свой дом, который
будет принадлежать ему, его детям,
его внукам, так, чтобы земля не была
предметом спекуляций, а была капиталом, который будет помогать гражданам в решении их жилищных проблем.
В этой связи предстоит подготовить и
соответствующий указ Президента, и
принять соответствующий федеральный закон...”.
Полный текст Стенограммы из
официального сайта Президента
Российской Федерации: http://www.
rost.ru/medvedev/report-02-04.html
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Оазис будущего
Родовое поместье — это ли не
мечта? Участок, предоставляемый в
пожизненное пользование с правом
передачи по наследству, без налогообложения земли и урожая. Сказка?
Фантастика? Отнюдь. Студенты
Саратовского социально-экономического университета считают, что
родовое поместье может решить такие
глобальные для России проблемы, как
безработица, взяточничество, коррупция, терроризм, разводы, падение
рождаемости, усугубление экологической ситуации, ухудшение здоровья
нации, плодородия почв, качества
продуктов питания…
“Россия на протяжении
столетий пытается решить
эти проблемы, но результат
пока плачевный, ситуация в
стране с каждым днём только ухудшается. Справиться
со всеми этими проблемами можно. Способ найден,
и название ему — “родовое
поместье”, — так уверенно
заявляют авторы законопроекта о родовых поместьях и
поселениях. Авторы — М.Ермилова,
И.Краснова, О.Савенко, вошедшие
в число победителей конкурса среди
студентов-юристов на лучшую законодательную инициативу в областную
и Государственную Думу. Конкурс
был организован депутатами областной Думы в рамках празднования
100-летия парламентаризма в России.

рой наивностью и идеалистичностью,
чем-то средним между бытовым помещичье-дворянским укладом, коммунизмом и образом жизни небольших
европейских городков.
Представьте сами… Человек, живущий в своём родовом поместье, может
выбирать — работать ему за низкую
заработную плату или нет. Большая
часть людей получит возможность
спокойно уйти с неинтересной и низкооплачиваемой работы и с большей
пользой для себя трудиться на своём
участке. В результате на рынке труда

Как решить глобальные проблемы и организовать законодательно
свою идею, воплотить её в жизнь,
студентки подробно и, честно говоря,
очень интересно (почему мы и остановились на этом проекте) описали
в одиннадцати статьях. Аргументы в
пользу провозглашенного тезиса —
“способ найден” — подкупают своей
простотой, романтичностью, некото-

образуется спрос, предпринимателю придётся больше платить своим
работникам. Кроме того, граждане,
получившие землю не в краткосрочную аренду, а в пожизненное пользование, будут стремиться восстановить
почвы и использовать всё лучшее,
полезное и безвредное для окружающей среды. Не станут добавлять в
почву ядохимикаты, химические удобрения и выращивать мутированные
продукты. Что касается демографии,
из более двух тысяч опрошенных 1995
человек ответили, что, имея родовое поместье, хотели бы вырастить
не менее двух детей, а лучше — трёх и
более. Откуда появляется такое желание? “Да потому, что человек, сотворяющий прекрасный живой оазис,
понимает, что творит вечное, и хочет,

Уважаемые читатели! Вы можете
разместить на страницах газеты «Быть
добру» и на форуме www.bytdobru.info
хорошие новости, полезные советы,
свой опыт как быть счастливым и здоровым, как улучшить экологию, свои впечатления о жизни в родовом поместье, в
гармонии с природой.
Присылайте материалы о том, что
хорошее происходит на Земле, в мире,
об образе жизни в гармонии с природой
(идеи о родовом поместье), как улучшить
экологию, вести здоровый образ жизни,
что значит жить в своём поместье родовом - созданном пространстве Любви

для своих потомков, создать крепкую
семью и родить счастливых детей, и как
сделать, чтобы всем было хорошо. Ждём
ваших отзывов и предложений.
Актуальна информация о мероприятиях, встречах, фестивалях, праздниках,
читательских конференциях, брачных и
семейных слётах, вечерах знакомств,
которые будут проходить в регионах, о
действующих клубах читателей, формирующихся и существующих родовых
поселениях, поиске единомышленников.
Ждём ваших рисунков, стихов, песен.
Будем очень рады, если вы пришлёте к
статьям иллюстрации, фотографии.

чтобы и его дети радовались жизни”,
— отвечают студентки. Кстати, предугадывают и другой вопрос: “Где же
взять столько земли, чтобы всем хватило?” Во-первых, не все граждане
захотят взять себе участки. Во-вторых, в одном родовом поместье может
проживать весь род, состоящий из
нескольких поколений.
Чем не способ спасения России?
А больше всего понравилось читать
такой законопроект — написан он
живым, эмоциональным, не чиновничьим языком. Может быть, за таким
стилем будущее?
То, что парламентарии в
ближайшее время получат
надёжную смену, — сомнений нет. Молодёжь не просто энергична, активна и изобретательна, она умна и грамотна. Отлично знает, какие
проблемы стоит решать в
настоящее время в обществе
и как их решать. Доказав это
не только своими конкурсными работами, но и умными
речами на межвузовском “круглом
столе”, что на днях прошёл в стенах областного парламента. На этом
мероприятии авторы проекта о родовых поместьях получили заслуженные награды из рук спикера Думы
Павла Большеданова. И не они одни.
Конкурсная комиссия отметила также
работы Н.Малюгиной и Н.Денисовой
(СГЭУ) — “О социальной поддержке молодых семей, нуждающихся в
жилье”, С.Катушевой (СГАП) — “Об
обращении граждан”....
Наталья КОТОВА,
газета «Неделя области» № 18
(237) от 4 мая 2006 г. (г. Саратов).
http://www.nedelia.ru

Приглашаем к сотворчеству
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.
Уважаемые авторы.
Редакция газеты благодарит за присланные материалы и сообщает, что безплатные номера газет, в которых они
опубликованы, авторы могут получить
на торговой точке в Киеве на книжном
рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место (у редакции пока нет возможности высылать газеты почтой).
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Новые «дети цветов»
В наше неспокойное время многие люди в разных странах мира уже
осознали: для того чтобы быть счастливым человеком, нужно не так-то уж
и много – просто жить в гармонии с
природой, с окружающим нас миром.
Ведь сегодня человечество забыло о
том, что нужно не только брать, но
и что-то отдавать взамен, что нельзя
относиться потребительски к природным ресурсам. Природа может отплатить нам тем же. Примеров – масса.
Молдавская почва, некогда одна из
богатейших чернозёмом, постепенно
оскудевает, происходит опустынивание земель. А уж говорить о том, в
каком состоянии наши реки, озёра,
парки и вовсе излишне… если бы каждый человек хоть на минуту
задумался об этом, пожалуй, всё было бы иначе…
В Бельцах есть люди,
которые не просто думают об этом, но и работают
над тем, чтобы сделать наш
мир хоть чуточку краше.
Пытаются превратить нашу
маленькую Молдову в прекрасный и цветущий край.
Это, в частности, общественное
объединение
«Новая цивилизация». Его
представительница Лилия
Бутузова рассказала о своих
идеях и поделилась планами на будущее.
Думаю, многие слышали о книгах Владимира Мегре серии
«Звенящие кедры России». Именно
для реализации идей, описанных в
этих книгах, и была создана в 2006
году «Новая цивилизация». Ещё этих
людей называют «анастасиевцами»:
они многое взяли и из идей сибирской
отшельницы Анастасии. А кому, как
не мудрой женщине, которая живёт
среди природы и напрочь отрешена
от цивилизации, знать о природе всё?
«Целью нашей организации является экологическое восстановление
природы: высадка лесов, очищение
рек, озёр и родников, подтягивание
подземных источников воды к поверхности. Эту часть нашей деятельности
мы проводим в рамках Национальной
программы по борьбе с опустыниванием республики. Природа сама показывает нам ошибки прошлых времён,
когда для обеспечения Советского
Союза продуктами питания бездумно
вырубались огромные площади лесов.
Сельское хозяйство велось по интен-

сивным технологиям, и те, кто имеет
даже маленький участок земли, может
это подтвердить: затраты труда зачастую превышают стоимость полученного урожая. Мы стали задумываться,
а можно ли человеку жить в гармонии
с природой? Жить не уничтожая, а
помогая природе обеспечить нас всем
необходимым?»
«Мы нашли выход в создании
родовых экологических поселений.
Суть этих поселений в том, чтобы
каждый поселенец имел свой участок земли размером в один гектар.
На этом участке он построит свой
дом из экологически чистых материалов, посадит лесочек, сад, выкопает
пруд».

Чтобы подтвердить истинность
своих слов, Лилия показала мне
фильм о таких поселениях-поместьях
в России. Люди, уставшие от городской суеты, от отравленного воздуха,
сдают квартиры в городах и устремляются к природе, к родной земле.
Создают свои маленькие уютные
поместья, с любовью сажают сады,
выращивают животных (не на мясо).
А как строят дома! Только из природных материалов! Собирают друзей, близких, родных и, помогая друг
другу, вместе строят. И не просто так,
а с «выдумкой»: кто-то хочет деревянный сруб, а кто-то – абсолютно круглый дом. К оформлению интерьера
тоже подходят оригинально. Летом
занимаются огородом, домашним
хозяйством. Зимой, когда появляется
больше времени, занимаются рукоделием, шитьём, чтением книг.
«В Молдове уже создаются три
родовых поселения, организованные
людьми, заинтересовавшимися иде-

ями Анастасии. Два из них располагаются неподалёку от Кишинёва, а
третий – в Глодянском районе, вблизи заповедника «Сотня холмов». Для
нас это далековато, и мы хотим создать родовое экологическое поселение ближе к нашему городу, а также
привлечь к сотрудничеству и сотворчеству других людей, которым это
интересно. Я понимаю, что без определённого минимума в кармане это
осуществить сложно, но наша организация на то и существует, чтобы
помогать людям реализовывать свои
проекты с наименьшими затратами.
У нас очень много видеоинформации,
книг, в которых рассказывается, как
выращивать растения без изнурительной перекопки, прополки,
даже без полива, когда каждое растение, в том числе и
сорняки, помогает вырасти
другому. И вкус у этих растений становится совершенно другим. А урожая
с одной сотки, например,
выходит больше, и он разнообразнее, чем при обычном способе обработки
земли». По незнанию некоторые люди называют анастасиевцев сектой. Но это
вовсе не так. Среди них есть
и христиане, и йоги, и приНавес верженцы других вероисповеданий. Но, как и в любом
направлении, духовное развитие очень важно – оно поднимает
человека на более высокий уровень,
даёт возможность понять себя, обрести спокойствие, силу и уверенность.
У них нет своей собственной религии, никаких обязательных обрядов,
идолов; их идеи основаны на изучении психологии и направлены на то,
чтобы каждый стал просто Человеком:
смог изменить свою жизнь, надеясь
больше на собственные силы, знания
и мысли, не боялся быть честным
и открытым, добрым и счастливым,
чтобы жил осознанно и дарил любовь
и теплоту окружающим.
«Какой ты, такой и мир вокруг
тебя. Так его видишь ты. Я вижу этот
мир светлым, прекрасным. Мой мир,
мой образ – светлый. Какой вы видите свою жизнь, то, как вы мыслите,
имеет огромное значение. Ведь что
мы наблюдаем сейчас? Люди ругают правительство, примарию, своих
начальников вместо того, чтобы взять
хоть немного ответственности на себя

№ 7(31), 2008 г.
и подумать о том, что они могут сделать сами. В результате они создают
тот конфликтный, агрессивный мир,
в котором сейчас живут. Я хотела бы
призвать всех людей просто мечтать.
Мечтать о светлом счастливом будущем, мечтать о тех правящих силах,
которые они хотят видеть. Вот в будущем году будут парламентские и пре-
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зидентские выборы. Если каждый
человек хоть несколько минут в день
просто подумает о том, каким бы он
хотел видеть будущего президента, то
именно такой человек и займёт пост.
Не помню, кто из великих людей сказал, что «народ имеет то правительство, которое он заслуживает» - а ведь
именно так оно и есть. Мы сотворяем

Быть добру
образ своей мыслью. Нужно думать о
прекрасном и хорошем, и со временем наши мысли найдут своё воплощение в реальной жизни».
Тамара Кирик,
Бельцкая городская
газета «ГАЗЕТА» (Молдова),
№9(14) 7 марта 2008 года.

18-й Караван Любви “Светлая Русь”
Живая история каравана...
Керчинский, Усть-Донецк
Небольшой посёлок (600 дворов)
попал в зону нашего внимания потому, что по близости него ребята из
Новочеркасска взяли землю для организации поселения. В посёлке они
купили и отремонтировали дом, сделав его общим. В нём мы и жили.
Привезли нас сюда тремя легковушками, сняв нас на трассе с автобуса
Волгодонск-Шахты, в шести километрах от Керчинского. Очень приятно
когда вас 7 человек забирают тремя
легковыми машинами.
Общий дом на две семьи, состоял
из четырёх больших комнат и кухни.
В двух из них жили сами жители
поселения, а две предоставили
в наше распоряжение. Одна из
них устлана коврами. Местные
ребята определили её как комнату общения, и у меня почему-то родилось для неё название: «Шумная», а вторая, соответственно - «тихая». В тихой
поселились мы с Николаевым
семьями и Ира Печерская. А в
шумной - наша зеленая молодёжь: Лена и Маруса.
Немного о нас. Серега
Николаев и Женя Гайдабас
приехали из Чувашии с города
Чебоксары. В 90 км от своего
города они нашли свою землю.
Небольшой участок размером в 5 га
уже готовится стать их пространством
Любви. Сергей Николаев известный
бард в кругах строителей родовых
поместий. Женя Гайдабас из бизнеследи проживающей в городе СанктПетербурге легко превратилась в
поющую барду Каравана Любви.
Неоднократно организовывала концерты и фестивали в своём городе.
Имеет несколько своих песен, а также
красиво поет. Ирину Печерскую все и
без представления знают. «Мы с тобою
небом венчаны, я единственная женщина, что способна всё понять, мыслью Землю всю обнять» - строки из её

песни облетели полмира. Живёт она
сейчас в Донецкой области, в своём
доме с сыном Левой, тоже бардом.
Лена Берегиня из Новочеркасска.
«Берегиня» - так называется песня,
которая как она сказала на концерте
в Ростове: «Принесла мне мировую
известность».
Маруса приехала из Москвы, а
родом она с Камчатки. У неё есть
свои песни, которые она и исполняет на концертах аккомпанируя себе
на гитаре, которую ей подарили друзья. Она вместе с Леной, также поют
часто песню Алены Ириной, которая и порекомендовала мне включить
Марусу в состав Каравана.

Мы с Полиной живём в весенне-летне-осенний период у себя на
поместье в поселении «Росток» в
Ростовской области, а в зимний караваним.
Распределение обязанностей в
караване следующее: Серёга, кассир
каравана, Женя заместитель по учёту,
и ответственная за коробку «Бардам в
дорогу». Полина и Лена занимаются
дисками. Полина ведёт кассу дисков,
а Лена ответственная за копирование
общих дисков. Маруса «Шрайбикус»
каравана, снимает всё, что можно снимать, если не забудет. Ира Печерская
ответственная за последовательность

выступлений на концерте, а также
ведет книги «Живую» и «Отзывов».
Кроме того, Сёрега «Политрук» каравана, он проводит собеседования.
Каждый из нас дублирует другого, в
случае необходимости.
Концерт в Керчике получился
шикарный. Первое отделение, концерт местных школьников в небольшом зале, потом все выходят в большой вестибюль, где ровными рядами
расставлены лавки, рассаживаются и начинается концерт Каравана
Любви. Внутри караванского концерта со своим танцем, выступают
местные девчонки, у которых есаул
и худрук - наша Галя, которая нашла
здесь свою землю и своего
любимого. Третье отделение
- пир для караванщиков.
Вспоминается плетень, который с треском завалился под
тяжестью волка, говорящего
псу: «Ну, ты это, если что,
заходи…».
На концерте шла бойкая
торговля дисками. Ребята,
пригласившие караван, заинтересованные в том, чтобы
местные жители побольше
купили дисков, предложили
такую схему: «Мы продаём
свои диски по символической цене, а они доплачивают до номинальной». В итоге они
нам доплатили сумму очень округлой
формы. Все остались довольные.
Замысел сработал. Правда на нашем
лужку хорошо попаслись единомышленники из Шахт. Ну, повезло ребятам. Кстати одна женщина из Шахт
тоже сделала благотворительный
взнос каравану.
В Усть-Донецке концерт был
послабее, мало народу пришло. Но
те что пришли, благодарили от всей
души. Затем мы погрузились в газельку
и поехали в Ростов. Маршрутку тоже
оплатили нам ребята из Керчика.
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Быть добру
Ростов на Дону
Смешная история произошла
на пути в Ростов, в Новочеркасске.
Мы заехали в малоизвестную кассу
покупать билеты на поезд РостовВоронеж. Касса уже закрывалась и мы
с Серёгой с трудом убедили кассиршу
продать нам билеты. Она переписала паспортные данные, подала нам
билеты, мы подарили ей наш новый
диск и поехали.
Серёга начал раздавать билеты и
тут оказалось, что все восемь билетов
были оформлены на четырёх
человек, по два билета на
одну фамилию. Счастливыми
обладателями задвоенных
мест стали я, Полина, Саша
Звенигородский, который
присоединился к нашему
коллективу в Ростове и Лена
Зайцева (Берегиня). Забегая
немного вперед скажу, что
когда дежурный вокзала
в Ростове узнал про нашу
«беду», то долго смеялся и
предложил нам ехать как
есть, тем более что места то
были разные. Зайцева Лена
например, ехала сразу на
восьмом и четырнадцатом местах и
Серега, Женя, Маруса и Ира ехали
«зайцами».
Приехали в Ростов в районе 20.00
вечера. Нас побежал встречать, забыв
свой мобильник дома, Витя. Когда мы
приехали на место встречи, я пошёл
его искать, но искали меня. Звонит
телефон, смотрю Николаев. Понял,
что надо возвращаться. Прихожу, Витя
уже в маршрутке. – Ты как тут оказался? – А я здесь всё время стоял… Дома
у Вити и Оли нас ждали борщ и Саша
Звенигородский.
Саша Звенигородский - известный
бард. Он участвовал в четвёртом и
шестом караванах. В шестом он заехал
очень далеко на восток и, в отличие
от остальных караванщиков, которые
решили вернуться назад не доехав до
Владивостока, таки доехал, и долго
там оставался, давая свои сольные
концерты по Дальнему Востоку. Три
года мы не видели Сашу, и вот теперь
встретились.
На следующий день мы с Витей
пошли в Инет, печатать обложки и
за дисками. Инет нашли быстро, мне
надо было отправить материалы на
сайт. Пол часа мы с дежурным по
Интернет-клубу, пытались положить
материалы в папку пользователя - безуспешно. Хороший системный администратор в интернет-клубе. Анекдот
про системного администратора: Едет
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пассажиром на легковушке системный администратор, машина неожиданно глохнет, водитель безуспешно
пытается запустить двигатель. «А если
закрыть все окна, выйти и зайти» советует системный администратор.
Набродившись по лужам январского Ростова, мы пришли домой.
(Примечание: дом караванщика там,
где его вещи). Дома вовсю работал
принтер, Саша Звенигородский печатал себе диски. У него оказались ноутбук и принтер.

Мне нужно было устранить ошибки на обложке «Солнечная Русь». Я
попросил у Саши, когда он закончит печатать, поработать на ноутбуке.
Через несколько минут Саша несёт
ноутбук слышу, принтер продолжает печатать. На мой немой вопрос,
Саша, немного смутившись ответил,
что у него два ноутбука. Вот это оснащение!
Заменил
«Таганрог»
на
«Лукоморье», так А. Пушкин называл эти места превращая будничность
в сказку. Олег Арзамасцев глубоко
проследил историю А. Пушкина, рассказав нам интересные подробности
его жизни.
Концерт в Ростове смешной получился. Ещё за два дня до концерта
наша соседка Люда попросила занять
два места для её родителей, предчувствуя, что мест будет недостаточно. Так и случилось. Концерт был в
библиотеке. Там в зале было около
семидесяти стульев. Народу пришло
раза в полтора больше. По периметру «зала», расставили столы и часть
людей села на них. Для выступления
бардам оставили 10 кв.м под сцену.
Всё остальное пространство было
заполнено зрителями, но какая дружественная атмосфера в зале. Петь было
одно удовольствие. Концерт продолжался около двух часов. Выступали
также местные барды. Один из бардов
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привёз из северных краев гусли и пел
на концерте под их аккомпанемент.
Второй пел песни на сербском языке.
Выступали также организаторы приёма каравана Витя и Юля. Юля играла на гитаре, а Витя на Мандолине.
После концерта мы час не могли
выйти из зала, чтобы идти домой.
Желание пообщаться перевешивало.
Дома мы ещё попечатали на
Сашином принтере. Начали собирать вещи. Наши странствия по
Ростовской области подходили к
завершению. Двадцатого января
начался наш караван, и в этот
же день из Москвы по направлению на Владивосток выехал
бардовский коллектив каравана «За солнцем следом». Наш
поезд отправился из Ростова в
3.33 ночи. В это время нашим
друзьям оставалось 2,5 часа езды
до Владивостока. Мы объехали
со своими концертами целую
область, пока они были в пути.
В поезде мы решили попеть
акапельно. Начали петь, очень
внимательно прислушиваясь
друг к другу в несколько голосовых партий. Пассажиры замирали на каждой песне, а по окончанию хлопали в ладоши. Мы и сами
получили истинное удовольствие от
нашего пения.
На вокзале в Воронеже нас встречал Рома из Киева с плакатом, разрисованным как украинский флаг
с надписью: «Вас вiтає мiсто Київ».
Приятно было видеть своего бывшего земляка, но я тогда подумал,
что Воронежские ребята заняты и
попросили Ромку нас встретить. Но
в переходе нас ждала засада из доброй
дюжины воронежских ребят. Весело
разыграли нас ребята.
Александр Самофал (6.02.08)

Ростовская Область
(Начало 18 Каравана)
Здравствуйте друзья. Мы дописывали диск Олега, творили обложку к
нему, печатали вкладыши со словами для караоке нового диска общих
песен, а Ира Печерская уже приехала
для участия в новом 18-ом караване
Любви “Светлая Русь”. Затем приехала чета Николаевых. В Шахтах мы
встретились сними. Вечером того же
дня приехала из Москвы Маша, а 19го Лена Берегиня. Таким образом нас
стало семеро. Утром девятнадцатого
пошли купаться на реку Кундрючью.
Омыли свои тела Николаев с Женей,
я, Лена приехала уже омытая. За нами
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следом искупались Люда Журавлева,
Таня и Саша Аликаевы, жители хутора
Дубового. Саша накануне расcтался со
своей привычкой к табачному дыму и
теперь первый раз в жизни окунулся в
реку Кундрючью, окутанную в ледяной покров. Несколько раз за два дня
устраивали репетиции, концерт для
единомышленников, жителей хутора Дубового и поселения “Росток”.
Лариса устроила нам баньку. В 13.00
двадцатого января двумя машинами
двинулись на Белую Калитву. Моя
Полинка в этот раз согласилась ехать
в Караван, наполняя меня, таким
образом состоянием дома, где бы я не
находился.
Белая Калитва
Положив вещи в ДК им. Чкалова,
мы с Игорем побежали искать оперативную типографию, чтобы распечатать обложки к новому диску
“Предисловие”. Было воскресенье и
шансов было немного. Мы побывали
в двух центрах печати, но умные программы не предусматривали размер
120-120 мм. Так и не удалось нам
предложить Белокалитвенскому слушателю этот замечательный диск.
Концерт был хороший. Зал примерно в 120 мест был заполнен на
2/3. Зрители, а значит и мы барды
остались довольны. Вспомнил как
начиналась подготовка к этому концерту. “Хотите в Вашем ДК выступит Караван Любви”, -предложил я
почти год назад Директору ДК Ольге
Олеговной. В ответ она предложила
поучаствовать в традиционном бардовском фестивале в Белой Калитве.
Наших бардов на фестиваль приехало четверо и двое из них Виктор
Сапов и Юлия Ломоносова заняли
со своей песней первое место. После
этого Ольга Олеговна согласилась
принять Караван. Активное участие в
подготовке концерта принял Андрей
Сорокин. Это он организовал расклейку афиш, заказал рекламу в газете. Не знаю была ли Ольга Олеговна
на концерте, но её заму концерт
понравился и она готова сотрудничать с нами и в дальнейшем.
Мы попрощались с водителями
Андреем и Игорем, сели в микроавтобус к Славику и поехали в Волгодонск.
Поземка стелилась в свете фар, а
мы играли в сказку. Первый говорил
слово. Второй повторял его и говорил
второе подходящее по смыслу. Третий
и все последующие повторяли сказку
сначала и добавляли своё слово. То и
дело происходил взрыв хохота, когда
кто-то вставлял не очень подходящее
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по смыслу слово. Смех повторялся,
когда каждый последующий повторяя сказку доходил до этого слова.
Наверное Славику не было скучно...
Волгодонск
Мысль о Волгодонске пришла мне
ещё примерно полгода назад. Когда
я начал формировать маршрут каравана. Знал о крепкой волгодонской
организации, но у меня не было телефонов. Я спрашивал у всех своих знакомых, но телефона ни у кого не оказалось. Потом мне позвонила Ира из
Волгодонска. Так закрутилась организационная карусель.
Нас поселили в пристройке к
дому, которая являлась предбанником и местом встречи местных единомышленников. Хозяин дома Володя
вместе со своим братом Павлом тепло
нас встретили, Света накормила
вкусным ужином. Павел искусстно
поправил позвоночник некоторым
нашим девчонкам, превратив наш
кухонный стол в массажный. Очень
даже комфортно мы расположились.
Обогревались комнаты газовыми
обогревателями. Утром после первой
ночи было слышно запах от сгорания
газа. Мы открыли форточки и проблема разрешилась сама собой. Тем
более, что наступило потепление.
На следующий день мы поехали
искать полиграфию и закупать диски.
Полиграфия оказалась очень дорогой
и мы поехали к Алексею, у которого
был неплохой струйник и он предложил свои услуги. Попутно купили
фотобумаги для струйника и дисков.
Принтер печатал отменно и работа
закипела. Я подготавливал файлы,
выставлял размер. Все остальные
вырезали обложки.
Надя, жена Алексея,
Ира Печерская и
Полина ножницами,
Алексей резаком.
Скоро мы все оказались в куче бумажных обрезков среди
которых уютно расположилась кошечка
Алиса.
Первый и главный концерт был в
ДК “Октябрь”. Зал в
500 мест был почти
полностью заполнен.
Вот тебе и первый
раз Волгодонск принимает. Билеты
были по 50 руб. Зритель вольно или
не вольно судит об уровне концерта по цене билета. Я заметил такую
штуку. Чем выше цена билета, тем
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больше уважения и почтения к нам
бардам. Но тем тяжелее справиться
с волнением. Концерт прошёл удивительно легко и красиво. Попели в
вестибюле. Нас благодарили, и это
было приятно.
После концерта пошли в баню. Баня
была что надо, жаркая. Чувствовалось,
что делал мастер. Несколько своих
ноу-хау Володя раскрыл нам тут же
в бане. Хорошенько распарившись
несколько раз с Серёгой выходили
на снежок, валялись и стояли разговаривали минут 5. Когда проходили
мимо окон, где сидели наши женщины, то и дело слышали взрывы смеха
- они, как потом выяснилось, играли
в сказку.
На следующий день снова поехали
к Алексею и Надежде. У них в доме
была авария, меняли газопровод и не
на чем было разогреть чайник и они
кормили нас апельсинами, яблоками, изюмом и сушками. Продолжили
печатать обложки, а что бы компьютер
не збоил от одновременной работы
нескольких программ, писать диски
пошли к Андрею и Оле. Запустили
копирование на двух компьютерах
и мы с Олей побежали на концерт,
а Андрей продолжал копировать.
Оля показывала дорогу в институт,
где предстоял концерт. Мы спешили, до концерта оставалось 3 минуты. Когда забежали в зал, Серёга со
сцены рассказывал о Караване, побежал в гримёрку. Наши репетировали
песню. Быстро переоделся и пошли в
зал. Серега пел песню из репертуара
“Пиккардийской терции” на украинском языке. Концерт был небольшим,
но очень тёплым. Половину зрителей составляли педсостав института.

После традиционного “А на Земле
быть добру” от имени зрителей нас
поблагодарила женщина из педсостава. Я попросил можно ли благодарственное письмо написать нам на
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память. “Конечно, - ответила она,
- надо было перед концертом сказать,
мы бы уже и написали?..”
Погрузились в Володину «Тойоту»
и «Семёрочку» Алексея и поехали на
концерт в детский дом. Первые две
песни нашего концерта ребята шумели, переговаривались, шутили, а затем
затихли и начали слушать. Особенно
разительные перемены произошли во
время заключительного блока общих
песен. Глазки заблестели, заискрились, лица осветили осмысленные
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улыбки. После завершения концерта
гром аплодисментов, и такое же громогласное спасибо. Воспитатели уже
сами, по своей инициативе, написали
нам благодарственное письмо.
На следующий день был концерт в
доме пристарелых и встреча с единомышленниками. В Волгодонске мы
были почти четверо суток. Не мало для
начала творческого сотрудничества.
Сейчас полдень, я пишу эти строки
в общем доме поселения “Восток” в
посёлке Керчикском. Утром сходили

на прорубь, позавтракали и началась
другая история, связанная с другим
городом, с другим регионом. А светлые воспоминания о Волгодонске и
его людях надолго останутся в нашей
памяти. Всего Вам доброго наши
новые друзья.
Александр Самофал (25.01.08)
http://prokaravan.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=186

«До времени раскрыть лишь восходящие
росточки, от злого града кто их
сбережёт тогда?»
На форуме Анастасия.ру в теме
«О школе Щетинина» http://www.anastasia.ru/forums/topic_21576.html идёт
обсуждение статьи Василия Грекова
«Публичное заявление Щетинина
Михаила Петровича» по поводу родовых поместий. Редакция газеты «Быть
добру» решила осветить происходящие
на форуме обсуждения.
Сам М.П. Щетинин уникальная
личность, делает очень важное дело,
методики использует в обучении детей
очень эффективные. Но уклад жизни
в школе не такой, как кто-то из нас
привык, тем более, что это изначально
школа-интернат (это следует понимать). И сегодняшний образ школы
Щетинина отличается от того образа, который был описан В. Мегре в 3
книге, и сам Щетинин имеет своё мнение об идее о родовом поместье (это его
право и выбор). Поэтому учитывайте
для чего вы едете в школу, чтобы потом
не было разочарований или осуждения.
Лучше поддерживать светлую сторону
этой школы.
Обратите
внимание,
что ссылки на официальный
сайт, видеозапись или т.п. по
поводу того, что Щетинин
не поддерживает народное
движение «Звенящие кедры
России», выступает против
идей, описанных в серии книг
«Звенящие кедры России»,
нет. Поэтому, данная статья может не соответствовать
действительности
или слова Щетинина были
изложены (восприняты) не
точно.
Действительность

нужно определять собой. Пока жив
человек – есть надежда.
Каждый свой выбор делает сам
и свобода выбора каждому дана. От
каждого из нас зависит, будут ли о
Щетинине думать негоже или же мы
поможем ему своими светлыми и добрыми мыслями. И тем самым поможем
Анастасии исправить ошибку, раскрыв
ранее времени «восходящие росточки».
Всё зависит от осознанности и
чистоты помыслов. Поэтому важно
помнить на ком вина о не восприятии
истины: на доносящем или не воспринимающем?
«- Ну вот, опять ты завелась с
мечтой своей. Прошло немало времени,
как помечтала, а сделано немногое.
Книжка есть, картины да стихи, а
где ж твои глобальные свершения для
всех людей? Только не надо говорить
про светлые росточки, которые в Душе
растут людской. Ты покажи такое,
чтоб потрогать можно было, реально
ощутить. Не можешь показать? Не

можешь!
- Могу.
- Так покажи!
- Коль покажу, тебя подвергну
искушению до времени раскрыть лишь
восходящие росточки, от злого града
кто их сбережёт тогда?
- Ты сбереги.
- Придётся так и поступить,
свою ошибку исправляя. Смотри…» (В.
Мегре, кн. 3 «Пространство Любви»,
глава «Система»).
Пусть эта информация послужит
поводом к самостоятельному размышлению для всех. А зло пусть сражается
само с собой.
***
Из обсуждения на форуме
Анастасия.ру в теме «О школе
Щетинина» http://www.anastasia.ru/
forums/topic_21576.html

* Сокращённая статья Василия
Грекова
«Публичное
заявление
Щетинина Михаила Петровича»:
…В ноябре 2007 года,
Щетинин М.П. публично
заявил о том, что он не поддерживает народное движение «Звенящие кедры
России», выступает против
идей, описанных в серии
книг «Звенящие кедры
России, ни в коем случае
не будет помогать создавать систему образования в
строящихся родовых поселениях и направит свои
усилия на перенаправление движения «Звенящие
кедры России» в другое
Школа Щетинина русло, либо на его диструк-
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турирование на территории России.
…Щетинин: «Я считаю, что идеология Анастасии, - это идеология четвёртой мировой войны. Идея родовых
поместий направлена на то, что бы
разрушить новую Россию. Вы поймите, что если человек становиться
самодостаточным, он не зависит от
общества и общество начинает разваливаться. Если каждый станет самодостаточным, наше государство развалится само по себе, изнутри. Всех
кто берёт себе по гектару, надо автоматически ставить на учёт в психбольницу, потому что эти идеи - очередная
утопия, этих людей надо лечить».
…Читательский клуб, Василий
Греков, январь 2008, http://www.sourceoflife.ca/tekos/

* ignatjev
Откуда: Москва
Добавлено: Пт 23 Май 2008, 21:13
Anestesyolog писал(а):
«Когда речь зашла о гектаре для
поместья содержание его замечания
(прим.: Щетинина) было примерно
таково: “Зачем тебе гектар? Если ты
- русский, будь русским; если татарин
- будь татарином. Купи себе немного
земли, соток 25, построй на ней дом и
живи как все [русские]».
Пожалуй догадался, откуда здесь
корни (непонимания) растут.
Дело, думаю, в том, что идея создания природосообразного пространства Любви до Щетинина не дошла
(не была донесена), дошла идея родового поместья, как гектара с забором и эта идея была воспринята, как
стремление к самоизоляции человека (семьи) в натуральном хозяйстве
(здесь как раз гектар и хватит и все
силы на обработку заберёт), то есть
родовое поместье воспринято как
большое приусадебное хозяйство, для
максимальной самоизоляции.
Идея о том, что предлагается вписать обитание человека в природную
среду за счёт распределенных в пространстве поселений, где велик контакт человек-природа Щетининым не
услышана, предполагаю, она незамечена за словами “гектар” и “забор”.

* Haldey
Добавлено: Сб 07 Июн 2008, 17:07
(прим.: разместил ссылку на следующее
сообщение)
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http://www.anastasia.ru/forums/
topic_7164_0_asc_120.html
Nikkk Цитата:
«Всем привет!
Понимаете, то, что описано Мегре
в книгах о школе - это правильно, но
далеко не всё. Читая книги, создаётся радужный образ. Но вы подумайте, там дети учатся без родителей.
И какой бы хорошей школа не была,
она не заменит родительской любви. И
ещё. Михаилу Петровичу трудно обучать детей, которые часто общаются
с родителями. Ведь родители там не
учатся, живут в своём мире, по своим
правилам, а дети совсем по другим. И
невольно между родителями и детьми
нет общего единого понимания. Не у
всех, конечно, но у многих. А так быть
не должно.
Почему родители отдают своих
детей? От неверия в себя. Из-за страха
им чего-то недодать, при этом отдаляют их от себя и лишают, может
быть самого главного.
Эта школа идеально подходит
для детей, у которых нет родителей.
Родители не должны ни на кого перекладывать ответственность, даже на
такого чудесного человека, как Михаил
Петрович. Вспомните, что его школа
взращивает только росточки, а кто
им даст почву разрастись? Не мы ли с
вами в своих поселениях? Куда они уходят после выпуска? Кто-то остаётся
там преподавать, а кто-то возвращается в наш мир...
А ещё в этой школе довольно строгий режим. Хотя, уроки не проходят
так, как в обычной школе, но всё же
там обязательно нужно рано вставать, несколько раз в день переодеваться в чистое и принимать холодный душ
и многое другое. Там дети работают.
Конечно, всё с радостью делается, но
там очень быстрый ритм жизни, очень.
Не каждому ребёнку такое по силам,
далеко не каждому.
Моя единомышленница много хорошего там поняла. Но с тем, к чему она
в душе стремится, такой образ жизни
не совпал.
Нужно верить только в себя, идти
только своим путём и быть смелее!».
Nikkk Цитата:
Цитата:
«Я ничего против школы Щетинина
не имею. Важно, очень важно воспитываться в роду, с родом. Понимаете, не
надо отказываться от обучения ребёнка, а наоборот, вместе с ним нужно
воспитываться и не отставать. А как
это сделать, если вы будете разлучены,
пусть даже и на год? Он знания полу-

Быть добру
чит, а вы его сумеете понять, сумеете
ему условия предоставить, чтоб знания
эти применить. Ведь в школе учится
ребёнок образу жизни и образом жизни.
Там работает общая мысль - лава. А
возвращаясь из этой школы он опять
попадает в мир, где каждый сам в себе
и каждый сам за себя.
Я просто выбрала воспитываться
вместе с сыном сама. Очень надеюсь,
что сбудутся мои мечты!».

***
Из статьи В. Мегре
«Спящие Ведруссы»
…Многим известна серия злобных и лживых статей в адрес читателей, опубликованных в центральной
и региональной прессе, с выводами,
словно под копирку: - «секта или бизнес».
Я об этом писал в книгах, теперь
лишь добавлю дополнительную
информацию, напечатаны они в разных газетах, под разными именами, а
ниточки тянутся к одной точке.
О школе Щетинина сделаны такие
же выводы, и ниточки ведут к той же
точке.
В интернет для каждой из них
заведены отдельные странички, на
них делаются ссылки в поисковых
системах. (И снова ниточки приводят
к всё той же точке.)
…А что в этой ситуации может
быть прекрасного? Всё!
Я уже говорил, что сообщество
людей общающихся на форуме,
это маленькая частичка всего человеческого сообщества. И какой бы
маленькой она не была, она явилась
моделью, на которой было продемонстрировано, что и сегодня, как и
тысячи лет назад нами кто-то пытается манипулировать. И очень ярко
была показана технология манипулирования. Эта технология зафиксирована, и каждый может лицезреть её
механизм.
Приватизированный форум необходимо сохранить как бесценное
наглядное пособие для детей будущих
школ. На примере его детям в школах
преподавать технологию противостояния злым помыслам.
Ну и Настя!!! Это ж надо такое
сотворить! Казалось бы, безвыходную ситуацию так развернула одним
махом, что превратила её в наиполезнейшую.
Но будет очень большой ошибкой,
не смотря на всё случившееся, обви-
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Экология
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нять Мишу Шишмарёва, или кого-то
ещё.
Это всё равно, что обвинить актёра
блистательно сыгравшего роль отрицательного персонажа. Наоборот, мы
должны отнестись с сочувствием и
пониманием к тому, кто взял на себя
неблагодарную миссию и спровоцировал подобную ситуацию, словно
говоря нам конкретным примером,
смотрите, как легко можно вами
манипулировать.
И я хотел бы как-то защитить
Михаила, и его группу поддержки.
Хотел бы сказать ему: - Какое то
время тебе будет трудно Михаил, но
трудности пройдут. Ты сильная и темпераментная личность. Поправятся и
твои финансовые дела. Тебе и твоим

друзьям ещё предстоят блистательные
роли положительных героев.
А всем нам необходимо понять, не
виновен тот, кто уводит нас в сторону от прекрасного пути, виновны мы
сами, когда оказываемся на обочине
в пыли. Может, ген в нас какой-то
спит.
Надо, помогая друг другу, обязательно разобраться, почему такое с
нами происходит. Не со всеми, конечно. И это видно на примере с сайтом, если почитать сообщения Оли из
Альмеера. Она интуитивно чувствовала,- происходит что-то неладное,
и писала свои сообщения под заголовками «Почему мне больно»? «Мне
приснился сон».
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Может, поделятся опытом те, кто
способны сразу определять лукавство, как, например Надя, Влад. И
мы разберёмся, где, в каком уголке
нашего сознания притулился и уснул
ответственный за истину ген.
А пока не разберёмся, не сможем
построить жизнь свою и своих детей
счастливой.
Но мы разберёмся! Мы проснёмся!
И начнём действовать.
…С уважением к умным читателям, Владимир Мегре.
Размещено на форуме Анастасия.
ру 19.04.2002 г., http://www.anastasia.
ru/forums/topic_322.html

Пешком на работу
От себя захотелось поделиться
своим открытием. Сделал я его уже
4,5 года назад. Может для кого-то
это и не откровение, но для меня это
очень много.
А суть следующая: на работу и
обратно пешком я стал ходить 4,5 года
назад. Всё бы ничего, только живу я в Екатеринбурге.
Город - с миллионным
населением, размером не
мал. А дом и работа моя
на разных концах города.
Идти приходится час и 20
минут.
Когда людям рассказываю об этом, - удивляются, может в душе чудаком
меня считают. Но простой
арифметикой мой выбор
подтверждается хорошо.
Если транспортом общественным пользоваться,
то времени тратится на
дорогу - час и 10 минут.
Понимаете, разница то
всего 10 минут! Между транспортом и
пешим ходом! Конечно, такая небольшая разница обусловлена пробками
автомобильными, движением интенсивным на дорогах, что происходит
только в больших городах. Но хотя
бы для жителей больших городов моя
информация полезной окажется.
Автомобиль (трамвай, троллейбус,
автобус) в нашей жизни - иллюзия!
После поездки в транспорте, тело
как неживое. От гиподинамии никуда
не денешься. А после такой пешей
прогулки - тело поёт и благодарит
тебя: настроением хорошим и уста-

лостью приятной. А время на самом
деле только экономится. Судите
сами, многие из нас после работы и
поездки в транспорте в спортивные
клубы ходят, физическую нагрузку
себе задают, вес сбрасывают. В моём
случае по времени расклад простой:

час и 10 минут до дома и, минимум,
час в спортивном клубе. Всего больше
ДВУХ часов! И то только потому, что
спортивный комплекс в соседнем от
меня дворе находится. А тут за ЧАС
С НЕБОЛЬШИМ (!) - полный комплект физической нагрузки!
Меня часто спрашивают: «На тебя
наверное обуви не напасёшься?!»
Неправда это! В зимних ботинках
хожу уже 7 (!) лет. Вид у них – почти
как новый. Да и в изрядно поношенной обуви мне ходить нельзя. Работа
у меня связана с общением с людьми,
поэтому надо постоянно вид приличный иметь. Просто обувь не нужно

покупать самую дешевую, выбирать её
надо тщательно и ухаживать за ней.
Конечно, проблема большая –
неважная экология в больших городах.
Идти приходится рядом с дорогами.
Очень раздражают также курильщики. Воздух городской и автомобили,
и курильщики сильно
портят. Но действовать
ведь нужно как-то?!
Анастасия так и говорит: «Где насорил, там
и убери». Чем больше
нас - пешеходящих,
тем меньше автомобилей в городе. А значит
воздух чище, здоровье
крепче и т.д. А главное:
люди к природе ближе
становятся!
И ещё момент.
Мёрзнуть я зимой
ПЕРЕСТАЛ,
как
ходить пешком начал!!!
Когда на остановке в
20-градусный мороз с
ветром постоишь, потом в мёрзлом
автобусе проедешь, то только и думаешь потом о том, как согреться, до
помещения добежать. А пешим ходом
я ходил и в 30-градусный мороз, проблем никаких. Всё тело начинает, как
паровозная топка работать. Тепла
выдает столько, что кажется, что сам
природу начинаешь согревать.
Вот такое сплошное развенчание
иллюзий. Одним словом, очень рекомендую. Главное, лениться не надо.
С уважением, Сергей Барсанов,
г. Екатеринбург.
BarS@Crona.ru
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Учимся слушать своё тело.
Как я вырастил новые зубы
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру» №№ 5(29), 6 (30), 2008 г.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Учимся слушать своё тело
Однажды я сидел под деревом
и умолял свои отсутствующие зубы
не болеть… Помычу, помычу и умоляю: «Ну, пожалуйста, ну не болите!».
Но не помогало. Я снова умоляю…
А потом внезапно откуда-то в меня
вошла ярость. И я заорал, что есть
силы: «Я приказываю вам
перестать болеть». Хорошо,
что меня никто не слышал.
Потому что отдавать приказания беззубым ртом – это
смешно. Но мои челюсти,
тем не менее, восприняли
меня всерьёз, и буквально
через несколько мгновений
боль ушла. Уже вернувшись
домой, то есть через полгода, я вспомнил этот момент
и решил разобраться, почему
же так произошло? И нашёл подходящее объяснение в хатха-йоге. Она
учит, что физическое тело состоит из
клеточек, каждая из которых заключает в себе “маленькую жизнь” контролирующую действие клеточки. Эти
частицы разумной мысли подчинены,
контролю центрального разума человека и послушно, сознательно или
бессознательно выполняют приказы,
посылаемые им высшими центрами.
Но в тоже время каждая клеточка
остаётся индивидуальной, отдельной
и сохраняет в себе большую или меньшую независимость, хотя и подчиняется контролю группового разума
клеточек.
Один из самых простых способов
достижения власти над поражённым
местом и восстановления прочного
порядка в клеточках есть тот, который
преподает Хатха-йога своим ученикам. Способ этот состоит в самом
простом «уговаривании» плохо повинующихся органов или частей тела,
внушая им распоряжения так, как
будто перед вами были школьники.
Отдавайте приказания твёрдо и положительно, говоря органу словами то,
чего вы от него хотите и строго, по
нескольку раз повторяйте приказ.
Поколачивание или нежное поглаживание больной части или места,
непосредственно лежащего над ней,
привлечёт к ней внимание клеточной
группы, также как прикосновение к

плечу заставляет человека остановиться, обернуться и прислушаться
к тому, что хотят ему сказать. Твёрдо
произнесённые слова помогают вам
создать умственный образ того, что
вы говорите, эта мысль по каналам
симпатической нервной системы,
управляемой инстинктивным разумом, прямо передаётся на место и
легко понимается клеточками группы и даже отдельными индивидуальными клеточками, усиленная волна

праны* и усиленный приток крови
также направляется в поражённую
область, привлекаемые туда концентрированным вниманием лица, отдающего приказания.
Многим всё это, пожалуй, кажется
ребячеством, но за этим стоят прекрасные научные результаты и йоги
считают этот способ самым простым
и верным в передаче клеточкам приказаний ума. Не отбрасывайте же
совета, не попробовав его на деле. Он
веками выдержал испытание и пока
ему ещё не найдено лучшей замены.
Если вы хотите попробовать этот способ на себе или на ком-нибудь другом,
то потирайте слегка ладонью больное
место тела и с твердостью говорите,
например: печень, исполняй лучше
свою работу, ты слишком медлительная и я тобой недоволен, теперь ты
должна работать лучше, работай,
работай, говорю тебе и чтобы больше не было глупостей. Конечно, нет
надобности говорить всё, что придёт
вам в голову лишь бы в ваших словах
заключалось строгое, положительное
приказание органу работать.
Деятельность сердца может быть
улучшена таким же образом, но в
этом случае нужно действовать гораздо нежнее, так как группы клеточек
сердца обладают гораздо большей разумностью, чем клеточки, например,
печени и с ними надо обращаться
гораздо почтительнее. Мягко напом-

нить сердцу, что вы бы хотели, чтобы
оно работало лучше, но говорите с
ним вежливо и не “запугивайте” его
как печень. Группы клеточек из сердца наиболее разумная из всех групп,
контролирующая органы, клеточки
печени, напротив - глупее всех других,
печень имеет характер ишака, тогда
как сердце подобно чистокровной
лошади, умной и проворной. Если
печень ваша не повинуется вам, вы
должны воздействовать на неё сильными средствами, помня её таковые
наклонности.
Желудок обладает значительной
долей ума, хотя и сильно уступает
сердцу. Кишки совершенно послушны, хотя терпеливы и многострадальны. Кишкам можно каждое утро
отдавать приказание выбрасывать их
содержимое, указывая при этом час,
и если достаточно положитесь на них,
и будете соблюдать этот час, и таким
образом держать взятые на себя обязательства, вы увидите, что и кишки
через короткое время начнут исполнять ваши желания. Однако же помните, что бедными кишками сильно
злоупотребляли и, им всё-таки потребуется время, чтобы вернуть себе
уверенность. В течение нескольких
месяцев может быть урегулирована
неправильная менструация и восстановлены нормальные привычки организма, нужно отмечать по календарю правильные сроки и каждый день
производить над собой лёгкое лечение по линиям указанной области,
говоря контролирующим функции
группам клеточек, что до срока ещё
осталось много времени, что вы желаете, чтобы они приготовились к своей
работе, и что в назначенный период
всё оказалось в порядке. По мере приближения срока обращайте внимание
клеточек на то, что время подходит,
и что они должны начать свою работу. Не отдавайте приказания, шутя,
их надо делать серьёзно, как будто
вы действительно в них верите (вы и
должны в них верить) клеточки будут
вам послушны.
В избушке в тайге я спал на шкурах. Спать на них достаточно приятно, если вы спокойны к запахам, а,
главное, если вы спите не на полу!!! Я
спал именно на твёрдом полу. И заметил такую вещь: первое время, когда
я просыпался, всё моё тело страшно затекало. Несколько раз, вставая
ночью в туалет, я чуть не падал оттого,
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что нога полностью онемела. Через
какое-то время это прошло. Из этого
я сделал простой вывод: в городе мы
разнеживаем свое тело и, в первую
очередь, сердце. Когда тело покоится в мягкой постели, наш мотор
расслабленно и неспешно толкает
кровь по венам. Когда же мы спим на
твёрдом, сердце вынуждено толкать
кровь с усилием, чтобы прогнать её
по пережатым артериям. Засыпая на
твёрдом, мы тренируем собственное
сердце. Подумайте об этом. Может,
стоит выкинуть пару перин и подушек?! И сразу еще совет: как можно
чаще потягивайтесь! Всем телом.
Старайтесь это делать каждый час!
И ещё одно отнюдь не лирическое
отступление. Заранее прошу прощения у эстетов за некоторые физиологические акценты… Как вы понимаете, в
тайге у меня унитаза не было, поэтому
в течение года поза для сбрасывания
«продуктов распада» была абсолютно природная, натуральная. У меня
был регулярный утренний процесс
освобождения кишечника и никаких проблем со стулом. Вернувшись
в «цивилизацию», к стандартному
«белому другу», стоящему в туалетной
комнате, (и другой пище, правда),
снова получил некоторые проблемы.
Которые не исчезали, пока не возвратился к позе «на корточках». Это для
размышлений…
…В человеческом организме на
сегодняшний момент обнаружено
98 из 108 химических элементов, и,
скорее всего, в ближайшем будущем
обнаружат и недостающие десять. Эта
“химия” в общей сложности составляет 4% массы тела, то есть в человеке
весом 80 кг химических элементов
около 3,2 кг! Не много, конечно, но
и не так уж мало! О чём это нам
говорит? О том, что наше с вами тело
потенциально содержит в себе все
строительные материалы для производства чего угодно!!! А значит и для
выращивания новых зубов тоже. Всё
что нужно – это поговорить с клеточками, настроиться на нужные вибрации и попросить организм выработать необходимые вещества.
-----------------------------------* Прана – универсальная энергия
Вселенной

марля почти не просвечивала – она
вся была в гнусе. Однако, через некоторое время я заметил, что гнуса стало
гораздо меньше. Вначале я решил,
что прошёл сезон, и гнус сам по себе
отмирает. Но на следующий год почти
в это же время, мошка доставала меня
совсем не так.
Когда я, умиротворённый изменённый (и с двумя новыми зубами),
решил выходить из тайги, километрах в семидесяти от свого домика
я обнаружил старательскую артель.
Серьёзные мужики работали с утра до
вечера без водки и женщин в течение
9-10 месяцев. Они добывали золото. Я
прожил у них неделю. Это отдельная
история, я сейчас о другом. Также как
и я когда-то, от мошки старатели спасались марлей (точнее, днём они мазали лицо и руки дёгтем, а уже на ночь
натягивали марлю). Проснувшись в
один из дней, я обнаружил, что количество мошки на моей марле несопоставимо меньше, чем на сетках любого из этих одиннадцати мужиков. Я
задумался, что же является причиной. Единственный ответ, который
мне пришёл в голову – это состояние
души. Я был спокоен и, если можно
так сказать, «наполнен любовью» ко
всему миру. Любой из старателей был
слегка взведён. Их бригадир как-то
рассказал мне, несмотря на великолепные отношения в коллективе,
частенько случается момент, когда
один из работников утром не встаёт
с кровати. Лежит. Молчит. На работу не идёт. Остальные знают, что в
такой ситуации вопросов человеку
лучше не задавать. Не интересоваться
дружелюбно «что случилось». Ибо в
этом состоянии человек готов в лучшем случае дать в морду, а в худшем
- схватить топор. Кризис. Проблема
замкнутых коллективов… Я к тому,
что состояние старателей благостным
не назовешь.
Позже я проводил эксперимент:
садился в лесу, где полно комаров в расслабленном состоянии.
Насекомые на меня не реагировали.
Я специально заставлял себя разозлиться на что-нибудь. Немедленно
появлялось несколько особей, заинтересованных в моей кровушке. Это
лишний раз показало мне, как важно
уметь отслеживать свои эмоции, свои
мысли. Слышать свою душу.
Клетки человеческого тела постоянно отмирают. За несколько лет
– все клетки нашего организма полностью меняются, т.е. через какое-то
время наша оболочка – уже не наша!
Удивительно, да? Наше тело - уже не

наше… Совсем не то, с которым мы
родились, и уже даже не то, с которым
учились читать, и не то, которое впервые поцеловалось… Всё это делало
другое наше тело. Оно уже умерло.
Нашей всегда остаётся только душа.
Это в какой-то степени говорит о
том, что душа – «главнее», «опытнее»,
«мудрее» и именно она, обычно подсказывает нам правильные ответы.
Беда души в том, что подсказывает
она шепотом и через подсознание,
через интуицию, если хотите. А мы
настолько привыкли доверять логике,
тому, что видим, слышим и можем
пощупать, что слабый голосок из глубины самих себя кажется нам бредом.
Происходит примерно следующее:
наша душа узнаёт необходимую нам
информацию, через интуицию передаёт её в подсознание, подсознание в
меру своих слабых сил пытается достучаться до сознания, сознание фильтрует те крупицы, которые получило
через мелкоячеистую сеть логики и
уже оставшиеся несколько песчинок
преобразует в приказы для тела. Всей
нашей жизнью руководит логика. Она
– тот мелкий тиран, который узурпировал власть, ввёл жесточайшую цензуру и единолично отдаёт приказы.
Посмотрите на детей. Они ещё
не научились логически мыслить, не
воспитали в себе привычку проверять каждое слово на соответствие
своей картине мира. Попробуйте
сыграть со знакомым ребёнком в игру
«Угадай-ка»: зажмите в руке конфетку
и попросите его угадать, в каком из
двух кулаков она зажата? Поверьте,
он угадает не меньше, чем шесть к
четырём, а скорее всего, больше. Он
не пытается разглядеть, какой кулак
кажется больше, не строит в голове
цепочки типа «ага, два раза было в
этом кулаке, значит теперь будет в
этом», он просто берёт и угадывает. Он слушает душу. Мозг у него в
этот момент молчит. То есть, для того,
чтобы услышать душу, нужно научить
сознание не болтать.
Во время моего почти годичного пребывания в тайге говорить мне
было не с кем. Меня это особо не
напрягало, так как я и в жизни всегда
предпочитал молчать. Но через пару
месяцев такого разговорного поста
на меня стало нападать непонятное
оцепенение. Часто с утра переделав
все дела, я садился на поваленную
сосну и мог часами застывать, уставившись в одну точку. Через какое-то
время я заметил, что в такие моменты у меня нет в голове не только
слов, но и мыслей и образов. Тогда я

ГЛАВА ПЯТАЯ
Учимся слушать свою душу
Первое время в тайге меня безумно раздражал гнус. Мелкая мошка
не только кусалась. Она лезла в нос,
глаза, уши, повсюду. Над своей лежанкой на ночь я натягивал марлю. Утром
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впервые по настоящему услышал, как
бьётся моё сердце, как скрипят мои
мышцы, как бурлит желудок, даже
как бежит кровь по венам. Но главное, я научился «слышать» свои собственные желания, научился задавать
в этой тишине вопросы и получать на
них ответы. При этом этому моему
«слуху» не мешал ни скрип деревьев,
ни шелест листвы, ни крики птиц.
Видимо, услышать самих себя нам
мешает не внешний шум, а постоянная внутренняя болтовня. Уверен,
что умение слушать свою интуицию
являлось одним из факторов, которые
помогли мне поверить в чудо.
Для начала давайте попробуем
следующее: устроитесь удобно (сидя
или лёжа) в спокойной обстановке.
Если вы в лесу, то она (обстановка)
и так замечательная, но что-то мне
подсказывает, что вы плевали на мои
советы и сидите дома. Тогда хотя бы
телевизор выключите. И не включайте больше. Можно никогда. Это один
из главных глушителей нашей интуиции. Он заставляет наш мозг беспрестанно болтать, проговаривать в уме
фразы рекламы, пугаться новостей,
переживать вместе с героями сериала,
отвлекая нас от самих себя и отучая
нас жить СВОЕЙ жизнью…
Устроились?! Прочитайте, что
нужно сделать дальше, повторите все
действия в уме, стараясь всё запомнить, потом отложите книжку в сторону и делайте! А то ж начнёте: кусок
сделали, глаз приоткрыли (что там
дальше-то?) и снова делаете…
Итак: закройте глаза и представьте перед мысленным взором
белый-белый экран. Это может быть
классная доска, лист ватмана или что

угодно. Поднимите глаза (разумеется,
закрытые) вверх, отметьте, что экран
поднимается высоко-высоко, даже
края не видно. Затем опустите взгляд
вниз, проследите, что и внизу экран
закрывает весь горизонт. Проделайте
тоже самое с правой и левой стороной. Теперь посмотрите в центр.
Вы заметили? Экран уже не белый.
На нём возникают какие-то размытые образы, некие силуэты, картинки. Возьмите мочалку (или кисточку и белую краску, или распылитель,
или «Мистер-Мускул» в конце концов) и сотрите (закрасьте, растворите) те картинки, что появились.
Немедленно проступят новые. Их вы
тоже быстренько сотрите.
Где-то через три-четыре минуты
такой войны с изображениями ваш
мозг в ужасе начнёт выкидывать на
экран всё, что у него накопилось.
Картинки будут становится ярче,
интереснее, станут более объёмными
и похожими на мультики. Какими бы
захватывающими не оказались сюжеты, как бы вам не хотелось посмотреть
«что же будет дальше», без сожаления
стирайте всё! Стирайте и стирайте!
Ваша задача – чтобы экран оставался
белым. Самое интересное, что вместе
с образами, вы стираете и ваш внутренний диалог. Когда картинок почти
не осталось, начинается второй этап
войны: вы внезапно вспоминаете, что
вам срочно нужно позвонить Сергею
Васильевичу или Глафире Ивановне,
либо же вас начинают осенять гениальные мысли, музы начинают подкидывать вам стихи, которые хочется
немедленно записать! СТИРАЙТЕ
ВСЕ!!! Ваша задача сейчас – чтобы
экран оставался белым. Если вы нау-

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);
– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).

Для поддержания форума сайта
«Быть добру»
www.bytdobru.info
нужен человек разбирающийся в
форуме phpBB2

Быть добру
читесь ловить это состояние «белого
экрана», то открытия и стихи ещё
будут неоднократно. Так что, тряпку
в руки и стирайте. Вроде всё! Центр
экрана чист. Но тут вы замечаете, что
образы начали вылезать по бокам.
Уничтожайте. Все.
Больше чем уверен, что вы уже
уснули. Ваш мозг, испугавшись этого
состояния молчания, выкинул вас в
сон. Правда?! Ничего страшного, ежедневно повторяйте это упражнение, и
однажды экран останется белым.
Но на самом деле, я лукавлю.
Абсолютно белый экран нам пока и не
нужен. Примерно через неделю таких
занятий, в момент, когда вы уселись
удобно, задайте вслух интересующий
вас вопрос. Например: «где я потеряла
свое колечко с тремя топазами?» или
«где купить дешевый глушитель для
«Москвича»?». Сконцентрируйтесь
на этом вопросе. А потом начинайте
очищать экран. В какой-то момент вы
внезапно поймёте, осознаете, догадаетесь, почувствуете, ощутите, что
знаете ответ на вопрос. Это может
оказаться образ, слово, звук, что угодно, и вы сначала можете и не понять,
что это – ответ. Главное эту секунду
другое: ваше подсознание поняло, что
вы готовы его слушать. Запрос душе
отправлен, и теперь получать ответы
на вопросы вам будет легче и легче.
Постепенно вы научитесь практически моментально рисовать белый
экран, находясь в метро, в лифте или
на ковре у шефа. А потом вы поймете,
что подсказки есть повсюду. Вы научитесь слушать мир. Как? Да очень
просто…
Продолжение в следующем номере.
http://e-puzzle.ru/forum/index.php

– маркетологи;
– менеджеры по распространению газеты.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
На данный момент редакция не может оплачивать труд
участников газеты.
И, конечно же, мы хотим, чтобы наш весёлый коллектив
рос и укреплялся. С радостью ждём новых людей.
Контакты:
тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

Желательно иметь:
Также, нужен админ
сайта и админ форума
bytdobru.info

1) скоростной доступ к интернет;
2) обновление версий;
3) знание phpMyadmin;
4) умение установки МОДов.
Контакты: admin@bytdobru.info
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Семинар в поселении Светлое “Неделя семейного
творчества” c 26.07.2008 г. по 01.08.2008 г.
Поселение Светлое приглашает на
семинар, где вас ожидает погружение
в арт-терапию с профессиональным
художником, психологом Татьяной
Голуб; овладение уникальной авторской «Cолнечной гимнастикой» от
мастера спорта, специалиста в физической реабилитации детей и взрослых - Геннадия Пилюгина; увлекательные поездки и походы в места
силы, общение с единомышленниками за костром и утренними хороводами с авторскими песнями поселенцев.
Вы сможете в кругу единомышленников на природе освоить уникальные способы создания из природных
материалов декоративных изделий,
обережных символов. Познакомитесь
с мастерством резьбы из древесных
кореньев. Овладеете искусством батика, а также научитесь оформлять свой
дом, посуду и другие изделия в стиле
Петриковской росписи.
Татьяна Голубь профессиональный
художник, психолог, арт-терапевт
представляет тренинги «Моя роль и
место в жизни», «Ведическая сказка». В программе: глубинный смысл
триады «Символ-Значение-Знак»,
взаимодействие со знаками природы,
ведические сказки, сценические творческие интерпретации сказки, понимание своего места и роли в жизни
через рисунок.

Геннадий Пилюгин мастер спорта,
педагог-психолог, опытный специалист по реабилитации и предупреждению проблем нарушения осанки у взрослых и детей. С 1967 года
- в большом спорте БССР. С 1986
года совместно с НИИ Физкультуры
Беларуси занимался разработкой и
реализацией программы по оздоровлению детей Чернобыльской зоны.
После тяжелой автомобильной
аварии на собственной практике
реализовал весь свой опыт и готов
делиться с каждым!
Специальный курс “Семейной
солнечной гимнастики”. Авторская
система занятий возникла более 23
года назад в Белоруссии, где получила
широкое распространение. В её основе - быстрое и эффективное развитие
силы и гибкости тела, любовь к природе, естественность и радость!
Занятия направленные на эффективное укрепления своего тела, развитие навыков управления и владения
им. Воспитание таких психологический качеств, как уравновешенность,
способность рационально принимать
решения и действовать в любой ситуации, уверенности в себе,
Основные аспекты занятий: •
Система упражнений, направленная на развитие силы и гибкости •
Элементы дыхательной гимнастики

• Основы массажа и самомассажа
• Грамотное использование циклов
Природы для установления стабильного состояния организма и достижения легкости в начинании самостоятельных занятий • Основы самозащиты. Управление собой и любой жизненной ситуацией через осознанное
управление своим телом. Обучение
родителей, направленное на предупреждение и коррекцию нарушения
осанки, плоскостопия и др. проблем
со здоровьем у детей.
Проезд к поселению автобусом Ж/д_
вокзал-Краснолесье от медицинского
университета (около ж/д вокзала) до
конечной остановки с. Краснолесье.
Время отправления автобуса в 7-15,
9-00, 11-00, 14-15, 16-15, 18-00. Или
другим транспортом направлением на
с. Перевальное (выйти в с. Доброе с
пересадкой на с. Краснолесье).
Контактные телефоны организаторов
• +38-096-226-42-17, +38-050-80880-55 - Павел
• +38-099-038-21-80, +38-066270-29-78 - Ольга
•
+38-067-650-56-69
Константин

Международная встреча друзей и фестиваль бардовской
песни в Одессе с 1 по 3 августа 2008 г.
Дорогие наши единомышленники!
Приглашаем Вас в Одессу на
традиционную V Международную
встречу друзей, объединённых идеей
о родовом поместье и фестиваль
бардовской песни «Пространство
Любви». Встреча будет проходить с 1
по 3 августа у берега моря на территории базы отдыха «Дом рыбака» в 30
км от Одессы.
Общий вид фестиваля:
06.00 – 08.00 приветствие солнышку у моря
08.00 – 09.00 завтрак
09.00 – 13.30 утренняя программа
13.30 – 15.00 обед, свободное
время
15.00 – 19.00 послеобеденная программа

19.00 – 20.00 ужин
после 20.00 купание в море, костёр,
песни, танцы, и т.д.
Стоимость проживания:
- размещение в комнатах – 30
грн. (без постельного белья) и 35 грн.
(с постельным бельём) с человека в
сутки (120 мест);
- VIP номера – 60 грн. с человека в
сутки (16 мест);
- место под палатку – 10 грн. (единоразово).
- проживание в палатке – 7 грн.
с человека в сутки, дети до 7 лет бесплатно (палатки брать с собой);
Питание:
- 3-х разовое вегетарианское –
стоимость пока под вопросом, столовая может разместить 100 человек в

две смены;
- самостоятельное - везите готовые
продукты, есть рынки на расстоянии
2 км от базы в пгт Черноморское, 1 км
в пгт Выселки, бар, буфет.
Орг. взносы – 10 грн. с человека.
Добраться до базы отдыха с Одессы
можно автобусами Одесса-Южное
№№ 68, 69 (стоимость проезда – 6
грн.) и маршрутными такси ОдессаАквапарк №№, 570 (стоимость проезда – 6 грн.), есть маршрутные такси
Одесса-Южное по 10 грн. не зависимо от расстояния, которые отходят
от автостанции «Привоз» (между ж/д
вокзалом и базаром «Привоз»). Ехать
примерно 1 час, в 150 метрах по шоссе
за Аквапарком (в сторону г. Южное)
- остановка «Дом рыбака».
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Курс гривны к доллару США 4,85 грн. за 1 у.е.
А теперь о главном!!!
В программе фестиваля:
1.
Народные праздники в поселении – хороводы, игры;
2.
Общение с соседями – творцами из родовых поместий, их приятные и полезные практические
советы из личного опыта сотворения
пространства Любви, уклад жизни
в родовом поселении, отношения с
соседями... Рассказчик – 1 человек от
поселения на 15-20 мин;
3.
Представления
умельцев
народного творчества, продуктов своего мастерства;
4.
Интересные предложения на
другие темы, полезные для творцов
родовых поместий;
5.
Размышления и предложения на тему о всеукраинской торговой марке, торговой сети, союзе предпринимателей с чистыми помыслами.
Последних просьба откликнуться;
6.
Демонстрация
народных
костюмов;
7.
Ярмарка;
8.
Фестиваль бардовской песни

«Пространство Любви»;
9.
Купание в море, песни у
костра.
Просьба живущих в поселениях
по возможности привезти небольшие
стенды с эмблемами поселений, численностью поселенцев, фотографии,
рассказы и схемы поселений, интересную информацию в письменном
виде (все как в прошлом году). Иметь
при себе народные костюмы (Богиням
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь с собой либо
сарафан, либо платье, либо юбку),
продукты своего творчества!!!
Для определения чёткого плана
проведения фестиваля желающим
поделиться информацией и от поселений просьба связаться с орг. группой.
Для проживания в номерах - места
необходимо бронировать не менее
чем за 10 дней через представителей
базы отдыха по телефону (с пометкой
«Встреча друзей с 1 по 3 августа»).
Желающим приехать заранее (касается планирующих проживание в номерах), а также задержаться на отдых
после окончания фестиваля также
просьба согласовать данные вопросы

Быть добру
непосредственно с представителями
базы отдыха (тел. 8-048-750-99-86).
Начало - 1 августа с 09.00.
Окончание 3 августа в 20.00
Заезд 31 июля вечер. Выезд 3 августа вечер – 4 августа утро.
Оргкомитет фестиваля.
8-067-487-77-79 – Майстренко
Наталья
8-067-775-25-94 - Глоба Оксана
8-067-810-28-40 – Миненко Олег
8-063-636-00-35
e-mail: orgod@ukr.net
Маленький p.s.
Дорогие соседи-творцы – оторвитесь на эти несколько дней от своих
прекрасных садов, поделитесь своим
практическим опытом!!!
ЧелоВеки – возьмите с собой на
этот праздник весь свой позитив, всю
свою радость!!!
Извините, что мало сказали – С
ЛЮБОВЬЮ К ВАМ ВСЕГДА ВАШИ
ОДЕССИТЫ!
Одесская областная общественная
организация «В луче Анастасии»

Слёт половинок «Приглашение в Вечность»
(1*7 августа 2008 г., Урал, Екатеринбург)
Здравствуйте, друзья!
С радостью и любовью приглашаем вас на слёт “Приглашение в
Вечность” в помощь тем, кто хочет
встретить свою Любовь. У нас появилось много новых интересных идей по
проведению слёта, много интересных
людей присоединилось с созданию
слёта, сейчас готовится программа.
Место проведения осталось прежним:

родовое поселение “СветоРусье”.
Мы согласовали проведение слёта со
всеми членами поселения, многие из
них с радостью вызвались помогать в
подготовке.
Встреча половинок - Вселенский
закон. Рано или поздно эта встреча произойдёт. Слёт ускоряет мысли,
обостряет чувства и приближает
Встречу...

...Пусть встречаются истинные
половинки, «суженые», которые
очень давно мечтали друг о друге, и
стремились именно друг к другу...
Координаты организаторов:
Биянова Алёна 8-902-268-25-93 email: abiyanova@mail.ru
http://www.anastasia.ru/forums/
topic_29398.html

Семейный слёт “Ясный путь”
(8*14 августа 2008 г., Урал, родовое поселение СветоРусье)
Здравствуйте дорогие друзья!
С 8 по 14 августа в родовом поселении СветоРусье (Свердловская
область, Камышловский район)
состоится удивительное мероприятие, которое мы назвали Семейный
слёт “Ясный Путь”.
Слёт этот вырос как росточек на
плодородной почве из двух слётов
половинок, которые были проведены умницами-красавицами Алёной и

Настей. Девушки заметили, что слетаются к ним не только те, кто ищет
свою любовь, но и уже сложившиеся
пары. Им тоже хочется окунуться в
энергию единения и любви, проявить
себя, развиваться самим и развивать
свои отношения. Учиться, познавать,
заниматься, танцевать, водить хороводы, играть, петь... И поэтому в этом
году сразу после ставшего уже традицией слёта половинок мы проводим

Семейный слёт.
Слетайтесь к нам, семьи состоявшиеся и недавно сложившиеся
пары, приезжайте вдвоём и с детьми.
Слетайтесь...
Координаты организаторов:
Юлия Притчина 8 902 266 33 35,
svyatkina@list.ru
http://www.anastasia.ru/forums/
topic_30356.html

Подробнее о брачном и семейном слётах в родовом поселении “СветоРусье” читайте во всеукраинской газете
«Родная газета», №4(12), 2008 г.
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Быть празднику
„День дачника и праздник всей Земли”
«– Пусть в этот день Россия проснётся на рассвете. Все люди семьями, с друзьями и одни к Земле придут
и встанут на Неё босыми ногами. Те,
у кого есть свои маленькие участочки,
где они своими руками выращивают
плоды, пусть встретят первый Солнца
луч среди своих растений. Потрогают
руками каждый вид.
А Солнышко взойдёт, пусть разных ягод по одной сорвут и их съедят.
И есть им ничего не нужно больше до
обеда.
Пусть до обеда уберут участки.
Подумает пусть каждый о жизни,
радость в чём и в чём его предназначенье.
О близких вспомнит каждый пусть
с любовью, о друзьях. О том, зачем
растут его растения, и каждому пусть
даст своё предназначенье.
И каждый до обеда должен
поиметь хоть час один уединенья.
Неважно, где и как, но обязательно,
чтоб быть в уединении. Хоть час один
в себя попробовать смотреть.
В обед пусть соберётся вся семья.
Живущих вместе и издалека пришедших в этот день. Обед пусть приготовят из того, что родила Земля к
обеденному часу. Пусть каждый то на
стол поставит, что пожелает сердце
и Душа. И ласково в глаза друг другу
посмотрят члены всей семьи. И стол
благословит пусть самый старший
вместе с младшим самым. И за столом спокойная беседа пусть звучит.
О добром разговор быть должен. О
каждом, рядом кто.
– А что после обеда будем делать?
– Пусть возвратятся люди в города. Собрав плоды участочка своей
Земли, везут в корзинках и угостят
плодами тех, кто не имеет их.
О, сколько положительных эмоций в этот день! Они болезни многих
победят. И те, что смерть болезни
предрекали, и те, которых годы не
изгнали, уйдут. Пусть тот, кто болен
неизлечимо иль слегка, в этот день
встречать придёт поток людей, с участочков своих вернувшихся. Лучи
Любви, Добра и привезённые плоды
излечат, победят болезни. Смотри!
Смотри! Вокзал. Людей поток с корзинками цветными. Смотри, как светятся покоем и добром глаза людей.
- …Ты только помоги мне телеграммами, чтоб я, как ты сказал,
могла своим помочь Лучом.

- Ладно, попробую, только успокойся, может, эти телеграммы никто
отправлять не захочет...
- Найдутся люди, те, которые поймут. Почувствуют в правительстве и в
Думе вашей тоже. И будет праздник!
Будет! Посмотри...
И снова праздника картины
понеслись.
Вот и написал я об этом, дальше
поступайте, как сердце велит и Душа»
(глава «День дачника и праздник всей
Земли!», кн. 2 В. Мегре «Звенящие
кедры России»).

Пришло уже время сделать 23
июля („День дачника и праздник
всей Земли”) праздником на государственном уровне. Кто хочет, чтобы
это так и было, давайте отошлём об
этом телеграммы в правительство и
парламент.
Сейчас существует международный праздник “День Земли”, празднуемый 23 апреля. И когда присылали письма чиновникам, с просьбой
узаконить праздник “День Земли”,
который отмечался бы 23 июля, то
отказывали в этом, из-за того, что
такой международный праздник уже
есть.
Поэтому лучше чиновникам отсылать телеграммы с указанием названия праздника “День дачника и
праздник всей Земли”, к тому же так
праздник во второй книге В. Мегре
упоминался.

В телеграммах можно написать: “23
июля узаконьте праздник “День дачника и праздник всей Земли”.

Адреса некоторых государственных
органов Украины:
Президент Украины: 01220, г. Киев220, ул. Банковая, 11 (в том числе,
почтовый адрес).
Или к приемной Администрации:
01220, г. Киев, ул. Тутовая, 12. Тел:
(044)291-50-71; (044) 226-20-77, URL:
http://www.president.gov.ua
Председатель Верховной Рады
Украины, Верховная Рада Украины:
01021, г. Киев, ул. Грушевского, 5 (в
том числе, почтовый адрес).
Тел. (044) 293-23-15, E-mail: postmaster@rada.kiev.ua URL: http://www.
rada.gov.ua
Премьер министр Украины, Кабинет
Министров Украины: 01008, г. Киев,
ул. Грушевского, 12/2 (в том числе,
почтовый адрес).
Телефон/факс: 253-57-62. E-mail:
pr@kmu.gov.ua URL: http://www.kmu.
gov.ua/control Приёмная Кабинета
Министров Украины: г. Киев, ул.
Грушевского, 12/2 (5-й подъезд дома
Кабинета Министров Украины).
Телефон: (044)253-73-79. Служебная
корреспонденция, письма граждан
принимаются в комнате 202-А 6 подъезд Дому Правительства.
Письма в некоторые государственные органы Российской Федерации:
- Президенту России http://president.kremlin.ru/mail/about.shtml
Обращения в адрес Президента
России
и
в
Администрацию
Президента России направляются по
адресу: ул. Ильинка, д. 23, 103132,
Москва, Россия.
- в Государственную думу России
http://www.duma.gov.ru/letter_pr.html
Письма, содержащие копии документов, фотографии и другие допустимые вложения, следует направлять
почтой по адресу: 103265, ул. Охотный
ряд, д. 1, Москва, Россия
- в Правительство Российской
Федерации http://www.government.ru/
content/c8fc6e21-f15e-48ba-8839-d0d0aaa2e11e.htm
Запросы
и
обращения
в
Правительство
Российской
Федерации в письменном виде
направляются по адресу: 103274,
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Для того, чтобы 23 июля был выходным днём необходимо учредить этот
праздник законом Украины.
(Проект)
ЗАКОН
УКРАИНЫ
О внесении изменения к статье 73
Кодекса законов
о труде Украины
(Ведомости Верховной Рады (ВВР),
2000, N 8, ст. 53)
Верховная Рада Украины п о с т а н о
в л я е т:
I. Часть первую статьи 73 Кодекса законов о труде Украины (322-08) (Ведомости
Верховной Рады УССР, 1971 г., прило-
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жение к N 50, ст. 375; 1981 г., N 32, ст.
513; 1983 г., N 6, ст. 87; 1991 г., N 23, ст.
267; Ведомости Верховной Рады Украины,
1995 г., N 28, ст. 204) дополнить цифрой и
словами “23 июля – День дачника и праздник всей Земли”.
II. Данный Закон вступает со дня его
опубликования.
Президент Украины

__________

г. Киев
__ _______ 200__ года
N ____ -IV
(Проект)
ЗАКОН
УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 73 Кодексу
законів
про працю України
(Відомості Верховної Ради (ВВР),
2000, N 8, ст. 53)

Верховна Рада України п о с т а н о в
л я є:
I. Частину першу статті 73 Кодексу
законів про працю України (322- 08)
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст. 375; 1981 р., N 32, ст.
513; 1983 р., N 6, ст. 87; 1991 р., N 23, ст.
267; Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 28, ст. 204) доповнити цифрою і
словами “23 липня – День дачника і свято
всієї Землі”.
II. Цей Закон набирає чинності з дня
його опублікування.
Президент України

__________

м. Київ,
__ _______ 200__ року
N ____ -IV

С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов,
vyacheslav_bgd@mail.ru

Аргументация принятия праздника
Ответ Минтруда Украины на
письмо с просьбой утвердить
«День дачника и праздник
всей Земли»
Здравия доброго!
Высылаю копию письма, полученного мной из Министерства в ответ на
телеграммы, отправленные к 23 июля
с просьбой утвердить «День дачника и
праздник всей Земли».
Мне кажется, здесь нужно
немного подумать. Это письмо
нельзя назвать просто формальной
отпиской, поскольку отказ от принятия праздника чётко аргументирован, опираясь на те принципы,
по которым живёт и работает данное Министерство и вообще государственный аппарат. Складывается
впечатление, что достаточной массовости телеграмм м ещё нет, иначе
бы действовала формулировка «… идя
навстречу пожеланиям народа…». А
при существующей ситуации, даже
если среди чиновников есть люди,
поддерживающие праздник, они не
могут просто так переступить через
установленные правила работы своего ведомства - за свои действия им
нужно отчитываться. Если мы хотим,
чтоб такой праздник был узаконен,
значит нужно или увеличивать массовость телеграмм, или предоставить им
аргументы более веские, чем аргументы их отказа. И чтобы наши доводы в
пользу праздника не были похожи на
«витание в облаках», а были убеди-

тельны и логически хорошо обоснованы. Чтобы понятно было любому
человеку, что это за праздник и для
чего он нужен. То есть надо немного
поработать головой.
Поскольку письмо пришло мне,
то желательно, чтобы ответ давал я. А
готовых убедительных и неуязвимых
аргументов у меня на сегодня нет.
Мысли же у меня медленные и в этом
направлении сейчас не работают. И
когда выработаются нужные ответы
– не знаю.
Может, стоит подумать над этим
вопросом сообща – применить «мозговой штурм»?
Если есть соображения – предлагайте.
Ответ можно по мобильнику или
смс-кой: 8-096-584-57-52.
С уважением, Виктор Кипень.
(Прим.: данный материал был
опубликован во всеукраинской газете
«Родная газета», №6(8), 2007 г.)
***

По поводу Дня дачника и
праздника всей Земли
Здравствуйте друзья!
Обращаюсь к Вам ещё раз по
поводу Дня дачника и праздника
всей Земли. Как стало понятно из
ответа на телеграммы, полученного
из Министерства Труда и социальной
политики Украины, для того чтобы
этот наш праздник был узаконен

нужно не просто обращаться с просьбой о нём, а необходимо представить
для праздника понятное и убедительное обоснование. Ведь для того,
чтобы в стране был принят общегосударственный праздник и чиновникам и всем остальным людям должно
быть понятно, в чём его смысл и для
чего он нужен. Поэтому наверное в
следующий раз давая к 23 июля телеграммы о празднике нужно хотя бы
коротко, но понятно аргументировать
нашу просьбу.
Размышляя об аргументации, я
подумал, что вряд ли кто из нас сможет утверждать что предложенные им
аргументы самые лучшие. Поэтому и
вряд ли нужно вырабатывать общее
для всех обоснование. Пусть лучше
каждый в своей телеграмме называет
те доводы в пользу праздника, какие
сам считает правильными. Поскольку
все мы как люди разные, то немножко
разными будут и аргументы, и несомненно, что кто-то найдёт самые убедительные или самые нужные слова.
Важно чтобы людям, работающим в
госаппарате стало понятно, что это
не чья-то прихоть, а действительно
нужный для всех праздник, несущий
добро и людям и стране. Думаю, что
при таком нашем подходе утверждение Дня дачника значительно ускорится.
С уважением, Виктор Кипень.
(Прим.: данный материал был
опубликован во всеукраинской газете
«Родная газета», №3(11), 2008 г.)
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День дачника
Татьяна Бородина: «Я тоже заметила, что в книгах говорилось о телеграммах. Может быть, поэтому и нет
ответа на письма о просьбе учредить
День дачника. Мы уже посылали письма к президенту, но чиновники просто
отписываются или молчат.
Но всё равно, действовать и объяснять необходимость его введения
нужно.
Ниже привожу выдержки из моего
письма президенту. Может, кому-то
пригодиться».

ляются в особую категорию людей со
своими, присущими только им интересами. Они готовы часами обсуждать
цены на семена и саженцы, делиться
ими, а также многочисленными советами по борьбе с колорадским жуком,
и другими вредителями, опытом по
использованию полезных приспособлений, интересными историями из
жизни участка и его обитателей.

Президенту Украины
Ющенко Виктору Андреевичу
от граждан Украины
Глубокоуважаемый
Андреевич!

Виктор

Мы, граждане Украины, обращаемся к Вам с просьбой учредить в
Украине новый праздник - День дачника - и отмечать его ежегодно 23
июля.
Необходимость в этом празднике
назрела давно. Ведь что получается? В
Украине существует множество профессиональных и не очень праздников: День железнодорожника, День
строителя, День работника сельского
хозяйства, День молодежи, День студента, День рыбака, День пасечника
и т.п. Но нет среди них Дня дачника.
А их в нашей стране - сотни тысяч,
учитывая то, что на одном дачном
участке часто живёт целое семейство,
а не один дачник.
Такая категория людей, как дачники, охватывает разные слои населения
разного пола, возраста, вероисповедания, уровня образования, социального и материального положения, разной должности и профессии. Шесть
соток объединяют и чиновника, и
пенсионерку, учителя и рабочего завода, министров и шахтёров, «новых
украинцев» и безработных. Это воистину самая демократичная категория
людей. Пусть даже дачки у каждого из
них и разные по обустройству и т.п.
Однако когда чиновник приезжает на
свою дачу, он становится таким же,
как его соседи - копается в грядках,
прорывает сорняки, поливает рассаду, выращивает цветы и кустарники,
сажает семена овощей, трав.
Кто-то превращает дачу в место
отдыха, кто-то - в кормилицу для
семьи. Но всё равно, дачники выде-

Дачниками и для дачников издаются множество печатных периодических изданий: газет и журналов специальной направленности и
тематики, в которых раскрываются
секреты и даются советы. Например,
разнообразная литература по садоводству и огородничеству, ландшафтному дизайну дачного участка, газеты
«Хозяин», «Дача», «Садик и огородик» и т.п. Дачное движение использует и более современные достижения
цивилизации. Так, в Интернете существует множество сайтов для дачников. Например, наиболее популярные
газеты выходят и в виртуальном виде.
Много интересной информации есть
на сайтах в Интернете.
На дачах люди отдыхаю Душой,
наполняются силами перед новой
рабочей неделей. И кто знает, в каком
бы состоянии была сегодня наша экономика, если бы не эти маленькие
кусочки земли, каким бы был человек без дачки. Возможно - нервным,
озлобленным, уставшим, больным…
В своё время, когда грянула перестройка, дачи многих спасли от голо-

да, но главное - от душевной скудости, ведь нет лучшего воспитателя,
чем родная природа. Дачники прививают своим детям любовь к земле,
ко всему живому. Это просто незаменимо для городских детей, растущих
среди городского шума, среди каменных домов, оторванные от естественного мира, от природы. Пребывание
на даче может послужить и источником вдохновения. Так, например,
известно, что Менделеев увидел свою
таблицу во сне, когда был на своей
даче. Чехов любил жить на даче, и
действие большинства его пьес там же
и разворачивается.
Эти шесть соток волшебным образом объединяют людей, помогают им
развеяться и отдохнуть от тяжёлых
будней, от городской суеты. И просто необходимо создать праздник,
учредить специальный день в году
для этих людей. Это будет праздник
для всех - и для «новых украинцев»,
и для депутатов разных уровней, и
для бабушек-пенсионерок. Для тех,
у кого есть этот участочек, у кого он
был когда-то и у кого его нет. Для всех
тех, кто любит свой кусочек земли и
старается вырваться к нему в выходные или в отпуск.
Для праздника мы предлагаем
выбрать 23 июля ежегодно. Это время
отпусков. Это середина лета, когда
поспевает множество летних плодов и есть с чем отметить праздник
- с дарами, которые принесла земля
- свежими овощами и фруктами, зеленью, соками. Это время, когда можно
пообщаться с домашними животными и с новыми силами и праздничным настроением вернуться домой.
Уже несколько лет данный праздник отмечается 23 июля неофициально и не столь многочисленно,
как хотелось бы. Ведь о нём знают
немногие. Однако у праздника уже
есть некоторые традиции. Например,
когда после обеда дачники возвращаются в города, они везут собой
плоды своего участочка и угощают
ими встречных людей, друзей и знакомых. Уже создаются открытки к
этому Дню. Проводятся конкурсы
детского рисунка «Открытка ко Дню
дачника» (г. Пермь). На протяжении четырёх лет в г. Жёлтые Воды
(Днепропетровская область) накануне 23 июля проходит фестиваль бардовской песни, который собирает
участников из всех регионов Украины
и ближнего зарубежья. Песни, звуча-
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Праздники

щие на этом фестивале, в своём большинстве тоже посвящены этому дню
и родной земле.
Традиция праздновать этот день,
как видите, распространилась на
большинстве территории Украины,
России, Белоруссии, Казахстана.
Наши друзья и многие люди отмечают этот праздник Души. Для этого
праздника нет границ!
В 2005-2006 годах данный день
будет выпадать на выходные дни, и
многие люди, которые работают, смогут провести праздник на своих участочках.
Поэтому ещё раз просим Вас, глубокоуважаемый Виктор Андреевич,
официально установить в Украине
праздник – День Дачника, который
отмечать ежегодно 23 июля.
Надеемся, что наше обращение
найдёт понимание в Вашем сердце и
своё отображение в соответствующем
Вашем Указе.
С благодарностью и уважением,

ПРОЕКТ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про День дачника

Быть добру
ПРОЕКТ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
О Дне дачника

На підтримку ініціативи громадських
організацій, колективів підприємств та
організацій різних сфер діяльності, громадян України
п о с т а н о в л я ю:

На поддержку инициативы общественных организаций, коллективов предприятий и организаций разных сфер деятельности, граждан Украины
п о с т а н о в л я ю:

Встановити в Україні свято - День дачника, яке відзначати щорічно 23 липня.

Учредить в Украине праздник - День
дачника, который отмечать ежегодно 23
июля.

Президент України В. Ющенко
Президент Украины В. Ющенко
м. Київ,
__ _______ 2005 року
N ____/05

г. Киев
__ _______ 2005 год
N ____/05

Материал подготовила
Татьяна Бородина
(Прим.: материал 2005 г.)

Обращение редакции к читателям
(каждый свой выбор делает сам)
Здравия светлым мыслям
вашим, любимые читатели.
Редакцию просят на
страницах газеты размещать
«живой» (практический)
материал.
Мы с радостью это будем
делать и делали бы.
Вопрос в том, что когда
предлагаешь написать такой
материал, поделиться своим
опытом с другими читателями, то сразу отвечают, что
у них нет времени – они
заняты обустройством своих
поместий и пусть другие
напишут об этом.
Парадокс этой ситуации ещё в том,
что они же больше и чаще всего говорят, что газета должна такой материал
размещать, но писать им его некогда.
Тогда как он появится в газете,
если каждый надеется, что другой его
напишет.
Друзья, может перестанем надеяться, что за нас кто-то другой что-то
сделает, чего мы хотим.
Лучше возьмём ответственность
на себя и сделаем хотя бы то, что сами
и предлагаем.
«Если не я это сделаю, то кто?!»

Кто покупает или
выписывает «бульварщину», пусть сравнит сколько
он ТРАТИТ денег в месяц
на эти газеты и сколько
ПОЛЕЗНОЙ информации
из них получает.

Ещё несколько слов о стоимости
газеты, в том числе и подписке.
Некоторые читатели говорят, что
газета(ы) дорого стоят, особенно по
сравнению с другими изданиями.
Если сравнивать с иными изданиями, то наши газеты «Быть добру»,
«Родная газета» и «Родовое поместье»
стоят намного меньше, чем другие
газеты.
Газета «Быть добру» выходит
один раз в месяц («Родная газета» и
«Родовое поместье» - раз в два месяца), и заплатить 2,5-3,0 грн. на каждую
газету за ВЕСЬ МЕСЯЦ (два месяца)
– это приемлемая цена.
А подписавшись на весь год – ещё
доступнее стоимость по сравнению с
другими газетами.

Покупая или подписываясь на газеты «Быть
добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье», вы
ВКЛАДЫВАЕТЕ
свои
деньги в распространение хорошей и полезной информации, то есть
финансируете своё СВЕТЛОЕ будущее.
Каждый свой выбор делает САМ,
также «голосуя» (поддерживая) своим
кошельком то, что он покупает.
Если вы желаете, чтобы газеты
продолжали выходить в свет и распространяли хорошую информацию,
в том числе идею о родовом поместье, объединяли читателей, освещали о позитивных преобразованиях в
обществе, - поддержите газеты «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое
поместье» своим выбором.
С уважением, редакция газеты
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Памятник побед над всеми войнами
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная Война. На самом деле
войны продолжаются и сейчас.
«Деяния неверные будут твориться до тех пор, пока первоначальная не
будет мысль изменена.
…Изобретатель всех ракет и
всех оружий смертоносных к ним,
на самом деле, лишь один… он, тот
единственный изобретатель, с удовольствием подсказки раздаёт.
— …И где, в какой стране он проживает сам и как его зовут?
— Мысль разрушения. Она сначала, пробившись к человеку одному
и телом завладев его материальным,
копьё и наконечник каменный произвела. Потом ею содеяна стрела, и из
железа наконечник.
…Под внешне благовидными
предлогами людей побольше вовлекали для претворений мысли смертоносной.
— А для чего ей это нужно, стараться неустанно так?
— Чтоб утверждаться. Чтоб уничтожить весь материальный план
земли. Всему вселенскому чтоб показать, над всеми и над Богом превосходство энергий сущности всё разрушающей своей. И действует она
через людей». (Глава «Яблоко, которым насытится нельзя», кн. 4 В. Мегре
«Сотворение».)
«— Не допускать в себя её проникновенье. Всем женщинам интимных
связей избегать с мужчинами, впустившими в себя мысль разрушенья,
чтоб вновь и вновь её не
возрождать.
— Ух ты! Да если в этом
женщины все сговорятся, с ума сойдут научные,
военные умы.
— Владимир, если женщины так станут поступать, не будет на земле
войны.
…И получается, тот, кто
войну затеет, сам себя, да и
потомство всё своё убьёт.
— Коль женщины все
так сделать захотят, войну
никто не станет затевать.
Грехопаденье Евы и своё
перед собой и Богом сегодня женщиной живущей искупится.
— И что же на земле будет тогда
твориться?
— Вновь цветом первозданным
расцветёт земля.

— …Владимир…, в каждой женщине, сегодня на земле живущей,
Божественная суть заключена. Так
пусть же, пусть во всей красе раскроется она. Богини! Женщины
Божественной земли. В себе раскройте вы Божественную суть свою.
Вселенной покажите всей себя в красе
первоистоков. Вы сотворенье совершенное, вы из Божественной мечты
сотворены. Вы, каждая из вас, способна усмирять энергии Вселенной.
О женщины, богини всей Вселенной
и Земли!». (Глава «Интимных связей
с нею надо избегать», кн. 4 В. Мегре
«Сотворение».)

Памятник побед
над всеми войнами
«…Очередную книгу написал
израильский поэт и писатель (прим.:
Ефим Кушнир) «Полёт над пропастью», он всё время про анастасиевское движение пишет.
И вот, интересная очень мысль, я
ещё не успел полностью прочитать,
интересную мысль изложил: «Новое,
(это он о вас говорит), новое политическое мышление обязано пробить себе
дорогу для установления подлинного
мира, гарантирующего любому человеку право на божественную жизнь,
такова реальность. Пока этот наиважнейший фактор времени остаётся
без внимания со стороны официальных
властей (но это не так, я вам прочитал
там, какое внимание). Бессмысленные
войны будут калечить сотни миллионов людей».

Было счастье на лицах в 45-ом году
Обуздала Россия на планете беду
Шли в атаку за родину и кричали
И кричали «за Сталина»,
не ужели всё зря?
Поднимался в атаку молодой капитан
Его сына контузил раскаленный Афган
Шли в атаку за родину и кричали;
И кричали «за Сталина»,
не ужели всё зря?
Вновь бессонные ночи,
нет спокойного дня
Льётся кровь Карабаха и
восстала Чечня
Шли в атаку за родину и кричали «ура»
И кричали «за Сталина»,
не ужели всё зря?
Распахнул над Бисланом
чёрный ворон крыло
Спят невинные жертвы
преждевременным сном
Шли в атаку за родину и кричали «ура»
И кричали «за Сталина»,
не ужели всё зря?
А дальше вот такой интересный
поворот: «Происходящий процесс
материализации идеологии построения родовых поместий является своеобразным памятником побед над
всеми войнами в истории человечества».
И это СИЛЬНО сказано, ведь действительно: погибают солдаты, бьются, вроде за Родину, а что в итоге? А
в итоге одна война сменяет другую.
И я полностью с ним согласен, и
пусть, наконец закончится война, а
войну сменят родовые поместья со
своими прекрасными расцветающими садами!». (В. Мегре на конференции и встрече с читателями в
Санкт–Петербурге 22.05.2005 г.).

Не стреляйте в сердца
своих офицеров

Он перечисляет здесь, какие идут
войны, не прекращаются уже несколько столетий, сейчас идут войны, и вот
он пишет такое стихотворение:
Не забывайте сорок пятый

«Раньше на Руси ценили офицера. Поместья
жаловали. Теперь решили,
что и дачки с пятнадцатью
сотками земли для генерала
много!
— Раньше по-другому
все жили.
— По-другому... Все... Но
обвиняли среди прочих в
первую очередь непременно
офицеров.
На Сенатскую площадь офицеры
вышли. О народе думали. Офицеров
этих на виселицу потом, в рудники,
в Сибирь. Никто на их защиту не
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встал.
За царя, за Отечество в окопах с
германцами сражались. А в тылу уже
готовили для них встречу революционные патриоты, вгоняя в затворы
пули для их сердец, пострашнее свинцовых. “Белогвардейцы, изверги”,
— так называли вернувшихся с войны
офицеров, попытавшихся навести
порядок. Кругом хаос, всё рушится.
Все прежние ценности — материальные и духовные — сжигают, топчут.
Трудно им, тем офицерам, было. Вот
и шли они, надев форму офицерскую
на чистое бельё, в психическую атаку
шли. Знаешь, что такое психическая
атака?
— Это когда пытаются испугать
противника. Я в кино видел. В фильме “Чапаев” белогвардейские офицеры строем идут, а по ним из пулемётов
строчат. Они падают, но ряды снова
смыкают и идут в атаку.
— Да. Падают и идут. Но дело в
том, что они не атаковали.
— Как это, зачем же тогда шли?
— В военной практике итогом,
целью любой атаки является захват
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или физическое уничтожение противника, и, желательно, с наименьшими потерями атакующих. Идти
на пулемёты укрывшихся в окопах
можно было только в том случае,
когда сознательно или подсознательно поставить иную цель.
— Какую?
— Может быть, действуя вопреки логике военного искусства, ценой
своей жизни показать, призвать стрелявших одуматься, убивая их, идущих, понять и не стрелять в других.
— Но тогда их смерть похожа на
смерть распятого на кресте Иисуса
Христа?
— Похожа. О Христе мы ещё както помним. Безусых корнетов и генералов, идущих в этом строю, забыли.
Может быть, и сейчас их Души, одетые в чистое бельё и форму офицерскую, стоят перед выпущенными
нами пулями и просят, взывают одуматься.
— Почему к нам взывают? Нас,
когда в них стреляли, ещё и не было.
— Тогда не было. Но пули и сегодня летят. Новые пули. Кто, если не
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мы, их выпускает?
«…Россияне, не стреляйте в сердца
своих офицеров невидимыми, разрывными пулями, пулями жестокости
и бездушия.
Не стреляйте с тыла ни в белых, ни
в красных, синих или зелёных своих
солдат, прапорщиков и генералов.
Пули, которые в них выпускаются с
тыла, страшнее свинцовых. Не стреляйте в своих офицеров, Россияне!!!»
(Глава «Звенящие кедры России», кн. 2
В. Мегре «Звенящие кедры России»).
***
Я иду по полю битвы
Чутко вслушиваюсь в стоны.
Отличить живых от мёртвых
Мне поможет сердца слух
Как помочь мне тем подняться,
В ком жива ещё надежда
Не иссяк источник веры,
Не покинул пленный Дух.
Марина Чуприна,
г. Киев, 2000 г.

Регулярный ежегодный международный семинар
Академии развития родовых поместий 20*30 сентября
Академия развития родовых поместий (Академия “Ра”) и Московская
академия государственного и муниципального управления Российской
академии государственной службы
при Президенте РФ (МАГМУ РАГС
при Президенте РФ) 20-30 мая и 2030 сентября ежегодно проводит регулярный ежегодный международный
семинар: “Ведическая культура: сотворение и развитие родовых поместий”.
Место проведения: город-курорт
Анапа, пос. Витязево, в Центре семейного отдыха «Сален».
Руководитель семинара: В.Я.
Медиков, президент Академии развития родовых поместий, д.э.н., профессор, депутат Верховного Совета
СССР, Государственной Думы РФ
первого и второго созывов, автор
20 книг: «Тайны правителей мира»,
«Русский Волхв и Великий Князь»,
«Экономика и власть прошлого и
будущего», «Национальная идея»,
«Азбука экономиста и историка», и
др.
Программа курсов:
- Философия нового времени:
экономика новой цивилизации, пути

оздоровления родовой генетики;
- Кризис современной цивилизации и пути развития России;
- Организация и развитие родовых
поместий;
- Правовое обеспечение обустройства родовых поместий и родовых
поселений;
- Золотая гармония при формировании плодородия почв;
- Гармонизация духовного и физического начал человека. Система
целостного волнового движения;
- Опыт строительства саманных
домов;
- Естественные методики образования и воспитания детей. Наука
образности;
- Использование принципа золотого сечения в строительстве и ландшафтном планировании. Русские
сажени;
Ведическое
краеведение.
Биолокация;
- Сотворительное землеведение;
- Другие.
Участникам семинаров даются
знания, которых нет ни в одном учебнике, ни в одной диссертации. Их не
дают ни в университетах, ни в академиях. О них не ведают президенты

и олигархи. Но без них, этих фундаментальных азбучных знаний, никакой специалист не может состояться.
Более того, не может быть истинно счастливым человек, его Род. Не
может быть здоровой и эффективной
экономика на любом уровне. И всё
общество в целом не может процветать без этих знаний.
Преподаватели – лучшие в своей
области знаний и искусств: учёные,
писатели, политики, мастера народных промыслов, обрядов и праздников, боевых искусств, барды, художники, бизнесмены.
Стоимость участия в семинаре:
12750 руб. (проживание, 3-разовое
питание, обучение). Реально, это 40%
от действующей цены только проживания, в чём каждый может убедиться, заглянув на сайт. Предоплата
20%. 80% - по прибытию на место.
100% оплата по прибытию на место в
исключительных случаях.
Заявки на участие
тел. 8 960 497 41 42,
e-mail: salen-anapa@mail.ru
сайт: info.salen-tur.ru
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Дом из самана. Философия и практика

В начале июля 2008 г. выходит в
свет новый тираж книги из книги «Дом
из самана. Философия и практика»
из серии «Строим сами» Янто Еванс,
Майкл Дж.Смит, Линда Смайли.
Рады сообщить, что в этом тираже книга напечатана со всеми приложениями (стр. 306-327), которые
отсутствовали в прошлом издании
книги.
Эта книга - результат сотрудничества сотен людей, которые работают
вместе над идеями натурального строительства около десяти лет.
Что такое саман? Саман - это
композитный материал, состоящий из земли, воды, соломы, глины
и песка, который укладывается при
строительстве зданий вручную, пока
он пластичен. Здесь нет форм, как
при работе с утрамбованной землёй,
нет кирпичей, как при строительстве из необожжённого кирпича, нет
добавок или химикатов и нет необходимости в использовании машинного оборудования. Это древний,
опробованный временем, материал.
Жизнеспособность самана полностью доказана всему миру веками,
а может и тысячелетиями. Однако,
несмотря на это, большинство книг
о строительстве и архитектуре даже
не упоминают общеизвестную, почти
универсальную строительную методику строительства саманных домов.
Данная книга написана с целью
заполнить этот пробел.
Что предлагает эта книга
По своему содержанию эта книга
- ступенька на пути к Экологической

Архитектуре. Она не возвращает нас
в прошлое, но показывает, как можно
войти в 21-й век, создавая дома, которые мы будем любить и в 31-м веке.
Эта книга расширит наше представление об эстетическом, экологическом восприятии дома как духовной
сферы, она поможет задуматься над
тем, что нам действительно нужно от
дома, в котором мы все проводим так
много времени.
Мы повсюду окружены бесплатными строительными материалами.
Эта книга поможет найти их, адаптировать к любым условиям и строить
из них. Вам откроется новый мир возможностей. Строительство домов из
самана - это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый
простой из натуральных способов
строительства. Если Вы чувствуете
себя недостаточно компетентным,
чтобы строить из брёвен, утрамбованной земли, соломенных блоков
или других незнакомых материалов,
начните с самана. Вы приобретете
уверенность в себе, ничем не рискуя.
Первая часть книги объясняет, что
нужно учесть, прежде чем прикоснуться к какому-либо инструменту перед началом строительства, в каком
месте строить, и почему именно там.
В двух главах представлен всеобъемлющий и уникальный процесс дизайна, разработанный специально для
натуральных строителей.
Вторая часть книги о том, как
построить дом людям, которые хотят
иметь собственный дом, но не желают при этом поддерживать кредитные
учреждения, она для тех, кто хочет
легче шагать по Земле и хочет иметь
дом, отражающий индивидуальность
хозяина. Кроме того, эта часть книги
убедит и вдохновит тех, чьи творческие способности долго подавлялись
неуверенностью в том, что можно
просто идти и строить! Удобные разделы методик проведут Вас через этот
процесс очень мягко.
В заключительной части говорится о чистой радости строительства,
приводятся примеры того, как саман
может помочь в исцелении духа и
тела, как создать святое пространство, являющееся качеством дома.
Цветные фото - для вдохновения.
Идеи и методики, изложенные в
книге, были разработаны и протестированы во время строительства более
сотни саманных домов.
Строительство дома своими руками и жизнь в нём - духовные про-

цессы ежедневной радости, размышлений и единения с Природой. При
спокойном отношении приобретение
опыта строительства станет для Вас
одним из самых больших достижений в жизни, которая приобретет значимость и насыщенность счастьем.
Строительство собственного натурального дома поможет Вам взять
жизнь в свои руки, построить живой
дом и жить в нём в гармонии с окружающим миром.

Приложение к книге - компьютерный DVD диск “САМАННАЯ
ПЕСНЯ”, содержит видео, фото
материалы, дизайнерские решения по
архитектуре саманных домов, статьи
и реальный опыт саманщиков.
(Стоимость диска не входит в стоимость книги.)
Книгу можно приобрести:
- г. Киев, торговые точки на
Книжном рынке (метро «Петровка»),
41 ряд 5 место, 54 ряд 11 место, 56 ряд
7 место;
- Через представителей Клуба органического земледелия в Украине: Алчевск
(06442) 215-12, Белая Церковь (096)
704-12-51, Белгород-Днестровский
(04849) 6-76-47, Борисполь (04495)
514-55, Днепропетровск (056) 789-4320, Донецк (062) 349-67-80, Житомир
(0412) 44-51-01, Ивано-Франковск
(0342) 75-04-15, Киев (044) 33127-55, Кривой Рог (056) 401-72-37,
Макеевка (06232) 7-54-11, Николаев
(0512) 59-04-17, Синельниково (050)
104-67-55, Севастополь (0692) 93-1767, Симферополь (0652) 71-14-38,
Сумы (0362) 79-23-47, Тетиев (067)
392-62-38, Фастов (050) 391-58-56,
Харьков (057) 756-83-47, Херсон
(0552) 444-181, Черновцы (95) 51-70444, Шахтёрск (050) 849-35-04.
- у распространителей газеты
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«Быть добру»: смотрите на странице 31 газеты, а также контакты на
эл. страничке газеты «Быть добру»
www.gazeta.bytdobru.info в разделе «Где
Приобрести».
- в Информационном центре создателей родовых поместий (ИЦ СРП):
г. Киев, ул. Бучмы, 5А, тел. раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64,
altdt@mail.ru
Интернет магазин: http://bagatahata.com.ua/index.php?cat=5
Книга почтой:
Почтовый адрес: 02095, Киев, ул.
Урловская 1/8, к.132, Соловей Татьяна
Владимировна (вкладывайте пустой
конверт с маркой для ответа) или vega@voliacable.com,

Полезные советы
тел. +380 44 570-62-55, +380 50
355-74-76
Способы оплаты (для «Книги
почтой»)
Платёжная система Контакт:
АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, 02095, Киев, ул. Княжий Затон ,4,
Соловей Татьяна Владимировна
Почтовый перевод:
02095,
Киев,
ул.Урловская 1/8, к.132, Соловей Татьяна
Владимировна
Банковский перевод:
ФОП
Соловей
Тетяна
Володимирівна, тел. +380 44 570-6255, р/с №№26009037010502 в АКІБ
«УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005, ЭДРПО 2380117567 «Проплата за
книгу «Дом из самана»

Быть добру
Электронная платежная система
WebMoney:
Z600430909124 U654583970842
***
Готовится к печати книга «Старинная
энциклопедия усадебного хозяйства».
В этот сборник вошли материалы
книг «Обиходная рецептура садовода», 1911 г. и «Русский хутор», 1910
г., написанных редактором журнала
«Прогрессивное садоводство и огородничество» П.Н.Штейнбергом.
Это уникальный сборник богатейшего опыта наших предков, которые
жили на земле и кормились с земли.
Содержание можно посмотреть на
страничке http://ridnazemlya.org.ua/
library/old_encyclop.htm

Вышел в свет фильм о поселении Славное
Доброго времени суток вам!!!
Рад сообщить, что вышел в свет
новый фильм о поселении Славное.
В фильме вы увидите:
- Рождение детей в поселении;
- Интервью с создателями родовых поместий;
- Строительство эко-домов;
- Праздник урожая в поселении;
- и многое другое...
В фильме звучат песни Алёны
Ириной.
Режиссёр - Андрей Шадров.
Профессиональная съёмка и монтаж. Продолжительность- 43 минут.
Производство - Творческое объ-

Уважаемые
друзья!
Рады вам сообщить,
что начал действовать
форум
на эл. странице
www.bytdobru.info
Вы можете разместить и обсудить
на форуме http://www.bytdobru.
info/forum/index.php
хорошие
новости, полезные советы, свой
опыт как быть счастливым
и здоровым, как улучшить
экологию, свои впечатления
о жизни в родовом поместье, в
гармонии с природой.

единение “АНТЭЙ” (“Родное 1-2”)
e-mail: antey-7@mail.ru
Фильм на DVD можно найти в г.
Москве: на ВДНХ в павильоне № 71
(уголок Анастасии), в издательстве
“Диля” на Электрозаводской, в клубе
“ЧСП” на сходненской; в движении
«Звенящие кедры России» или у создателей.
Первые 12 минут фильма
“Славное” можно скачать здесь:
http://bard.ifolder.ru/6899972
Приятного вам просмотра и всего
доброго!!!

Вышел 4(12)
номер
«Родной газеты»
В номере:
Игры на брачном слёте (продолжение); Слёт половинок «Приглашение в Вечность»; Семейный слёт
«Ясный путь»; Об анекдотах и тёщах; Роды - домашние или… (часть
2); Закаливание детей; Не пробовал
- не суди, узнал - не зарекайся; Давайте учиться ведать; Некоторые
моменты, связанные с поместьями
или зачем нам своя партия и газеты; Стихи. Творчество.
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Новогодние вести
(9 января 2007 г.)
(Прим. редакции: по просьбе читателей размещаем эту статью.)
Зима. Новый год. Можно подвести итоги по тому, что было сделано в
прошлом году.
Традиционно считаю “крыши”
(дома, достроенные до крыш, предыдущие подсчёты смотрите в
прошлых вестях). Получается,
что в 2006 году у нас появилось 14 новых крыш. Итого получается больше 60 “крыш”
всего. Поскольку участков в
поселении 79, то понятно, что
скоро число новых домов в год
пойдёт на убыль и будет расти
число полностью достроенных
и жилых домов. Ибо многие
дома, которые в прошлом году
представляли собой коробку с
крышей, в этом году обзавелись
потолками, полами, печками,
окнами и стали жилыми.
Если нигде не ошиблись,
то получается, что в поселении
сейчас 37 домов, жилых зимой. Если
честно, то временами они жилые
достаточно экстремально, причём
ещё самые экстремальные (хотя там
люди при снеге жили) не посчитаны.
В прошлом году жилых зимой домов
было 26, и рост идет хорошими темпами, а комфортность жизни зимой в
домах растёт ещё быстрее (появляются веранды, утепляются вторые этажи
и т.д.).
Постоянно в поселении живут
люди с 28 участков. В большинстве
случаев - уже в своем доме, но иногда
и в общем доме, занимаясь стройкой своего. На поле постоянно уже
более 50 взрослых и порядка 30 детей.
Процент переселившихся уже достаточно велик, и это положительно сказывается буквально во всех аспектах
жизни, начиная от того, что просто
с кем-то до поля доехать и сравнительно просто привезти продукты, и
заканчивая продвижением дел внутри
поселения (формирования ремёсел,
школы и других важных вещей).
Какие ещё цифры... Вот недавно
отпраздновали уже 5-й Новый Год
в общем доме (если кто не знает общий дом был построен “в чистом
поле” в середине поселения, и это
было одно из первых реальных и
серьёзных дел поселенцев). Это хорошая точка отсчёта - общий дом. С
него у многих началась постоянная

жизнь в поселении, и пошло собственно формирование поселения.
Про то, чем отличались празднования
Нового года все эти годы, читайте в
прошлых новогодних вестях. В этом
году году празднование было спокойнее и мягче как-то. И тому есть
отдельная причина.

Дело в том, что за последние полтора месяца Новый год - это был
уже третий общий праздник в поселении. Дело в том, что этой осенью
к нам приезжали провести праздник
Антонина и Ляйсан из поселения
Большой камень. Они занимаются
сбором, изучением и осмыслением
фольклора уже много лет, здорово
поют народные песни, замечательно танцуют, умеют водить хороводы
и умеют учить всему этому людей
(тоже не такое простое дело). Мы
познакомились с ними в поселении
Гришино (Ленинградская область, на
границе с Карелией), где они проводили семинар по народному творчеству (начиная от шитья кукол и
заканчивая танцами), и пригласили
приехать к нам, научить своему умению. Забавно, что многие хороводы
(по сути достаточно простые) далеко не сразу получаются у городских
жителей, это особенно на Новый год
было заметно, когда уже после 12 все
вышли на свежий воздух. Так вот сначала провели праздник Антонина
с Ляйсан, а потом подобный праздник (с традиционным хлебом и хороводами) у нас был проведён самостоятельно на 22 декабря - день зимнего
солнцестояния (самый короткий день
в году). По ощущениям большинства
участников, он получился лучшим из
этих трёх праздников. Наверное пото-

му, что советские традиции не давили,
а новые традиции устанавливались те,
что нравились и на душу ложились.
Также в прошедшем году у нас
в поселении впервые начали проводиться семинары. История их создания очень простая. Поскольку у нас
уже достаточно большое количество
домов, причём реально
эксплуатируемых круглый год, какой-никакой
опыт есть. Хозяева многих домов уже не только
построить, но и осознать,
а то и даже перестроить
и исправить начальные
ошибки успели. Также
чётко можно сравнить,
где какой расход дров
зимой, где что промерзает,
где что даже гнить успело
начать (в покупном брусовом доме). Был опыт и
пожаров. В общем - есть
о чем подумать, и что рассказать. Причём народ у
нас такой, что не только одинаковых,
но даже похожих домов практически
нет, т.е. 60 домов, и все - разные.
Брусовые, каркасные с искусственными утеплителями, каркасные с
утеплителем из глины-соломы (наша
“фирменная” технология), каркасные с утеплителем из кирпичей из
глины с опилками, срубы из оцилиндрованного бревна, срубы обычные,
сруб-восьмигранник, срубы из толстых брёвен, щитовые домики (в том
числе своего производства с сеном в
качестве утеплителя), дом из пенобетона и т.д. Для отопления используются самые разные типы печей (и
железные, от котлов до бурельяна, и
кирпичные, сложенные по-разному).
По-разному сделана канализация,
несколько по-разному фундаменты,
разные материалы использовались
для обшивки, разные лаки и покрытия использовались для наружной
обработки древесины и так далее, ещё
сотни крупных и мелких вопросов
(у нас были случаи, когда, например, каркасные дома ветром заваливало, т.е. сопротивление материалов,
рычаги, ветроустойчивость и прочую
строительную физику проходили на
опыте). В общем все, кто строил понимают о чём речь.
Понятно, что многих, приезжающих, настроенных перенять практический опыт, эти вопросы интересуют
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очень и очень сильно. И понятно,
что всё показать-рассказать - это и
сложно, и времени требует немалого, и, начиная с какого-то момента каждому вопросы задающему это
стало абсолютно нереально сделать.
(“Этот элемент лучше делать не так,
а так. Почему? А потому что.... А этот
элемент - так, поскольку...”) Реально
считали - получается, чтобы детально
описать все операции для небольшого, но добротно построенного дома
4х5, нужно порядка двух дней рассказа. Так родилась идея о проведении
семинаров. Прошло уже два семинара по строительству. Семинары трехдневные. Людей доставляют от
Малоярославца, причём селят не в
общем доме, а в домах поселенцев
(что комфортнее), кормят и рассказывают, показывают, и даже дают самому попробовать. Программа семинара
висит на сайте, так что желающие
могут с ней ознакомиться. Причём
по отзывам самое интересное, это
получается даже не семинар, а общение вечером. Ибо на первом семинаре были люди из трёх поселений,
на втором - из четырёх, в том числе
даже уже построившиеся и постоянно живущие, т.е. тем для обсуждений
было много.
Интересно что одна из основных
жалоб на прошедших семинарах была
- слишком много нового и ценного.
Люди говорят, что интересно слушать,
в итоге далеко не все успевают записывать. И просят какие-то материалы
в виде книги или фильма. Вообще
фильм - дело хорошее и реальное,
однако на семинаре получается чтото порядка 20 часов “лекций” по всем
темам, сокращать смысла нет, а если
делать все - это получится не один
фильм, а серия, которую подготовить
тоже достаточно трудоёмкое дело.
Однако скорее всего такую серию в
этом году делать начнем (с названиями типа “Фундаменты”, “Глиносоломенные дома”, “Брусовые дома”,
“Срубы”, “Крыши”, “Отопление и
теплоизоляция”, “Удобства в доме”
и т.д.). Если часов 5 фильмов получится сделать - будет уже неплохо.
Поскольку семинары у нас весной
закончатся, а продолжатся уже только с осени, ибо даже в конце весны
уже совершенно не до того. И далее
понятно, что тех гостей, которые хотят
чтобы им все подробно рассказали,
мы будем на семинары отправлять,
либо фильм им предлагать. Времени,
уходящего на ответы на вопросы это
должно освободить немало, а точнее - люди просто ответы получать

будут, поскольку сейчас иногда выходило, что самые скромные и самые
нескромные уезжали совсем несолоно хлебавшими.
Также планируются семинары по
пчеловодству (всего в поселении сейчас уже порядка 60 пчелосемей, т.е.
постепенно приближаемся по количеству к уровню “одна пчелосемья
на одного постоянного жителя поселения, включая детей” (что положительно сказывается на количестве
мёда в домах). И понятно, что тенденция такова, что этот уровень уже
в этом году будет еще выше (почти
все пчёлы селятся в свои ульи, а сейчас в мастерской заложено еще 40
ульев). После ряда наблюдений, экспериментов и проб, была разработана
своя конструкция улья, предназначенная для “спокойного” пчеловождения, основной принцип которого минимизация вмешательства в жизнь
пчелы (чего не так просто достичь,
как выясняется, ибо если современных пчёл просто поселить в колоду, они часто просто гибнут, и на то
есть немало совершенно конкретных
причин). Интересно, что уже после
того, как ульи начали эксплуатироваться, подобная конструкция улья
была найдена в книге 1873 года издания(!) под названием “горный улей
Лайенса”. Т.е. в Европе такой улей
был спроектирован примерно в одно
время с известным сегодня дадановским ульем, но для более суровых (по
меркам Европы) климатических условий и, что самое забавное “для тех,
кто не хочет много времени посвящать пчёлам”. Причём совпали многие элементы - и двойные стенки с
утеплителем, и число рамок, очень
близкими оказались размеры рамок,
места летков, и даже конструкция
крыши. Интересно, что в более поздних книжках этого века упоминания
этого улья найти не удалось.
А ещё забавно, что при анализе
большого количества книг было чётко
видно, как авторы снова и снова переписывают друг у друга куски и дерут
рисунки, плюс как всё более и более
смещается акцент на интенсивное
пчеловождение (сегодня дошедшее
уже до “бодяжного” мёда и постоянного кормления пчёл сахаром).
Причем интересно читать, как всё
начиналось, цитирую предисловие
книги “Дерновъ М.А. Организацiя
пасъчнаго хозяйства” (3-е издание, вышла в начале 1917 года, за
несколько месяцев до революции):
“Обращаясь къ настоящему моменту,
мы должны сказать, что пчеловод-
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ство, благодаря бъшено поднявшимся
цънамъ на медъ (до 200 руб. за пудъ) и
воскъ (до 300 руб. за пудъ и выше), изъ
скромной отрасли становится занятiем, которое дает огромные барыши.
Намъ известны пасеки въ полторы
сотни семей пчелъ, которыя дали
доходъ въ 20.000 рублей.” (Напомню,
что рубль тогда был совсем другим,
и конечно, не корову, но много на
него можно было купить). Интересны
и более поздние книжки советских
времён, в том числе статьи, где с
большим знанием тонкостей жизни
пчелиной семьи выносилось гневное
осуждение жизни трутней и ставилась
сложная задача обеспечения мёдом
каждого жителя советской страны. :)
Но это всё лирика. Повторюсь, наиболее интересны вопросы - как на
практике обеспечить здоровье пчелиной семьи без постоянной обработки против варроатоза, борьбы с
роением, вырезания маточников и,
главное, как вообще минимизировать
вмешательство в жизнь пчёл. Есть
масса замечательных цветных книжек, типа “Календарь пчеловода”,
где чётко расписаны работы, которые
необходимо делать в каждом месяце,
причём все спланировано так, чтобы
загрузка была равномерной (т.е. чтобы
было не разогнуться целый год). И
если брать семьи, которые десятилетиями содержались по подобной
искусственной технологии (селекция
- великая вещь!), то выясняется, что
пчёлы уже не могут жить без ухода.
А постоянный уход за пчёлами, это
вовсе не то, на что настраиваются
люди, переселяясь за город и заводя пчёл (заводя по разным причинам
- как известно, доход от повышения
урожайности сада и огорода, когда на
участке появляются пчёлы, превышает доход от продажи мёда и воска выводы делайте сами). В общем - тема
большая и интересная, и семинар по
ней с большой вероятностью будет.
Вернёмся, однако, к главному - к
поселению. :)
Итак! Что ещё было впервые в
прошедшем году?
К нам приезжал “Караван солнечных бардов” плюс просто приезжают
барды записываться в нашей музыкальной студии.
Была куплена камера, и начали
делаться клипы и фильмы. В дополнение к старому (2005 года) фильму
про соломенные дома были сделаны небольшие фильмы про детский
эколагерь (сейчас расскажу, что это),
про выступление Каравана в мест-
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ной школе (по свидетельству очевидцев - это самый осмысленный фильм
о Караване, который они видели,
особенно кадры, где барды сажают
с детьми деревья), фильм про наше
выступление в школе. На очереди ещё
несколько фильмов о жизни и, как я
уже писал, фильмы о строительстве,
пчеловодстве и т.д. Лишь бы на все
времени хватило, ибо и других дел
хватает.
Впервые был организован детский
эколагерь. Я про него, по-моему, уже
подробно писал. Основная
идея очень простая - разных
биостанций, биологических-экологических кружков и детских клубов существует великое множество.
И очень часто они выезжают на майские праздники
и летом на природу, ставя
себе разные реальные задачи. Например, в мире существует огромная любительская организация наблюдения за птицами, они ставят
задачу проследить ареалы
обитания птиц, проследить
их пути миграции и т.д. И
масса любителей в разных
странах помогает в этом деле, приводя данные подсчёта и фотоснимки
на специальных сайтах в интернете.
Аналогичные исследования ведутся по растениям, животным, рекам,
родникам и так далее. Участвуют в
этой деятельности и дети. Причём
у руководителей детских экологических групп всегда проблема, как расположиться, например, на майские
праздники так, чтобы и до дороги
добраться в случае чего было не проблема, и местные жители, выпившие
по случаю праздника, не беспокоили.
В этом смысле место на краю поселения - просто идеально, поскольку
и транспорт рядом, и не только пьющих, курящих-то не увидишь, никто
не беспокоит, и даже врач под рукой
есть. Мы договорились, что дети не
ходят просто так в поселение, а поселенцы к детям (чтобы не беспокоить
ни тех, ни других). Также для детей
были организованы экскурсии в наш
питомник, на пасеку, проведены
занятия по туристической подготовке
(переправа на верёвках), занятия по
резьбе. Руководительница осталась
очень и очень довольной. Мы тоже,
ибо нам были выданы статистические
данные по количеству видов птиц,
по растениям и по животным у нас,
также небольшой (пока) участок леса
был естественным образом очищен

от хвороста (готовили “пионеры” всё
себе на костре). По итогам был сделан
небольшой фильм, и далее мы собираемся подобные лагеря проводить
постоянно.
Что ещё было нового и хорошего?
Была сформирована “Электронная
библиотека поселенца практика”,
в которую было собрано более 800
отсканированных книг и журналов,
причём иногда очень редких, а то и
просто уникальных.

РАСКЛАДКА ПО РАЗДЕЛАМ:
Рукоделие - 165 наименований,
1323 Mб; Стройка дома - 65 наименований, 440 Mб; Пчеловодство - 168
наименований, 410 Mб; История - 75
наименований, 410 Mб; Мастеру - 77
наименований, 294 Mб; Учёба - 67
наименований, 272 Mб; Сад и огород
- 62 наименований, 250 Mб; Разное
- 30 наименований, 115 Mб; Стройка
(справочники) - 19 наименований,
115 Mб; Здоровье - 16 наименований,
45 Mб; Педагогика - 32 наименований, 44 Mб; Кухня - 15 наименований, 32 Mб.
Всего в библиотеке сейчас 809
книг, журналов и статей. Объём: 3,9Гб
(6 CD-ROM или 1 DVD-ROM)
Т.е. самый большой по количеству наименований раздел “Пчеловодство”, а самый большой
по объёму - “Рукоделие” (и это правильно, ибо там картинки нужны в
максимально хорошем качестве,
иначе они смысл теряют). Как уже
не раз писалось, рукоделие у нас развивается всё большими и большими темпами, здесь и просто шитье
(например, изделий из 100% льна), и
роспись, и выжигание, и вязание, и
изготовление шкатулок, и плетение
из бересты, и гончарное дело (которое
сейчас ведётся в небольшой муфельной печке, но скоро начнётся с новой
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силой). Сейчас мужчины занимаются
в основном стройкой (себе, соседям и
т.д.), поэтому рукоделием (даже шкатулками) заняты в основном женщины, но даже по текущим женским
успехам понятно, что дело хорошее и
вполне прибыльное, и скоро и мужчины подключатся. А библиотека в
этом поможет.
В разделе “История” в основном
материалы по истории славян, в разделе стройка - масса хороших книг
по деревянным, каркасным и вообще сельским домам, в разделе
“мастеру” - много книг по столярному делу, плотницкому делу
и т.д. В “Педагогике” - книжки
по воспитанию и разным видам
домашних родов. И так далее.
Книжки начиная от 1776 года и
до наших дней, причём книг до
1920 года (с “ятями”) - достаточно много, есть интересные книжки на самые разные
вкусы. Например, “Курс рукоделий. Шитьё и кройка белья
и вышивка гладью” за 1894 год
или “Парники и ранняя выгонка овощей, рассады и земляники” за 1906 год. В общем - есть
чем заняться долгими зимними
вечерами.
Также в этом году у нас серьезными темпами пошло формирование
фильмотеки. Каталог её всё никак
не составим, но сейчас там более 50
фильмов. Все фильмы - документальные, по географии, биологии, археологии, воспитанию и обучению детей,
родам... Замечу, что эти 50 фильмов
были отобраны из огромного количества фильмов (оставляется порядка
15%, от просматриваемого). Причём
иногда картинка - замечательная,
съемки - уникальные, но если посмотреть внимательно на отдельные
сцены, то создается впечатление, что
у режиссера не все в порядке с головой (в общем-то это не новость, вещи
типа “пропаганда секса в западных
детских мультфильмах” - вещь давно
известная, и то, что в американских
мультфильмах положительный образ
матери встречается только на примере животных, а если мама - человек - извините :), вот и идет отбор).
Зато в результате достаточно жесткого
отбора получается совершенно замечательная коллекция.
Отдельно от документальных создана подборка советских мультфильмов, снятых до 1970 года (там масса
сказок, причем изумительно нарисованных и озвученных). Собираются
также фильмы-интервью, например,
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два фильма поселения “Родное”,
интересные документальные фильмы типа “Ванга - предсказание”, или
“Хозяйство Сеппа Хольцера” (об альпийском хозяйстве немецкого фермера - у нас пошёл на ура). В общем по
многим вопросам постоянные жители
поселения оказываются в итоге даже
более образованными, чем живущие
в Москве, поскольку у них есть время
эти фильмы смотреть, причём внимательно и не по одному разу.
Как только народ обстроился, в
домах начали активно появляться
ноутбуки и компьютеры (сейчас есть в
большинстве домов). Соответственно
установлена точка доступа беспроводной сети поселения и дома поселенцев постепенно подключаются в
общую локальную сеть. Также общий
дом украсила спутниковая антенна
и скоро заработает выход в интернет через спутник. Сейчас из 7 домов
народ регулярно выходит в интернет
через сотовые телефоны, но это дороговато, через спутник будет заметно
дешевле, да и канал будет больше.
Вопрос возник один в газете:
«Одной иль трём существовать,
Одной иль трём бывать газетам,
И где материал искать?
Мол, мысли разделяют в человеке,
Которые могла б в одну вмещать.
Не все читатели узнают
Коль три газеты не читают…»

Быть добру

Что ещё нового было в этом году?
У нас появился хор. Конечно мы
пели давно, и про занятия сольфеджио для желающих я ещё год назад
писал. Но за этот год всё вышло на
новый уровень и у нас свой хор из
постоянно живущих поселенцев
появился. Его занятия проводятся по
понедельникам, средам и пятницам,
т.е. достаточно часто и песни получаются уже очень неплохо (хотя до
профессионального уровня ещё расти
и расти). Текущий уровень - это во
многом заслуга профессионального
хормейстера, живущего в поселении.
Гости, которым посчастливится хор
услышать, часто оказываются весьма
впечатленными.
Также в этом году на новом уровне
пошли занятия со школьниками. У
нас уже достаточно много младшеклассников, и для них организованы
постоянные занятия. Интересно, что
хотя в поселении постоянно живёт аж
три учительницы, с детьми занимается только одна из них, а отличную
систему “погружений” организовали

две замечательных мамы без педагогического образования. Как показал
опыт - на занятиях с “погружениями” в предмет дети реально сильнее
устают (а вы как хотели - приходится работать - думать! :), но и реально существенно больше понимают.
Известно, что для детей с нормальной
скоростью мысли освоить школьную
программу в разы быстрее срока не проблема, однако сделать занятия
интересными, обучить активно участвовать в занятиях - требует больше
сил, чем кажется поначалу. Над тем и
трудимся. :)
Ну и, конечно, как обычно, были
посадки, были субботники, были
стройки. Про всё подробно и не напишешь! :)

Ну, что же вам, друзья, сказать.
Давайте здраво размышлять
Такой объём материала
Как в одной газете помещать?
Иль может половины не писать?

Она же служит нам сполна.
Всё изначально нам дано.
Задумано, и так быть должно.

Я знаю, скажете писать!
Тогда одной газеты мало.
Зачем Творцом дана нам мысль и
интуиция дана,

Это был хороший год.
Всем радостного созидания в
новом году!
Дмитрий В.
Родовое поселение Ковчег
http://www.eco-kovcheg.ru

Определить собой каждый сможет,
Что ближе и родней для него.
И каждый по душе своей,
Возьмёт себе, что нужно для него.
Светлана, с. Дениховка.

А на Земле быть добру!
Уважаемые друзья!
Редакция газеты предлагает всем
желающим раздавать прошлые выпуски
газет «Быть добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье» в метро, на вокзале,
на своих торговых точках, в других людных местах.
Благодаря этому многие люди
узнают о газетах:
- «Быть добру»: о том, что хорошее
происходит на Земле, в мире, об образе
жизни в гармонии с природой (идеи о
родовом поместье), как улучшить экологию, вести здоровый образ жизни, что

значит жить в своём поместье родовом созданном пространстве Любви для своих
потомков, как создать крепкую семью и
родить счастливых детей;
«Родная газета»: об энергии
Любви, о том, как найти свою вторую
половину, сохранить в семье навечно
любовь, сотворении пространства Любви
в родовом поместье, возвращении культуры прародителей своих, рождении и
воспитании счастливых детей;
- «Родовое поместье»: о том, как
посадить свой родовой сад, вырыть пруд,
построить дом, ухаживать за животными,

жить с соседями в дружбе; как обустраивать родовые поместья и создать на их
основе родовые поселения, чтобы Земля
расцветала прекрасным райским садом.
Прошлые выпуски газет можно получить в ИЦ СРП (в информационном центре
создателей родовых поместий): г. Киев,
ул. Бучмы, 5А, 2 этаж.
Возможно получение газет в регионы
(доставка оплачивается получателем).
Контакты: тел. раб. 8(044)592-81-39,
моб. 8-050-809-22-64, эл. почта: altdt@mail.ru, info@icvserp.org.ua

Сделаем так, чтобы больше людей читали о хорошем и добром
Редакция газеты «Быть добру» предлагает желающим читателям проштамповать прошлые выпуски газеты (проставить
угловой печатью подписной индекс издания и его новый эл.
адрес с эл. почтой), а затем раздавать эти газеты на выставках,

Редакция газеты «Быть добру» и
ИЦ СРП (информационный центр
создателей родовых поместий)
ищут в Киеве ПОМЕЩЕНИЕ
(для своей деятельности и хранения газет, книг)
на безвозмездной основе

ярмарках, вокзале, в переходах, метро и в других общественных
местах.
Тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

или за символическую плату.
Рассмотрим все варианты.
Телефон: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64
эл. почта: gazeta@bytdobru.info
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Мысли из Светлого
Наша семья живёт в родовом поселении Светлое 3 года. И нам сейчас совершенно ясно, насколько
была права Анастасия, говоря, что у
человека, живущего на земле, будут
открываться огромные возможности
в познании себя, окружающего мира
и всех процессов происходящего во
Вселенной. Кому-то это может показаться красивою сказкою, но
люди, знающие нашу семью и
наш образ жизни, знают, что
это правда. У создателей родовых поместий есть очень много
интересных и спорных вопросов, которые возникли и у нас.
И вот на некоторые из них мы
хотим изложить своё видение.
Но прежде, сразу замечу, что
по характеру я на 90% реалист
и на 10% оптимист.
К нам приезжает большое
количество
гостей.
Посмотреть, как мы живём,
чем питаемся и, самое главное, за счёт
чего мы живём. Задают вопросы о
наличии земли в поселении. Многие
хотят взять землю в поселении. Ещё
весною на собрании поселения было
принято решение давать землю только тем, кто готов её осваивать, то есть
в течение года, чтобы человек перешёл на землю. Пыл многих такое правило сразу охлаждает. Кто-то, наверно, скажет, что это слишком жёсткие
меры, что нужен плавный переход,
что не нужно торопиться, а надо всё
взвесить и т.д. Например, наладить
хороший бизнес, а потом уже переходить на землю. Скажу вам одно - у нас
в поселении земля почти вся роздана,
а живет несколько семей. Некоторые
люди имеют землю по 3 года, а следов
её освоения не видно. Они всё ещё
определяются, и у них всё ещё есть
сомнение - приходить им на землю
или нет?
По замыслу Творца каждый человек пожинает плоды того, что он
породил. Если человек делает добрый
посыл – к нему возвращается им
произведенная энергия. Если человек сеет страхи и сомнения, то они
дойдут до края Вселенной и вернутся к своему хозяину, четырежды усиленные, и у него будет ещё больше
страхов и сомнений - и так без конца.
Есть хорошее изречение: «видящий
храм не всяк в него войдет». И такое
ощущение, что многие храм действительно видят, но сделать к нему первый и важный шаг не могут. Кто-то
говорит, что у него есть дача, и он

там уже создаёт свое пространство
Любви, а значит, ему не нужно спешить на землю. Другие создают своё
пространство в квартире, и даже кур
на балконах держат. И каждый убежден, что он прав. Дорогие вы мои,
не занимайтесь самообманом. Ведь
Анастасия дала нам, можно сказать,
научное обоснование площади земли

и необходимого количества видов
растений для создания пространства
Любви. И самое главное - как эти
люди с нестандартным мышлением
общаются со своими соседями?
Люди, живущие в искусственном
информационном поле, не могут
получать чистую неискаженную
информацию. И только находясь на
природе, человек может раскрыть в
себе Божественные начала. Мы сейчас уже понимаем, как сильна бывает
коллективная мысль. У нас в поселении на день зимнего солнцестояния
родился коллективный мыслеобраз
человека - создателя родового поместья. На самом деле, мы создавали его
несколько лет. И вот на празднике он
был озвучен. Но не было, так сказать,
завершающей точки. Мы не могли
найти наилучший способ воплощения этого мыслеобраза. Сначала
читали его все вместе. Но кто-то
спешил, а кто-то отставал. У каждого человека свой ритм. И, например, чтобы 30 человек произнесли его
синхронно, мы добиться не смогли.
Затем пробовали, чтобы читал один
человек, а остальные следили за мыслью и были тем самым сотворцами
этому образу. И, наконец, мы нашли
способ, как максимально воплощать
и подпитывать этот светлый посыл.
Каждый, кто участвует в создании
мыслеобраза, произносит одну фразу
или строчку, другой продолжает и т.д.
То есть каждый человек участвует в
воплощении этого действа, и ему не
нужно ни под кого подстраиваться,

он произносит со своей интонацией,
вкладывает свои чувства, а все вместе
мы создаём образ нашего счастливого
настоящего.
Очень часто, когда есть прекрасная мысль, то очень важно найти способ её наилучшего воплощения. И вот
тут кому-то не понравилось, каким
способом мы будем это делать. Долго
описывать происходящее не буду, но
была предпринята некоторая попытка пересмотреть этот образ, руководствуясь тоже благими намерениями. А
ситуация возникла только из-за того,
что нет достаточной открытости друг
к другу. Там, где есть подозрения, замкнутость, неискренность, появляется
огромное поле для сплетен и интриг.
У нас в Уставе поселения есть пункт:
«Проговаривать на вечерних встречах
все разногласия и непонимания, что
будет способствовать выстраиванию
доверительных отношений». Но если
бы его еще все соблюдали, тогда бы
такие ситуации не возникали. Мы
приняли решение разместить этот
образ в газете, и, если он вам близок,
мы можем совместно приближать
наше светлое настоящее и будущее. В
поселении мы договорились что, где
бы кто не находился в 12.00 каждого
воскресения, все творим этот мыслеобраз – кто-то сам, а в поселении
коллективно.
Мы обращаемся к Тебе,
Отец наш существующий везде!
Ты, сотворивший Явь, Навь, Правь
И Жизнь нам даровавший.
Стань сотворцом в творении
Любви Пространства
В поселении нашем!
Наша мысль чиста, слова сильны,
намерение твердо!
Открытость, честность, искренность,
уверенность,
взаимопонимание,
справедливость,радость,
умиротворенность, милосердие, благость
С нами пребывают.
Сотворцами Богу и друг другу есть мы!
Сердца же наши Божественной
Любовью озаряют всё вокруг.
Мы - твои дети, призываем
воплотиться всем светлым мыслям и
намереньям на Земле.
Любовь свою мы посылаем всему,
что видим, слышим, чувствуем,
Природе, Роду нашему и
Матушке-Земле и человечеству,
Всему, что сотворил
Отец Наш, существующий везде!
Живём сейчас и здесь мы,
Любви пространство сотворяя,
Преображая Землю в сад прекрасный,
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Где Люди - Боги в счастье и Любви
Богов с Богинями в Мир Яви воплощают
Заветы Предков помнят, выполняют!
Во имя Жизни, Отца-Творца,
всех наших Прародителей!
Да будет так!
Вы знаете, хочется осветить ещё
одну тему. Я не претендую на истину
последней инстанции, но хочу сказать своё мнение, касающееся реакции человека на негативный момент.
Сейчас, когда зайдёшь на эзотерическую точку, то глаза разбегаются
– информации огромное количество.
И очень часто есть такая, которая
учит человека не обращать внимания на негативное воздействие, то
есть попросту игнорировать его, не
замечать. Тем самым якобы не подпитывая его. У меня вопрос к тем,
кто придерживается такой теории, а
как же можно разобраться тогда из-за
чего это воздействие возникло, если
его даже не упоминают? Как избежать ошибки в будущем? Я приведу
для сравнения пример. Есть, допустим, коллектив людей состоящих из
10 человек, один из которых вор. И
его воровство остальные не замечают,
так сказать, не реагируют на негативное действие. Что делает вор?! Да
он будет воровать ещё больше, до
того момента, пока его не остановят.
Проявлениям тёмных сил очень удобно, чтобы их не замечали, что бы им
не противодействовали, чтобы они
чувствовали себя вольготно.
Владимир Мегре тоже несколько
лет пытался не обращать внимания
на тех, чья грязь лилась на него и
на всех читателей, и воплотителей
этой идеи. Они поняли и приняли
свою безнаказанность и накинулись
на нас, как в средние века инквизиторы. И что из этого вышло? Нас
оболгали, как могли, и теперь преподносят нас как умалишённых в глазах общественности и в глазах власти, для них мы какая-то страшная
секта. А если бы сразу дали отпор, то
было бы проще. Я об этом говорю для
того, чтоб люди реально увидели, к
чему приводит теория «игнорирования негативного момента». Я глубоко
убеждён, что те, кто призывает поддерживать эту теорию, практически,
помогают проявиться тёмным силам

без особых усилий. Нас призывают к смирению, любить всех?! Вы,
знаете, Иисус сказал, что мы можем
практически всё, кроме одного - мы
не можем заставить человека принять любовь. Сколько ты любви не
посылай человеку, но если сердце его
закрыто, то это всё равно, что пробить
лбом стену. Я свою любовь не распыляю, а посылаю её всем, стремящимся
в мир света. Кому-то желаю побольше
уверенности, различения. Я не достиг
того уровня сознания, чтоб любить
воров, убийц, насильников и тех,
которые грабят нашу страну. Но я и не
проявляю к ним злости, ненависти. Я
люблю в них только ту Божественную
искру, которая есть в каждом человеке, и надеюсь, что когда-нибудь
они поймут, что делают, и изменятся в лучшую сторону. Резонно задать
вопрос - как же тогда поступать? И
что делает Анастасия? Она ложится
на травку и пережигает те негативные
мыслеформы, которые произвели
люди. Мы можем в идеальном случае не допускать их, а коль уже они
воспроизведены, то они существуют
во Вселенной, хоть мы и пытаемся
про них забыть. Самораспада у них
не получается. Мы сами можем нейтрализовать плохие мыслеформы, но
для этого как раз и нужно притянуть
это негативное действо, попытаться понять причину возникновения,
сделать выводы, попросить прощения друг у друга и поблагодарить за
искренность, открытость и желание
разобраться в ситуации. А нам как раз
наоборот - вбивают в голову, чтобы
мы не обращали внимания и не трогали этот негатив. Но ведь тогда он
останется цел и невредим. Анастасия
сказала, что Светлые силы – это светлые мысли, а тёмные мысли - тёмные
силы. Мы сами можем менять баланс
сил в лучшую сторону.
Побеждай, любя своих недругов,
Милосердием окружай.
Заблуждающимся, отвергнутым
И обманутым веры желай.
Ты пространства время пойми В воплощенье душа стремится,
Не затем, чтобы брать взаймы Мир познать и любви учиться.
На одном из наших семинаров

Сделаем газету интересной и полезной
Редакция газеты «Быть добру» предлагает читателям присылать свои статьи, материалы, в том числе как сделать, чтобы
всем было хорошо, свой опыт жизни на земле, как быть счастливым и здоровым, как улучшить экологию, свои впечатления о жизни в родовом поместье, в гармонии с природой.
Присоединяйтесь к сотворчеству, становитесь региональными
корреспондентами газеты.

Быть добру

одна девушка сказала: «Зачем сильно напрягаться, ведь Анастасия уже
перенесла нас через отрезок времени
тёмных сил?»
А я думаю, что Анастасия никого
не переносила. Она дала шанс людям,
и если люди осознают информацию,
данную ей, то они сами смогут перенести себя через этот отрезок. Никто
никого и никуда не будет переносить.
Это выбор каждого человека. И только от самого человека зависит, станет
ли он на путь истинный к Богу или
выберет дорогу в никуда.
В нашем поселении мы проводим
семинары с тематикой, касающейся разных аспектов жизни. На все
темы поговорить сразу, практически,
невозможно. Сегодня мы осветили
лишь часть вопросов. Заходите на наш
сайт www.svetloe.com и вы узнаете о
нашем поселении больше информации. Закончу эту статью на мажорной
ноте, светлым мыслеобразом:
Природа есть творенье Бога,
Землёй мы будем дорожить.
Нас станет скоро очень много,
Со смыслом жизнь должны прожить.
Ведь человек - венец творенья,
Бог все мечты в него вложил,
Сын Бога жаждет осознанья,
Любовь есть, значит, хватит сил.
Отец, Творец сильнее всех,
И человеку дал Божественные Силы.
Во всей Вселенной равных нет существ По разуму, по чувствам, силе мысли.
В наших сердцах – мечты Творца,
Все вместе землю восстановим.
Творить мы будем до конца,
И рай земной детям откроем.
Мы хотим, чтобы солнце светило,
Чтоб текла в чистых реках вода.
От Земли, чтоб Любовь исходила,
Чтоб все счастливы были всегда.
Чтобы помыслы чистыми были,
Чтобы жизнь продолжалась всегда.
Чтобы Бога мы больше любили,
Мы хотим, чтоб так было всегда.
Желаю всем любить и быть любимыми!!!
Если у кого-то есть вопросы, звоните по тел. 8-050-80-880-55, 8-096226-42-17
Щербаков Павел.

Редакция также предлагает желающим читателям присоединиться к поиску материалов в газету. Можно находить материалы в интернете, других газетах, книгах, делать выборки из них (с
указанием автора и источника материала).
Контакты:
тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info
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Всё зависит от того, на что ты настроен
Я шёл со своим другом-индейцем
по людной улице Нью-Йорк Сити, и
он внезапно воскликнул: «Я слышу
сверчка». «Ты с ума сошёл», ответил
я, окинув взором переполненную в
час пик центральную улицу города.
Повсюду сновали автомобили, работали строители, над головой летали самолеты. «Но, я правда слышу
сверчка», - настаивал он, двигаясь

к цветочной клумбе, разбитой перед
причудливым зданием какого-то
учреждения. Потом нагнулся, раздвинул листья растений и показал мне
сверчка, беспечно стрекочущего и
радующегося жизни.
«Удивительно, - отозвался я. - У
тебя, должно быть, фантастический
слух». «Да, нет. Всё зависит от того,
на что ты настроен», - сказал он. «Ну,

смотри», - предложил мне мой мудрый
друг и рассыпал по обочине тротуара
пригоршню монет. Тут же прохожие
завертели головами и полезли в свои
карманы проверить, не у них ли просыпались деньги. «Видишь, - блеснули глаза индейца, - всё зависит от
того, на что ты настроен».

От томительного ожиданья.

С белых яблонь лепестки слетят на травы.

На своей родной земле весной
Я стою в сиянии рассвета.
И земля пустынна предо мной,
Овеваемая тёплым ветром.

И я сделаю свой первый шаг вперёд,
Прикоснусь к земле с любовью и надеждой.
Родовое дерево взойдёт,
Облачённое в зелёные одежды

И окутанный сиянием Любви,
Зацветёт каштан над тихим садом.
И далёкие праправнуки мои
Ощутят меня с собою рядом.

И рукой притронусь я к траве,
И почувствую прохладное дыханье.
И теснятся мысли в голове

И протянет свои ветви сквозь века,
Зашумит зелёная дубрава.
И от нежного дыханья ветерка

24 апреля 2004

Родная земля

Автор неизвестен.

Вера Фиженко, г. Харьков.

Подписной индекс на газеты
Подписавшись на газеты, вы поддерживаете их развитие,
в том числе распространение хорошей и полезной информации
(подписка осуществляется во всех отделениях почтовой связи Украины, России и Беларуси)
Также газеты можно выписывать, не выходя из дома, через эл. страницу в сети интернет - услуга «Он-лайн подписка»
(подписка на прессу с почтовой доставкой): - в Украине: http://www.presa.ua/online (через ДП «Преса»), http://poshta.kiev.ua/isubscr.php
(через Укрпочту); - в России: http://www.presscafe.ru/subs; - в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/BelPost

Международная газета

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

Всеукраинская газета

«Родная газета»
Газета для освещения вопросов
энергии Любви, поиска своей второй
половинки, сохранения в семьях навечно
любви, сотворения пространства Любви
в родовом поместье, возвращения
культуры прародителей своих, рождения и

Всеукраинская газета

«Родовое поместье»
Газета для освещения вопросов, как
посадить свой родовой сад, вырыть пруд,
построить дом, ухаживать за животными,
жить с соседями в дружбе; связанных
с обустройством родовых поместий и
создания на их основе родовых поселений,

Общероссийская газета

«Родовая Земля»
Газета

для

здравомыслящих;

для

А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
Эл. страница газеты:
www.gazeta.bytdobru.info
эл. почта: gazeta@bytdobru.info
Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
12 “Каталога видань України” на II полугодие 2008 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 3,25 грн., на 3 мес. – 9,40 грн., на 6

мес. – 17,80 грн.;
- в России - 21523 (смотрите на стр.
510 каталога «Газеты. Журналы» на II полугодие 2008 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 63,37 руб.; на 6 мес. – 380,22 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите на
стр. 716 каталога “Издания Российской
Федерации, Издания Украины” на II полугодие 2008 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 2430 бел.руб.; на 3 мес. – 7290 бел.
руб., на 6 мес. – 14580 бел.руб.

воспитания счастливых детей.
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого нечётного месяца (январь,
март…).
Эл. страница газеты:
www.gazeta.ridna.org.ua
эл. почта: gazeta@ridna.org.ua
Подписной индекс газеты
«Родная газета»:

- в Украине - 99294 (смотрите на стр. 60
“Каталога видань України” на II полугодие
2008 г.). Стоимость подписки: на 2 мес.
– 3,47 грн., на 4 мес. – 5,94 грн., на 6 мес.
– 8,11 грн.
- в Беларуси - 99294 (смотрите на
стр. 719 каталога “Издания Российской
Федерации, Издания Украины” на II
полугодие 2008 г.). Стоимость подписки:
на 2 мес. – 1860 бел.руб.; на 4 мес. – 3720
бел.руб., на 6 мес. – 5580 бел.руб.

чтобы Земля расцветала прекрасным
райским садом.
Пространство Родины, ты,
детям подари
Выходит на русском языке первого
числа каждого чётного месяца (февраль,
апрель…).
Эл. страница газеты:
www.gazeta.pomistya.org.ua
эл. почта: gazeta@pomistya.org.ua
Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:

- в Украине - 99293 (смотрите на стр. 60
“Каталога видань України” на II полугодие
2008 г.). Стоимость подписки: на 2 мес.
– 3,47 грн., на 4 мес. – 5,94 грн., на 6 мес.
– 8,11 грн.
- в Беларуси - 99293 (смотрите на
стр. 719 каталога “Издания Российской
Федерации, Издания Украины” на II
полугодие 2008 г.). Стоимость подписки:
на 2 мес. – 1860 бел.руб.; на 4 мес. – 3720
бел.руб., на 6 мес. – 5580 бел.руб.

тех, кто хочет видеть себя, своих детей
процветающими и полноценными людьми.
Для тех, кто воплощает теории здорового
образа жизни на практике, на своём опыте.
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.

Эл. страница газеты:
www.orel.ru/book
эл. почта: book@orel.ru
Подписной индекс газеты «Родовая
Земля» в России - 60041 по каталогу
«Почта России».
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Быть добру
Обмен инфомацией между газетами

Уважаемые читатели.
Рады вам сообщить, что
журнал «Сотворение» СКОРО
можно будет приобрести и в
Украине.
Спрашивать и заказывать
журнал можно будет у распространителей газеты «Быть
добру» в Киеве .
(Журнал «Сотворение» по
объёму равен около 15 выпусков газеты «Быть добру».)

Всероссийский
журнал
«Сотворение»
Для
садоводов-огородников,
фермеров
и новых русских
помещиков
журнал «Сотворение»
станет настоящей
настольной энциклопедией, где Вы
сможете узнать о
новых сортах овощных культур, об
интересных опытах и экспериментах, об экзотических культурах и о
многом полезном и
нужном.
Рубрики:
«Советы фермерам и дачникам»,
«Родовое поместье», «Земельные вопросы»,
«Загородное домостроение»,
«Мир человека», «Сотворение
школы», «Природная косметика», «Домашние заготовки» и
др.
Эл. страница газеты:
ladim.org/it01a1000001.php
Эл. почта:
moskvarceva@rambler.ru

Приобрести газеты в вашем регионе
ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ ГАЗЕТЫ
По
вопросам
оптовых
закупок
газеты
обращайтесь:
- в ИЦ СРП: тел. раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050809-22-64, эл. почта: altdt@mail.ru
- в редакцию газеты: тел. 8-050-342-30-32 (Из стран
СНГ: 8-10-38(0…), эл. почта: yar@bytdobru.info
РОЗНИЦА
Украина:
1) в информационном центре создателей родовых
поместий (ИЦ СРП): г. Киев, ул. Бучмы, 5А.
Как доехать: метро «Левобережная» от остановки возле
гостиницы «Турист» автобусом № 49 или марш. № 249 ехать
до остановки “улица Бучмы”. Там зайти во двор за УкрТелеком
(АТС) - это в том садике что правее (2-й этаж).
Время работы офиса: Пн.-Пт.: 10.00-18.00.

Тел.раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64,
эл.почта: altdt@mail.ru
По этим координатам также можно узнать о
представительстве ИЦ СРП в вашем регионе.
2) в торговых точках Киева:
- на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место, 54 ряд 11 место, 88 ряд 6 место;
- Выставочный зал института информатики, 2
экспозиция, магазин «Удачник» (метро «Лыбидская», ул.
Горького, 180), Пётр Монец, тел. 8-050-198-43-69.
3) у региональных распространителей газеты:
Автономная Республика Крым: г. Симферополь,
Иван Воронин, 8-093-748-85-46, 8-0652-711-438, e-mail:
ploskorez@bk.ru; г. Евпатория, Елена Головенко, 8-095836-51-36, г. Керч, Юля Ахинько, 8-096-579-95-49.
Винницкая область: г. Могилёв-Подольск, Сергей,
8-067-990-26-23.
Днепропетровская область: г. Днепропетровск,

Наташа Савчук, 8-063-743-89-47, 8-056-740-38-61; г.
Кривой Рог, Галина Васильевна, моб. 8-098-501-7275, дом. 8-0564-71-25-59; г. Никополь, Валентина
Ивановна, 8-097-493-05-20.
Донецкая область: г. Донецк, Марина Кучеренко, т.
8-097-853-60-14; г. Горловка, Бабанина Анна, т. 8-050161-93-93.
Житомирская область: г. Житомир, Андрей
Пилявец, 8-067-711-12-44, раб. 8-0412-44-52-02.
Закарпатская область: г. Ужгород, Диана
Йосиповна, тел. 8-050-523-60-31.
Запорожская область: г. Запорожье, Наталья
Ефимовна, 8-097-355-60-31, 8(0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область: г. Ивано-Франковск,
Алексей Павлов, т. 8-095-699-99-37, 8(03422)6-87-50,
e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru; г. Калуш, Грегораш
Александр, т. 8-03472-2-95-10, 8-097-658-99-84, е-mail:
gregorashol@rambler.ru
Киевская область: г. Переяслав-Хмельницкий,
Алла Петровна, 8-097-885-69-54, 8-04467-7-19-98; г.
Березань, Фаина Сокол, тел. 8-04476-6-17-44.
Кировоградская область: г. Кировоград, Владимир
Носач, т. 8-066-46-41-466, дом. 8(0522)23-62-85, раб.
8(0522)24-66-38 (17.00-21.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru
Луганская область: г. Луганск, Галина, 8-066-28998-39.
Львовская область: г. Львов, Анжела, 8-066-96240-45.
Николаевская область: г. Николаев, Оксана
Герасименко, 8-066-439-24-57, e-mail: gerrus@ukr.net;
Володя Ильинский, 8-067-920-76-18.
Одесская область: г. Одесса, Ольга Сиротина, 8067-980-84-46, дом. тел. 8-048-755-66-71, sol@breezein.
net

Полтавская область: г. Полтава, Михаил Дубченко,
8-097-466-38-62, дом. 8-0532-52-44-51; г. Кременчуг,
Рой Елена, 8-068-64263-13.
Ровенская область: г. Ровно, Георгий Попов, раб. 80362-69-06-96 (с 9.00 до 17.00).
Харьковская область: г. Харьков, Галина Батурина,
8-066-189-19-54; г. Богодухов, Олег Житник, 8-095740-24-03.
Херсонская область: г. Херсон, Анна Пелых,
8(0552)44-41-81, e-mail: diametry@ukr.net
Хмельницкая область: г. Хмельницкий, Алла
Площинская, р. 8-0382-70-09-76, моб. 8-097-289-22-79;
г. Каменец-Подольский, Полюга Роман, 8-067-307-8104.
Черкасская область: г. Черкассы, Александр Шуст,
8(0472)37-51-17, 8-097-451-39-55, a_Shust@ukr.net
Черниговская область: г. Чернигов, Павел Кулик, 8063-560-33-89, е-mail: paul_shermann@mail.ru
Россия:
г. Москва, «Чистые сердца планеты», +7-926-223-9848, е-mail: club_r_anastasia@mail.ru
г. Санкт-Петербург, +7-911-977-24-13, ООО “Союз
садоводов России”.
г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63,
e-mail: rainbow@orel.ru
Белоруссия:
г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83,
ratmir@ecoby.info
Молдавия:
г. Тирасполь, Виктория, тел. + 373-777-8-71-65, email: zemlia@idknet.com

Приглашаем ответственных людей к распространению газеты в своём регионе
ветствующую поправку в Конституцию.) Идея о родовом
За содержание материала несёт ответственность автор.
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Творчество

Молитва – песнь сына
Создателю
- Отец мой, существующий везде!
Отныне навсегда вернулся я к тебе.
Хвалу, Всевышний, сердцем воздаю:
Молитву - песнь, любимому, пою.
- Отец мой, существующий везде!
Я - сын земной для радости тебе.
За жизни яркий свет благодарю,
В любви сыновней нерушим стою.
- Отец мой, существующий везде!
Прощаешь ты всех грешных на земле.
И пищу всем живым даёшь сполна,
Полезна и вкусна, питательна она.
- Отец мой, существующий везде!
Не допущу греха и слабости в себе.
Твою собою славу преумножу, земную жизнь бессмертьем подытожу.
- Отец мой, существующий везде!
Спасибо за заботу обо мне.
Стану достойным я твоих свершений
В творении совместных устремлений.
- Отец мой, существующий везде!
Мечты я посвящаю все тебе.
В яви величья царства твоего
Предназначенья не предам я своего.
- Отец мой, существующий везде!
Хочу, чтоб каждый ощущал себя в тебе.
Вновь возродиться людям помогу, И на Земле навечно быть добру!
- Отец мой, существующий везде!
Мы рай святой возродим на Земле.
Во всей вселенной счастье разольём,
Любовью наше счастье назовём.
- Отец мой, существующий везде!
Я разумом и всей душой в тебе.
Любовь моя ко всем века переживёт,
И сердце песню радости поёт!
Игорь Ольшевский
22.05.2008 г., г. Буча, Киевская обл.,
т.м.: 8-050-297-07-30.
*

*

*

Я люблю тебя, Земля
Дарую сыну.
1. Земля родимая, Земля любимая,
Как я хочу, чтоб ты была хранимая.
Ведь мы сыны твои и твои дочери.
Если присмотримся, видно воочию.
Припев:
Я люблю тебя, Земля,
я люблю тебя, моя
Колыбель родимая, матушка насущная.
И за твою дивную красоту,
И за твою щедрою доброту,
За твои богатства необъятные
И за ощущения приятные.
2. Всеобщий наш Творец,
единственный Отец
Наиболее любим. Его благодарим:
«За каждый жизни миг спасибо
вновь и вновь
За волю вольную и Любовь!»
Припев.
3. Всем помоги, Творец, осознать
жизни миг.
Чтобы прожить не зря всем помоги
Земля.
Всем силу духа дай и волю укрепи;
И веру истинную; и всем Любовь пошли.
Припев:
Мы спасём тебя, Земля,
мы спасём тебя, моя
Колыбель родимая, матушка любимая.
И за твою дивную красоту,
И за твою щедрою доброту,
За твои богатства необъятные
И за ощущения приятные.
Мария, с. Ракова, Томашпольский
район, Винницкая область.

*

*

*

Пусть быстро бегут все мысли твои,
Ты радуйся солнцу, с любовью живи.
Люби, чтоб навечно, живи навека
И пусть мощьным потоком бежит
счастья река.
И знай, мы ведрусы - народ великий мы,
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Пробудем мы Русь, ведь жизнь не
только сны.
Ты просто поверь и силы найдутся
Ты просто твори и всё доброе сбудется.
***
Единственное, что могу я создать
сейчас - это мои мысли.
А ведь в жизни - разрушал я не раз Недостаточно помыслы чисты.
Но ведь душа желает жизни.
И веданья прекрасного творенья.
Любить всем сердцем, чтобы невзгоды
разны
Все были просто как ученья.
Я б многое сказать могу стихами.
Я езмь Ведрусс, я езмь - и это главное!
Саша Сахневич, Житомир

*

*

*

Дольмены
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И камень серый, мхом покрытый, как
будто приготовился к зиме,
храня в себе духовные начала Истин.
И запах, солнышком согретых,
листьев.
Быть может это сон! А может
Истины вершатся!
Мы в Пшаде! Предков слыша голоса,
спешим с их Духом пообщаться...
Каким мне словом описать покой!
В какой мне стих вложить
своё волненье!
Объединяются во мне сегодня вновь двух
разных Величин Стремленья.
И я ступаю по листве ногой,
А сердцем я иду по всей Вселенной
Всё потому, что предка Дух со мной
беседует из
древнего дольмена. Он говорит о
Счастье жить
сейчас, шурша сухой листвой к ногам
летящей
О Счастье думать, о других Мирах
И Землю обнимать Мечтой творящей!
Антонина Колос.
Пшада. Золотая осень,
25 октября 2007 г.
г. Киев, ул. Бучмы, 5А.
Как доехать: метро «Левобережная» от
остановки возле гостиницы «Турист» автобусом № 49 или марш. № 249 ехать до остановки
“улица Бучмы”. Там зайти во двор за УкрТелеком (АТС) - это в том садике что правее (2-й
этаж).
Время работы офиса: Пн.-Пт.:10.00-18.00.
Телефоны: раб. 8(044)592-81-39,
моб. 8(050)809-22-64.
Из стран СНГ: 8-10-38(0...
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